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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 государст-
венной статистической отчетности и экологического мониторинга, материалов, представленных орга-
нами государственной власти в сфере охраны окружающей среды и ведущими научными организация-
ми, деятельность которых связана с природопользованием и охраной окружающей среды. 

В докладе содержатся сведения о динамике и тенденциях изменения состояния окружающей среды, 
о выполнении правовых, организационных, экономических и иных мероприятий по охране окружаю-
щей 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 километров, с севера на юг – около 
660 километров. Площадь территории Свердловской области составляет 194,3 тыс. квадратных кило-
метров.

По состоянию на 1 января 2009 года общая численность населения Свердловской области состави-
ла 4 394,6 тыс. человек. По численности населения Свердловская область занимает пятое место среди 
субъектов Российской Федерации. Средняя плотность населения области составляет 22,6 человека на 
1 квадратный километр.

Наиболее крупные города Свердловской области на 1 января 2009 года: Екатеринбург – 1 363,8 тыс. 
человек, Нижний Тагил – 374,5 тыс. человек, Каменск-Уральский – 181,6 тыс. человек, Первоуральск – 
159,2 тыс. человек, Асбест – 102,7 тыс. человек, Серов – 100,3 тыс. человек.

Всего на территории области расположено 30 районов, 47 городов, 26 поселков городского типа, 
1 837 сельских населенных пунктов. 

На территории Свердловской области образовано 94 муниципальных образования: 68 городских 
округов, 5 муниципальных районов, 5 городских поселений и 16 сельских поселений. 

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

статус одного из крупнейших в России и в мире регионов по величине разведанных и прогнозируемых 
запасов полезных ископаемых. Это предопределило интенсивное развитие целого ряда базовых отрас-
лей промышленности (черной и цветной металлургии, строительной индустрии, химической, золото-
добывающей, ювелирной промышленности и некоторых других). 

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

Водные ресурсы. Территория Свердловской области относится к бассейнам 7 основных рек: Тавда, 
Тура, Пышма, Исеть, Чусовая, Уфа, Сылва. Гидрографическая сеть включает 18 414 рек общей протя-
женностью более 68,0 тыс. километров, в том числе 1 027 рек длиной от 10 до 200 километров общей 
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 процента). 

На 1 января 2009 года площадь лесов составляет 16,0 млн гектаров (82,3 процента от общей пло-
щади Свердловской области), в том числе 13,7 млн гектаров расположены на землях лесного фонда. 
Из общей площади земель лесного фонда 12,7 млн гектаров покрыто растительностью. Лесистость 
территории составляет 68,6 процента, таким образом, Свердловская область относится к многолесным 
районам. 

В общей площади земель лесного фонда наибольший удельный вес составляют лесные земли 
(83 процента) и болота (12,9 процента).

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Особо охраняемые природные территории. На территории Свердловской области существует 1 303 
особо охраняемых природных территории, общей площадью 1 329,7 тыс. га, что составляет 6,84 про-
цента 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.

Экономическое положение 
В 2008 году на развитие экономики Свердловской области повлиял мировой экономический кризис. 

Если в январе – сентябре 2008 года показатели экономики региона были в основном позитивными, то в 
октябре началось замедление темпов роста, в декабре наблюдался спад промышленного производства. 
В результате индекс промышленного производства по результатам года составил 98,7 процента к уров-
ню 2007 года. В промышленности объем отгруженных товаров собственного производства, выполнен-
ных своими силами работ, услуг в фактических ценах по полному кругу организаций в 2008 году был 
равен 992,4 млрд рублей.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2008 году соста-
вил 240,6 млрд рублей, что в действующих ценах на 28,5 процента выше уровня 2007 года.

Финансовый результат деятельности (прибыль за минусом полученных убытков) снизился по срав-
нению с показателем 2007 года на 9,1 процента и составил 147,6 млрд рублей.

Правительством Свердловской области разработан и реализуется комплекс мер по нейтрализации 
негативных тенденций в социально-экономической сфере.

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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КАЧЕСТВО ОКРужАюЩЕЙ СРЕДЫ И СОСТОЯнИЕ пРИРОДнЫХ РЕСуРСОВ Часть 1

_1 КАчЕСТВО ОКРУжАющЕЙ 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 мин,  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 ее 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).

Оценка уровней загрязнения атмосферного воздуха проводится по четырем категориям: низ-
кий, повышенный, высокий и очень высокий. Уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе 
определяется 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.
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Таблица 1.1.1
Критерии качества атмосферного воздуха

Показатель
Уровни загрязнения воздуха

I категория
Низкий (Н)

II категория
Повышенный (П)

III категория
Высокий (В)

IV категория
Очень высокий (ОВ) 

СИ 0–1 1–4 5–10 >10

НП 0 1–19 20–49 >50

ИЗА 0–4 5–6 7–13 >14

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 характером 
размещения промышленных предприятий и локальных источников загрязнения на территории города, 
типом застройки, рельефом местности, размером города, степенью озеленения и другими факторами, 
обусловливают различия в формировании уровня загрязнения атмосферы в каждом рассматриваемом 
городе. Поэтому любые расчетные значения концентрации примеси необходимо сравнивать с экспери-
ментальными данными, чтобы установить, все ли основные источники загрязнения атмосферы учте-
ны в расчетах и соответствуют ли расчетные значения максимумов реальным. Значение информации 
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.

Таблица 1.1.2
Показатели качества атмосферного воздуха  

городов Свердловской области в 2008 г.

Муниципальное обра-
зование ИЗА СИ НП* Степень 

 загрязнения
Муниципальное обра-
зование «город Екате-

ринбург»

15,2 (Ф, БП, аммиак, ЭБ, диок-
сид азота) 24,5 (ЭБ) 12 (диоксид азота)

71 (БП)* Очень высокая

Город Нижний Тагил 15,0 (БП, Ф, аммиак, фенол, ЭБ) 16,5 (ЭБ) 13 (фенол)
38 (БП)* Очень высокая

Городской округ
Первоуральск

12,4 (БП, ВВ, оксид азота, диок-
сид азота, фторид водорода) 6,4 (БП) 41 (диоксид азота)

71 (БП)* Высокая

МО город Каменск-
Уральский

6,8 (БП, ВВ, диоксид азота, 
фториды твердые, фторид во-

дорода)
8,9 (БП) 11 (фториды твердые)

67 (БП)* Высокая

Городской округ
Краснотурьинск

10,8 (БП, Ф, фториды твердые, 
фторид водорода, ВВ) 6,0 (БП) 5 (фторид водорода)

79 (БП)* Высокая

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

Во всех городах, где проводятся соответствующие наблюдения, средние за год концентрации 
бенз(а)пирена, диоксида азота, формальдегида и этилбензола были выше ПДК. Кроме того, в МО город 
Нижний Тагил отмечено повышенное среднегодовое содержание аммиака и фенола, в МО «город Ека-
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теринбург» отмечены превышения среднегодового содержания аммиака, в МО город Каменск-Ураль-
ский – взвешенных веществ и фторидов твердых. В МО городской округ Первоуральск выше ПДК 
были среднегодовые концентрации оксида азота, в МО городской округ Краснотурьинск – фторидов 
твердых. 

В двух городах Свердловской области максимальные значения концентраций этилбензола и свинца 
превысили уровень 10 ПДК и составили: в городе Нижний Тагил этилбензола – 12,3 ПДК, в МО «город 
Екатеринбург» этилбензола – 24,5 ПДК, свинца – 11,1 ПДК. 

Уровень загрязнения атмосферы в МО «город Екатеринбург» и город Нижний Тагил в 2008 г. был 
очень высоким; в МО город Каменск-Уральский, городской округ Первоуральск и городской округ 
Краснотурьинск – высоким. По сравнению с прошлым годом количество городов с очень высоким 
уровнем загрязнения атмосферы не изменилось. 

Значения комплексного ИЗА были очень высокими в МО «город Екатеринбург» и в городе Нижний 
Тагил. В муниципальных образованиях: город Каменск-Уральский, городской округ Первоуральск и 
городской округ Краснотурьинск значения комплексного ИЗА были высокими. 

Рис. 1.1.1. Качество атмосферного воздуха муниципальных образований  
Свердловской области в 2008 г. по значениям комплексного индекса загрязнения атмосферы 

Значения стандартного индекса (СИ), характеризующего максимальное значение концентрации в 
долях соответствующей ПДК, были очень высокими в МО «город Екатеринбург» и в городе Нижний 
Тагил и определялись максимальными из среднесуточных концентрациями этилбензола. В МО город 
Каменск-Уральский, городской округ Первоуральск и городской округ Краснотурьинск значения СИ 
были высокими и определялись максимальными из среднемесячных концентрациями бенз(а)пирена.

Рис. 1.1.2. Качество атмосферного воздуха муниципальных образований  
Свердловской области в 2008 г. по значениям параметра СИ
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Значение наибольшей повторяемости превышений ПДК (параметр НП) в 2008 г. в МО городской 
округ Первоуральск было высоким; в МО «город Екатеринбург», город Нижний Тагил, МО город Ка-
менск-Уральский и МО городской округ Краснотурьинск значения наибольшей повторяемости превы-
шений ПДК были повышенными.

Значения НП определялись наибольшей повторяемостью превышений ПДК: диоксида азота – в МО 
городской округ Первоуральск и МО «город Екатеринбург», фенола – в МО город Нижний Тагил, фторида 
водорода – в МО городской округ Краснотурьинск, фторидов твердых – в МО город Каменск-Уральский.

Рис. 1.1.3. Качество атмосферного воздуха муниципальных образований Свердловской  
области в 2008 г. по значениям параметра НП (без учета данных по бенз(а)пирену)

С учетом повторяемости превышений ПДК среднемесячных концентраций бенз(а)пирена, как и в 
прошлые годы, все города Свердловской области относятся к категории с очень высоким уровнем за-
грязнения. Исключение составляет город Нижний Тагил, где отмечен высокий уровень загрязнения по 
значению НП бенз(а)пирена – 38 %. Значения повторяемости превышений ПДК бенз(а)пирена в других 
городах варьировали от 67 % в МО город Каменск-Уральский до 79 % в МО город Краснотурьинск 
(указаны значения повторяемости в целом по городу).

Рис. 1.1.4. Качество атмосферного воздуха муниципальных образований Свердловской  
области в 2008 г. по значениям параметра НП (с учетом данных по бенз(а)пирену)

МО «город Екатеринбург»
За последние 5 лет наметилась тенденция роста загрязнения атмосферного воздуха оксидами азота, 

взвешенными веществами, фенолом, формальдегидом, аммиаком, сажей, бензолом, этилбензолом, а 
также железом, марганцем, никелем, кадмием, хромом. Концентрации оксида углерода, бенз(а)пирена, 
а также меди, цинка и свинца за последние пять лет снизились.
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,

Рис. 1.1.5.  Динамика среднегодовых концентраций (в долях ПДК)  
приоритетных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе МО «город Екатеринбург»
В 2004–2005 гг. и 2008 г. 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 2004–2007 гг. значение параметра СИ определялось высокими концен-
трациями бенз(а)пирена, в 2008 г. – очень высокими концентрациями этилбензола. Уровень загрязне-
ния воздуха в 2006, 2007 и 2008 гг. был очень высокий, в 2004 и 2005 гг. – высокий.
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Рис. 1.1.6. Динамика параметров загрязнения атмосферного воздуха 
 МО «город Екатеринбург» за последние 5 лет

Приоритетными загрязняющими веществами ат-
мосферного воздуха, определяющими значение комп-
лексного индекса загрязнения (ИЗА) в 2008 г., являлись 
бенз(а)пирен, формальдегид, диоксид азота, аммиак и 
этилбензол. 54 % вклада в значение комплексного ИЗА 
вносит единичный индекс загрязнения формальдегида. 
Вклады единичных индексов остальных веществ соста-
вили: бенз(а)пирена – 13 %, диоксида азота – 14 %, ам-
миака и этилбензола – 12 и 7 % соответственно.

Значение комплексного ИЗА МО «город Екатерин-
бург» в 2008 г. составило 15,2, что соответствует очень 
высокому уровню загрязнения атмосферы.

В течение последних 5 лет основной вклад в ком-
плексный ИЗА вносили среднегодовые концентрации 
бенз(а)пирена, формальдегида и диоксида азота, а так-
же, в отдельные годы, среднегодовые концентрации 
аммиака, оксида углерода, взвешенных веществ и этил-
бензола.

Рис. 1.1.7. Доли вклада (в %) пяти 
 приоритетных загрязняющих веществ 

в атмосферном воздухе МО «город 
Екатеринбург» в  значение комплексного 

ИЗА в 2008 г.
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МО городской округ Краснотурьинск
За последние пять лет среднегодовые концентрации взвешенных веществ, фторидов твердых, фор-

мальдегида повысились, концентрации диоксида серы, оксида углерода, диоксида и оксида азота, фто-
рида водорода, бенз(а)пирена снизились.

,

Рис. 1.1.8. Динамика среднегодовых концентраций (в долях ПДК)  
приоритетных загрязняющих веществ  в атмосферном воздухе  

городского округа Краснотурьинск
В 2006–2008 гг., по сравнению с другими веществами в целом по городу, максимальной была пов-

торяемость превышений ПДК фторида водорода, в 2004–2005 гг. – повторяемость превышений ПДК 
диоксида азота. В 2004–2008 гг. веществом, определяющим значение СИ, был бенз(а)пирен. За период 
с 2004 по 2006 г. уровень загрязнения воздуха отнесен к IV категории (очень высокий) и определялся 
значением комплексного ИЗА, в 2007–2008 гг. уровень загрязнения воздуха отнесен к III категории 
(высокий) и определялся также значением ИЗА.
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Рис. 1.1.9. Динамика параметров загрязнения атмосферного воздуха 
 городского округа Краснотурьинск за последние 5 лет

Максимальный вклад в значение комплексного 
индекса загрязнения атмосферы в 2008 г. внесли 
единичные индексы загрязнения бенз(а)пирена – 
31 % и формальдегида – 42 %. Вклад единичного 
индекса загрязнения фторидов твердых – 11%, фто-
рида водорода составил 9 %, взвешенных веществ – 
7 %. Значение комплексного ИЗА в городском ок-
руге Краснотурьинск в 2008 г. составило 10,8, что 
соответствует высокому уровню загрязнения ат-
мосферы.

В течение последних 5 лет основной вклад в ком-
плексный ИЗА вносили среднегодовые концентрации 
бенз(а)пирена, формальдегида, фтористых соедине-
ний (фторида водорода или фторидов твердых), окис-
лов азота, а также в отдельные годы – взвешенных 
веществ и фенола.

Рис. 1.1.10. Доли вклада (в %) пяти 
 приоритетных загрязняющих веществ 

в атмосферном воздухе городского округа 
Краснотурьинск в значение комплексного 

ИЗА в 2008 г.
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МО город Нижний Тагил
За последние 5 лет наметилась тенденция роста загрязнения атмосферного воздуха оксидом 

углерода, оксидами азота, сероводородом, фенолом, формальдегидом, цианидом водорода, бен-
золом, этилбензолом, никелем, марганцем, медью и хромом. Концентрации диоксида серы, взве-
шенных веществ, аммиака, ксилола, толуола, бенз(а)пирена, железа, свинца, кадмия и цинка сни-
зились.

Рис. 1.1.11. Динамика среднегодовых концентраций (в долях ПДК)  
приоритетных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе МО город Нижний Тагил

С 2004 по 2006 г. максимальной по городу была повторяемость превышений ПДК аммиака. 
В 2007– 2008 гг. максимальная повторяемость превышений ПДК принадлежала фенолу. На протяжении 
2004–2007 гг. веществом, определяющим значение СИ, был бенз(а)пирен, в 2008 г. – этилбензол. Уро-
вень загрязнения воздуха в течение 2004 и 2007 гг. был отнесен к категории «высокий» по значениям 
комплексного ИЗА и СИ, в 2005–2006 гг. и 2008 г. он повышался до «очень высокого»: в 2005 г. – по 
значению СИ, в 2006 и 2008 гг. – ИЗА и СИ.
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Рис. 1.1.12. Динамика параметров загрязнения атмосферного воздуха 
МО город Нижний Тагил за последние 5 лет

Приоритетными загрязняющими веществами 
атмосферного воздуха, определяющими значение 
комплексного ИЗА в 2008 г., являлись: формальде-
гид, бенз(а)пирен, аммиак, этилбензол и фенол. Доля 
вклада в значение комплексного ИЗА единичного ин-
декса загрязнения формальдегида составила 54 %, 
бенз(а)пирена – 14 %, этилбензола – 13 %, аммиака – 
10 % и фенола – 9 %. Значение комплексного индекса 
загрязнения атмосферы города Нижний Тагил в 2008 г. 
составило 15,0, что соответствует очень высокому уров-
ню загрязнения атмосферы.

В течение последних 5 лет основной вклад в ком-
плексный ИЗА вносили среднегодовые концентрации 
бенз(а)пирена, формальдегида и аммиака, а также, в 
отдельные годы, среднегодовые концентрации диок-
сида азота, фенола, этилбензола и взвешенных ве-
ществ.

Рис. 1.1.13. Доли вклада (в %) пяти 
приоритетных загрязняющих веществ 

в атмосферном воздухе МО город Нижний 
Тагил в значение комплексного  

ИЗА в 2008 г.
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Часть 1 КАЧЕСТВО ОКРужАюЩЕЙ СРЕДЫ И СОСТОЯнИЕ пРИРОДнЫХ РЕСуРСОВ

МО городской округ  Первоуральск
За последние 5 лет концентрации диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, фторида водо-

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

Рис. 1.1.14. Динамика среднегодовых концентраций (в долях ПДК) приоритетных  
загрязняющих веществ в атмосферном воздхе городского округа Первоуральск

Повторяемость превышений ПДК диоксида азота в целом по городу в 2004–2005 гг. и 2007–2008 гг. 
была максимальной по сравнению с другими веществами, в 2006 г. максимальной была повторяемость 
превышений ПДК фторида водорода. В течение 5 лет значение параметра СИ определялось высокими 
концентрациями бенз(а)пирена. Уровень загрязнения по результатам наблюдений за 2004–2007 гг. был 
отнесен к категории «очень высокий» и определялся значениями ИЗА и СИ. В 2008 г. уровень загряз-
нения понизился до высокого и определялся значениями комплексного ИЗА и наибольшей повторяе-
мости превышений ПДК.
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Рис. 1.1.15. Динамика параметров загрязнения атмосферного воздуха  
городского округа Первоуральск за последние 5 лет

Приоритетными загрязняющими веществами ат-
мосферного воздуха, определяющими значение ком-
плексного ИЗА в 2008 г., являлись: бенз(а)пирен, 
фторид водорода, диоксид азота, оксид азота и взве-
шенные вещества. Доли вклада единичных индексов 
загрязнения указанных веществ в значение комплек-
сного индекса загрязнения составили: диоксида азо-
та – 50 %, бенз(а)пирена – 23 %, оксида азота – 13 %, 
фторида водорода и взвешенных веществ – 7 %. Зна-
чение комплексного ИЗА в 2008 г. составило 12,4, что 
соответствует  высокому уровню загрязнения атмо-
сферы.

В течение последних 5 лет основной вклад в ком-
плексный ИЗА вносили среднегодовые концентрации 
бенз(а)пирена, фторида водорода, диоксида азота, окси-
да углерода и взвешенных веществ.

Рис. 1.1.16. Доли вклада (в %) пяти 
приоритетных загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе городского округа 
Первоуральск в значение комплексного 

ИЗА в 2008 г.
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МО город Каменск-Уральский
За последние 5 лет наметилась тенденция роста загрязнения атмосферного воздуха взвешенными 

веществами, оксидом углерода, оксидами азота, железом, марганцем, медью, хромом, никелем и цин-
ком. Снизились концентрации диоксида серы, фторидов твердых, фторида водорода, бенз(а)пирена, 
свинца.

Рис. 1.1.17. Динамика среднегодовых концентраций (в долях ПДК) приоритетных загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе МО город Каменск-Уральский

Максимальные значения повторяемостей превышений ПДК в течение 2006–2008 гг. принадлежали 
фтористым соединениям (фториду водорода или фторидам твердым), в 2004–2005 гг. – диоксиду азота. 
В 2004–2007 гг. веществом, определяющим значение СИ, был бенз(а)пирен. Уровень загрязнения воз-
духа с 2004 по 2008 г. был высоким и определялся значениями СИ и комплексного ИЗА.
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Рис. 1.1.18. Динамика параметров загрязнения атмосферного воздуха  
МО город Каменск-Уральский за последние 5 лет

Максимальный вклад в значение комплексного ин-
декса загрязнения атмосферы в 2008 г. – 30 % – внес 
единичный индекс загрязнения бенз(а)пирена. Вклад 
остальных загрязняющих веществ в комплексный ин-
декс загрязнения составил: диоксида азота – 20 %, взве-
шенных веществ – 22 %, фторидов твердых – 18 % и 
фторида водорода – 10 %. Значение комплексного ИЗА 
в 2008 г. было минимальным на территории Свердловс-
кой области и составило 6,8, что соответствует высоко-
му уровню загрязнения атмосферы.

В течение последних 5 лет основной вклад в ком-
плексный ИЗА вносили среднегодовые концентрации 
бенз(а)пирена, фтористых соединений (фторида водо-
рода и фторидов твердых), окислов азота и взвешенных 
веществ.

Рис. 1.1.19. Доли вклада (в %) пяти 
приоритетных загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе МО город Каменск-
Уральский в значение комплексного  

ИЗА в 2008 г.
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Часть 1 КАЧЕСТВО ОКРужАюЩЕЙ СРЕДЫ И СОСТОЯнИЕ пРИРОДнЫХ РЕСуРСОВ

Оценка качества атмосферного воздуха по результатам эксплуатации 
автоматизированной системы наблюдений в 2008 г.

Характеристики уровня загрязнения атмосферного воздуха в муниципальных образованиях Сверд-
ловской области в 2008 г. по данным наблюдений на автоматических станциях контроля за загрязнени-
ем атмосферного воздуха приведены в табл. 1.1.3.

Качество атмосферного воздуха определялось при сравнении полученных данных со значениями 
максимальных разовых и среднесуточных предельно допустимых концентраций (ПДКмр, ПДКсс).

Таблица 1.1.3

Характеристики уровня загрязнения атмосферного воздуха в муниципальных образованиях 
Свердловской области в 2008 г. по данным наблюдений на автоматических станциях контроля 

за загрязнением атмосферного воздуха

Загрязняющее  
вещество

Средняя за 
год концент-
рация, в до-
лях ПДКсс

Максималь-
ная разовая 

концентрация, 
в долях ПДКмр

Максимальная 
среднесуточная 
концентрация, 
в долях ПДКсс

Повторяе-
мость превы-
шений ПДКмр 

за год, %

Повторяе-
мость превы-
шений ПДКсс 

за год, %

Городской округ Первоуральск (Центральный стадион)

Диоксид азота 1,1 0,6 2,3 0 54,7

Диоксид серы 0,5 4,0 6,4 0,7 13,0

Оксид углерода 0,1 2,4 0,7 0,1 0

Взвешенные вещества (РМ10)* 0,1 0,8 1,0 0 0

Сероводород – 5,3 – 0,6 –

Городской округ Первоуральск (ул. Трубников, 52)

Диоксид азота 0,4 0,5 1,5 0 4,0

Оксид азота 0,1 0,7 1,4 0 0,5

Диоксид серы 0,4 4,0 5,5 0,8 11,1

Оксид углерода 0,1 0,9 0,5 0 0

Сероводород – 5,0 – 0 –

Озон 0,8 0,7 2,4 0 30,2

Город Нижний Тагил

Диоксид азота 0,8 0,9 2,1 0 22,9

Оксид азота 0,2 1,2 1,5 0 0,3

Диоксид серы 0,2 1,0 3,2 0 2,3

Оксид углерода 0,1 1,0 0,3 0 0

Взвешенные вещества (РМ10) 0,2 2,0 2,4 0,1 0,6

Аммиак 0,4 1,1 0,6 0,01 0

Город Каменск–Уральский

Диоксид азота 0,8 0,6 1,7 0 17,4

Оксид азота 0,2 1,0 1,5 0 2,9

Диоксид серы 0,3 5,6 1,7 0,02 2,2

Оксид углерода 0,2 2,5 0,9 0,1 0

Взвешенные вещества (РМ10) 0,2 5,4 2,0 0,2 2,6

Фторид водорода 0,3 5,0 7,7 3,8 9,2
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Загрязняющее  
вещество

Средняя за 
год концент-
рация, в до-
лях ПДКсс

Максималь-
ная разовая 

концентрация, 
в долях ПДКмр

Максимальная 
среднесуточная 
концентрация, 
в долях ПДКсс

Повторяе-
мость превы-
шений ПДКмр 

за год, %

Повторяе-
мость превы-
шений ПДКсс 

за год, %

Городской округ Красноуральск

Диоксид азота 0,6 1,0 2,3 0 17,8

Оксид азота 0,02 0,6 0,7 0 0

Диоксид серы 0,4 5,7 10,4 0,5 6,0

Оксид углерода 0,1 1,0 0,4 0 0

Взвешенные вещества (РМ10) 0,1 1,6 0,9 0 0

Городской округ Верхняя Пышма

Диоксид азота 1,2 1,7 3,4 0,5 49,0

Оксид азота 0,4 2,5 2,5 0,1 10,1

Диоксид серы 0,3 7,8 3,3 0,2 5,2

Оксид углерода 0,2 1,4 1,4 0,1 5,7

Взвешенные вещества (РМ10) 0,1 0,8 0,6 0 0

Асбестовский городской округ

Диоксид азота 0,5 1,0 1,5 0 7,8

Оксид азота 0,1 0,9 2,2 0 1,0

Диоксид серы 0,2 5,1 1,4 0,02 1,5

Оксид углерода 0,05 1,1 0,3 0 0

Взвешенные вещества (РМ10) 0,1 1,2 0,6 0 0

Аммиак 0,2 0,3 0,4 0 0

Значения СИ**, НП*** СИ НП, %

Городской округ Первоуральск 
(Центральный стадион) – – 6,4 (диоксид 

серы) – 54,7 (диоксид 
азота)

Городской округ Первоуральск 
(ул. Трубников, 52) – – 5,5 (диоксид 

серы) – 30,2
(озон)

Город Нижний Тагил – – 3,2 (диоксид 
серы) – 22,9 (диоксид 

азота)

Город Каменск-Уральский – – 7,7 (фторид 
 водорода) – 17,4 (диоксид 

азота)

Городской округ Красноуральск – – 10,4 (диоксид 
серы) – 17,8 (диоксид 

азота)

Городской округ  
Верхняя Пышма – 7,8 (диоксид 

серы) – – 49,0 (диоксид 
азота)

Асбестовский городской округ – 5,1 (диоксид 
серы) – – 7,8 (диоксид 

азота)

Примечание: взвешенные вещества (PM 10)* – взвешенные вещества с размером частиц, не превосходящим 10 мкм; СИ, 
безразмерный** – стандартный индекс или наибольший единичный индекс загрязнения атмосферного воздуха (наибольшая 
измеренная за рассматриваемый период времени концентрация примеси, деленная на ПДК, из данных измерений на посту за 
одной примесью); НП, %*** – наибольшая повторяемость превышения ПДК из данных измерений на посту за одной примесью.

Окончание табл. 1.1.3
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МО городской округ Первоуральск
В районе размещения станций в 2008 г. зафиксированы превышения нормативов содержания в ат-

мосферном воздухе диоксида азота, оксида азота, диоксида серы, сероводорода, оксида углерода, озо-
на.

В районе Центрального стадиона максимальная разовая концентрация диоксида серы превысила 
предельно допустимую в 4 раза, сероводорода – в 5,3 раза, оксида углерода – в 2,4 раза. Максимальная 
среднесуточная концентрация диоксида серы составила 6,4 ПДКсс, что соответствует высокому уров-
ню загрязнения атмосферного воздуха.

Превышения среднесуточных значений ПДК по диоксиду азота в 2008 г. отмечены в 55 % случаев, 
что соответствует очень высокому уровню загрязнения атмосферы. Максимальная среднесуточная кон-
центрация диоксида азота составила 2,3 ПДКсс. 

В районе ул. Трубников, д. 52, на высоте 8 м от поверхности земли, максимальная разовая концент-
рация диоксида серы превысила предельно допустимую в 4 раза, сероводорода – в 5 раз. Максимальная 
среднесуточная концентрация диоксида серы составила 5,5 ПДКсс, что соответствует высокому уров-
ню загрязнения атмосферного воздуха (отбор проб ведется на высоте 8 м).

Превышения среднесуточных значений ПДК по озону в 2008 г. отмечены в 30 % случаев, что со-
ответствует высокому уровню загрязнения атмосферы. Максимальная среднесуточная концентрация 
озона составила 2,4 ПДКсс.

За период наблюдений с 2004 по 2008 г. в районе Центрального стадиона снизилось содержание в 
атмосферном воздухе оксида углерода, сероводорода, увеличилось содержание диоксида азота.

Динамика среднегодовых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городского 
округа Первоуральск в 2004–2008 гг. представлена на рис. 1.1.20.

Рис. 1.1.20. Динамика среднегодовых концентраций загрязняющих веществ  
в атмосферном воздухе городского округа Первоуральск по данным  

автоматической станции (район Центрального стадиона) в 2004–2008 гг.

МО город Нижний Тагил
В районе размещения станции в 2008 г. отмечены превышения среднесуточных предельно до-

пустимых концентраций в атмосферном воздухе диоксида серы (максимальная концентрация со-
ставила 3,2 ПДКсс), взвешенных веществ (2,4 ПДКсс), диоксида азота (2,1 ПДКсс), оксида азота 
(1,5 ПДКсс).

Количество случаев превышений среднесуточных концентраций диоксида азота за год составило 
23 %, что соответствует высокому уровню загрязнения атмосферного воздуха.

Максимальная разовая концентрация взвешенных веществ превысила установленные нормативы в 
2,0 раза, оксида азота – в 1,2 раза, аммиака – в 1,1 раза.

За период наблюдений с 2005 по 2008 г. снизилось содержание в атмосферном воздухе диоксида 
серы, аммиака, диоксида азота, увеличилось содержание оксида азота.

Динамика среднегодовых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе города 
Нижний Тагил в 2005–2008 гг. представлена на рис. 1.1.21.
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Рис. 1.1.21. Динамика среднегодовых концентраций загрязняющих веществ  
в атмосферном воздухе МО город Нижний Тагил  

по данным автоматической станции в 2005–2008 гг.

МО город Каменск-Уральский
В районе размещения станции в 2008 г. зафиксированы превышения нормативов содержания в атмо-

сферном воздухе фторида водорода, диоксида серы, оксида углерода, взвешенных веществ, оксидов 
азота.

Максимальная разовая концентрация фторида водорода составила 5 ПДКмр, диоксида серы – 
5,6 ПДКмр, взвешенных веществ – 5,4 ПДКмр. Максимальная среднесуточная концентрация фторида 
водорода превысила установленные нормативы в 7,7 раза, что соответствует высокому уровню загряз-
нения атмосферного воздуха.

Максимальная разовая концентрация оксида углерода составила 2,5 ПДКмр. Максимальные зна-
чения среднесуточных концентраций диоксида и оксида азота превысили нормативы в 1,7 и 1,5 раза 
соответственно. Превышения среднесуточных значений ПДК по диоксиду азота в 2008 г. отмечены в 
17 % случаев, что соответствует повышенному уровню загрязнения атмосферы.

За период наблюдений с 2005 по 2008 г. снизилось содержание в атмосферном воздухе диоксида 
азота, оксида азота. По сравнению с 2007 г. значительно сократилось количество превышений средне-
суточных концентраций диоксида серы.

Динамика среднегодовых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе города Ка-
менск-Уральский в 2005–2008 гг. представлена на рис. 1.1.22.

Рис. 1.1.22. Динамика среднегодовых концентраций загрязняющих веществ  
в атмосферном воздухе МО город Каменск-Уральский  

по данным автоматической станции в 2005–2008 гг.
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МО городской округ Красноуральск
В районе размещения станции в 2008 г. отмечены превышения нормативов содержания в атмосфер-

ном воздухе диоксида серы, диоксида азота, взвешенных веществ.
Максимальная разовая концентрация диоксида серы составила 5,7 ПДКмр, максимальная сред-

несуточная концентрация – 10,4 ПДКсс, что соответствует очень высокому уровню загрязнения атмо-
сферы.

Превышения среднесуточной ПДК диоксида азота отмечались в 18 % случаев. Максимальная сред-
несуточная концентрация диоксида азота составила 2,3 ПДКсс, что соответствует повышенному уров-
ню загрязнения атмосферы.

По сравнению с 2007 г. увеличились среднегодовые концентрации диоксида серы, диоксида азота, 
взвешенных веществ. Уменьшились среднегодовые концентрации оксида углерода, оксида азота.

МО городской округ Верхняя Пышма
В районе станции в 2008 г. зафиксированы превышения установленных нормативов качества атмо-

сферного воздуха по диоксиду серы, оксидам азота, оксиду углерода.
Максимальная разовая концентрация диоксида серы превысила установленные нормативы в 

7,8 раза, что соответствует высокому уровню загрязнения атмосферного воздуха.
Максимальная разовая концентрация диоксида азота составила 1,7 ПДКмр, максимальная средне-

суточная – 3,4 ПДКсс. Превышения среднесуточных значений ПДК по диоксиду азота в 2008 г. отмече-
ны в 49 % случаев, что соответствует очень высокому уровню загрязнения атмосферы. Средняя за год 
концентрация диоксида азота превысила установленные нормативы в 1,2 раза.

Отмечено повышенное содержание в атмосфере оксида азота (2,5 ПДКсс) и оксида углерода 
(1,4 ПДКсс).

Асбестовский городской округ
В 2008 г. в районе расположения станции зафиксированы превышения нормативов содержания в 

атмосферном воздухе диоксида серы, оксидов азота, взвешенных веществ, оксида углерода.
Максимальная разовая концентрация диоксида серы превысила установленные нормативы в 5,1 

раза, что соответствует высокому уровню загрязнения атмосферного воздуха.
Повышенный уровень загрязнения атмосферы определялся концентрациями оксида азо-

та (2,2 ПДКсс), диоксида азота (1,5 ПДКсс), взвешенных веществ (1,2 ПДКмр), оксида углерода 
(1,1 ПДКмр).

1.1.3. КиСЛОТНОСТь АТМОСфЕРНЫх ОСАДКОВ 
Наблюдения за кислотностью осадков в настоящее время ведутся в двух 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.

Рис. 1.1.23.  Динамика средних значений рН осадков в 2008 г.
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Рис 1.1.24. Динамика максимальных значений  рН осадков в 2008 г.
В 2008 г. средние и максимальные значения кислотности осадков варьировали в основном от сла-

бощелочных до щелочных значений рН. Случаев сильнощелочных значений рН атмосферных осадков 
в 2008 г. отмечено не было.

Шестьдесят процентов значений кислотности атмосферных осадков в МО «город Екатеринбург» 
в 2008 г. указывали на слабощелочную среду, значения рН менялись от 5,7 (отмечено в мае – слабоще-
лочная среда) до 7,0 (отмечено в марте – щелочная среда).

Явно щелочную среду имеют осадки МО город Каменск-Уральский: среднемесячные значения 
рН менялись от 6,8 до 7,3. Максимальным показатель рН был в сентябре – 7,4 (щелочная среда).

1.1.4. ВЛияНиЕ МЕТЕОРОЛОГичЕСКих УСЛОВиЙ  
НА УРОВЕНь зАГРязНЕНия АТМОСфЕРЫ,  
НЕбЛАГОПРияТНЫЕ МЕТЕОРОЛОГичЕСКиЕ УСЛОВия (НМУ)

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

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) – это комплексная характеристика, при расчете которой 
учитываются основные характеристики условий вертикального и горизонтального перемешивания ат-
мосферы: значения повторяемости приземных инверсий, слабых ветров, застоев воздуха и туманов. 
Величина ПЗА характеризует рассеивающую способность атмосферы: в районах с низким ПЗА рас-
сеивающая способность атмосферы высокая, в районах с высоким ПЗА – низкая. Метеорологические 
критерии ПЗА приведены в табл. 1.1.4.

Таблица 1.1.4
Значения климатических параметров, определяющих ПЗА

Зона ПЗА
Повторяемость 

 приземных 
 инверсий, %

Повторяемость ско-
ростей ветра  

0–1 м/с, %

Повторяемость 
 застоев воздуха, %

Повторяемость 
 туманов, %

1. Низкий 20–30 10–20 5–10 0,7–0,8

2. Умеренный 30–40 20–30 7–12 0,8–1,0

3. Повышенный 30–45 20–40 8–18 0,7–1,0

4. Высокий 40–50 30–60 10–30 0,7–1,6

5. Очень высокий 40–60 50–70 20–45 0,8–1,6

Территория России характеризуется большим разнообразием климатических условий, определя-
ющих ПЗА. Повторяемость приземных инверсий и скорости ветра (0–1 м/с) в разных районах России 
сильно отличается. В результате исследований выделено 5 зон с различными условиями рассеивания 
примесей. Свердловская область относится к районам с климатически обусловленным высоким ПЗА.
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В табл. 1.1.5 приведены метеорологические характеристики, на основе которых проводится расчет 
ПЗА. Использованы результаты аэрологических наблюдений объединенной гидрометеорологической 
станции Верхнее Дуброво. В предшествующие четыре года фактическая изменчивость ПЗА в 2004 и 
2005 гг. характеризовалась положительным трендом, в 2005 г. отмечен очень высокий ПЗА (рис.1.1.25). 
В 2006 и 2007 гг. территория Свердловской области относилась к зоне умеренного ПЗА. 2008 г. ха-
рактеризовался повышенным значением ПЗА. Рассеивающая способность атмосферы в 2005 г. была 
очень низкой, что было связано с увеличением числа застойных явлений в атмосфере, способствующих 
повышению концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городов Среднего Урала. 
В 2006 и 2007 гг. ПЗА снизился до умеренного уровня и составил 2,84 и 2,81 соответственно. В 2008 г. 
значение ПЗА выросло и составило 2,95.

Таблица 1.1.5
Метеорологические характеристики за последние 5 лет  

по данным наблюдений ОГМС Верхнее Дуброво и МС Екатеринбург

Метеорологические характеристики 2004 2005 2006 2007 2008
Повторяемость, %:

приземных инверсий 38 42 33 35 36

приподнятых инверсий 30 30 36 34 29

скорости ветра (0–1 м/с) 55 53 50 46 48

застоев воздуха 28 30 36 26 29

Рис. 1.1.25. Динамика рассеивающей способности атмосферы по значениям потенциала 
загрязнения атмосферы (ПЗА) за последние 5 лет

Одним из факторов, оказывающих влияние на самоочищение атмосферы, является направление и 
скорость ветра. Влияние скорости ветра на загрязнение приземного слоя атмосферы имеет сложный ха-
рактер. Для каждого источника существует некоторая опасная скорость ветра, при которой наблюдаются 
максимальные концентрации примесей. Наибольшие концентрации примесей в городах часто наблю-
даются при скорости ветра 0–1 м/с. Большую опасность представляют так называемые застои воздуха, 
т. е. 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 
устойчивых 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 ненастных и холодных апрелях 
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2004, 2005 и 2006 гг. не было необходимости ограничивать выбросы предприятий в атмосферу, поэтому 
предупреждения не передавались. Апрель 2008 г. характеризовался устойчивыми синоптическими про-
цессами. Большую часть месяца преобладал антициклональный характер погоды. В теплом по темпе-
ратурному режиму, но очень сухом апреле 2008 г. (за месяц выпало 6 мм осадков) на предприятия Сверд-
ловской области было передано три предупреждения (продолжительностью 8 дней) о метеоусловиях, 
неблагоприятных для рассеивания загрязняющих выбросов. 

В декабре 2004 г. было передано 6 предупреждений, тогда как в 2005 г. было одно, а в 2006 г. их не 
было совсем. В 2007 и 2008 гг. количество предупреждений составило 4.

Анализ метеорологических условий этих месяцев показывает, что в декабре 2004 и 2007 гг. над 
Уралом длительное время стоял Сибирский антициклон. На фоне слабого ветра регулярно формиро-
вались приземные температурные инверсии, затруднявшие перемешивание воздуха. В декабре 2004 г. 
в течение 8 дней подряд, в 2007 г. в течение 10 дней, а в декабре 2008 г. в течение 9 дней имели место 
застойные явления. Для синоптических процессов 2005 и 2006 гг. была характерна активная циклони-
ческая деятельность. Несмотря на значительное число дней с приземными инверсиями и слабым вет-
ром, длительных периодов застоя воздуха не было благодаря частой смене воздушных масс, свободно-
му перемешиванию воздуха (табл. 1.1.6). В 2007 г. застойные явления в атмосфере наблюдались всю 
первую половину декабря. Для второй половины месяца была характерна активная циклоническая 
деятельность. Декабрь 2008 г. оказался аномально теплым и сухим. Синоптические процессы харак-
теризовались преобладанием широтного переноса воздушных масс с высоким положением высотной 
фронтальной зоны (ВФЗ) и господством антициклонической циркуляции над Уралом.

Таблица 1.1.6
Климатические характеристики декабря 2004–2008 гг.

Климатические  
характеристики декабря 2004 2005 2006 2007 2008

Повторяемость, %:

приземных инверсий 58 45 39 48 53

приподнятых инверсий 39 47 61 43 45

скорости ветра 0–1 м/с 71 50 26 27 52

застоев воздуха 45 37 16 81 35

Комплексный показатель загрязнения (Р) в декабре 2004 и 2007 гг. чаще достигал высоких значе-
ний. Дней с высокими значениями Р было значительно больше, чем в декабре 2005, 2006 и 2008 гг. 
(табл. 1.1.7). 

Таблица 1.1.7
Число дней с высокими значениями интегрального показателя загрязнения воздуха (Р)  

в декабре 2004–2008 гг.

Комплексный показатель  
загрязнения 2004 2005 2006 2007 2008

Р ≥ 0,35 6 3 0 6 1

Р = 0,42 0 1 1 1 0

Р ≥ 0,5 2 0 0 3 0

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 трех 
степеней опасности, которым должны соответствовать определенные режимы работ промышленных 
предприятий. Количество переданных предупреждений об ожидаемых неблагоприятных метеоуслови-
ях (НМУ), при которых могут возникнуть относительно высокие уровни загрязнения воздуха, приведе-
но на рис. 1.1.26 и в табл. 1.1.8. 

В разные годы число передаваемых предупреждений различно. В 2006 г. оно было наименьшим 
за последние пять лет (рис.1.1.26). Однако суммарная продолжительность периода действия предуп-
реждений составила 36 дней, что соответствует среднему показателю (10 % продолжительности года). 
В 2007 г. количество предупреждений – 21. Продолжительность застойных синоптических ситуаций 
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составила 58 дней, что соответствует 16 % продолжительности года при среднем годовом показателе 
10 %. В 2008 г. количество предупреждений – 24. Продолжительность застойных синоптических ситу-
аций составила 53 дня, что соответствует 15 % продолжительности года при среднем годовом показа-
теле 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. 1.1.26.

Рис. 1.1.26. Количество предупреждений о НМУ за последние 5 лет  
(на примере МО «город Екатеринбург»)

Таблица 1.1.8
Количество предупреждений по месяцам в 2004–2008 гг.  

(на примере МО «город Екатеринбург»)

Месяц 2004 2005 2006 2007 2008

Январь 1 3 1 – 1

Февраль 5 3 4 1 1

Март 4 0 0 1 2

Апрель 0 0 0 2 3

Май 0 2 1 – 2

Июнь 0 0 1 1 4

Июль 4 6 3 3 4

Август 0 0 1 3 –

Сентябрь 1 1 1 2 1

Октябрь 0 1 1 2 2

Ноябрь 0 1 3 2 –

Декабрь 6 1 0 4 4

Практически ежегодно повторяются ситуации, когда, несмотря на действие предупреждений о 
НМУ, уровень загрязнения остается высоким или продолжает расти, что говорит о недостаточно высо-
кой эффективности действия предупреждений и, скорее всего, объясняется тем, что не все предприятия 
регулируют выбросы в период предупреждений о НМУ или разработанных мероприятий недостаточ-
но. Кроме того, в периоды НМУ на уровень загрязнения в большой степени влияют выбросы авто-
транспорта, которые не регулируются, в то время как количество автотранспорта продолжает расти. 
За последние 5 лет эффективность действия предупреждений в основном превышала 80 %, в 2007 г. 
составила 71 %, в 2008 г. – 75 % (рис. 1.1.27).



Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Свердловской области в 2008 году» 2�

КАЧЕСТВО ОКРужАюЩЕЙ СРЕДЫ И СОСТОЯнИЕ пРИРОДнЫХ РЕСуРСОВ Часть 1

Рис. 1.1.27. Эффективность действия  предупреждений о НМУ за последние 5 лет  
(на примере МО «город Екатеринбург»)

1.2. ПОВЕРхНОСТНЫЕ и ПОДзЕМНЫЕ ВОДЫ
1.2.1. ПОВЕРхНОСТНЫЕ ВОДЫ

Территория Свердловской области принадлежит бассейнам семи основных рек: Тавда, Тура, Пыш-
ма, Исеть, Чусовая, Уфа, Сылва. Гидрографическая сеть на территории области представлена 18 414 ре-
ками общей протяженностью более 68 тыс. км, в т. ч. 17 370 рек длиной до 10 км общей протяженно-
стью 34 тыс. км; 1 027 рек длиной от 10 до 200 км общей протяженностью 8,15 тыс. км. 

Естественные водные ресурсы поверхностного стока рек области в год 50 % обеспеченности со-
ставляют 30,07 км3, в т. ч. на территории области формируется 29,1 км3. В маловодный год 95 % обес-
печенности, расчетный для водоснабжения, объем годового стока рек снижается до 14,9 км3. Естествен-
ные эксплуатационные ресурсы поверхностных вод области составляют 16,5 км3/год.

Водные ресурсы области отличаются значительной неравномерностью распределения не только во 
времени, но и по территории. Так, на бассейны рек Исеть и Пышма с наибольшей концентрацией насе-
ления и промышленности (33 % населения области) приходится всего лишь 5 % стока рек, а на бассейн 
р. Тавда, где проживает 3 % населения области – 53 % стока рек.

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

Использование водных ресурсов поверхностных источников ограничивается их загрязненностью 
сточными водами. В водные объекты Свердловской области в 2008 г. поступило 1 267,11 млн м3 сточ-
ных вод, в т. ч. 872,89 млн м3 – загрязненных.

Для покрытия дефицита построен целый ряд прудов и водохранилищ, а также производятся внут-
рибассейновые и межбассейновые переброски стока.

Внутрибассейновые переброски стока рек: Ревдинское водохранилище на р. Ревда – Волчихин-
ское водохранилище на р. Чусовая (переброска осуществлялась в объеме 30,6 млн м3 за год); Нижне-
Сысертское водохранилище на р. Сысерть – город Каменск-Уральский (дефицит питьевой воды по 
МО город Каменск-Уральский покрывается за счет водоотдачи Нижне-Сысертского водохранилища с 
подачей в 2008 г. 15,9 млн м3 (0,50 м3/ с); р. Нейва – оз. Шигирское, в 2008 г. переброшено 7,0 млн м3.

Межбассейновые переброски стока рек: Нязепетровское водохранилище на р. Уфа – р. Западная 
Чусовая (переброска осуществлялась в объеме 15,47 млн м3); Волчихинское водохранилище на р. Чу-
совая – р. Решетка (приток р. Исети) – Верх-Исетское водохранилище на р. Исеть (объем подачи воды 
за 2008 г. – 10,65 млн м3); Аятское водохранилище на р. Аять – Верх-Нейвинское водохранилище на 
р. Нейва (в 2008 г. переброска не осуществлялась).

В Свердловской области эксплуатируется 128 водохранилищ объемом более 1 млн м3 с суммарным 
объемом 2,26 км3, в т. ч. 39 водохранилищ объемом более 10 млн м3, из них 7 водохранилищ объемом 
более 100 млн м3, 19 водохранилищ, расположенных на разных реках области, осуществляют многолет-
нее регулирование стока.

Надзор за безопасностью гидротехнических объектов на территории Свердловской области осу-
ществляет Межрегиональное территориальное управление технологического и экологического надзора 
Ростехнадзора по Уральскому федеральному округу. 

Гидротехнических сооружений, поднадзорных другим ведомствам, на территории области нет. 
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Водохозяйственная обстановка на реках Свердловской области в 2008 г. 
Водность большинства рек Свердловской области в начале 2008 г. не отличалась значительно от 

средних многолетних значений, местами была на 30–50 % больше нормы. 
По характеристике предстоящего половодья на реках Свердловской области, подготовленной 

Уральским УГМС в конце марта 2008 г., слои стока весеннего половодья на большей части территории 
Свердловской области ожидались около среднемноголетних величин. Расчет ожидаемых значений сло-
ев стока весеннего половодья был выполнен специалистами Уральского УГМС на основании данных 
о снегозапасах с учетом факторов, характеризующих потери талых вод при средних условиях весны. 

Однако недружный, перебойный характер весны 2008 г. и недостаток осадков в период подъема 
весеннего половодья способствовал дополнительным потерям стока и уменьшению его величин. В свя-
зи с вышеуказанным, Уральским УГМС в середине апреля было выполнено уточнение распределе-
ния слоев стока в бассейнах некоторых северных рек области: Тавда, Лозьва, Ивдель, Сосьва, Вагран. 
По представленной консультации Уральского УГМС, уточненные слои стока весеннего половодья в 
2008 г. в бассейнах рек юго-западной территории области, а также в южной и центральной части ожи-
дались на 15–30 % меньше средних многолетних величин.

Прохождение половодья 2008 г. на реках области происходило в сложных условиях. Половодье на-
чалось рано, но носило перебойный характер: возврат холодов во второй, четвертой пентаде апреля, 
а также в начале мая привел к перебоям снеготаяния и снижению уровней воды. Большие потери стока 
были обусловлены также сухим фоном почвенного покрова. За период от начала снеготаяния до фор-
мирования пиков половодья в бассейнах рек области (кроме бассейна р. Тавда) выпало от 3,5 до 6 мм 
осадков, что составило 10–20 % нормы данного периода. 

Вскрытие рек произошло в основном на 2–8 дней раньше среднемноголетних сроков: в первой декаде 
апреля вскрылись реки Исеть, Пышма, большинство притоков р. Ница, во второй декаде – реки Ница, 
Тура, Тавда, отдельные участки р. Сосьва, в третьей декаде вскрылись реки бассейнов Сосьвы и Лозьвы.

Формирование пика весеннего половодья в бассейне р. Пышма произошло 8 апреля, на реках Ница, 
Исеть и реках юго-запада области (реки Чусовая, Уфа, Сылва) пик половодья сформировался в пери-
од с 13 по 16 апреля, на р. Тура пик половодья прошел с 18 по 21 апреля. На реках Ивдель, Вагран, 
в верховьях рек Лозьва, Сосьва пик половодья наступил 20–24 мая, в первой декаде июня наблюдался 
пик половодья в среднем и нижнем течении рек Сосьва и Лозьва. На р. Тавда в Тавдинском городском 
округе пиковые значения максимальных уровней наблюдались 19–20 июня.

Сухой фон почвенного покрова, затяжная весна, отсутствие осадков в период подъема уровней 
воды в реках сформировали высшие уровни воды весеннего половодья 2008 г. на 0,5–2,5 м ниже сред-
них многолетних величин (обеспеченность 75–95 %). 

Дождевые паводки, начавшиеся в третьей декаде мая, сформировали свои максимумы в середине 
июня. В реках Тура, Ница, Пышма пики паводков прошли 7–18 июня. Общий подъем уровней воды в 
этих реках был 2,6–3,4 м. В р. Тура высшие уровни паводков превысили высшие уровни прошедше-
го половодья на 1–1,2 м, в низовьях р. Ницы – на 0,3 м. Прошедшие паводки значительно исправили 
сложившуюся ситуацию, обеспечили наполнение основных водохранилищ, использующихся для про-
мышленного и хозяйственно-питьевого водоснабжения МО «город Екатеринбург», город Нижний Та-
гил, городского округа Первоуральск и других муниципальных образований области.

Начало и середина летнего периода 2008 г. характеризовались низкой водностью большинства рек 
(50–80 % от нормы). В августе–сентябре дожди привели к увеличению водности. Во многих реках 
уровни воды периодически повышались, и общий подъем уровней составлял 1–3 м, в нижнем течении 
рек Сосьва, Лозьва – 3,5–4 м. В реках бассейнов указанных рек высшие уровни паводков были близки 
к высшим уровням, наблюдавшимся в период половодья. В целом в третьем квартале 2008 г. водность 
большинства рек области составляла 70–130 % от нормы, местами в горных районах 140–160 % сред-
немноголетних величин. 

В осенне-зимний период 2008 г. водность большинства рек области была выше нормы (120–220 % 
к норме). Ледообразование в большинстве рек территории области началось 8–10 ноября, позже сред-
немноголетних сроков на 3–10 дней. В начале третьей декады ноября местами наблюдалось кратко-
временное разрушение ледяного покрова. Устойчивый ледостав на реках появился в период 28 но-
ября – 18 декабря, что на 24–45 дней позже среднемноголетних сроков и на 5–18 дней позже самых 
поздних сроков за период наблюдений.

В Свердловской области имеются два крупных промузла, питьевое водоснабжение в которых осу-
ществляется из поверхностных водных объектов: Екатеринбургский и Нижне-Тагильский. 

Екатеринбургский промузел: питьевое водоснабжение МО «город Екатеринбург», Полевского го-
родского округа, городского округа Дегтярск обеспечивается за счет полезной отдачи водохранилищ, 
расположенных на р. Чусовая – Верхне-Макаровского и Волчихинского, р. Ревда – Ново-Мариинского 
и р. Уфа – Нязепетровского водохранилищ. 

Верхне-Макаровское водохранилище входит в водохозяйственную систему для обеспечения насе-
ления МО «город Екатеринбург» питьевой водой. Полезная водоотдача водохранилища используется 
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путем пропусков для восполнения запасов воды нижерасположенного Волчихинского водохранилища, 
которое по сути является единственным источником питьевого водоснабжения Екатеринбургского пром-
узла и его населения вот уже 60 лет. Для покрытия дефицита в питьевой воде МО «город Екатеринбург» 
привлекаются водные ресурсы р. Уфа, которые путем переброски поступают в р. Западная Чусовая из 
Нязепетровского водохранилища, расположенного в Челябинской области.

Переброска стока на сегодняшний день является основным и единственным вариантом покрытия 
дефицита воды по Екатеринбургскому промузлу. 

Нижне-Тагильский промузел: питьевое водоснабжение из поверхностных источников по Нижне-
Тагильскому промузлу осуществляется из Черноисточинского водохранилища с полезной отдачей на 
водопотребление в маловодный год 95 % обеспеченности 1,36 м3/с и Верхне-Выйского с полезной от-
дачей 0,95 м3/с. Суммарная величина водопотребления, по данным государственной статистической 
отчетности 2-ТП (водхоз), за 2008 г. из указанных водохранилищ составила 65,3 млн м3 (около 2,1 м3/с). 
Оба водохранилища осуществляют многолетнее регулирование стока, суммарная полезная отдача ука-
занных водохранилищ на современный уровень гарантирует водообеспеченность хозяйственно-питье-
вого водоснабжения по промузлу в условиях маловодного года.

1.2.2. ПОДзЕМНЫЕ ВОДЫ
характеристика обеспеченности подземного стока 

За период наблюдений с 2004 г. характерной чертой уровенного режима подземных вод в естест-
венных условиях является постепенное снижение среднегодовых значений уровней (табл. 1.2.1). Это 
объясняется метеорологическими особенностями периода, где большая часть выпавших осадков при-
ходится на летние месяцы, характеризующиеся температурным фоном, превышающим среднемного-
летние значения и, как следствие, возросшими потерями влаги на испарение. Смещение общего водно-
го баланса в сторону расходной части в некоторой степени определило уменьшение в 2008 г. величин 
годовой амплитуды колебания уровней в сравнении с периодом предшествующих лет наблюдений, на-
чиная с 2004 г.

Таблица 1.2.1 
Среднегодовые уровни и годовые амплитуды колебания уровней подземных вод  

по скважинам естественного режима за период 2004–2008 гг.

Наименование постов Скважина
Среднегодовые уровни, м

Годовые амплитуды колебания, м

2004 2005 2006 2007 2008

Рассредоточенные одиночные наблюдательные 
пункты на территории ГО Карпинск 118 3,86

2,58
3,38

4,8
3,68
3,89

3,18
3,38

3,94
3,27

Деевский специализированный  
наблюдательный объект 4 22,39

2,04
22,33

2,49
22,62

2,18
21,74

3,11
22,18

1,72

Дегтярский специализированный  
наблюдательный объект

68 1,58
0,76

1,47
1,36

1,61
1,36

1,47
1,8

1,73
1,57

76 18,33
0,38

18,17
0,11

18,67
0,14

18,73
0,33

18,97
0,29

Полдневая–Чусовской специализированный 
наблюдательный объект 6 5,88

1,39
5,94
1,11

6,29
0,43

5,91
1,72

6,1
0,53

Екатеринбургский полигон

26 2,03
0,69

2,01
0,81

1,93
1,07

1,88
1,05

2,0
0,72

1 7,47
0,37

6,82
1,65

6,98
1,5

6,54
2,2

7,29
1,22

4 2,97
0,45

2,76
1,18

2,67
1,72

2,56
1,85

2,97
1,0

Особенностью графиков колебаний уровня подземных вод в 2008 г. по наблюдательным скважинам 
является выраженный весенне-летний пик подъема уровней и незначительный летне-осенний. Средне-
месячные значения уровней подземных вод в 2008 г. были близки к среднемноголетним (1994–2008 гг.) 
или несколько превышали их (рис.1.2.1 – 1.2.3).
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Рис. 1.2.1. Колебание естественного уровня подземных вод на Екатеринбургском полигоне

У

Рис. 1.2.2. Колебание естественного  уровня подземных вод на Карпинском полигоне  
(легенда согласно рис. 1.2.1)

У

Рис. 1.2.3. Колебание естественного  уровня подземных вод на Дегтярском полигоне  
(легенда согласно рис. 1.2.1)
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Прогнозные ресурсы и разведанность запасов пресных подземных вод
Территория Свердловской области характеризуется многообразием природных условий формирова-

ния ресурсов (запасов) подземных вод и их качества, что в сочетании с весьма значительной на отдель-
ных площадях техногенной нагрузкой определяет сложные условия поиска, разведки и строительства 
водозаборов подземных вод, особенно хозяйственно-питьевого назначения. 

По данным работы «Оценка обеспеченности населения Свердловской области подземными вода-
ми…», выполненной в 2000 г., общая величина ресурсов питьевых подземных вод области состав-
ляет 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-коммуналь-
ного хозяйства Свердловской области общая величина прогнозных эксплуатационных ресурсов под-
земных вод уточнилась, но осталась практически на том же уровне – 19,482 млн м3/сут. (225,5 м3/с) 
(табл. 1.2.2). 

Таблица 1.2.2
Прогнозные ресурсы пресных подземных вод и степень их разведанности 
по гидрогеологическим провинциям Свердловской области на 01.01.2009 г.

Бассейн подземных вод
Прогнозные ресурсы 
подземных вод, тыс. 

м3/сут.

Эксплуатационные 
запасы подземных 

вод, тыс. м3/сут.

Степень изученности  
(разведанности), %

Восточно-Русский артезианский бассейн 993 45,115 4,5

Предуральский предгорный  
артезианский бассейн 1 984 14,498 0,7

Большеуральская гидрогеологическая 
складчатая область 8 748 1 130,54 12,9

Западно-Сибирский артезианский бассейн 7 757 345,764 4,5

Всего по Свердловской области 19 482 1 535,918 7,9

Среднее по области значение модуля эксплуатационных ресурсов составляет 1,25 л/с на 1 км2, что 
обусловливает 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 1 км2 на площади развития карбонатных 
пород, слагающих Уфимское плато; минимальная (0,1–0,5 л/с на 1 км2) характерна для юго-востока 
области, где основные водоносные горизонты погружаются под регионально-выдержанные водоупоры 
и содержат некондиционные для питья солоноватые воды.

На 01.01.2009 г. на территории Свердловской области разведано и находится на государственном 
учете 487 месторождений (участков) подземных вод (МПВ), в т. ч. 416 месторождений питьевых под-
земных вод, 58 – технических и 13 дренажных (табл. 1.2.3, рис. 1.2.4).

Таблица 1.2.3
Утвержденные запасы пресных подземных вод

Целевое назначение 
месторождения  

(участка) подземных 
вод 

Утвержденные эксплуатационные запасы, тыс. м3/сут. Количество  
месторождений (участков)

А В С1 С2 всего всего
в т. ч. экс-
плуатируе-

мых

Питьевые 527,826 389,625 290,362 109,374 1 317,187 416 235

Технические 13,023 41,405 13,423 1,44 69,291 58 50

Дренажные 70,1 65,4 11,24 2,7 149,44 13 10

Всего 610,95 496,43 315,025 113,514 1 535,92 487 295
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Рис.1.2.4. Схема расположения месторождений (участков) подземных вод на территории 
Свердловской области (по состоянию на 01.01.2009 г.)
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Суммарные эксплуатационные запасы по всем месторождениям (участкам) подземных вод со-
ставляют 1 535,92 тыс. м3/сут., в т. ч. 1 107,38 тыс. м3/сут. – по категориям А+В. Общее количес-
тво разведанных эксплуатационных запасов подземных вод, пригодных для хозяйственно-питье-
вого водоснабжения, на 01.01.2009 г. составляет 1 317,19 тыс. м3/сут., в т. ч. по категориям А+В – 
917,451 тыс. м3/сут.

Наибольшее количество разведанных запасов оценено по Большеуральской гидрогеологической 
складчатой области и составляет 1 130,54 тыс. м3/сут. или 73 % всех оцененных запасов на территории 
Свердловской области (табл. 1.2.2).

В 2008 г. на территории Свердловской области впервые оценены запасы по 23 месторождениям 
(участкам) пресных подземных вод (МППВ), по 1 ранее учтенному Черемшанскому участку Больше-
Рефтинского месторождения проведены работы по переоценке запасов для водоснабжения предпри-
ятий Асбестовского городского округа. В результате выполненных работ Государственным учетом вод 
(ГУВ) по состоянию на 01.01.2009 г. на территории Свердловской области вновь учтено 24 месторож-
дения (участка) пресных подземных вод, в т. ч. 21 участок питьевых подземных вод и 2 – производ-
ственно-технических. 

Вновь учтенные месторождения (участки) относятся в основном к категории мелких с запасами 
до 5 тыс. м3/сут., кроме Верхне-Чусовского левобережного участка, разведанного для питьевого водо-
снабжения МО Полевской городской округ с запасами 8,1 тыс. м3/сут. На 15 объектах утвержденные 
запасы были меньше 1,0 тыс. м3/сут. Прирост эксплуатационных запасов пресных подземных вод по 
Свердловской области за 2008 г. составил 26,78 тыс. м3/сут. 

Впервые поставлены на баланс 2 участка для резервного водоснабжения МО город Нижний Тагил 
(Исинский и Ольховский участки) с оцененными суммарными запасами 4,0 тыс. м3/сут. и 3 месторож-
дения (участка) для резервного водоснабжения МО «город Екатеринбург» (Медное и Светлореченское 
месторождения и Северо-Шувакишский участок Шувакишского месторождения) с суммарными запа-
сами 6,02 тыс. м3/сут. Запасы подземных вод Первомайского участка Арамильского месторождения в 
количестве 95 м3/сут. утверждены для промышленного розлива при условии соответствующей водо-
подготовки.

Степень разведанности прогнозных ресурсов пресных подземных вод по состоянию на 01.01.2009 г. 
в среднем по Свердловской области составила 7,9 % (табл.1.2.2). 

Динамика изменения эксплуатационных запасов подземных вод на территории Свердловской об-
ласти с 2004 по 2008 г. приведена в табл. 1.2.4.

Из указанного числа разведанных месторождений (487) полностью или частично вовлечено в экс-
плуатацию 295 (61 %). На 72 из 257 эксплуатируемых месторождений питьевых и технических под-
земных вод степень освоения разведанных запасов составляет менее 50 %, на 69 месторождениях – 
50– 90 %, 38 месторождений эксплуатируются с водоотбором, близким к величине утвержденных запа-
сов, на 19 месторождениях водоотбор превышает утвержденные запасы. 

Таблица 1.2.4
Динамика изменения эксплуатационных запасов подземных вод

Год
Кол-во
МПВ

(всего)

Утвержденные
запасы подземных вод, тыс. м3/сут. Кол-во

МППВ
для ХПВ

Утвержденные
запасы подземных вод, тыс. м3/сут.

всего подготовленные к промыш-
ленному освоению всего подготовленные к про-

мышленному освоению

2004 320 1 455,760 1 074,14 286 1 330,45 962,51

2005 393 1 464,198 1 094,51 338 1 336,55 980,61

2006 440 1 492,995 1 101,06 376 1 364,924 985,687

2007 463 1 509,141  1 104,415 399 1 366,030 977,607

2008 487 1 535,918  1 107,379 416 1 391,29 979,051

Особенно широко в Свердловской области подземные воды используются для удовлетворения 
хозяйственно-питьевых нужд малых населенных пунктов. Они снабжаются водой чаще всего пу-
тем эксплуатации одиночных водозаборных скважин и колодцев. Для удовлетворения потребности 
в хозяйственно-питьевой воде крупных населенных пунктов обычно эксплуатируются месторож-
дения подземных вод и водозаборные участки. Для этой цели, как было отмечено ранее, разведано 
1 536 тыс. м3/ сут. пресных подземных вод, из которых для хозяйственно-питьевых целей отбирается 
порядка 265 тыс. м3/ сут., а с учетом вод дренажных, водозаборных участков с неутвержденными за-
пасами и одиночных скважин их общая величина достигает 0,74 млн м3/сут., что в целом составляет 
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менее 10 % от объема ресурсов (19,5 млн м3/сут.) развитых здесь водоносных горизонтов. Как видим 
из рис. 1.2.4, имеются районы, в которых ресурсы подземных вод изучены в значительной степени 
(степень разведанности выше 30 %). 

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) обес-
печен в перспективе запасами подземных вод месторождений, расположенных в Горноуральском ГО, в 
25–40 км западнее, лишь на 58 %, и то если провести доразведку Висимо-Шайтанского месторождения 
и выполнить 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 же от города все 
свободные ресурсы подземных вод уже использованы для хозяйственно-питьевого водоснабжения го-
родов-спутников (Березовский городской округ, городской округ Верхняя Пышма и городской округ 
Среднеуральск), поэтому фактическая обеспеченность его подземными водами вместе с входящими в 
его состав населенными пунктами (общая численность 1 313,1 тыс. человек – 28,5 % населения облас-
ти) в перспективе оценивается на уровне 10 %. 

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 ЗАО «Машиностроитель-
ный завод им. Воровского» (Октябрьский район), ОАО «Екатеринбургский мясокомбинат» (Чкаловский 
район), ЗАО «Транснефть» (Орджоникидзевский район) и другие предприятия.

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 йодобромных 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 22 месторождения минеральных вод, запасы по 
которым в количестве 5 971,2 м3/сут. (в т. ч. 4 231 м3/сут. для промышленного освоения) прошли госу-
дарственную геологическую экспертизу (табл. 1.2.5). 

Таблица 1.2.5
Разведанность запасов минеральных подземных вод и их использование  

на территории Свердловской области 

Год
Количество 

МЛМПВ* 
Всего (экспл.)

Утверж-
денные 
запасы, 
м3/сут.

Водо-
отбор, 
м3/сут.

Использование минеральных вод, м3/сут.
Сброс, 
м3/сут.всего

хозяйственно-
питьевое 

 водоснабжение

лече-
ние

роз-
лив

другие 
нужды

2004 19 (13) 5 801,2 1 748,67 991,76 117,47 681,7 192,60 – 756,91

2005 19 (13) 5 801,2 1 748,31 1 002,86 36,06 725,54 241,27 – 745,45

2006 20 (14) 5 844,2 1 778,83 836,47 147,86 470,13 218,48 – 942,37

2007 21 (11) 5 861,2 1 593,18 680,183 142,57 370,19 167,42 – 912,99

2008 22 (10) 5 971,2 1 394,11 480,87 240,65 60,15 180,07 – 913,24*

* МЛМПВ –  количество  месторождений лечебных минеральных подземных вод.
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В 2007 г. временно, до проведения реконструкции выведены из эксплуатации Тавдинское и Турин-
ское месторождения минеральных вод. В 2008 г. реконструкция водолечебниц не произведена, самоиз-
лив эксплуатационных скважин на рельеф продолжается. 

В январе 2008 г. выполнена переоценка запасов минеральных вод Северного участка Обуховского 
месторождения и переоценка запасов Санаторного участка с уменьшением их величины на всей пло-
щади Обуховского месторождения по категории С2 в количестве 334 м3/сут. и изменением схемы капта-
жа. Дополнительно к скв. 2434 и 6366 утверждены запасы по скв. 16Э.

В 2008 г. впервые в количестве 110 м3/сут. утверждены запасы лечебно-столовых минеральных вод 
на Кочевском участке вблизи Пышминского городского округа, близкие по своему составу Обуховским 
минеральным водам.

Свердловская область характеризуется наличием значительного количества озер, многие из кото-
рых имеют месторождения сапропеля. Большое количество в области и торфяных месторождений, 
часть из них – с отложениями сапропеля, погребенного под торфяной залежью. Отмечается широкая 
распространенность сапропеля, разнообразие его состава и свойств. 

В 2008 г. утверждены балансовые запасы лечебных пресноводных сапропелевых бессульфидных 
грязей молтаевской разновидности участка оз. Куртугуз на территории ГО Богданович сроком на 25 лет 
с ручным способом добычи по категории В в количестве 159 922 м3.

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

1.2.3. иСПОЛьзОВАНиЕ ВОДНЫх РЕСУРСОВ

За 2008 г. в Свердловской области по форме государственной статистической отчетности 2-ТП 
(водхоз) отчиталось 758 предприятий, что на 30 предприятий меньше, чем в 2007 г. Снижение ко-
личества отчитавшихся предприятий объясняется происходящими экономическими преобразова-
ниями: банкротством части предприятий, дроблением предприятий на более мелкие, не попада-
ющие под критерии охвата отчетностью 2-ТП (водхоз). В 2008 г. снято с учета 52 предприятия: 
23 предприятия стали получать воду из систем водоснабжения других предприятий и сбрасывать 
сточные воды в централизованные сети канализации; 17 – прекратили производственную деятель-
ность; 12 – передали свои сооружения другим предприятиям. В 2008 г. на учет было поставлено 
22 новых предприятия. 

Забор воды из природных водных объектов по Свердловской области в 2008 г. составил 
1 755,69 млн м3/год, в т. ч. транзитной воды – 506,5 млн м3. По сравнению с 2007 г. забор воды из при-
родных водных объектов по области уменьшился на 204,03 млн м3/год (10,4 %).

В Свердловской области основные потребности населения и промышленности удовлетворяют-
ся за счет поверхностного, в основном зарегулированного стока. Забор воды из поверхностных вод-
ных объектов составил 1 315,40 млн м3 (75 % от общего забора воды) и уменьшился по сравнению с 
2007 г. на 196,39 млн м3 (13 %). Уменьшение забора воды из поверхностных водных объектов связано 
с уменьшением объема транзитных вод. Забор воды из подземных водных объектов в 2008 г. составил 
440,29 млн м3, что на 7,64 млн м3 (1,7 %) меньше, чем в предыдущем году.

Использование воды составило 1 180,21 млн м3, что на 5,69 млн м3 (0,5 %) больше, чем в 2007 г. 
Использование воды на хозяйственно-питьевые нужды сократилось на 9,45 млн м3 (1,6 %) и составило 
572,42 млн м3. На производственные нужды использование свежей воды увеличилось на 15,34 млн м3 
(2,6 %) и составило 598,62 млн м3. По состоянию на 01.01.2009 г. в Свердловской области 157 водо-
пользователей имеют собственные водозаборы из поверхностных водных объектов. Всего водозаборов 
из поверхностных и подземных водных объектов в Свердловской области 1 069, в т. ч. обеспечены при-
борами учета – 531, учет объема воды расчетным способом ведется на 538 водозаборах. Объем воды, 
учтенный водоизмерительной аппаратурой в 2008 г., составил 926,89 млн м3.

Динамика забора и использования воды по Свердловской области в 2002–2008 гг. приведена на 
рис. 1.2.5.

Структура использования водных ресурсов в 2008 г. по бассейнам основных рек Свердловской об-
ласти представлена на рис. 1.2.6.

Мощность систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды увеличилась по 
сравнению с 2007 г. на 40,81 млн м3 (0,32 %) и составила 12 754,03 млн м3. Увеличение произошло в 
основном за счет предприятий электроэнергетики и металлургии. 

Сточные воды городов, населенных пунктов и промышленных предприятий Свердловской области 
поступают в водные объекты, расположенные в бассейнах 6 рек: Чусовая, Уфа (бассейн Каспийского 
моря), Исеть, Пышма, Тура, Тавда (бассейн Карского моря). Динамика водоотведения по Свердловской 
области за 2002–2008 гг. представлена на рис. 1.2.7.
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Рис. 1.2.5. Динамика забора и использования водных ресурсов 
Свердловской области в 2002–2008 гг., млн м3

Рис. 1.2.6. Использование воды в разрезе бассейнов рек  

Свердловской области в 2008 г.
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Рис. 1.2.7. Динамика водоотведения по Свердловской области
По форме государственной статистической отчетности 2-ТП (водхоз), сброс сточных вод в поверх-

ностные водные объекты в 2008 г. осуществляли 380 водопользователей, имеющих 529 выпусков сточ-
ных вод.

Сброс сточных вод, включая шахтные и коллекторно-дренажные воды, в поверхностные водные 
объекты Свердловской области уменьшился на 8,81 млн м3 (0,7 %) и составил 1 267,11 млн м3. Умень-
шение сброса сточных вод связано в основном с сокращением объемов производства.

По категории сбрасываемых сточных вод в 2008 г. произошли следующие изменения:
– сброс загрязненных сточных вод по сравнению с 2007 г. увеличился на 4,76 млн м3 (0,66 %) и 

составил 872,89 млн м3. Сброс загрязненных сточных вод, в общем объеме сброса в поверхностные 
водные объекты, составляет 68,9 %. Объем загрязненных без очистки сточных вод увеличился на 
36,03 млн м3 (33,7 %) за счет увеличения объемов шахтных и карьерных вод и составил 142,98 млн м3. 
Объем недостаточно-очищенных сточных вод – 729,91 млн м3, что на 31,27 млн м3 (4,1 %) меньше 
по сравнению с прошлым годом. Причинами сокращения объемов являются снижение объемов про-
изводства некоторых предприятий и перевод категории сточной воды из недостаточно-очищенной в 
нормативно-очищенную;

– объем нормативно-очищенных сточных вод составил 113,9 млн м3, что на 17,77 млн м3 (18,5 %) 
больше, чем в 2007 г.; 

– объем нормативно-чистых сточных вод, сбрасываемых без очистки, уменьшился на 31,32 млн м3 
(10 %) и составил 280,32 млн м3. 

За последние 5 лет водоотведение в поверхностные водные объекты увеличилось на 17,7 млн м3 
(1,4 %):

– сброс загрязненных (без очистки) сточных вод увеличился на 41,05 млн м3 (40,3 %);
– сброс загрязненных недостаточно-очищенных сточных вод увеличился на 3,54 млн м3 (0,5 %);
– сброс нормативно-чистых (без очистки) сточных вод уменьшился на 35,55 млн м3 (11 %);
– сброс нормативно-очищенных сточных вод увеличился на 8,66 млн м3 (8,2 %).
Наибольший объем загрязненных (без очистки) сточных вод поступил в водные объекты от пред-

приятий обрабатывающих производств (в основном металлургического производства и производства 
готовых металлических изделий) и добычи полезных ископаемых – 122,4 млн м3 (86 % от общего объ-
ема загрязненных без очистки сточных вод Свердловской области). Загрязненные недостаточно-очи-
щенные сточные воды поступают от предприятий коммунального хозяйства и обрабатывающих про-
изводств – 607,1 млн м3 (83 %); нормативно-чистые (без очистки) – от предприятий по производству 
электроэнергии, газа и воды – 176,5 млн м3 (63 %); нормативно-очищенные сточные воды – от пред-
приятий коммунального хозяйства, добычи полезных ископаемых и обрабатывающих производств – 
102,5 млн м3 (90 %).
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Водоотведение в подземные водные объекты отсутствует.
Потери воды при транспортировке в 2008 г. составили 68,99 млн м3, что меньше, чем в 2007 г. на 

0,96 млн м3 (1,4 %). Уменьшение объясняется реализацией мероприятий по замене сетей.
Безвозвратное потребление ресурса в 2008 г. составило 243,82 млн м3, что больше на 6,3 млн м3 

(2,7 %) по сравнению с 2007 г.
Суммарная добыча подземных вод на территории Свердловской области складывается из добычи 

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

Из 487 разведанных месторождений (участков) подземных вод полностью или частично вовлечено 
в эксплуатацию 295 (61 %). Из них питьевых подземных вод – 235. 

Суммарный водоотбор на месторождениях с утвержденными запасами на протяжении несколь-
ких последних лет остается стабильным на уровне 600 тыс. м3/сут. и меняется по годам в пределах точ-
ности учета. Из этой величины на хозяйственно-питьевые нужды используется порядка 360 тыс. м3/сут., 
на производственно-технические – 42 тыс. м3/сут., на орошение земель (ОРЗ) и сельскохозяйственные 
нужды – 2 тыс. м3/сут. Сброс без использования составляет порядка 200 тыс. м3/сут. и осуществляется 
на месторождениях дренажных подземных вод в рамках проведения осушительных мероприятий.

Всего на территории области извлекается из недр на месторождениях с утвержденными запасами, 
на участках без утвержденных запасов, одиночными скважинами, водоотливами горнорудных пред-
приятий около 1,25 млн м3/сут. подземных вод. Из них используется на хозяйственно-питьевые нуж-
ды – 460 тыс. м3/сут., на производственно-технические – 70 тыс. м3/сут., на орошение земель (ОРЗ) и 
сельскохозяйственные нужды – 17 тыс. м3/сут. 

Наибольшее количество подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения используется насе-
лением городских округов Североуральский, Асбестовский и Первоуральский (от 31,5 до 36,5 тыс. м3/ сут.), 
наименьшее – населением городских округов: Гаринский, Верхняя Тура, Пелым, Красноуральск (от 0,02 
до 0,05 тыс. м3/сут.). 

Сброс без использования на месторождениях дренажных подземных вод и водоотливах составляет 
порядка 700 тыс. м3/сут.

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.), относя-
щиеся к крупным при отсутствии средних по размерам месторождений. Среди мелких месторождений 
подземных вод наиболее часто встречаемые имеют запасы 1–5 тыс. м3/сут. Их эксплуатация влияет на 
деформацию стока только малых рек Свердловской области.

В эксплуатации находятся 10 месторождений минеральных вод, на которых в 2008 г. извлече-
но 481,61 м3/сут. (11 % запасов промышленных категорий). Из них использовано на лечение всего 
60,15 м3/ сут. (1 % разведанных запасов), розлив – 180,07 м3/сут. (3 %), для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения – 240,65 м3/сут. (4 %). 

Лицензии на добычу минеральных подземных вод оформлены на 10 действующих водозаборах, 
с суммарной величиной разрешенной добычи – 1 536 м3/сут. На четырех месторождениях, по трем 
из которых имеются действующие лицензии, не осуществляется добыча подземных вод по целевому 
назначению. Весь объем извлекаемой воды (912,5 м3/сут.) уходит на сброс в виде самоизлива эксплуа-
тационных скважин.

1.2.4. КАчЕСТВО ПОВЕРхНОСТНЫх ВОД
Для оценки уровня загрязнения поверхностных вод суши используются следующие характеристи-

ки: 
● максимальное значение концентрации вещества (мг/дм3, мкг/дм3 и в долях ПДК);
● среднее значение концентрации вещества (мг/дм3, мкг/дм3 и в долях ПДК);
● повторяемость случаев загрязненности по отдельным показателям, %;
● удельный комбинаторный индекс загрязненности воды (УКИЗВ), безразмерный (табл. 1.2.6).
Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды вносят критические пока-

затели загрязнения (КПз), на которые необходимо обратить особое внимание при планировании 
и осуществлении водоохранных мероприятий. Чем больше число КПЗ, тем выше класс загрязнен-
ности воды при одинаковых значениях УКИЗВ.

Для получения сопоставимых данных общее количество веществ, выбранных для комплексной 
оценки воды, составляет не более 16 ингредиентов и показателей качества воды: обязательных для 
всех рек при расчете комплексных оценок (12–15 показателей) — растворенный кислород, медь, марга-
нец, железо, цинк, органические вещества (по БПК5 и ХПК), нефтепродукты, нитриты, нитраты, ионы 
аммония, никель, хлориды, сульфаты, фенолы; специфических загрязняющих веществ, характерных 
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для определенных водных объектов или для отдельных створов. К специфическим загрязняющим ве-
ществам на территории Свердловской области относятся: фосфаты, шестивалентный хром, фториды; 
в отдельных случаях — сероводород (сумма растворимых сульфидов и сероводорода в пересчете на 
сероводород). В случае, если количество общих и специфических показателей качества воды превы-
шает 16, из перечня общих показателей исключаются вещества, значения которых не превышают ПДК 
(например, нитраты, хлориды).

Таблица 1.2.6
Классификация качества воды водных объектов по значению удельного комбинаторного 

индекса загрязненности воды (с учетом числа КПЗ)

Класс и разряд
Характеристика 

 состояния загрязнен-
ности 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 класс Условно чистая 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5

2 класс Слабо загрязненная (1; 2] (0,9; 1,8] (0,8; 1,6] (0,7; 1,4] (0,6; 1,2] (0,5; 1,0]

3 класс Загрязненная (2; 4] (1,8; 3,6] (1,6; 3,2] (1,4; 2,8] (1,2; 2,4] (1,0; 2,0]

Разряд А загрязненная (2; 3] (1,8; 2,7] (1,6; 2,4] (1,4; 2,1] (1,2; 1,8] (1,0; 1,5]

Разряд Б очень загрязненная (3; 4] (2,7; 3,6] (2,4; 3,2] (2,1; 2,8] (1,8; 2,4] (1,5; 2,0]

4 класс Грязная (4; 11] (3,6; 9,9] (3,2; 8,8] (2,8; 7,7] (2,4; 6,6] (2,0; 5,5]

Разряд А грязная (4; 6] (3,6; 5,4] (3,2; 4,8] (2,8; 4,2] (2,4; 3,6] (2,0; 3,0]

Разряд Б грязная (6; 8] (5,4; 7,2] (4,8; 6,4] (4,2; 5,6] (3,6; 4,8] (3,0; 4,0]

Разряд В очень грязная (8; 10] (7,2; 9,0] (6,4; 8,0] (5,6; 7,0] (4,8; 6,0] (4,0; 5,0]

Разряд Г очень грязная (8; 11] (9,0; 9,9] (8,0; 8,8] (7,0; 7,7] (6,0; 6,6] (5,0; 5,5]

5 класс Экстремально грязная (11; ∞] (9,9; ∞] (8,8; ∞] (7,7; ∞] (6,6; ∞] (5,5; ∞]

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

Территория Свердловской области – большой уральский водораздел: здесь находятся истоки круп-
нейших речных бассейнов, здесь формируются западные притоки Оби и восточные притоки великой 
Волги.

Качество поверхностных вод суши в значительной степени формируется под влиянием хозяй-
ственной 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, промышленных и сельскохозяйственных объектов. Остается неблагополучным состо-
яние малых рек, преобладающих на территории Свердловской области, особенно в зонах крупных про-
мышленных центров, из-за поступления в них с поверхностным стоком и сточными водами больших 
количеств загрязняющих веществ при низкой разбавляющей способности. В отдельных случаях расход 
сточных вод превышает расход природной воды, что значительно влияет на самоочищающую функцию 
водотоков и наносит ущерб экосистеме.

Но так как процесс формирования химического состава водных объектов весьма сложен, большую 
роль играют и различные природные факторы: горные породы, почвы, живые организмы, климат, вод-
ный режим, рельеф, растительность, гидрогеологические и гидродинамические условия. 

На формирование химического состава воды значительное влияние оказывает зарегулированность 
прудами и водохранилищами. Пруды и водохранилища выполняют роль «отстойников» некоторых ве-
ществ, например железа. 

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



40 Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Свердловской области в 2008 году»

Часть 1 КАЧЕСТВО ОКРужАюЩЕЙ СРЕДЫ И СОСТОЯнИЕ пРИРОДнЫХ РЕСуРСОВ

Далее на рис. 1.2.8 представлено изменение количества гидрохимических створов с различным ка-
чеством воды за 2006–2008 гг.

Качество воды водных объектов на территории Свердловской области улучшилось за последние 
3 года. Количество створов с качеством воды 3 класса разрядов А и Б увеличилось на 22 % в сравнении 
с 2006 г. Однако, несмотря на улучшение качества воды, количество створов 4 и 5 классов качества 
остается преобладающим и в 2008 г. составляет 73,2 % от общего количества створов, в то время как 
количество створов 3 класса качества составляет 26,8 %.

Рис. 1.2.8. Изменение количества створов с различным качеством воды  
на территории Свердловской области

Число случаев высокого загрязнения и экстремально высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ), а также мак-
симальные из отмеченных концентрации загрязняющих веществ в поверхностных водах на территории 
Свердловской области в 2008 г. представлены в табл. 1.2.7. 

Таблица 1.2.7
Количество случаев ВЗ и ЭВЗ поверхностных вод суши  

на территории Свердловской области в 2008 г.

Загрязняющие 
вещества

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

Взвешенные вещества 354 45 р. Исеть, 7 км ниже г. Екатеринбург – 122,0 мг/дм3

Медь 5 – р. Салда, 0,2 км выше д. Прокопьевская Салда – 41 ПДК
Марганец 33 31 р. Тавда, 1,5 км ниже г. Тавда – 190 ПДК
Азот аммонийный 15 – р. Пышма, 13,1 км выше г. Березовский – 25,8 ПДК
Азот нитритный 25 5 р. Исеть, в черте д. Колюткино – 183,8 ПДК
Никель 1 – р. Пышма, 13,1 км выше г. Березовский – 11,8 ПДК
Кислород 3 1 р. Тура, 0,2 км выше д. Тимофеево – 1,19 мг/дм3

Фосфор фосфатов 7 – р. Исеть, 19,1 км ниже г. Екатеринбург – 27,6 ПДК
Фтор фторидов 1 – р. Чусовая, 1,7 км ниже г. Первоуральск – 10,4 ПДК

Всего 444 82 Взвешенные вещества – 122 мг/дм3; марганец – 190 ПДК; 
азот нитритный – 183,8 ПДК; медь – 41 ПДК

На рис. 1.2.9. представлена динамика количества случаев ВЗ и ЭВЗ за 5 лет.

Рис. 1.2.9. Динамика числа случаев высокого и экстремально высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ) 
поверхностных вод суши на территории Свердловской области
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бАССЕЙН РЕКи ТОбОЛ

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

Тюменской областей. На формирование химического состава значительное влияние оказывают за-
регулированность верхних участков реки прудами и водохранилищами, сточные воды предприятий 
муниципальных образований «город Екатеринбург», Арамильский ГО, МО город Каменск-Уральский, 
загрязненные воды притоков (реки Решетка, Патрушиха, Сысерть), а также стоки с территории водо-
сбора реки.

Вода Исетского водохранилища – истока р. Исеть – характеризуется как «очень загрязненная» 
(3 класс, разряд Б), критические показатели загрязнения отсутствуют. 

Качество воды притоков: реки Патрушиха и Сысерть соответствует в основном 4 классу разряда А, 
критический показатель загрязнения воды указанных рек – марганец. Качество воды р. Решетка со-
ответствует 3 классу разряда Б и характеризуется как «очень загрязненная», критический показатель 
загрязнения – медь.

В створах государственной наблюдательной сети вода р. Исеть в основном характеризуется как 
«грязная» и соответствует 4 классу разряда Б, в створе д. Палкино – 4 классу разряда А. Число крити-
ческих показателей загрязнения (КПЗ) в основном равно 2: в створе д. Палкино – это медь и марганец, 
в черте г. Екатеринбург – азот нитритов и марганец, от створа в д. Бекленищево до створа ниже г. Ка-
менск-Уральский – азот нитритов и фосфор фосфатов. В створе в д. Колюткино качество воды р. Исеть 
характеризуется как «очень грязная» и соответствует 4 классу разряда В, число КПЗ = 3 – азот аммония, 
азот нитритов, фосфор фосфатов. 

Максимально низкое качество воды р. Истеь отмечено на участке реки ниже г. Екатеринбург – от 
створа в д. Большой Исток до створа в г. Арамиль: вода характеризуется как «экстремально грязная» 
и соответствует 5 классу качества, число КПЗ высокое и равно 4. Критические показатели загрязне-
ния – азот аммония, азот нитритов, фосфор фосфатов, марганец.

Характерной особенностью р. Исеть ниже г. Екатеринбург и в д. Колюткино является высокое за-
грязнение взвешенными веществами, азотом аммония, азотом нитритов и фосфором фосфатов. Сред-
немноголетнее содержание взвешенных веществ в створе д. Большой Исток максимальное по срав-
нению с другими створами на территории Свердловской области и составляет 45,6 мг/дм3, в 2008 г. – 
46,5 мг/ дм3 – экстремально высокое загрязнение. Среднегодовые концентрации азота нитритов в ство-
рах ниже г. Екатеринбург и в д. Колюткино в 2008 г. соответствовали высокому уровню загрязнения 
и составили: 12,6 ПДК (д. Большой Исток), 13,4 ПДК (г. Арамиль), 20,9 ПДК (д. Колюткино), макси-
мальные концентрации составили 73 ПДК в створе д. Большой Исток и 184 ПДК в створе д. Колютки-
но – экстремально высокое загрязнение. 

По сравнению с прошлым годом качество воды значительно ухудшилось в створах ниже г. Екате-
ринбург (д. Большой Исток и в г. Арамиль) и достигло 5 класса. В створах выше и в черте г. Екатерин-
бург качество воды несколько улучшилось, в остальных створах – остается без изменений.

г

Рис. 1.2.10. Характеристика загрязнения р. Исеть в 2008 г. по значению УКИЗВ  
с учетом числа критических показателей загрязнения

Река Исеть на всей протяженности ее по Свердловской области испытывает большую антропоген-
ную нагрузку, и это сказывается на качестве воды. Качество воды в течение последних 5 лет в основ-
ном соответствовало 4 классу разряда В, вода характеризовалась как «очень грязная», в 2006 г. (год с 
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наименьшей водностью) – 5 классу качества, вода «экстремально грязная», в 2007 г. (год с наибольшей 
водностью) вода р. Исеть характеризовалась как «грязная» – 4 класса разряда Б. 

Критическими показателями загрязнения р. Исеть в большинстве случаев являлись азот нит-
ритов (все 5 лет), фосфор фосфатов (4 года из 5), медь (3 года из 5). На указанные вещества не-
обходимо обратить особое внимание при планировании и осуществлении водоохранных меро-
приятий.

Рис. 1.2.11. Динамика загрязнения р. Исеть по значению УКИЗВ  
с учетом числа критических показателей загрязнения

По повторяемости случаев превышения ПДК за последние 5 лет (2003–2008 гг.) в р. Исеть выявле-
на характерная загрязненность воды железом общим, медью, марганцем, азотом аммонийным, азотом 
нитритов, органическими веществами (по БПК5 и ХПК) и фосфатами. Загрязнение цинком снизилось 
от характерного до устойчивого. Загрязнение фенолами увеличивалось от неустойчивого в 2004 г. до 
характерного в 2006–2008 гг. Загрязнение фторидами варьирует от неустойчивого до характерного, 
сульфатами – от единичного до характерного, никелем – от единичного до неустойчивого, нефтепро-
дуктами – от устойчивого до характерного.

Рис. 1.2.12. Динамика качества воды р. Исеть по повторяемости случаев превышения ПДК  
за последние 5 лет

В замыкающем на территории Свердловской области створе – р. Исеть, 9,3 км ниже г. Каменск-
Уральский (пограничный с Курганской областью створ) качество воды в основном было стабильно 
4 класса разряда Б, вода характеризовалась как «грязная». В 2006 г. – в год с наименьшей воднос-
тью – вода была «экстремально грязной» 5 класса. Число критических показателей загрязнения (КПЗ) 
в основном было низким – 1–2 (медь, азот нитритов или фосфор фосфатов), в 2006 г. было отмечено 
высокое число КПЗ = 4 (рис. 1.2.13).
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Рис. 1.2.13. Динамика загрязнения р. Исеть по значению УКИЗВ в створе 9,3 км ниже г. Каменск-
Уральский (пограничный с Курганской областью)

бассейн р. Пышма
Река Пышма является крупным притоком р. Тура, длина водотока составляет 603 км. Свое начало 

река берет из оз. Ключи, выше которого расположены болота Пышминско-Ключевское и Молебское, 
испытывающие значительную антропогенную нагрузку под влиянием сточных вод предприятий муни-
ципальных образований ГО Верхняя Пышма и ГО Среднеуральск. 

Качество воды р. Пышма в створе выше г. Березовский в 2008 г. характеризовалось незначи-
тельным улучшением в сравнении с 2007 г. и переходом из 5 класса («экстремально грязная») 
в 4 класс разряда Г («очень грязная»). Наибольший вклад в загрязненность воды вносили соеди-
нения марганца, среднегодовая концентрация которых составила 29,2 ПДК, а максимальная кон-
центрация – 79 ПДК (экстремально высокий уровень загрязнения). В створе систематически на-
блюдаются превышения установленного норматива никеля, среднегодовая концентрация которого 
составила 4,3 ПДК.

Ниже по течению в створе ниже г. Березовский под усиливающимся влиянием сточных вод пред-
приятий муниципальных образований ГО Верхняя Пышма, МО «город Екатеринбург», Березовского ГО 
качество воды ухудшается до 5 класса («экстремально грязная») и соответствует уровню 2007 г. Кри-
тический уровень загрязнения был отмечен одновременно по 5 веществам: азот аммонийный и нит-
ритный, фосфаты, медь и марганец. Среднегодовая концентрации азота нитритов в 2008 г. составила 
23,7 ПДК – высокий уровень загрязнения, максимальная – 116 ПДК – уровень экстремально высокого 
загрязнения.

Количество случаев высокого загрязнения (ВЗ) азотом аммония и азотом нитритов в створах выше 
и ниже г. Березовский максимальное и по отношению к общему количеству случаев ВЗ указанными 
веществами в 2008 г. и составляет 60 и 32 % соответственно.

При планировании и осуществлении водоохранных мероприятий необходимо обратить особое 
внимание на концентрации веществ группы азота (азот аммония, азот нитритов, азот нитратов), 
фосфаты, марганец и медь. 

Далее по течению река осуществляет транзит хозяйственно-бытовых и промышленных сточных 
вод муниципальных образований ГО Сухой Лог, Камышловский ГО, Талицкий ГО и принимает «гряз-
ные» воды р. Кунара (4 класс разряда А). Тем не менее качество воды р. Пышма стабилизируется и 
остается неизменным на всем протяжении до границы Свердловской и Тюменской областей: вода ха-
рактеризуется как «грязная» и соответствует 4 классу разряда А. Критические показатели загрязнения 
на рассматриваемом участке реки в основном отсутствуют или составляют 1. 

Ниже Белоярского ГО река также подвергается радиоактивному загрязнению. В качестве водоема-
охладителя Белоярской АЭС на данном участке реки создано Белоярское водохранилище и осущест-
вляется сброс сточных вод Белоярской АЭС в Ольховское болото, связанное с р. Пышмой небольшой 
речушкой Ольховкой. Вода Белоярского водохранилища, как и в 2007 г., соответствует 4 классу разря-
да А и характеризуется как грязная, критический показатель загрязнения – марганец.
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Рис. 1.2.14. Характеристика загрязнения р. Пышма в 2008 г. по значению УКИЗВ  
с учетом числа критических показателей загрязнения

В целом по р. Пышма за последние 5 лет качество воды на территории Свердловской области ос-
тается неудовлетворительным: в 2005–2007 гг. вода характеризовалась как «очень грязная» 4 клас-
са разряда В, в 2004 и 2008 гг. отмечено улучшение качества воды до «грязной» 4 класса разряда Б. 
За последние 2 года наблюдается увеличение содержания нитритов в поверхностных водах р. Пышма в 
1,5–2 раза по сравнению с 2004–2006 гг., азот нитритов являлся критическим показателем загрязнения 
в 2007–2008 гг. К критическим показателям загрязнения относятся также медь и марганец.

Рис. 1.2.15. Динамика загрязнения р. Пышма по значению УКИЗВ  
с учетом числа критических показателей загрязнения

Характерными загрязняющими веществами р. Пышма на территории Свердловской области пов-
семестно и независимо от гидрологических особенностей года являются железо общее, цинк, медь, 
марганец, органические вещества (по ХПК). Загрязненность воды органическими веществами (по 
БПК5) в разные годы варьировала от устойчивой до характерной; фенолами – от неустойчивой до 
характерной; нефтепродуктами – от единичной до характерной; сульфатами – от единичной до ус-
тойчивой; фторидами – от единичной до неустойчивой. Загрязненность воды азотом аммонийным 
понизилась от устойчивой до неустойчивой, азотом нитритов и никелем – повысилась от неустойчи-
вой до характерной.
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Рис. 1.2.16. Динамика качества воды р. Пышма по повторяемости случаев  
превышения ПДК за последние 5 лет

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 – вода в основном 
характеризуется как «грязная» (4 класс, разряд Б), в 2006 г. – как «очень грязная» (класс 4, разряд 
В). В 2008 г. качество воды улучшилось до 4 класса разряда А, однако вода остается «грязной». Чис-
ло КПЗ варьирует от 1 до 3, в 2006 г. – до 4 (медь, марганец, азот нитритов, фенолы). Для участка 
р. Пышма в районе г. Талица характерно значительное содержание взвешенных веществ, среднегодо-
вые концентрации которых в основном соответствуют высокому уровню загрязнения (23–27 мг/дм3), 
в отдельные годы – экстремально высокому уровню загрязнения (42–92 мг/дм3). В 2008 г. среднегодо-
вая концентрация взвешенных веществ в створе ниже г. Талица составила 54 мг/дм3 – экстремально 
высокое загрязнение и превысила среднемноголетнюю в 2 раза.

Рис. 1.2.17. Динамика загрязнения р. Пышма по значению УКИЗВ в створе  
2,6 км ниже г. Талица (на границе с Тюменской областью)

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 пред-

приятия муниципальных образований Качканарский ГО, Нижнетуринский ГО, ГО «город Лесной», 
ГО Верхняя Тура, ГО Верхотурский.
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Антропогенный фактор оказывает влияние на качественный состав воды на всем протяжении реки 
и в ее многочисленных притоках. Особенностью р. Салда является ее загрязнение соединениями меди, 
марганца, железа, цинка, которые относятся к критическим показателям загрязнения реки. В 2008 г. от-
мечено снижение содержания металлов в р. Салда: железа в 1,2 раза по отношению к среднемноголет-
нему, марганца – в 1,9 раза, цинка – в 1,6 раза, и значительное снижение среднегодовой концентрации 
меди – в 3,7 раза по отношению к среднемноголетней. Вода р. Тагил характеризуется как «грязная» 
4 класса разрядов А и Б, в верхнем течении наиболее загрязнена медью и марганцем, в створе ниже 
г. Нижний Тагил – азотом нитритов. Качество вод р. Ница и ее притоков (реки Нейва, Реж, Синячиха, 
Ирбит) в 2008 г. в основном осталось на уровне 2007 г. и характеризуется 4 классом разряда А, вода 
«грязная», в отдельных створах (в районе г. Алапаевск и выше г. Реж) наблюдалось незначительное 
улучшение качества воды до «очень загрязненной», в т. ч. за счет снижения содержаний меди и мар-
ганца. Вода р. Нейва выше и ниже г. Невьянск характеризовалась соответственно 4 классом разрядов 
Б – «грязная» и В – «очень грязная». 

Качество воды р. Тура в верховьях соответствует в основном 4 классу загрязнения разряда А – 
«грязная», в створах выше г. Нижняя Тура и ниже г. Верхотурье – 3 классу разряда Б – «очень загряз-
ненная». Ниже по течению, в створе ниже г. Туринск, качество воды ухудшается до 4 класса разря-
да Б – «грязная». В створе выше д. Тимофеево отмечено самое низкое качество воды – «очень гряз-
ная» 4 класса разряда В. Критические показатели загрязнения в верховьях реки и в среднем течении 
в основном отсутствуют или составляют 1 (азот нитритов). В створах в черте и ниже г. Туринск число 
КПЗ = 2 (медь, марганец), в створе выше д. Тимофеево число КПЗ = 3 (медь, марганец, дефицит 
растворенного кислорода). Дефицит растворенного в воде р. Тура кислорода систематически наблю-
дается в период зимней межени (наименьшей водности) и обусловлен природным фактором – значи-
тельное сужение русла реки в период ледостава за счет промерзания воды у берегов и значительная 
толщина льда.
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Рис. 1.2.18. Характеристика загрязнения р. Тура в 2008 г. по значению УКИЗВ  
с учетом числа критических показателей загрязнения

За последние 5 лет в целом по участку р. Тура на территории Свердловской области вода в основ-
ном характеризовалась как «грязная» и соответствовала 4 классу качества разрядов А и Б, в 2006 г. 
(в год с наименьшей водностью) – вода была «очень грязной» 4 класса разряда В. Число критических 
показателей загрязнения в основном низкое и равно 1–2 (медь и/или марганец), в 2006 г. КПЗ = 3 (медь, 
марганец, фенолы).

В замыкающем на территории Свердловской области створе – 0,2 км выше д. Тимофеево (погра-
ничный с Тюменской областью створ) за последние 5 лет качество воды было неудовлетворительным: 
вода в основном характеризовалась как «очень грязная» – 4 класса разряда В, в 2004 г. вода была «гряз-
ной» – 4 класса разряда Б. К критическим показателям загрязнения в течение 5 лет относились медь 
и марганец, в 2007 г. – железо общее. На указанные вещества необходимо обратить особое внимание 
при планировании и осуществлении природоохранных мероприятий. Дефицит растворенного в воде 
кислорода относится к природным особенностям реки.



Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Свердловской области в 2008 году» 4�

КАЧЕСТВО ОКРужАюЩЕЙ СРЕДЫ И СОСТОЯнИЕ пРИРОДнЫХ РЕСуРСОВ Часть 1

Рис. 1.2.19. Динамика загрязнения р. Тура по значению УКИЗВ  
с учетом числа критических показателей загрязнения

Рис. 1.2.20. Динамика загрязнения р. Тура по значению УКИЗВ  
в створе 0,2 км выше д. Тимофеево (на границе с Тюменской областью)

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 на качество воды влияют загрязненные воды рек Лозьва, Сосьва, Ивдель, Вар-
ган, Турья, Каква, Ляля, Лобва, принимающих хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды 
муниципальных образований Североуральский ГО, ГО Карпинск, ГО Краснотурьинск, Серовский ГО, 
Новолялинский ГО.

Качество воды рек Лозьва, Ивдель, Сосьва, Вагран, Каква, Лобва, как правило, соответствует 3 клас-
су разряда Б, вода характеризуется как «очень загрязненная», а качество воды р. Вагран в створе выше 
г. Североуральск – 3 классу разряда А – «загрязненная». Качество воды р. Каква, ниже г. Серов и р. Лоб-
ва, ниже р. п. Лобва ухудшается до 4 класса разрядов Б и А соответственно, вода характеризуется как 
«грязная». 

Качество воды рек Турья и Ляля соответствует 4 классу разряда А, вода характеризуется как «гряз-
ная».

Критические показатели загрязнения в притоках р. Тавда отсутствуют или равны 1 (марганец).
Качество воды в р. Тавда в сравнении с 2007 г. осталось на прежнем уровне, вода характеризуется 

как «грязная» (4 класс, разряд Б). Критические показатели загрязнения – железо общее, марганец.
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Характерной особенностью р. Тавда является ее значительное загрязнение марганцем: сред-
немноголетнее содержание марганца составило 44 ПДК и 49 ПДК в створах выше и ниже г. Тавда, 
максимальные концентрации – 180 и 210 ПДК соответственно (в 2008 г. – 130 ПДК выше г. Тавда и 
190 ПДК – ниже г. Тавда). Экстремально высокие концентрации марганца регулярно наблюдаются в 
период зимней межени, что сказывается на среднем значении. Это может быть связано с природными 
факторами – значительным повышением концентраций марганца в период ледостава (период увели-
чения доли подземного питания рек) за счет поступления марганца с подземными водами при низкой 
разбавляющей способности водотока.

Рис. 1.2.21. Характеристика загрязнения р. Тавда в 2008 г. по значению УКИЗВ  
с учетом числа критических показателей загрязнения

За последние 5 лет качество воды р. Тавда на территории Свердловской области варьировало от 
«грязной» до «очень грязной» и соответствовало: 4 классу разряда Б в 2007 и 2008 гг. («грязная»), 
4 классу разряда В в 2004 г. («очень грязная»). Наихудшее качество воды отмечено в 2005–2006 гг. и 
соответствовало 4 классу разряда Г – «очень грязная». Число КПЗ варьировало от 2 в 2007 и 2008 гг. 
(марганец и медь) до 4 в 2005–2006 гг. (медь, марганец, железо, фенолы).

Рис. 1.2.22. Динамика загрязнения р. Тавда по значению УКИЗВ  
с учетом числа критических показателей загрязнения

В пограничном с Тюменской областью створе – р. Тавда, 1,5 км ниже г. Тавда за последние 5 лет 
качество воды варьировало от «грязной» – 4 класса разряда Б в 2005 и 2007–2008 гг. до «очень гряз-
ной» – 4 класса разряда В в 2004 г. и разряда Г в 2006 г. К критическим показателям загрязнения (КПЗ), 
на которые необходимо обратить особое внимание при планировании и осуществлении природоохран-
ных мероприятий, относились в основном медь, марганец и железо (число КПЗ = 3 в 2004–2006 гг.), 
кроме того, фенолы в 2006 г. (число КПЗ = 4). В 2007–2008 гг. число КПЗ уменьшилось до 2 – марганец 
и железо.
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Рис. 1.2.23. Динамика загрязнения р. Тавда по значению УКИЗВ   
в створе 1,5 км ниже г.Тавда (на границе с Тюменской областью)

Озеро Таватуй
Озеро Таватуй расположено в Невьянском районе Свердловской области, относится к бассейну 

р. Нейва. Озеро проточное, характеризуется умеренным водообменом и в северной части протокой со-
единяется с Верх-Нейвинским прудом. Химический состав поверхностных вод озера формируется под 
влиянием как природного, так и антропогенного факторов. Характерными загрязняющими веществами, 
концентрации которых чаще всего превышали установленные нормативы, являются: органические ве-
щества по ХПК, железо общее, медь, цинк, марганец. В 2007–2008 гг. вода озера характеризовалась как 
«очень загрязненная» и соответствовала 3 классу качества разряда Б. В 2008 г. отмечено снижение сред-
негодовых концентраций железа, меди и марганца в 2–3 раза по сравнению со среднемноголетними. 

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

среднехолмистая заселенная и значительно застроенная местность. Озерная котловина плоская, с по-
логими берегами и откосами и ровным дном, покрытым сапропелем. Озеро бессточное. Организован-
ный сброс сточных вод в озеро отсутствует. Химический состав оз. Шарташ в значительной степени 
формируется за счет поступления в него химических элементов с поверхностно-склоновым стоком. 
Антропогенное загрязнение озера характеризуется присутствием таких специфических веществ, как 
нефтепродукты, фенолы, алюминий, свинец, кадмий, фториды. Отмечены случаи высокого и экстре-
мально высокого содержания взвешенных веществ.

За последние 5 лет (с 2004 по 2008 г.) резких изменений в качестве воды озера не наблюдалось: вода 
характеризовалась как «грязная» и в основном соответствовала 4 классу качества разряда Б, в 2004, 
2006, 2008 гг. – 4 классу качества разряда А. К критическим показателям загрязнения, как и в реках 
Свердловской области, были отнесены медь и марганец.

бАССЕЙН РЕКи КАМА
бассейн р. чусовая

Река Чусовая протекает по территории Свердловской и Пермской областей и является одним из 
крупных притоков р. Кама, площадь водосбора реки составляет 23 000 км2, а длина 592 км. 

В 2008 г. в бассейне р. Чусовая на территории Свердловской области отмечена тенденция к улуч-
шению качества воды за счет снижения содержания марганца, меди, железа, цинка, нитритов и фос-
фатов. 

В верховьях р. Чусовая антропогенной нагрузки не выявлено, качество воды в створе выше с. Косой 
Брод улучшилось по сравнению с 2007 г. от «грязной» до «очень загрязненной». Среднегодовые кон-
центрации цинка и меди в 2008 г. уменьшились по сравнению со среднемноголетними в 3,4 и 1,5 раза 
соответственно, марганца в 1,2 раза, по сравнению с 2007 г. содержание марганца снизилось с 10,4 до 
6,2 ПДК.

Устьевые участки рек Северушка и Ревда (притоки р. Чусовая в верхнем течении) в 2008 г. характе-
ризовались 4 классом качества разряда А – вода «грязная». В устьевом створе на р. Ревда наблюдалось 
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ухудшение качества воды от «очень загрязненной» до «грязной» за счет появления повышения концен-
траций никеля и нефтепродуктов.

Качество воды Волчихинского водохранилища на р. Чусовая в 2008 г. ухудшилось по сравнению с 
2007 г. и соответствовало 4 классу разряду А – «грязная». По сравнению со среднемноголетними пока-
зателями отмечено уменьшение среднегодовых концентраций меди и цинка в 1,5 и 2,5 раза. В 2008 г. 
наблюдались случаи ЭВЗ марганцем, максимальная концентрация которого достигала 58 ПДК.

Рис. 1.2.24. Характеристика загрязнения р. Чусовая в 2008 г. по значению УКИЗВ  
с учетом числа критических показателей загрязнения

В створе выше г. Первоуральск вода характеризовалась как «грязная» – 4 класса разряда А с кри-
тическим показателем загрязнения – марганец. В створе 1,7 км ниже г. Первоуральск качество воды 
значительно ухудшается за счет влияния «грязных» вод р. Ревда и сточных вод Первоуральско-Ревдин-
ского промузла до 4 класса разряда Г – вода «очень грязная». В 2007 г. качество воды в этом створе ха-
рактеризовалось как «экстремально грязная» – 5 класса. Несмотря на уменьшение среднегодовых кон-
центраций фосфора фосфатов с 14,8 до 4,1 ПДК, марганца с 19,7 до 9,1 ПДК, меди с 13,9 до 11,5 ПДК, 
хрома шестивалентного с 4,2 до 3,3 ПДК, по сравнению с прошлым годом эти показатели остаются 
критическими. 

Рис. 1.2.25. Динамика загрязнения р. Чусовая по значению УКИЗВ с учетом числа  
критических показателей загрязнения

Характерной особенностью р. Чусовая продолжает являться хроническое загрязнение ее хромом 
шестивалентным, максимальная концентрация которого ниже г. Первоуральск в 2008 г. составила 
0,157 мг/л (7,85 ПДК), что значительно ниже, чем в 2005–2006 гг.: в эти годы максимальные значения 
хрома шестивалентного достигали 25,8 и 29,1 ПДК соответственно.
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От створа 17 км ниже г. Первоуральск, вода в котором «грязная» – 4 класса разряда Б, прослежи-
вается улучшение качества воды. Выше и ниже р. п. Староуткинск вода характеризуется 4 классом 
разряда А – «грязная», а в замыкающем створе на территории Свердловской области – с. Усть-Утка 
улучшается до «очень загрязненной» – 3 класса разряда Б, критические показатели загрязнения от-
сутствуют.

Рис. 1.2.26. Динамика качества воды р. Чусовая по повторяемости случаев  
превышения ПДК за последние 5 лет

В целом по участку реки на территории Свердловской области в течение последних 5 лет качест-
во воды р. Чусовая ухудшалось от «грязной» 4 класса разряда Б в 2004 и 2008 гг. до «очень грязной» 
4 класса разряда В в 2005 г. и до «экстремально грязной» в 2006–2007 гг. Число критических показате-
лей загрязненности воды (КПЗ) варьирует от 0 в 2008 г. до 5 (медь, марганец, фенолы, хром шестива-
лентный, фосфаты) в 2006 г. В течение 2004–2006 гг. к критическим показателям реки относился хром 
шестивалентный. Класс качества р. Чусовая на территории Свердловской области в основном опреде-
ляется качеством воды в створах 1,7 и 17 км ниже г. Первоуральск.

Рис. 1.2.27. Динамика загрязнения р. Чусовая  по значению УКИЗВ в створе 1,6 км выше  
с. Усть-Утка (на границе с Пермской областью) 

Характерными загрязняющими веществами р. Чусовая, независимо от гидрологических особеннос-
тей года, являются: органические вещества (по ХПК), железо общее, медь, марганец. На содержание 
в воде реки хрома шестивалентного, фторидов, фосфатов, нефтепродуктов, фенолов, азота аммония и 
нитритов существенное влияние оказывают сбросы сточных вод, поэтому повторяемость превышений 
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ПДК варьирует в различных пределах. Загрязненность хромом шестивалентным варьировала от ус-
тойчивой до характерной; фосфатами, органическими веществами (по БПК5) и азотом нитритным – от 
неустойчивой до характерной; азотом аммонийным и фторидами – от неустойчивой до устойчивой, 
никелем – от единичной до неустойчивой; фенолами – от единичной до характерной; нефтепродукта-
ми от отсутствия в списке загрязняющих веществ до характерной загрязненности. В 2008 г. отмечено 
уменьшение повторяемости превышений ПДК цинка до неустойчивой загрязненности по сравнению с 
2004–2007 гг., когда загрязненность цинком была характерной.

Качество воды р. Чусовая в створе 1,6 км выше с. Усть-Утка (на границе с Пермской областью) 
в 2008 г. улучшилось по сравнению с 2004–2007 гг. до 3 класса разряда Б – вода «очень загрязненная». 
Среднегодовая концентрация меди снизилась в 1,8 раза по сравнению со среднемноголетней, хрома 
шестивалентного в 6,5 раза, азота аммонийного в 2,4 раза. Тенденция к снижению содержания хрома 
шестивалентного в створе с. Усть-Утка была отмечена с 2005 г., меди – с 2007 г., поэтому с 2007 г. кри-
тические показатели загрязнения в створе 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. Река протекает по территориям Челябинской, Сверд-
ловской областей, Республики Башкортостан и является крупным правобережным притоком р. Белая, 
впадая в нее на 487 км от устья, в районе г. Уфа.

Качество р. Серга – притока р. Уфа – в 2008 г., так же как и в 2007 г., соответствует 3 классу качества 
разряда Б – «очень загрязненная», критические показатели загрязнения отсутствуют.

Г

Рис. 1.2.28. Характеристика загрязнения р. Уфа в 2008 г. по значению УКИЗВ  
с учетом числа критических показателей загрязнения

Рис. 1.2.29. Динамика загрязнения р. Уфа по значению УКИЗВ  
с учетом числа критических показателей загрязнения
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На территории Свердловской области на р. Уфа установлено 3 створа государственной сети. Каче-
ство воды р. Уфа на территории Свердловской области относительно неплохое и в 2008 г. во всех 
трех створах характеризовалось улучшением, сопровождавшимся переходом из 4 класса разряда А 
(вода «грязная») в 3 класс разряда Б (вода «очень загрязненная»), критические показатели загрязнения 
с 2007 г. отсутствуют. Характерными загрязняющими веществами, как и во многих других створах, 
являются железо, медь, цинк, марганец. В 2007 и 2008 гг. отмечено снижение содержания меди по 
сравнению со среднемноголетними показателями, в 2008 г. – снижение среднегодовой концентрации 
цинка, которая во всех створах не превышала ПДК в отличие от 2007 г. и среднемноголетних концен-
траций.

Рис. 1.2.30. Динамика загрязнения р. Уфа по значению УКИЗВ в створе  
3,0 км ниже г. Красноуфимск (на границе с Башкирией)

Качество воды р. Уфа в течение последних 5 лет можно считать достаточно стабильным: 
в 2004– 2007 гг. вода соответствовала 4 классу разряда А – «грязная», в 2008 г. отмечено улучшение 
качества воды до 3 класса разряда Б – «очень загрязненная». Бассейн р. Уфа расположен в горной части 
Южного Урала, где на сульфидных медноколчеданных месторождениях широко распространены медь, 
марганец, цинк, поэтому концентрации этих металлов в поверхностных водах повышенные и могут 
достигать критических показателей загрязнения (КПЗ – медь в 2004–2006 гг.). В 2007–2008 гг. крити-
ческие показатели загрязнения отсутствуют.

В створе 3 км ниже г. Красноуфимск (на границе с башкирией) с 2004 по 2008 г. качество воды 
варьировало от 3 класса разряда Б – «очень загрязненная» в 2008 г. до 4 класса разряда Б – «грязная» в 
2005 г., в 2004, 2006–2007 гг. вода характеризовалась 4 классом разряда А – «грязная». В 2004– 2005 гг. 
число критических показателей загрязнения составляло 1 (медь), в 2006 г. число КПЗ увеличивалось 
до 2 (медь, фенолы), последние 2 года критические показатели загрязнения отсутствуют.

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 природ-
ных (физико-географических, геолого-гидрогеологических, физико-химических) и антропогенных 
факторов.

В связи с большим разнообразием геологической обстановки, химического состава горных пород 
в различных районах области качество воды подземных источников зачастую не соответствует гиги-
еническим нормативам, в первую очередь по химическому составу, уже в природных естественных 
условиях. 

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-
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сфере процессов водообмена, т. е. от водопроводимости пород и от степени их дренированности (рас-
члененности рельефа). Катионный состав их, как правило, является результатом углекислого выщела-
чивания 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 
характеризуется, как правило, бедным микрокомпонентным составом. Содержание большинства ме-
таллов, галогенов, радиоактивных элементов обычно не превышает предельно допустимых концен-
траций (ПДК) для воды питьевого назначения. Подземные воды умеренно жесткие, с недостаточным 
содержанием фтора и очень часто обогащены соединениями кремния, железа и марганца. Последние 
в определенных ландшафтно-гидрохимических зонах обнаруживаются в количествах, существенно 
(до 5– 10 раз) превышающих ПДК. К таким зонам относятся районы развития сульфидсодержащих гор-
ных пород с активно протекающими в них процессами окисления, а также площади болотных и болот-
но-аллювиальных ландшафтов. Наиболее ярко выражены такие условия, например: в долине р. Уфы, 
восточнее ГО Красноуфимск; в зоне Турьинского регионального тектонического разлома (районы 
ГО Краснотурьинск, Нижнетуринского ГО, ГО Верхняя Тура, Кировградского ГО); на площади чет-
вертичных аллювиальных, озерно-болотных отложений Восточного склона и Зауралья. Почти повсе-
местно 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 марганцовистых 
комплексных образований, обогащенные также гуминовыми и фульвокислотами, развиты в пластовых 
водоносных горизонтах к востоку от г. Серов. За счет указанных соединений они имеют здесь повы-
шенную цветность (до нескольких сотен градусов) и характерный «чайный» облик (села 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 эманиру-
ющих свойств трещиноватых и трещинно-жильных коллекторов с рассеянной и гнездообразной мине-
рализацией радиоактивных элементов (деревни Шиловка и Кодинка – МО город Каменск-Уральский, 
районы МО Режевской ГО и Асбестовский ГО, Белоярский ГО 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 же 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 
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 – п. Верхняя 
Синячиха, где пресные трещинные и трещинно-карстовые воды содержат мышьяк в концентрациях 
0,15–0,7 мг/л (ПДК – 0,01 мг/л), что связано с проявлением здесь в палеозойских породах урановой 
минерализации гидротермального генезиса.

За период с 2004 по 2008 г. по наблюдениям Свердловского территориального центра государ-
ственного мониторинга состояния недр (СТЦ ГМСН) ОАО «Уралгидроэкспедиция» на опорной государ-
ственной сети скважин и родников качество подземных вод по контролируемым показателям остава-
лось относительно стабильным. 

По результатам обследования и паспортизации родников, используемых населением нецентрали-
зованно для хозяйственно-питьевых нужд на территории МО «город Екатеринбург», выполненной 
ОАО «Уральская гидрогеологическая экспедиция» в период 2006–2008 гг., из 39 обследованных источ-
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ников 8 признаны непригодными для питьевого использования, в 6 родниках качество воды отвечает 
нормативным требованиям, 25 родников эпизодически некондиционны для питьевого использования 
по отдельным показателям (кремний, железо, радон и др.). 

Качество подземных вод на эксплуатируемых водозаборах 
Подземные воды, несмотря на приуроченность к зоне активного водообмена, обладают, тем не ме-

нее, значительно лучшей защищенностью от техногенного загрязнения, широко охватившего в Сверд-
ловской области водосборные 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 водоснаб-
жения городов и райцентров области является стабильным и соответствует гидрогеологическим про-
гнозам и рекомендациям по их водоподготовке, выполненным на стадии разведки и проектирования 
водозаборов. К таким объектам относятся действующие водозаборы муниципальных образований: 
МО «город Екатеринбург», ГО Краснотурьинск, МО город Алапаевск, ГО Нижняя Салда, Артемов-
ский ГО, ГО Первоуральск (Сергинское месторождение), Нижнесергинское городское поселение, Ми-
хайловское МО, Асбестовский ГО, ГО Сухой Лог, Сысертский ГО, Березовский ГО и многих других 
муниципальных образований.

Рис. 1.2.31. Схема расположения родников на территории МО «город Екатеринбург»,  
опробованных в 2008 г. ОАО «Уралгидроэкспедиция»

Родник: а) нисходящий; б) восходящий; в) скважина самоизливающаяся.

Цветом обозначена кондиционность воды для питьевого использования:
голубой – условно кондиционная;
зеленый – эпизодически природно некондиционная;
коричневый – эпизодически некондиционная из-за бытового и техногенного загрязнения;
красный – некондиционная из-за природного или техногенного загрязнения.

Граница МО «город Екатеринбург».

а      б      в
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Результаты лабораторных исследований качества подземных вод в 2008 г. представлены в 
табл. 1.2.8.

Таблица 1.2.8

Качество подземных вод на эксплуатируемых водозаборах Свердловской области  
по данным опробования 2008 г.

Назначение водозабора

Количество водозаборов

всего экс-
плуатируе-

мых

опробо-
ванных в 

2008 г.

условно чис-
тых (по опре-

деляемому 
перечню)

с превышением ПДК по СанПиН 2.1.4.1074-01

1–10 ПДК больше 
10 ПДК

в т. ч. техногенно 
 загрязненных

Водозаборы и водоотливы хозяйст-
венно-питьевого назначения 586 434 240 149 45 41

Водозаборы и водоотливы произ-
водствено-технического назначения 212 168 92 60 16 18

Водоотливы, дренажи (сброс) 38 28 17 6 5 5

Всего 836 630 349 215 66 64

Сведения о составе наблюдательных сетей и результатах наблюдений за состоянием под-
земных вод, ведущихся в составе экологического мониторинга на участках проектирования, 
строительства и эксплуатации хозяйственных объектов, деятельность которых оказывает или 
может оказывать влияние на подземные воды, труднодоступны для учета региональным цент-
ром ГМСН. Все это не позволяет в полной мере отразить ситуацию на территории Свердлов-
ской области как по количеству участков некондиционных вод, так и по площади и интенсив-
ности загрязнения.

По полученным в 2008 г. данным, качество подземных вод на большинстве эксплуатируе-
мых водозаборов является стабильным и соответствует гидрогеологическим прогнозам, вы-
полненным на стадии разведки и проектирования водозаборов. 

Имеющиеся случаи направленного изменения качества подземных вод в процессе эксплу-
атации являются локальными и происходят, во-первых, из-за прогрессирующего проявления 
неблагоприятных отмеченных выше природных особенностей формирования химического со-
става подземных вод (табл. 1.2.9) или, во-вторых, из-за несоблюдения на водозаборных учас-
тках регламентов землепользования и условий охраны подземных вод от загрязнения, опреде-
ленных при разведке месторождений и утверждении их запасов.

В 2008 г. несоответствие качества подземных вод требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по 
тем или иным показателям химического состава было выявлено на 194 водозаборах хозяйст-
венно-питьевого назначения, на 76 водозаборах производственно-технического назначения и 
на 11 водоотливах (табл. 1.2.8, рис. 1.2.31).

В процессе длительной эксплуатации (более 30 лет) ряда водозаборов, каптирующих под-
земные воды в карбонатных породах девона Большеуральского бассейна (Самоцветинский, 
Боровихинский и «Головные сооружения» в МО Алапаевское) и нижнего карбона в западной 
краевой зоне Западно-Тобольского бассейна пластовых вод (Богдановичский и Полдневской в 
ГО Богданович; Северо-Мазулинский и Мазулинский в районе Каменского ГО), выявились об-
щие закономерности изменения химического состава подземных вод: увеличение содержания 
сульфатов, минерализации и жесткости, а в ряде случаев и изменение типа подземных вод с 
гидрокарбонатного магниево-кальциевого на сульфатно-гидрокарбонатный магниево-кальци-
евый.
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Таблица 1.2.9
Природное несоответствие качества подземных вод питьевым нормативам  

на водозаборах хозяйственно-питьевого назначения на территории муниципальных 
образований Свердловской области (по данным опробования 2008 г.)

Показатели качества подземных вод, превышающие по 
своему содержанию ПДК по СанПиН 2.1.4.1074-01 Муниципальное образование

Fe ГО Заречный, ГО Краснотурьинск, Кушвинский ГО, Пыш-
минский ГО, Тавдинский ГО 

Mn Горноуральский ГО, ГО Среднеуральск

Fe, Si, Ba Сысертский ГО

Mn, Si Верхнесалдинский ГО

Fe, Mn, Si ГО Верхняя Пышма

Ba Режевской ГО

Fe, Ba МО Алапаевское, Ивдельский ГО

Общ. жесткость Арамильский ГО, Артинский ГО, Бисертский ГО, ГО Верх-
нее Дуброво, ГО Верхотурский, Каменский ГО, МО город 
Каменск-Уральский, ГО «Город Лесной», Невьянский ГО, 
Нижнесергинский МР, Полевской ГО, ГО Ревда

Общ. жесткость, Ba ГО Красноуфимск

Общ. жесткость, Fe Белоярский ГО, ГО Богданович, ГО Верхний Тагил, МО го-
род Каменск-Уральский

Общ. жесткость, Mn Артемовский ГО, Березовский ГО

Общ. жесткость, Ba, Fe МО город Алапаевск

Общ. жесткость, Fe, Mn Каменский ГО, ГО Первоуральск

Общ. жесткость, Fe, Mn, Si МО «город Екатеринбург»

Общ. жесткость, Si МО город Нижний Тагил

Общ. жесткость, соед. азота, Fe МО город Ирбит 

Соед. азота, Fe, Mn, F, B Ирбитское МО

Общ. жесткость, соед. азота, Fe, Mn, Si Серовский ГО, ГО Сухой Лог

Общ. жесткость, Ba, Mn, Fe, Be, Si Асбестовский ГО

Сухой остаток,  соед. азота, хлориды, общ. жесткость, Na, Fe, B Туринский ГО

Сухой остаток, соед. азота, хлориды, Na, Si, B, Br Байкаловский МР, Талицкий ГО

Причиной изменения качества воды является активизация процессов серно-кислотного выщела-
чивания в осушенной части как водоносного горизонта, так и перекрывающих его мезо-кайнозойских 
отложениях. Для водозаборов, расположенных в краевой части Западно-Тобольского бассейна, харак-
терно также увеличение в воде железа и марганца. Они привносятся в эксплуатируемый водоносный 
горизонт из перекрывающих мезо-кайнозойских отложений в результате окисления содержащихся 
в них сульфидных минералов.

Типичными участками загрязнения подземных вод являются крупные МО (МО «город Екате-
ринбург» и его спутники, МО город Нижний Тагил, ГО Первоуральск и др.), промышленные узлы 
(МО «город Екатеринбург», ГО Верхняя Пышма, ГО Первоуральск, ГО Ревда, МО город Нижний Та-
гил, ГО Красноуральск, Качканарский ГО и пр.), участки разработки месторождений твердых полез-
ных ископаемых.

Загрязнение подземных вод соединениями азота, главным образом нитратами, связанное с хозяй-
ственной деятельностью – утечки из водонесущих сетей, сельскохозяйственная деятельность, сохра-
няется на территории МО «город Екатеринбург» (водозабор ОАО «Свердловский инструментальный 
завод»), ГО Первоуральск, Арамильский ГО, район МО город Каменск-Уральский.
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Рис. 1.2.32. Качество подземных вод на водозаборах хозяйственно-питьевого назначения  
(по данным опробования 2008 г.)

Загрязнение шестивалентным хромом зафиксировано в Новоуральском ГО (водозабор ФГУП 
«Уральский электрохимический комбинат») и МО «город Екатеринбург» (водозабор ОАО «Уральский 
приборостроительный завод»), на уровне ПДК шестивалентный хром зафиксирован в скважине про-
филактория «Пихтовые горы» ГУП ПО «Уралвагонзавод» на территории города Нижний Тагил. Выяв-
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лено загрязнение подземных вод кадмием в МО «город Екатеринбург» (водозабор ООО «Хладокомби-
нат № 2», эксплуатируемый для хозяйственно-питьевого водоснабжения).

На участке разработки Сафьяновского медно-колчеданного месторождения на протяжении несколь-
ких лет сохраняется присутствие в подземных водах ртути в концентрациях, превышающих предельно 
допустимые.

Загрязнения подземных вод техногенными радионуклидами на территории Свердловской области 
как ранее, так и в 2008 г. не отмечалось.

1.2.6. хАРАКТЕРиСТиКА ОчиСТНЫх СООРУжЕНиЙ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОбЛАСТи
В 2008 г. на территории Свердловской области действовало 364 комплекса очистных сооружений 

с последующим сбросом очищенных вод в поверхностные водные объекты, проектной мощностью 
1 689,97 млн м3/год, что на 4,19 млн м3/год (0,2 %) больше, чем в 2007 г. Фактический объем сточных 
вод, поступивших на очистку в 2008 г., составил 843,81 млн м3. В табл. 1.2.10 приведена характеристи-
ка очистных сооружений Свердловской области.

Таблица 1.2.10 
Характеристика очистных сооружений Свердловской области

Очистные сооружения

Бассейн рек Итого 
по Сверд-
ловской  
области

Обь Волга

Общее количество, в т. ч.: 326 38 364
биологической очистки 151 22 173

физико-химической очистки 37 4 41

механической очистки 138 12 150

Проектная мощность очистных сооружений (млн м3/год) всего, 
в т. ч.: 1 565,19 124,79 1 689,98

биологической очистки 687,59 59,19 746,78

физико-химической очистки 96,09 44,67 140,76

механической очистки 781,51 20,93 802,44

Фактическое поступление сточных вод в 2008 г. (млн м3/год) 
всего, в т. ч.: 771,68 72,13 843,81

биологической очистки 510,23 42,56 552,79

физико-химической очистки 41,14 20,80 61,94

механической очистки 220,31 8,77 229,08

Количество очистных сооружений, обеспечивающих 
 нормативную очистку 53 6 59

биологической очистки 23 5 28

физико-химической очистки 4 0 4

механической очистки 26 1 27

Проектная мощность очистных сооружений, обеспечивающих 
нормативную очистку (млн м3/год) всего, в т. ч.: 200,55 18,84 219,39

биологической очистки 79,91 18,58 98,49

физико-химической очистки 30,83 0 30,83

механической очистки 89,81 0,26 90,07

Фактическое поступление сточных вод в 2008 г. (млн м3/год) 
всего, в т. ч.: 103,53 10,39 113,90

биологической очистки 47,69 10,35 58,04

физико-химической очистки 9,60 0,00 9,58

механической очистки 46,24 0,04 46,28
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Изменения мощностей очистных сооружений по территориям в 2008 г. произошли по следующим 
причинам:

– в городском округе ЗАТО Свободный войсковая часть 34103 передала очистные сооружения 
биологической очистки проектной производительностью 1 600 тыс. м3/год предприятию МУП ЖКХ 
«Кедр», но биологическое звено очистных сооружений не работает, так как разрушено, поэтому дей-
ствует только механическое звено проектной производительностью 2 701 тыс. м3/год. Также разрушены 
другие очистные сооружения войсковой части 34103 (проектной производительностью 360 тыс. м3/ год), 
сооружения сняты с учета, сброс сточных вод осуществляется без очистки;

– в МО «город Екатеринбург» на предприятии ЕМУП Муниципальное объединение автобусных пред-
приятий проведена реконструкция двух очистных сооружений механической очистки производитель-
ностью по 210 тыс. м3/год с образованием единых сооружений проектной мощностью 131 тыс. м3/ год. 
Построены новые очистные сооружения на предприятиях: ООО «Метро Кэш энд Керри» (производи-
тельностью 1 576,8 тыс. м3/год) и ИП Черкашин А. Н. (производительностью 17,0 тыс. м3/год);

– в МО город Каменск-Уральский предприятие ОАО «Водоканал» ввело в эксплуатацию дополни-
тельные очистные сооружения производительностью 166 тыс. м3/год (ранее сброс производился без 
очистки на рельеф местности);

– в Горноуральском городском округе у предприятия ООО «Водоканал-НТ» уточнена проектная 
мощность очистных сооружений механической очистки, она составила 34 100 тыс. м3/год;

– в Березовском городском округе очистные сооружения предприятия МПТО ЖКХ п. Монетный 
разрушены полностью, переданы администрации города. На предприятии ГУП СО «Монетный щебе-
ночный завод» в 2008 г. введены в эксплуатацию очистные сооружения механической очистки произ-
водительностью 864 м3/сут. и биологической очистки – 9 м3/сут.;

– в МО город Нижний Тагил на предприятии ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комби-
нат» увеличилась мощность сооружений механической очистки с 3 102,5 до 3 300 тыс. м3/год за счет 
углубления отстойника;

– в Новолялинском городском округе на предприятии ОАО «Новолялинский целлюлозно-бумаж-
ный комбинат» прекратился сброс с механических очистных сооружений мощностью 4 тыс. м3/год;

– в Талицком городском округе очистные сооружения МУП «Троицкдомсервис» производитель-
ностью 321,2 тыс. м3/год разрушены, сброс ведется на рельеф местности;

– в городском округе Заречный филиалом ОАО Концерн «Энергоатом» «Белоярская АЭС» не осу-
ществлялся сброс с очистных сооружений механической очистки производительностью 876 тыс. м3/ год; 
очистные сооружения ЗАО «Автомобильная компания» (проектной мощностью 16 тыс. м3/год) устаре-
ли и были демонтированы; 

– в Ивдельском городском округе на предприятии ОАО «Святогор» Северный медно-цинковый руд-
ник произошло изменение мощности сооружений (временные сооружения заменены на первую оче-
редь постоянных) с 610,3 до 475,6 тыс. м3/год;

– в городском округе Ревда на предприятии ЗАО «Нижнесергинский метизно-металлургический 
завод» демонтированы старые очистные сооружения физико-химической очистки производительнос-
тью 6838 тыс. м3/год и введены в эксплуатацию новые сооружения физико-химической очистки произ-
водительностью 19 тыс. м3/год. На предприятии ОАО «Ревдинский кирпичный завод» введены новые 
сооружения механической очистки карьерных вод производительностью 254 тыс. м3/год;

– в Алапаевском муниципальном образовании очистные сооружения ОП ЗАО «Триумф» Санаторий 
«Самоцвет» проектной производительностью 394 тыс. м3/год переданы администрации муниципально-
го образования;

– в Артемовском городском округе предприятие ОАО «Артемовский машиностроительный завод 
«ВЕНТПРОМ» вывело из эксплуатации сооружения ливневой канализации производительностью 
80 тыс. м3/год;

– в Ирбитском муниципальном образовании прекратил производственную деятельность ООО «Ир-
битский стекольный завод», очистные сооружения производительностью 110 тыс. м3/год сняты с учета;

– в Невьянском городском округе предприятие ПК – Артель старателей «Невьянский при-
иск» перешло работать на другой участок, мощность сооружений механической очистки составила 
355 тыс. м3/ год.

В 2008 г. сброс нормативно-очищенных сточных вод увеличился на 17,77 млн м3 (18 %) и соста-
вил 113,9 млн м3, в результате перевода сточных вод из категории недостаточно-очищенных на очист-
ных сооружениях в нормативно-очищенные на предприятиях: ОАО «Святогор» Горный цех, Куш-
винский городской округ; ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока», МО «город Екатерин-
бург»; ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление», МО «город Екатеринбург»; ОАО «Водоканал», 
МО город Каменск-Уральский.

На предприятии ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат», МО город Нижний Тагил 
очистные сооружения переведены в категорию «ненормативно-работающие», так как не были выдер-
жаны нормативные параметры очистки.
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Нормативную очистку сточных вод обеспечивают очистные сооружения следующих крупных пред-
приятий (в скобках указана проектная мощность очистных сооружений):

– биологическая очистка: ООО «Водоканал», МО город Каменск-Уральский (44 895 млн м3); фи-
лиал «Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» ОАО «Сибир-
ско-Уральская алюминиевая компания» (филиал «БАЗ-СУАЛ» ОАО «СУАЛ»), городской округ Красно-
турьинск (14,673 млн м3); УМП «Водоканал», городской округ Ревда (12,593 млн м3); ОП «Северо-
уральское» ООО «УЭСК», Североуральский городской округ (11,425 млн м3); МУП «ЖКХ и водоснаб-
жение», Нижнесергинское городское поселение (3,285 млн м3); МУП «Водоканал», городской округ 
Дегтярск (2,190 млн м3); ОАО «Ураласбест», Асбестовский городской округ (0,865 млн м3); 

– физико-химическая очистка: филиал «БАЗ-СУАЛ» ОАО «СУАЛ», городской округ Краснотурь-
инск (22,778 млн м3); ООО «Водоканал-59», МО «город Екатеринбург» (8,030 млн м3);

– механическая очистка: ОАО «Севуралбокситруда», Североуральский городской округ 
(37,668 млн м3); ОАО «Богословское рудоуправление», городской округ Краснотурьинск (4,465 млн м3); 
филиал «Среднеуральская ГРЭС» в Свердловской области ОАО «ОГК-5», городской округ Средне-
уральск (6,132 млн м3); филиал «Верхнетагильская ГРЭС» ОАО «ОГК-1», городской округ Верхний Та-
гил (1,752 млн м3); ООО «Водоканал-НТ», МО город Нижний Тагил, п. Черноисточинск (34,1 млн м3); 
ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление», МО «город Екатеринбург» (2,258 млн м3); ООО «Во-
доканал», МО город Каменск-Уральский (1,012 млн м3) и др.

Все города и практически все населенные пункты области имеют очистные сооружения хозяйс-
твенно-бытовой канализации. Эти очистные сооружения эксплуатируются крупными предприятиями, 
предприятиями «Водоканал», муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства. 

В МО «город Екатеринбург» с численностью населения более одного миллиона человек действу-
ют два комплекса очистных сооружений хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод: Юж-
ная аэрационная станция и Северная аэрационная станция, которые эксплуатирует МУП «Водоканал». 
В МО город Нижний Тагил (численность населения около 380 тыс. человек) хозяйственно-бытовые 
сточные воды города поступают на очистные сооружения ООО «Водоканал-НТ» и ОАО «Уралхим-
пласт». В муниципальных образованиях город Каменск-Уральский, городской округ Первоуральск дей-
ствует по одному комплексу очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод. В Серовском 
городском округе работают два комплекса очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации»: 
очистные сооружения МП «Сигнал» осуществляют только механическую очистку, ЗАО «Поселковые 
очистные сооружения» – биологическую. В 2008 г. проект новых очистных сооружений биологической 
очистки МП «Сигнал» прошел государственную экспертизу, строительство очистных сооружений за-
планировано на 2009–2012 гг. Во всех остальных городах 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 поверх-
ностные 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» – 223,03 млн м3 (26 %);
– ООО «Водоканал-НТ», МО город Нижний Тагил – 59,97 млн м3 (7 %);
– ОАО «Уралхимпласт», МО город Нижний Тагил – 41,3 млн м3 (5 %);
– МУП «Водоканал», Новоуральский городской округ – 26,17 млн м3 (3 %);
– ППМУП «Водоканал», городской округ Первоуральск – 25,93 млн м3 (3 %).
Основные причины ненормативной работы очистных сооружений:
– неудовлетворительное техническое состояние сооружений, полный физический износ оборудо-

вания;
– несоответствие схемы очистки составу поступающих сточных вод; 
– нарушение технологических режимов эксплуатации очистных сооружений, в т. ч. поступление в 

сети хозяйственно-бытовой канализации и на сооружения биологической очистки производственных 
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;
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– 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 действу-
ющих очистных сооружений, строительство локальных очистных сооружений, блоков доочистки, а 
также ввод в эксплуатацию систем оборотного и повторного водоснабжения.

В 2008 г. на реконструкцию и ремонт очистных сооружений предприятиями Свердловской области 
было потрачено 624,8 млн руб.

1.3. ПОчВЫ и зЕМЕЛьНЫЕ РЕСУРСЫ

1.3.1. РАСПРЕДЕЛЕНиЕ зЕМЕЛьНОГО фОНДА ПО КАТЕГОРияМ зЕМЕЛь
Земли, находящиеся в границах Свердловской области, составляют земельный фонд области.
По данным государственного статистического учета земель, площадь Свердловской области по 

состоянию на 1 января 2009 г. составила 19 430,7 тыс. га и представлена всеми категориями земель 
(рис. 1.3.1).

* Земли лесного фонда даны без учета лесов, ранее находившихся во владении сельскохозяйственных организаций.

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

В структуре земельного фонда Свердловской области преобладают земли категории лесного фонда 
(70,3 % всей территории) и сельскохозяйственного назначения (21,1 %). 

В течение последних 5 лет повсеместно осуществлялись переводы земель из одной категории в дру-
гую, уточнялся состав земель в каждой категории по итогам инвентаризации земель и лесоустройства, 
причем наибольшие изменения претерпевали земли сельскохозяйственного назначения, земли запаса, 
лесного фонда и земли населенных пунктов. В 2008 г. переводы земель из одной категории в другую 
затронули все категории земель, в большей степени это коснулось земель запаса и земель лесного фон-
да (табл. 1.3.1). 
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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 соответс-
твии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 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.

Таблица 1.3.1
Распределение земельного фонда по категориям земель

Категории земель
На 01.01.2005 На 01.01.2006 На 01.01.2007 На 01.01.2008 На 01.01.2009
тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га %

Земли сельскохозяйственного 
назначения 4 097,4 21,1 4 097,2 21,1 4 097,7 21,1 4 103,1 21,1 4 103,9 21,1

Земли населенных пунктов 684,8 3,6 667,7 3,5 667,1 3,4 669,0 3,4 669,9 3,5

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, для 
обеспечения космической 
деятельности, обороны, безо-
пасности и иного специально-
го назначения

423,5 2,2 427,7 2,2 427,5 2,2 428,0 2,2 427,8 2,2

Земли особо охраняемых 
территорий 114,8 0,6 114,8 0,6 114,8 0,6 115,1 0,6 115,2 0,6

Земли лесного фонда 13 638,3 70,2 13 656,0 70,3 13 657,9 70,3 13 652,2 70,3 13 666,3 70,3

Земли водного фонда 96,4 0,4 96,4 0,4 97,2 0,5 96,4 0,5 96,8 0,5

Земли запаса 375,5 1,9 370,9 1,9 368,5 1,9 366,9 1,9 350,8 1,8

Итого земель в администра-
тивных границах 19 430,7 100 19 430,7 100 19 430,7 100 19 430,7 100 19 430,7 100

При необходимости перевода земель из одной категории в другую проводили 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 земельного 

фонда области – 4 103,9 тыс. га (21,1 %). Это земли, предназначенные для сельскохозяйственных целей и 
предоставленные для нужд сельского хозяйства. Земли данной категории располагаются за чертой насе-
ленных 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 категории отнесены земли 
предприятий, организаций и граждан, занимающихся производством сельхозпродукции. 

В состав земель сельскохозяйственного назначения вошли также земельные участки за границей 
населенных пунктов, переданные в ведение сельских администраций. На начальном этапе 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.

Вследствие приведения учетных данных в соответствие с действующим законодательством, возвра-
та рекультивированных земель, предоставления земельных участков для целей, не связанных с сель-
скохозяйственным производством, прекращения права пользования на земельные участки в результате 
ликвидации сельскохозяйственных предприятий, уточнения границ населенных пунктов общая пло-
щадь земель сельскохозяйственного назначения в 2008 г. увеличилась на 0,8 тыс. га (на 0,02 %) по 
сравнению с данными 2007 г. 

Земельные участки, не предоставленные заинтересованным лицам для сельскохозяйственного про-
изводства, но предназначенные для нужд сельского хозяйства, включаются согласно Земельному кодек-
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су Российской Федерации в фонд перераспределения земель для создания и расширения крестьянских 
(фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств, ведения садоводства, животноводства, огород-
ничества, сенокошения, выпаса скота. Общая площадь фонда перераспределения земель на отчетную 
дату составила 495,3 тыс. га, что на 80,8 тыс. га (на 19,5 %) больше предыдущего года.

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 01.01.2005 На 01.01.2006 На 01.01.2007 На 01.01.2008 На 01.01.2009

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

Сельскохозяйственные  
угодья,

из них:
2 034,9 49,7 2 034,4 49,7 2 035,8 49,7 2 033,8 49,6 2034,9 49,6

пашня 1 414,1 34,5 1 414,3 34,5 1 414,8 34,5 1 413,5 34,4 1413,5 34,4

залежь 3,1 0,1 3,1 0,1 3,1 0,1 3,0 0,1 3,0 0,1

многолетние насаждения 19,3 0,5 18,9 0,5 19,0 0,5 18,7 0,5 18,7 0,5

кормовые угодья 598,4 14,6 598,1 14,6 598,9 14,6 598,6 14,6 599,7 14,6

Лесные земли 1 581,4 38,7 1 581,2 38,6 1 579,9 38,6 1 587,1 38,7 1585,9 38,6

Лесные насаждения,  
не входящие в лесной фонд 172,9 4,2 173,3 4,2 173,2 4,2 173,2 4,2 172,6 4,2

Под водными объектами 38,7 0,9 38,7 0,9 38,7 0,9 38,7 0,9 38,6 0,9

Болота 204,5 4,9 204,4 5,0 204,9 5,0 204,9 5,0 204,7 5,0

Земли застройки 9,3 0,2 9,4 0,2 9,3 0,2 9,3 0,2 9,3 0,2

Под дорогами 31,7 0,8 31,7 0,8 31,7 0,8 31,7 0,8 31,8 0,8

Другие земли 24,0 0,6 24,1 0,6 24,2 0,6 24,4 0,6 26,1 0,7

Всего земель сельско-
хозяйственного назначения 4 097,4 100 4 097,2 100 4 097,7 100 4 103,1 100 4103,9 100

Увеличение сельскохозяйственных угодий на 1,1 тыс. га произошло в основном вследствие возвра-
та земель из земель промышленности и земель запаса в соответствии с действующим законодательс-
твом. 

Из несельскохозяйственных угодий наибольшую площадь занимают лесные земли – 1 585,9 тыс. га, 
что составляет 38,6 % всей площади земель сельскохозяйственного назначения. Площадь несельскохо-
зяйственных угодий уменьшилась на 0,3 тыс. га в результате передачи массивов, покрытых лесом, от 
сельскохозяйственных предприятий в ведение лесхозов.

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 669,9 тыс. га (3,5 %). Увели-

чение площади земель на 0,9 тыс. га в сравнении с предшествующим годом отражает результаты про-
веденных работ по инвентаризации земель, а также проведения работ по упорядочению, установлению 
и утверждению границ городских и сельских населенных пунктов, включению земельных участков в 
границы населенных пунктов, ранее предоставленных за границами населенных пунктов для жилищ-
ного строительства.

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

Состав земель

Земли населенных           
пунктов,

всего

В том числе
земли  городов

и поселков 
городского типа

земли
 сельских населенных 

пунктов
тыс. га % тыс. га % тыс. га %

Всего земель, из них: 669,9 100,0 353,3 100,0 316,6 100,0

Сельскохозяйственные угодья 244,2 36,4 75,3 21,3 168,9 53,3

Лесные земли 135,1 20,2 93,6 26,5 41,5 13,1

Земли под  лесными насаждениями,  
не входящими в лесной фонд 21,8 3,3 14,0 4,0 7,8 2,5

Земли под водными объектами 29,7 4,4 20,7 5,8 9,0 2,9

Земли под застройкой 112,4 16,8 83,2 23,5 29,2 9,2

Земли под дорогами 65,9 9,8 29,9 8,5 36,0 11,4

Другие земли 60,8 9,1 36,6 10,4 24,2 7,6

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, для обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности  

и иного специального назначения
Площадь земель указанной категории на 01.01.2009 г. составила 427,8 тыс. га (2,2 %), в т. ч. земли 

промышленности – 47,7 тыс. га, земли энергетики – 9,4 тыс. га, земли транспорта – 55,3 тыс. га, земли 
связи, радиовещания, телевидения, информатики – 0,2 тыс. га, земли для обеспечения космической 
деятельности – 1,0 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 – 254,1 тыс. га. Сельскохозяйственные уго-
дья составляют 16,7 тыс. га и расположены в основном в полосах отвода железных и автомобильных 
дорог, а также в границах земель обороны и безопасности. 

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

Таблица 1.3.4

Распределение земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, для обеспечения космической деятельности, обороны, 

безопасности и иного специального назначения по угодьям

Виды угодий
На 01.01.2005 На 01.01.2006 На 01.01.2007 На 01.01.2008 На 01.01.2009

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

Сельскохозяйственные 
угодья 17,7 4,.2 17,6 4,1 17,4 4,1 17,4 4,1 16,7 3,9

Лесные земли 254,6 60,1 254,6 59,6 254,3 59,5 254,4 59,4 254,1 59,4

Лесные насаждения, не 
входящие в лесной фонд 6,1 1,4 6,1 1,4 6,1 1,4 6,3 1,5 6,3 1,5

Под водными объектами 10,2 2,4 14,0 3,3 13,9 3,3 13,9 3,2 13,7 3,2

Земли застройки 16,3 3,8 17,0 4,0 16,9 4,0 16,8 3,9 17,3 4,0

Под дорогами 38,5 9,1 38,6 9,0 38,7 9,0 39,4 9,2 40,1 9,4

Нарушенные земли 14,4 3,4 14,3 3,3 14,4 3,3 14,9 3,5 14,7 3,4

Другие земли 65,7 15,6 65,5 15,3 65,8 15,4 64,9 15,2 64,9 15,2

Итого 423,5 100 427,7 100 427,5 100 428,0 100 427,8 100
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В отличие от показателей 2007 г. площадь категории земель промышленности,… и иного специ-
ального назначения в 2008 г. уменьшилась на 0,2 тыс. га. Основные изменения связаны с переводом 
в установленном порядке земель, занятых поверхностными водными объектами, в категорию земель 
водного фонда. 

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 115,2 тыс. га (0,6 %). По сравнению с предшествующим 
годом общая площадь земель, отнесенных к категории земель особо охраняемых территорий и 
объектов, увеличилась на 0,1 тыс. га (на 0,1 %) в результате перевода земельных участков из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, предоставленных для рекреационных и оздоровительных 
целей. 

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».

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 01.01.2005 На 01.01.2006 На 01.01.2007 На 01.01.2008 На 01.01.2009

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

Сельскохозяйственные 
угодья 0,9 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 1,0 0,9 1,0 0,9

Лесные земли 103,8 90,4 104,0 90,6 103,8 90,5 103,9 90,3 103,9 90,2

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

Земли застройки 1,7 1,5 1,5 1,3 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 7,5 6,5 7,5 6,6 7,7 6,7 7,8 6,8 7,8 6,8

Итого 114,8 100 114,8 100 114.8 100 115,1 100 115,2 100

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 др.) и предназначенные для ве-
дения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и др.).

Земли лесного фонда без учета лесов, ранее находившихся во владении сельского хозяйства, состав-
ляют 13 666,3 тыс. га (70,3 %), что на 14,1 тыс. га (на 2,2 %) больше уровня прошлого года. Площадь 
категории увеличилась вследствие возврата земель, предоставленных ранее (путем изъятия и отвода) 
для промышленного освоения, в первую очередь для открытой добычи полезных ископаемых, а также 
уточнения по результатам лесоустроительных работ и перевода лесных площадей из категорий земель 
населенных пунктов и земель запаса. 

В общей площади земель лесного фонда наибольший удельный вес составляют лесные земли 
(83,0 %) и болота (12,9 %). Сельскохозяйственные угодья представлены мелкими, вкрапленными среди 
леса 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. 
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Таблица 1.3.6
Распределение земель лесного фонда по угодьям

Виды угодий
На 01.01.2005 На 01.01.2006 На 01.01.2007 На 01.01.2008 На 01.01.2009
тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га %

Сельскохозяйственные 
угодья 222,9 1,6 223,6 1,6 223,6 1,6 222,3 1,6 222,7 1,6

Лесные земли 11 316,0 83,0 11 331,1 83,0 11 334,5 83,0 11 329,7 83,0 11 342,7 83,0
Земли под водой 90,5 0,7 90,8 0,7 90,8 0,7 90,7 0,7 90,5 0,7
Земли под болотами 1 768,7 13,0 1 768,7 13,0 1 767,1 12,9 1 764,9 12,9 1 764,9 12,9
Нарушенные земли 14,4 0,1 15,6 0,1 15,6 0,1 15,5 0,1 15,4 0,1
Другие земли 225,8 1,6 226,2 1,6 241,9 1,7 229,1 1,7 230,1 1,7
Итого 13 638,3 100 13 656,0 100 13 657,9 100 13 652,2 100 13 666,3 100

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

водных объектах, а также земли, занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенны-
ми на водных объектах.

Площадь земель водного фонда на 1 января 2009 г. составила 96,8 тыс. га, большая часть занята 
водными объектами – 83,9 тыс. га. Увеличение категории земель на 0,4 тыс. га  произошло в результате 
передачи из других категорий в водный фонд земель под поверхностными водными объектами соглас-
но требованиям действующего законодательства. 

земли запаса
Землями запаса являются неиспользуемые земли, находящиеся в государственной или муниципаль-

ной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам в собственность, владе-
ние, 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 2008 г. состави-
ла 350,8 тыс. га (1,8 %). Наибольшую часть в их составе занимают сельскохозяйственные угодья – 
91,8 тыс. га (26,2 % общей площади категории) и лесные земли – 174,4 тыс. га (49,7 %).

В целом, по сравнению с 2007 г., площадь данной категории уменьшилась на 16,1 тыс. га (на 4,6 %)  
в результате перевода земельных участков в другие категории земель, в т. ч. в земли населенных пун-
ктов, лесного фонда, промышленности, энергетики, транспорта, связи,… и земли 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 01.01.2005 На 01.01.2006 На 01.01.2007 На 01.01.2008 На 01.01.2009
тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га %

Сельскохозяйственные 
 угодья 97,0 25,8 96,4 26,0 95,1 25,8 94,8 25,9 91,8 26,2

Лесные земли 189,0 50,3 188,4 50,8 188,1 51,0 187,1 51,0 174,4 49,7
Лесные насаждения, не вхо-
дящие в лесной фонд

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

Земли под водой 8,6 2,3 8,2 2,2 8,3 2,3 8,1 2,2 8,1 2,3
Земли под дорогами 3,6 1,0 3,6 1,0 3,6 1,0 3,6 1,0 3,2 0,9
Земли застройки 0,7 0,2 0,7 0,2 0,5 0,1 0,5 0,1 0,5 0,1
Земли под болотами 34,3 9,1 34,3 9,2 34,0 9,2 33,9 9,2 33,9 9,7

Нарушенные земли 10,7 2,9 9,9 2,7 9,9 2,7 10,0 2,7 9,9 2,8
Другие земли 8,9 2,4 9,1 2,4 9,2 2,5 9,2 2,5 9,2 2,6
Итого 375,5 100 370,9 100 368,5 100 366,9 100 350,8 100
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1.3.2. РАСПРЕДЕЛЕНиЕ зЕМЕЛьНОГО фОНДА ПО УГОДьяМ
Земельные угодья являются основным элементом государственного учета земель и подразделяются 

на сельскохозяйственные и несельскохозяйственные угодья. К сельскохозяйственным угодьям отно-
сятся пашни, залежи, 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.).

На 1 января 2009 г. площадь сельскохозяйственных угодий во всех категориях земель составила 
2 611,3 тыс. га или 13,44 % всего земельного фонда области. На долю несельскохозяйственных угодий 
приходилось 16 819,4 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 01.01.2005 На 01.01.2006 На 01.01.2007 На 01.01.2008 На 01.01.2009

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

Пашня 1 575,1 8,10 1 573,6 8,10 1 573,3 8,10 1 572,0 8,09 1 571,8 8,09

Залежь 3,9 0,03 3,9 0,02 3,9 0,02 3,8 0,02 3,9 0,02

Многолетние  
насаждения

31,8 0,16 31,3 0,16 31,5 0,16 31,3 0,16 31,3 0,16

Кормовые угодья 1 008,0 5,18 1 007,8 5,19 1 007,5 5,19 1 005,6 5,17 1 004,3 5,17

Всего сельскохозяй-
ственных угодий 2 618,8 13,47 2 616,6 13,47 2 616,2 13,47 2 612,7 13,44 2 611,3 13,44

В стадии мелиора
тивного строительства

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

Лесные земли 13 593,7 69,96 13 596,8 69,97 13 597,1 69,98 13 597,3 69,98 13 596,4 69,97

Лесные насаждения, не 
входящие в лесной фонд

222,4 1,14 220,0 1,13 219,8 1,13 221,1 1,14 220,6 1,14

Под водными объектами 265,7 1,37 265,5 1,37 266,3 1,37 265,3 1,36 265,0 1,36

Земли застройки 145,0 0,75 144,5 0,74 145,0 0,74 146,2 0,75 147,0 0,76

Под дорогами 234,7 1,21 234,8 1,21 233,1 1,20 233,3 1,20 233,7 1,20

Болота 2 057,5 10,59 2 057,4 10,59 2 056,2 10,58 2 053,9 10,57 2 053,7 10,57

Нарушенные земли 63,1 0,32 63,2 0,32 63,2 0,32 63,7 0,33 63,3 0,32

Прочие земли 229,2 1,18 231,3 1,19 233,2 1,20 236,6 1,22 239,1 1,23

Итого земель в админи-
стративных границах 19 430,7 100 19 430,7 100 19 430,7 100 19 430,7 100 19 430,7 100

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 получения 
сельскохозяйственной продукции. Сельскохозяйственные угодья имеют особую ценность и подлежат 
особой охране. Предоставление их для несельскохозяйственных нужд допускается в исключительных 
случаях с учетом кадастровой стоимости угодий.

Сельскохозяйственные угодья составляют  наибольший вес в категориях земель сельскохозяйствен-
ного назначения, населенных пунктов и лесного фонда.

Распределение площади сельскохозяйственных угодий по категориям представлено в табл. 1.3.9.
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Таблица 1.3.9
Распределение площади сельскохозяйственных угодий по категориям земель

Категории земель
На 01.01.2005 На 01.01.2006 На 01.01.2007 На 01.01.2008 На 01.01.2009

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

Земли сельскохозяйственного 
назначения 2 034,9 77,7 2 034,4 77,7 2 035,8 77,8 2 033,8 77,8 2 034,9 77,9

Земли населенных пунктов 245,4 9,4 243,7 9,3 243,4 9,3 243,4 9,3 244,2 9,4

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

17,7 0,6 17,6 0,7 17,4 0,7 17,4 0,7 16,7 0,6

Земли особо охраняемых тер-
риторий 0,9 0,1 0,8 0,1 0,8 0,1 1,0 0,1 1,0 0,1

Земли лесного фонда 222,9 8,5 223,6 8,5 223,6 8,5 222,3 8,5 222,7 8,5

Земли водного фонда 0,1 0,1 – – – –

Земли запаса 97,0 3,7 96,4 3,7 95,1 3,6 94,8 3,6 91,8 3,5

Итого земель в админи-
стративных границах 2 618,8 100 2 616,6 100 2 616,2 100 2 612,7 100 2 611,3 100

В структуре сельскохозяйственных угодий площадь пашни составила 1 571,8 тыс. га, залежи – 
3,9 тыс. га, многолетних насаждений – 31,3 тыс. га, сенокосов – 640,0 тыс. га, пастбищ – 364,3 тыс. га 
(рис. 1.3.2).

,
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Рис. 1.3.2. Структура сельскохозяйственных угодий на территории Свердловской области

Основными пользователями сельскохозяйственных угодий являются сельскохозяйственные пред-
приятия, организации, а также граждане, занимающиеся производством сельскохозяйственной продук-
ции, у которых к началу 2009 г. находилось в пользовании 2 031,2 тыс. га или 77,8 % всех сельскохо-
зяйственных угодий, имеющихся в Свердловской области. Из них большая часть (64,7 %) использо-
валась сельскохозяйственными предприятиями, в пользовании граждан находилось 35,3 % сельскохо-
зяйственных угодий. 

В 2008 г. общая площадь сельскохозяйственных угодий, находившихся у производителей сель-
скохозяйственной продукции, сократилась на 45,8 тыс. га (на 2,2 %), площадь пашни при этом 
уменьшилась на 25,6 тыс. га. В стадии мелиоративного строительства и восстановления плодоро-
дия у сельскохозяйственных производителей находилось 0,6 тыс. га сельскохозяйственных угодий. 
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Основной причиной сокращения площади сельскохозяйственных угодий, используемых для произ-
водства сельскохозяйственной продукции, явилось прекращение деятельности ряда предприятий и 
организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, а освободившиеся земли переводятся в большей 
своей части в фонд перераспределения земель. Такие сельскохозяйственные угодья зарастают кус-
тарником, мелколесьем, лесом, постепенно теряют свою сельскохозяйственную ценность. Другая 
причина – истечение срока права аренды земель (или временного пользования) и невозобновление 
его производителями сельскохозяйственной продукции. Кроме того, ежегодно сельскохозяйствен-
ные угодья отводятся для несельскохозяйственных целей при условии их худшего качества согласно 
кадастровой стоимости.

В результате перечисленных причин за последние пять лет (с 2004 по 2008 г.) площадь всех сель-
скохозяйственных угодий на территории Свердловской области уменьшилась на 7,5 тыс. га. В первую 
очередь следует отметить сокращение площади пашни, за пять лет оно составило 3,3 тыс. га. Площадь 
кормовых угодий уменьшилась на 3,7 тыс. га (рис. 1.3.3, 1.3.4).

Рис. 1.3.4. Изменение площади кормовых угодий, 
тыс. га

Рис. 1.3.3. Изменение площади пашни,  
тыс. га

земли под водными объектами, включая болота
Площадь земель под водой и болотами составляет 23 18,7 тыс. га или 11,93 % всего земельного 

фонда области, в т. ч. под водой (реками, ручьями, озерами, водохранилищами, прудами и др.) находит-
ся 265,0 тыс. га, под болотами – 2 053,7 тыс. га. За отчетный год площадь под водой, включая болота, 
уменьшилась на 0,5 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 площади земель, занятых реками, озерами, водохранилищами, относятся 

к категориям земель лесного фонда (90,5 тыс. га), водного фонда (83,9 тыс. га), сельскохозяйственного 
назначения (38,6 тыс. га), населенных пунктов (29,7 тыс. га).

Больше всего болот в категориях земель лесного фонда (1 764,9 тыс. га) и земель сельскохозяйс-
твенного назначения (204,7 тыс. га).

земли застройки
В эти угодья включены территории под зданиями и сооружениями, а также земельные участки, 

необходимые для их эксплуатации и обслуживания. Из них площадь земельных участков, занятых про-
мышленными сооружениями, составляет 20,0 тыс. га. Около 77 % (112,4 тыс. га) этих земель располо-
жено в городских и сельских населенных пунктах. 

В результате проводимых в 2008 г. мероприятий по уточнению границ и площади земельных участ-
ков под объектами застройки, а также в результате мероприятий по предоставлению земельных участ-
ков под строительство новых объектов произошло увеличение площади данных земель на 0,8 тыс. га 
или на 0,5 %.

земли под дорогами
Площадь земель под дорогами увеличилась на 0,4 тыс. га и составила 233,7 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 документацией 
и корректировкой учетных данных по материалам проведенных мероприятий по инвентаризации и 
межеванию земель. Большая часть дорог – в категории земель населенных пунктов (28,2 % от всей пло-
щади дорог) и лесного фонда (39,4%); 17,2 % дорог расположено в категории земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,… и иного специального на-
значения, 13,6 % – в категории земель сельскохозяйственного назначения.
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Лесные земли и лесные насаждения, не входящие в лесной фонд
Лесные земли и лесные насаждения, не входящие в лесной фонд, занимают 13 817,0 тыс. га. По срав-

нению с предыдущим годом общая площадь данных угодий уменьшилась на 1,4 тыс. га, что связано с 
уточнением учетных данных по материалам проведенного лесоустройства. 

Нарушенные земли и их рекультивация
Земли, утратившие в связи с хозяйственной деятельностью первоначальную ценность и являющие-

ся источником отрицательного воздействия на окружающую среду, являются нарушенными.
На территории Свердловской области числится 63,3 тыс. га нарушенных земель, что на 0,4 тыс. га 

(на 0,6 %) меньше, чем в 2007 г. Основные их площади распределены по категориям земель следую-
щим образом:

– земли населенных пунктов – 15,7 тыс. га;
– земли лесного фонда – 15,4 тыс. га;
– земли промышленности, … и иного специального назначения – 14,7 тыс. га;
– земли запаса – 9,9 тыс. га;
– земли сельскохозяйственного назначения – 7,6 тыс. га.

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 239,1 тыс. га. В основном прочие земли числятся в категории зе-

мель лесного фонда (55,2 %). В 2008 г. площадь данных земель увеличилась на 2,5 тыс. га в результате 
корректировки учетных данных по материалам лесоустройства и инвентаризации 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 
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 ее части и на юго-западе (МО Красноуфимский округ, 
городские округа Артинский и Ачитский ), развита овражно-балочная сеть. Как следствие, на данной 
территории распространены почвы овражно-балочного комплекса. Таких почв, по материалам послед-
него 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 хозяйс-
тва – это промышленные территории, нарушенные земли при добыче и переработке полезных ископа-
емых, 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 четыре раза меньше; незначи-
тельные площади занимают супесчаные и песчаные почвы. На пашне преобладают почвы с тяжелым 
гранулометрическим составом.

Около 4 % почвенного покрова области представлено почвами с негативными признаками: пере-
увлажненными, заболоченными, засоленными, солонцеватыми и т. д.
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В последние годы на территории Свердловской области из-за отсутствия финансирования ра-
боты по почвенному и геоботаническому обследованию не проводятся, что не позволяет получить 
достаточную и достоверную информацию о состоянии земель, оценить развитие негативных поч-
венных процессов, провести прогноз и выработку рекомендаций по их предупреждению и устране-
нию.

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

ем окружающей среды показывает, что состояние качества земель сельскохозяйственного назначения 
продолжает ухудшаться. На территории Свердловской области почвы сельскохозяйственных угодий, 
особенно пашни, подвергаются деградации, загрязнению, уничтожению, захламлению отходами про-
изводства и потребления, что нередко является следствием истощительного и потребительского ис-
пользования земель.

По материалам последнего тура почвенного обследования на землях сельскохозяйственного назна-
чения отмечаются практически все виды деградации почвенного покрова: водная эрозия, снижение 
содержания гумуса в пахотном горизонте, подкисление почв, подтопление, переувлажнение и забола-
чивание почв, их переуплотнение, засоление, зарастание сельскохозяйственных угодий мелколесьем и 
кустарником, загрязнение земель и нарушение почвенного покрова при строительных работах, разра-
ботке и переработке полезных ископаемых и др.

Рис. 1.3.5.  Качественная характеристика сельскохозяйственных угодий  
в составе земель сельскохозяйственного назначения

Одним из наиболее опасных видов деградации, вызывающих разрушение почв и утрату их пло-
дородия, 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 нера-
циональное и неправильное использование земельных ресурсов, дополненное влиянием природных 
факторов. По данным государственного учета земель на сельскохозяйственных угодьях, отнесенных 
к категории земель сельскохозяйственного назначения, в Свердловской области водной эрозии под-
вержено 5,1 % площади сельскохозяйственных угодий, из них пашни – 4,6 %. Наиболее эрозион-
но-опасными являются районы Предуралья: Артинский, Ачитский, Красноуфимский, Шалинский. 
Здесь около 40 % пашни нуждается в противоэрозионной организации территории. На территории 
области около 3 млн га представлено мелкопрофильными горными почвами, которые встречаются 
преимущественно под лесами. Интенсивная вырубка лесов на этих почвах приводит к развитию 
процессов водной эрозии.

1,8 % площади сельскохозяйственных угодий категории земель сельскохозяйственного назна-
чения занимают дефляционно-опасные почвы, из них пашни – 1,4 %. Процессы ветровой эрозии 
на территории Свердловской области практически не выражены из-за противостоящих факторов: 
большая облесенность территории, небольшой годовой процент ветров со скоростью более 8 м/с 
и др. 
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Переувлажненные и заболоченные земли занимают 32,2 % площади сельскохозяйственных уго-
дий, в т. ч. 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 про-
являются и на землях других регионов, где имеются плотины, дамбы, водохранилища, автострады и 
другие сооружения, негативно влияющие на прилегающие к ним территории, вызывая значительные 
изменения 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 заболачи-
вания, 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 
снижает качество полевых работ, затрудняет широкое использование техники и приемов окультури-
вания, усиливает износ почвообрабатывающих орудий.

Особую опасность представляют подтопление и затопление земель, характерные для террито-
рий, прилегающих к крупным гидротехническим сооружениям, а также территорий городов и других 
поселений в различных районах области. Подтопление земель, как правило, является практически 
необратимым фактором деградации и в подавляющем большинстве случаев не зависит от землеполь-
зователя. При продолжающемся поднятии грунтовых вод качество земельных участков ухудшается и 
объективная их стоимость снижается. Площадь возможного затопления земель определена для 22 па-
водкоопасных 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 истин-
ных размерах проявления этого опасного процесса отсутствует.

Засоленные, солонцеватые земли, а также земли с солонцовыми комплексами занимают 1,2 % 
площади сельскохозяйственных угодий, из них пашни – 0,2 %. Наибольшие площади засоленных, 
солонцеватых земель находятся в юго-восточной части Свердловской области.

В настоящее время на территории области значительные площади пахотных угодий не обрабаты-
ваются и используются в качестве сенокосов и пастбищ или не используются и постепенно зарастают 
сорно-полевым разнотравьем, мелколесьем, кустарником, превращаясь постепенно в перелоги, зале-
жи, лесопокрытые угодья. Прежде всего, это почвы с низким плодородием, мелкоконтурные, удален-
ные от населенных пунктов. Часть необрабатываемых земель годами числится под парами. Только на 
сегодняшний день в фонде перераспределения земель находится 56,3 тыс. га пашни. Однако, наряду 
с этим, в отчетном году вовлечено в сельскохозяйственный оборот 9,9 тыс. га неиспользуемых сель-
скохозяйственных угодий, в т. ч. пашни – 5,6 тыс. га. На пониженных слабодренированных участках 
с застоем поверхностных вод или относительно невысоким залеганием грунтовых вод наблюдается 
заболачивание пашни.

По-прежнему актуальной проблемой остается и зарастание кормовых угодий кустарником и мел-
колесьем, что приводит не только к сокращению площади этих угодий, но и оказывает негативное 
влияние на изменение качества травостоя, способствует появлению в нем грубостебельных, сорных 
и ядовитых растений. По отчетным данным, на территории области 37,4 % кормовых угодий сельско-
хозяйственных предприятий заросло кустарником и мелколесьем. Одной из причин зарастания кор-
мовых угодий стало резкое снижение поголовья скота в сельскохозяйственных предприятиях. Наряду 
с зарастанием сенокосов и пастбищ отмечается их закочкаривание, особенно на переувлажненных и 
заболоченных землях.

В области 63,7 тыс. га занимают нерекультивированные нарушенные земли, представленные ка-
рьерами, выемками, отвалами, хвостохранилищами и хранилищами горнодобывающих и перераба-
тывающих предприятий.

характеристика загрязнения почв
Высокая антропогенная нагрузка является причиной загрязнения земель населенных мест, зе-

мель сельскохозяйственного использования химическими и другими веществами и соединениями, 
в т. ч. I и II классов опасности (бенз(а)пирен, свинец, никель, кобальт, кадмий и др.), захламления 
земель отходами производства и потребления. Эти негативные воздействия наиболее характерны для 
территорий, примыкающих к промышленным предприятиям, автомобильным трассам, нефтепрово-
дам. Территориями риска по загрязненности почв по санитарно-химическим показателям являют-
ся Кировградский городской округ, городской округ Красноуральск, Асбестовский городской округ, 
муниципальное образование «город Екатеринбург», Верхнесалдинский городской округ, МО город 
Нижний Тагил, Режевской городской округ. 

Загрязнение земель тяжелыми металлами и другими веществами и соединениями особенно вы-
сокое вблизи крупных объектов цветной и черной металлургии, химической и нефтехимической 
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промышленности, машиностроения. Земли вокруг некоторых предприятий и промышленных цен-
тров представляют собой фактически геохимические аномалии из-за сильного загрязнения почв 
тяжелыми металлами, содержание которых в десятки, сотни раз превышает допустимые пределы. 
Ежегодно в пределах 30 % исследуемых проб почв на загрязнение тяжелыми металлами выявляется 
превышение допустимых уровней. Особенно высоким уровнем загрязнения характеризуется горная 
полоса Среднего Урала, изобилующая промышленными предприятиями. Высокое загрязнение почв 
тяжелыми металлами выявлено на территориях городских округов: Кировградского, Режевского, 
Асбестовского, Верхняя Пышма, Ревда, Первоуральск, Красноуральск, МО «город Екатеринбург». 
Чрезвычайно опасный уровень загрязнения почв (индекс загрязнения > 128) отмечен в городских 
округах Кировградском и Режевском, опасный уровень (индекс загрязнения 32–128) – на восьми тер-
риториях муниципальных образований. На территории МО «город Екатеринбург» выявлено 730 га 
сельскохозяйственных угодий, которые относятся к опасной категории загрязнения почв тяжелыми 
металлами (кадмием). Остальные города области относятся к умеренно опасной и допустимой кате-
гории загрязнения.

Почвенный покров является главным накопителем радионуклидов. В области, прежде всего, это 
касается сельскохозяйственных районов с лучшими почвами: Ирбитский, Каменский, Камышлов-
ский, Богдановичский, Талицкий и др. (зона восточно-уральского радиоактивного следа). Необходи-
мо отметить, что на сегодняшний день отсутствует информация о величине загрязнения территории 
ВУРС трансурановыми элементами. Кроме этого, источниками загрязнения почв радионуклидами 
являются функционирующие на территории области особо радиационно-опасные и ядерно-опасные 
производства и объекты (филиал концерна «Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция», ФГУП 
«Институт реакторных материалов», ФГУП «Изотоп», ФГУП «Уральский электрохимический ком-
бинат» и др.), склады минерала моноцит на территории Красноуфимского округа, курганные захоро-
нения минеральных радиоактивных отходов моноцита на территории Режевского городского округа, 
пункт временного захоронения радиоактивных отходов траншейного типа на территории Сысертско-
го городского округа. 

Серьезной проблемой для области, как и в прежние годы, остается складирование и переработ-
ка опасных промышленных и бытовых отходов. В области практически отсутствуют полигоны для 
обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов I–II классов опасности. Чаще все-
го они хранятся на территории промышленных предприятий, загрязняя окружающую среду, в т. ч. и 
почвы.

Разрешенные места захоронения промышленных и бытовых отходов не всегда соответствуют 
требованиям санитарных правил. Организованные свалки все больше удаляются от городов и не-
редко занимают территории с ценными землями и оказывают негативное влияние на прилегающие 
угодья. Кроме того, резко возрастает количество несанкционированных свалок, расположенных в 
большом количестве вдоль автомобильных и железных дорог, в местах отдыха, в прибрежных зонах 
и т. д., что ухудшает экологическую обстановку, приводит к загрязнению земель и других компонен-
тов окружающей среды. 

Качество почв муниципальных образований
В отличие от воды и атмосферного воздуха, которые являются лишь миграционными средами, 

почва является наиболее объективным и стабильным индикатором техногенного загрязнения, она 
четко отражает распространение загрязняющих веществ и их фактическое распределение в компо-
нентах природной среды городской территории. Наиболее крупные промышленные города, образуя 
обширные зоны загрязнений, постепенно превращаются в сплошные техногенные территории, пред-
ставляющие серьезную опасность для здоровья проживающего в них населения.

Особое место среди проявлений антропогенного воздействия на почвы мегаполисов принадлежит 
загрязнению городской территории тяжелыми металлами, поскольку быстрое самоочищение почв от 
металлического загрязнения до требуемого, соответствующего гигиенической и экологической безо-
пасности уровня затруднено, а во многих случаях практически невозможно.

Основными источниками тяжелых металлов в условиях города являются: транспортно-дорожный 
комплекс, промышленные предприятия и промышленно-бытовые отходы.

Почвы обследованных в 2008 г. территорий муниципальных образований Кировградский ГО и 
Режевской ГО относятся к опасной категории загрязнения, ГО Сухой Лог и Полевской ГО – к допус-
тимой категории загрязнения.
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Рис.1.3.6. Динамика загрязнения почв на территориях муниципальных  
образований Свердловской области

Средние содержания тяжелых металлов в почве указанных муниципальных образований по срав-
нению с прошлыми годами не изменились, хотя индексы загрязнения стали ниже, что объясняется 
увеличением содержания металлов в почвах фоновых территорий Свердловской области.

х

Рис. 1.3.7. Средние концентрации тяжелых металлов в почве муниципальных образований   
в сравнении с фоном по Свердловской области за 2008 г.

Сравнивая средние концентрации тяжелых металлов в почвах городов с фоновыми значениями, 
можно отметить, что в Кировградском городском округе зарегистрированы высокие значения свинца, 
цинка, меди, а также кадмия. Высокие содержания хрома, кадмия и никеля отмечены в Режевском ГО. 
В Полевском ГО отмечены наибольшие концентрации в почве хрома, цинка, никеля. Содержание тя-
желых металлов в почве ГО Сухой Лог в основном находится на уровне фоновых значений, цинка и 
свинца незначительно (в 1,7 и 1,5 раза) выше фоновых значений.
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КАчЕСТВО ПОчВ МО городской округ Полевской
По результатам анализа кислоторастворимых форм металлов было выявлено, что почвы городского 

округа Полевской загрязнены медью, свинцом, цинком, никелем. Почвы города суглинистые и имеют 
нейтральную среду.

Средние содержания металлов в пробах почв по городу превышают фоновые значения: никеля в 
4,7 раза, хрома в 4,6 раза, цинка в 3,3 раза, свинца, меди и кобальта в 1,6 раза, кадмия в 1,3 раза. Мак-
симальные содержания металлов в почвах превышают допустимые значения: никеля в 18 раз, цинка 
в 10 раз, меди в 3,3 раза и свинца в 1,7 раза. За период с 1993 по 2008 г. уровень загрязнения остался 
прежним и соответствует допустимой категории загрязнения.

х

Рис. 1.3.8. Средние концентрации тяжелых металлов в почве Полевского городского округа   
за 1993–2008 гг.

Рис. 1.3.9. Процент вклада единичных 
индексов тяжелых металлов в значение 

суммарного индекса загрязнения Полевского 
городского округа

Суммарный индекс загрязнения (никель, 
цинк, кадмий, кобальт, хром, медь) соответству-
ет допустимой категории и составляет 13. Значи-
тельную долю в суммарный индекс загрязнения 
вносят хром, никель и кобальт.

За предыдущие годы индексы загрязнения со-
ставили: в 1993 г. – 15 (никель, цинк, медь, же-
лезо); в 1998 г. – 14 (хром, никель, цинк, медь); 
в 2003 г. – 14 (хром, никель, цинк, медь, кадмий).
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КАчЕСТВО ПОчВ МО Кировградский городской округ
Почвы городского округа суглинистые и имеют нейтральную среду, загрязнены свинцом, цинком, 

медью и кадмием.
Анализ полученных данных показал, что средние содержания в пробах почв по городу превышают 

фоновые значения: цинка в 15 раз, меди в 14 раз, свинца в 8,7 раза, кадмия в 6,5 раза, никеля в 2,2 раза, 
кобальта в 1,4 раза и хрома в 1,3 раза. 

Максимальные содержания металлов в почвах превышают допустимые значения: меди в 67 раз, 
кадмия в 66 раз, цинка в 16 раз, свинца в 7,4 раза, никеля в 3,1 раза.

За 1993–2008 гг. произошло незначительное увеличение массовых долей тяжелых металлов в поч-
вах города. Изменения находятся в пределах варьирования среднего значения при определенной дове-
рительной вероятности.

х

Рис.1.3.10. Средние концентрации тяжелых металлов в почве  
на территории Кировградского городского округа за 1993–2008 гг.

Рис. 1.3.11. Процент вклада единичных 
индексов тяжелых металлов в значение 

суммарного индекса загрязнения 
Кировградского городского округа

Суммарный индекс загрязнения составляет 
43 (хром, свинец, никель, цинк, медь, кобальт и 
кадмий), что соответствует опасной категории за-
грязнения. Значительную долю в суммарный ин-
декс загрязнения вносят цинк (31 %), медь (28 %), 
свинец (18 %) и кадмий (13 %). 

За предыдущие годы индексы загрязнения со-
ставили: в 1993 г. – 61 (свинец, цинк, медь, кад-
мий), в 1998 г. – 63 (свинец, цинк, медь, ртуть), 
в 2003 г. – 75 (свинец, цинк, медь, кадмий).
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КАчЕСТВО ПОчВ МО Режевской городской округ
Почвы городского округа суглинистые и имеют нейтральную среду, наиболее загрязнены кадмием, 

хромом, никелем.
Средние содержания кислоторастворимых форм металлов превышают фоновые значения: никеля 

в 23 раза, кадмия в 14 раз, хрома в 8 раз, кобальта в 2,5 раза, цинка в 2,2 раза и свинца в 1,7 раза. Мак-
симальные содержания металлов в почвах превышают допустимые значения: никеля в 75 раз, кадмия в 
51 раз, свинца в 5,7 раза, цинка в 4,5 раза, меди в 1,7 раза. 

Средние содержания за 1993–2008 гг. изменились незначительно. Средние концентрации тяжелых 
металлов находятся в рамках варьирования среднего значения при определенной доверительной веро-
ятности.

Рис. 1.3.12. Средние концентрации тяжелых металлов в почве  
Режевского городского округа за 1993–2008 гг.

Рис.1.3.13. Процент вклада единичных 
индексов тяжелых металлов в значение 

суммарного индекса загрязнения  
Режевского городского округа

Суммарный индекс загрязнения в 2008 г. 
(хром, свинец, никель, цинк, кобальт и кадмий) 
равен 46, что соответствует опасной категории 
загрязнения. Значительную часть в индексе за-
грязнения вносят никель (45 %), кадмий (27 %) 
и хром (16 %). 

Индексы предыдущих лет составили: 
в 1993 г. – 24 (хром, никель, цинк, кадмий); 
в 1998 г. – 69 (хром, никель, цинк, кадмий); 
в 2003 г. – 82 (хром, никель, цинк, кобальт и кад-
мий).
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КАчЕСТВО ПОчВ МО городской округ Сухой Лог
Почвы города суглинистые и имеют нейтральную среду, наиболее загрязнены никелем и цинком по 

результатам анализа кислоторастворимых форм металлов. 
Обнаружено превышение фоновых значений: хрома в 3,1 раза, цинка в 2,9 раза, свинца в 2 раза, 

никеля в 1,9 раза, кадмия в 1,4 раза и меди в 1,1 раза. Среднее содержание кобальта находится на уров-
не. Максимальные содержания металлов в почвах превышают допустимые значения: цинка в 7,1 раза, 
меди в 3,1 раза, никеля в 2,1 раза, кадмия в 1,9 раза и свинца в 1,4 раза. 

Накопления за 1993–2008 гг. в почвах города не произошло. Незначительное увеличение отмечено 
у никеля.

х

Рис. 1.3.14. Средние концентрации тяжелых металлов в почве   
городского округа Сухой Лог за 1993–2008 гг.

Рис. 1.3.15. Процент вклада единичных 
индексов тяжелых металлов в значение 

суммарного индекса  загрязнения  
городского округа Сухой Лог

Суммарный индекс загрязнения в 2008 г. 
(свинец, никель, цинк, кадмий) равен 5,3, что со-
ответствует допустимой категории загрязнения. 
Доля цинка в суммарном индексе загрязнения 
составляет 31 %, свинца 22 %, никеля 20 % и 
кадмия 15 %.

Индексы предыдущих лет составили: в 
1993 г. – 18 (хром, свинец, никель, цинк, медь, 
железо); в 1998 г. – 3,3 (никель, цинк, медь, кад-
мий); в 2003 г. – 7,4 (хром, свинец, никель, цинк, 
медь, кадмий).
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1.3.4. АГРОхиМичЕСКиЕ ПОКАзАТЕЛи ПЛОДОРОДия ПОчВ

По данным Государственного центра агрохимической службы «Свердловский», объемы поступле-
ния и внесения минеральных удобрений на протяжении последних пяти лет не превышают 20 тыс. т. 
В отчетном году в сельхозпредприятия области поступило 18,5 тыс. т минеральных удобрений, что 
составляет 103 % к прошлому году и 10,4 % от их потребности. В 2008 г. в область требовалось по-
ставить по 190 кг на 1 га пашни, а фактически поступило лишь по 20,0 кг/га, что в 8,9 раза меньше 
потребности. 

Ассортимент удобрений включает до 20 наименований, в т. ч. 15 сложных и комплексных.
В структуре поступивших удобрений наибольшую долю имеют азотные – 75,7 %, из них аммиач-

ная селитра – 62,2 %. Фосфорные удобрения, включая фосфоритную муку, составляют 12,4 %, в т. ч. 
фосфор в сложных удобрениях – 11,3 %; калийные занимают 11,9 %, из них калий хлористый – 0,5%. 
Доля сложных и комплексных удобрений составляет 33,5 %. В сравнении с предыдущим годом она 
уменьшилась на 11,8 %, доля фосфорных на 4,9 % , калийных на 3,5 % (табл. 1.3.10). Объем поступле-
ния туков в отчетном году увеличился на 0,6 тыс. т (на 3,2 %) в сравнении с 2007 г. 

Таблица 1.3.10
Динамика объемов, структуры поступления минеральных удобрений и соотношения в них 

элементов питания растений (N : P : K) в 2004–2008 гг. (в д. в.*)

Формы
удобрений

2004 2005 2006 2007 2008

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 13,7 75,7 1,0 14,4 81,4 1,0 11,8 69,8 1,0 12,0 67,1 1,0 14,0 75,7 1,0

Фосфорные 
(включая 
 фосфоритную 
муку)

2,3 12,7 0,2 1,9 10,7 0,1 2,9 17,2 0,2 3,1 17,3 0.3 2,3 12,4 0,2

Калийные 2,1 11,6 0,1 1,4 7,9 0,1 2,2 13,0 0,2 2,8 15.6 0.2 2,2 11,9 0,2

Всего 18,1 100 1,3 17,7 100 1,2 16,9 100 1,4 17,9 100 1,5 18,5 100 1,4

Из них сложные 
и комплексные 4,2 23,2 4,4 24,8 6,8 40,2 8,1 45.3 6,2 33,5

* Д. в. – действующее вещество (здесь и далее).

Сравнительно дешевые азотные удобрения более доступны для потребителей, поэтому их удель-
ный вес остается высоким. Сельхозтоваропроизводители меньше покупают фосфорные и калийные 
удобрения, считая, что запасы этих элементов в почвах области пока еще достаточны и их содержание 
характеризуется как повышенное. Однако агрохимические исследования качества сельскохозяйствен-
ных земель показывают, что начиная с пятого цикла агрохимического обследования (1988–2001 гг.) 
в области на 5–10 % площади пашни идет сокращение запасов подвижного фосфора и обменного калия 
в почвах.
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Таблица 1.3.11
Объемы внесения удобрений и химмелиорации почв под сельскохозяйственные культуры

Показатель
Единицы
измере-

ния
2004 2005 2006 2007 2008

1. Внесение минеральных удобрений под 
сельскохозяйственные культуры под урожай 
текущего года:

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

тыс. т
тыс. т

%
кг
%

187
18,3
9,8

20,0
41,0

165
17,1
10,4
19,8
41,0

167
16,4
9,8

19,3
37,0

171
18,3
10,7
21,3
38,0

178
18,6
10,4
21,9
41,0

2. Внесение органических удобрений: 
– всего 
– на 1 га посевной площади;
– доля удобр. площади посева

тыс. т
т
%

1 618
1,8
1,6

1 347
1,6
1,4

1 087
1,3
1,1

942,4
1,1
1,0

1 322
1,6
1,5

3. Известкование:
– среднегодовая потребность;
– фактически выполнено;
– доля от потребности

тыс. га
тыс. га

%

159
2,2
1,4

158
1,8
1,1

148
1,8
1,2

147
1,9
1,3

147
1,88
1,3

4. Фосфоритование:
– среднегодовая потребность;
– фактически выполнено;
– доля от потребности

тыс. га
тыс. га

%

136
1,9
1,4

134
1,4
1,0

130
1,9
1,5

128
1,26
1,0

127
0,8
0,6

5. Комплекс работ по торфу:
– вывозка на компосты;
– заготовка

тыс. т
тыс. т

160
90

121
171

94
92

30
35

38
2

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 15,5 раза. Объемы этих работ за последние пять лет не превышают 2 % от потреб-
ности.

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

Таблица 1.3.12 

Динамика баланса питательных веществ на пашне Свердловской области,  
+ кг д. в. на 1 га

Элементы питания растений 2004 2005 2006 2007 2008

Всего NРК –56 –91 –91 –78 –77,8

В т. ч.:    азот –15 –27 –28 –23 –22,2

              фосфор –9 –14 –14 –12 –12,3

              калий –32 –50 –49 –43 –43,3

При таких условиях урожай сельскохозяйственных культур формируется в основном за счет запа-
сов питательных веществ в почве.

Анализ показывает, что урожая сельскохозяйственных культур на уровне прошлых лет можно до-
стичь при внесении на один га посевной площади не менее 45 кг д. в. минеральных удобрений, или 
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всего по области 45–50 тыс. т в год. Фактическое же их поступление не превышает 20–25 тыс. т, или в 
два раза меньше потребности.

Аналогичная ситуация наблюдается и в балансе гумуса почвы, в котором расход превышает поступ-
ление в 2,4 раза (табл.1.3.13). Дефицит гумуса в 2008 г. составил 390 кг на один га. 

Таблица 1.3.13

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

Показатель 2004 2005 2006 2007 2008

Минерализация (расход) гумуса 570 750 740 660 670

Поступление, всего, в т. ч.: 240 320 290 260 280

     за счет органических удобрений 80 70 60 50 70

     за счет растительных остатков 160 250 230 210 210

Баланс, + –330 –430 –450 –400 –390

Потребность в органических удобрениях 
для покрытия дефицита гумуса 6,6 8,6 8,9 8,0 7,6

Для восполнения недостатка гумуса необходимо внести 7,6 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 снижа-
ются в среднем за год на 0,04 %, или по 1,0–1,2 т с одного га. По результатам V цикла обследования 
(1988–2001 гг.) почвы в среднем содержали 5,53 % гумуса, а по состоянию на 01.01.2009 г. – 5,13 %.

Такая же тенденция наблюдается и по другим агрохимическим показателям плодородия почв. 
В последние годы несколько улучшилось финансовое положение сельхозпроизводителей, что поз-

волило в 2006–2008 гг. увеличить материальные, финансовые и инновационные вложения, направлен-
ные на стабилизацию и восстановление уровня плодородия почв.

Меры по реализации основных мероприятий, направленных на сохранение и улучшение почв, аг-
роландшафтов и экосистем разработаны в Федеральной целевой программе «Сохранение и восстанов-
ление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национально-
го достояния России на 2006–2010 годы и на период до 2012 года». Областная программа «Плодоро-
дие-2010» разработана как составная часть Федеральной целевой программы. 

В 2008 г. планировалось и внесено 20,3 тыс. т д. в. В целях стимулирования внесения полного комп-
лекса основных элементов питания, применения более дорогих, высококонцентрированных форм мине-
ральных удобрений с меньшим процентом балластных веществ Правительством области с 2006 г. ком-
пенсируется до 30 % стоимости сложных трехкомпонентных минеральных удобрений. Это позволило 
(табл. 1.3.14) в 2006–2007 гг. увеличить внесение фосфора и калия, сдвинуть соотношение N : Р : К с 
1 : 0,1 : 0,1 , которое отмечалось до 2005 г., до 1 : 0,2 : 0,2 и приблизить к научно-обоснованному соот-
ношению питательных элементов для почв Свердловской области (1 : 0,6 : 0,7.)

Таблица 1.3.14

Изменение ассортимента применяемых минеральных удобрений

Показатель 2004 2005 2006 2007 2008

Поступление минеральных удоб-
рений, всего, т физ. в., в т. ч.: 51 972 49 048 46 008 46 431 49 695

     сложные 3-х компонентные 7 623 8 182 13 951 16 328 12 836

     сложные 2-х компонентные 918 761 832 303 116

     простые 43 431 40 105 31 225 29 800 36 743

Соотношение N : Р : К 1 : 0,17 : 0,15 1 : 0,13 : 0,10 1 : 0,24 : 0,19 1 : 0,26 : 0,23 1 : 0,16 : 0,16
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Сложившаяся экономическая ситуация на рынке химических удобрений и усиление экологичес-
кой направленности АПК обусловили переход области на элементы альтернативного, биологического 
земледелия. Министерством сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области совместно  
с государственным научным учреждением «Уральский научно-исследовательский институт сельского 
хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук» разработан и проведен учет количествен-
ных показателей факторов биологизации земледелия области. Исходя из полученных данных, за счет 
применения только факторов биологизации земледелия (внесение  органических удобрений, посев мно-
голетних бобовых трав, запашка соломы, отавы клевера, посев трав на сидерат и др.) внесено основных 
(NРК) питательных веществ на один га посевной площади: в 2006 г. – 28 кг д. в., в 2007 г. – 33 кг д. в., 
в 2008 г. – 40 кг д. в.

Практика показала, что наиболее эффективным методом повышения плодородия полей является их 
комплексное агрохимическое окультуривание. Благодаря комплексному, сбалансированному примене-
нию имеющихся ресурсов удобрений, мелиорантов, средств защиты растений в передовых хозяйствах 
области создается фонд высокоплодородных полей и гарантирован прирост урожайности сельскохо-
зяйственных культур, предотвращено выбытие 7,5 тыс. га сельскохозяйственных угодий из сельскохо-
зяйственного оборота земель, наметилась тенденция к нейтрализации избыточной кислотности пашни 
и сокращению площади почв, обедненных подвижными элементами питания растений (табл. 1.3.15).

Таблица 1.3.15

Динамика агрохимических свойств почв  
сельскохозяйственных угодий Свердловской области

Показатель 2004 2005 2006 2007 2008

Наличие кислых (рН < 5,0) почв сельскохозяйственных угодий

тыс. га 796,9 789,2 741,1 735,8 732,7

в т. ч. сильнокислых ( рН < 4,5)

тыс. га 347,3 344,1 304,8 283,1 275,4

% от площади сельскохозяй-
ственных угодий 27,2 27,6 25,4 24,0 23,5

Наличие почв сельскохозяйственных угодий с низким (< 5 мг/100 г почвы) содержанием подвижного фосфора

тыс. га 338,1 330,7 314,4 306,9 301,4

% от площади сельскохозяй-
ственных угодий 26,5 26,5 26,2 26 25,7

в т. ч. с очень низким (< 2,5 мг/100 г почвы)

тыс. га 145,1 142,5 129,8 124 119,7

% от площади сельскохозяй-
ственных угодий 11,4 11,4 10,8 10,5 10,2

Наличие почв сельскохозяйственных угодий, с низким (< 8 мг/100 г почвы) содержанием подвижного калия

тыс. га 161,0 158,2 150,1 142,2 138,6

% от площади сельскохозяй-
ственных угодий 12,6 12,7 12,5 12 11,8

в т. ч. с очень низким (< 4 мг/100 г почвы)

тыс. га 4,4 4,3 4,0 3,9 3,8

% от площади сельскохозяй-
ственных угодий 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Результатом явилась динамика роста производства зерновых и зернобобовых культур (рис. 1.3.17).
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Рис. 1.3.17. Динамика производства зерновых и зернобобовых культур и внесение минеральных 
и органических удобрений в сельскохозяйственных предприятиях Свердловской области
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;
– низкий уровень применения органических удобрений;
– сильная степень засоренности полей.
Для устранения негативного действия этих факторов и остановки процесса деградации почв необ-

ходимость выполнения агрохимических и агротехнических мероприятий остается прежней:
– внесение минеральных удобрений в пересчете на 100 % питательных веществ в объеме не менее 

50 тыс. т, в т. ч.: азотных – 20, фосфорных – 14, калийных – 16;
– при внесении минеральных удобрений использовать ресурсосберегающие технологии (стартовое 

внесение, подкормки на основе диагностики), что обеспечит высокую окупаемость удобрений – 7–10 кг 
зерн. ед. на один 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. 
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1.4. РАСТиТЕЛьНЫЙ МиР, В ТОМ чиСЛЕ ЛЕСА
1.4.1. ЛЕСОПОЛьзОВАНиЕ. ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНиЕ

В 2008 г. завершена работа по формированию уполномоченного органа государственной власти 
Свердловской области в сфере лесных отношений: создан департамент леса в составе Министерства 
природных ресурсов Свердловской области. Государственный лесной контроль и надзор осуществляет 
Министерство природных ресурсов Свердловской области и 5 территориальных отделов управления 
лесами, лесного контроля и надзора, созданных в управленческих округах. 

Мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов на территории Свердловской области в 
2008 г. проводили ГУП Свердловской области «Лесхозы». В целях оптимизации структуры хозяйству-
ющих субъектов в октябре 2008 г. 50 ГУП Свердловской области «Лесхозы» реорганизованы путем 
присоединения к ГУП Свердловской области «Лесохозяйственное производственное объединение», в 
составе которого организованы филиалы и производственные участки. 

 Авиационное патрулирование и тушение лесных пожаров с применением авиации в многолесных 
труднодоступных районах области в 2008 г. на территории Свердловской области осуществляло госу-
дарственное учреждение Свердловской области «Уральская база авиационной охраны лесов».

Лесное планирование
В соответствии с Лесным кодексом РФ Лесной план Свердловской области, разработанный по 

государственному контракту, после согласования в Рослесхозе и Минсельхозе РФ утвержден указом 
Губернатора Свердловской области от 29.12.2008 г. № 1370-УГ. В составе Лесного плана Свердлов-
ской области с участием заинтересованных министерств, ведомств, органов местного самоуправления, 
предприятий, общественных организаций и населения разработана и утверждена поквартальная база 
данных «Использование лесов Свердловской области на 2009–2017 годы», в которой определены конк-
ретные лесные участки для конкретных видов использования лесов.

Приказами Министерства природных ресурсов Свердловской области от 31.12.2008 г. утверждены 
лесохозяйственные регламенты 31 лесничества.

земельные отношения
В 2008 г. во исполнение протокольных поручений Правительства Российской Федерации и Мини-

стерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации проведена работа по регистрации пра-
ва собственности Российской Федерации на леса, ранее находившиеся во владении сельскохозяйствен-
ных организаций на территории Свердловской области, на площади 1,64 млн га, что составляет 98,1 % 
от общей площади учтенных «сельских» лесов.

В связи с введением в действие с 01.01.2007 г. новым Лесным кодексом Российской Федерации 
правовых норм, запрещающих строительство капитальных объектов и разработку месторождений по-
лезных ископаемых в зеленых зонах, в 2008 г. в лесах на территории Свердловской области практичес-
ки остановлено развитие нового производства и строительства, разработка месторождений местных 
полезных ископаемых (гранита, мрамора, песка и др.).

Для решения данной проблемы в 2008 г. в соответствии с лесным и земельным законодательством 
Российской Федерации подготовлены и приняты законы Свердловской области о границах, составе и 
правовом режиме пригородной зоны ряда городов Свердловской области (городской округ Верхняя 
Пышма, МО город Нижний Тагил, городской округ Первоуральск, Сысертский городской округ) и со-
ответствующие постановления Правительства Свердловской области, позволяющие изменить границы 
зеленых зон.

Лесные ресурсы
Согласно перечню лесорастительных зон и лесных районов Российской Федерации, утвержденно-

му приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 28.03.2007 г. № 
68 «Об утверждении перечня лесорастительных зон и лесных районов Российской Федерации», леса 
Свердловской области располагаются в пределах таежной лесорастительной зоны и занимают Средне-
Уральский лесной район.

Общая площадь лесов на территории Свердловской области по государственному лесному реестру 
по состоянию на 01.01.2009 г. составляет 15 997,1 тыс. га или 82,3 % от общей площади Свердловской 
области.

Из общей площади лесов:
● 15 217,1 тыс. га – расположено на землях лесного фонда; 
● 252,8 тыс. га – расположено на землях промышленности и обороны;
● 140,6 тыс. га – расположено на землях населенных пунктов;
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● 160,4 тыс. га – расположено на землях особо охраняемых природных территорий;
● 223,4 тыс. га – расположено на землях иных категорий.
Из общей площади земель лесного фонда 12 737,763 тыс. га покрыты растительностью. Лесистость 

Свердловской области составляет 68,6 %, что позволяет отнести Свердловскую область к многолесным 
районам.

Лесные массивы занимают более 80 % территории Свердловской области и выполняют важные 
водоохранные, почвозащитные, санитарно-гигиенические, рекреационные и другие функции, являясь 
при этом источником древесных ресурсов для промышленных предприятий, сельского хозяйства и на-
селения. 

В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации «Об определении количества лесничеств на тер-
ритории Свердловской области и установлении их границ» от 16.10.2008 г. № 313 в лесном фонде в гра-
ницах административных районов на территории Свердловской области организовано 31 лесничество.

Рис. 1.4.1. Схематическая карта расположения  лесничеств
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Общая площадь земель лесного фонда Свердловской области за 5 лет уменьшилась на 47,96 тыс. га 
в основном за счет сокращения площадей лесов, не покрытых лесной растительностью. 

Общий запас древесины в Свердловской области за 5-летний период сократился на 585 828,10 тыс. м3. 
При этом общий средний годовой прирост древесины по состоянию на 01.01.2008 г. составляет 
33 929,20 тыс. м3.

В соответствии со ст. 10 Лесного кодекса Российской Федерации леса Свердловской области по 
целевому назначению подразделяются на защитные и эксплуатационные. Резервных лесов в области 
не выделено.

Площадь защитных лесов согласно материалам лесоустройства и данным государственного лесно-
го реестра составляет 3 384,9 тыс. га, эксплуатационных – 11 862,6 тыс. га.

Рис. 1.4.2. Распределение лесов Свердловской области по целевому назначению
Категории лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов по состоянию на 

01.01.2008 г.:
● леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения, – выделены в ГУСО «Невьянское лесничество» и «Нижне-Та-
гильское лесничество»;

● леса зеленых зон. В настоящее время площадь зеленых зон в некоторых лесничествах в несколько 
раз превышает нормативы, установленные ГОСТ 17.5.01–78 «Охрана природы. Земли. Состав и размер 
зеленых зон городов», что препятствует развитию городских и муниципальных образований, разработ-
ке месторождений полезных ископаемых; 

● леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной (горно-санитарной) 
охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов – указанная категория защитности лесов вы-
делена на площади 9 669 га в ГУСО «Алапаевское лесничество», «Нижнесергинское лесничество», 
«Серовское лесничество» и «Сухоложское лесничество»;

● защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, 
федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, 
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, выделены практически во всех лес-
ничествах; 

● ценные леса – запретные полосы лесов по берегам рек, озер, водохранилищ и других водных 
объектов; запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб; орехово-
промысловые зоны на площади 355,3 тыс. га выделены в Карпинском, Новолялинском и других лес-
ничествах; противоэрозионные леса выделены в ГУСО «Красноуфимское лесничество» и «Нижне-Та-
гильское лесничество» на площади 1,5 тыс. га; леса, имеющие научное или историческое значение, – на 
территории Свердловской области постановлением Правительства Свердловской области участки леса 
с наличием редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, выделены 
в памятники природы, ландшафтные, зоологические и охотничьи заказники, которые являются ООПТ 
регионального значения; леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотунд-
ровых зонах, степях, горах, – общей площадью 33 тыс. га.

В лесах области произрастают более 10 разновидностей древесных пород. 
В целом по области основными лесообразующими породами являются сосна и береза, на их долю 

приходится 34 и 36 % от общей площади лесных земель, ель занимает 16 %, осина и кедр – по 6 % .
Возрастная структура представлена насаждениями 6 и выше классов возраста. 
Заготовка древесины в лесах Свердловской области в 2008 г. осуществлялась в основном за счет 

рубок спелых и перестойных насаждений, на долю которых приходится 54,9 % общего объема лесоза-
готовок. Рубки ухода составляли 33,5 %, на рубки поврежденных и погибших лесонасаждений прихо-
дилось 8 %, на прочие рубки 3,6 %. 

Расчетная лесосека спелых и перестойных насаждений в целом по области в 2008 г. составила 
21,1 млн м3 ликвидной древесины, в т. ч. по хвойному хозяйству 7,1 млн м3. 
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Фактический отпуск древесины на корню в 2008 г. составил более 5,53 млн м3, в т. ч. по хвойному 
хозяйству 2,8 млн м3, что к уровню 2007 г. составляет 98,8 и 103,7 % соответственно. Из общего объема 
в арендованном лесном фонде за 2008 г. заготовлено 2 940,9 тыс. м3, что составляет 55,6 % от ежегодно 
установленных объемов и 119,8 % к уровню 2007 г.

По рубкам ухода за лесом и выборочным санитарным рубкам за 2008 г. заготовлено 1 млн м3 лик-
видной древесины, что составило 41 % от уровня 2007 г. 

Ежегодно расчетная лесосека по рубкам главного пользования осваивается не более чем на 30 %, 
что позволяет говорить о потенциальной возможности развития на территории области крупных лесо-
перерабатывающих производств по глубокой переработке древесины с вовлечением в эксплуатацию 
значительных объемов лиственной древесины – целлюлозно-бумажного, по производству фанеры, 
МДФ, ДСП, ОСБ и пр. В 2008 г. по Свердловской области включены в перечень приоритетных инвес-
тиционных проектов в области освоения лесов три инвестиционных проекта – ООО «Выйский ДОК», 
ООО «Аргус-СФК», ООО «Урало-Сибирские инвестиции». Однако договоры аренды в 2008 г. заклю-
чены только с ООО «Выйский ДОК».

В рамках реализации полномочий в сфере лесных отношений, переданных субъектам Российской 
Федерации в Свердловской области в 2008 г.:

● заключены 91 договор аренды лесных участков и 16 договоров безвозмездного срочного поль-
зования лесными участками, в т. ч. – для заготовки древесины – 5, для осуществления рекреационной 
деятельности и ведения сельского хозяйства – 24, для строительства, реконструкции, эксплуатации 
линейных объектов – 24 договора аренды и 16 договоров безвозмездного срочного пользования, для 
выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископае-
мых – 38;

● приведено в соответствие с новым Лесным кодексом Российской Федерации 440 договоров арен-
ды и договоров безвозмездного срочного пользования лесными участками. Из общего количества до-
говоров аренды по заготовке древесины приведено в соответствие 216, что составляет 88,5 % от ранее 
заключенных;

● проведено 365 аукционов по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных на-
саждений, на которых продано 3,1 млн м3 древесины, что в 2 раза больше, чем в 2007 г. При этом аук-
ционная цена одного м3 проданной древесины составила 80,62 руб. (в 2007 г. – 57,2 руб.), при средней 
минимальной ставке 60,05 руб. (в 2007 г. – 44,92 руб.).

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

пожарной опасности в лесах Свердловской области (включая «сельские» леса) показывает, что доста-
точно резкие отличия по количеству лесных пожаров и пройденной ими площади в разные годы в це-
лом объясняются погодными условиями. 

Наиболее опасные в пожарном отношении лесные участки (1 и 2 класса пожарной опасности) рас-
положены в Гаринском, Верхотурском, Ивдельском, Нижне-Тагильском, Сотринском и Сысертском 
лесничествах на общей площади в 837 588 га, что составляет 5 % от площади Свердловской области.

Таблица 1.4.1
Общие сведения о пожарах за период 2004–2008 гг.

Показатель 2004 2005 2006 2007 2008
Количество лесных пожаров 2 558 646 1 462 160 1 892

в т. ч. по вине граждан:
количество
% от общего количества

2 243
87,7

562
87

1 176
80,4

136
85

1 158
61,2

Площадь, пройденная пожарами,  тыс. га 37,3 1,85 27,0 1,0 43,5
Потери древесины на корню, тыс. м 95 4,6 7,1 13,9 600,4
Ущерб, причиненный лесному хозяйству, млн руб. 355,9 54,86 1 246,9 54,8 554,5
Выявлено нарушений правил пожарной безопасности в лесах, единиц 203 25 8 6 116
Взыскано штрафов:

число случаев
тыс. руб.

168
166,3

18
12,2

–
–

4
8,0

1
122,0

Направлено дел в следственные органы, единиц 943 374 1 056 125 116
Принято дел к рассмотрению следственными органами, единиц 12 368 1 493 125 115
Привлечено к уголовной ответственности, человек 2 – – 1 –
Взыскано за ущерб, причиненный лесными пожарами, тыс. руб. 241,0 8,2 188,8 – –
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Основные причины увеличения количества и площади лесных пожаров в 2008 г.:
– аномальные природные условия (сухая осень 2007 г., малое количество снежного покрова, ран-

няя весна и отсутствие осадков в весеннее время); 
– включение в границы лесничеств земель сельскохозяйственного назначения, занятых лесами, 

ранее находившимися во владении сельскохозяйственных организаций. 
Охрана лесов в Свердловской области от пожаров осуществляется наземным патрулированием и 

авианаблюдением. Наземное патрулирование проектируется по наиболее пожароопасным участкам и 
при объявлении повышенной (или чрезвычайной) пожарной опасности. Площадь районов, в которых 
тушение лесных пожаров проводится авиационными силами и средствами, составляет 7 428,0 тыс. га 
(55 %), наземными силами и средствами – 6 124,0 тыс. га (45 %).

Авиаотделения Свердловской области располагаются в муниципальных образованиях: Ивдель-
ский ГО, Серовский ГО, МО город Алапаевск, Тавдинский ГО и в п. Сосьва. Авиаточки находятся в 
ГО Красноуфимск и МО «город Екатеринбург». 

В 2008 г. координацию наземных и воздушных сил пожаротушения осуществлял единый диспет-
черский пункт, в т. ч. с использованием данных аэрокосмического мониторинга.

В соответствии с законодательством Российской Федерации государственный пожарный надзор 
в лесах осуществляется территориальными органами Федеральной службы по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору. По причине крайне малого количества инспекторов в данном ведомстве по-
жарный надзор в лесах на территории Свердловской области в 2008 г. осуществлялся слабо, о чем 
говорит единичное количество протоколов и административных дел за нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах. 

Кроме того, есть пробелы в законодательстве, в результате чего не предусмотрен государствен-
ный пожарный надзор на землях сельскохозяйственного назначения, землях промышленности, обо-
роны и безопасности и землях запаса. В то же время по своей опасности в силу посещаемости и 
выполнения работ на этих категориях земель данные земли в пожарном плане многократно опаснее 
земель лесного фонда.

Для решения проблем в области профилактики и тушения лесных и торфяных пожаров на тер-
ритории Свердловской области принято постановление Правительства Свердловской области от 
1 апреля 2008 г. № 261-ПП «О мерах по усилению противопожарной охраны лесов и торфяных мес-
торождений на 2008 год на территории Свердловской области», в котором даны соответствующие 
рекомендации и поручения заинтересованным министерствам и ведомствам, органам местного са-
моуправления. 

В 2008 г. все мероприятия по противопожарному обустройству лесов выполнены в полном объ-
еме. Так, устройство противопожарных барьеров выполнено на площади 3 911 га, что составляет 
103,5 % к плану, уход за противопожарными барьерами выполнен на площади 6 423 га, что составля-
ет 100,1 % к плану, проведено контролируемое выжигание сухих и горючих материалов на площади 
3 499 га, что составляет 103,5 % к плану. При этом большая часть данных мероприятий выполнена 
арендаторами лесных участков за счет собственных средств.

В целях организации противопожарной пропаганды, профилактики лесных пожаров в 2008 г. на 
телевидении и радио была организована демонстрация рекламных видеороликов с тематикой охраны 
лесов от пожаров, проводилась разъяснительная работа с населением по соблюдению Правил пожар-
ной безопасности в лесах. 

В 2008 г. от лесных пожаров не пострадал ни один объект экономики, не была допущена гибель 
людей. Оперативность тушения лесных пожаров по годам не снизилась и количество пожаров, поту-
шенных в первый день, в 2008 г. осталось на уровне 50 %. 

защита лесов от вредителей и болезней
По состоянию на 01.01.2009 г. имеются очаги непарного шелкопряда на площади 223 га в Сверд-

ловском лесничестве, стволовых вредителей на площади 23 га в ГУСО «Кушвинское лесничество», 
болезней леса на площади 5 287 га. Под воздействием естественных факторов затух очаг шелкопря-
да-монашенки в Режевском лесничестве на площади 1 123 га.

В 2008 г. гибель лесных насаждений отмечена на площади 1 005 га в 20 лесничествах. Из общего 
объема от болезней леса погибло 570 га лесных насаждений, от неблагоприятных погодных условий 
138 га, от лесных пожаров 290 га, от антропогенных факторов 7 га. Проведена выборочная санитар-
ная рубка в очаге стволовых вредителей Кушвинского лесничества на площади 2 га. Проведены вы-
борочные и сплошные санитарные рубки в очагах болезней леса на площади 7 069 га. Очаг непарного 
шелкопряда в Свердловском лесничестве не требует мер борьбы, угроза объедания насаждений не 
превысит 37 %. 
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Организация противодействия правонарушениям  
в сфере лесного законодательства

Вопросы о ситуации в сфере лесопользования и пресечения нарушений лесного законодательства 
на территории Свердловской области ежегодно рассматриваются на заседаниях Совета общественной 
безопасности Свердловской области. 

В Свердловской области создана и планомерно работает межведомственная рабочая группа по вза-
имодействию правоохранительных и контролирующих органов области для пресечения нарушений и 
противодействия преступлениям в сфере лесопользования. 

Анализ ситуации показывает увеличение числа случаев незаконных рубок и объема самовольно 
вырубленной древесины на территории Свердловской области в 2008 г.

Так, количество выявленных случаев увеличилось с 609 в 2007 г. до 718 в 2008 г. Объем самовольно 
вырубаемой древесины в 2008 г. по сравнению с 2007 г. увеличился на 24 тыс. м3. 

Сумма нанесенного незаконной рубкой леса ущерба в 2008 г. уменьшилась на 2 млн руб. по срав-
нению с 2007 г.

Необходимо отметить активизацию в 2008 г. работы государственных лесных инспекторов, лесни-
честв и правоохранительных органов в части привлечения к ответственности виновных в лесонаруше-
ниях. 

Воспроизводство лесов
В 2008 г. лесные культуры созданы на площади 4 787 га, что составляет 106 % к плану. Из общего 

объема на площади 6 га произведена посадка лесных культур под пологом леса, на площади 81 га про-
ведена реконструкция малоценных насаждений. 

В 2008 г. проведено содействие естественному возобновлению леса на площади 17 298 га, в т. ч. на 
площади 11 636 га (67 % от общего объема) содействие проведено путем сохранения подроста, что спо-
собствует восстановлению на вырубках хозяйственно-ценных лесных пород, сокращает период восста-
новления леса и снижает затраты на проведение лесовосстановительных работ. 

Для достижения нормативной приживаемости лесных культур и улучшения их качества проведено 
дополнение лесных культур на площади 2,4 тыс. га и уход за лесными культурами на площади 24,4 га. 

В 2008 г. заготовлено семян 1 385 кг. По состоянию на 01.01.2009 г. в лесничествах имеется в на-
личии 1,8 т семян хвойных пород, что в полной мере обеспечит потребность лесничеств в посевном 
материале в 2009 г. 

Для выращивания посадочного материала на территории Свердловской области созданы постоянные 
и временные лесные питомники общей площадью 464 га, в которых в 2008 г. выращено 27,6 млн штук 
стандартного посадочного материала, что полностью обеспечивает объем лесокультурных работ сезо-
на 2009 г. 

По состоянию на 01.01.2009 г. заложено 341,1 га лесосеменных плантаций сосны, ели, листвен-
ницы и кедра, из них 200 га сосны вступило в стадию семеношения, аттестовано плюсовых деревьев 
379 штук и 406 га плюсовых насаждений. Созданы маточные плантации, архивы клонов сосны и лист-
венницы на площади 37,5 га. 

Основным показателем качества и количества воспроизводства лесов является ввод молодняков в 
категорию ценных древесных насаждений, который в 2008 г. составил 21,7 тыс. га, в т. ч. за счет перево-
да в покрытые лесом земли лесных культур на площади 7,4 тыс. га. За 5-летний период (2004–2008 гг.) 
ввод молодняков в категорию ценных по лесничествам Свердловской области составил 133,1 тыс. га. 
Площадь перевода молодняков в категорию хозяйственно-ценных за 5-летний период на 33,5 тыс. га 
превысила площадь сплошнолесосечных рубок, что свидетельствует об эффективном проведении ле-
совосстановительных мероприятий.

Платежи за использование лесов на территории Свердловской области
В 2008 г. за использование лесов поступило платежей в бюджетную систему России 

640 011,3 тыс. руб. (135,1% к уровню 2007 г.). Из общего объема поступило:
● в федеральный бюджет – 438 003,7 тыс. руб., что составило 122,2 % к уровню 2007 г.;
● в областной бюджет – 202 007,6 тыс. руб., что составило 175,2 % к уровню 2007 г.
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1.4.2. хАРАКТЕРиСТиКА ВиДОВОГО РАзНООбРАзия и СОСТОяНия РЕСУРСОВ 
РАСТиТЕЛьНОГО МиРА; ОхРАНА РЕДКих и НАхОДящихСя ПОД УГРОзОЙ 
иСчЕзНОВЕНия ВиДОВ РАСТЕНиЙ

В Свердловской области произрастает около 1 650 видов сосудистых зарегистрированных ви-
дов растений. 

Начавшийся много десятилетий назад процесс смены хвойных лесов на лиственные продолжает-
ся со значительной интенсивностью. Лесной фонд в области занимает подавляющую часть террито-
рии (67 %). Остальная доля земель относится к сельскохозяйственным угодьям (21 %), луговым со-
обществам, заболоченным пространствам, горным ландшафтам, водным объектам. С 1991 г. весьма 
значительная часть сельскохозяйственных угодий выведена из культурного оборота, на них началось 
самозарастание лесными породами, в основном березой, осиной, сосной, ивами, ольхой. Сформирова-
лись новые лесные объекты молодого возраста, низкой продуктивности. Их площади не определялись, 
но достигают, по предварительным данным, большой величины. Часть сельскохозяйственных земель 
превратилась в залежи, сформированные рудеральной растительностью, а также злаковыми ассоци-
ациями. Среди относительно новых для Урала сорных адвентивных видов отмечаются такие агрес-
сивные ценозобразующие, как борщевик Сосновского (особенно в верховьях р. Нейва, в окрестнос-
тях МО Нижнетуринский городской округ, в ряде пунктов МО Алапаевское), ежепузырник лопастной 
(в долине р. Исеть в Каменском городском округе), а также недавно зарегистрированные, но весьма 
быстро распространяющиеся подорожник прижатый, крестовник сомнительный, полынь селенгинская 
и некоторые другие. 

В лесных массивах в пригородной зоне многих населенных пунктов области постепенно поселя-
ются декоративные деревья и кустарники – клен ясенелистный, яблоня ягодная, кизильник блестящий, 
бузина красная, жимолость татарская и др. Зачастую они препятствуют возобновлению леса ценными 
породами – прежде всего сосны обыкновенной. 

В Ботаническом саду УрО РАН проводились исследования по изучению отдельных объектов, где на-
блюдается процесс экспансии «чужеродных» видов в естественные ценозы – в лесопарках МО «город 
Екатеринбург», на территориях промышленных производств в районе города Нижний Тагил, ГО Ревда, 
ГО Рефтинский, ГО Красноуральск, МО город Каменск-Уральский. Эти исследования позволили обос-
новать меры по заращиванию, рекультивированию нарушенных земель и восстановлению пригород-
ных лесопарковых насаждений.

Флора Свердловской области самобытна. В ее составе немало оригинальных флористических эле-
ментов, в т. ч. 75 видов являются эндемиками или субэндемиками Уральской горной страны, есть не-
сколько узкоэндемичных видов, которые встречаются только в пределах Свердловской области: горь-
куша уральская (Saussurea uralensis), ясколка Игошиной (Cerastium igoschenae), льнянка Грюнер (Li-
naria grunerae), незабудочник уральский (Eritrichium uralense s. str.). Многие из них редки в природе, 
имеют низкую численность и существуют в форме малых изолированных популяций, что определяет 
их уязвимость при антропогенном воздействии. Вследствие этого многие эндемичные виды наряду с 
видами других категорий (реликтовыми, интенсивно эксплуатируемыми ресурсными, редкими из-за 
специфических особенностей биологии) нуждаются в специальных мерах охраны. Состояние природ-
ных популяций редких и исчезающих видов растений может рассматриваться как индикатор состояния 
растительного мира области в целом. В Красную книгу Среднего Урала внесены 137 видов сосудистых 
растений флоры Свердловской области, подлежащих охране, в т. ч. 24 вида, внесенных в существую-
щую Красную книгу РФ, и еще 4 вида, предложенных для включения в ее следующее издание. 

1.5. жиВОТНЫЙ МиР, В ТОМ чиСЛЕ РЫбНЫЕ зАПАСЫ
На территории Свердловской области обитают 55 видов млекопитающих, 228 видов птиц, 37 видов 

рыб, 14 видов пресмыкающихся и земноводных. 
Из млекопитающих в хозяйственном отношении наиболее важны бурый медведь, волк, рысь, со-

боль, бобр, лось, косуля, кабан, из птиц – гуси, утки, глухарь, тетерев, рябчик, куропатки, кулики, голу-
би, пастушки, перепел. Все перечисленные животные отнесены к объектам охоты.

На территории Свердловской области широко распространены представители таежной фауны. Ак-
климатизированы ондатра, норка американская, кабан, реакклиматизирован бобр.

В числе млекопитающих и птиц есть виды с небольшой численностью и редкие, нуждающиеся в 
специальном изучении и охране, в связи с чем в Красную книгу Свердловской области внесены такие 
виды млекопитающих, как речная выдра, европейский северный олень, некоторые виды отряда ру-
кокрылых, множество видов птиц. Виды, не внесенные в Красную книгу Свердловской области, также 
требуют регламентации добычи и рационального использования во избежание критического снижения 
численности.
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1.5.1. СОСТОяНиЕ СРЕДЫ ОбиТАНия
Местами обитания диких зверей и птиц являются тайга (северная, средняя и южная), широколист-

венно-хвойнотаежные и мелколиственные (березовые и осино-березовые) леса, северная лесостепь, 
луга, болота и водоемы.

Природная среда, в которой в условиях естественной свободы обитают животные, в силу особен-
ностей хозяйственного развития Свердловской области значительно изменена. Увеличиваются площади 
вторичных осиново-березовых 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 город-
ское поселение, город Нижний Тагил, Новолялинский городской округ, городской округ Карпинск, Ив-
дельский городской округ, городской округ Первоуральск, городской округ Ревда, Полевской городской 
округ. Леса все больше утрачивают свое первостепенное для существования зверей и птиц значение, 
подвергаясь эксплуатации без учета требований охраны животного мира и интересов охотничьего хо-
зяйства. Режим водоемов, используемых в промышленных целях, не предусматривает сохранение, вос-
производство и увеличение запасов интразональной фауны. Особенно заметно отрицательное воздей-
ствие на околоводных млекопитающих и водоплавающих птиц при сбросе воды из прудов и водохра-
нилищ 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.

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 животных, оставляя зверям совсем немного шан-
сов остаться в живых. С помощью снегоходов лоси, косули и кабаны преследуются и вытесняются из 
привычных мест обитания. Фактор беспокойства отрицательно влияет на диких животных в течение 
4–5 месяцев в году. 

Для снижения отрицательного антропогенного воздействия на животный мир в государственных 
охотничьих заказниках, охотничьих хозяйствах и участках охотничьих угодий общего пользования осу-
ществляются мероприятия по охране и воспроизводству охотничьих животных.

Проводятся мероприятия по улучшению кормовых, защитных и гнездовых свойств угодий, закла-
дываются кормовые поля, устраиваются водопои, галечники, порхалища, солонцы, подкормочные пло-
щадки, кормушки, производится заготовка, хранение и выкладка кормов и соли, прокладка проходов в 
глубокоснежье, регулируется численность объектов животного мира, наносящих вред охотничьему и 
сельскому хозяйству, и осуществляются 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 представлена в табл. 1.5.1.
Для определения численности охотничьих животных, обитающих на территории Свердловской об-

ласти, были проведены соответствующие организационные мероприятия. Учет животных осуществлен 
на всей территории Свердловской области в разрезе муниципальных образований. Общая длина учет-
ных маршрутов составила 21 342,4 км, в т. ч. по лесным угодьям 17 832,8 км, по полям 2 720,7 км, по 
болотам 788,9 км. В проведении зимнего маршрутного учета (ЗМУ) 2008 г. приняли участие инспек-
торы госзаказников, штатные работники организаций охотпользователей, а также охотники-любители, 
имеющие опыт проведения учетов на маршрутах. По окончании учетного периода в Департамент по 
охране, контролю и регулированию животного мира Свердловской области поступило 2 164 карточки 
ЗМУ. 

В целом по Свердловской области запланированный объем учетных маршрутов выполнен и качес-
тво учетных работ признано удовлетворительным.

Кроме ЗМУ в охотничьих угодьях проведены специальные учеты бурого медведя, барсука, бобра, 
норки, выдры, ондатры, а также водоплавающей дичи по выводкам. 

Общая площадь охотничьих угодий Свердловской области составляет 18 522,4 тыс. га. Из них 
особо охраняемых территорий – 571,85 тыс. га. Для пользования охотничьими животными 114-ти 
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юридическим лицам различной формы собственности предоставлена территория общей площадью 
9 594,6 тыс. га. Территория площадью 204,0 тыс. га предоставлена для пользования объектами охо-
ты 12-ти индивидуальным предпринимателям. На этих территориях организовано и функционирует 
190 охотничьих хозяйств. В настоящее время на территории 8 151,95 тыс. га охота осуществляется с 
разрешения специально уполномоченного государственного органа по охране, контролю и регулиро-
ванию использования охотничьих животных – Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области.

Таблица 1.5.1
Динамика численности основных видов охотничьих животных

Вид
Численность, тыс. голов

2004 2005 2006 2007 2008
Лось 19,0 17,8 18,56 20,368 21,530

Косуля 8,1 10,03 15,28 16,845 19,879

Кабан 2,5 3,77 4,14 5,747 7,213

Волк 0,3 0,24 0,29 0,409 0,516

Белка 138,7 170,16 160,65 154,876 157,291

Заяц-беляк 90,1 109,52 98,43 103,870 92,637

Соболь 3,0 4,15 5,92 6,480 5,756

Куница 7,1 10,51 12,05 12,053 11,654

Лисица 5,6 8,25 5,26 6,168 6,061

Рысь 0,6 1,07 0,84 1,126 0,742

Росомаха 0,1 0,19 0,2 0,292 0,202

Колонок 5,2 5,93 4,96 5,282 4,688

Горностай 8,7 11,52 9,12 9,404 5,792

Тетерев 218,9 273,66 256,44 339,655 383,318

Глухарь 74,5 113,07 75,94 91,618 78,794

Рябчик 419,6 722,77 652,64 505,449 499,149

Количество фактически добытых диких зверей и птиц в 2008 г. установленных лимитов изъятия 
животных не превысило. Из разрешенных к отстрелу 940 лосей добыто 672, из них 424 взрослых ло-
сей (лимит использован на 75,3 %) и 248 лосей в возрасте до 1 года (лимит использован на 65,8 %). 
На 82,8 % освоен лимит по отстрелу косуль, добыто 687 косуль из 830, в числе добытых 332 взрослых 
особей и 355 сеголетков. Процент освоения лимита по кабану составил 70,9 %, из разрешенных к до-
быче 550 кабанов отстреляны 390, в т. ч. 148 взрослых и 242 кабана в возрасте до 1 года. Дифферен-
цированная добыча по возрасту, с увеличением доли сеголетков, позволяет сохранить репродуктивное 
ядро популяции.

В 2008 г., в основном на кормовых полях, засеянных овсом, охотники отстреляли 135 бурых медве-
дей. К отстрелу разрешалось 252 бурых медведей. Охота на бурого медведя была организована с уче-
том сохранения самок с приплодом. Охоты на берлогах не проводились.

По данным за 2008 г., по именным разовым лицензиям охотники добыли 98 барсуков, 116 куниц, 
2 рыси, 12 соболей, 67 бобров. В 2008 г. на территории Свердловской области разрешалась охота на пер-
натую дичь в летне-осенний и осенне-зимний сезоны. В 2008 г. было добыто 560 глухарей, 779 вальд-
шнепов, 635 тетеревов. Весенняя охота в 2008 г. на большей части территории Свердловской области 
не проводилась в связи с высокой пожароопасностью в лесах области.

1.5.3. ОхРАНА жиВОТНОГО МиРА
Охрана объектов животного мира на территории Свердловской области в 2008 г. осуществлялась 

путем обеспечения надзора за соблюдением правил охоты на территории охотничьих угодий, регулиро-
вания использования охотничьих животных и осуществления государственного контроля за состояни-
ем, использованием, воспроизводством объектов охоты, а также путем осуществления государственно-
го контроля за пользователями объектами животного мира, не отнесенными к объектам охоты. 
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С целью координации совместной деятельности в вопросах профилактики, обнаружения и пресе-
чения незаконного вывоза и ввоза на территорию Российской Федерации редких и исчезающих видов 
животных, их частей и дериватов Департаментом по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области было подписано соглашение с Уральской оперативной тамож-
ней о взаимодействии по контролю вывоза и ввоза на территорию Российской Федерации редких и 
исчезающих видов животных. 

Охота на все виды и группы видов животных, кроме волка, зайца-беляка, лисицы, белки, уток, ряб-
чика, голубей, куликов, вальшнепов, норки американской, енотовидной собаки, крота, бурундука, лас-
ки, хомяка, водяной полевки и сусликов производилась охотниками по именным разовым лицензиям. 
Охрана охотничьих животных осуществлялась Департаментом по охране, контролю и регулированию 
животного мира Свердловской области на территории всех муниципальных образований области. 

Всего на территории Свердловской области было выявлено 714 случаев нарушения правил охоты, 
в т. ч. должностными лицами органов исполнительной власти субъектов РФ – 677, должностными ли-
цами правоохранительных органов – 38. В 37-и случаях усмотрены признаки уголовно наказуемого 
преступления и материалы по правонарушениям переданы в следственные органы. 

За нарушение правил охоты привлечены к ответственности: члены общественных объединений 
охотников – 387 человек, лица с государственным охотничьим билетом – 92 человека, штатные работ-
ники охотпользователей – 18 человек, лица без удостоверений на право охоты – 179 человек.

Сумма наложенных на нарушителей правил охоты штрафов составила 934 тыс. руб. В возмещение 
ущерба, нанесенного государственному охотничьему фонду незаконным отстрелом (отловом) живот-
ных, нарушителям предъявлено исков на сумму 158 тыс. руб. Сумма взысканных штрафов составила 
528 тыс. руб. У нарушителей правил охоты изъято 98 единиц огнестрельного оружия. Выявлена неза-
конная добыча 43 диких копытных животных, 1 бурого медведя, 14 особей пушных зверей и 30 перна-
той дичи. 

В целях профилактики нарушений природоохранного законодательства Российской Федерации и 
Свердловской области сотрудниками Департамента по охране, контролю и регулированию животного 
мира Свердловской области проведено 33 выступления в средствах массовой информации. 

В порядке контроля за выполнением условий долгосрочных лицензий на пользование животным 
миром и ведением охотничьего хозяйства проверено 56 охотничьих хозяйств. В ходе проверок были 
выявлены недостатки, на устранение которых выдано 172 предписания. 

В рамках мероприятий по регулированию численности объектов животного мира, наносящих 
вред охотничьему и сельскому хозяйству на территории Свердловской области, в 2008 г. было добыто 
62 волка.

1.5.4. РЫбНЫЕ зАПАСЫ, их СОСТОяНиЕ, иСПОЛьзОВАНиЕ,  
ОхРАНА, ВОСПРОизВОДСТВО

В 2008 г. всеми рыбодобывающими организациями и частными предпринимателями выловлено 
314,345 т рыбы, в т. ч.: в озерах 267,289 т, в реках – 16,459 т, в водохранилищах и прудах 30,5966 т.

Производство товарной рыбы в садковых, прудовых и озерных хозяйствах составило 386,01 т.
Основным видом добываемой рыбы из водохранилищ являлся лещ – 17,125 т, по нему квота ис-

пользована на 82,7 %. В озерах главным объектом промысла является карась – 246,83 т, квота по нему 
освоена на 52,0 %. 

Таблица 1.5.2
Статистика уловов рыбы в водоемах Свердловской области  

за последние 5 лет, т

Водоемы 2004 2005 2006 2007 2008
Озера 153,203 177,31 212,24 154,655 267,289

Реки 11,79 15,64 1,91 2,84 16,459

Водохранилища 7,9 9,17 12,31 21,417 30,597

Итого 172,893 202,12 226,46 178,912 314,345

По сравнению с прошлым 2007 г. произошло значительное увеличение вылова водных биоресурсов 
по всем видам водоемов. Так, по выловам в озерах уловы возросли на 30 % по сравнению к прошедше-
му 2007 г., в реках на 82,7 %, по водохранилищам также на 30 %. 

В 2008 г. было зарыблено в водоемы Свердловской области 19 540,516 тыс. штук личи-
нок: 12,8 млн штук личинок пеляди; 6,0 млн штук личинок рипуса; 0,25 млн штук личинок сига; 
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456,714 тыс. штук разновозрастного карпа; 2,26 тыс. штук форели; 24,0 тыс. штук сеголетка толстоло-
бика; 7,542 тыс. штук сеголетка белого амура. 

В Свердловской области имеется один рыборазводный завод – Таватуйский, занимающийся разве-
дением сиговых рыб. Мощность инкубационного цеха по закладке живой икры на инкубацию сиговых 
видов рыб 100 млн штук. 

Наличие рыбоводного оборудования: аппаратов «Вейса» – 150 штук, лотков ЛПЛ – 40 штук.
В рыбоводный сезон 2007 г. заложено икры на инкубацию 36,0 млн штук: сига 3,0 млн штук, пеляди 

3,0 млн штук, рипуса 30,0 млн штук. Выход личинок весной 2008 г. составил 23,4 млн штук, в т. ч. сига 
1,3 млн штук, пеляди 2,1 млн штук, рипуса 20,0 млн штук.

Зарыбление водоемов проводилось в апреле–мае, транспортировка личинок сиговых видов рыб 
осуществлялась в полиэтиленовых пакетах с кислородом с плотностью посадки в пакет 100 тыс. штук. 
Температура воды в пакетах +6 °С. При транспортировке отхода личинок не наблюдалось.

Для выращивания молоди используется природный водоем – оз. Красилово. Для выполнения го-
сударственного заказа в него было выпущено 1,0 млн штук пеляди и 1,0 млн штук сига. Выращено 
и выпущено в оз. Таватуй 0,5 млн штук сеголетков навеской 10,0 г, в т. ч. пеляди 0,25 млн штук, сига 
0,25 млн штук.

Проводилась работа по спасению молоди ценных видов рыб из водоемов Восточного управленчес-
кого округа (табл. 1.5.3). 

Таблица 1.5.3
Спасение молоди

№п/п Название водоема Вид рыбы Количество, тыс. штук
1 Оз. Супоневское (Глубокое) карась 2 763,0

2 Оз. Карсаевское карась 10 ,0

3 Оз. Большая Бугинка карась 2 640,0

4 Оз. Беляки карась 1 200,0

5 Оз. Супонево карась 6 000,0

На 2008 г. общие затраты на выполнение договорных обязательств по водоемам составили 
7 943,471 тыс. руб., в т. ч. промысловыми рыбодобывающими организациями  2 311,391 тыс. руб., 
пользователями культурных рыбных хозяйств 4 457,48 тыс. руб., организациями любительского и спор-
тивного рыболовства 1 174,6 тыс. руб.

В эту сумму входят затраты на зарыбление, мелиоративные работы на водоеме (очистка водоема 
от мусора, топляка, расчистка родников, береговой зоны и т. д.), строительство и благоустройство зон, 
прилегающих к водоему.

В Свердловской области имеется одно озерное товарное хозяйство – ООО «Родина». 
В 2008 г. озера Большой Сунгуль и Червяное были зарыблены личинками сига, пеляди и налима. 

Зарыбление водоемов проводилось личинками сига и пеляди в мае. По сравнению с предыдущими го-
дами зарыбление водоемов возросло незначительно.

Таблица 1.5.4
Динамика зарыбления озер Большой Сунгуль и Червяное, тыс. штук 

Название водоема Вид рыбы Возраст 2004 2005 2006 2007 2008
Оз. Большой Сунгуль Пелядь Лич. 2 700 700 2 000 4 000 3 700

Сиг Лич. 2 000 500 1 500 1 000 1 500

Налим Лич. 500

Карп Лич. 1 500 1 600

Оз. Червяное Пелядь Лич. 1 800 800 1 000 1 000 1 300

Сиг Лич. 1 000 – 500 1 000 1 500

Карп Лич. 500

В 2008 г. в оз. Большой Сунгуль было выловлено 25,5 т пеляди и 55,82 т сига, в оз. Червяное отлов-
лено 24,0 т пеляди. В 2008 г. произошло резкое снижение вылова пеляди из оз. Большой Сунгуль, но в 
то же время в 2 раза возрос вылов сига. На оз. Червяное вылов пеляди в 2008 г. году практически достиг 
значений 2005 г., также в 2 раза увеличился вылов сига.
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Таблица 1.5.5
Динамика вылова рыбы из озер Большой Сунгуль и Червяное, т

Название водоема Вид рыбы 2004 2005 2006 2007 2008

Оз. Большой Сунгуль Пелядь 84 62,85 55,2 79,03 25,58

Сиг – – – 21,201 55,82

Карп 5,26 10,8 3,4 3,7 4,98

Оз. Червяное Пелядь 17,6 30,9 14,2 3,3 24,075

Карп 0,45 2,87 0,2 0,18 0,275

Сиг – – – 1,4 2,69

В 2008 г. на водоемах ООО «Родина» в результате любительского лова рыбы рыбаками-любителями 
было отловлено около 28 т рыбы, в т. ч. на оз. Червяное – 16 т, оз. Большой Сунгуль – 12 т.

1.6. РАДиАЦиОННАя ОбСТАНОВКА 
Основными факторами, определяющими радиационную обстановку на территории Свердловской 

области и экологические риски для населения, являются:
1. Особо радиационно-опасные и ядерно-опасные производства и объекты (РОО и ЯОО):
– 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»);
– Свердловское отделение ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами 

«РосРАО» (далее – Свердловское отделение «РосРАО») (МО «город Екатеринбург»);
– ФГУП «Изотоп» (МО «город Екатеринбург»).
2. Склады природного минерала монацит – Областное государственное учреждение «УралМона-

цит» (МО Красноуфимский округ).
3. Значительные площади, подвергшиеся радиоактивному заражению в результате аварий на ФГУП 

«ПО «Маяк» в 1957 и 1967 гг. (г. Озерск, Челябинской области).
4. Курганные захоронения радиоактивных отходов в могильниках № 1, 2 и 3 в п. Озерный МО Ре-

жевской городской округ. 
5. Пункт временного захоронения радиоактивных отходов траншейного типа Ключевского завода 

ферросплавов, МО Сысертский городской округ.
6. Глобальные выпадения искусственных радионуклидов – результат медленного процесса выведе-

ния из стратосферы продуктов испытания ядерного оружия и других радиоактивных выбросов.
7. Природный радиационный фон, обусловленный естественными радионуклидами.
8. Применение в медицинских обследованиях населения диагностической аппаратуры с ионизиру-

ющими источниками излучения.
9. Транспортируемые через территорию Свердловской области отработавшее ядерное топливо, об-

лученные тепловыделяющие сборки атомных энергетических установок и др.
Потенциальную опасность представляют предприятия ядерно-энергетического цикла, основные 

технологии которых относятся к ядерно- и радиационно-опасным. В число этих предприятий вхо-
дят: филиал концерна «Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» с действующим энергоблоком 
БН-600 и двумя энергоблоками АМБ-100 и АМБ-200, находящимся в режиме консервации с выгружен-
ным ядерным топливом; предприятия ядерно-топливного цикла МО Новоуральский городской округ и 
МО городской округ «город Лесной»; ФГУП «Институт реакторных материалов» (МО городской округ 
Заречный); хранилища Свердловскоого отделения ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактив-
ными отходами «РосРАО»; ОГУ «УралМонацит», а также ФГУП «ПО «Маяк» и ФГУП «Институт ре-
акторных материалов» (Челябинская область), расположенные в непосредственной близости от южных 
границ Свердловской области. 
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Опасность представляют и перевозимые специальным транспортом по территории области ядерное 
топливо и отработавшее ядерное топливо.

Повышенные экологические риски промышленных объектов с радиохимическим производством и 
промышленных ядерных реакторов обусловлены тем, что на них образуются наибольшие по объему и 
активности жидкие радиоактивные отходы бассейна выдержки отработавшего горючего и хранилища 
высокоактивных отходов, газообразные радиоактивные вещества. В случае аварии максимальная пло-
щадь радиоактивного загрязнения может составить около 2 993,0 км2. Количество населения, прожива-
ющего в зоне возможного радиоактивного загрязнения, составляет около 265,0 тыс. человек.

На состояние радиационной безопасности населения на территории Свердловской области оказы-
вают влияние предприятия и учреждения различных форм собственности и ведомственной принадлеж-
ности, которые имеют открытые и закрытые радионуклидные источники, ускорители и рентгеновские 
установки.

В 2008 г. по территории Свердловской области были произведены, поступили, переданы и переве-
зены более 9 700 единиц закрытых радиоактивных источников. 

Отработавшее ядерное топливо с предприятий ядерно-энергетического цикла, радиоактивные от-
ходы с других предприятий в твердом и жидком агрегатном состоянии перевозятся автомобильным и 
железнодорожным транспортом в места постоянного и временного хранения и переработки. Эти пере-
возки радиоактивных и ядерных материалов создают дополнительную опасность возникновения чрез-
вычайных ситуаций с экологическими последствиями. 

1.6.1. РАДиОАКТиВНОЕ зАГРязНЕНиЕ ОКРУжАющЕЙ 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 воздухофильтрующей установки (ВФУ) на ОГМС Верхнее Дуброво.

Среднее за год значение концентрации суммарной бета-активности на ОГМС Верхнее Дуброво 
(27,1×10-5 Бк/м3) выше в 1,8 раза средневзвешенной концентрации суммарной бета-активности в возду-
хе по территории РФ (15,1×10-5 Бк/м3) в 2007 г. 

Таблица 1.6.1
Концентрация суммарной бета-активности в приземной атмосфере  

городского округа Верхнее Дуброво, Бк/м3 × 10 –5

Величина
М Е С Я Ц

Среднегодовая
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Среднемесячная 58,0 30,0 19,2 27,9 22,6 22,8 26,0 21,8 15,8 29,0 20,8 31,3 27,1

Максимальная 135,9 71,2 47,7 45,5 40,3 50,5 49,9 47,1 43,1 81,0 50,2 54,5 135,9

Таблица 1.6.2
ВЗ аэрозоли приземного слоя воздуха  

в городском округе Верхнее Дуброво в 2008 г.

№ п/п Дата Значение суммарной бета-активности, Бк/м3 × 10 –5 Фон, Бк/м3 × 10 –5

1 16–17 января 135,9 26,4

2 20–21 января 133,0 26,4

3 5–6 октября 81,0 15,8

Наибольшее высокое загрязнение (далее – ВЗ) аэрозолей приземного воздуха наблюдалось на 
ОГМС Верхнее Дуброво 16–17 января – 135,9 Бк/м3 × 10 –5, что в 5,1 раза выше фонового уровня по 
данному пункту (26,4 Бк/м3 × 10 –5).
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Рис. 1.6.1. Динамика концентрации суммарной бета-активности приземной атмосферы  
в р. п. 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.

Средняя за год концентрация Cs-137 в воздухе городского округа Верхнее Дуброво (0,06 × 10–5 Бк/ м3) 
в 1,5 раза ниже среднего значения за 2007 г. (0,09 × 10–5 Бк/м3) и в 2,1 раза выше средневзвешенной кон-
центрации Cs-137 по территории России в 2007 г. (0,028 × 10–5 Бк/м3).

Средняя за год концентрация Sr-90 в районе городского округа Верхнее Дуброво (0,043 × 10–5 Бк/м3) 
сопоставима с уровнем прошлого года (0,045 × 10–5 Бк/м3) и выше в 4,7 раза средневзвешенной концен-
трации стронция-90 по территории России (0,009 × 10–5 Бк/м3) в 2007 г.

Атмосферные выпадения
Отбор проб радиоактивных выпадений на территории Свердловской области проводился с помо-

щью марлевых планшетов с суточной экспозицией.

2

2

2

Рис. 1.6.2. Среднегодовая суммарная бета-активность  
атмосферных выпадений, Бк/м2 сутки

Среднегодовая суммарная бета-активность атмосферных выпадений по Свердловской области 
(0,42 Бк/м2 сутки) сопоставима с уровнем 2007 г. и в 3,1 раза ниже уровня выпадений 2007 г. по терри-
тории России (1,3 Бк/м2сутки). 

При этом следует отметить, что в 2008 г. было зарегистрировано семь случаев повышенной бета-
активности атмосферных выпадений. Случаи высокой бета-активности атмосферных выпадений в 
пунктах наблюдений вне 100-километровых зон РОО перечислены в табл. 1.6.3.
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Таблица 1.6.3

ВЗ атмосферных выпадений в пунктах наблюдений,  
характеризующих фоновое загрязнение, в 2008 г. 

Пункт наблюдения Дата экспозиции Значение суммарной бета-активности, Бк/м2 сутки Фон, Бк/м2 сутки

1 МС Липовское 27–28.05 5,92 0,43

2 МС Артемовский 20–21.08 3,71 0,34

Наибольшее ВЗ по выпадениям суммарной бета-активности отмечено на МС Липовское 27–28 мая – 
5,92 Бк/м2 сутки, что в 13,8 раза выше фонового уровня по данному пункту и в 11,4 раза выше фона по 
Уральскому региону.

Поверхностные воды суши
Мониторинг радиоактивного загрязнения поверхностных вод суши на территории Свердловской 

области в 2008 г. продолжался по программе предыдущих лет, т. е. определялось содержание в воде 
Sr-90 и Cs-137 в зоне влияния Белоярской АЭС в 3 створах: Белоярское вдхр. – в створе г. Заречный, 
створ на р. Ольховка, на р. Пышма – в створе после впадения р. Ольховка. Среднегодовые и максималь-
ные значения концентраций Sr-90 и Cs-137 за 2008 г. приведены в диаграмме. 

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 4,0 раза выше. 

В водных объектах, подверженных влиянию Белоярской АЭС, пределы концентраций Sr-90 в 
2008 г. составили 0,023–0,320 Бк/л, что в 4,0–56,1 раза выше, чем в среднем для рек России в 2007 г. 
(0,0057 Бк/ л), но не превышало уровня вмешательства, установленного Минздравом России в НРБ-99 
(5 Бк/л).
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среднее по территории деятельности Уральского УГМС (без учета р. Теча) - 0,022 Бк/л

среднее по России в 2007 году (0,0057 Бк/л)

Рис. 1.6.3. Среднегодовые и максимальные концентрации Cs-137 и Sr-90  
в водоемах Свердловской области

Среднегодовая мощность экспозиционной дозы гамма-излучения на территории Свердловской 
области в 2008 г. варьировала в диапазоне 8–13 мкР/час и находилась на уровне среднего значения 
(11 мкР/час) по Уральскому УГМС.
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Таблица 1.6.4
Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в пунктах наблюдений, характеризующих 

фоновое загрязнение на территории Свердловской области и областной фон, мкР/час

Пункт наблюдения МЭД 
ср. год. Населенный пункт МЭД 

ср. год. Пункт наблюдения МЭД 
ср. год. Пункт наблюдения МЭД 

ср. год.
Алапаевск 13 Екатеринбург, пост № 3 9 Липовское 12 Североуральск 11
Артемовский 13 Екатеринбург, пост № 5 11 Михайловск 11 Серов 12
Бисерть 13 Екатеринбург, пост № 8 11 Невьянск 9 Сысерть 12
Бурмантово 10 Екатеринбург, пост № 9 9 Нижний Тагил 10 Таборы 11

Бутка 10 Екатеринбург,  
пост № 14 10 Нижний Тагил,  

пост № 1 10 Тугулым 12

Верхотурье 11 Ивдель 11 Нижний Тагил,  
пост № 2 10 Туринск 11

Висим 10 Качканар 10 Нижний Тагил,  
пост № 3 12 Туринская Слобода 10

Гари 10 Краснотурьинск 10 Нижний Тагил,  
пост № 4 10 Шамары 8

Екатеринбург 11 Красноуфимск 11 Первоуральск 10 Областной фон 11
Екатеринбург,  
пост № 2 10 Кушва 11 Ревда 11 Среднее по  

Уральскому УГМС 11

1.6.2. РАДиОАКТиВНОЕ зАГРязНЕНиЕ ОКРУжАющЕЙ СРЕДЫ В РАЙОНАх 
 РАСПОЛОжЕНия РАДиАЦиОННО-ОПАСНЫх ОбъЕКТОВ

белоярская атомная станция
Белоярская АЭС расположена на территории Свердловской области в 40 км к востоку от МО «го-

род Екатеринбург» в городском округе Заречный на восточном берегу водохранилища, созданного на 
р. Пышма. В 5 км к юго-востоку от станции расположена Ольховская болотно-речная экосистема, в 
которую 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 окружающей среды в районе расположения 
БАЭС исходит из принципа высокой надежности и устойчивости системы контроля, способной функ-
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 радиоактивным загрязнением приземной атмосферы (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-километровой 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.
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Рис. 1.6.4. Среднегодовые и максимальные суточные значения суммарной бета-активности 
атмосферных выпадений в 30-километровой зоне БАЭС, Бк/м2 сутки

Сравнительный анализ среднегодовых данных о радиоактивных выпадениях в 100-  
(0,49 Бк/ м2 сутки) и 30-километровой (0,47 Бк/м2 сутки) зоне с данными по всему Уральскому ре-
гиону (0,52 Бк/м2 сутки) показывает, что величина выпадений суммарной бета-активности в районе 
БАЭС сопоставима со средним 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 1.6.5
ВЗ атмосферных выпадений в пунктах наблюдений  

в зоне влияния БАЭС в 2008 г., Бк/м2 сутки

Пункт наблюдения Дата экспозиции
Значение суммарной  

бета-активности, 
Бк/м2 сутки

Фон, Бк/м2 сутки

ПНРЗ Байны 14–15.01 1,51 0,15
МС Каменск-Уральский 13–14.07 4,48 0,39
ПНРЗ Малиновка 02–03.07 14,00 0,34
ПНРЗ Сарапулка 22–23.08 5,76 0,56
ПНРЗ Курманка 19–20.09 9,13 0,60

Наибольшее ВЗ по выпадениям суммарной бета-активности отмечено на ПНРЗ Малиновка 
2– 3 июля – 14,0 Бк/м2 сутки, что в 41,2 раза выше фонового уровня по данному пункту и в 28,6 раза 
выше фона по 100-километровой зоне БАЭС и в 26,9 раза выше фона по Уральскому региону.

2
2

Рис. 1.6.5. Среднегодовые концентрации выпадений Cs-137 из атмосферы  
в 30-километровой зоне БАЭС, Бк/м2 месяц
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Среднегодовые значения выпадений из атмосферы Cs-137 в 30- (0,3 Бк/м2 месяц) и 100-километро-
вой зоне (0,4 Бк/м2 месяц) вокруг БАЭС в 6 и 8 раз выше, соответственно, чем по территории деятель-
ности Уральского УГМС (0,05 Бк/м2 месяц) и в 9,1 и 12,1 раза выше, соответственно, чем по территории 
России в 2007 г. (0,033 Бк/м2 месяц).

Среднегодовые значения выпадений из атмосферы Sr-90 в 30- (0,26 Бк/м2 месяц) и 100-километ-
ровой зоне (0,29 Бк/м2 месяц) вокруг БАЭС сопоставимы со среднегодовым значением по территории 
деятельности Уральского УГМС (0,35 Бк/м2 месяц).

Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в районе БАЭС находится в пределах 
8– 13 мкР/ час, что сопоставимо с областным фоном.

2

Рис. 1.6.6. Среднегодовые концентрации выпадений Sr-90 из атмосферы  
в 30-километровой зоне БАЭС, Бк/м2 месяц

Пункт захоронения радиоактивных отходов (ПзРО)  
Свердловского отделения фГУП «РосРАО»

ПЗРО Свердловского отделения ФГУП «РосРАО» расположен в 20 км к северу от МО «город Ека-
теринбург».

100-километровая зона наблюдения вокруг ПЗРО практически совпадает со 100-километровой зо-
ной контроля вокруг БАЭС, поэтому данные по этой зоне характеризуют влияние двух радиационно-
опасных объектов. 

В 30-километровой зоне ПЗРО находятся два пункта контроля – Екатеринбург и Сарапулка, в кото-
рых проводятся наблюдения за атмосферными выпадениями с помощью горизонтальных планшетов с 
суточной экспозицией и за мощностью экспозиционной дозы.

Среднегодовое значение выпадения суммарной бета-активности в зоне влияния Свердловского 
ПЗРО в 2008 г. составило 0,48 Бк/м2 сутки, что сопоставимо со средним значением по территории де-
ятельности Уральского УГМС – 0,52 Бк/м2 сутки.

Уровень гамма-фона в зоне влияния ПЗРО составил 12 мкР/час, что сопоставимо с фоном по Свер-
дловской области (11 мкР/час).

Пункт захоронения радиоактивных отходов Ключевского завода ферросплавов 
(п. Двуреченск Сысертского городского округа)

ОАО «Ключевской завод ферросплавов» расположен в п. Двуреченск Сысертского городского окру-
га. Пункт захоронения радиоактивных отходов расположен в 3 км от п. Двуреченск.

В п. Двуреченск проводятся систематические наблюдения за атмосферными выпадениями с помо-
щью горизонтального планшета с суточной экспозицией и измерения мощности экспозиционной дозы 
гамма-излучения.

Среднегодовое значение выпадений суммарной бета-активности (0,49 Бк/м2 сутки) не превыси-
ло уровня выпадений по территории деятельности Уральского УГМС (0,52 Бк/м2 сутки). Выпадения 
Cs-137 (0,3 Бк/м2 месяц) выше в 6 раз среднего значения по территории деятельности Уральского УГМС 
(0,05 Бк/м2 месяц), а выпадения Sr-90 (0,29 Бк/м2 месяц) не превышают уровень выпадений Sr-90 из ат-
мосферы по территории деятельности Уральского УГМС (0,35 Бк/м2 месяц).

Среднегодовая мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в 2008 г. составила 9 мкР/час и не 
превысила среднегодового значения по Свердловской области (11 мкР/час).

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 

(0,39 Бк/ м2 сутки) не превысило уровня выпадений по территории деятельности Уральского УГМС 
(0,52 Бк/м2 сутки). Среднегодовое значение выпадения Cs-137 (0,4 Бк/м2 месяц) выше в 8 раз сред-
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него значения по территории деятельности Уральского УГМС (0,05 Бк/м2 месяц), а активность выпа-
дения Sr-90 (0,52 Бк/м2 месяц) в 1,5 раза выше фона по территории деятельности Уральского УГМС 
(0,35 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 (0,40 Бк/ м2 сутки) не 

превышает среднегодового значения по территории деятельности Уральского УГМС (0,52 Бк/ м2 сут-
ки). 

Среднегодовое значение выпадений Cs-137 (0,4 Бк/м2 месяц) выше в 8 раз величины выпадений 
по территории деятельности Уральского УГМС (0,05 Бк/м2 месяц), а активность выпадений Sr-90 
(0,31 Бк/ м2 месяц) не превышает среднего значения выпадений Sr-90 по территории деятельности 
Уральского УГМС (0,35 Бк/м2 месяц).

Среднегодовая мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в 2008 г. составила 11 мкР/час, 
что сопоставимо с фоном по Свердловской области.

1.6.3. РАДиОАКТиВНОЕ зАГРязНЕНиЕ ОКРУжАющЕЙ 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.

Рис. 1.6.7. Среднегодовые и максимальные суточные значения суммарной бета-активности 
атмосферных выпадений в зоне ВУРСа, Бк/м2 сутки

Анализ данных о величине выпадений радиоактивных продуктов в районе ВУРС на территории Свер-
дловской области показывает, что годовые выпадения суммарной бета-активности (0,54 Бк/ м2 сутки) со-
поставимы с уровнем выпадений по территории деятельности Уральского УГМС (0,52 Бк/м2 сутки). 

Таблица 1.6.6
ВЗ атмосферных выпадений на территории ВУРСа в 2008 г. 

№ Пункт наблюдения Дата Суммарная бета-активность Фон, Бк/м2 сутки

1 ПНРЗ Байны 14–15.01 1,51 0,15

4 МС Каменск-Уральский 13–14.07 4,48 0,39
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Наибольшее ВЗ атмосферных выпадений наблюдалось на МС Каменск-Уральский 13–14 июля – 
4,48 Бк/м2 сутки, что в 11,5 раза выше фонового уровня по данному пункту (0,39 Бк/м2 сутки) и в 8,3 раза 
выше фона по территории ВУРСа (0,54 Бк/м2 сутки).

Значения выпадений Cs-137 (0,4 Бк/м2 месяц) в 8 раз превысили уровень выпадений этого радио-
нуклида по территории деятельности Уральского УГМС (0,05 Бк/м2 месяц) в 2008 г.

.
2

2

Рис. 1.6.8. Среднегодовые концентрации Cs-137 в атмосферных выпадениях  
в зоне ВУРСа в 2008 г.

Среднегодовое значение выпадений Sr-90 в зоне ВУРСа (0,34 Бк/м2 месяц) не превышает среднего-
довое значение по территории деятельности Уральского УГМС (0,35 Бк/м2 месяц).
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Рис. 1.6.9. Среднегодовые концентрации Sr-90 в атмосферных выпадениях  
в зоне ВУРСа в 2008 г.

Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения (11 мкР/час) сопоставима с фоновым значением 
по Свердловской области (11 мкР/час).

1.6.4. РАДиАЦиОННАя ДОзОВАя НАГРУзКА НА НАСЕЛЕНиЕ
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; 
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– 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 

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 2008 г., с учетом всех дозообразующих факторов, 
составила 18 414 чел.-Зв (2007 г. – 17 848 чел.-Зв, 2006 г. – 18 465 чел.-Зв, 2005 г. – 18 620 чел.-Зв, 
2004 г. – 18 375 чел.-Зв), что выше на 3,2 % дозы 2007 г. (за счет природной составляющей, величина 
которой обусловлена годовыми колебаниями содержания радона-222 и торона-220 в воздухе жилых 
помещений).

Коллективный риск вероятности возникновения стохастических эффектов (случаев рака и наследс-
твенных эффектов) в течение всей жизни человека при данной коллективной эффективной дозе соста-
вит 1 348 случаев (1 303 – в 2007 г., 1 348 – в 2006 г., 1 359 – в 2005 г.) и приведет к потере 18 414 чел.- го-
да жизни. 

Прямых эффектов от воздействия радиационного фактора на население области и персонал в 2008 г. 
не отмечалось.

Суммарные индивидуальные эффективные дозы облучения на одного жителя от всех дозообра-
зующих факторов колеблются по административным территориям при средней областной величине 
4,39 мЗв/ год (в 2007 г. – 4,23 мЗв; в 2006 г. – 4,46; в 2005 г. – 4,41 мЗв/год) – от 2,44 до 6,38 мЗв/год. 
К территориям с повышенными суммарными индивидуальными нагрузками, т. е. превышающими сред-
необластные на 10 % и более, относятся 13 территорий (2007 г. – 16; 2006 г. – 18; 2005 г. – 17). Это 
следующие муниципальные образования: МО город Каменск-Уральский, городской округ Карпинск, 
Кировградский городской округ, город Нижний Тагил, городской округ Первоуральск, Серовский город-
ской округ, городской округ Краснотурьинск, Невьянский городской округ, Сысертский городской округ, 
городской округ Верхотурский, Талицкий городской округ, Тавдинский городской округ и Шалинский 
городской округ. Повышенным радиационным нагрузкам подвергались: в 2008 г. – 1 340 000 человек, 
2007 г. – 1 162 000 человек, 2006 г. – 1 509 000 человек, 2005 г. – 1 598 000 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 2008 г. приведены в табл. 1.6.7. 
Таблица 1.6.7

Основные составляющие коллективной дозы облучения населения Свердловской области 
и радиационные риски от всех источников облучения в 2008 г.

№ п/п Дозообразующий фактор Коллективная доза, чел.-Зв Вклад в общую дозу, % Радиационный риск (случаи)

1 Деятельность предприятий, 
использующих ИИИ 3,21 0,01 0,23

2 Глобальные выпадения и прош-
лые радиационные аварии 39,16 0,22 2,86 

3 Естественные источники 14 538,33 78,95 1 065,0 
4 Медицинские исследования 3833,29 20,82 280,0 

5 Радиационные аварии  
и аварийные ситуации 0,01 0,00005 0,0007

6 Всего 18 414 100 1 348

Облучение от естественных (природных) источников ионизирующего излучения
Коллективная эффективная доза от всех природных источников ионизирующего излучения в 2008 г. 

составила 14 538 чел.-Зв, что на 4 % выше уровня 2007 г. – 13 971 чел.-Зв; (2006 г. – 13 982 чел.-Зв; 
2005 г. – 14 089; 2004 г. – 14 318,74 чел.-Зв). Природные источники вносят 79,2 % в суммарную дозу от 
всех источников за 2008 г.

Средняя индивидуальная эффективная доза от природных источников в 2008 г. незначительно уве-
личилась. Незначительное изменение дозы облучения от природных источников в сторону увеличения 
обусловлено вариабельностью объемной активности радона-222 и торона-220 во времени. 

Следует отметить, что средние индивидуальные дозы природного облучения выше 5 мЗв 
(5,21 мЗв/ год) зафиксированы только в МО город Каменск-Уральский и Каменском городском округе. 
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Облучение от медицинских процедур
Вклад облучения от медицинских процедур в общую коллективную дозу населения Свердловской 

области составляет 20,8 %.
На 01.01.2009 г. в ЛПУ области эксплуатируется 143 рентгеновских аппарата или 14 % от общего 

их количества, с измерителями доз облучения пациентов, поэтому в основном индивидуальные дозы 
облучения населения от медицинских процедур определялись расчетным методом. 

В целом по Свердловской области парк рентгеновских аппаратов устарел – около 50 % рентгенаппа-
ратов имеют срок эксплуатации более 15 лет. В течение года в лечебно-профилактических учреждениях 
области продолжались работы по оценке эксплуатационных свойств рентгенаппаратов с последующей 
наладкой, что также позволило снизить лучевую нагрузку на пациентов.

Облучение от последствий радиоактивного загрязнения территории  
в результате радиационных аварий 1957, 1967 и 1986 гг. (ВУРС, чернобыль)  
и текущих глобальных выпадений

В 2008 г. 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 39,0 чел.-Зв 
(2007 г. – 41,01 чел.-Зв; 2006 г. – 49,71 чел.-Зв) или 0,21 % (2007 г. – 0,23 %; 2006 г. – 0,26 %) суммарной 
коллективной эффективной дозы населения области от всех источников. Средняя индивидуальная эф-
фективная доза составила 0,009 мЗв/год (2007 г. – 0,010; 2006 г. – 0,012 мЗв).

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 (0,009 мЗв/год) составляет 1,0 % от до-
пустимой суммарной дозы от всех источников техногенного облучения.

При проведении радиационного мониторинга на территории ВУРСа в 2008 г. особое внимание от-
водилось контролю за местными продуктами питания критических групп населения на контрольных 
территориях, откорректированных в соответствии со списком населенных пунктов, где население полу-
чило накопленные дозы 7 сЗв и выше, и государственными картами ретроспективных (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 радиаци-
онному мониторингу окружающей природной среды, согласно Протоколу заседания от 07.12.2001 г. 
№ 12 и данным Росгидромета (2005 г.) по плотностям радиоактивного загрязнения почв и ареалов зем-
лепользования конкретных населенных пунктов Свердловской области.

Анализ проведенных измерений и расчетов свидетельствует, что содержание стронция-90 и це-
зия-137 в продуктах питания местного производства на территории контролируемых районов по-преж-
нему 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 имеют молоко, пищевая зелень и овощи из личных хозяйств, а 
также 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 и рыба в озерах Сунгуль и Червяное 
(населенные пункты Рыбниково и Богатенково) на территории Каменского района по содержанию 
стронция-90 в пять и более раз превышают среднеобластные значения.

Текущее облучение критических групп жителей МО город Каменск-Уральский, городского округа 
Богданович, Камышловского городского округа, населенных пунктов Рыбниково, Богатенково и др. 
в 2008 г. составляет 0,027–0,103 мЗв/год (2007 г. – 0,022–0,066; 2006 г. – 0,025–0,106 мЗв/год), что зна-
чительно ниже критерия один мЗв/год, установленного законом РФ «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 1957 г. 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 и ово-
щей; в населенных пунктах Богатенково и Рыбниково – более 40 % – за счет употребления овощей, 
рыбы и рыбных продуктов.

Текущая надфоновая годовая коллективная доза облучения населения территории ВУРС по Сверд-
ловской области в 2008 г. составила 8,4 чел.-Зв (2007 г. – 10,05; 2006 г. – 9,4), причем доза от внутрен-
него облучения (1,7 чел.-Зв) в основном обусловлена радиоактивным загрязнением вследствие аварии 
1957 г. на ПО «Маяк»; доза внешнего облучения (6,7 чел.-Зв) – «чернобыльским» радиоактивным сле-
дом.
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В 2008 г. откорректированы расчеты эффективных накопленных доз облучения населения Свердлов-
ской области, подвергшегося радиационному воздействию вследствие аварии на ПО «Маяк» в 1957 г. 
Указанные расчеты, согласованные в установленном порядке, 17 июля 2008 г. за № 01-01-16-09/162 
представлены Правительством Свердловской области в Федеральное управление Роспотребнадзора, 
в связи с разработкой проекта поправок к ФЗ «О внесении и дополнении в Федеральный закон «О со-
циальной защите граждан РФ, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 г. на 
ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча».

Необходимо также отметить, что на сегодняшний день по-прежнему отсутствует информация о 
величине загрязнения территории ВУРСа трансурановыми элементами и персонифицированный меди-
ко-дозиметрический регистр пострадавшего населения.

Облучение от деятельности предприятий по обогащению и переработке 
 минерального сырья с высоким содержанием ЕРН

Вклад текущего дополнительного облучения жителей поселков Озерный, Костоусово в Режевском 
городском округе и п. Двуреченск в Сысертском городском округе в коллективную дозу облучения на-
селения области в 2008 г. остается на уровне 2007 г. и составляет 1,05 чел.-Зв, или 0,006 %.

В п. Озерный завершена реконструкция гидросооружений, что должно предотвратить размыв 
захороненных радиоактивных отходов (РАО) в «могильнике» № 1 по соседству с промплощадкой 
ООО «Озерный». Восстановлено ограждение санитарно-защитной зоны вокруг курганных захороне-
ний РАО № 2 и № 3. Вопрос организации водоснабжения п. Костоусово питьевой водой, отвечающей 
требованиям норм радиационной безопасности по содержанию радона, решен частично (дополни-
тельное выделение спецавтотранспорта для доставки питьевой воды, соответствующей нормати-
вам).

Пункты захоронения и хранения радиоактивных отходов на территории Свердловской области 
(ПХРО Свердловское отделение ФГУП «Рос РАО», 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 захо-
ронении радиоактивных отходов в п. Озерный проведен комплекс организационных и восстановитель-
ных мероприятий для осуществления дальнейшей безопасной эксплуатации данного радиационного 
объекта.

На 01.01.2009 г. суммарная активность захороненных радиоактивных отходов на территории облас-
ти, исключая ведомства, составляет около 395 774 Ки (2007 г. – 392 800 Ки).

В Свердловской области проводится комплекс работ по оценке и профилактике влияния радиаци-
онных факторов риска на здоровье населения, проживающего в районе размещения базы хранения 
монацитового концентрата в муниципальном образовании «Красноуфимский округ».

Проведенное радиометрическое и радиохимическое обследование населенных пунктов, располо-
женных на расстоянии до 5 км от склада монацитового концентрата, не выявило превышения дейс-
твующих гигиенических нормативов. Проведена оценка состояния здоровья женщин, проживающих в 
с. Приданниково и д. Крылово с относительно более высокой и более низкой радиационной экспози-
цией населения. 

Выявлены различия по ряду характеристик здоровья и функционального состояния женщин, про-
живающих в с. Приданниково, в котором многосредовая радиационная экспозиция относительно вели-
ка (хотя и не превышает нормативных уровней).

В 2008 г. проведено теоретическое обоснование состава биопрофилактического комплекса и оценка 
его эффективности в эксперименте на животных, подвергающихся воздействию пыли монацитового 
концентрата. Положительный результат эксперимента, включая данные исследования на генетическом 
уровне клетки, позволяет провести контролируемый курс биологической профилактики, прежде всего 
для работающих на базе хранения монацитового концентрата, на которых вероятность влияния воз-
действия монацитового концентрата наиболее велика, с оценкой его эффективности под врачебным и 
лабораторным контролем.

В целях обеспечения безопасной работы филиала ОГУ «Уралмонацит» на очередной срок 
(2009 г.) разработан и согласован перечень инженерно-технических и санитарно-гигиенических мер 
по обеспечению радиационной безопасности хранения монацитового концентрата, который утверж-
ден постановлением Правительства Свердловской области. При реализации согласованного проекта 
по установке дополнительных защитных сооружений ангарного типа вокруг аварийных складов 
хранения монацита возведены укрытия еще над тремя складами. Смонтирована комплексная авто-
матизированная система радиационного мониторинга, физической защиты периметра территории, 
охранно-пожарной и технологической сигнализации защитного оборудования.
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Радиационные аварии
В 2008 г. на территории Свердловской области зарегистрировано 7 радиационных аварий (проис-

шествий) первой группы.
Коллективная доза аварийного облучения составила 0,01 чел.-Зв (0,00005 % от общей коллективной 

дозы). Описание аварий:
1. 02 февраля 2008 г. получена телефонограмма о факте регистрации повышенного радиационного 

фона системой радиационного контроля «Янтарь» при прохождении вагона с ломом черных металлов 
в количестве 55,0 т, прибывшего в адрес ЗАО «НСММЗ» – филиал Ревдинский метизный, городской 
округ Ревда Свердловской области.

Вагон сопровождался санитарно-эпидемиологическим заключением от 17.01.2008 г., выданным 
Куйбышевским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по железнодорожному 
транспорту на основании протокола радиационного контроля № 5к/94 от 17.01.2008 г., аккредитован-
ной лаборатории Бугульминского филиала ФГУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии по 
железнодорожному транспорту».

МЭД гамма-излучения на поверхности данной транспортной единицы составила 0,23 мкЗв/час над 
уровнем естественного фона. Данная партия лома представлена трубами б/у.

Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области проведено расследование. Установлено, 
что повышенный уровень МЭД гамма-излучения на поверхности вагона с ломом черных металлов в 
количестве 55 т, грузоотправитель – ООО «ТФ Втормет», Республика Татарстан, был обусловлен грун-
том, находящимся в просвете металлической трубы. Эффективная удельная активность ЕРН в грунте 
составила 500–700 Бк/кг, основной изотоп – радий-226. Количество грунта около 4–5 кг, размещен на 
свалке промышленных отходов предприятия.

Радиационного загрязнения промплощадки и вагона не обнаружено. Для переплавки данной пар-
тии лома после удаления грунта выдано санитарно-эпидемиологическое заключение.

2. 19.03.2008 г. в ходе таможенного оформления рейса № 3205 Екатеринбург – Франкфурт, у выле-
тающего из аэропорта «Кольцово» пассажира, гражданина Россия–Канада, в сопровождаемом багаже 
стационарной системой «Янтарь-1П» было выявлено наличие повышенного уровня ионизирующего 
излучения. При детальном изучении багажа локализован объект с повышенным уровнем гамма-излуче-
ния – компас механический с маркировкой «100935, THOS AMSTRONG & Bro MANCHESTER 1918» 
в корпусе из медьсодержащего сплава, без упаковки. Компас являлся личным имуществом – подарок 
сына (со слов пассажира). Перемещался для использования в личных целях. 

По результатам радиационного контроля установлено, что МЭД гамма-излучения на расстоянии 
1,0 м от поверхности компаса имеет фоновые значения на поверхности – 19,5 мкЗв/час. Радиоактив-
ность изделия обусловлена светосоставом на основе радия-226. Суммарная активность радия-226 
в компасе – 817,0 кБк. Пассажир улетел на постоянное место жительства в Торонто (Канада). Компас 
изъят и захоронен на территории Свердловского отделения ФГУП «РосРАО».

3. 31 марта 2008 г. Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области получена информа-
ция о факте регистрации повышенного радиационного фона системой радиационного контроля «Ян-
тарь» при прохождении вагона с ломом черных металлов в количестве 61,39 т, прибывшего в адрес 
ЗАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» – филиал Ревдинский метизный, городской 
округ Ревда Свердловской области.

Вагон сопровождался санитарно-эпидемиологическим заключением от 03.03.2008 г., выданным 
Московским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транс-
порту на основании протокола радиационного контроля № 85 от 29.02.2008 г., аккредитованной лабора-
тории ФГУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту».

МЭД гамма-излучения на поверхности данной транспортной единицы составила 0,34 мкЗв/час над 
уровнем естественного фона. В соответствии с п. 1.6. СанПиН 2.6.1.1281-03 «Санитарные правила по 
радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов 
(веществ)» партия металлолома возвращена в адрес ее отправителя – ЗАО «МО ДИАСС», г. Москва. 

4. ООО «СибВторРесурс», г. Обь Новосибирской области, по договору от 06.08.2008 г. 
с ЗАО «Драгма», городской округ Кировград Свердловской области, была отправлена партия лома 
цветных металлов, с содержанием драгоценных металлов, в ж/д контейнере, вес составил 3 925,0 кг. 
Санитарно-эпидемиологическое заключение на партию лома отсутствовало. 26.08.2008 г. партия лома, 
состоящая из плат и радиодеталей, приобретенных ООО «СибВторРесурс» в неустановленной воин-
ской части, поступила на ЗАО «Драгма». Лицом, ответственным за проведение входного радиационно-
го контроля, измерения данной партии не проводились.

04 сентября 2008 г. специалистами ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской облас-
ти», при проведении радиационного контроля указанной партии лома на предприятии ЗАО «Драгма», 
выявлено радиоактивное загрязнение. 04 октября 2008 г. сотрудниками Свердловского отделения ФГУП 
«РосРАО», согласно акту и накладной № 1456, из всей партии лома в количестве 3 925,0 кг извлечен 
мешок с ломом весом 23,5 кг с МЭД гамма-излучения на поверхности до 4 мкЗв/час. Лом загрязнен 
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радием-226 суммарной активностью 4180 Бк/кг. Загрязненный лом захоронен на ПХРО Свердловского 
отделение ФГУП «РосРАО».

В ходе расследования не установлено возможности облучения сотрудников ЗАО «Драгма» от дан-
ной партии загрязненного лома, находившейся в ж/д контейнере. 

5. На ЗАО «Нижне-Сергинский метизно-металлургический завод» (ЗАО «НСММЗ») 01 сентября 
2008 г. с металлолом, загруженным для плавки в дуговую сталеплавильную печь, линия 1 (ДСП-1), по-
пал техногенный источник ионизирующего излучения цезий-137. В результате, начиная с 00 ч 00 мин 
4 сентября 2008 г., из бункера первой линии газоочистки электросталеплавильного цеха № 1 было 
выгружено до 30 т пыли, загрязненной цезием-137. Радиоактивное загрязнение пыли было установ-
лено ЛРК ЗАО «НСММЗ» при измерении МЭД гамма-излучения 4 сентября 2008 г. в 10 ч 30 мин.  
МЭД гамма-излучения на поверхности контейнеров МКР с пылью составила от 0,43 до 3,69 мкЗв/час 
(ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»).

Удельная активность пыли в пробах, отобранных 5 сентября 2008 г., составила от 3,935 до 38,4 кБк/ кг 
(ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»). Согласно расчету из системы га-
зоочистки в окружающую среду могло попасть до 13 мкКи цезия-137. Для исключения загрязнения це-
зием-137 других объектов ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» проведен 
радиационный контроль шлаков, плавок металла, территории ЗАО «НСММЗ» и селитебной террито-
рии, а также рабочих мест, расположенных на первой линии электросталеплавильного цеха (ЭСПЦ-1). 
Радиоактивного загрязнения не выявлено.

Расчетная дополнительная индивидуальная эффективная доза облучения, полученная персоналом 
предприятия за время ликвидации аварийной ситуации и ее последствий, имела значения от 1,0 до 
10 мкЗв.

В настоящее время закончено перетаривание радиоактивно-загрязненной пыли в металлические 
бочки; подготовлены необходимые документы и осуществляется передача отходов на ПХРО Свердлов-
ского отделения ФГУП «РосРАО».

6. 25.09.2008 г. при входном радиационном контроле вагонов с металлоломом на ОАО «Металлуги-
ческий завод им. А. К. Серова» была обнаружена надфоновая МЭД гамма-излучения до 1,0  мкЗв/ час.

В результате проведенного расследования радиационной аварии установлено: 20.09.2008 г. из 
цеха № 1 с ООО «Метресурс-С» в городском округе Верхняя Пышма был отгружен вагон с ломом 
черных металлов в адрес ОАО «Металлургический завод им. А. К. Серова». Вагон сопровождался са-
нитарно-эпидемиологическим заключением от 11.08.2008 г., выданным на партию, которая уже была 
отгружена ООО «Метресурс-С» ранее, т. е. лом отправлялся без санитарно-эпидемиологического за-
ключения; 24.09.2008 г., при прохождении вагона через систему радиационного контроля «Янтарь-2С» 
на ОАО «Металлургический завод им. А. К. Серова» в Серовском городском округе произошло сраба-
тывание системы. Вагон был отцеплен, поставлен в охраняемый тупик; 27.09.2008 г. специалистами 
ЗАО «Квант», МО «город Екатеринбург», с поверхности металлолома в вагоне был извлечен источник 
ионизирующего излучения (ИИИ). Согласно акту ЗАО «Квант» от 03.10.2008 г. источник ионизирую-
щего излучения, предположительно блок БГИ-75Ц2 с изотопом цезий-137, тип источника ИГИ-Ц- 4- 4, 
не имеет чугунной оболочки и сильно деформирован. МЭД гамма-излучения на расстоянии 0,1 м – 
9966,0 кЗв/ час, на 1,0 м – 336,0 мкЗв/час. Табличка с номером блока и источника отсутствует. Разрядить 
и установить номер источника не представляется возможным. 

ООО «Метресурс-С» осуществляет деятельность по сбору, переработке лома, согласно лицензии 
Е 000015, регистрационный номер 206 от 9.11.2006 г. На предприятии выявлены нарушения в режиме 
проведения радиационного контроля и оформления соответствующих документов.

Технологический процесс приема, переработки и отгрузки лома черных металлов на площадке цеха 
№ 1 составляет 54,5 часа. Согласно хронометрическим характеристикам, представленным ООО «Мет-
ресурс-С», расчетная эффективная доза на работающих (без учета естественного фона) за одни сутки 
составила от 0,01 до 0,78 мкЗв/час.

В настоящее время радиоактивный источник захоронен на территории Свердловского отделения 
ФГУП «РосРАО».

7. 23 сентября 2008 г. на ОАО «Уралхиммаш» в защитной камере цеха № 23 при дефектоскопии 
днища химического реактора с использованием гаммарида 192/120 № 126 с иридием-192 ГИИД-5 (ак-
тивностью 37,34 г.экв.Ra – на 23 сентября 2008 г.) из-за технологического дефекта аппарата произошла 
потеря контроля над перемещением радиационного источника.

В результате предпринятых действий гамма-дефектоскоп с источником в направляющей головке 
помещен в защитный контейнер (изготовление ОАО «Уралхиммаш»), который затем установлен в 
транспортный контейнер, накрыт свинцовой защитой и передан в ЗАО «Квант» до устранения неис-
правности.

Уровень мощности дозы на расстоянии 1 м от транспортного контейнера составляет 10 мкЗв/час.
По результатам показаний дозиметра ДКС-АТ 3509 персоналом за время ликвидации аварии полу-

чена доза от 0,62 до 0,98 мЗв.
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Снижение радиационных нагрузок на население
● Внедрение автоматизированных систем радиационного мониторинга с информационным табло в 

крупных населенных пунктах.
● Создание системы контроля и учета индивидуальных доз облучения населения с учетом диагнос-

тических процедур.
● Проведение экспертизы утвержденной ведомственной документации и других материалов, обос-

новывающих изменение границ санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения вокруг Белоярской 
атомной станции, с учетом строительства новых блоков, работы в обычном режиме и при возможных 
радиационных авариях.

● Модернизация медицинского лечебно-диагностического оборудования, контроль дозовой нагруз-
ки за счет медицинских процедур.

● Оптимизация радиационного мониторинга путем внедрения современных средств и методов, в 
т. ч. в первоочередном порядке в зонах влияния предприятий ядерно-топливного цикла.

1.7. КЛиМАТичЕСКиЕ ОСОбЕННОСТи ГОДА. 
ГиДРОМЕТЕОРОЛОГичЕСКиЕ яВЛЕНия

2008 год на Урале характеризовался преобладанием теплой погоды. По данным Всемирной метео-
рологической организации (ВМО), объединяющей 188 стран, 2008 г. по средней глобальной темпера-
туре займет десятое место в числе самых теплых лет со времени начала проведения инструментальных 
наблюдений за климатом. По наблюдениям метеостанции Екатеринбург, при средней годовой темпера-
туре +4,6 °С 2008 г. уступил только 1995 г., т. е. занимает второе место по теплу (рис.1.7.1). При этом 
МО «город Екатеринбург», находясь примерно на одной широте с Камышловским городским округом, 
по сравнению с ним выделяется ежегодно более высокой температурой. В 2008 г. разница в средней 
годовой температуре МО «город Екатеринбург» и Камышловский ГО составила 1 °С (в прежние годы 
0,4–0,6 °С).

Рис. 1.7.1. Средняя годовая температура в 2005–2008 гг.
Большая часть года, за исключением мая и сентября, прошла на повышенном фоне температуры, 

которая в каждом из месяцев превышала климатические показатели на 2–6 °С (рис.1.7.2). Особенно 
теплыми были март, октябрь–декабрь.
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Рис. 1.7.2. Годовой ход температуры воздуха в г. Екатеринбурге в 2007–2008 гг.
Март был не только очень теплый, но и многоснежный: средняя температура составила в МО «го-

род Екатеринбург» –1,3 °С (на 6 °С выше нормы), а количество выпавших осадков в два раза превысило 
норму (рис.1.7.3). Подобный март случился в МО «город Екатеринбург» впервые за 172 года метеоро-
логических наблюдений. Часто наблюдались оттепели. В периоды кратковременных похолоданий шел 
интенсивный снег, восполняющий его потери при оттепелях. Словно компенсируя малоснежность пер-
вой половины зимы, снег продолжал накапливаться непривычно долго, а сошел быстро, в считанные 
дни. Наибольшей высоты снежный покров достиг не в конце февраля, как это обычно бывает, а зна-
чительно позже – 23 марта. В последнюю неделю месяца температура воздуха поднялась до 10–15 °С, 
что близко к рекордным значениям. К концу месяца от снега освободилась большая часть территории 
Свердловской области, за исключением северных ее районов.

Рис. 1.7.3. Количество осадков в г. Екатеринбурге в 2007–2008 гг.

Неблагоприятным последствием столь раннего схода снега стала вспышка пожаров. К середине 
апреля леса стали гореть, чему способствовали теплые погожие дни, сухой травостой, отсутствие зеле-
ни. Распространение пожаров привело к большой задымленности. В отдельных районах Свердловской 
области 23 апреля в утренние часы видимость ухудшалась до 50–100 м, что привело к высокой аварий-
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ности на дорогах. К счастью, период сухой погоды продолжался недолго, в последнюю неделю апреля 
прошли дожди, пожары прекратились. 

Календарное лето, как нередко бывает на Урале, пришло с похолоданием. В первой трети июня 
было холодно, особенно во второй пятидневке. Средняя суточная температура воздуха 7–10 июня 
в г. Екатеринбурге понижалась до +5, +8 °С, в ночные часы в большинстве районов Свердловской 
области отмечались заморозки. Настоящее лето, как и в 2007 г., наступило во второй десятидневке 
месяца. Но, в отличие от грозового лета 2007 г., прошедшее лето было теплым, сухим и довольно 
спокойным (рис.1.7.3, 1.7.4). На протяжении 33 дней июня-июля стояла знойная погода, сравнимая с 
жарой 1988, 1989, 2000 гг. Гроз в Екатеринбурге по сравнению с прошлым годом было в полтора раза 
меньше. Заключительный месяц лета был немного теплее нормы при большом количестве осадков 
(рис.1.7.3, 1.7.4).

Рис. 1.7.4. Количество осадков в г. Ивдель в 2007–2008 гг.
Начало сентября заявило о себе арктическим холодом и первыми осенними заморозками, которые 

повторялись в дальнейшем очень часто, интенсивность их вскоре увеличилась до –5, –8 °С на поверх-
ности почвы. Заморозки чередовались с обложными дождями, в сумме давшими 1–1,5-месячные нор-
мы осадков, что осложняло уборочные сельскохозяйственные работы (рис.1.7.3). Средняя месячная 
температура воздуха оказалась ниже нормы на 1,5–2,5 °С (рис.1.7.2). 

Октябрь был преимущественно сухим и теплым. Прохладной и неустойчивой, с частыми осадками 
в виде дождя (иногда мокрого снега), была вторая декада месяца. Первая и последняя десятидневки от-
личались преимущественно сухой и теплой погодой, температура в эти периоды на 5–7 °С превышала 
норму. 

5–6 ноября установился снежный покров высотой 5–12 см, температура понизилась до обычных 
для этих дней отметок: ночью –5, –10 °С, днем +2, –3 °С. Однако предзимье вскоре склонилось к устой-
чивой оттепели, и к 12–13 ноября снег на большей части территории, за исключением севера Свердлов-
ской области, сошел. Ноябрь в г. Екатеринбурге оказался самым теплым за весь период непрерывных 
метеорологических наблюдений. При норме средней месячной температуры –5,6 °С фактическое ее 
значение в ноябре составило +1,2 °С (рис. 1.7.2). Первые дни календарной зимы не переломили ситу-
ацию – 6 декабря в МО «город Екатеринбург» столбик термометра поднялся до отметки +5,7 °С, зна-
чительно превысив прежний рекорд +2,2 °С. Столь затяжное тепло с преобладанием положительных 
значений температуры нарушило все естественные природные процессы. Лишь к середине декабря 
наметился перелом в погоде, окреп мороз, но при большом дефиците снега.

Условия формирования весеннего половодья были сложными. В первой декаде апреля вскрылись 
реки бассейна Верхнего Тобола, во второй декаде – большинство остальных рек, в третьей декаде – 
верховья рек Сосьва, Лозьва. Вскрытие происходило в основном на 2–10 дней раньше средних много-
летних сроков.

Половодье в реках началось рано и было низким (кроме р. Тавда), так как проходило на сухом фоне 
и носило перебойный характер в связи со значительными перепадами температуры воздуха. Высшие 
уровни воды в большинстве рек формировались в период 3 апреля – 1 мая (на 5–22 дня раньше обыч-
ных сроков), в основном в несколько пиков. Во второй пятидневке мая возобновилось снеготаяние в се-
верных районах и подъемы уровней воды в реках бассейна р. Тавда. Половодье здесь поддерживалось 
дождями и затянулось. В большинстве рек этого бассейна высшие уровни воды также формировались 
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Рис. 1.7.5. Сроки вскрытия рек Свердловской 
области весной 2008 г.

в несколько пиков, но были снегодождевого питания. 
Завершилось их формирование 20 – 24 мая, в низо-
вьях рек Сосьва, Лозьва и в р. Тавда – 8– 20 июня 
(в основном на 9– 21 день позже средних многолет-
них сроков). Максимальные уровни воды по величи-
не были в р. Тавда и в реках бассейна р. Вишера око-
ло нормы (50–60 % обеспеченности), в р. Тура – на 
2,5 м ниже (70–95 % обеспеченности). В реках Тура, 
Ница, Пышма в третьей декаде мая начались дож-
девые паводки, 7– 18 июня прошли их пики. Общий 
подъем уровней воды в этих реках был 2,6– 3,4 м, и 
в р. Тура уровни превышали максимальные прошед-
шего половодья на 1–1,2 м, в низовьях р. Ница – на 
0,3 м.

Ледообразование в большинстве рек террито-
рии Уральского УГМС началось 8–10 ноября (поз-
же средних многолетних сроков на 10–18 дней) и 
было перебойным, местами временным. В эти же 
сроки отдельные участки рек Свердловской облас-
ти покрылись льдом (на 3–10 дней позже нормаль-
ных сроков). В начале третьей декады ноября мес-
тами наблюдалось кратковременное разрушение 
ледяного покрова. В период 28 ноября–18 декабря 
на большинстве рек появился ледостав. В основ-
ном реки замерзли на 24–45 дней позже средних 
многолетних сроков, около и на 5–18 дней поз-
же, местами на 25 дней позже поздних сроков за 
 период наблюдений. 

Рис. 1.7.6. Осадки за период от даты формирования максимальных запасов влаги  
в снеге в бассейнах рек Свердловской области, в % к норме

Опасные гидрометеорологические 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. 
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Рис. 1.7.7. Количество опасных гидрометеорологических явлений в 2006–2008 гг.
Оправдываемость краткосрочных прогнозов погоды на первые сутки по МО «город Екатеринбург» 

составила 91 %, по территории Свердловской области – 98 %, на вторые, третьи сутки 93 и 92 % соот-
ветственно.

Опасных гидрологических явлений не наблюдалось. Количество опасных метеорологических яв-
лений (ОЯ) на территории деятельности ГУ «Свердловский ЦГМС-Р» по сравнению с прошлым годом 
уменьшилось. В Свердловской области отмечено 32 ОЯ (в 2007 г. – 50 ОЯ). Уменьшение их числа про-
изошло за счет отсутствия ОЯ зимнего периода (сильный снег, метель, гололед) и некоторого снижения 
количества ОЯ конвективного происхождения. Как обычно, характерными для нашего региона были 
заморозки (май, июнь, сентябрь). На рис.1.7.7 представлено годовое распределение опасных явлений 
погоды, наблюдавшихся на территории Свердловской области в 2008 г. Предупрежденность опасных 
метеорологических явлений составила 92 %. Оправдываемость предупреждений об ОЯ – 95 %. Локаль-
ные ливни 8 и 21 августа не нанесли ущерба.
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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. По степени влия-
ния на уровень популяционного здоровья и численность населения, подверженного неблагоприятному 
влиянию факторов окружающей среды, комплексная химическая нагрузка, формируемая за счет пос-
тупления токсических веществ в организм из атмосферного воздуха, воды и почвенного покрова, про-
дуктов питания, находится на первом месте. В условиях комплексной химической нагрузки проживает 
76,5 % населения области или более 3 360 тыс. человек. Неблагоприятные санитарно-гигиенические 
факторы наряду с влиянием социально-экономических условий в течение последних лет обусловили 
устойчивые негативные тенденции в состоянии здоровья населения. Суммарный экономический ущерб 
от повышенной заболеваемости населения составил 10 487 507,55 тыс. руб., в т. ч. для взрослого насе-
ления – 7 693 424,95 тыс. руб., для детей – 2 794 082,6 тыс. руб.

Высокие комплексные показатели загрязнения (превышающие установленные требования) атмо-
сферного воздуха, питьевой воды, почвы регистрируются в муниципальных образованиях: МО «го-
род Екатеринбург», Асбестовском городском округе, городском округе Верхняя Пышма, МО город 
Каменск-Уральский, Кировградском городском округе, городском округе Краснотурьинск, городском 
округе Красноуральск, городе Нижний Тагил, городском округе Первоуральск, городском округе Рев-
да, Серовском городском округе, Полевском городском округе, Режевском городском округе и других 
территориях.

В Свердловской области для установления факторов риска, влияющих на состояние здоровья на-
селения, с целью обоснования приоритетных мер управления и снижения рисков, обусловленных воз-
действием загрязнителей окружающей среды, используются гигиеническая диагностика экологически 
обусловленных заболеваний, методология оценки риска и эпидемиологические исследования. 

Критерии оценки индивидуального пожизненного риска в соответствии с Р 2.1.10.1920-04 «Руко-
водство по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих 
окружающую среду»:

– первый диапазон (риск в течение всей жизни равен или менее 10–6, что соответствует одному до-
полнительному случаю серьезного заболевания или смерти на 1 млн экспонированных лиц) – характе-
ризует такие уровни риска, которые воспринимаются всеми людьми как пренебрежительно малые, не 
отличающиеся от обычных, повседневных рисков. Подобные риски не требуют никаких дополнитель-
ных мероприятий по их снижению и их уровни подлежат только периодическому контролю;

– второй диапазон (риск в течение всей жизни более 1 × 10–6, но менее 1 × 10–4) соответствует пре-
дельно допустимому риску, т. е. верхней границе приемлемого риска. Данные уровни подлежат посто-
янному контролю. В некоторых случаях при таких уровнях риска могут проводиться дополнительные 
мероприятия по их снижению;

– третий диапазон (риск в течение всей жизни более 1 × 10–4, но менее 1 × 10–3) приемлем для про-
фессиональных групп и неприемлем для населения в целом. Появление такого риска требует разработ-
ки и проведения плановых оздоровительных мероприятий. Планирование мероприятий по снижению 
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рисков в этом случае должно основываться на результатах более углубленной оценки различных ас-
пектов существующих проблем и установлении степени их приоритетности по отношению к другим 
гигиеническим, экологическим, социальным и экономическим проблемам на данной территории;

– четвертый диапазон (риск в течение всей жизни равный или более 1 × 10–3) неприемлем ни для 
населения, ни для профессиональных групп. Появление такого риска требует разработки и проведения 
плановых оздоровительных мероприятий.

В рамках реализации областной государственной целевой программы «Экология и природные ре-
сурсы Свердловской области» с 2003 г. проведены работы по оценке многосредового химического рис-
ка для здоровья 2,2 млн человек, проживающих в 12 муниципальных образованиях. В соответствии 
с методикой оценки риска в каждом городе с учетом качества объектов среды обитания выделены при-
оритетные загрязняющие вещества (табл. 2.1.1).

Таблица 2.1.1
Приоритетные загрязняющие вещества среды обитания  

в 12-ти муниципальных образованиях

№
п/п

Муниципальное 
 образование Приоритетные загрязняющие вещества

1 Асбестовский городской округ Взвешенные вещества, пыль асбестсодержащая, свинец, кадмий, мышьяк, ни-
кель, цинк, марганец, диоксид серы, диоксид азота, хлороформ 

2 Городской округ Верхняя 
Пышма

Взвешенные вещества, свинец, кадмий, никель, цинк, медь, марганец, мышьяк

3 МО «город Екатеринбург»
Взвешенные вещества, свинец, кадмий, мышьяк, бенз(а)пирен, никель, медь, 
цинк, ртуть, бензол, формальдегид, этилацетат, этилбензол, ксилол, углерод ок-
сид, диоксид серы, диоксид азота

4 МО город Каменск-Уральский Взвешенные вещества, свинец, кадмий, мышьяк, бенз(а)пирен, фтор, формаль-
дегид, диоксид серы, диоксид азота, хлороформ

5 Кировградский городской 
округ

Взвешенные вещества, свинец, кадмий, мышьяк, бенз(а)пирен, никель, медь, 
цинк, марганец, хром (6+), формальдегид, бензол, диоксид серы

6 Городской округ 
Краснотурьинск

Взвешенные вещества, свинец, кадмий, мышьяк, бенз(а)пирен, медь, цинк, 
фтор, диоксид серы, диоксид азота, натрий гидроксид

7 Городской округ 
Красноуральск

Взвешенные вещества, свинец, кадмий, мышьяк, никель, медь, цинк, марганец, 
хлороформ, нитраты, диоксид серы, диоксид азота

8 Город Нижний Тагил

Взвешенные вещества, свинец, кадмий, бенз(а)пирен, хром (6+), хром (3+), ни-
кель, медь, цинк, марганец, ванадий, железо, формальдегид, бензол, нафталин, 
дигидросульфид, гидроксибензол, углерод оксид, диоксид серы, диоксид азота, 
хлороформ

9 Городской округ Первоуральск Взвешенные вещества, свинец, кадмий, мышьяк, бенз(а)пирен, медь, цинк, мар-
ганец, хлороформ, формальдегид, диоксид серы, диоксид азота

10 Городской округ Ревда Взвешенные вещества, свинец, кадмий, мышьяк, бенз(а)пирен, медь, цинк, мар-
ганец, хлороформ, формальдегид, диоксид серы, диоксид азота

11 Полевской городской округ Взвешенные вещества, свинец, кадмий, никель, цинк, медь, марганец, мышьяк, 
фтор, сера диоксид

12 Серовский городской округ Взвешенные вещества, свинец, бенз(а)пирен, никель, цинк, диоксид серы, диок-
сид азота, формальдегид

В результате ранжирования прогнозируемых рисков, обусловленных воздействием загрязняющих 
веществ объектов среды обитания по уровню риска и медицинской значимости, приоритетными явля-
ются: 

– риск задержки психического развития (ЗПР) детского населения и преждевременной смертности 
среди взрослых в связи с многосредовым свинцовым загрязнением (табл. 2.1.2);

– риск возникновения нефропатий в связи с многосредовым воздействием кадмия (табл. 2.1.3);
– суммарный канцерогенный риск (табл. 2.1.4).
Наибольшие показатели риска для здоровья в связи с многосредовым свинцовым загрязнением 

в следующих МО: МО город Каменск-Уральский, МО «город Екатеринбург», Кировградский город-
ской округ, Асбестовский городской округ и городской округ Красноуральск.
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Таблица 2.1.2
Прогнозируемые неблагоприятные эффекты для здоровья в связи с многосредовым 

воздействием свинца в 12-ти муниципальных образованиях

Муниципальное  
образование

Содержание 
свинца в крови, 

мкг/100 мл

Прогнозируемые случаи 
задержки психического развития

Прогнозируемые случаи 
смерти за два года

количество 
случаев

на 1 000 
населения

количество 
случаев

на 1 000 
населения

Асбестовский городской округ 3,26 94 19,92 50 0,621

Городской округ Верхняя Пышма 2,25 3 0,76 17 0,390

МО «город Екатеринбург» 3,1 256 6,36 638 0,583

МО город Каменск-Уральский 3,0 59 5,52 116 0,623

Кировградский городской округ 5,0 117 89,24 18 0,853

Городской округ Краснотурьинск 2,7 19 3,89 41 0,800

Городской округ Красноуральск 3,4 21 12,82 21 0,610

Город Нижний Тагил 2,1 17 0,90 156 0,395

Городской округ Первоуральск 2,9 38 4,05 94 0,837

Городской округ Ревда 2,54 10 1,84 29 0,490

Полевской городской округ 2,8 19 3,83 43 0,622

Серовский городской округ 1,8 1 0,15 35 0,351

Всего 654 1 258

От воздействия кадмия прогнозируется 2 024 случая нефропатий ежегодно в 12 муниципальных 
образованиях области. Высокие показатели риска для здоровья в связи с воздействием кадмия регист-
рируются в МО: Асбестовский городской округ, МО город Каменск-Уральский, МО «город Ека-
теринбург», город Нижний Тагил, Кировградский городской округ и городской округ Перво-
уральск.

Таблица 2.1.3
Количество прогнозируемых нефропатий в связи с многосредовым воздействием кадмия  

в 12-ти муниципальных образованиях

Муниципальное  
образование

Прогнозируемое количество нефропатий

количество случаев на 1 000 населения

Асбестовский городской округ 121 1,5

Городской округ Верхняя Пышма 22 0,5

МО «город Екатеринбург» 832 0,8

МО город Каменск-Уральский 267 1,4

Кировградский городской округ 85 4,0

Городской округ Краснотурьинск 62 1,2

Городской округ Красноуральск 25 0,7

Город Нижний Тагил 382 1,0

Городской округ Первоуральск 132 1,2

Городской округ Ревда 33 0,5

Полевской городской округ 63 0,9

Серовский городской округ – 0,0

Всего 2 024
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В результате суммарного воздействия приоритетных химических веществ-канцерогенов в 12-ти му-
ниципальных образованиях Свердловской области прогнозируется возникновение более 7 тыс. онко-
логических заболеваний в течение всей жизни населения. Наиболее высокий индивидуальный канце-
рогенный риск в МО город Каменск-Уральский и Кировградском городском округе, популяционный 
риск – в МО город Каменск-Уральский и МО «город Екатеринбург».

Таблица 2.1.4
Показатели суммарного канцерогенного риска  

в 12-ти муниципальных образованиях

Муниципальное  
образование Канцерогены Индивидуаль-

ный риск Диапазон

Популяционный 
риск (в тече-

ние всей жизни 
 населения)

Асбестовский городской 
округ асбест, мышьяк, никель, хлороформ 7,6 ×10 –3 4-й 494

Городской округ  
Верхняя Пышма мышьяк, никель, кадмий 2,02 ×10 –3 4-й 72

МО «город Екатеринбург»
бензол, формальдегид, 
бенз(а)пирен, мышьяк, кадмий, 
никель

2,3 ×10 –3 4-й 2 151

МО город  
Каменск-Уральский

бенз(а)пирен, мышьяк, кадмий, 
хлороформ, формальдегид 2,3 ×10 –2 4-й 3 349

Кировградский  
городской округ

формальдегид, бензол, мышьяк, 
кадмий, никель, бенз(а)пирен, 
хром (6+)

1,1 ×10 –2 4-й 193

Городской округ 
Краснотурьинск мышьяк, бенз(а)пирен 2,7 ×10 –3 4-й 138

Городской округ 
Красноуральск мышьяк, никель, кадмий, хлороформ 3,0 ×10 –3 4-й 87

Город Нижний Тагил
бензол, бенз(а)пирен, никель, 
формальдегид, хлороформ, 
хром (6+)

2,9 ×10 –4 3-й 129

Городской округ 
Первоуральск

кадмий, мышьяк, бенз(а)пирен, 
формальдегид, хлороформ 4,4 ×10 –3 4-й 383

Городской округ Ревда мышьяк, никель 2,45 ×10 –3 4-й 126

Полевской городской округ кадмий, мышьяк, хлороформ 2,3 ×10 –3 4-й 131

Серовский городской округ никель, бенз(а)пирен, формальдегид 1,0 ×10 –5 2-й 1

Всего  7 254

Суммарный индивидуальный канцерогенный риск в связи с многосредовым воздействием веществ, 
обладающих данным эффектом, в рассматриваемых городах относится к четвертому диапазону (за ис-
ключением города Нижний Тагил и Серовского городского округа). 

Результаты многосредовой оценки химического риска позволяют реализовывать комплекс адрес-
ных мероприятий по реабилитации населения с высоким риском развития экологически обусловлен-
ных нарушений здоровья, обоснованно выбирать территории и группы риска среди населения для пос-
ледующей реабилитации.

На основе результатов гигиенической оценки в 11 муниципальных образованиях (МО «город 
Екатеринбург», город Нижний Тагил, МО город Каменск-Уральский, городской округ Первоуральск, 
городской округ Ревда, городской округ Краснотурьинск, Серовский городской округ, городской ок-
руг Красноуральск, городской округ Верхняя Пышма, Кировградский городской округ, Асбестовский 
городской округ) определены группы риска среди детей, посещающих дошкольные образовательные 
учреждения и школы, расположенные на экологически неблагополучных территориях (прежде всего 
в санитарно-защитных зонах промышленных предприятий), а также среди беременных женщин, про-
живающих на экологически неблагополучных территориях. В 2008 г. группа риска составила 40 тыс. 
человек. Для последующей адресной реабилитации и биологической профилактики риска развития 
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экологически обусловленных заболеваний выполнена скрининг-диагностика и проведен биомонито-
ринг содержания токсичных веществ в биосредах у 3 695 человек. Курсы биопрофилактики проведены 
для 9 700 детей. Клинико-лабораторное обследование и курсы реабилитации прошли 935 детей до-
школьного возраста (с респираторной патологией, аллергодерматозами, заболеваниями почек, а также 
группы часто и длительно болеющих) на базе муниципальных и областного детских лечебно-профи-
лактических учреждений. Биомониторинг содержания токсичных веществ в моче (в МО город Нижний 
Тагил, городской округ Краснотурьинск и МО город Каменск-Уральский) и крови (во всех 11 МО) до и 
после реабилитации проведен у 935 детей.

Курсы биопрофилактики для беременных женщин с высоким риском развития экологически обус-
ловленных заболеваний проведены для 600 беременных. Обследование и биомониторинг содержания 
свинца в крови у беременных женщин до и после биопрофилактики и в пуповинной крови во время 
родов прошли 62 беременные женщины.

Специальное медицинское обследование прошли 250 детей раннего возраста, родившихся с повы-
шенным содержанием свинца в пуповинной крови. Выборочный экспресс-биомониторинг содержания 
свинца в крови проведен у 100 подростков, прошедших в дошкольном возрасте курсы биопрофилак-
тики и/или реабилитации (городской округ Ревда, городской округ Первоуральск и городской округ 
Красноуральск).

Персонифицированный учет детей из группы риска развития экологически обусловленных забо-
леваний с учетом клинической и клинико-лабораторной симптоматики и данных биомониторинга до и 
после реабилитации выполнен у 3 900 детей, включенных в программу реабилитации с 2001 г.

По результатам выполнения комплекса реабилитационных мероприятий у 75–80 % детей, прошед-
ших курсы биологической профилактики, и у 90–95 % детей, прошедших курсы реабилитации на базе 
детских лечебно-профилактических учреждений, улучшены показатели состояния здоровья и снижена 
токсическая нагрузка, от 2 до 4 раз сократилась частота и длительность заболеваний, обусловленных 
химическим загрязнением среды обитания, на 80 случаев на 1 000 детей сократилось число экологичес-
ки обусловленных заболеваний.

Общий предотвращенный экономический ущерб в 2008 г. составил более 176,0 млн руб. (в 2007 г. – 
141,0 млн руб.). Экономическая эффективность в 2008 г. составила 5,87 руб. предотвращенного ущерба 
здоровью на каждый рубль затрат на реабилитацию (в 2007 г. – 5,0 руб.). Высокая эффективность ме-
дико-профилактических и реабилитационных мероприятий по снижению риска развития экологически 
обусловленных заболеваний достигнута благодаря адресности их проведения (мероприятия выполнены 
для населения, действительно нуждающегося в такой помощи, а каждый нуждающийся имеет доступ 
к специализированной помощи), выполнения опережающей гигиенической диагностики экологически 
обусловленных заболеваний и оценки риска для здоровья населения в результате воздействия факторов 
химического загрязнения среды обитания.

2.2. хиМичЕСКАя НАГРУзКА НА НАСЕЛЕНиЕ,  
ОбУСЛОВЛЕННАя зАГРязНЕНиЕМ АТМОСфЕРНОГО ВОзДУхА

Наиболее неблагополучными территориями области по состоянию воздушного бассейна на протя-
жении многих лет являются следующие МО: городской округ Краснотурьинск, городской округ Пер-
воуральск, МО «город Екатеринбург», МО город Каменск-Уральский, городской округ Красноуральск, 
город Нижний Тагил, городской округ Ревда, городской округ Верхняя Пышма, Полевской городской 
округ, Серовский городской округ и Асбестовский городской округ.

В 2008 г. в сравнении с прошлыми годами отмечается увеличение химической нагрузки на населе-
ние в следующих МО: городской округ Верхняя Пышма, город Нижний Тагил, Полевской городской 
округ, Кировградский городской округ, Асбестовский городской округ.

В соответствии с классификацией показателя качества атмосферного воздуха Ксум. ранжирование 
территорий может быть представлено следующим образом:

1) Ксум. < 2 соответствует превышению допустимого уровня комплексного загрязнения атмосфе-
ры, в результате повышается риск отрицательного влияния на здоровье населения, но не является кри-
тическим для населения (Полевской городской округ, Кировградский городской округ);

2) 2 < Ксум. < 5 соответствует высокому уровню загрязнения атмосферного воздуха и является 
причиной дополнительного риска здоровью населения, требует активного вмешательства по оценке 
экологических проблем и управления охраной воздушного бассейна селитебных территорий (город-
ской округ Первоуральск, МО город Каменск-Уральский, городской округ Ревда, городской округ Крас-
ноуральск);
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3) Ксум. > 5 соответствует очень высокому уровню загрязнения воздушного бассейна, вызывая 
опасное влияние на состояние здоровья населения, что требует принятия первоочередных мер по оцен-
ке и управлению охраной атмосферного воздуха и здоровья населения (МО «город Екатеринбург», 
город Нижний Тагил, городской округ Верхняя Пышма, городской округ Краснотурьинск).

По значению интегрального показателя загрязнения атмосферного воздуха химическими вещес-
твами (Ксум.) территории муниципальных образований ранжируются следующим образом: МО «го-
род Екатеринбург» – 19,06, городской округ Верхняя Пышма – 12,96, городской округ Краснотурь-
инск – 7,1, город Нижний Тагил – 6,9, Верхнесалдинский городской округ – 6,7, городской округ Пер-
воуральск – 3,89, МО город Каменск-Уральский – 3,51, Режевской городской округ – 3,16, городской 
округ Ревда – 3,1, Серовский городской округ – 3,1, Сысертский городской округ – 2,9, Невьянский 
городской округ – 2,79, Качканарский городской округ – 2,76, городской округ Богданович – 2,42, го-
родской округ Красноуральск – 2,33, городской округ Нижняя Салда – 2,3, Кушвинский городской ок-
руг – 1,63, Полевской городской округ – 1,61, Кировградский городской округ – 1,6, муниципальное 
образование Алапаевское – 1,18, городской округ Верхняя Тура – 1,16, Нижнетуринский городской 
округ – 1,15, Артемовский городской округ – 1,07.

Приоритетными загрязняющими веществами атмосферного воздуха, обладающими высокой 
токсичностью, являются: взвешенные вещества, бенз(а)пирен, диоксид серы, диоксид азота, фор-
мальдегид.

В результате ранжирования прогнозируемых рисков, обусловленных воздействием загрязняю-
щих веществ атмосферного воздуха по уровню риска и медицинской значимости, приоритетными 
являются:

– риск дополнительных ежегодных случаев смерти в связи с воздействием взвешенных веществ и 
диоксида серы;

– риск дополнительных случаев онкологических заболеваний на протяжении всей жизни в связи с 
влиянием бенз(а)пирена и формальдегида;

– неблагоприятные острые эффекты в связи с воздействием диоксида азота.

Взвешенные вещества
В связи с воздействием пылевых частиц размером до 2,5 мкм (РМ2,5 ) и до 10 мкм (РМ10 ) в рассмат-

риваемых территориях ежегодно прогнозируется 2 941 случай преждевременной смерти. Наиболее 
высокие показатели риска для здоровья в связи с воздействием тонких фракций пыли прогнозируются 
в МО «город Екатеринбург» и город Нижний Тагил (табл. 2.2.1).

Таблица 2.2.1
Оценка влияния пылевых частиц на здоровье населения

Муниципальное образование
Прогнозируемые cлучаи смерти в год

число случаев смерти на 1 000 населения

Асбестовский городской округ 34 0,42

Городской округ Верхняя Пышма 4 0,09

МО «город Екатеринбург» 1 261 1,15

МО город Каменск-Уральский 220 1,18

Кировградский городской округ 7 0,33

Городской округ Краснотурьинск 65 1,27

Городской округ Красноуральск 12 0,35

Город Нижний Тагил 1 079 2,73

Городской округ Первоуральск 84 0,75

Полевской городской округ 5 0,08

Городской округ Ревда 57 0,83

Серовский городской округ 113 1,13

Всего 2 941 1,31
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Диоксид серы
Влияние диоксида серы обусловливает ежегодно дополнительно в МО «город Екатеринбург» – 

63 случая смерти (0,06 на 1 000 населения) ежегодно, в городе Нижний Тагил – 8 случаев (0,02 на 
1 000 населения), в городском округе Первоуральск – 23 случая (0,2 на 1 000 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 Серов-
ском городском округе – 9 случаев (0,09 на 1 000 населения), в Асбестовском городском округе – 1 слу-
чай (0,01 на 1 000 населения), в городском округе Красноуральск – 4 случая (0,12 на 1 000 населения).

бенз(а)пирен
В связи с влиянием бенз(а)пирена прогнозируются дополнительные случаи онкологических заболе-

ваний на протяжении всей жизни существующей популяции: в МО «город Екатеринбург» – 127 случаев 
(индивидуальный риск – 1,4 × 10 –4 относится к третьему диапазону), в городском округе Краснотурь-
инск – 11 случаев (индивидуальный риск – 1,8 × 10 –4 относится к третьему диапазону), в МО город Ка-
менск-Уральский – 15 случаев (индивидуальный риск – 8 × 10 –5 относится ко второму диапазону), в го-
роде Нижний Тагил – 11 случаев (индивидуальный риск – 2,1 × 10 –5 относится ко второму диапазону).

формальдегид
В связи с влиянием формальдегида прогнозируются дополнительные случаи онкологических забо-

леваний на протяжении всей жизни существующей популяции: в МО «город Екатеринбург» – 34 слу-
чая (индивидуальный риск 3,3 × 10 –5 относится ко второму диапазону), в МО город Каменск-Ураль-
ский – 1 случай (индивидуальный риск 5 × 10 –6 относится ко второму диапазону), в городе Нижний 
Тагил – 4 случая (индивидуальный риск 1,0 × 10 –5 относится ко второму диапазону), в Кировградском 
и Серовском городских округах случаев онкологических заболеваний не прогнозируется. В Кировград-
ском городском округе индивидуальный риск (1,3 × 10 –7) относится к первому диапазону, а в Серовском 
(3,9 × 10 –6) – ко второму диапазону. 

Диоксид азота
В связи с воздействием диоксида азота прогнозируются неблагоприятные острые эффекты 

в МО «город Екатеринбург», МО город Каменск-Уральский, городском округе Первоуральск, городе 
Нижний Тагил, городском округе Краснотурьинск, городском округе Ревда и хронические эффекты 
у населения в МО «город Екатеринбург», МО город Каменск-Уральский, городском округе Перво-
уральск и городе Нижний Тагил (табл. 2.2.2).

Таблица 2.2.2
Оценка влияния диоксида азота на здоровье населения

Муниципальное образование Коэффициенты опасности  
при остром воздействии

Коэффициенты опасности  
при хроническом воздействии

МО «город Екатеринбург» 1,61 1,80

МО город Каменск-Уральский 1,84 1,56

Городской округ Первоуральск 3,61 1,10

Серовский городской округ 0,85 1,10

Город Нижний Тагил 6,68 1,04

Городской округ Краснотурьинск 3,98 1,00

Городской округ Ревда 1,22 0,40

Асбестовский городской округ 0,69 0,30

Городской округ Красноуральск 0,21 0,04

На территории Свердловской области учтено в реестре 3 691 объектов, которые в соответствии 
с требованием санитарного законодательства должны иметь санитарно-защитные зоны. Проекты орга-
низации санитарно-защитных зон имеются у 18,07 % объектов, у 81,93 % объектов проекты организа-
ции СЗЗ отсутствуют.

3 166 объектов не имеют в санитарно-защитных зонах жилой застройки.
У 588 объектов проекты организации санитарно-защитных зон имеют положительные санитарно-

эпидемиологические заключения или согласованы в предыдущие годы. 79 проектов организации СЗЗ 
разработаны, но не имеют положительных санитарно-эпидемиологических заключений, находятся на 
доработке в проектных организациях.
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На территории 525 санитарно-защитных зон проживает 436 463 человека, в 2008 г. выведено 
10 620 человек (в Верхнесалдинском ГО, ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» – 8 541 человек).

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в Свердловской области являются сле-
дующие промышленные предприятия: филиал Рефтинская ГРЭС ОАО «ОГК-5», филиал Красногорская 
ТЭЦ ОАО «ТГК-9», филиал Богословская ТЭЦ ОАО «ТГК-9», филиал Серовская ГРЭС ОАО «ОГК-2», 
филиал Верхнетагильская ГРЭС ОАО «ОГК-1», ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат», 
ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат», ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий», ОАО 
«Святогор», ОАО «Металлургический завод им. А. К. Серова», филиал «Богословский алюминиевый 
завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» (ОАО «СУАЛ»), филиал «Уральский алюминие-
вый завод» ОАО Сибирско-Уральской алюминиевой компании», ОАО «Среднеуральский медеплавиль-
ный завод», филиал «Производство полиметаллов» ОАО «Уралэлектромедь», ЗАО ПО «Режникель», 
ОАО «Ураласбест». Ни одно из вышеуказанных предприятий не имеют утвержденной окончательной 
санитарно-защитной зоны.

2.3. хиМичЕСКАя НАГРУзКА,  
ОбУСЛОВЛЕННАя КАчЕСТВОМ ПиТьЕВОЙ ВОДЫ

В области 2 479 тыс. человек (56 % населения) пользуется питьевой водой из поверхностных 
источников водоснабжения, 1 682 тыс. человек (38 %) – из подземных источников водоснабжения, 
267 тыс. человек (6 %) – из нецентрализованных источников водоснабжения.

По значению санитарно-токсикологического интегрального показателя загрязнения питьевой воды 
территории муниципальных образований ранжируются следующим образом: Байкаловский муници-
пальный район – 7,9, муниципальное образование Алапаевское – 5,4, Туринский городской округ – 3,2, 
Тавдинский городской округ – 3,2, Качканарский городской округ – 2,2, Тугулымский городской ок-
руг – 1,7, городской округ Красноуральск – 1,7, Асбестовский городской округ – 1,7, городской округ 
Сухой Лог – 1,65, городской округ Верхняя Пышма – 1,4, Кушвинский городской округ – 1,34, муни-
ципальное образование «город Екатеринбург» – 1,23, Волчанский городской округ – 1,2, Березовский 
городской округ – 1,16, городской округ Верхотурский – 1,15, Гаринский городской округ – 1,13, Се-
ровский городской округ – 1,1, Новолялинский городской округ – 1,1, Верхнесалдинский городской 
округ – 1,1, МО город Каменск-Уральский – 1,03.

На территории 11 муниципальных образований санитарно-токсикологический интегральный пока-
затель загрязнения питьевой воды в 2008 г. увеличился по сравнению с 2007 г. (МО «город Екатерин-
бург», Асбестовский городской округ, Березовский городской округ, Каменский городской округ, Ив-
дельский городской округ, Серовский городской округ, Белоярский городской округ, Верхнесалдинский 
городской округ, Верхотурский городской округ, Гаринский городской округ, Новолялинский городской 
округ).

На территории 15 муниципальных образований этот интегральный показатель загрязнения пить-
евой воды уменьшился (Волчанский городской округ, Ирбитское муниципальное образование, город-
ской округ Красноуральск, Кушвинский городской округ, город Нижний Тагил, городской округ Пер-
воуральск, Полевской городской округ, Камышловский городской округ, Невьянский городской округ, 
Режевской городской округ, Серовский городской округ, Тавдинский городской округ, Тугулымский 
городской округ, Туринский городской округ).

На территории остальных муниципальных образований изменений не произошло.
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 серьезную опасность для здоровья населения на многих территориях области.

В 2008 г. на территории области эксплуатировалось 1 362 источника централизованного хозяйс-
твенно-питьевого водоснабжения, из них поверхностных – 44.

Удельный вес источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, не соответс-
твующих требованиям санитарных правил, составляет 12,19 % (в 2007 г. – 13,3 %, по Российской Фе-
дерации – 17,4 %), в т. ч. не соответствующих санитарным правилам по организации зон санитарной 
охраны – 9,62 % (в 2008 г. – 12,8 %, по Российской Федерации – 15,2 %).

За последние годы увеличился удельный вес источников водоснабжения, для которых разработа-
ны и согласованы с органами Роспотребнадзора проекты зон санитарной охраны (с 36 % в 2004 г. до 
56,6 % в 2008 г.).
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Главами городских округов и хозяйствующими субъектами, эксплуатирующими системы водо-
снабжения на территориях муниципальных образований: Артемовский городской округ, Ирбитское 
муниципальное образование, муниципальное образование город Ирбит, Каменский городской округ, 
Березовский городской округ, Тавдинский городской округ, Красноуфимский городской округ, город 
Нижний Тагил, Каменский городской округ, МО «город Екатеринбург», Кировградский городской 
округ, Североуральский городской округ, Талицкий городской округ, Тавдинский городской округ, 
Сухоложский городской округ, Красноуральский городской округ неудовлетворительно решаются 
вопросы по организации зон санитарной охраны источников водоснабжения и разработкой проектов 
таких зон.

До настоящего времени не решен вопрос с организацией работ по проектированию зон санитар-
ной охраны централизованного источника хозяйственно-питьевого водоснабжения Екатеринбургского 
промузла (МО «город Екатеринбург», Полевской городской округ, городской округ Дегтярск). Ситуа-
ция с самовольной застройкой по берегам р. Чусовая, Волчихинского и Верхне-Макаровского водохра-
нилищ все больше и больше обостряется.

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.

Случаи загрязнения воды водных объектов, являющихся источником централизованного хозяйс-
твенно-питьевого водоснабжения, регистрировались в 2008 г. в Ивдельском городском округе.

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 6 муни-
ципальных образований (Артемовский городской округ, Белоярский городской округ, городской округ 
Богданович, Каменский городской округ, муниципальное образование Красноуфимский округ, город-
ской 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 МО: Талицкий городской округ, Тугулымский городской округ, Бай-
каловский муниципальный район, Пышминский городской округ, для нужд хозяйственно-питьевого 
водоснабжения использует высокоминерализованную воду, качество которой в 100 % проб не соответс-
твует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования 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 %), в т. ч. воды подземных источников – 25,79 %, поверхностных 
источников – 29,02 %.

Всего в Свердловской области эксплуатируется 856 водопроводов. Из них водопроводов с количес-
твом обслуживаемого населения более 1 млн человек – 1, от 100 тыс. до 500 тыс. человек – 5, от 50 тыс. 
до 100 тыс. – 9, от 20 тыс. до 50 тыс.– 13, менее 20 тыс. человек – 828.

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 техноло-
гии, реагентов, культуры производства воды во многом зависит и качество питьевой воды. 

Существующие системы водоподготовки не способны очистить воду от вышеуказанных природных 
загрязняющих веществ и от вирусного загрязнения. Традиционные реагенты (сернокислый алюминий 
и полиакриламид) эффективны только в течение короткого промежутка времени (с мая по октябрь). 
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. На остальных 
территориях области вода из подземных источников водоснабжения не подвергается никакой очистке.

Однако на ряде территорий: городской округ Верхняя Тура, Ивдельский городской округ, Кушвин-
ский городской округ, Кировградский городской округ, а также части МО город Нижний Тагил питье-
вая вода подается без очистки только после обеззараживания, таким образом, качество питьевой воды 
в этих городах напрямую зависит от качества воды в источнике водоснабжения.
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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 2008 г. удельный вес проб питьевой воды в распределительных сетях, не соответствующих требо-
ваниям санитарных правил, стабилен и составил 15,18 % (по Российской Федерации – 17,2 %). 

Результаты мониторинга питьевой воды свидетельствуют о том, что численность населения, кото-
рое обеспечивается водой из централизованных систем водоснабжения, не соответствующей требо-
ваниям санитарных правил по органолептическим показателям, составляет 1,8 млн человек (47,34 % 
населения области, обеспеченного централизованным хозяйственно-питьевым водоснабжением), а по 
санитарно-химическим показателям воды (в частности, хлорорганические соединения, группа азота, 
тяжелые металлы и др.) – 0,8 млн человек (21,12 % населения области, обеспеченного централизован-
ным хозяйственно-питьевым водоснабжением).

Общая численность населения, находящегося под воздействием отдельных химических веществ, 
содержащихся в питьевой воде, указана на рис. 2.3.1.

Рис. 2.3.1. Общая численность населения, находящегося под воздействием химических 
веществ, загрязняющих питьевую воду в 2008 г. (тыс. чел.)

В результате ранжирования прогнозируемых рисков, обусловленных воздействием загрязнителей 
питьевой воды по уровню риска и медицинской значимости, приоритетными являются:

– риск дополнительных случаев онкологических заболеваний на протяжении всей жизни в связи 
с влиянием хлорорганических соединений;

– риск дополнительных случаев онкологических заболеваний на протяжении всей жизни в связи 
с влиянием мышьяка.

хлорорганические соединения
На протяжении последних трех лет отмечается тенденция улучшения качества питьевой воды 

по содержанию отдельных побочных продуктов хлорирования, прежде всего за счет хлороформа и 
4-х хлористого углерода. 

Содержание хлорорганических соединений в питьевой воде муниципальных образований: Асбес-
товский городской округ, МО город Каменск-Уральский, городской округ Красноуральск, город Ниж-
ний Тагил, городской округ Ревда обнаруживается на уровне от 0,1 до 1,0 ПДК. Вместе с тем, в связи 
с воздействием хлороформа у населения за всю жизнь вероятно возникновение онкологических забо-
леваний. Наиболее высокий популяционный риск прогнозируется в городе Нижний Тагил – 5 случаев 
и в МО город Каменск-Уральский – 2 случая онкологических заболеваний за всю предстоящую жизнь. 
Индивидуальный риск в течение всей жизни (от 6 × 10 –6 в Асбестовском городском округе и городском 
округе Красноуральск до 1,9 × 10 –5 в городском округе Ревда) соответствует предельно допустимому 
риску, т. е. верхней границе приемлемого риска. Именно на этом уровне установлено большинство 
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зарубежных и рекомендуемых международными организациями гигиенических нормативов для насе-
ления в целом (например, для питьевой воды ВОЗ в качестве допустимого риска использует величину 
1,0 × 10 –5). Данные уровни подлежат постоянному контролю. В некоторых случаях при таких уровнях 
риска могут проводиться дополнительные мероприятия по их снижению.

Мышьяк
По данным оценки риска, в связи употреблением питьевой воды, содержащей мышьяк, у населения, 

проживающего в следующих МО: Асбестовский городской округ, МО «город Екатеринбург», МО го-
род Каменск-Уральский, городской округ Краснотурьинск, городской округ Красноуральск, Кировград-
ский городской округ, городской округ Первоуральск и городской округ Ревда, в течение предстоящей 
жизни прогнозируется 493 случая онкологических заболеваний (табл. 2.3.1).

Таблица 2.3.1
Показатели мышьякового канцерогенного риска  

в некоторых городах Свердловской области

№
п/п Муниципальное образование Индивидуальный 

риск
Диапазон 

индивидуального риска Популяционный риск

1 Кировградский городской округ 0,00077 3-й 13,2

2 МО город Каменск-Уральский 0,0016 4-й 239,4

3 Асбестовский городской округ 0,00048 3-й 32,1

4 Городской округ Первоуральск 0,00012 3-й 10,2

5 Городской округ Красноуральск 0,00002 2-й 0,6

6 Городской округ Краснотурьинск 0,000032 2-й 1,6

7 Городской округ Ревда 0,000067 2-й 3,8

8 МО «город Екатеринбург» 0,00018 3-й 192,1

Всего 0,0004 3-й 493

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, Слободо-Туринский муниципальный район, Асбестовский город-
ской округ и др. 

Содержание в питьевой воде биогенных элементов
В формировании здоровья населения области важную роль играют биогенные элементы, поступа-

ющие в организм с питьевой водой. Территориальные особенности источников водоснабжения, свя-
занные с дефицитом 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 2008 г. на содержание фтора проведено 614 исследований воды из источников централизованного 
хозяйственно-питьевого водоснабжения и 922 в точках «перед подачей в распределительную сеть» и из 
водопроводной сети централизованного водоснабжения. На территории области около 4 млн человек 
употребляет питьевую воду с низким содержанием фтора, обусловливающим высокий уровень заболе-
ваний кариесом. В последние три года регистрируется в среднем более полутора миллионов случаев 
таких поражений. Тем не менее, в Свердловской области фторирование питьевой воды осуществляется 
только в МО городской округ Рефтинский с населением более 18 тыс. 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 крупных населенных пунктах часть населения для питьевых нужд использует бутилированную 
воду. В области проведена санитарно-эпидемиологическая оценка более 35 видов питьевых вод, расфа-
сованных в емкости, на которые выданы свидетельства о государственной регистрации.
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Нецентрализованное водоснабжение
В области эксплуатируется 2 442 нецентрализованных источника водоснабжения, более половины 

которых расположены в сельских поселениях.
В области более 260 тыс. человек использует для питьевых целей воду из нецентрализованных ис-

точников хозяйственно-питьевого водоснабжении. Качество воды нецентрализованных источников не 
соответствует гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям (органолептичес-
кие свойства, нитраты, нефтепродукты и др.) в 33,8 % случаев (в 2007 г. – 43,27 %). В следующих муни-
ципальных образованиях регистрировалось наихудшее качество воды нецентрализованных источников 
водоснабжения: Ирбитского муниципального образования (80,4 %), городского округа Верхняя Пышма 
(73,5 %), Талицкого городского округа (66,6 %), Сысертского городского округа (62 %), городского ок-
руга Первоуральск (50 %) и др.

В питьевой воде нецентрализованных источников водоснабжения регистрируются высокие показа-
тели жесткости, содержания нитратов и аммиака.

К основным факторам, обусловливающим низкое качество воды нецентрализованных источников 
питьевого водоснабжения, следует отнести:

– неудовлетворительное санитарно-техническое состояние из-за несвоевременного проведения ре-
монта сруба, оснащения колодцев;

– слабая защищенность водоносных горизонтов от загрязнения с поверхности территорий;
– отсутствие должной зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1175- 02 

«Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана 
источников»;

– отсутствие своевременной чистки и обеззараживания колодцев.

Состояние зон рекреации водных объектов
В муниципальных образованиях Свердловской области неудовлетворительно ведется работа по ор-

ганизации зон рекреаций водных объектов.
Из 201 зоны рекреации водных объектов, эксплуатируемых в Свердловской области, у 60 % не оп-

ределены хозяйствующие субъекты, ответственные за их эксплуатацию и содержание.
Зоны отдыха не оборудованы, не осуществляется контроль за качеством воды водоемов, почвы, пи-

тьевой воды в местах отдыха. Не осуществляются ограничительные мероприятия по предотвращению 
использования населением несанкционированных мест отдыха у водоемов, на которых не обеспечен 
производственный лабораторный контроль показателей на соответствие требованиям ГОСТ 17.1.5.02-80 
«Гигиенические требования к зонам рекреаций водных объектов» и санитарных правил.

Так, производственный лабораторный контроль качества воды водоемов в зонах купания в соответ-
ствии с санитарными правилами организован лишь на 7 % зон рекреаций. Государственный контроль 
качества воды водоемов в зонах купания ведется органами Роспотребнадзора в 314 постоянных ство-
рах. Качество воды водоемов, используемых населением для рекреационных целей, в 2008 г. в 35,7 % 
проб не соответствовало требованиям санитарных правил.

Неудовлетворительно решаются вопросы обеспечения отдыхающих питьевой водой, общественны-
ми туалетами, своевременного сбора, вывоза и утилизации образующихся твердых и жидких бытовых 
отходов. Не упорядочены вопросы организации торговли продуктами питания, отсутствуют стоянки 
автотранспорта, имеются факты мойки автотранспорта на территориях рекреационных зон.

Невыполнение требований санитарных правил и ГОСТ 17.1.5.02-80 «Гигиенические требования к 
зонам рекреаций водных объектов» при эксплуатации зон рекреаций водных объектов может привести 
к заболеваемости населения гельминтозами, острыми кишечными инфекциями, в т. ч. серозным ме-
нингитом и особо опасными инфекциями (холера).

Для улучшения качества водоемов необходимо строительство новых, реконструкция и расширение 
действующих очистных сооружений, сбрасываемых сточных вод, строительство локальных очистных 
сооружений, блоков доочистки, а также ввод в эксплуатацию систем оборотного и повторного водо-
снабжения.

2.4. КАчЕСТВО ВОДЫ ВОДОЕМОВ 1 и 2 КАТЕГОРии
В последние годы удалось стабилизировать качество воды водоемов первой категории. Несмот-

ря на это, периодически качество воды водных объектов не соответствует нормативным требованиям 
по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Удельный вес неудовлетворительных 
проб по санитарно-химическим показателям в водоемах первой категории составил 28,7 % (в 2007 г. – 
28,3 %) (табл. 2.4.1).
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Таблица 2.4.1
Качество воды водоемов первой и второй категории в 2008 г.  

по санитарно-химическим показателям

Водные объекты Количество проб Из них не соответствует 
нормативам Процент

Водоемы 1-й категории 335 96 28,7

Из них в сельских поселениях 13 7 53,8

Водоемы 2-й категории 1 418 507 35,75

Из них в сельских поселениях 342 121 35,4

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.

биологическая нагрузка,  связанная с качеством питьевой воды
В области отмечается стабилизация качества воды источников централизованного хозяйственно-

питьевого водоснабжения и воды в распределительных сетях по микробиологическим показателям. 
Процент неудовлетворительных проб воды в водоисточниках в 2008 г. составил 5,31 % против 5,5 % в 
2004 г., в сетях централизованных систем водоснабжения соответственно 4,45 % и 4,9 %.

Качество воды по микробиологическим показателям представлено в табл. 2.4.2.
Таблица 2.4.2

Динамика качества воды по микробиологическим показателям

№
п/п

Объекты отбора 
проб воды Результаты исследования 2004 2005 2006 2007 2008

1 Вода водоисточников

Количество проб (всего) 6 562 5 891 5 554 6 047 5 183

Процент неудовлетворительных 
проб по санитарно-микробиологи-
ческим показателям 

5,5 2,7 4,4 5,61 5,31

2 В сети централизован-
ного водоснабжения 

Количество проб (всего) 43 806 39 718 45 146 48 833 47 965

Процент неудовлетворительных 
проб по санитарно-микробиологи-
ческим показателям 

4,9 3,4 4,1 4,68 4,45

На территории Свердловской области более 494 900 человек потребляют потенциально опасную в 
эпидемиологическом отношении питьевую воду.

Основными источниками микробного загрязнения поверхностных источников централизованного 
хозяйственно-питьевого водоснабжения являются: паводковые воды с прилегающих к водному объек-
ту территорий, сбрасываемые в водные объекты недостаточно обеззараженные хозяйственно-бытовые 
сточные воды после очистных сооружений, хозяйственная деятельность в зонах санитарной охраны без 
учета ограничительных мероприятий в них, установленных санитарными правилами.

В Свердловской области почти четверть уличных водопроводных сетей, проложенных в городах 
и рабочих поселках, находятся в ветхом и аварийном состоянии, обусловленным длительным сроком 
эксплуатации, а также отсутствием коррозионной защиты трубопроводов и неблагоприятным химиче-
ским составом воды. Основными причинами микробного загрязнения питьевой воды являются высокая 
аварийность водопроводных сетей, возникновение вторичных загрязнений, а также создание дефицита 
водообеспечения у потребителей при одновременном возрастании объема потерь на пути транспорти-
ровки воды.
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В последние годы имеет место рост удельного веса обнаружения маркеров возбудителей заболе-
ваний – патогенной и условно-патогенной флоры. Данная ситуация объясняется, с одной стороны, 
тенденцией ухудшения санитарно-технического состояния разводящих сетей, что является причиной 
вторичного загрязнения питьевой воды в процессе транспортирования ее до потребителей, и, с другой 
стороны, возможными нарушениями в процессе отбора, транспортирования проб питьевой воды до 
соответствующих лабораторий.

Высокая степень эпидемиологической опасности питьевой воды зарегистрирована в водопроводах 
городского округа Верхняя Тура, Бисертского городского округа, Горноуральского городского округа, 
Ивдельского городского округа, Тавдинского городского округа, Слободотуринского муниципального 
района, Арамильского городского округа.

Процент проб питьевой воды, не соответствующей требованиям НД по вирусологическим пока-
зателям, в динамике колеблется от 0,1 % в 2003 г. до 0,7 % в 2008 г., что обусловлено цикличностью 
циркуляции вирусов во внешней среде. В 2008 г. в Свердловской области на наличие ротавирусов было 
исследовано 2 399 проб питьевой воды, в 17 пробах обнаружен антиген ротавирусов (0,7 %); на нали-
чие антигена гепатита А исследовано 2 262 пробы, неудовлетворительные пробы зарегистрированы 
в количестве 6 проб, что составляет – 0,26 %.

В 2008 г. в Свердловской области заболеваемость острыми кишечными инфекциями (ОКИ) заре-
гистрирована на 15,0 % выше среднего многолетнего уровня (СМУ). Уровень заболеваемости ротави-
русным гастроэнтеритом на 31,0 % выше уровня прошлого года и в 1,6 раза выше СМУ.

В 2008 г. зарегистрирована одна вспышка ОКИ с водным путем передачи, с общим количеством 
пострадавших 62 человека, в т. ч. среди детей до 17 лет – 60 человек.

Более половины населения Свердловской области для питьевых нужд использует воду из открытых 
водоемов. Проблема распространения паразитарных заболеваний через питьевую воду приобретает 
существенное значение. 

Содержание в водоемах инвазионных яиц остриц, аскарид, власоглав, карликового цепня создает 
угрозу заражения при заглатывании воды во время купания, использовании для питьевых целей, мытья 
рук, посуды, овощей и тем самым способствует распространению среди населения таких гельминто-
зов, как аскаридоз, трихоцефалез, энтеробиоз, гименолепидоз.

В 2008 г. удельный вес проб воды, не соответствующих санитарным правилам по паразитологичес-
ким показателям, снизился и составил 0,94 %. Данная ситуация объясняется периодичностью циркуля-
ций возбудителей гельминтозов во внешней среде. Качество водных объектов по паразитологическим 
показателям представлено в табл. 2.4.3.

Таблица 2.4.3

Качество водных объектов Свердловской области  
по паразитологическим показателям

Объект  
исследования

2005 2006 2007 2008

Всего
проб

Кол-во 
неуд. 
проб

% 
неуд. 
проб

Всего
проб

Кол-во 
неуд. 
проб

%
неуд. 
проб

Всего
проб

Кол-во 
неуд. 
проб

%
неуд. 
проб

Всего
проб

Кол-во 
неуд. 
проб

%
неуд. 
проб

Водоемы 1-й 
категории в месте 
водозабора

380 7 1,8 475 7 1,47 505 4 0,79 318 3 0,94

Водоемы 2-й ка-
тегории 1 164 36 3,0 1 269 54 4,25 904 50 5,5 1 521 56 3,68

Вода питьевая 5263 3 0,05 4 198 17 0,40 4 801 30 0,6 3 584 26 0,72

Сточная вода 1 112 94 8,4 1 249 80 6,40 861 51 5,9 1 173 87 7,4

При оценке микробиологического риска установлено, что риск возникновения инфекционных за-
болеваний увеличивается:

● в 3,6 раза при проживании в домах, в которых не производилась замена водопроводных труб, и в 
2,5 раза при отсутствии замены водопроводных труб на кухне более 20 лет;

● в 3,1 раза при использовании для питьевых целей нескольких водоисточников.
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2.5. хиМичЕСКАя НАГРУзКА НА НАСЕЛЕНиЕ,  
СВязАННАя С зАГРязНЕНиЕМ ПОчВ СЕЛиТЕбНЫх ТЕРРиТОРиЙ

В 2008 г. на санитарно-химические показатели исследовано 3 849 проб (в 2007 г. – 4 499 проб), из 
них не соответствует гигиеническим нормативам 32,2 % проб (в 2007 г. – 29,4 %).

В 2008 г. почва селитебных территорий не соответствовала требованиям санитарных правил по 
санитарно-химическим показателям в 29,65 % проб (в 2007 г. – 25,06 % проб).

По значению интегрального показателя загрязнения почвы химическими веществами (Zс) терри-
тории муниципальных образований ранжируются следующим образом: Кировградский городской ок-
руг – 178,5, городской округ Первоуральск – 50,65, Волчанский городской округ – 44,8, городской округ 
Верхняя Пышма – 37,32, Режевской городской округ – 35,3, городской округ Ревда – 28,9, городской 
округ Верхний Тагил – 27,1, МО «город Екатеринбург» – 26,78, Нижнесергинский муниципальный 
район – 24,5, Березовский городской округ – 23,6, городской округ Карпинск – 22,7, Артинский город-
ской округ – 17,9, городской округ Краснотурьинск – 17,5, Нижнетуринский городской округ – 14,67, 
Туринский городской округ – 13,9, Горноуральский городской округ – 13,2, городской округ Сухой 
Лог – 12,8, Шалинский городской округ – 12,0, городской округ Красноуральск – 11,8, Белоярский го-
родской округ – 11,36, городской округ Богданович – 11,36, город Нижний Тагил – 11,34, Байкалов-
ское сельское поселение – 11,1, Полевской городской округ – 10,4, Сысертский городской округ – 10,4, 
Невьянский городской округ – 9,7, Пышминский городской округ – 9,3, Артемовский городской ок-
руг – 9,04, Серовский городской округ – 8,7, Слободотуринское сельское поселение – 8,7, МО город Ка-
менск-Уральский – 8,55, МО город Алапаевск – 8,55, Новолялинский городской округ – 8,26, городской 
округ Верхняя Тура – 8,23, Арамильский городской округ – 8,2, городской округ Красноуфимск – 7,61, 
Кушвинский городской округ – 6,6, городской округ Нижняя Салда – 6,54, Асбестовский городской ок-
руг – 6,5, городской округ Верхотурский – 5,34, Алапаевское муниципальное образование – 5,32, Кач-
канарский городской округ – 5,1, Верхнесалдинский городской округ – 4,71, Ирбитское муниципальное 
образование – 4,3, Гаринский городской округ – 4,29, Талицкий городской округ – 3,6, Североураль-
ский городской округ – 3,43, Ачитский городской округ – 2,9, Ивдельский городской округ – 2,55, 
Тавдинский городской округ – 1,2, Каменский городской округ – 1,0, Камышловский городской 
округ – 1,0, Таборинское сельское поселение – 1,0, Тугулымский городской округ – 1,0.

Кратность превышения допустимых концентраций токсических веществ в почве селитебных тер-
риторий составляет:

– в Кировградском городском округе – бенз(а)пирена – 1,4 раза, кадмия – до 12,5 раза, марганца – 
1,6 раза, свинца – 4,3 раза, меди – до 17,1 раза, цинка – до 14,4 раза, мышьяка – до 5,3 раза; 

– в МО «город Екатеринбург» – бенз(а)пирена до 13 раз, мышьяка – до 1,3 раза, меди – до 2,2 раза, 
кадмия – до 4,8 раза, цинка – до 2,1 раза, никеля – до 5,5 раза;

– в Асбестовском городском округе – свинца – 1,3 раза, никеля – до 7,8 раза, цинка – 1,8 раза; 
– в городском округе Красноуральск – меди до 9,4 раза, свинца – до 2 раз, мышьяка – до 5,4 раза, 

кадмия – до 5,7 раза, цинка – до 22,4 раза; 
– в городе Нижний Тагил – меди до 5,8 раза, цинка – до 2,1 раза, кадмия – до 17,2 раза; 
– в городском округе Ревда – марганца – 1,5 раза, меди – до 8,7 раза, цинка – до 5,8 раза, кадмия – до 

3,1 раза, мышьяка – до 2 раз; 
– в городском округе Первоуральск – бенз(а)пирена до 6,5 раза, меди – до 2 раз, цинка – 1,4 раза, 

кадмия – 1,6 раза; 
– в городском округе Краснотурьинск – бенз(а)пирена – до 8,2 раза, мышьяка – до 1,6 раза, меди – 

до 7 раз, цинка – до 1,7 раза, фтора (подвижная форма) – до 3,7 раза; 
– в Серовском городском округе – бенз(а)пирена – до 10 раз, цинка – до 1,7 раза, никеля – до 

3,2 раза; 
– в МО город Каменск-Уральский – бенз(а)пирена – 2,25 раза, цинка – 1,1 раза, фтора – 1,1 раза, 

кадмия – 1,4 раза, мышьяка – 2,1 раза.
В Свердловской области цинком загрязнена почва 43 территорий, свинцом – 41, ртутью – 35, нике-

лем – 33. Под воздействием загрязнения почвы свинцом находится 61 % населения области, медью – 
50,3 %, цинком – 53,3 %, кадмием – 32,8 %.

Под воздействием веществ I класса опасности (бенз(а)пирен, кадмий, мышьяк, ртуть, свинец, се-
лен, цинк) находится более 2,7 млн человек, II класса (кобальт, медь, никель, сурьма, хром, бор, молиб-
ден) – более 2,3 млн человек.

Общая численность населения, находящегося под воздействием отдельных химических веществ, 
содержащихся в почве, представлена на рис. 2.5.1.
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Рис. 2.5.1. Общая численность населения, находящегося под воздействием  
химических веществ, загрязняющих почву  в 2008 г. (тыс. чел.)

В 2008 г. на территориях детских учреждений и школ в области выполнено 125 проб для оценки 
качества почв по санитарно-химическим показателям (в 2007 г. – 341). 

Отмечено 27,2 % неудовлетворительных проб почвы по санитарно-химическим показателям на 
территориях детских учреждений и школ против 13,8 % в 2007 г. Высокий уровень загрязнения почв 
территорий образовательных учреждений выявлен на территориях МО: Асбестовский городской округ, 
МО город Каменск-Уральский, МО «город Екатеринбург», Режевской городской округ, где роль почвы 
как источника вторичного загрязнения приземного слоя атмосферного воздуха и при непосредствен-
ном контакте детей особенно возрастает.

В местах производства растениеводческой продукции в 2008 г. исследовано 40 проб почвы по сани-
тарно-химическим показателям, в 30,0 % проб обнаружено превышение нормативов.

биологическая нагрузка, связанная с качеством почвы
В 2008 г. исследовано 2 699 проб почвы на микробиологические показатели, из них не соответству-

ет гигиеническим требованиям 12,4 % проб (2007 г. – 22,0 %) и 10 637 – на паразитологические показа-
тели, из них не соответствует гигиеническим требованиям 2,5 % проб (2007 г. – 2,2 %).

Результаты исследования почв по микробиологическим показателям и на гельминты за период 
2004–2008 гг. представлены на рис. 2.5.2.

Наиболее загрязнена почва по микробиологическим показателям в Асбестовском городском округе 
(30,0 % неудовлетворительных проб), Артемовском городском округе (33,3 %), городском округе Бог-
данович (22,7 %), МО «город Екатеринбург» (64,1 %), городском округе Верхняя Пышма (35,3 %).

Средний процент неудовлетворительных проб по содержанию гельминтов в течение последних лет 
находился на одном уровне (от 1,8 до 2,5 %) вне зависимости от места отбора проб. В 2008 г. этот по-
казатель составил 2,5 %.

В 2008 г. проведено обследование санитарного состояния 10 554 объектов, из них на 2 445 (23,2 %) 
выявлены нарушения санитарных правил по санитарному состоянию территорий населенных мест и 
обращению с отходами производства и потребления.

Наибольшее количество нарушений санитарных правил по содержанию территорий населенных 
мест регистрируется при проведении мероприятий по контролю в отношении объектов торговли – 
20,9 %, управляющих компаний – 15,4 %, администраций муниципальных образований – 9,0 %. 

Наибольший удельный вес нарушений санитарных правил регистрировался в Сысертском город-
ском округе (100 %), Тавдинском городском округе (82,6 %), городском округе Красноуральск (69,0 %), 
Североуральском городском округе (62,0 %), Полевском городском округе (58,0 %), Кировградском го-
родском округе (54,0 %), городском округе Краснотурьинск (50,0 %).
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г. г. г. г. г.

Рис. 2.5.2. Удельный вес проб почвы по микробиологическим показателям,  
не соответствующим гигиеническим требованиям, %

Схема санитарной очистки разработана только для 55 % населенных пунктов Свердловской облас-
ти. На территориях Алапаевского муниципального образования, Кировградского и Сысертского город-
ских округов схема санитарной очистки не разработана ни в одном из населенных пунктов.

В ходе мероприятий по контролю выявлено 639 стихийных свалок бытового мусора на территории 
населенных мест, 494 (77,3 %) из них ликвидировано. Наибольшее количество несанкционированных 
свалок регистрировалось в Красноуфимском городском округе, МО «город Екатеринбург», городском 
округе Красноуральск, городе Нижний Тагил, Кушвинском городском округе, МО город Ирбит.

У 67,4 % юридических лиц и индивидуальных предпринимателей разработаны Технические регла-
менты (ТУ, инструкции, проекты) по обращению с отходами, 20,8 % получили санитарно-эпидемиоло-
гическое заключение о соответствии деятельности по обращению с отходами производства санитар-
ным правилам, 15,7 % – о несоответствии.

22,9 % юридических лиц и индивидуальных предпринимателей провели работу по обоснованию 
класса опасности отходов производства и потребления для среды обитания и здоровья человека (от об-
щего количества предприятий), 21,4 % – получили санитарно-эпидемиологическое заключение о соот-
ветствии класса опасности отходов производства и потребления для среды обитания и здоровья чело-
века (от общего количества предприятий).

2.6. ПРЕДЛОжЕНия ПО УПРАВЛЕНию РиСКОМ ДЛя зДОРОВья  
и ОбЕСПЕчЕНия САНиТАРНО-ЭПиДЕМиОЛОГичЕСКОГО  

бЛАГОПОЛУчия НАСЕЛЕНия
Снижение комплексной химической нагрузки на население

Обеспечить реализацию мер по снижению канцерогенного риска, профилактике экологически 
обусловленных заболеваний и реабилитации здоровья населения в соответствии с мероприятиями, из-
ложенными в следующих документах:

● Постановление Правительства Свердловской области от 16.08.2005 г. № 665-ПП «О комплексном 
плане мероприятий по реабилитации здоровья населения, проживающего на экологически неблагопо-
лучных территориях Свердловской области, на период до 2015 года»;

● Концепция «Сбережение населения Свердловской области на период до 2015 года» (постановле-
ние Правительства Свердловской области от 06.06.2001 г. № 393-ПП);

● Концепция экологической безопасности Свердловской области на период до 2015 года (постанов-
ление Правительства Свердловской области от 16.06.2004 г. № 505-ПП);
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● Концепция развития медицины труда в Свердловской области на 2004–2015 годы (постановление 
Правительства Свердловской области от 02.02.2004 г. № 73-ПП);

● Программа демографического развития Свердловской области на период до 2025 года («Ураль-
ская семья») (постановление Правительства Свердловской области от 27.08.2007 г. № 830-ПП);

● Областная государственная целевая программа «Экология и природные ресурсы Свердловской об-
ласти на 2008 год» (постановление Правительства Свердловской области от 11.07.2007 г. № 666-ПП);

● «Комплексный план мероприятий по реабилитации здоровья населения, проживающего на эколо-
гически неблагополучных территориях Свердловской области, на период до 2015 года» (постановление 
Правительства Свердловской области от 16 августа 2005 г. № 665-ПП);

● Областная инвестиционная программа «Переработка техногенных образований Свердловской 
области» на 2004–2010 годы» (постановление Правительства Свердловской области от 22.09.2003 г. 
№ 527-ПП с изменениями от 29.02.2008 г.);

● Областная государственная целевая программа «Спасение жизни людей и защита их здоровья 
при чрезвычайных ситуациях на территории Свердловской области» на 2008–2010 годы» (Областной 
закон от 12.07.2007 г. № 66-ОЗ);

● Постановление Правительства Свердловской области от 21.07.2008 г. № 736-ПП «Об област-
ной государственной целевой программе «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 
2009– 2011 годы»;

● Постановление Правительства Свердловской области от 11.02.2008 г. № 100-ПП «О внесении из-
менений в план мероприятий по реализации концепции «Сбережение населения Свердловской области 
на период до 2015 года» на 2005–2008 годы, утвержденный Постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 10.03.2005 г. № 170-ПП».

● «Областной закон от 09.06.2008 г. № 33-ОЗ «О внесении изменений в приложение «План ме-
роприятий по выполнению областной государственной целевой программы «Спасение жизни людей и 
защита их здоровья при чрезвычайных ситуациях на территории Свердловской области» на 2008–2010 
годы» к областной государственной целевой программе «Спасение жизни людей и защита их здоровья 
при чрезвычайных ситуациях на территории Свердловской области» на 2008–2010 годы».

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», утвержденного постановле-
нием Правительства Свердловской области № 764-ПП от 17.08.2004 г. «О Комплексном плане мероп-
риятий по реализации Концепции реформирования жилищно-коммунального комплекса Свердловской 
области на 2003–2010 годы»;

● организовать разработку проектов и организацию зон санитарной охраны на всех источниках 
централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, в первую очередь на следующих террито-
риях: МО «город Екатеринбург», МО город Ирбит, Серовский городской округ, городской округ Бог-
данович, Талицкий городской округ, Белоярский городской округ, Шалинский городской округ, Артин-
ский городской округ, Байкаловский муниципальный район, Тавдинский городской округ, Березовский 
городской округ, МО Красноуфимский округ, Каменский городской округ, Горноуральский городской 
округ;

● обеспечить эксплуатацию зон санитарной охраны источников водоснабжения в соответствии с 
санитарными правилами;

● обеспечить нормативную очистку хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод;
● обеспечить эффективную подготовку питьевой воды;
● 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, МО Красноуфимский округ, 
Горноуральский городской округ, Нижнесергинский муниципальный район;

● разработать меры, направленные на снижение нагрузки, связанной с качеством питьевой воды.

Снижение химической нагрузки на население,  
связанной с качеством атмосферного воздуха:

● снижение уровня преждевременной смертности и проведение профилактики острых заболеваний 
у населения, обусловленных загрязнением атмосферного воздуха взвешенными веществами, сернис-
тым ангидридом, диоксидом азота;

● разработать и принять План мероприятий по обеспечению экологической безопасности автотран-
спортного комплекса Свердловской области;

● рекомендовать муниципальным образованиям выполнить корректировку градостроительной до-
кументации (генеральный план города или иного населенного пункта);
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● организовать мониторинг (производственный лабораторный контроль) качества атмосферного 
воздуха на границе санитарно-защитных зон предприятий;

● оптимизировать систему мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в селитебных терри-
ториях и в зонах влияния выбросов предприятий;

● реализовать меры по разработке расчетных размеров санитарно-защитных зон промышленных 
предприятий, подтверждению их достаточности натурными лабораторными испытаниями, по утверж-
дению размеров окончательных санитарно-защитных зон, выводу населения из санитарно-защитных 
зон;

● реализовать меры по достижению нормативов предельно допустимых выбросов промышленны-
ми предприятиями, с подтверждением натурными лабораторными исследованиями снижения уровней 
загрязнения атмосферного воздуха;

● разработать и согласовать проекты нормативов «ПДВ город» с учетом результатов оценки риска 
для здоровья населения;

● разработать меры, направление на снижение нагрузки, связанной с качеством атмосферного воз-
духа. 

Снижение почвенно-пылевой нагрузки на население:
● создание земельного кадастра химических загрязнений почв;
● 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: № 533-ПП от 27.08.2003 г. 

«О совершенствовании деятельности по обращению с бытовыми отходами», № 834-ПП от 23.12.2003 г. 
«Об обеспечении обезвреживания опасных отходов, размещенных на территории Свердловской облас-
ти», № 1004-ПП от 08.10.2007 г. «О мерах по совершенствованию обращения с отходами производства 
и потребления на территории Свердловской области», № 36-ПП от 22.01.2008 г. «О плане мероприятий 
по проведению Года чистоты на территории Свердловской области»;

● выполнение постановления Правительства Свердловской области от 31.12.2008 г. № 1452-ПП 
«О плане мероприятий по реализации Концепции областной программы «За чистый Урал»;

● 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 биодобавок 
с целью предотвращения и снижения дополнительного загрязнения ее химическими веществами с осо-
бым вниманием на территории, где хранятся запрещенные и непригодные пестициды, в т. ч. ртутьорга-
нические, фосфорорганические и хлорорганические (городские округа: Ачитский, Туринский, Красно-
уфимский, Горноуральский, Талицкий и муниципальные районы: Байкаловский, Нижнесергинский);

● ликвидация мест несанкционированного размещения отходов, увеличение объемов рекультива-
ции нарушенных земель;

● снижение объемов образования отходов на промышленных предприятиях путем внедрения ре-
сурсосберегающих и малоотходных технологий, максимального вовлечения отходов в хозяйственный 
оборот, в т. ч. крупнотоннажных отходов (вскрышные и вмещающие породы и отходы обогащения, гип-
сы, шлаки, золы теплоэлектростанций, лигнин), с увеличением выпуска строительных материалов;

● обеспечение централизованного сбора, обезвреживания и утилизации отходов I–II классов опас-
ности и ряда отходов III класса опасности;

● 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;

● разработка генеральных схем санитарной очистки населенных пунктов, согласование их в уста-
новленном порядке;

● обеспечение реализации в полном объеме согласованных генеральных схем санитарной очистки;
● обеспечение раздельного сбора, сортировки и использования отходов потребления, являющихся 

вторичными материальными ресурсами;
● строительство межмуниципальных комплексов по сортировке, обезвреживанию и безопасному 

размещению отходов на территориях управленческих округов Свердловской области;
● 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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● разделение твердых бытовых отходов на стадии их сбора на отходы от населения и отходы, обра-
зующиеся в процессе деятельности хозяйствующих субъектов, с целью их передачи для дальнейшего 
использования;

● инвентаризация действующих полигонов на территориях муниципальных образований в Сверд-
ловской области с целью последующей оптимизации их количества и месторасположения;

● строительство новых полигонов с учетом оптимизации их размещения на основе типовой проект-
ной документации и реконструкции действующих полигонов с учетом современных требований;

● оформление разрешительных документов на обращение с отходами в установленном порядке с 
учетом решения вопроса собственности на передаваемые отходы.

Снижение биологической нагрузки на население:
● внедрение в практику централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения на водоочист-

ных сооружениях технологии обеззараживания питьевой воды диоксидом хлора в следующих МО: 
город Ирбит, Арамильский городской округ, городской округ Богданович, Бисертский городской округ, 
городской округ Верхняя Тура, Ивдельский городской округ, Кушвинский городской округ, Слободо-
Туринский муниципальный район, Рефтинский городской округ, Тавдинский городской округ;

● обеспечить работу очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации по очистке сточ-
ных вод от микробного, паразитарного и вирусного загрязнения в нормативном режиме;

● обеспечить хранение, использование и утилизацию илов, образовавшихся при очистке хозяйс-
твенно-бытовых сточных вод, в соответствии с требованиями санитарных правил;

● сформировать реестр водных объектов, на которых возможна организация и эксплуатация зон 
рекреаций; определить ответственных (юридических лиц или индивидуальных предпринимателей) за 
эксплуатацию зон рекреаций в летний период;

● обеспечить обязательное получение санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 
водного объекта требованиям санитарных правил при использовании его в рекреационных целях (в со-
ответствии с п. 3 ст. 18 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения»);

● обеспечить разработку и согласование с органами Роспотребнадзора программ производственно-
го контроля за соблюдением требований санитарных правил и выполнением профилактических (проти-
воэпидемических) мероприятий при эксплуатации зон рекреаций, а также мероприятий по предотвра-
щению загрязнения водных объектов и почвы рекреационных зон;

● обеспечить организацию производственного контроля за соблюдением требований санитарных 
правил и выполнением профилактических (противоэпидемических) мероприятий при эксплуатации 
зон рекреаций;

● обеспечить выполнение ограничительных мероприятий для предотвращения использования на-
селением несанкционированных рекреационных зон;

● обеспечить разработку нормативов допустимого бактериального воздействия на водные объек-
ты.



13� Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Свердловской области в 2008 году»

Часть 3 ВЛИЯнИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ нА СОХРАнЕнИЕ КуЛЬТуРнОГО нАСЛЕДИЯ

_3 ВЛияНиЕ ЭКОЛОГичЕСКих фАКТОРОВ  
НА СОхРАНЕНиЕ КУЛьТУРНОГО НАСЛЕДия 

В настоящее время связи между культурным и биологическим разнообразием рассматриваются как 
ключевые элементы для достижения устойчивого развития.

Современные концепции охраны окружающей среды включают в себя не только природную, но 
также и культурную среду (наследия, достояния и просто календарных ценностей), целостность кото-
рой нужно сохранять и развивать.

Указанные принципы должны выступить основой деятельности природоохранных общественных и 
государственных экологических организаций.

3.1. ОбщАя СТАТиСТиКА НЕДВижиМЫх ОбъЕКТОВ  
КУЛьТУРНОГО НАСЛЕДия НА ТЕРРиТОРии ОбЛАСТи

Число недвижимых объектов культурного наследия сохранилось на уровне 1 января 2008 г. По со-
стоянию на 01.01.2009 г. на территории Свердловской области под государственной охраной находи-
лось 1 228 недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), из них фе-
дерального значения – 98 (археологии – 13, искусства – 3), регионального и местного значения – 1 130 
(археологии – 266, искусства – 13).

3.2. НЕГАТиВНОЕ ВОзДЕЙСТВиЕ фАКТОРОВ ОКРУжАющЕЙ  
СРЕДЫ НА НЕДВижиМОЕ АРхиТЕКТУРНОЕ  

и иСТОРичЕСКОЕ НАСЛЕДиЕ
Общие данные негативного воздействия и показатели деградирующего влияния экологических 

факторов на состояние объектов культурного наследия в Свердловской области в 2008 г., по сравнению 
с 2007 г., практически не изменились. 

Вследствие негативного воздействия факторов окружающей среды, антропогенного и природного 
характера, на территории области в 2008 г. в общей сложности утрачено 13 объектов недвижимого 
культурного наследия, что в два раза меньше, чем в 2007 г. (29 объектов), а также находится на уровне 
2006 г. (13 объектов).

Самыми неблагоприятными городскими поселениями с агрессивной окружающей средой в отно-
шении памятников истории и культуры являются муниципальные образования: МО «город Екатерин-
бург», ГО Краснотурьинск, Невьянский ГО, Серовский ГО и город Нижний Тагил.

Основными факторами разрушения недвижимых объектов культурного наследия на территории об-
ласти являются загрязнение воздушного бассейна, воздействие автотранспорта, размораживание сис-
тем водоснабжения и отопления, сплошное асфальтирование территории памятников.
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К ним также следует отнести такие разрушающие факторы, как оседание грунта, экологически 
нерегламентированная застройка, затопления (МО «город Екатеринбург» – 18, 17 и 7 объектов соот-
ветственно), пожары (Невьянский ГО – 4 объекта, прочие территории – 4 объекта (Амбар шестикамер-
ный (р. п. Гари); Баня (Гаринский ГО, д. Петрово); Церковь Богоявления (Гаринский ГО, д. Кошмаки); 
Мельница ветряная (Гаринский ГО, д. Крутое).

Основным человеческим фактором разрушения является неиспользование объектов-памятников: 
ГО Верхотурский – 17 объектов, Невьянский ГО – 22 объекта, МО город Ирбит – 13, МО город Ала-
паевск – 8 объектов, город Нижний Тагил – 10 объектов, МО «город Екатеринбург» – 48 объектов и в 
отдаленных территориях области – 31 объект-памятник. 

Наиболее благополучной выглядит картина с сохранением объектов недвижимого культурного на-
следия в муниципальных образованиях Камышловский МР и Камышловский ГО.

3.3. НЕГАТиВНОЕ ВОзДЕЙСТВиЕ фАКТОРОВ  
ОКРУжАющЕЙ  СРЕДЫ НА НЕДВижиМОЕ  

АРхЕОЛОГичЕСКОЕ НАСЛЕДиЕ
Общая статистика археологического наследия в Свердловской области

Общее количество памятников археологии – 1 802, в т. ч. состоящих на государственной охране – 
279, вновь выявленных – 1 538.

Количество памятников археологии, находящихся под негативным воздействием экологических фак-
торов в 2008 г., – 828, в т. ч. в результате гидротехнического строительства, подтопления и размыва бере-
гов рек и водохранилищ – 78, распашки земель – 312, промышленного и дорожного строительства – 176, 
прочих антропогенных воздействий – 62, проявления естественных процессов – 197, иные – 2.

Количество памятников археологии, утраченных в результате антропогенных воздействий и хозяй-
ственной деятельности, – 15.

Наиболее существенные примеры разрушения памятников археологии в регионе
Основными факторами, негативно влияющими на состояние археологического наследия области, 

по данным электронной базы данных Областного государственного учреждения культуры «Научно-
производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской 
области» (далее – ОГУК НПЦ), из антропогенных факторов по-прежнему являются: распашка земель 
(разрушаются 312 памятников), промышленное (34) и дорожное (42) строительство, несанкциониро-
ванные застройка садов (23), лесоустроительные мероприятия (10), разработка карьеров (8), закладка 
грабительских раскопов и прочие самовольные покопки на территории памятников (22), нерегламен-
тированная деятельность туристов, рыбаков, охотников (23); из факторов естественно-природного воз-
действия: абразионное и волноприбойное действие поверхностных вод, в т. ч. и искусственных водо-
емов (120), размывное и абразионное действие временных водотоков (8), развеивание культурного слоя 
под действием ветра (6), действие ветровала (более 400 объектов).

Под действием природных факторов (атмосферные осадки, солнце, ветер, перепад температур), 
усиленных антропогенным воздействием (кислотные осадки, деятельность человека), на большинстве 
наскальных изображений региона (32 памятника) отмечено ускорение процесса разрушения скальной 
поверхности, по которой нанесены древние рисунки. Наиболее пострадали в этом отношении следую-
щие пункты с древними рисунками: Двуглазый камень, Коптелов камень, Старичный камень (МО го-
род Алапаевск), Новожиловская писаница. Балабан I и II, Исаковская писаница (Алапаевское МО), 
Палкинская писаница, Исетская писаница, Северская писаница (МО «город Екатеринбург»), Сохарев-
ская писаница, Першинская писаница, Шайтан камень (Режевской ГО), Салдинская I и II писаницы, 
Карелинская писаница (ГО Верхотурский). На Исетской писанице неизвестными лицами прямо по 
древним рисункам масляной 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).
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Значительный ущерб историко-культурному наследию области наносит продолжающаяся (в боль-
шинстве случаев несанкционированная) застройка исторической части городов Екатеринбург, Нижний 
Тагил, Каменск-Уральский и др.

В 2008 г. каких-либо масштабных мероприятий по выявлению степени влияния неблагоприятных 
экологических факторов на объекты археологического наследия, мониторинга или инвентаризации их 
состояния, масштабных спасательных исследований разрушающихся памятников по-прежнему не про-
водилось из-за отсутствия финансирования этих работ.

В качестве положительных примеров можно привести следующие факты. ОГУК НПЦ проведены 
спасательные археологические исследования (раскопки) двух вновь открытых археологических памят-
ников – поселений Кашино III и IV, расположенных на территории Сысертского городского округа и 
попадающих в зону проведения работ по строительству спортивно-рекреационного гольф-центра. Оба 
поселения исследованы полностью, общая площадь раскопов составила около 240 м2. Также ОГУК 
НПЦ и Институтом истории и археологии УрО РАН проведена инвентаризация части уникальных объ-
ектов археологического наследия – древних наскальных изображений (писаниц), расположенных на 
реках Нейва, Тагил, Исеть. За последнее время существенных изменений в сохранности древних на-
скальных рисунков не выявлено. Археологи Института истории и археологии УрО РАН и Свердловско-
го областного краеведческого музея продолжают исследования разрушающихся уникальных археоло-
гических комплексов – «холмов» Кошаровского и Усть-Вагильского. ОГУК НПЦ в 2008 г. начаты рабо-
ты по проведению инвентаризации памятников археологического наследия Горбуновского торфяника, 
расположенного на южной окраине муниципального образования город Нижний Тагил, на территории 
МО Горноуральский городской округ Свердловской области. 

3.4. ОбщиЕ ПРОбЛЕМЫ ЭКОЛОГии КУЛьТУРЫ, ОхРАНЫ  
ПАМяТНиКОВ НАСЛЕДия, ОКРУжАющЕЙ СРЕДЫ и ПРиРОДЫ

Тематика государственной охраны, сохранения и популяризации объектов культурного наследия и 
достояния, к сожалению, не является приоритетной в государственных планах, программах и проектах 
развития.

Одним из самых перспективных вопросов представляется межведомственное комплексное сохра-
нение и развитие культурной среды, что будет содействовать повышению качества жизни и социально-
экономическому развитию региона. Для создания правовых основ его решения в рамках компетенции 
субъекта Российской Федерации целесообразно принятие областного закона о сохранении культурной 
среды.
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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 1 303 особо охраняемых при-
родных территории, общей площадью 1 329 758,26 га, что составляет 6,84 % от площади Свердловской 
области (табл. 4.1.1).

Распоряжениями Правительства Российской Федерации от 31.12.2008 г. № 2055-р и № 2056-р госу-
дарственные природные заповедники и национальные парки из ведения Федеральной службы по над-
зору в сфере природопользования переданы в ведение Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации (Минприроды России). Головным структурным подразделением центрального 
аппарата Минприроды России, ответственным за вопросы управления подведомственными заповедни-
ками, национальными парками и заказниками, в настоящее время является Департамент государствен-
ной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности.

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 78 192
2 Национальные парки 1

2.1 Припышминские боры 1 48 730 
Итого 3 160 423 0,82 %

* Указана фактическая площадь Висимского ГПЗ после межевания земель 2003 г. Ранее была указана площадь заповедника 
(33 497 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 0,72

3.1 Оленьи ручьи 1 Общая площадь с охранной 
зоной – 23 200 

3.2 Река Чусовая 1 77 146 

3.3 Малый Исток 1 165,46 

3.4 Бажовские места 1 39 938

4 Заказники 54 831 787,72 4,3

4.1 Природно-минералогический 
«Режевской» 1 32 300 

4.2 Охотничьи 16 571 220 

4.3 Ландшафтные 35 223 924,72 

4.4 Ландшафтно-гидрологический 
«Большая Умпия» 1 3 573 

4.5 Ботанический по охране редких ви-
дов орхидных «Горнощитский» 1 540 

4.6
Орнитологический по охране мест 
гнездования орла-могильника «Сы-
сертский»

1 230 

5 Памятники природы 423 45 026,77 0,23

6 Лечебно-оздоровительные  
местности и курорты 21 1 168,77* 0,006

7 Генетические резерваты 111 109 627 0,56

8 Лесные парки 19 13 769,36 0,07

9 Дендропарки и ботанические 
сады 3 8,9** 0,00004

10 Особо защитные участки леса 
вокруг глухариных токов 665 27 497,28 0,14

Итого областных ООПТ 1 30 1 169 335,26 6,02 

Итого по области 1 304 1 329 758,26 6,84

*  Указана площадь 10-ти лечебно-оздоровительных местностей и курортов. По остальным 11-ти информация о площадях от-
сутствует.

** Указана площадь фактическая, документально установленная площадь составляет 39,5 га.

Висимский государственный природный заповедник организован постановлением Совета Ми-
нистров РСФСР от 06.07.1971 г. № 363. Заповедник расположен на территории Горноуральского, Ки-
ровградского городских округов и городского округа Верхний Тагил Свердловской области. Общая 
площадь заповедника по материалам землеустройства составляет 33 501,29 га и делится на два участ-
ковых лесничества: Сулемское и Верхнетагильское. Площадь охранной зоны заповедника составляет 
46 333 га после проведенных в 2007 г. уточнений по материалам Кировградского и Нижнетагильского 
лесхозов. 

Висимский заповедник имеет статус биосферного резервата (Сертификат ЮНЕСКО от 10.11.2001 г.). 
Площадь биосферного полигона составляет 7 550 га.
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Рельеф заповедника низкогорный. Наиболее высокой точкой является гора Большой Сутук – 699 м 
над уровнем моря. В климатическом отношении заповедник находится в умеренно континентальной 
зоне. Гидрографическая сеть развита хорошо. Почти вся заповедная территория относится к бассейну 
р. Сулем и лишь на крайнем востоке – притоки р. Тагил. Растительность заповедника преимущественно 
лесная и характерна для зоны южной тайги Урала, в которой в качестве зональных типов раститель-
ности представлены в основном пихтово-еловые (бореальные) леса. В настоящее время заповедник на 
части своей территории сохраняет ставшие уникальными на Среднем Урале коренные южно-таежные 
пихтоельники. Они были типичными 300 лет назад до этапа хозяйственного освоения Горнозаводско-
го Урала. На остальной площади представлены все стадии восстановления лесных насаждений, про-
ходившие после пожаров и рубок. На 3 % территории заповедника представлены послелесные луга 
(елани), сформированные 100–200-летним режимом сенокошения. Эти луга обеспечивают наибольшее 
разнообразие видов растений. Фауна позвоночных животных типична для Среднего Урала.

Государственный природный заповедник «Денежкин Камень» организован постановлением 
Совета Министров РСФСР от 16.08.1991 г. № 431. Заповедник вытянут в меридиональном направле-
нии и расположен на территории Североуральского и Ивдельского городских округов Свердловской 
области. Лесничество «Государственный природный заповедник «Денежкин Камень» образовано без 
разделения на участковые лесничества. Современная площадь заповедника составляет 78 192 га, пло-
щадь охранной зоны – 18 351 га.

Заповедник «Денежкин Камень» является уникальным по ряду параметров. Он расположен на пе-
ресечении не только ареалов некоторых животных, но и различных типов экосистем. Здесь сохрани-
лись крупные участки первичной горной тайги, являющиеся резерватом для многих особо ценных, 
редких и эндемичных видов уральской горно-таежной флоры и фауны.

Территория заповедника расположена на стыке двух геоморфологических районов: приподнятых 
горных массивов Северного Урала (хребет Главный Уральский) и остаточных гор восточного склона 
Северного Урала (гора Денежкин Камень). На склонах Денежкиного Камня и Главного Уральского 
хребта выделяют три пояса: горно-таежный, подгольцовый и горно-тундровый. Рельеф типичный сред-
негорный с максимальными абсолютными отметками горных хребтов 1 200–1 492 м и относительными 
превышениями порядка 900–1 100 м. Климат заповедника континентальный. Наиболее крупные реки 
заповедника – Тальтия, Шегультан, Сосьва. Основная часть лесной площади (38 %) занята темнохвой-
ной смешанной пихтово-кедрово-еловой тайгой. Фауна заповедника «Денежкин Камень» представлена 
типично таежными видами. 

Национальный парк «Припышминские боры» организован постановлением Совета Минис-
тров РСФСР от 20.06.1993 г. № 589. Общая площадь парка составляет 49 050 га. Территория парка 
представлена двумя участками, один из которых расположен в пределах Талицкого городского округа, 
вдоль правого берега р. Пышма, а второй – в Тугулымском городском округе, в междуречье рек Тура 
и Пышма, в 30 км от первого участка. Охранная зона вокруг парка не установлена. Припышминские 
боры – один из крупнейших в пределах всей России массивов сосновых лесов. Уникальность этого 
массива определяется исключительно высокими показателями продуктивности (запасы до 1 000 м3/га), 
сохранностью естественного сбалансированного генофонда, полночленностью видового состава био-
ценозов, встречаемостью редких видов растений и реликтовых фитоценозов.

Национальный парк расположен на зауральской равнине в юго-восточной части Свердловской об-
ласти. Общая площадь национального парка по материалам лесоустройства составляет 48 730 га и де-
лится на четыре участковых лесничества: Талицкое, Ургинское, Мохиревское и Трошковское.

Географическое положение национального парка «Припышминские боры» определяет наличие 
представителей флоры и фауны как лесостепной, так и таежной зоны. Особенно интересен во флорис-
тическом отношении Бахметский болотный массив.

Территория национального парка разделена на четыре функциональные зоны: заповедную, особо 
охраняемую, познавательного туризма и рекреационную. На всей территории заповедной и особо ох-
раняемой зон, предназначенных для сохранения природных комплексов в естественном виде и прове-
дения экологических исследований, установлен статус заповедной территории с полным исключением 
всех видов хозяйственной деятельности. Основной задачей рекреационной зоны национального парка 
является сохранение природных ландшафтов и создание условий для туризма и отдыха. В настоящее 
время на территории национального парка действуют Музей природы, две экологические тропы, обо-
рудована зона отдыха «Ургинский кордон», действует база туристов на оз. Гурино.

Рассмотрен и согласован проект «Положения о режиме использования земель, включенных в гра-
ницы национального парка «Припышминские боры» без изъятия их из хозяйственной эксплуатации».

Обобщены кадастровые сведения особо охраняемых природных территорий федерального значе-
ния, расположенных в Свердловской области.

Общее количество финансовых средств для осуществления деятельности заповедников и нацио-
нального парка, выделенных из средств федерального бюджета в 2008 г., составило 18 880,05 тыс. руб. 
(в 2007 г. – 16 022,9 тыс. руб.).
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Кроме федеральных ООПТ на территории Свердловской области располагается 1 300 особо охра-
няемых природных территорий областного значения, из которых наибольший интерес представляют 
четыре природных парка, которые обеспечивают создание условий для развития регулируемого туриз-
ма и отдыха населения, экологического просвещения, а также охраны и восстановления природных 
комплексов и объектов. Одна из основных задач природных парков – обеспечение эффективного ис-
пользования рекреационных ресурсов. 

● Природный парк «Оленьи ручьи» создан на основании постановления Правительства Сверд-
ловской области от 29.10.1999 г. № 1255-ПП «Об учреждении Свердловского областного государствен-
ного учреждения «Природный парк «Оленьи ручьи». На территории Парка сосредоточено 18 природ-
ных и исторических объектов, имеющих статус памятника природы. Долина р. Серга, протекающей по 
территории Парка, характеризуется обилием ручьев, скал, пещер и геологических провалов, а также 
археологических памятников, возраст которых составляет около 14 тыс. лет. 

Располагается Парк на территории Нижнесергинского муниципального района и имеет площадь 
12 700 га. Площадь охранной зоны – 10 500 га. 

Число посетителей в 2008 г. составило около 37 тыс. человек, что на 76 % превышает аналогичный 
показатель в 2007 г. Сезонный пик посещения пришелся на сентябрь – до 3 тыс. человек в выходные 
дни. Сотрудниками Парка проведено 90 экскурсий. В летне-осенний период действовало 12 летних 
лагерей, участники которых занимались благоустройством территории Парка. 

● Природный парк «Река чусовая», созданный на основании постановления Правительства 
Свердловской области от 17.06.2004 г. № 519-ПП, расположен на территории Горноуральского и Ша-
линского городских округов и городского округа Староуткинск. Парк общей площадью 77 146 га 
состоит из двух участков – Чусовского, непосредственно примыкающего к р. Чусовая, и Висимско-
го, расположенного около п. Висим, где сохранились исторические объекты, связанные с фамилией 
Демидовых. Уникальность Чусовой в том, что это единственная река, пересекающая центральную 
гряду Уральского хребта. Ее берега изобилуют памятниками природы, заселены редкими видами 
растений.

Территорию природного парка «Река Чусовая» в 2008 г. посетило, по ориентировочным подсчетам, 
более 30 тыс. человек. Сотрудниками Парка было проведено 39 экскурсий и 12 экспедиций. Совместно 
со Свердловским областным краеведческим музеем была проведена выставка «Остановись мгновенье! 
В объективе «Природный парк «Река Чусовая». На территории Парка проводился ежегодный фести-
валь «Чусовая – река родная». 

● Природный парк «Малый исток» создан на основании постановления Правительства Сверд-
ловской области и имеет площадь – 165,46 га, 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 террито-
рии областного значения «Природный парк «Бажовские места». Расположен на территории Сысерт-
ского городского округа и имеет площадь 39 938 га. Территория Парка богата и разнообразна: здесь 
сохранились нетронутые естественные ландшафты, обитают редкие представители флоры и фауны, а 
также имеются уникальные исторические объекты. Парк носит имя знаменитого уральского писателя 
П. П. Бажова.

В 2008 г. территорию Парка посетило около 3 тыс. человек. Проведено девять экскурсий, три мас-
совые акции. 

● Природно-минералогический заказник «Режевской» охватывает центральную часть единой 
геолого-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 32 300 га.

Музей Заказника в 2008 г. посетило 1 440 человек. По территории Заказника проведено 62 экскур-
сии. 

Перед административным зданием Заказника на территории Режевского городского округа создан 
Парк камней под открытым небом, представляющий собой экспозицию крупных глыб минералов, име-
ющихся в Заказнике.

● В числе ООПТ областного значения, расположенных на территории Свердловской области, 
насчитывается 19 лесных парков, из них 15 расположены на территории МО «город Екатеринбург», 
один – в Горноуральском городском округе, один – в Новолялинском городском округе, два – в Верхне-
салдинском городском округе. Общая площадь лесных парков на 01.01.2009 г. составляет 13 769,36 га, 
в т. ч. площадь лесных парков в МО «город Екатеринбург» – 12 650,09 га. 

Проведена работа по обновлению кадастровых сведений по ООПТ областного значения (внесены 
изменения в площади 9 лесных парков (МО «город Екатеринбург») с учетом выхода 16 постановлений 
Правительства Свердловской области об изменении границ ООПТ областного значения).

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 
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непосредственной близости от городов, они являются ООПТ, испытывающими наибольшую рекреаци-
онную нагрузку. 

Из числа городских лесных парков наиболее посещаемыми являются Шарташский, лесной парк 
«им. Лесоводов России», Юго-Западный, Уктусский и Шувакишский лесные парки, лесной парк «Гора 
«Белая» с прилегающими лесами в Горноуральском городском округе. 

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 ГУСО «Верх-Исетское лесничество».

В 2008 г. Министерством природных ресурсов Свердловской области в целях развития системы 
ООПТ областного значения была проведена следующая работа:

1. Прошли экологическую экспертизу и доработаны с учетом ее замечаний положения по 38 заказ-
никам областного значения.

2. Убрано более 80 т мусора.
3. Посажено лесных культур на площади 24,7 га.
4. Обустроено 22,3 км дорожно-тропиночной сети (3 тропы).
5. Установлено более 363 информационных щитов; 4 навеса; 104 скамьи; 151 урна; 51 контейнер; 

одна конструкция для сезонной переправы через р. Серга. 
6. Оборудовано: 17 туристских стоянок; 3 смотровые площадки; 12 площадок для сбора мусора. 
7. Построен один кордон для размещения туристов. 
8. Приобретено: 32 витрины для музеев учреждений; 6 единиц транспортных средств; мебель для 

административно-досугового центра природного парка «Оленьи ручьи». 
9. Выпущено: Красная книга Свердловской области – 5 000 экз.; Путеводитель по реке Чусовой – 

1 000 экз.; буклеты и календари по природному парку «Бажовские места» – пять наименований по 
1 000 экз. каждого; издание «Комплексный экологический мониторинг состояния природной среды 
особо охраняемых природных территорий Свердловской области» – 500 экз.; буклеты по природному 
парку «Оленьи ручьи» – 12 500 экз. 

10. Разработаны дизайн-проекты: информационных аншлагов природного парка «Оленьи ручьи»; 
оформления интерьеров административно-досугового центра в природном парке «Оленьи ручьи».

В целом на мероприятия по сохранению и развитию сети особо охраняемых природных территорий 
в 2008 г. в рамках программы «Экология и природные ресурсы Свердловской области» было направле-
но 34 474,1 тыс. руб.

В 2008 г. на содержание областных государственных учреждений «Природный парк «Оленьи ру-
чьи», «Природный парк «Река Чусовая», «Природный парк «Бажовские места», «Природно-минерало-
гический заказник «Режевской» и «Дирекция по охране государственных зоологических охотничьих 
заказников и охотничьих животных в Свердловской области» было направлено 32 285,1 тыс. руб.

Рис. 4.1.1. Финансирование областных природоохранных учреждений (в тыс. руб.)
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4.2. ОхРАНА ОСОбО ОхРАНяЕМЫх ПРиРОДНЫх ТЕРРиТОРиЙ
Охрана территорий федеральных ООПТ

В 2008 г. охрана территорий ООПТ федерального значения общей площадью в 160,4 тыс. га осу-
ществлялась 45 инспекторами (в 2007 г. – 46 человек):

– «Висимский ГПЗ» – 8 человек (в 2007 г. – 8 человек);
– ГПЗ «Денежкин Камень» – 8 человек (в 2007 г. – 7 человек);
– НП «Припышминские боры» – 29 человек, включая лесную охрану (в 2007 г. – 31 человек).
В 2008 г. инспекторским составом заповедников и национального парка было составлено 77 прото-

колов об экологических правонарушениях, из них «безличных» (нарушитель не установлен) – 21 про-
токол. В составленных протоколах основными видами нарушений были: незаконное рыболовство – 30; 
незаконное нахождение, проход, проезд граждан и транспорта – 11; незаконная (самовольная) порубка 
леса – 4; незаконная охота – 4; нарушение правил пожарной безопасности в лесах – 2; незаконное стро-
ительство – 1; иные нарушения – 6.

Рис. 4.2.1. Виды нарушений установленного режима на ООПТ федерального значения

В 2008 г. по постановлениям должностных лиц заповедников / национального парка на граждан 
наложен 51 административный штраф на общую сумму 80,5 тыс. руб. По постановлениям с граждан 
взыскано 34 административных штрафа на общую сумму 48,0 тыс. руб. Физическим лицам должност-
ными лицами заповедников / национального парка предъявлено 15 исков о возмещении ущерба на об-
щую сумму 89,5 тыс. руб. Взыскано ущерба по предъявленным 12 искам с физических лиц на общую 
сумму 20,2 тыс. руб., по предъявленному одному иску с юридического лица на сумму 419,6 тыс. руб. 
По выявленным нарушениям органами милиции или прокуратуры возбуждено шесть уголовных дел. 
По приговорам судов привлечено к уголовной ответственности два человека.

К основным проблемам, препятствующим нормальному функционированию и развитию систе-
мы особо охраняемых природных территорий и сохранению биологического разнообразия, можно 
отнести:

● отсутствие нормативного правового акта, регламентирующего порядок создания охранных зон 
государственных природных заповедников и национальных парков;

● недостаточное финансирование, выделяемое на содержание ООПТ, в т. ч. на техническую осна-
щенность и материальное стимулирование оперативных групп;

● большой процент изношенности основных средств;
● отсутствие государственных гарантий и социальной защищенности инспекторского состава.
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Рис. 4.2.2. Динамика количества выявленных нарушений  
на ООПТ федерального значения в Свердловской области

Охрана территорий областных ООПТ

Природный парк «Оленьи ручьи»
Штат охраны: заместитель директора по охране территории парка, один старший инспектор, три 

инспектора. Проведен 61 рейд. Общее количество выявленных нарушений природоохранного законо-
дательства и режима охраны территории Парка – 16, в т. ч.: четыре лесонарушения, одно нарушение 
правил пользования объектами животного мира, четыре нарушения правил рыболовства, восемь слу-
чаев передвижения по Парку автомототранспортных средств. 

Природно-минералогический заказник «Режевской»
Штат охраны: один старший инспектор, три инспектора. Произведено 311 выходов госинспекторов 

на территорию Заказника. Общее количество выявленных нарушений – 15, в т. ч. два нарушения пра-
вил пользования объектами животного мира, девять нарушений в области рыболовства, четыре случая 
незаконного складирования мусора.

Природный парк «Река чусовая»
Штат охраны: один старший инспектор, пять инспекторов. Количество рейдов, совершенных по 

территории Парка – 62. Количество выявленных нарушений – 88, в т. ч.: 32 лесонарушения, одно 
нарушение правил пользования объектами животного мира, 41 нарушение в области рыболовства, 
10 случаев незаконного складирования мусора, одно незаконное размещение объекта, три – иные на-
рушения.

Природный парк «бажовские места» 
Штат охраны: один старший инспектор, семь инспекторов. Проведено 329 рейдов, выявлено 63 на-

рушения режима Парка, в т. ч.: четыре лесонарушения, 14 нарушений правил пользования объектами 
животного мира, 18 нарушений в области рыболовства, два – незаконное складирование мусора, неза-
конное передвижение автомототранспортных средств – 30, иные нарушения – 20.

Дирекция по охране государственных зоологических охотничьих заказников и охотничьих 
животных в Свердловской области (осуществляют охрану охотничьих, ландшафтных, ландшафтно-
гидрологического, ботанического и орнитологического заказников)

Штат охраны составляет 38 человек. Проведено 1 168 рейдов, выявлено 90 нарушений правил охо-
ты в заказниках, незаконное размещение объектов – 41, лесонарушения – восемь, незаконное передви-
жение автомототранспортных средств – 32, иные – девять.

ГУСО «Верх-исетское лесничество»
Штат охраны составляет 12 человек. Выявлено 10 нарушений лесного законодательства  в лесных 

парках МО «город Екатеринбург». Материалы по всем 10 лесонарушениям направлены в следственные 
органы МО «город Екатеринбург» для принятия соответствующих мер.
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Часть 4 ОСОБО ОХРАнЯЕМЫЕ пРИРОДнЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Рис. 4.2.3. Основные виды нарушений ООПТ областного значения 
(кол-во случаев)

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 ВКЛАД ОСНОВНЫх ВиДОВ ЭКОНОМичЕСКОЙ  
ДЕяТЕЛьНОСТи В зАГРязНЕНиЕ ОКРУжАющЕЙ СРЕДЫ

В настоящем разделе доклада представлены сведения о степени воздействия выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты, размещения 
отходов на окружающую среду за 2008 г. по основным разделам и подразделам Общероссийского клас-
сификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Ввиду того, что указанные сведения пред-
ставляются по основным разделам и подразделам ОКВЭД впервые, в разделе отсутствует динамика 
анализируемых показателей.

В разделах ОКВЭД «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Произ-
водство и распределение электроэнергии, газа и воды» сгруппирована практически вся промышленная 
деятельность хозяйствующих субъектов области, поэтому именно эти виды экономической деятель-
ности представляют наибольший интерес в качестве главных источников техногенного воздействия на 
окружающую среду. 

Количественные показатели воздействия на окружающую среду основных видов экономической 
деятельности, приведенные в разделе, представлены в подразделах:

● выбросы загрязняющих веществ в атмосферу;
● водопотребление и водоотведение; 
● отходы производства и потребления. 

5.1. ВЫбРОСЫ зАГРязНяющих ВЕщЕСТВ В АТМОСфЕРУ 

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

Уровень загрязнения атмосферы на территории Свердловской области определяется выбросами 
загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников (в первую очередь от автотранс-
порта).

По данным отчетов по форме № 2-ТП (воздух), представленным 2 173 предприятиями (в 2007 г. – 
2 420 предприятиий), выброс загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников в це-
лом по области в 2008 г. составил 1 310,966 тыс. т (в 2007 г. – 1 255,133 тыс. т).

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников Свердловской облас-
ти представлены в табл. 5.1.1.

На предприятиях области в 2008 г. было уловлено и обезврежено 10 674,320 тыс. т загрязняющих 
веществ, из них утилизировано 2 712,064 тыс. т. Средняя степень улавливания составила 89,1 %. Мак-
симальная степень улавливания достигнута по твердым веществам – 96,6 %, минимальная – по углево-
дородам – 0,1 %.

В 2008 г. по сравнению с 2007 г. суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
от стационарных источников увеличился на 55,833 тыс. т (на 4,4 %).

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников в период с 
2004 по 2008 г. приведена в табл. 5.1.2.
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Таблица 5.1.1 
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников 

в Свердловской области в 2008 г.

Загрязняющие вещества Выброшено в атмосферу  
в 2008 г., тыс. т Уловлено и обезврежено, %

Всего, в т. ч.: 1 310,966 89,1
твердых веществ 344,489 96,6
жидких и газообразных веществ 966,477 46,5
из них: диоксид серы 353,765 61,0

оксид углерода 298,147 48,1
оксиды азота 147,565 1,1
углеводороды (без ЛОС) 117,748 0,1
летучие органические соединения 8,954 20,7
прочие газообразные и жидкие 40,298 15,3

Таблица 5.1.2
Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  

от стационарных источников Свердловской области в 2004–2008 гг., тыс. т

Загрязняющие вещества 2004 2005 2006 2007 2008
Всего 1 270,250 1 229,664 1 287,343 1 255,133 1 310,966
Твердые 319,187 320,811 350,569 335,969 344,489

из них: свинец и его соединения 0,248 0,227 0,184 0,156 0,146
пыль неорганическая, содержащая 
SiO2 < 20 % 56,861 70,470 63,767 63,611 56,015

фтористые соединения (плохо рас-
творимые неорганические) 2,057 1,939 1,825 1,894 1,753

Газообразные и жидкие 951,062 908,853 936,774 919,164 966,477
из них: диоксид серы 326,431 326,978 354,657 331,133 353,765

оксид углерода 356,859 333,151 318,185 324,792 298,147
оксиды азота 132,998 126,522 133,212 130,644 147,565

Летучие органические соединения (ЛОС) 8,000 7,885 7,595 8,785 8,954
из них: бензол 0,200 0,165 0,146 0,190 0,167

ксилол 0,559 0,588 0,557 0,602 0,709
толуол 0,427 0,376 0,327 0,338 0,415
фенол 0,135 0,131 0,101 0,117 0,128
акролеин 0,006 0,005 0,006 0,005 0,005
формальдегид 0,067 0,049 0,055 0,044 0,063
этилбензол 0,003 0,003 0,004 0,005 0,016

Углеводороды без ЛОС 92,362 81,226 89,172 86,773 117,748
из них: бенз(а)пирен 0,0020 0,0019 0,0018 0,0020 0,0020

метан 92,181 81,056 88,993 86,585 117,580
Прочие газообразные и жидкие 34,413 33,090 33,953 37,037 40,298

из них: аммиак 1,670 1,508 1,281 1,149 1,178
фторид водорода 1,577 1,442 1,378 1,294 1,231
сероводород 0,212 0,207 0,123 0,158 0,141

Как видно из табл. 5.1.2, в период 2004–2008 гг. динамика выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферу от стационарных источников носила колебательный характер, что объясняется деятельностью 
предприятий в условиях рыночной экономики (чередование спадов и подъемов производства, измене-
ние номенклатуры производимой продукции и качества используемого сырья и т. д.).
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Объемы и состав выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источ-
ников определяются видами экономической деятельности, осуществляемой предприятиями.

Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников по видам эко-
номической деятельности в 2008 г. представлены в табл. 5.1.3.

Основной вклад в суммарные выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников 
вносили предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и воды (41,8 %), обра-
батывающие производства, в т. ч. металлургическое производство и производство готовых металли-
ческих изделий (29,7 %), предприятия добычи полезных ископаемых (13,4 %), транспорта (13,0 %) 
(рис 5.1.1).

На долю предприятий сельского хозяйства, лесного хозяйства, строительства, предоставления ком-
мунальных услуг, прочие виды экономической деятельности приходится 2,1 % от суммарного выброса 
загрязняющих веществ от стационарных источников по области.

Таблица 5.1.3

Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников  
 по видам экономической деятельности в 2008 г., тыс. т

Вид экономической деятельности
Выброс

загрязняющих
веществ

% от суммарной
массы выбросов 

по области

Всего по Свердловской области 1 310,966 100,0

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 3,778 0,3

Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях 3,114 0,2

Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области 0,664 0,05

Добыча полезных ископаемых 176,512 13,4

из них: добыча металлических руд 157,059 12,0

Обрабатывающие производства 389,141 29,7

Химическое производство, производство резиновых и пластмассовых изделий 2,970 0,2

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 25,242 1,9

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 340,148 25,9

из них: производство чугуна, ферросплавов, стали, горячекатаного проката и 
холоднокатаного листового (плоского) проката 135,517 10,3

производство цветных металлов 201,311 15,4

Производство машин и оборудования; производство электрооборудования, элек-
тронного и оптического оборудования; производство транспортных  
средств и оборудования

15,602 1,2

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 547,580 41,8

из них: производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара 
и горячей воды 546,059 41,6

Строительство 2,881 0,2

Транспорт и связь 170,363 13,0

из них: прочий сухопутный транспорт (транспортирование по трубопроводам 
газа и продуктов его переработки) 165,138 12,6

Предоставление прочих коммунальных, социальных  
и персональных услуг 14,061 1,1

Прочие виды экономической деятельности 6,650 0,5
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Рис. 5.1.1. Вклад основных видов экономической деятельности  
в загрязнение атмосферного воздуха, тыс. т

Наибольшее количество твердых веществ, диоксида азота, диоксида серы поступает в атмосферу 
от предприятий по производству и распределению электроэнергии, газа и воды; свинца, фтористых 
соединений, бенз(а)пирена, кислоты серной – от производства цветных металлов; оксида углерода – от 
предприятий добычи полезных ископаемых; летучих органических соединений, сероводорода – от 
предприятий по производству чугуна, ферросплавов, стали, проката; метана – от предприятий транс-
порта (транспортирование по трубопроводам газа); аммиака – от сельского хозяйства.

Вклад основных видов экономической деятельности в загрязнение атмосферного воздуха по отдель-
ным загрязняющим веществам представлен в табл. 5.1.4.

Таблица 5.1.4
Вклад основных видов экономической деятельности  

в загрязнение атмосферного воздуха по отдельным загрязняющим веществам

Загрязняющие  
вещества

Вид экономической деятельности
(по ОКВЭД)

Выброс  
в атмосферу,

тыс. т

% от суммарной
массы выброса 

данного вещества 
по области

Твердые вещества

Всего 344,489 100
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 230,359 66,9

Производство цветных металлов 41,899 12,2

Добыча полезных ископаемых 35,387 10,3

из них: свинец  
и его соединения

Всего 0,145 100
Производство цветных металлов 0,142 97,9

фтористые  
соединения

Всего 1,753 100
Производство цветных металлов 1,751 99,9

Диоксид серы

Всего 353,765 100
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 184,272 52,1

Производство цветных металлов 116,077 32,8

Производство чугуна, ферросплавов, стали, горячекатаного 
проката и холоднокатаного листового (плоского) проката 24,558 6,9

Оксид углерода

Всего 298,147 100
Добыча полезных ископаемых 108,020 36,2

Производство чугуна, ферросплавов, стали, горячекатаного 
проката и холоднокатаного листового (плоского) проката 78,306 26,3

Транспорт 39,228 13,2

Производство цветных металлов 37,456 12,6
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Загрязняющие  
вещества

Вид экономической деятельности
(по ОКВЭД)

Выброс  
в атмосферу,

тыс. т

% от суммарной
массы выброса 

данного вещества 
по области

Диоксид азота

Всего 147,565 100

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 104,290 70,7

Транспорт 14,971 10,1

Производство чугуна, ферросплавов, стали, горячекатаного 
проката и холоднокатаного листового (плоского) проката 11,474 7,8

Летучие 
 органические 
 соединения (ЛОС)

Всего 8,954 100

Производство чугуна, ферросплавов, стали, горячекатаного 
проката и холоднокатаного листового (плоского) проката 1,325 14,8

Производство машин и оборудования; производство элект-
рооборудования 1,275 14,2

Добыча полезных ископаемых 1,011 11,3

Химическое производство, производство резиновых и пласт-
массовых изделий 0,602 6,7

Бенз(а)пирен
Всего 0,0020 100

Производство цветных металлов 0,0017 85,0

Кислота серная

Всего 0,451 100

Производство цветных металлов 0,378 83,8

Химическое производство, производство резиновых и пласт-
массовых изделий 0,026 5,8

Метан

Всего 117,580 100

Транспорт (транспортирование по трубопроводам газа) 107,182 91,2

Предоставление прочих коммунальных, социальных и пер-
сональных услуг 8,664 7,4

Аммиак

Всего 1,178 100

Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих 
областях 0,675 57,3

Производство чугуна, ферросплавов, стали, горячекатаного 
проката и холоднокатаного листового (плоского) проката 0,209 17,7

Предоставление прочих коммунальных, социальных и пер-
сональных услуг 0,108 9,2

Фторид водорода
Всего 1,231 100

Производство цветных металлов 1,225 99,5

Сероводород

Всего 0,141 100

Производство чугуна, ферросплавов, стали, горячекатаного 
проката и холоднокатаного листового (плоского) проката 0,107 75,9

Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих 
областях 0,019 13,5

Высокая степень улавливания загрязняющих веществ на предприятиях по производству неметалли-
ческих минеральных продуктов (95,6 %), производству и распределению электроэнергии, газа и воды 
(92,4 %), на обрабатывающих производствах (90,6 %). Самая низкая – на предприятиях транспорта 
(0,3 %) и коммунального хозяйства (0,5 %). 

Перечень предприятий – основных источников загрязнения атмосферного воздуха в Свердловской 
области в 2008 г. приведен в табл. 5.1.5. 

Окончание табл. 5.1.4
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Таблица 5.1.5

Перечень предприятий – основных источников загрязнения атмосферного воздуха  
в Свердловской области в 2008 г.

№
п/п Предприятие

Выброс
загрязняющих

веществ, 
тыс. т/год

% от суммарной 
массы выбро-
сов по области

Вид экономической 
деятельности 

(по ОКВЭД)

Муниципальное 
образование

1
Филиал «Рефтинская ГРЭС» 

ОАО «ОГК-5» в Свердловской 
области

373,470 28,5
Производство и рас-
пределение электро-
энергии, газа и воды

Городской округ 
Рефтинский

2 ОАО «Нижнетагильский 
металлургический комбинат» 88,358 6,7

Производство чугуна, 
ферросплавов, стали, 

проката

Город Нижний 
Тагил

3
ОАО «Качканарский  

горно-обогатительный 
комбинат «Ванадий»

80,091 6,1 Добыча металличес-
ких руд 

Качканарский го-
родской округ

4 ОАО «Высокогорский горно-
обогатительный комбинат» 72,070 5,5 Добыча металличес-

ких руд 
Город Нижний 

Тагил

5 ОАО «Святогор» 49,179 3,8 Производство цветных 
металлов

Городской округ 
Красноуральск

6
Пелымское ЛПУ МГ ООО 

«Газпром трансгаз Югорск» 
ОАО «Газпром»

47,102 3,6 Транспортирование по 
трубопроводам газа

Городской округ
Пелым

7
Филиал «Верхнетагильская 

ГРЭС»
 ОАО «ОГК-1»

46,250 3,5
Производство и рас-
пределение электро-
энергии, газа и воды

Городской округ 
Верхний Тагил

8
Ивдельское ЛПУ МГ ООО 

«Газпром трансгаз Югорск» 
ОАО «Газпром»

44,994 3,4 Транспортирование по 
трубопроводам газа

Ивдельский
городской округ

9 Филиал ОАО «ОГК-2» 
Серовская ГРЭС 43,019 3,3

Производство и рас-
пределение электро-
энергии, газа и воды

Серовский город-
ской округ

10 ОАО «Металлургический 
завод им. А. К. Серова» 35,875 2,7

Производство чугуна, 
ферросплавов, стали, 

проката

Серовский город-
ской округ

11

Филиал «Богословский 
алюминиевый завод 
Сибирско-Уральской 

алюминиевой компании» 
ОАО «Сибирско-Уральская 
алюминиевая компания»

33,873 2,6 Производство цветных 
металлов

Городской округ
Краснотурьинск

12 ЗАО «ПО «Режникель» 32,420 2,5 Производство цветных 
металлов

Режевской город-
ской округ

13
Филиал «Производство 

полиметаллов»  
ОАО «Уралэлектромедь»

24,658 1,9 Производство цветных 
металлов

Кировградский 
городской округ

14 ОАО «Среднеуральский 
медеплавильный завод» 24,104 1,8 Производство цветных 

металлов
Городской округ 

Ревда

15

Филиал «Уральский 
алюминиевый завод 
Сибирско-Уральской 

алюминиевой компании» 
ОАО «Сибирско-Уральская 
алюминиевая компания»

23,948 1,8 Производство цветных 
металлов

МО город  
Каменск-Ураль-

ский
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№
п/п Предприятие

Выброс
загрязняющих

веществ, 
тыс. т/год

% от суммарной 
массы выбро-
сов по области

Вид экономической 
деятельности 

(по ОКВЭД)

Муниципальное 
образование

16
Карпинское ЛПУ МГ ООО 

«Газпром трансгаз Югорск» 
ОАО «Газпром»

22,133 1,7 Транспортирование по 
трубопроводам газа

Городской округ 
Карпинск

17
Лялинское ЛПУ МГ ООО 

«Газпром трансгаз Югорск» 
ОАО «Газпром»

21,751 1,7 Транспортирование по 
трубопроводам газа

Новолялинский 
городской округ

18
ОАО «ТГК-9» – филиал 

Красногорская ТЭЦ 20,310 1,5
Производство и рас-
пределение электро-
энергии, газа, воды

МО город  
Каменск-Ураль-

ский

19
Краснотурьинское ЛПУ МГ 

ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» ОАО «Газпром»

18,639 1,4 Транспортирование по 
трубопроводам газа

Городской округ
Краснотурьинск

20 Богословская ТЭЦ – филиал 
ОАО «ТГК № 9» 16,854 1,3

Производство и рас-
пределение электро-
энергии, газа и воды

Городской округ
Краснотурьинск

Примечание: ГРЭС – государственная районная электрическая станция; ОГК – генерирующая компания оптового рынка элект-
роэнергии; ЛПУ МГ – линейное производственное управление магистральных газопроводов; ТЭЦ – теплоэлектроцентраль; ТГК – 
территориальная генерирующая компания.

Вклад двадцати предприятий, указанных в табл. 5.1.5, в суммарный выброс загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух предприятиями области составляет 85,4 %.

Перечень предприятий – основных источников загрязнения атмосферного воздуха по видам эконо-
мической деятельности приведен в табл. 5.1.6.

Таблица 5.1.6
Перечень предприятий – основных источников загрязнения атмосферного воздуха  

по видам экономической деятельности

Вид экономической деятельности
(по ОКВЭД) Предприятие

Выброс  
в атмосферу,

тыс. т

% от суммарной 
массы выбросов 
по данному виду 

деятельности
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

Сельское хозяйство, охота и предо-
ставление услуг в этих областях

СПК «Килачевский» 0,479 15,4

ГУП СО «Птицефабрика «Рефтинская» 0,419 13,5

ООО «Агрофирма «Северная» 0,382 12,3

Лесное хозяйство и предоставление 
услуг в этой области

ООО «Первая  
лесопромышленная компания» 0,308 46,3

ООО «Уральский лес» 0,104 15,6

Добыча полезных ископаемых

ОАО «Качканарский горно-обогатитель-
ный комбинат «Ванадий» 80,091 45,4

ОАО «Высокогорский  
горно-обогатительный комбинат» 72,070 40,8

ОАО «Уральский асбестовый горно-обо-
гатительный комбинат»  

(ОАО «Ураласбест»)
14,652 8,3

Окончание табл. 5.1.5



154 Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Свердловской области в 2008 году»

Часть 5 ВКЛАД ОСнОВнЫХ ВИДОВ ЭКОнОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬнОСТИ В ЗАГРЯЗнЕнИЕ ОКРужАюЩЕЙ СРЕДЫ

Вид экономической деятельности
(по ОКВЭД) Предприятие

Выброс  
в атмосферу,

тыс. т

% от суммарной 
массы выбросов 
по данному виду 

деятельности

Обрабатывающие производства

Химическое производство, произ-
водство резиновых и пластмассо-

вых изделий

ОАО «Уралхимпласт» 1,275 42,9

ОАО «Уральский завод РТИ» 0,559 18,8

ФГУП «Красноуральский химический 
завод» 0,282 9,5

Производство прочих неметалли-
ческих минеральных продуктов

ОАО «Сухоложскцемент» 8,766 34,7

ЗАО «Невьянский цементник» 5,354 21,2

ОАО «Сухоложский огнеупорный завод» 2,689 10,7

ЗАО «Кушвинский керамзитовый завод» 1,616 6,4

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, из них:

Производство чугуна, ферроспла-
вов, стали, горячекатаного проката 

и холоднокатаного листового 
 (плоского) проката

ОАО «Нижнетагильский  
металлургический комбинат» 88,358 65,2

ОАО «Металлургический завод  
им. А. К. Серова» 35,875 26,5

ОАО «Северский трубный завод» 3,522 2,6

ОАО «Серовский завод ферросплавов» 3,167 2,4

Производство цветных металлов

ОАО «Святогор» 49,179 24,4

Филиал «Богословский алюминиевый 
завод Сибирско-Уральской алюминиевой 

компании» ОАО «Сибирско-Уральская 
алюминиевая компания»

33,873 16,8

ЗАО «ПО «Режникель» 32,420 16,1

Филиал «Производство полиметаллов»  
ОАО «Уралэлектромедь» 24,658 12,2

ОАО «Среднеуральский 
 медеплавильный завод» 24,104 12,0

Производство машин и оборудова-
ния; производство электрооборудо-
вания, электронного и оптического 
оборудования; производство транс-

портных средств и оборудования

ОАО «НПК «Уралвагонзавод» 9,318 59,7

ОАО «Уралмашзавод» 0,995 6,4

ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» 0,699 4,5

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

Филиал «Рефтинская ГРЭС»  
ОАО «ОГК-5» в Свердловской области 373,470 68,2

Филиал «Верхнетагильская ГРЭС»
 ОАО «ОГК-1» 46,250 8,4

Филиал ОАО «ОГК-2» – Серовская ГРЭС 43,019 7,9

ОАО «ТГК-9» –  
филиал Красногорская ТЭЦ 20,310 3,7

Строительство

Туринское ДРСУ – филиал  
ФГУП «Свердловскавтодор» 0,283 9,8

Талицкое ДРСУ – филиал  
ФГУП «Свердловскавтодор» 0,220 7,6

Продолжение табл. 5.1.6
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Вид экономической деятельности
(по ОКВЭД) Предприятие

Выброс  
в атмосферу,

тыс. т

% от суммарной 
массы выбросов 
по данному виду 

деятельности

Транспорт и связь

Пелымское ЛПУ МГ ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» ОАО «Газпром» 47,102 27,6

Ивдельское ЛПУ МГ ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» ОАО «Газпром» 44,994 26,4

Карпинское ЛПУ МГ ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» ОАО «Газпром» 22,133 13,0

Лялинское ЛПУ МГ ООО «Газпром 
 трансгаз Югорск» ОАО «Газпром» 21,751 13,0

Предоставление прочих 
 коммунальных, социальных  

и персональных услуг

ЗАО ПКП «Сталь-маркет» 2,308 17,5
ООО «Жилкомсервис» г. Карпинск 1,968 14,9

ООО «Тагилспецтранс» 1,299 9,8

Увеличили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в основном предприятия следующих ви-
дов экономической деятельности:

– предприятия по производству и распределению электроэнергии, что связано с увеличением 
выработки электроэнергии, увеличением объемов сжигаемого топлива; повышением зольности ис-
пользуемого топлива, в т. ч.: филиал «Рефтинская ГРЭС» ОАО «ОГК-5» в Свердловской области – на 
67,236 тыс. т; филиал Верхнетагильская ГРЭС ОАО «ОГК-1» – на 11,112 тыс. т; филиал ОАО «ОГК-2» – 
Серовская ГРЭС – на 7,430 тыс. т; 

– предприятия, осуществляющие транспортирование по трубопроводам газа, в связи с увеличением 
времени работы газоперекачивающих агрегатов и увеличением объемов планово-предупредительных 
ремонтов линейных участков магистральных газопроводов, в т. ч.: Ивдельское ЛПУ МГ ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» ОАО «Газпром» – на 11,970 тыс. т, Лялинское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» ОАО «Газпром» – на 7,405 тыс. т, Карпинское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» – на 
4,995 тыс. т.

Сократили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу:
– предприятия по добыче полезных ископаемых в связи с сокращением объемов производства, со-

кращением времени работы технологического оборудования, повышением эффективности газоочист-
ных установок, проведением природоохранных мероприятий, в т. ч.: ОАО «Высокогорский горно-обо-
гатительный комбинат» – на 17,644 тыс. т, ОАО Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ва-
надий» – на 7,736 тыс. т, ОАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат» (ОАО «Урал-
асбест») – на 1,895 тыс. т;

– предприятия по производству неметаллических минеральных продуктов за счет сокращения объ-
емов производства и проведения природоохранных мероприятий, в т. ч.: ООО «Сухоложский завод 
металлофлюсов» – на 2,009 тыс. т, ЗАО «Невьянский цементник» – на 1,648 тыс. т, ОАО «Сухоложск-
цемент» – на 1,207 тыс. т;

– предприятия по производству чугуна, ферросплавов, стали, проката за счет сокращения объ-
емов выпускаемой продукции, реконструкции производства, выполнения мероприятий по охране ат-
мосферного воздуха, в т. ч.: ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» – на 2,119 тыс. т, 
ОАО «Металлургический завод им. А. К. Серова» – на 1,958 тыс. т, ОАО «Серовский завод ферроспла-
вов» – на 1,057 тыс. т;

– ряд предприятий по производству цветных металлов за счет снижения содержания серы в сырье, 
проведения природоохранных мероприятий, в т. ч.: ОАО «Святогор» – на 9,035 тыс. т, филиал «Ураль-
ский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» ОАО «Сибирско-Ураль-
ская алюминиевая компания» – на 0,718 тыс. т, ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» – на 
0,403 тыс. т.

В 2008 г. на 42 предприятиях области проводилось 113 мероприятий по охране атмосферного возду-
ха. Затраты составили 934,7 млн руб. За счет проведения мероприятий выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферу сократились на 15,588 тыс. т.

Выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников включают выбросы от автотранс-
порта и железнодорожного транспорта.

Изменение численности автотранспорта, зарегистрированного на территории Свердловской об-
ласти, по данным Управления ГИБДД ГУВД по Свердловской области за 2004–2008 гг., приведено в 
табл. 5.1.7.

Окончание табл. 5.1.6
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Таблица 5.1.7
Изменение численности автотранспорта по Свердловской области

Виды 
транспорта

Число единиц транспорта по годам
2004 2005 2006 2007 2008

Всего, в т. ч.: 816 462 891 194 1 024 121 1 285 595 1 389 039

легковые 672 366 748 979 870 691 992 664 1 077 666

грузовые 126 585 123 088 131 999 143 771 147 293

автобусы 17 511 19 127 21 431 22 544 23 594

Оценка выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта в 2008 г. проводилась 
по методике, рекомендованной НИИ «Атмосфера», с использованием удельных показателей выбросов. 
Результаты расчетов приведены в табл. 5.1.8.

Данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта за 2007 г., приведенные 
в табл. 5.1.8, для сравнения с 2008 г. пересчитаны по той же методике.

Таблица 5.1.8
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта в 2007–2008 гг., тыс. т

Годы

Загрязняющие вещества

всего оксид
углерода оксиды азота диоксид серы

летучие 
 органические 
соединения

твердые 
 частицы 

(сажа)
2007 493,6 326,5 102,8 5,9 56,8 1,7

2008 520,9 345,4 107,2 6,0 60,5 1,7

Увелич. (+),
сниж. (–)

+27,3
(5,5% к 2007 г.) +18,9 +4,4 +0,1 +3,7 –

Выброс загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта в 2008 г. составил 520,9 тыс. т, что 
на 27,3 тыс. т больше, чем в 2007 г. (на 5,5 %).

Увеличение выбросов объясняется продолжающимся ростом численности автотранспортных 
средств. По сравнению с 2007 г. количество автотранспорта, зарегистрированного на территории Сверд-
ловской области, увеличилось на 8 %, в основном за счет роста численности легковых автомобилей.

Основную долю в суммарных выбросах загрязняющих веществ от автотранспорта составляют ок-
сид углерода (66,3 %) и оксиды азота (20,6 %).

Структура годовых выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта за 2008 г. показана на 
рис. 5.1.2.

Рис. 5.1.2. Структура годовых выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта за 2008 г., %

Изменение выбросов в атмосферу от стационарных и передвижных (автотранспорт) источников за 
2007–2008 гг. показано на рис. 5.1.3.
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Рис. 5.1.3. Изменение выбросов в атмосферу  
от стационарных и передвижных источников, тыс. т

Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников и авто-
транспорта в Свердловской области в 2008 г. составил 1 831,866 тыс. т. 

Выбросы от автотранспорта в целом по области составили 28,4 % от суммарных выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферу (суммы выбросов от стационарных и передвижных источников). Их 
удельный вес в общем объеме выбросов в ряде промышленных центров области – город Нижний Тагил, 
МО город Каменск-Уральский, городской округ Первоуральск, МО «город Екатеринбург» – составляет 
от 14,14 до 92,3 %.

Данные по численности автотранспорта и загрязнению воздуха автотранспортом в наиболее эколо-
гически неблагополучных городах области в 2008 г. представлены в табл. 5.1.9.

 Таблица 5.1.9
Выбросы от автомобильного транспорта по городам области в 2008 г.

Муниципальное
 образование

Численность авто-
транспорта, ед.

Выбросы от автотранспорта, 
тыс. т

Вклад выбросов АТС в загрязнение 
атмосферы города, %

МО «город Екатеринбург» 622 763 246,87 92,30

Город Нижний Тагил 71 310 29,40 14,14

Город Каменск-Уральский 47 639 17,88 26,05

Городской округ Первоуральск 36 202 14,67 67,95

С целью снижения загрязнения атмосферного воздуха выбросами автотранспорта необходимо про-
должить реализацию неотложных мер, а именно:

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

ции «пробок»;
– строительство объездных автодорог и улучшение качества дорожного покрытия;
– усиление государственного контроля за природоохранной деятельностью предприятий транспор-

тно-дорожного комплекса (см. разд. 7.3.1. Государственный контроль и надзор в сфере охраны окружа-
ющей среды, лесных и водных отношений; за геологическим изучением, рациональным использовани-
ем и охраной недр, операция «Чистый воздух»). 

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).
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Специалистами отдела за 8 месяцев 2008 г. проведены мероприятия по государственному контролю 
и надзору за соблюдением требований государственных стандартов, правил подтверждения сертифи-
кации (обязательной сертификации), метрологических правил и норм, а также за соблюдением требо-
ваний законодательных и иных правовых актов Российской Федерации в области обеспечения единс-
тва измерений, защиты прав потребителей, обеспечения качества и безопасности на 36 АЗС Сверд-
ловской области. В ходе проведенных мероприятий выявлены нарушения на 15 из 36 проверенных 
АЗС (41,7 %). Из них на 8 – по качеству нефтепродуктов (22,2 %). По выявленным нарушениям в ходе 
проводимых мероприятий специалистами ОГН по Свердловской области УМТУ Ростехрегулирования 
вынесено 12 предписаний по устранению выявленных нарушений, материалы по 3 предприятиям пе-
реданы в суд.

Результаты контроля показывают, что на территорию Свердловской области продолжают поступать 
некачественные нефтепродукты в значительном количестве (около 41%). Данные факты подтвержда-
ются поступающими жалобами автовладельцев. На сегодня вопросы контроля за качеством и рацио-
нальным использованием нефтепродуктов на территории Свердловской области остаются весьма ак-
туальными.

В условиях роста дефицита жидкого нефтяного топлива и ухудшения экологической обстановки в 
крупных городах все актуальнее становится увеличение использования альтернативного газового топ-
лива, что является одним из реальных подходов к решению проблемы снижения выбросов загрязняю-
щих веществ от автотранспорта. 

По информации, представленной ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ» (с марта 2008 г. 
ООО «УРАЛТРАНСГАЗ» переименовано в ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ»), в фи-
лиалах ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ», расположенных на территории Свердлов-
ской области, в настоящее время эксплуатируется 328 автомобилей, переоборудованных для работы 
на компримированном природном газе (КПГ), 56 автомобилей эксплуатируются на сжиженном угле-
водородном газе (СУГ). Для обеспечения газомоторным топливом автомобилей, работающих на КПГ, 
в филиалах ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» на территории Свердловской области эксплуати-
руется 11 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) в МО «город Екате-
ринбург» (3 АГНКС – 500), город Нижний Тагил (2 АГНКС – 500; 1 АГНКС – 250), Невьянский ГО 
(1 АГНКС – 500), ГО Первоуральск (1 АГНКС – 500), Полевской  ГО (1 АГНКС – 250), МО город 
Каменск-Уральский (1 АГНКС – 500), Сысертский ГО (1 АГНКС БИ – 70), 4 передвижных автога-
зозаправщика (ПАГЗ) с объемом перевозимого компримированного природного газа (КПГ) 1 280 м3 
каждый. Для обеспечения газомоторным топливом автомобилей, работающих на сжиженном углеводо-
родном газе (СУГ), в филиалах ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ» на территории Сверд-
ловской области эксплуатируется 3 пункта заправки СУГ для АТС.

За 2008 г. на АГНКС ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ» реализовано в Свердловской 
области:

– компримированного природного газа (КПГ) – 28,1 млн м 3;
– сжиженного природного газа (СПГ) – 420,7 т;
– сжиженного углеводородного газа (СУГ) – 1 261 тыс. л.
В 2008 г. на ООО «Управляющая компания «Пассажирские транспортные перевозки» (МО город 

Каменск-Уральский) на сжатый компримированный газ переведено 107 единиц автотранспорта с кар-
бюраторными двигателями, что составляет 99 % от общего числа автобусов и автомобилей с карбю-
раторными двигателями; автотранспорт ИП Фольц Ю. А. переведен полностью на газовое топливо 
(21 единица) (МО город Ирбит), 3 автомобиля СПК «Завет Ильича» переведены на газовое топливо 
(с. Новопышминское Ирбитского муниципального образования).

Сдерживающим фактором в дальнейшем развитии данного направления по-прежнему яв-
ляется отсутствие нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность транспортных 
предприятий по осуществлению переоборудования транспорта на двухтопливную систему пи-
тания.

В 2008 г. продолжилось строительство автодорог в объезд городов и ремонт дорожного покрытия. 
При строительстве и ремонте автодорог внедряются новые технологии и материалы с учетом конкрет-
ных условий строительства и ремонта:

– на ямочном ремонте применяется струйно-инъекционный метод, что позволяет не только качест-
венно ремонтировать дороги, но и открывать движение практически сразу после завершения ремонта; 

– шероховатая поверхностная обработка ведется с применением катионных битумных эмульсий 
(технология «Чип-Сил») специализированными машинами «Чипсилер-26»;

– эффективно применяются на восстановлении дорожных покрытий органо-минеральные смеси 
(технология «Сларри-Сил»);

– для увеличения межремонтных сроков и уменьшения объемов земляных работ используются гео-
синтетические материалы и устройство земляного полотна по технологии «Монолит» из щебня, полу-
ченного путем переработки металлургических шлаков;
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– для снижении стоимости ремонта и увеличения срока эксплуатации автомобильных дорог при 
восстановлении асфальтобетонных покрытий успешно используется технология холодной регенера-
ции, позволяющая при ремонте автодорог вторично использовать материалы дорожного покрытия.

Все новые технологии и материалы разрабатывались и внедрялись с участием ученых Уральского 
филиала Российской академии наук, РосдорНИИ. 

Финансирование строительства и ремонта автодорог растет. В 2006 г. было выделено немногим бо-
лее 6 млрд руб., в 2007 г. – 9 млрд руб., на 2008 г. утверждено более 11 млрд руб., на 2009 г. планируется 
выделить 15 млрд руб. 

Перспективные задачи СОГУ «Управление автомобильных дорог»:
– обеспечить высокий круглогодичный уровень безопасности движения по региональным автомо-

бильным дорогам общего пользования протяженностью 10 800 км;
– обеспечить комфортный с минимальными затратами времени проезд по автодорожной сети, для 

чего необходимо провести реконструкцию десятков существующих автодорог, что позволит повысить 
их пропускную способность; развивать придорожный сервис и материальную базу служб оказания 
экстренной технической и медицинской помощи;

– увеличить межремонтные сроки эксплуатации дорожных объектов, чтобы дороги служили без 
капитального ремонта по 10–15 лет, а водопропускные трубы, мосты и путепроводы – по 50–70 лет, 
для чего уже на стадии проектирования предусматривается использование новых технологий и мате-
риалов;

– ликвидировать «транспортную дискриминацию» удаленных населенных пунктов, большинство 
из которых находится в Гаринском, Сосьвинском городских округах, в Таборинском муниципальном 
районе.

По информации СОГУ «Управление автомобильных дорог» в 2008 г. сданы в эксплуатацию регио-
нальные автомобильные дороги, мостовые сооружения и транспортные развязки:

– участок «п. Мартюш – д. Водолазово (Курганская область) – первая очередь, второй пусковой 
комплекс – д. Пирогово – д. Водолазово» автомобильной дороги «Южный обход города Каменск-
Уральский» (20,09 км);

– участок «мостовой переход через р. Тура» автомобильной дороги «Туринск – Тавда» (6,03 км);
– пусковой комплекс на участке «Хомутовка – Крылосово» автомобильной дороги «Битимка – 

Шаля» (3,885 км);
– участок «Птицефабрика – Карпинск (42–53 км)» автомобильной дороги «Серов – Североуральск» 

(10,628 км);
– участок «обход города Верхняя Пышма» автомобильной дороги «Екатеринбург – Невьянск» 

(7,7 км) с транспортной развязкой;
– участок автомобильной дороги «подъезд к станции Лопатково от автомобильной дороги «Камыш-

лов – Ирбит – Туринск – Таборы» в Ирбитском и Туринском районах (6,45 км);
– участок автомобильной дороги «Ляпуново – Знаменское» (10,277 км);
– участок «Пролетарский – Туринск (Кальтюково – Туринск)» автомобильной дороги «Камышлов – 

Ирбит – Туринск» (2,1 км);
– участок «Верхняя Пышма – автомобильная дорога «Екатеринбург – Серов» автомобильной доро-

ги «вокруг города Екатеринбурга» (6,93 км) с транспортной развязкой;
– пешеходный мост на автомобильной дороге «Екатеринбург – Серов» (участок 149–152 км); 
– участок «Ивдель – Ханты-Мансийск (612–705 км)» автомобильной дороги «Пермь – Серов – Хан-

ты-Мансийск – Сургут – Нижневартовск – Томск» (94,766 км);
– участок «Ивдель – Ханты-Мансийск (620–640 км)» автомобильной дороги «Пермь – Серов – Хан-

ты-Мансийск – Сургут – Нижневартовск – Томск» (28,591 км, щебень);
– участок «Ивдель – Ханты-Мансийск (640–676 км и 676–705 км)» автомобильной дороги «Пермь – 

Серов – Ханты-Мансийск – Сургут – Нижневартовск – Томск» (28,6 км и 29,2 км, щебень);
– участок «Сосьва – Кошай с мостом через р. Сосьва» автомобильной дороги «Сосьва – Восточ-

ный» (3,129 км);
– автомобильная дорога «п. Калиново – Таватуйский детский дом – станция Таватуй» (8,992 км);
– мостовой переход через р. Уфа на автодороге «д. Усть-Багалыш – п. Саргая – п. Аяз».
Сдача в эксплуатацию автодорог в объезд городов позволяет значительно разгрузить городские ав-

томагистрали от транзитного транспорта.
Выбросы загрязняющих веществ от железнодорожного транспорта (от тепловозов на магистра-

лях) на территории Свердловской области определялись по методике, рекомендованной НИИ «Атмо-
сфера», с использованием удельных показателей выбросов на тонну израсходованного дизельного топ-
лива.

По данным Свердловского отделения железной дороги, расход тепловозами дизельного топлива на 
магистралях в 2008 г. составил 50 449,4 т, массовая доля серы в дизельном топливе составила менее 
0,2 %.
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Данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу от железнодорожного транспорта за 2008 г. 
в сравнении с 2007 г. приведены в табл. 5.1.10.

Таблица 5.1.10
Выбросы загрязняющих веществ от железнодорожного транспорта (от тепловозов 

на магистралях) на территории Свердловской области в 2007–2008 гг., тыс. т

Годы

Загрязняющие вещества

всего оксид
углерода

оксиды 
азота

диоксид 
серы

летучие 
 органические 
соединения

твердые 
частицы 

(сажа)
Метан

2007 3,778 0,622 2,376 0,233 0,271 0,266 0,010

2008 3,277 0,540 2,060 0,202 0,235 0,231 0,009

Увелич. (+),
сниж. (–)

–0,502
(13,3% 

к 2007 г.)
–0,082 –0,316 –0,031 –0,036 –0,035 –0,001

Выброс загрязняющих веществ в атмосферу от железнодорожного транспорта (от тепловозов на 
магистралях) в 2008 г. составил 3,277 тыс. т. По сравнению с 2007 г. выброс сократился на 0,502 тыс. т 
(на 13,3 %), что связано с сокращением объемов расхода дизельного топлива в связи с сокращением 
объемов перевозок.

5.2. ВОДОПОТРЕбЛЕНиЕ и ВОДООТВЕДЕНиЕ 
Анализ использования водных ресурсов предприятиями Свердловской области приведен в разделе 

1.2.3 «Использование водных ресурсов».
Наиболее водоемкими являются предприятия по видам экономической деятельности, относящиеся 

к обрабатывающим производствам, коммунальному хозяйству, производству и распределению элект-
роэнергии, газа и воды. Структура использования свежей воды по основным видам экономической де-
ятельности предприятиями Свердловской области в 2008 г. представлена на рис. 5.2.1 и в табл. 5.2.1.

Рис. 5.2.1. Структура использования свежей воды по основным видам экономической 
деятельности предприятиями Свердловской области в 2008 г., млн  м3
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Таблица 5.2.1
Использование воды по основным видам экономической деятельности  

предприятиями Свердловской области в 2008 г.

Вид экономической деятельности

Коли-
чество 

отчитыва-
ющихся 

водополь-
зователей

Всего использова-
но свежей воды Из них Оборотное и 

повторно-после-
довательное 

водоснабжение,            
млн м3

млн м3 %

на хоз.-
питьевые 

нужды,
млн м3

на произ-
водствен-

ные нужды,
млн м3

Сельское хозяйство, охота и предостав-
ление услуг в этих областях 48 7,4 0,6 2 2,5 0,9

Лесное хозяйство и предоставление 
 услуг в этой области 4 0,4 0 0,1 0,3 0,3

Добыча полезных ископаемых, из них: 40 36,9 3,1 8,5 28,3 712,8

Добыча железных руд 7 30,9 2,6 5 25,8 566,6

Добыча руд цветных металлов, кроме урано-
вой и ториевой руд 31 2,9 0,2 1,3 1,5 132,3

Обрабатывающие производства, из них: 200 338,8 28,7 84,9 253,4 2 999,3

Обработка древесины и производство из-
делий из дерева и пробки, кроме мебели; 
производство целлюлозы, древесной массы, 
бумаги, картона и изделий из них

8 22,7 1,9 1 21,7 35,7

Химическое производство; производство ре-
зиновых и пластмассовых изделий

13 9,7 0,8 3,2 6,5 57,2

Производство прочих неметаллических мине-
ральных продуктов 19 4,1 0,4 1,6 2,6 15,9

Металлургическое производство и производс-
тво готовых металлических изделий, из них: 55 217,4 18,4 47,7 169,7 2 306,4

– производство черных металлов 20 129,4 11 25,1 104,3 1 539,7

– производство цветных металлов 19 83,5 7,1 21 62,5 758

Производство машин и оборудования, произ-
водство электрооборудования, электронного 
и оптического оборудования, транспортных 
средств и оборудования

60 70,3 6 27 43,1 359,8

Производство и распределение электро-
энергии, газа и воды 82 305,5 25,9 51,3 253 8 861,4

Строительство 11 0,8 0,1 0,6 0,1 0

Транспорт 60 19,6 1,7 12,5 5,7 10,7

Предоставление услуг, из них: 101 313,3 26,5 271,7 39,5 11,2

Предоставление прочих коммунальных, со-
циальных и персональных услуг, удаление 
сточных вод, отходов и аналогичная деятель-
ность

62 309,4 26,2 268,4 39 9,3

Прочие виды экономической 
 деятельности 212 157,5 13,3 140,8 15,8 157,3

Итого 758 1 180,2 100 572,4 598,6 12 754

Отведение сточных вод, включая шахтные, коллекторно-дренажные и транзитные воды, в поверх-
ностные водные объекты в 2008 г. осуществляли 380 водопользователей, имеющих 529 выпусков сточ-
ных вод. Вклад в водоотведение в поверхностные водные объекты предприятиями Свердловской облас-
ти по основным видам экономической деятельности представлен на рис. 5.2.2 и в табл. 5.2.2.



1�2 Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Свердловской области в 2008 году»

Часть 5 ВКЛАД ОСнОВнЫХ ВИДОВ ЭКОнОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬнОСТИ В ЗАГРЯЗнЕнИЕ ОКРужАюЩЕЙ СРЕДЫ

Рис. 5.2.2. Вклад в водоотведение в поверхностные водные объекты предприятиями 
Свердловской области в 2008 г. по основным видам экономической деятельности, млн м3

Таблица 5.2.2

Водоотведение в поверхностные водные объекты предприятиями  
Свердловской области по основным видам экономической деятельности в 2008 г. 

Вид экономической 
 деятельности

Всего сброшено 
сточных вод в 

поверхностные 
водные объек-

ты, млн м3

В том числе Сброс 
 загрязняющих 

веществза-
гряз-
нен-
ных

в том числе норма-
тивно-
чистых 

(без 
очистки)

норма-
тивно- 

очи-
щенных

недоста-
точно-очи-

щенных

без 
очист-

ки
тыс. т %

Сельское хозяйство, 
охота и предоставле-
ние услуг в этих облас-
тях

1,2 1 0,6 0,5 0 0,2 0,6 0,1

Лесное хозяйство и 
предоставление услуг в 
этой области

0,1 0,1 0,1 0 0 0 0,01 0,02

Добыча полезных иско-
паемых, из них: 230 105,4 31,3 74,2 84,9 39,6 29,4 5,4

Добыча железных руд 32,2 29,3 22,3 7 0 2,9 28,5 5,2
Добыча руд цветных ме-
таллов, кроме урановой и 
ториевой руд 

17,3 17,2 1,5 15,7 0 0,2 3,5 0,6

Обрабатывающие про-
изводства, из них: 284,2 256,3 208,2 48,2 6,3 21,6 137,4 25,3

Обработка древесины и 
производство изделий из 
дерева и пробки, кроме 
мебели; производство 
целлюлозы, древесной 
массы, бумаги, картона и 
изделий из них

24,6 24,2 24,2 0,1 0,3 0 13,1 2,4
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Вид экономической 
 деятельности

Всего сброшено 
сточных вод в 

поверхностные 
водные объек-

ты, млн м3

В том числе Сброс 
 загрязняющих 

веществза-
гряз-
нен-
ных

в том числе норма-
тивно-
чистых 

(без 
очистки)

норма-
тивно- 

очи-
щенных

недоста-
точно-очи-

щенных

без 
очист-

ки
тыс. т %

Химическое производство; 
производство резиновых и 
пластмассовых изделий

44,3 44,3 43,6 0,7 0 0 27,3 5,0

Производство прочих не-
металлических минераль-
ных продуктов

8,9 8,8 0,2 8,6 0 0 5,1 0,9

Металлургическое произ-
водство и производство 
готовых металлических 
изделий, из них:

150,3 122,9 107,1 15,8 5,8 21,5 68,8 12,7

– производство чер-
ных металлов 82 76,1 73,9 2,3 5,8 0 34,5 6,4

– производство цвет-
ных металлов 66,1 44,6 31,9 12,7 0 21,5 33,9 6,2

Производство машин и 
оборудования, производс-
тво электрооборудования, 
электронного и опти-
ческого оборудования, 
транспортных средств и 
оборудования

40,4 40,3 30,3 10 0,1 0,1 16,2 3,0

Производство и распре-
деление электроэнер-
гии, газа и воды

249,9 63,1 56,9 6,2 176,5 10,2 28 5,2

Строительство 1,6 1,6 0 1,5 0 0 1,1 0,2

Транспорт 9,2 3,2 2,7 0,5 5,8 0,2 4,1 0,8

Предоставление услуг, 
из них: 450,1 408,7 399,5 9,2 0 41,4 213,7 39,4

Предоставление прочих 
коммунальных, социаль-
ных и персональных услуг, 
удаление сточных вод, 
отходов и аналогичная 
деятельность

449,4 408,1 398,9 9,2 0 41,3 213,2 39,3

Прочие виды экономи-
ческой деятельности 40,8 33,3 30,6 2,8 6,8 0,7 128,7 23,7

Итого 1 267,1 872,9 729,9 143 280,3 113,9 543 100,0

Основным источником загрязнения водных объектов области является сброс загрязненных сточных 
вод. Наибольшее количество загрязненных сточных вод поступает в поверхностные водные объекты 
от предприятий:

– коммунального хозяйства – 46,8 %;
– обрабатывающих производств – 29,4 % (из них: производство черных металлов – 8,7 %; произ-

водство цветных металлов – 5,1 %);
– добычи полезных ископаемых – 12,1 %.
Вклад в загрязнение поверхностных водных объектов основных предприятий по видам экономи-

ческой деятельности в 2008 г. представлен в табл. 5.2.3.

Окончание табл. 5.2.2
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Таблица 5.2.3
Вклад в загрязнение поверхностных водных объектов основных предприятий  

по видам экономической деятельности в 2008 г.

Вид экономической деятельности Предприятие

Сброшено загрязненных сточ-
ных вод

тыс. м3

% от объема 
сброса сточных 

вод по виду 
 деятельности

Сельское хозяйство, охота и предостав-
ление услуг в этих областях

ООО «Агрофирма «Северная»,  
городской округ Верхний Тагил 565,8 56,6

ГУП СО «Птицефабрика «Среднеуральская»,  
городской округ Среднеуральск 425,6 42,6

Лесное хозяйство и предоставление услуг 
в этой области

ООО «Первая лесопромышленная компания»,  
МО город Алапаевск 108,9 99,0

Добыча полезных ископаемых, из них: ОАО «Билимбаевский рудник»,  
городской округ Первоуральск 22 956,0 21,8

ОАО «Ураласбест», Асбестовский городской округ 8 131,0 7,7

ООО «Невьянское карьероуправление»,  
Невьянский городской округ 6 345,3 6,0

Добыча железных руд ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комби-
нат», город Нижний Тагил, Кушвинский городской 

округ  (две площадки)
15 862,2 54,1

ОАО «Качканарский горно-обогатительный комби-
нат «Ванадий», Качканарский городской округ 10 709,0 36,5

Добыча руд цветных металлов, кроме урано-
вой и ториевой руд 

ООО «Березовское рудоуправление»,  
Березовский городской округ 13 818,0 80,3

ЗАО «Золото Северного Урала»,  
городской округ Краснотурьинск 2 319,4 13,5

Обрабатывающие производства,  
из них:

   

Обработка древесины и производство изделий 
из дерева и пробки, кроме мебели; производс-
тво целлюлозы, древесной массы, бумаги, 
картона и изделий из них

ОАО «Новолялинский целлюлозно-бумажный 
 комбинат», Новолялинский городской округ 9 725,6 40,2

ЗАО работников «Туринский целлюлозно-бумажный 
завод», Туринский городской округ 9 373,7 38,7

Химическое производство; производство рези-
новых и пластмассовых изделий

ОАО «Уралхимпласт», город Нижний Тагил 41 304,0 93,2

ФГУП «Красноуральский химический завод»,  
городской округ Красноуральск 1 369,0 3,1

Производство прочих неметаллических мине-
ральных продуктов

Богдановичское ОАО «Огнеупоры»,  
городской округ Богданович 8 499,0 96,6

Металлургическое производство и производс-
тво готовых металлических изделий, из них:   

– производство черных металлов ОАО «Нижнетагильский металлургический 
 комбинат», город  Нижний Тагил 34 426,6 45,2

ОАО «Северский трубный завод»,  
Полевской городской округ 15 357,0 20,2

ОАО «Синарский трубный завод»,  
МО город Каменск-Уральский 10 034,0 13,2
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Вид экономической деятельности Предприятие

Сброшено загрязненных сточ-
ных вод

тыс. м3

% от объема 
сброса сточных 

вод по виду 
 деятельности

– производство цветных металлов ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»,  
Верхнесалдинский городской округ 22 079,1 49,5

«УАЗ-СУАЛ» – филиал ОАО «СУАЛ», 
МО город Каменск-Уральский 10 782,0 24,2

ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод»,  
городской округ Ревда 2 677,3 6,0

ОАО «Уралэлектромедь»,  городской округ Верхняя 
Пышма, Кировградский городской округ, городской 

округ Верх-Нейвинский (три площадки)
2 078,0 5,0

Производство машин и оборудования, произ-
водство электрооборудования, электронного 
и оптического оборудования, транспортных 
средств и оборудования

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», Нижнету-
ринский городской округ, ГО «Город Лесной» 17 721,5 44,0

ОАО «НПК «Уралвагонзавод», город Нижний Тагил 12 877,0 32,0
ОАО «Кушвинский завод прокатных валков»,  

Кушвинский городской округ 4 855,0 12,0

Производство и распределение электро-
энергии, газа и воды

Филиал «Рефтинская ГРЭС» ОАО «ОГК-5» в Свер-
дловской области, городской округ Рефтинский 29 070,8 46,1

ООО «Свердловские коммунальные системы» отде-
ление по Качканарскому городскому округу 9 899,9 15,7

Филиал «Верхнетагильская ГРЭС» ОАО«ОГК-1», 
 городской округ Верхний Тагил 6 061,0 9,6

Строительство ЕМУП «Управление заказчика по строительству 
 метрополитена и подземных сооружений»,  

МО «город  Екатеринбург»
1 531,0 95,7

Транспорт ОАО «Аэропорт Кольцово»,  
МО «город Екатеринбург» 800,0 25,0

ОАО «Второе Свердловское авиапредприятие»,  
МО   «город Екатеринбург» 302,0 9,4

Предоставление услуг, из них:    
Предоставление прочих коммунальных, соци-
альных и персональных услуг, удаление сточ-
ных вод, отходов и аналогичная деятельность

МУП «Водоканал», МО «город Екатеринбург» 223 032,0 49,6
ООО   «Водоканал-НТ», город  Нижний Тагил 59 993,0 13,3

МУП «Водоканал», Новоуральский городской округ 26 168,0 5,8
ППМУП «Водоканал», городской округ Перво-

уральск 25 930,0 5,8

ЗАО «Водоканал», Асбестовский городской округ 10 612,3 2,4
МП «Сигнал», Серовский городской округ 8 532,0 1,9

МУП «Водоканал», городской округ Верхняя Пышма 8 467,6 1,9

В 2008 г. в водные объекты Свердловской области поступило 543 тыс. т загрязняющих веществ, что 
на 44,1 тыс. т (7 %) меньше, чем в 2007 г.

Наиболее распространенными загрязняющими веществами, поступающими со сточными водами 
в поверхностные водные объекты, являются: взвешенные вещества, соединения тяжелых металлов, 
нефтепродукты, нитрит-ионы, нитрат-ионы, азот аммонийный и другие ингредиенты.

Основная причина загрязнения водных объектов – ненормативная работа очистных сооружений. 
Для сохранения и восстановления водных объектов требуется: прекращение сброса сточных вод без 
очистки, строительство и реконструкция очистных сооружений, интенсификация существующих и 
внедрение  новых методов очистки, строительство сооружений по доочистке стоков, перевод произ-
водственных процессов на бессточные системы водоснабжения, внедрение прогрессивных водосбере-
гающих технологий.

Окончание табл. 5.2.3
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5.3. ОТхОДЫ ПРОизВОДСТВА и ПОТРЕбЛЕНия
За 2008 г. сведения об образовании, использовании, обезвреживании, размещении отходов по фор-

ме Технического отчета об образовании, использовании, обезвреживании, размещении отходов (да-
лее – Технический отчет) представили 3 764 хозяйствующих субъекта Свердловской области, что на 
10,7 % больше, чем в 2007 г. (3 527 хозяйствующих субъектов).

В 2008 г. хозяйствующими субъектами образовано 178,1 млн т (в 2007 г. – 185,0 млн т) отходов 
производства и потребления, что составляет 96,3 % от уровня 2007 г. Объем образования отходов 
I– IV классов опасности для окружающей среды составил 7,4 млн т (в 2007 г. – 9,2 млн т). Динамика 
образования отходов и, в частности, отходов I–IV классов опасности для окружающей среды представ-
лена в табл. 5.3.3.

Вклад основных видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов в общий объем об-
разования, использования и накопления отходов производства и потребления представлен в табл. 5.3.1 
и проиллюстрирован рис. 5.3.1.

Таблица 5.3.1
Вклад основных видов экономической деятельности в общий объем образования, 

использования и накопления отходов в 2008 г.

Вид экономической 
 деятельности

Образовано 
отходов, 

тыс. т

Использова-
но отходов, 

тыс. т

Накоплено 
отходов на 
конец года, 

тыс. т 

Доля образо-
вания отхо-

дов в общем 
объеме обра-

зования, %

Количество 
хозяйствую-
щих субъек-

тов, предоста-
вивших отчет

Сельское хозяйство, охота и 
предоставление услуг в этих 
областях

1 241,43 1 151,75 207,15 0,7 103

Лесное хозяйство и предостав-
ление услуг в этой области 47,68 22,53 0,26 <0,1 64

Добыча полезных ископаемых,  
из них: 149 514,93 59 790,07 7 824 766,12 84,0 81

Добыча железных руд 54 326,85 2 989,93 2 257 482,81 30,5 6
Добыча руд цветных металлов, 
кроме урановой и ториевой руд 45 032,73 25 726,08 168 954,10 25,3 26

Разработка каменных карьеров 48 470,82 30 784,31 5 350 859,64 27,2 39
Обрабатывающие производ
ства, из них: 18 978,60 17 457,52 460 477,53 10,7 807

Обработка древесины и производ-
ство изделий из дерева и пробки, 
кроме мебели; производство цел-
люлозы, древесной массы, бумаги, 
картона и изделий из них

440,40 372,74 54,13 0,2 107

Химическое производство; произ-
водство резиновых и пластмассо-
вых изделий

79,68 5,82 8 374,22 < 0,1 49

Производство прочих неметалли-
ческих минеральных продуктов 2 005,44 2 339,23 45 797,07 1,1 101

Металлургическое производство и 
производство готовых металличес-
ких изделий, из них:

15 753,56 14 189,97 393 006,30 8,8 149

– производство черных металлов 5 997,70 9 032,63 62 228,23 3,4 28
– производство цветных металлов 9 692,18 5 106,84 330 735,26 5,4 36
Производство машин и оборудова-
ния, производство электрообору-
дования, электронного и оптичес-
кого оборудования, транспортных 
средств и оборудования

540,24 188,29 1 987,24 0,3 157
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Вид экономической 
 деятельности

Образовано 
отходов, 

тыс. т

Использова-
но отходов, 

тыс. т

Накоплено 
отходов на 
конец года, 

тыс. т 

Доля образо-
вания отхо-

дов в общем 
объеме обра-

зования, %

Количество 
хозяйствую-
щих субъек-

тов, предоста-
вивших отчет

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 6 984,0 213,02 224 130,77 3,9 268

Строительство 338,78 270,09 4,21 0,2 250
Транспорт 84,37 5,45 1,20 < 0,1 328
Предоставление услуг, из них: 349,60 326,25 35 254,79 0,2 752
Предоставление прочих комму-
нальных, социальных и персональ-
ных услуг, удаление сточных вод, 
отходов и аналогичная деятель-
ность

253,34 319,30 34 136,61 0,1 110

Прочие виды экономической 
 деятельности 533,38 22,02 168,20 0,3 1 111

Итого 178 072,80 79 258,70 8 545 010,20 100,0 3 764

1,1
3,4

5,4 3,9 3,2

30,5

25,3

27,2

Рис. 5.3.1. Вклад основных видов экономической деятельности  
в общий объем образования, использования и накопления отходов, %

Перечень хозяйствующих субъектов с максимальным объемом образования отходов по основным 
видам экономической деятельности в 2008 г. представлен в табл. 5.3.2.

Окончание табл. 5.3.1Окончание табл. 5.3.1Окончание табл. 5.3.1Окончание табл. 5.3.1Окончание табл. 5.3.1Окончание табл. 5.3.1
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Таблица 5.3.2
Перечень хозяйствующих субъектов с максимальным объемом образования отходов 

по основным видам экономической деятельности в 2008 г.

Вид экономической 
 деятельности

Хозяйствующий субъект, 
муниципальное образование

Объем 
 образования 

отходов, 
тыс. т

% от объема 
образова-

ния отходов 
по виду 

 деятельности
Сельское хозяйство, охота 
и предоставление услуг в 
этих областях

ООО «Агрокомплекс «Горноуральский»,  
Горноуральский городской округ 203,4 16,4

ГУП СО «Птицефабрика «Рефтинская»,  
городской округ Рефтинский 104,6 8,4

Лесное хозяйство и пре-
доставление услуг в этой 
области

СПК «Туринский межхозяйственный лесхоз»,  
Туринский городской округ 11,2 23,5

ООО «Уральский лес», Серовский городской округ 9,1 19,1
Добыча полезных 
 ископаемых, из них:
Добыча железных руд ОАО Качканарский горно-обогатительный комбинат 

«Ванадий», Качканарский городской округ 50 204,5 92,4

ОАО «Высокогорский горно-обогатительный 
 комбинат», город Нижний Тагил 3 046,9 5,6

ОАО «Первоуральское рудоуправление»,  
городской округ Первоуральск 614,5 1,1

Рудник «Гороблагодатский» ОАО «Высокогорский 
 горно-обогатительный комбинат»,  
городской округ Краснотурьинск

460,0 0,8

Добыча руд цветных метал-
лов, кроме урановой и торие-
вой руд

Серовский рудник ОАО «Уфалейникель»,  
Сосьвинский городской округ 7 306,1 16,2

Цех Северный медно-цинковый рудник ОАО «Свято-
гор», Ивдельский городской округ 6 788,1 15,1

ЗАО «Золото Северного Урала»,  
городской округ Краснотурьинск 6 255,3 13,9

Артель старателей «Нейва»,  
Невьянский городской округ 5 470,2 12,1

ПК-Артель старателей «Невьянский прииск»,  
Невьянский городской округ 4 848,0 10,77

ОАО «Уралэлектромедь» – филиал «Сафьяновская 
медь», Режевской городской округ 4 232,7 9,4

ПК-Артель старателей «Невьянский прииск» (п. Ис), 
Нижнетуринский городской округ 2 854,6 6,3

ООО «Вторичные драгоценные металлы» 
(ООО «ВДМ»), городской округ Краснотурьинск 1 762,2 3,9

ООО «Валенторский медный карьер»,  
городской округ Карпинск 1 416,3 3,1

Производственная артель старателей  
«Южно-Заозерский прииск», городской округ Карпинск 1 364,1 3,0

Артель старателей «Урал-Норд»,  
Ивдельский городской округ 1 150,0 2,6

Производственная артель старателей «Южно-Заозер-
ский прииск», Новолялинский городской округ 1 010,5 2,2

Цех «Туринский рудник» ОАО «Металлургический за-
вод им. А. К. Серова», городской округ Краснотурьинск 292,8 0,7

ООО «Березовское рудоуправление»,  
Березовский городской округ 281,2 0,6
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Вид экономической 
 деятельности

Хозяйствующий субъект, 
муниципальное образование

Объем 
 образования 

отходов, 
тыс. т

% от объема 
образова-

ния отходов 
по виду 

 деятельности
Разработка каменных 
 карьеров

ОАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный 
комбинат», Асбестовский городской округ 45 160, 1 93,2

ОАО «Билимбаевский рудник»,  
городской округ Первоуральск 2 136,5 4,4

ООО «Уральский щебень» – филиал  
«Североуральский», Североуральский городской округ 589,5 1,2

ООО «Невьянское карьероуправление»,  
Невьянский городской округ 206,0 0,4

«Марсятское рудоуправление» – филиал  
ОАО «Серовский завод ферросплавов»,  

Ивдельский городской округ
159,2 0,3

Обрабатывающие произ-
водства, из них:
Обработка древесины и 
производство изделий из де-
рева и пробки, кроме мебели; 
производство целлюлозы, 
древесной массы, бумаги, 
картона и изделий из них

ЗАО «Фанком»,  
Алапаевское муниципальное образование 209,4 47,5

ЗАО работников «Туринский целлюлозно-бумажный 
завод», Туринский городской округ 170,8 38,8

Химическое производство; 
производство резиновых и 
пластмассовых изделий

ЗАО «Русский хром 1915»,  
городской округ Первоуральск 43,0 54,0

ОАО «Уралхимпласт», город Нижний Тагил 9,2 11,5
ОАО Концерн «Калина», МО «город Екатеринбург» 7,1 8,9

ЗАО «Верхнесинячихинский лесохимический завод», 
Алапаевское муниципальное образование 4,1 5,1

ОАО «Завод Уралтехгаз», МО «город Екатеринбург» 3,7 4,6
ЗАО «Уралпластик», МО «город Екатеринбург» 2,9 3,6

Производство прочих неме-
таллических минеральных 
продуктов

ОАО Первоуральский динасовый завод  
(ОАО «Динур»), городской округ Первоуральск 875,0 43,6

ОАО «Сухоложскцемент», городской округ Сухой Лог 565,3 28,1
ЗАО «Невьянский цементник»,  

Невьянский городской округ 396,8 19,8

ОАО «Завод железобетонных изделий «Бетфор»,  
МО «город Екатеринбург» 71,7 3,6

Металлургическое производ-
ство и производство готовых 
металлических изделий, 
из них:
– производство черных 
 металлов

ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат», 
город Нижний Тагил 4 119,8 68,7

ОАО «Металлургический завод им. А. К. Серова», 
 Серовский городской округ 450,9 7,5

ОАО «Северский трубный завод»,  
Полевской городской округ 413,8 6,9

ЗАО «Нижнесергинский метизно-металлургический 
 завод» – филиал «РМ», городской округ Ревда 297,3 5,0

ОАО «Серовский завод ферросплавов»,  
Серовский городской округ 158,1 2,6

ОАО «Синарский трубный завод»,  
МО город Каменск-Уральский 149,2 2,5

ОАО «Первоуральский новотрубный завод»,  
городской округ Первоуральск 121,6 2,0

Продолжение табл. 5.3.2
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Вид экономической 
 деятельности

Хозяйствующий субъект, 
муниципальное образование

Объем 
 образования 

отходов, 
тыс. т

% от объема 
образова-

ния отходов 
по виду 

 деятельности

– производство цветных 
 металлов

ОАО «Святогор», городской округ Красноуральск 2 586,0 26,7

Филиал «Богословский алюминиевый завод Сибирско-
Уральской алюминиевой компании»  

ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания», 
городской округ Краснотурьинск

2 466,2 25,4

ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод»,  
городской округ Ревда 1 756,6 18,1

Филиал «Уральский алюминиевый завод Сибирско-
Уральской алюминиевой компании»  

ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания», 
МО город Каменск-Уральский

1 153,8 11,9

Производство полиметаллов – филиал ОАО «Урал-
электромедь», Кировградский городской округ 610,2 6,3

ЗАО «Производственное объединение «Режникель», 
Режевской городской округ 523,0 5,4

Горный цех (Волковский рудник) ОАО «Святогор»,  
Кушвинский городской округ 202,0 2,1

Производство машин и 
оборудования, производс-
тво электрооборудования, 
электронного и оптического 
оборудования, транспортных 
средств и оборудования

ОАО «Научно-производственная корпорация  
«Уралвагонзавод» им. Ф. Э. Дзержинского»,  

город Нижний Тагил
333,5 61,7

ОАО «Уралмашзавод» (основная промплощадка),  
МО «город Екатеринбург» 105,5 19,5

Производство и распре-
деление электроэнергии, 
газа и воды

Филиал «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Пятая генери-
рующая компания оптового рынка электроэнергии» 

в Свердловской области, городской округ Рефтинский
4 955,7 71,0

ОАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка 
электроэнергии» – филиал Серовская ГРЭС,  

Серовский городской округ
658,5 9,4

Филиал «Верхнетагильская ГРЭС» ОАО «Первая гене-
рирующая компания оптового рынка электроэнергии», 

городской округ Верхний Тагил
604,3 8,7

Богословская ТЭЦ – филиал ОАО «Территориальная 
генерирующая компания № 9», городской округ Крас-

нотурьинск
324,7 8,9

Филиал «Hижнетуринский» ОАО «Территориальная ге-
нерирующая компания № 9» (Нижнетуринская ГРЭС), 

Нижнетуринский городской округ
200,7 2,9

ОАО «Территориальная генерирующая  
компания № 9» – филиал Красногорская ТЭЦ,  

МО город Каменск-Уральский
186,7 2,7

Строительство МУП «Энергосети», ГО «Город Лесной» 200,0 59,0

ООО «Метрострой – Подземные технологии 
 строительства», МО «город Екатеринбург» 69,3 20,5

Продолжение табл. 5.3.2
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Вид экономической 
 деятельности

Хозяйствующий субъект, 
муниципальное образование

Объем 
 образования 

отходов, 
тыс. т

% от объема 
образова-

ния отходов 
по виду 

 деятельности

Транспорт Вагонное ремонтное депо Гороблагодатская – СП 
Свердловской дирекции по ремонту грузовых 

 вагонов – СП Центральной дирекции по ремон-
ту грузовых вагонов – филиал ОАО «Российские 
 железные дороги», Кушвинский городской округ

7,2 8,5

Локомотивное депо Свердловск-Сортировочный – СП 
Свердловского отделения Свердловской железной 

дороги – филиал ОАО «Российские железные дороги», 
МО «город Екатеринбург»

5,4 6,4

Путевая машинная станция № 43 – СР Свердловской 
дирекции по ремонту пути – СП Центральной дирекции 
по ремонту пути – филиал ОАО «Российские железные 

дороги», Кушвинский городской округ

4,8 5,7

Свердловская дирекция по обслуживанию пассажиров 
Свердловской региональной дирекции по обслужи-

ванию пассажиров – СП Федеральной пассажирской 
 дирекции – филиал ОАО «Российские железные 

 дороги», МО «город Екатеринбург»

4,3 5,1

Предоставление услуг, 
из них:

Предоставление прочих 
коммунальных, социальных 
и персональных услуг, удале-
ние сточных вод, отходов и 
аналогичная деятельность

ЕМУП «Водоканал», МО «город Екатеринбург» 94,0 37,1

ПМУП «Завод по переработке ТБО»,  
городской округ Первоуральск 34,2 13,5

ОАО «Водоканал», МО город Каменск-Уральский 34,1 13,5

ЕМУП «Орджоникидзевский дорожно-эксплуатацион-
ный участок», МО «город Екатеринбург» 11,0 4,3

Анализ данных табл. 5.3.1 показывает, что основной объем образования, использования и накопле-
ния отходов сосредоточен у хозяйствующих субъектов, занимающихся добычей полезных ископаемых 
(84,0 % – образование отходов, 75,4 % – использование отходов и 91,6 % – накопление отходов на конец 
2008 г.), из них при добыче железных руд образуется 30,5 % от общего объема образования отходов по 
области, при разработке каменных карьеров – 27, 2 %, при добыче руд цветных металлов, кроме урано-
вой и ториевой руд – 25,3 % . Значительный объем образования отходов отмечается у хозяйствующих 
субъектов, занимающихся обрабатывающими производствами (10,7 %), а также производством и рас-
пределением электроэнергии, газа и воды (3,9 %). 

Объем использования отходов в 2008 г. составил 79,3 млн т, что составляет 44,5 % от объема обра-
зования отходов по области в целом (в 2007 г. – 46,5 %) и 92,2 % от объема использования отходов в 
2007 г.

По отчетным данным, всего по области на конец 2008 г. в объектах размещения отходов и на терри-
тории хозяйствующих субъектов накоплено 8,55 млрд т отходов производства и потребления. 

Обращение с отходами производства и потребления за 2005–2008 гг. представлено в табл. 5.3.3.
Динамика темпов роста объемов образования отходов производства и потребления, их использова-

ния и размещения за 2005–2008 гг. представлена в табл. 5.3.4.

Окончание табл. 5.3.2
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Таблица 5.3.3
Обращение с отходами производства и потребления за 2005–2008 гг.

Показатель

2005 2006 2007 2008

количес-
тво, млн т % количест-

во, млн т % количест-
во, млн т % количест-

во, млн т %

Наличие отходов  
на начало года 8 185,8 8 308,4 8 391,4 8 443,3

Образовано отходов 180,6 100 189,7 100 185,0 100 178,1 100

из них I–IV кл. опасности 9,5 6,7 9,2 7,4

Передано – – – – –

Получено 1,3 0,7 3,1 1,6 2,5 1,4 3,3 1,9

Использовано, всего 81,1 44,9 76,1 40,1 86,0 46,5 79,3 44,5

в т. ч.: из текущих 
(образованных) отходов 76,5 42,4 69,7 36,7 72,6 39,2 72,4 40,7

из накопленных 
на начало года 4,6 6,4 13,4 6,9

Размещено 105,4 58,4 122,9 64,8 115,0 62,2 109,0 61,2

Количество отчитавшихся 
 хозяйствующих субъектов 3 103 3 125 3 527 3 764

Примечание. Использование отходов может осуществляться из накопленного объема отходов на начало года. В строках «Пере-
дано» и «Получено» указана разность между объемами полученных и переданных отходов.

Рис. 5.3.2. Обращение с отходами производства и потребления  
на территории Свердловской области за 2005–2008 гг.
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Таблица 5.3.4
Темпы роста объемов образования отходов производства  

и потребления, их использования и размещения за 2005–2008 гг., %

Показатель 2005 2006 2007 2008

Темпы роста образования отходов (с учетом получения) 100,0 106,0 103,1 99,7

Темпы роста использования (обезвреживания) отходов 100,0 93,8 106,0 97,8

Темпы роста использования (обезвреживания) отходов из текущих  
(образованных) отходов 100,0 91,1 94,9 94,6

Темпы роста использования (обезвреживания) отходов из накопленных на 
начало года отходов 100,0 139,1 291,3 150,0

Темпы роста размещения отходов 100,0 116,6 109,1 103,4

Темпы роста отчитавшихся хозяйствующих субъектов 100,0 100,7 113,7 121,3

Рис. 5.3.3. Динамика темпов роста объемов образования отходов производства,  
их использования и размещения за 2005–2008 гг.

Анализируя данные таблиц 5.3.3 и 5.3.4, можно констатировать, что по сравнению с 2005 г. в 2008 г. 
объем использования текущих отходов снизился на 4,1 млн т при снижении объема образования отхо-
дов на 2,5 млн т и увеличении объема полученных отходов 2,0 млн т, что привело к увеличению объема 
размещения отходов на 3,6 млн т. Данные соотношения свидетельствуют о повышении в 2008 г. антро-
погенной нагрузки на окружающую среду по сравнению с 2005 г.

По сравнению с предыдущим годом в 2008 г. снижение объема образования отходов (с учетом по-
лучения) на 6,1 млн т и снижение объема использования текущих отходов на 0,2 млн т привело к 
снижению объема размещения на 6,0 млн т. Снижение объема использования отходов (на 6,7 млн т) 
обусловлено снижением использования отходов, накопленных на начало года (на 6,5 млн т), и сниже-
нием объема использования текущих отходов на 0,2 млн т. Данные соотношения свидетельствуют о 
снижении в 2008 г. антропогенной нагрузки на окружающую среду по сравнению с 2007 г.

Сравнительные данные по объемам образования и использования отходов по основным отходооб-
разующим хозяйствующим субъектам области за 2007 и 2008 гг. представлены в табл. 5.3.5. 
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Таблица 5.3.5
Объемы образования и использования отходов основными отходообразующими 

хозяйствующими субъектами за 2007 и 2008 гг.

№  
п/п Хозяйствующий субъект

Образовано отходов, тыс. т Использовано отходов, тыс. т
2007 2008 % к 2007 г. 2007 2008 % к 2007 г.

1 Качканарский ГОК «Ванадий» 55 455,9 50 204,5 90,5 0,3 0,2 66,7

2 ОАО «Ураласбест» 51 77,1 45 160,2 87,6 30 036,2 26 150,9 87,1

3 Серовский рудник ОАО 
«Уфалейникель» 7 109,5 7 306,1 102,8 403,2 3 373,2 836,6

4 ОАО «Святогор» 9 281,6 9 576,1 103,2 1 440,3 1 283,9 89,1

5 ЗАО «Золото Северного Урала» 6 382,2 6 255,3 98,0 2 497,8 1 457,7 58,4

6 Артель старателей «Нейва» 5 470,3 5 470,2 100,0 5 470,1 5 470,1 100,0

7 ПК-Артель старателей «Невьянский 
прииск» (Невьянский ГО) 5 086,5 4 848,0 95,3 5 086,4 4 846,4 95,3

8 ОАО «Нижнетагильский 
металлургический комбинат» 4 430,0 4 119,8 93,0 6 836,8 6 238,6 91,3

9 Рефтинская ГРЭС –  
филиал ОАО «ОГК-5» 3 763,0 4 955,7 131,7 124,7 205,4 164,7

10 ОАО «Уралэлектромедь» – филиал 
«Сафьяновская медь» 4 371,2 4 232,0 96,8 784,1 831,1 106,0

11 ОАО «Высокогорский  
горно-обогатительный комбинат» 3 025,2 3 046,9 100,7 2 818,6 2 989,5 106,1

12 ПК-Артель старателей  
«Невьянский прииск» (п. Ис) 2 579,2 2 854,6 110,7 2 579,2 2 854,6 110,7

13 ОАО «Среднеуральский 
медеплавильный завод» 1 682,8 1 756,6 104,4 2 108 2 140,1 101,5

14 Артель старателей «Урал-Норд» 2 325,0 1 150,0 49,5 2 325 1 150,0 49,5

15

Филиал «Богословский 
алюминиевый завод Сибирско-

Уральской алюминиевой компании» 
ОАО «Сибирско-Уральская 
алюминиевая компания»

1 942,3 2 466,2 127,0 482,6 752,0 155,8

16 Артель старателей «Южно-
Заозерский прииск», ГО Карпинск 1 343,2 1 364,1 101,6 1 343,1 1 364,1 101,6

17

Филиал «Уральский алюминиевый 
завод Сибирско-Уральской 

алюминиевой компании» ОАО 
«Сибирско-Уральская алюминиевая 

компания»

982,2 1 153,8 117,5 156,9 333,7 212,7

18 ОАО «Билимбаевский рудник» < 0,1 2 136,5 – 7 488 3 786,5 50,6

 Итого по хозяйствующим 
субъектам 166 807,2 158 056,6 95,1 71 581,3 65 227,8 91,1

 Всего по области 185 048,9 178 072,8 96,2 86 028,6 79 258,7 92,1

Анализ движения отходов показал, что основной объем отходов, образованных и накопленных на 
территории области, приходится на вскрышные и вмещающие породы, отходы обогащения, металлур-
гические шлаки, золошлаки ГРЭС, ТЭЦ и котельных, коммунальные отходы и отходы содержания жи-
вотных и птиц. Объем остальных видов отходов в общем объеме образования отходов в 2008 г. соста-
вил 3,8 %. 

Удельный вес указанных видов отходов в общем объеме образования отходов, их использования и 
накопления на конец отчетного года за 2005–2008 гг. представлен в табл. 5.3.6. 
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Таблица 5.3.6
Удельный вес отдельных видов отходов в общем объеме образования,  

использования и накопления отходов за 2005–2008 гг.

Наименование отходов Год
Образовано Использовано Наличие на конец отчет-

ного года

количество, 
тыс. т % количество, 

тыс. т % количество, 
тыс. т %

Отходы производства  
и потребления, всего

2005 180 623 100,0 81 144 100,0 8 283 629 100,0

2006 189 718 100,0 76 090 100,0 8 424 916 100,0

2007 185 030 100,0 86 012 100,0 8 492 597 100,0

2008 178 073 100,0 79 259 100,0 8 545 010 100,0

Вскрышные и вмещаю-
щие породы и отходы 

 обогащения

2005 160 834 89,0 65 510 80,7 7 780 854 93,9

2006 167 610 88,3 60284 79,2 7 823 575 92,9

2007 164 672 89,0 68212 79,3 8 017 805 94,4

2008 156 455 87,9 62635 79,0 8 092 744 94,7

Золошлаки ТЭЦ 
и котельных

2005 5 590 3,1 181 0,2 251 636 3,1

2006 6 058 3,2 195 0,3 257 290 3,0

2007 5 514 3,0 145 0,2 262 807 3,1

2008 6 962 3,9 237 0,3 224 809 2,6

Металлургические шлаки 2005 5 451 3,0 7 612 9,4 121 021 1,5

2006 5 420 2,9 7 998 10,5 118 047 1,4

2007 5 898 3,2 9 023 10,5 117 085 1,4

2008 5 478 3,1 8 387 10,6 124 806 1,5

Отходы содержания  
животных и птиц

2005 836 0,5 685 0,8 157 <0,1

2006 875 0,5 751 1,0 219 <0,1

2007 1 090 0,6 1 032 1,2 217 <0,1

2008 1 147 0,6 1 060 1,3 243 <0,1

Коммунальные отходы* 2005 991 0,5 168 0,2 34 343 0,4

2006 896 0,5 214 0,3 35 433 0,4

2007 871 0,5 200 0,2 36 670 0,4

2008 1 274 0,7 349 0,4 38 996 0,5

Остальные отходы* 2005 6 921 3,8 6 987 8,6 95 617 1,2

2006 8 859 4,7 6 648 8,7 190 351 2,3

2007  6 985  3,8 7 400  8,6 58 013 0,7

2008 6 757 3,8 6 591 8,4 63 412 0,7

*Дополнительно к объему образования отходов объем полученных «коммунальных отходов» в 2005 г. составил 1 059 тыс. т;  
в 2006 г. – 2 543 тыс. т;  в 2007 г. – 2 031 тыс. т; в 2008 г. – 3 192 тыс. т; объем полученных «остальных отходов» в 2005 г. составил 
687 тыс. т; в 2006 г. – 591 тыс. т; в 2007 г. – 618 тыс. т; в 2008 г. – 432,7 тыс. т.

Учитывая большой удельный вес вскрышных и вмещающих пород и отходов обогащения в образо-
вании и накоплении отходов на территории Свердловской области, целесообразно анализ обращения 
данных видов отходов за 2005–2008 гг. представить отдельно (табл. 5.3.7).
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Таблица 5.3.7
Обращение со вскрышными и вмещающими породами  

и отходами обогащения за 2005–2008 гг., млн т

Показатель 2005 2006 2007 2008 2008 г. 
к 2007 г., %

Наличие на начало года 7 685,6 7 716,3 7 921,5 7 999,1

Образовано, всего 160,83 167,61 164,67 156,46 95,0

Использовано хозяйствующими субъектами, всего 65,51 60,28 68,21 62,63 91,8

в т. ч.: из накопленных 0,48 1,33 8,68 3,05 35,1

из образованных 65,03 58,95 59,53 59,58 100,1

Передано другим хозяйствующим субъектам 0,08 0,06 0,15 0,22 146,7

Размещено, всего 95,72 108,63 104,98 96,65 92,1

Наличие на конец года 7 780,9 7 823,6 8 017,8 8092,7

Количество отчитавшихся хозяйствующих субъектов 60 57 59 57 96,6

В 2008 г. объем образования вскрышных и вмещающих пород и отходов обогащения снизился по 
сравнению с 2007 г. на 5,0 % и составил 156,46 млн т. 

Объем использования вскрышных пород и отходов обогащения снизился по сравнению с предыду-
щим годом с 68,21 до 62,63 млн т, что составляет 91,8 % от уровня 2007 г. При этом объем использо-
вания текущих (образованных в отчетном году) отходов увеличился на 0,05 млн т (100,1 % от уровня 
2007 г.) и значительно снизился объем использования отвальных вскрышных и вмещающих пород и 
отходов обогащения (с 8,68 млн т в 2007 г. до 3,05 млн т в 2008 г.). Снижение объемов использования 
вскрышных и вмещающих пород обусловлено снижением использования отходов на таких хозяйству-
ющих субъектах, как ОАО «Ураласбест» (на 3,9 млн т или на 12,9 % в связи со снижением объема 
использования отходов для рекультивации нарушенных земель, обусловленного снижением объемов 
добычи, а также снижением спроса на продукцию, полученную из отходов), ЗАО «Золото Северного 
Урала» (на 1,0 млн т или на 41,6 % в связи со снижением потребности в отходах для проведения рекуль-
тивации нарушенных земель).

Объем передачи данных отходов крайне незначителен и не оказывает влияния на объем размеще-
ния. 

Указанные соотношения привели к снижению объемов размещения отходов на 8,32 млн т (92,1 % 
от уровня 2007 г.). 

Всего за 2008 г. по отчетным данным образовалось 7 390,3 тыс. т отходов I–IV класса опасности 
для окружающей среды (в 2007 г. – 9 202,7 тыс. т). Обращение с отходами I–IV класса опасности за 
2005–2008 гг. представлено в табл. 5.3.8.

 Таблица 5.3.8
Обращение с отходами I–IV класса опасности для окружающей среды за 2005–2008 гг., тыс. т

Показатель 2005 2006 2007 2008 2008 г. к 
2007 г., %

Наличие отходов I–IV кл. опасности на начало года 184 217,0 182 754,3 184 947,8 177 700,6 96,1

в т. ч.: I кл. опасности 215,2 214,6 214,8 214,7 100,0

II кл. опасности 62,9 50,4 110,8 56,9 51,4

III кл. опасности 9 730,3 9 813,6 9 971,7 9 900,5 99,3

IV кл. опасности 174 208,6 172 675,7 174 650,5 167 528,5 95,9

Образовалось отходов I–IV кл., всего 9 528,0 6 819,5 9 202,7 7 390,3 80,3

в т. ч.: I кл. опасности 19,3 22,7 23,0 30,6 133,0

II кл. опасности 43,7 88,0 93,2 61,5 66,0

III кл. опасности 1 595,8 846,6 860,8 749,1 87,0

IV кл. опасности 7 869,1 5 762,2 8 225,7 6 549,1 79,6
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Показатель 2005 2006 2007 2008 2008 г. к 
2007 г., %

Получено от хозяйствующих субъектов, не предо-
ставивших отчет, и из-за пределов области 660,3 2 724,5 2 011,9 2 660,2 132,2

в т. ч.: I кл. опасности < 0,1 –0,3 –< 0,1 – < 0,1 –

II кл. опасности –2,9 –2,6 –2,8 –1,1 39,3

III кл. опасности 86,1 104,2 150,5 178,4 118,5

IV кл. опасности 577,0 2 603,2 1 864,1 2 482,8 133,2

Использовано отходов I–IV кл., всего 10 725,1 9 405,2 12 377,9 10 474,5 84,6

в т. ч.: I кл. опасности 19,3 22,3 23,0 30,6 133,0

II кл. опасности 40,0 85,1 93,3 59,8 64,1

III кл. опасности 1 577,2 905,3 880,5 765,1 86,9

IV кл. опасности 9 088,6 8 392,5 11 381,1 9 619,0 84,5

Использовано из накопленных, всего 4 265,6 4 554,6 4 489,0 3 889,6 86,6

Использовано из образованных и полученных за год, 
всего 6 459,5 4 850,6 7 888,9 6 584,9 83,5

Размещено отходов I–IV кл. опасности, всего 3 568,7 4 467,6 3 205,2 3 274,9 102,2

в т. ч.: I кл. опасности 0,2 0,2 0,2 0,2 100,0

II кл. опасности 0,9 0,8 0,6 0,9 150,0

III кл. опасности 109,0 122,6 192,4 198,8 103,3

IV кл. опасности 3 458,6 4 344,0 3 012,0 3 075,1 102,1

Наличие отходов I–IV кл. опасности на конец года, 
всего 183 520,1 182 667,3 183 664,0 177 085,9 96,4

в т. ч.: I кл. опасности 215,3 214,6 214,8 214,6 99,9

II кл. опасности 63,7 50,8 107,9 57,6 53,4

III кл. опасности 9 35,0 9 879,0 10 102,4 10 062,7 99,6

IV кл. опасности 173 406,1 172 522,9 173 238,9 16 650,9 96,3

Количество хозяйствующих субъектов, отчитавшихся 
за обращение с отходами I–IV класса опасности/общее 
количество отчитавшихся хозяйствующих субъектов

3 000 / 3 103 3 053 / 3 125 3 471 / 3 527 3 696 / 3 764 –

Снижение объемов накопления отходов I–IV класса опасности на начало года и, как следствие, 
на конец года объясняется непредоставлением Технического отчета рядом хозяйствующих субъектов 
со значительным накоплением отходов III–IV класса опасности, например, МУП «Городское УЖКХ», 
Верхнесалдинский ГО. 

Основное влияние на накопление отходов I класса опасности для окружающей среды оказало на-
личие мышьяковистых кеков I класса опасности у ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» 
(213,9 тыс. т). 

Снижение объема образования отходов I–IV класса опасности в 2008 г. на 1 812,4 тыс. т (на 19,7 %) 
по сравнению с 2007 г. обусловлено снижением объема образования отходов IV класса опасности на 
1 676,6 тыс. т (79,6 % от уровня 2007 г.). Объем образования отходов IV класса опасности снизился в 
ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» на 128,9 тыс. т, ООО «Вторичные драгоценные 
металлы» оформили заключение на V класс опасности для 990,1 тыс. т отходов при добыче драгоцен-
ных металлов IV класса опасности. При этом на ряде хозяйствующих субъектов объем образования от-
ходов IV класса опасности увеличился (ЗАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» – 
филиал «РМ» – на 70,7 тыс. т, ОАО «Северский трубный завод» – на 15,6 тыс. т). 

Обращение с основными видами отходов I–IV класса опасности в 2008 г. представлено в 
табл. 5.3.9.

Окончание табл. 5.3.8
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Таблица 5.3.9

Обращение с основными видами отходов I–IV класса опасности в 2008 г.

Наименование отходов (группы отходов) Класс  
опасности

Образовано, 
тыс. т

Использовано, 
тыс. т

Накоплено 
на конец года, 

тыс. т

Ртутьсодержащие отходы I 0,28 0,39 0,88

Гальванические шламы, отходы оксидов и гидроок-
сидов, отходы солей I 30,20 30,20 213,95

Отходы, содержащие полихлордифенилы I 0,07 – 0,45

Отходы неорганических кислот II 24,72 24,68 0,13

Прочие отходы нефтепродуктов, продуктов перера-
ботки нефти, угля, газа, горючих сланцев и торфа II 29,76 29,76 –

Отходы аккумуляторов II 0,35 – 0,10

Отходы содержания животных и птиц III 245,60 135,13 142,44

Древесные отходы, загрязненные нефтепродуктами III 13,64 3,30 6,41

Металлургические шлаки, съемы и пыль III 59,44 91,57 117,97

Металлические шламы III 39,73 – 7 846,84

Лом и отходы цветных металлов III 25,52 182,82 0,95

Шламы, эмульсии и прочие отходы нефтепродук-
тов, продуктов переработки нефти, угля, газа, горю-
чих сланцев и торфа

III 17,29 16,33 103,20

Текстиль, загрязненный нефтепродуктами III 0,55 0,24 1,88

Отходы аккумуляторов III 0,43 0,65 0,22

Отходы (осадки) от реагентной очистки сточных вод III 5,72 0,11 893,22

Отходы обработки и переработки древесины IV 11,7 8,06 32,44

Отходы бумаги и картона IV 5,84 2,48 12,83

Металлургические шлаки, съемы и пыль IV 4 081,77 7 622,68 72 409,93

Лом и отходы цветных металлов IV 1,57 5,36 1,08

Гальванические шламы, отходы оксидов и гидроок-
сидов, отходы солей IV 10,71 27,11 11 581,66

Отходы содержания животных и птиц IV 687,00 716,15 100,38

Нефтесодержащие шламы и эмульсии IV 13,17 10,08 30,36

Шины и покрышки отработанные IV 2,46 2,67 5,74

Коммунальные отходы IV 707,66 143,66 30 943,04

Итого по основным видам отходов I–IV 6 015,18 9 053,43 124 446,1

Итого по области I–V 7 390,3 11 481,1 177 085,9

Перечень хозяйствующих субъектов с максимальным объемом образования, использования и на-
копления отходов I–III класса опасности для окружающей среды в 2008 г. представлен в табл. 5.3.10. 
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Таблица 5.3.10
Перечень хозяйствующих субъектов с максимальным объемом образования,  

использования и накопления отходов I–III класса опасности для окружающей среды в 2008 г.

Хозяйствующий субъект

Класс опас-
ности для 
окружаю-

щей среды

Обра-
зовано 

отходов, 
тыс. т

Использова-
но (обезвре-
жено) отхо-
дов, тыс. т

Накоплено отхо-
дов в объектах 
размещения на 

конец года, тыс. т
ОАО «Уральский электрохимический комбинат» I 30,2 30,2 < 0,1
ЕМУП Комплексного решения проблем промышленных 
отходов I < 0,1 0,4 0,1

ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» I < 0,1 – 213,9
ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» II 32,4 32,4 < 0,1
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» II 22,8 22,4 0,4
ОАО «Уралэлектромедь» – Производство сплавов цвет-
ных металлов II 4,9 4,3 0,2

ООО «Ключевская обогатительная фабрика» II – – 46,7
ОАО Научно-производственная корпорация «Уралва-
гонзавод им. Ф. Э. Дзержинского» II < 0,1 < 0,1 9,3

ОАО «Сухоложскцемент» III 295,1 295,1 < 0,1
ООО Агрокомплекс «Горноуральский» III 97,7 <0,1 97,7
ЗАО «Русский хром 1915» III 40,0 – 8 003,2
Филиал «Производство полиметаллов» ОАО «Урал-
электромедь» III 0,4 44,1 < 0,1

Филиал «Производство полиметаллов» ОАО «Урал-
электромедь» III 0,4 145,7 0,6

ОАО «Святогор» III 7,3 44,1 < 0,1
ОАО «Синарский трубный завод» III 21,9 15,1 916,8

На территории Свердловской области в 2008 г. образовалось 0,28 тыс. т отходов I класса опас-
ности, содержащих ртуть (в т. ч. отработанные люминесцентные лампы и ртутьсодержащие прибо-
ры). Демеркуризировано 0,39 тыс. т данных отходов на двух специализированных предприятиях: 
ЕМУП Комплексного решения проблем промышленных отходов (0,376 тыс. т) и ФГУП ПО «Октябрь» 
(0,014 тыс. т). 

На территории Свердловской области на конец 2008 г. не в специализированных объектах размеще-
ния отходов, а на территории хозяйствующих субъектов накоплено 1 908 тыс. т отходов производства и 
потребления (в 2007 г. – 1 731 тыс. т; 2006 г. – 1 747 тыс. т;  2005 г. – 1 651 тыс. т; 2004 г. – 1 311 тыс. т), 
из них 66,6 тыс. т отходов I–IV класса опасности (в 2007 г. – 41,4 тыс. т; 2006 г. – 1 369,4 тыс. т; 2005 г. – 
2 049,1 тыс. т; 2004 г. – 893,8 тыс. т).

Объем накопленных на территории хозяйствующих субъектов отходов I–IV класса опасности для 
окружающей среды на конец 2007 и 2008 гг. представлен в табл. 5.3.11.

Таблица 5.3.11
Количество накопленных отходов I–IV класса опасности  

на территории хозяйствующих субъектов на конец 2007 и 2008 гг.

Класс опасности для 
окружающей среды

2007 2008
количество накоплен-
ных отходов на конец 

года, т

количество хозяйству-
ющих субъектов (соб-
ственников отходов)

количество накоп-
ленных отходов 
на  конец года, т

количество хозяйству-
ющих субъектов (собст-

венников отходов)
I класс 579,895 726 552,550 966
II класс 608,986 246 858,117 353
III класс 5 167,500 940 5 698,549 1 086
IV класс 35 066,428 1 224 59 533,869 1 436
Итого 41 422,830 1 731 66 643,086 1 939
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На территории 966 хозяйствующих субъектов области накоплено 552,6 т отходов I класса опаснос-
ти, из них на 9 накоплено 381 т ПХД-содержащих отходов (на территории ООО «ВИЗ-Сталь» – 362,5 т, 
ОАО «Ураласбест» – 7,2 т, ЗАО ВС ЧЛЗ «Руслич» – 6,4 т).

На территории 353 хозяйствующих субъектов накоплено 858 т отходов II класса опасности, из них 
на территории ОАО «Уралэлектромедь» – Производство сплавов цветных металлов – 238 т минераль-
ных отходов от газоочистки, на территории 287 хозяйствующих субъектов накоплено 104 т отработан-
ных аккумуляторов, на территории 8 хозяйствующих субъектов – 40 т отходов органических раствори-
телей.

На территории 1 086 хозяйствующих субъектов накоплено 5 699 т отходов III класса опасности, из 
них: 713 т отработанных масел (619 хозяйствующих субъектов), 382 т нефтешламов (122 хозяйствую-
щих субъекта), 548 т твердых нефтесодержащих отходов (500 хозяйствующих субъектов), 73 т органи-
ческих растворителей (19 хозяйствующих субъектов). Кроме того, на территории 11 хозяйствующих 
субъектов на конец года накоплено 2 436 т помета и свиного навоза III класса опасности. 

На территории 1 436 хозяйствующих субъектов накоплено 59 534 т отходов IV класса опасности, из 
них: металлургических шлаков – 23 152 т (32 хозяйствующих субъекта), 1,014 тыс. т твердых нефтесо-
держащих отходов (331 хозяйствующий субъект), 2,636 тыс. т отработанных автомобильных покрышек 
(599 хозяйствующих субъектов), 6,920 тыс. т отходов содержания животных и птицы (31 хозяйствую-
щий субъект). Значительный объем накопления металлургических шлаков обусловлен условиями тех-
нологии – шлак должен «вылежаться» до его переработки.

Данные табл. 5.3.11 указывают на значительное увеличение в 2008 г. по сравнению с 2007 г. как ко-
личества хозяйствующих субъектов (на 12,0 %), так и объемов накопленных отходов на их территории 
на конец года (на 60,9 %) всех классов опасности, кроме первого (4 хозяйствующих субъекта передали 
за пределы области 121,4 т ПХД-содержащих отходов I класса опасности). Это свидетельствует об усу-
гублении проблем обращения с опасными отходами на территории области.

В области остро стоит проблема обезвреживания или размещения твердых нефтесодержащих отхо-
дов III–IV класса опасности для окружающей среды, кроме окалины (1 789 хозяйствующих субъектов 
имеют в обращении данные виды отходов). Из 5 221,5 т образованных указанных отходов размещено 
в объектах размещения отходов 3 434,2 т; 94,9 т – на территории хозяйствующих субъектов; 5,1 т – вне 
объектов размещения отходов и за обращение с 1 684,2 т не представлено Технических отчетов. Эколо-
гически безопасное размещение в объектах размещения твердых нефтесодержащих отходов III класса 
опасности для окружающей среды может быть обеспечено только в 8 из 20 наиболее крупных городов 
Свердловской области. Лицензии на размещение твердых нефтесодержащих отходов III класса опас-
ности в объектах размещения на 01.01.2008 г. имелись у владельцев объектов размещения отходов в 
таких крупных промышленных городах, как Нижний Тагил, Новоуральск, Качканар, Асбест, Красно-
уральск, Березовский, Краснотурьинск, Кушва. Лицензии на размещение твердых нефтесодержащих 
отходов III класса опасности в объектах размещения на 01.01.2008 г. не было у владельцев объектов 
размещения отходов в таких крупных промышленных городах, как Екатеринбург, Каменск-Уральский, 
Серов, Верхняя Пышма, Полевской, Лесной, Североуральск, Ивдель, Ревда, Первоуральск, Ирбит, 
Реж.

Твердые нефтесодержащие отходы образуются, кроме тех хозяйствующих субъектов, которые от-
читались 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 Тех-
нических отчетах не представлены. Это обстоятельство усугубляет проблему обращения с твердыми 
нефтесодержащими отходами в Свердловской области.

Кроме отходов I–IV класса опасности для окружающей среды за 2008 г. в области образовалось 
170 682,5 тыс. т отходов производства и потребления V класса опасности (в 2007 г. – 175 846,2 тыс. т). 
Обращение с отходами V класса опасности для окружающей среды за 2006–2008 гг. представлено в 
табл. 5.3.12. Обращение с коммунальными отходами за 2006–2008 гг. представлено в табл. 5.3.13.

Таблица 5.3.12

Обращение с отходами производства и потребления V класса опасности  
для окружающей среды за 2006–2008 гг.

Показатель
2006 2007 2008 2008 г. 

к 2007 г., %количество, 
тыс. т % количество, 

тыс. т % количество, 
тыс. т %

Наличие отходов 
на начало года 8 125 675,2 8 206 450,8 8 265 596,8 100,7

Образовано отходов 182 998,8 100,0 175 846,2 100,0 170 682,5 100,0 97,1
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Показатель
2006 2007 2008 2008 г. 

к 2007 г., %количество, 
тыс. т % количество, 

тыс. т % количество, 
тыс. т %

Получено от хозяй-
ствующих субъектов, 
не представивших 
отчет, и из-за пределов 
области

408,7 0,2 517,5 0,3 665,0 0,4 128,6

Использовано, всего 66 684,7 73 650,7 68 784,2 93,4
в т. ч. :

из образованного 64 861,5 35,4 64 408,6 36,6 65 602,9 38,4 101,5

из накопленного 1 823,2 9 242,1 3 181,3 37,0
Размещено 118 398,9 64,7 111 758,9 63,6 105 744,7 62,0 94,6
Наличие на конец года 8 242 248,6 8 308 967,6 8 367 924,4 100,7

Таблица 5.3.13
Обращение с коммунальными отходами по Свердловской области за 2006−2008 гг.

Показатель
2006 2007 2008

тыс. т % тыс. т % тыс. т %
Наличие коммунальных отходов на начало года, всего 32 414,3 100,0 34 194,4 100,0 35 215,2 100,0
в т. ч.: твердых коммунальных отходов 27 554,3 85,0 30 096,1 88,0 30 345,2 86,2

жидких коммунальных отходов 4 860,0 15,0 4 098,3 12,0 4 870,0 13,8
Образовано, всего 895,6 100,0 8 71,0 100,0 1 273,9 100,0
в т. ч.: твердых коммунальных отходов 641,0 71,6 641,4 73,6 671,0 52,7

жидких коммунальных отходов 254,6 28,4 229,6 26,4 602,9 47,3
Получено от хозяйствующих субъектов,  
не отчитавшихся по форме «Технический отчет» 2 542,7 100,0 2 031,3 100,0 3 192,3 100,0

в т. ч.: твердых коммунальных отходов 2 455,5 96,6 2 035,6 100,2 3 469,5 108,7
жидких коммунальных отходов («–» – передано) 87,2 3,4 – 4,3 – 0,2 – 277,3 – 8,7

Образовано с учетом получения, всего 3 438,3 100,0 2 902,3 100,0 4 466,2 100,0
в т. ч.: твердых коммунальных отходов 3 096,5 90,1 2 677,0 92,2 4 140,5 92,7

жидких коммунальных отходов 341,8 9,9 225,3 7,8 325,6 7,3
Использовано или утилизировано хозяйствующими субъектами 214,4 100,0 199,5 100,0 349,3 100,0
в т. ч.: твердых коммунальных отходов 94,2 43,9 84,0 42,1 105,9 30,3

жидких коммунальных отходов 120,2 56,1 115,5 57,9 243,4 69,7
Размещено, всего 3 258,1 100,0 2 730,6 100,0 4 126,2 100,0
в т. ч.: твердых коммунальных отходов 3027,8 92,9 2 605,8 95,4 4 036,2 97,8

жидких коммунальных отходов 230,3 7,1 124,8 4,6 89,9 2,2
из них:

а) в промышленных хранилищах, 464,5 100,0 553,8 100,0 162,1 100,0
в т. ч.: твердых коммунальных отходов 415,1 98,1 511,7 92,4 125,7 77,5

жидких коммунальных отходов 49,4 1,9 42,1 7,6 36,4 22,5
б) на свалках коммунальных отходов 2 774,5 100,0 2 151,9 100,0 3 948,4 100,0

в т. ч.: твердых коммунальных отходов 2 610,2 71,6 2 092,6 97,2 3 909,2 99,0
жидких коммунальных отходов 164,3 28,4 59,3 2,8 39,2 1,0

Наличие на конец года 35 433,8 100,0 36 670,4 100,0 38 996,3 100,0
в т. ч.: твердых коммунальных отходов 30 355,3 85,7 32 478,2 88,6 34 060,0 87,3

жидких коммунальных отходов 5 078,6 14,3 4 192,2 11,4 4 936,3 12,7

Количество отчитавшихся хозяйствующих субъектов 2 974 
из 3 125

3 454
из 3 527

3 707
из 3 764

Окончание табл. 5.3.12



182 Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Свердловской области в 2008 году»

Часть 5 ВКЛАД ОСнОВнЫХ ВИДОВ ЭКОнОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬнОСТИ В ЗАГРЯЗнЕнИЕ ОКРужАюЩЕЙ СРЕДЫ

За 2008 г. за обращение с коммунальными отходами по форме Технического отчета отчиталось 
3 707 хозяйствующих субъектов, что составляет 98,5 % от общего числа отчитавшихся хозяйствующих 
субъектов (3 764). На основании анализа движения коммунальных отходов за 2006–2008 гг. можно сде-
лать следующие выводы:

● объем образования коммунальных отходов (с учетом получения) составил в 2008 г. 4 466,2 тыс. т, 
что составляет 153,9 % от уровня 2007 г. (2 902,3 тыс. т). Увеличение объема образования коммуналь-
ных отходов в 2008 г. на 1 563,8 тыс. т обусловлено ростом объема образования твердых коммунальных 
отходов в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 1 438,0 тыс. т; 

● использование коммунальных отходов составило в 2008 г. 349,3 тыс. т (7,8 % от объема обра-
зования с учетом получения), что несколько выше уровня 2007 г. (199,5 тыс. т). Основные виды ис-
пользованных (обезвреженных, уничтоженных) коммунальных отходов: отходы от водоподготовки и 
очистки сточных вод – 213,2 тыс. т из 257,4 тыс. т образованных; мусор строительный – 22,7 тыс. т из 
1 273,1 тыс. т; отходы из выгребов – 30,2 тыс. т из 318,2 тыс. т образованных (за переданные 246,0 тыс. т 
отходов из выгребов не получены данные о дальнейшем обращении). Первоуральским МУП «Завод по 
переработке ТБО» отсортировано в отчетном году 67,6 тыс. т коммунальных отходов с целью получе-
ния полезных компонентов (в 2007 г. – 31,2 тыс. т);

● размещение коммунальных отходов в 2008 г. увеличилось ввиду значительного увеличения объ-
ема образования отходов с учетом получения при незначительном увеличении объема использова-
ния коммунальных отходов и составило 4 126,2 тыс. т, что соответствует 151,1 % от уровня 2007 г. 
(2 730,6 тыс. т). 

По отчетным данным, в 2008 г. у 120 хозяйствующих субъектов образовано 1 147,2 тыс. т отходов 
содержания животных и птиц (навоз и помет). Объем образования отходов содержания животных и 
птиц в 2008 г. по сравнению с 2007 г. (1 089,5 тыс. т) увеличился на 57,7 тыс. т и составил 105,3 % от 
уровня прошлого года. 

Объем использованных отходов содержания животных и птиц самими хозяйствующими субъек-
тами составил 1 059,6 тыс. т (92,4 % от объема образования данных видов отходов), причем только 
173,5 тыс. т отходов использовано из накопленных на начало года. Указанные соотношения свидетель-
ствуют о несоблюдении хозяйствующими субъектами требования вылеживания указанных отходов до 
их использования. Объем передачи отходов для дальнейшего использования составил 60,4 тыс. т.

В течение отчетного года было размещено 200,7 тыс. т из образованных отходов содержания жи-
вотных и птиц, причем 187,4 тыс. т размещено в специализированных объектах размещения отходов и 
13,3 тыс. т – на территории хозяйств.

На конец 2008 г. в природоохранных органах было зарегистрировано 310 объектов размещения от-
ходов содержания животных и птиц, эксплуатируемых 150 хозяйствующими субъектами. Площадь, 
занятая данными типами объектов размещения отходов, составила 80,8 га.

На территории области на конец 2008 г. зарегистрирован 1 271 действующий и законсервирован-
ный объект размещения отходов производства и потребления и 118 рекультивированных объектов. 

Данные о количестве действующих и законсервированных объектов размещения отходов и вели-
чине занимаемых ими площадей по типам объектов размещения отходов представлены в табл. 5.3.14. 
Сводная характеристика объектов размещения коммунальных отходов представлена в табл. 5.3.15.

Таблица 5.3.14

Размер площадей, занимаемых объектами размещения отходов, и сведения  
о хозяйствующих субъектах, эксплуатирующих объекты размещения, на 31.12.2008 г.

Тип хранилища
Количество зарегист-
рированных объектов 
размещения отходов

Количество 
объектов, по ко-
торым представ-

лены данные 
о площади

Площадь,
га

Количество 
хозяйствующих 
субъектов, экс-
плуатирующих 

объекты
Объекты размещения промышленных 
 отходов, всего 318 302 14 919,1 208

из них: отвалы 169 158 11 566,5 89
шламо- и хвостохранилища 73 71 3 766,3 54
свалки и полигоны пром. отходов 76 73 191,8 65

Объекты размещения 
 сельскохозяйственных отходов 310 271 80,8 150

Свалки коммунальных отходов 627 602 976,6 212
Прочие типы объектов размещения отходов 16 9 4,7 11
Всего 1 271 1 184 15 981,3 –
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Таблица 5.3.15
Характеристика объектов размещения коммунальных отходов на 31.12.2008 г.

Характеристика объектов размещения отходов Количество %
Всего 627 100,0

из них:

не имеют эксплуатирующего хозяйствующего субъекта 369 58,9

имеют документы на землепользование 324 51,7

имеют проект 67 10,7

имеют гидрогеологическое заключение 149 23,8

Представили данные по занимаемой площади 521 83,1

Суммарная занимаемая площадь, га 976,6

Количество эксплуатирующих хозяйствующих субъектов: 212

количество эксплуатирующих хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию 60

количество объектов размещения отходов, 
на которые распространяется действие лицензии 79

Количество объектов, имеющих наблюдательные скважины / количество скважин 78/194

В области наблюдается неблагополучная обстановка с организацией и эксплуатацией свалок ком-
мунальных отходов. Из 212 хозяйствующих субъектов, эксплуатирующих объекты размещения комму-
нальных отходов, только 60 имеют лицензию на осуществление деятельности по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов; 76,2 % объектов не имеют гидрогеологичес-
кого заключения; по 51,7 % объектов указано наличие документов на землепользование, причем часть 
документов не отвечает требованиям действующего законодательства. Одно из основных требований 
к функционированию свалки − наличие проекта − выполнено лишь на 67 объектах размещения отходов 
(10,7 %). В связи с реорганизацией функций органов местного самоуправления 369 объектов размеще-
ния коммунальных отходов не имеют хозяйствующих субъектов, эксплуатирующих данные объекты 
размещения отходов (58,9 % от общего количества объектов размещения коммунальных отходов).

5.4. ПРОМЫШЛЕННЫЕ и ТРАНСПОРТНЫЕ  
АВАРии и КАТАСТРОфЫ

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Свердловской об-
ласти в 2008 г. расследовано 13 аварийных ситуаций:

● Проведена проверка информации, поступившей 05.03.2008 г. от ОАО «СУАЛ» – филиал «Бого-
словский алюминиевый завод «БАЗ», по факту утечки на самотечном коллекторе хозяйственно-быто-
вых сточных вод, находящемся на балансе предприятия. В ходе проверки выявлено, что утечка из кол-
лектора произошла в водоохранной зоне на расстоянии 70–75 м от р. Турья (городской округ Красно-
турьинск). По данным лабораторных исследований ФГУ «Центр лабораторного анализа и технических 
измерений по Уральскому федеральному округу» (ФГУ «ЦЛАТИ по УрФО») установлено, что в сточ-
ных водах содержатся вещества, характерные для хозяйственно-бытовых сточных вод (азот аммоний-
ный, БПКполн). Информация об утечке направлена в ТУ Роспотребнадзора по Свердловской области и в 
администрацию городского округа Краснотурьинск для принятия мер по прекращению утечки сточных 
вод. Материалы проверки направлены в прокуратуру Свердловской области для принятия мер прокурор-
ского реагирования. Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в 
городах Краснотурьинск, Карпинск и Волчанск вынес постановление о назначении административного 
штрафа в отношении должностного лица. Предъявлен для добровольной оплаты расчет ущерба в раз-
мере 25,374 тыс. руб., который взыскан в судебном порядке.

● Государственным инспектором Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 
18.04.2008 г. обнаружен при проведении плановой проверки ОАО «Новолялинский целлюлозно-бу-
мажный комбинат» несанкционированный сброс загрязненных сточных вод в р. Ляля (Новолялинский 
городской округ). Сброс возник в результате подпора, создавшегося в сети промливневой канализа-
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ции, и перелива из частично разрушенного канализационного колодца. Несанкционированный сброс 
загрязненных сточных вод в р. Ляля осуществлялся с превышением установленных норм ПДКр/х зн по 
следующим ингредиентам: взвешенные вещества в 10,8 раза; БПКполн. в 12,2 раза; фенол в 4 раза; не-
фтепродукты в 5,4 раза; железо в 12 раз (по данным лабораторного контроля, лаборатории ОАО «Но-
волялинский ЦБК»). Объем сброшенных загрязненных сточных вод (без очистки) от бумажного цеха 
в р. Ляля за период несанкционированного сброса составил 354,4 м3. Предприятием были разработаны 
и реализованы «Мероприятия по устранению сброса загрязненных сточных вод в р. Ляля». В резуль-
тате проверки вынесены постановления о назначении административного наказания на юридическое 
лицо и должностных лиц на общую сумму 34 тыс. руб. Штрафы оплачены. Произведен расчет ущерба, 
причиненного водному объекту, на сумму 36,1116 тыс. руб. Ущерб оплачен добровольно.

● 12.05.2008 г. поступило сообщение от ОАО «Бобровский изоляционный завод» о спуске Бобров-
ского водохранилища, в результате чего произошел замор рыбы (Сысертский городской округ). Спуск 
воды произошел 11.05.2008 г. При проверке установлено, что уровень воды в водохранилище находился 
на низкой отметке. Сброс из Нижне-Исетского водохранилища был уменьшен почти в 4 раза, о чем не 
были оповещены нижерасположенные собственники гидроузлов. В результате этого сократился приток 
в Бобровское водохранилище. Его малая емкость и большая заиленность привели к его опорожнению, 
так как затворы не были закрыты из-за отсутствия информации. Проведены внеплановые проверки 
ГТС Бобровское, ГТС Арамильское, ГТС Нижне-Исетское. В результате проверки обнаружено, что 
плотина и паводковый водосброс ГТС Бобровское имеют опасный уровень безопасности и предельное 
техническое состояние, к тому же в период с 1 по 12 мая ГТС было безнадзорно и наблюдения за уров-
нями воды не велись, что и стало причиной произошедшего опорожнения Бобровского водохранилища. 
Информация по проведенным проверкам передана в Свердловскую межрайонную природоохранную 
прокуратуру для принятия мер реагирования. По результатам проверок вынесены постановления об 
административном наказании: на 2 должностных лица по ст. 9.2 КоАП РФ в размере 6,0 тыс. руб. и на 
2 юридических лица по ст. 9.2 КоАП РФ в размере 60,0 тыс. руб. Штрафы оплачены.

● Проведена проверка по информации, поступившей 26.06.2008 г. от администрации МО город 
Каменск-Уральский по факту обнаружения в районе бывшего полигона промотходов на р. Исеть не-
фтяного пятна площадью более 200 м2. В результате проведенного исследования воды р. Исеть отме-
чалось увеличение содержания нефтепродуктов от 1,4 ПДК выше бывшего полигона промышленных 
отходов до 4,8 ПДК ниже бывшего полигона промышленных отходов. В ходе проверки не удалось 
установить конкретный источник загрязнения р. Исеть. Материалы проверки направлены в админист-
рацию МО город Каменск-Уральский и Правительство Свердловской области для принятия мер реаги-
рования.

● Проведена проверка информации, поступившей от Министерства природных ресурсов Свердлов-
ской области 27.06.2008 г., по факту аварийного сброса загрязненных вод в р. Толтия и далее в р. Ивдель 
из системы отстойников участка «Преображенка» ЗАО «Тарньер-С», входящего в состав артели стара-
телей «Урал-Норд» (Ивдельский городской округ). В связи с аварийной ситуацией на р. Толтия (приток 
р. Ивдель), произошло значительное ухудшение качества воды в р. Ивдель. По результатам анализов, 
проведенных в природных водах р. Толтия, установлено превышение норм ПДК рыбохозяйственного 
значения по железу в 2,4 раза, по цветности в 3 раза. В природных водах р. Ивдель выше впадения 
р. Толтия не наблюдалось превышения норм ПДК. В природных водах р. Ивдель ниже впадения р. Тол-
тия отмечено превышение норм ПДК рыбохозяйственного значения по следующим ингредиентам: по 
взвешенным веществам в 3 раза, по железу в 2,5 раза, по цветности в 2,3 раза. В ходе расследования 
установлено, что после отработки Троицкой россыпи Краснооктябрьского россыпного месторождения, 
нарушенные в процессе отработки земли были рекультивированы. В соответствии с проектом рекуль-
тивации в состав рекультивированных площадей вошли 4 га водоемов. Водоемы были соединены пере-
ливными трубами для сброса лишней воды. Трубы были похищены неизвестными лицами 26 июня, что 
и послужило причиной аварии. По информации артели старателей «Урал-Норд» в целях предотвраще-
ния дальнейших негативных последствий указанные водоемы спущены, земельный участок приведен 
в безопасное состояние.

● Проведена проверка информации, поступившей 24.07.2008 г. из Свердловской межрайонной при-
родоохранной прокуратуры о массовой гибели рыбы в р. Исеть в Сысертском городском округе. При 
выезде на место обнаружены экземпляры погибшей рыбы. По данным экспертизы ОГУ «Свердловская 
областная ветеринарная лаборатория», рыба погибла от недостатка кислорода, что вызвано цветением 
сине-зеленых водорослей, а также от воздействия электрического тока (электроудочка).

● Проведена проверка информации, поступившей 28.08.2008 г. из Комитета по экологии и приро-
допользованию администрации МО «город Екатеринбург» о массовой гибели рыбы в р. Исеть в районе 
п. Большой Исток. При выезде на место инспектором Управления Росприроднадзора по Свердловской 
области обнаружены экземпляры погибшей рыбы. По данным лабораторной экспертизы ОГУ «Сверд-
ловская областная ветеринарная лаборатория», гибель рыбы произошла от поражения электротоком 
и повышенного содержания взвешенных веществ.
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● Проведена проверка информации, поступившей 03.09.2008 г. от ОАО «Водоканал», об обнаруже-
нии мазутного пятна на поверхности р. Каменка (МО город Каменск-Уральский). В ходе проведения 
проверки выявлено наличие фильтрации подпорной стенки плотины на р. Каменка, ниже которой ма-
зутное пятно не обнаружено. По результатам лабораторных анализов ФГУ «ЦЛАТИ по УрФО» содер-
жание нефтепродуктов в р. Каменка выше и ниже плотины не превышало ПДК для воды водных объ-
ектов рыбохозяйственного значения. Содержание нефтепродуктов в выпуске в р. Каменка из пролома 
подпорной стенки плотины превышало установленные нормативы (ПДК) в 20,0 раз. ЗАО «Уралэлект-
ромаш» приняты меры по бетонированию пролома подпорной стенки тела плотины.

● 11.09.2008 г. поступила информация об аварийном взрыве на нитке газопровода Карпинского 
ЛПУ. Аварийный разрыв газопровода с возгоранием произошел 10.09.2008 г. в 23.05 местного времени 
на 1 384,9 км газопровода Ямбург – Елец-2, локализован в 23.30. Человеческих жертв нет. Карпинским 
ЛПУ проведено расследование причин аварии и оценка экологического ущерба. Объем стравленного 
газа при продувке участка составил 139,3 тыс. м3, объем сгоревшего газа – 3 963,4 тыс. м3. Сумма ущер-
ба составила 37 748 руб. Управлением Росприроднадзора по Свердловской области данная информация 
направлена в адрес Межрегионального территориального управления технологического и экологичес-
кого надзора Ростехнадзора (МТУ Ростехнадзора по УФО) для взыскания ущерба.

● 30.10.2008 г. поступила информация от ООО «Средуралрыбкомплекс» об обнаружении на водной 
поверхности тепловодного сбросного канала Среднеуральской ГРЭС маслянистых пятен (городской 
округ Среднеуральск). В ходе проверки специалистами Федерального государственного унитарного 
предприятия «Российский научно-исследовательский институт комплексного использования и охраны 
водных ресурсов» (ФГУП РосНИИВХ) были отобраны пробы воды в сбросном канале и в оз. Исетское 
(выше и ниже сбросного канала) для выявления содержания нефтепродуктов. Результаты исследований 
показали, что содержание нефтепродуктов в воде сбросного канала в момент проведения проверки 
не оказывало существенного влияния на состояние оз. Исетское. Управлением Росприроднадзора по 
Свердловской области проведена внеплановая проверка мазутного хозяйства филиала «Среднеураль-
ская ГРЭС» ОАО «ОГК-5». Выявлено два нарушения, выдано одно предписание. Вынесено постанов-
ление об административном наказании в виде штрафа на должностное лицо. Штраф уплачен.

● 12.11.2008 г. из отдела государственного контроля по Свердловской области Нижне-Обского тер-
риториального управления Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству посту-
пили материалы по факту массовой гибели рыбы в Нижнетагильском водохранилище в городе Нижний 
Тагил. По данным лабораторной экспертизы ОГУ «Свердловская областная ветеринарная лаборато-
рия» от 14.11.2008 г., гибель рыбы произошла от поражения электротоком.

● Проведена проверка информации, поступившей 02.12.2008 г. от ФГУ «ЦЛАТИ по УрФО» о фак-
те массовой гибели рыбы в р. Пышма (п. Старопышминск). На момент проверки погибшей рыбы не 
обнаружено. Установлено, что вода в р. Пышма имеет превышение нормативов ПДК для воды водных 
объектов, имеющих рыбохозяйственное значение, на всей обследуемой протяженности реки. Выявить 
причину гибели рыбы не удалось. Материалы проверки направлены в Свердловскую межрайонную 
природоохранную прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования. 

● С 18 по 29 декабря 2008 г. проведена внеплановая проверка ООО «Лобвинский биохимический 
завод» с привлечением специалиста ФГУ «ЦЛАТИ по УрФО» по информации о несанкционированном 
сбросе загрязненных сточных вод из канализационного колодца в р. Белая (приток р. Лобва).

В ходе проверки выявлено, что в связи с приостановкой на неопределенный срок производственной 
деятельности ООО «Лобвинский биохимический завод» очистные сооружения предприятия не рабо-
тали с 14.05.2008 г., сброс из канализационного колодца, находящегося на балансе ООО «Лобвинский 
биохимический завод», производился в р. Белая в объеме 10,79 м3/час. По заключению лаборатории 
ФГУ «ЦЛАТИ по УрФО», сброс сточных вод 18.12.2008 г. осуществлялся с превышением норм ПДК 
рыбохозяйственного значения по следующим ингредиентам: азоту аммонийному в 12,5 раза, взвешен-
ным веществам в 12,8 раза, железу в 31,4 раза, нитрит-аниону в 7,9 раза, фосфору в 4,9 раза; БПК полн

 –  

22,5 раза.
К административной ответственности привлечено юридическое лицо по ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ на 

сумму 15 тыс. руб.
Материалы проверки направлены в прокуратуру Новолялинского городского округа, в Правительс-

тво Свердловской области, в ТУ Роспотребнадзора по Свердловской области для принятия мер реаги-
рования.

По данным Главного управления гражданской защиты и пожарной безопасности Свердлов-
ской области в 2008 г. расследованы и устранены 7 инцидентов химического характера:

● 26 января 2008 г. (МО «город Екатеринбург», ООО «Екатеринбургский мясокомбинат») при про-
ведении планового размораживания холодильной камеры в холодильном цехе ООО «Екатеринбургский 
мясокомбинат» произошла утечка около 50 кг аммиака из-за свища в сварном шве. Аварийно-спаса-
тельными мероприятиями опасность заражения ликвидирована, проведены дегазационные работы. 



18� Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Свердловской области в 2008 году»

Часть 5 ВКЛАД ОСнОВнЫХ ВИДОВ ЭКОнОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬнОСТИ В ЗАГРЯЗнЕнИЕ ОКРужАюЩЕЙ СРЕДЫ

● 14 апреля 2008 г. (Пышминский городской округ, железнодорожная станция Ощепково) произош-
ла незначительная утечка изобутилового спирта из сливного фланца железнодорожной цистерны, сле-
дующей от ст. Пермь на Забайкальскую железную дорогу. Цистерна была выставлена в тупик и орга-
низовано оцепление. Силами пожарных была поставлена водяная завеса, и аварийной службой утечка 
устранена. 

● 18 апреля 2008 г. (МО «город Екатеринбург», железнодорожная станция «Свердловск-Сортиро-
вочный») по пути следования поезда обнаружено испарение из горловины цистерны, наполненной ве-
ществом «пек каменноугольный жидкий». На станции Свердловск-Сортировочный выполнены работы, 
предписанные аварийной карточкой груза. 

● 28 мая 2008 г. (город Нижний Тагил, железнодорожная станция Смычка) путеобходчиком об-
наружена в крытом вагоне утечка карбомида фурановой смолы, отправитель ОАО «Уралхимпласт» 
(город Нижний Тагил). Вагон возвращен отправителю для выявления причины и устранения утечки 
жидкости.

● 9 июня 2008 г. (Ирбитское муниципальное образование, пгт. Зайково) на территории склада 
ООО «Лада-Автоплюс» обнаружены три 100-литровые бочки с надписью на них – хлорпикрин (агрес-
сивное химически опасное вещество). Бочки не вскрывались, определены на ответственное хранение 
в ООО «Лада-Автоплюс».

● 1 ноября 2008 г. (Тугулымский городской округ, железнодорожная станция Тугулым) по пути сле-
дования поезда Сургут–Свердловск обнаружена утечка жидкого азота. Проведенными аварийно-спаса-
тельными работами опасность ликвидирована.

● 7 ноября 2008 г. (Качканарский городской округ) на автодороге вблизи железнодорожной стан-
ции «Сортировочная» (промышленная зона) водитель бензовоза не справился с управлением, и бензо-
воз опрокинулся на обочину. Произошел пролив бензина марки АИ-80 в количестве 5 м3 на площади 
200 м2. Выполнены аварийно-спасательные работы по локализации аварии.
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_6 ТЕхНОГЕННАя НАГРУзКА НА ТЕРРиТОРиях  
МУНиЦиПАЛьНЫх ОбРАзОВАНиЙ

6.1. ОбщАя хАРАКТЕРиСТиКА зАГРязНЕНия ОКРУжАющЕЙ 
 СРЕДЫ В РАзРЕзЕ УПРАВЛЕНчЕСКих ОКРУГОВ

Таблица 6.1.1
Краткая характеристика территории управленческих округов

Показатель Всего  
по области

Управленческий округ

г. 
Ек

ат
ер

ин
бу

рг

Во
ст

оч
ны

й

Ю
жн

ы
й

Се
ве

рн
ы

й

Го
рн

оз
ав

од
ск

ой

За
па

дн
ы

й
Среднегодовая численность 
постоянного населения за 

2008 г., тыс. человек
4 395,3 488,5 679,2 521,1 743,7 603,7 1 359,1

Площадь территории, км2 194 300 60 210 28 578 73 248 7 283 23 960 1 021

Количество муниципальных 
 образований 93 30 15 15 12 20 1

Таблица 6.1.2
Показатели загрязнения окружающей среды  

на территории управленческих округов в 2008 г.

Показатель Всего  
по области

Управленческий округ

г. 
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й
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й

 Выброшено в атмосферный воздух 
загрязняющих веществ, тыс. т 1 310,966 16,327 495,248 449,949 273,785 55,001 20,656

Уловлено, обезврежено, % 89,1 27,0 91,7 88,6 82,5 87,2 45,5

Водоотведение в поверхностные 
водные объекты всего, млн м3 * 1 263,2 41,4 169,8 419,0 275,2 118,3 239,5
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Показатель Всего  
по области

Управленческий округ

г. 
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В т. ч. водоотведение загрязненных 
сточных вод, млн м3 870,6 35,9 137,2 92,6 270,0 103,6 231,3

Масса сброса в водные объекты 
загрязняющих веществ, тыс. т 543 31,6 92,8 115,9 113,0 68,6 121,1 

Образовано отходов, млн т 178,1 1,2 58,2 89,7 21,2 6,8 0,9 
Размещено отходов, млн т 109,0 0,1 29,4 72,4 2,6 2,3 2,2
Накоплено отходов, млн т 8 545,0 1,4 5 528,1 2 461,4 267,6 272,8 13,6 

* Сведения приведены по представленным в СОГУ «Центр экологического мониторинга и контроля» формам статистической 
отчетности N2-ТП (воздух).

6.1.1. ВОСТОчНЫЙ УПРАВЛЕНчЕСКиЙ ОКРУГ
Территория Восточного управленческого округа занимает площадь 60 210 км2, что составляет 29,1 % 

от площади области. Среднегодовая численность постоянного населения составляет 488,5 тыс. чело-
век, что составляет 11,1 % от численности населения области. Центр Восточного управленческого ок-
руга – город Ирбит. В состав округа входит 30 муниципальных образований.

Сведения о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями муни-
ципальных образований Восточного управленческого округа

В 2008 г. предприятиями Восточного управленческого округа (285 предприятий) выброшено в ат-
мосферу 16,327 тыс. т загрязняющих веществ, что составляет 1,2 % от суммарного выброса по Сверд-
ловской области, в т. ч. твердых веществ – 6,031 тыс. т, диоксида серы – 1,780 тыс. т, оксида углеро-
да – 6,901 тыс. т, диоксида азота – 0,966 тыс. т, углеводородов – 0,095 тыс. т, летучих органических 
соединений – 0,345 тыс. т.

Основной вклад в суммарный выброс загрязняющих веществ от стационарных источников уп-
равленческого округа вносили предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и 
воды (40,9 %), предприятия по обработке древесины и производству изделий из дерева (10,7 %), пред-
приятия коммунального хозяйства (7,3 %).

Предприятия – основные источники загрязнения атмосферного воздуха (в % от суммарного выбро-
са по Восточному управленческому округу):

– МУП ЖКХ «Талицкое» (Талицкий городской округ) – 2,370 тыс. т (14,5 %);
– ЗАО «ФАНКОМ» (Алапаевское муниципальное образование)– 1,544 тыс. т (9,5 %);
– МУП «Троицкдомсервис» (Талицкий городской округ) – 0,823 тыс. т (5,0 %);
– Пионерское МУП ЖКХ Ирбитского муниципального образования – 0,605 тыс. т (3,7 %);
– ОАО «ТГК-9» – филиал Артемовская ТЭЦ (Артемовский городской округ) – 0,528 тыс. т (3,2 %);
– МУП ЖКХ «6 Озер» (Талицкий городской округ) – 0,504 тыс. т (3,1 %).
От предприятий по производству и распределению электроэнергии, газа и воды в атмосферный 

воздух поступает наибольшее количество диоксида серы (47,8 % от суммарной массы выбросов по уп-
равленческому округу), диоксида азота (43,9 %), оксида углерода (36,0 %), твердых веществ (39,2 %).

В 2008 г. на предприятиях городского округа было уловлено 6,040 тыс. т загрязняющих веществ, 
из них утилизировано 6,005 тыс. т. Средняя степень улавливания загрязняющих веществ в целом 
по управленческому округу составила 27,0 %, твердых веществ – 50 %, газообразных и жидких ве-
ществ – 0,1 %.

Наибольшая степень улавливания загрязняющих веществ достигнута на предприятиях по произ-
водству мебели (97,3 %), на предприятиях по производству и распределению электроэнергии, газа и 
воды (41,1 %). Низкая степень улавливания – на предприятиях по производству прочих неметалличес-
ких минеральных продуктов (2,2 %), на предприятиях транспорта (3,3 %), на предприятиях по обра-
ботке древесины и производству изделий из дерева (6,4 %). От предприятий коммунального хозяйства 
загрязняющие вещества выбрасываются в атмосферу без очистки.

Окончание табл. 6.1.2
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В 2008 г. по сравнению с 2007 г. выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий окру-
га сократились на 6,372 тыс. т (на 28,0 %), по сравнению с 2006 г. выбросы сократились на 11,677 тыс. т 
(на 41,7 %).

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников в муниципальных обра-
зованиях Восточного управленческого округа за 2006–2008 гг. приведены в табл. 6.1.3.

Таблица 6.1.3
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников  

в муниципальных образованиях Восточного управленческого округа за 2006–2008 гг.

Муниципальное образование
Выброшено загрязняющих  

веществ, тыс. т Уловлено и обезврежено, %

2006 2007 2008 2006 2007 2008

МО Алапаевское 2,987 3,155 1,916 8,2 8,2 0,1

МО город Алапаевск 2,954 1,901 0,805 5,7 10,0 14,9

Артемовский городской округ 3,731 2,703 2,166 71,1 56,6 69,4

Байкаловский муниципальный район 0,130 0,064 0,077 0,0 0,0 0,0

Баженовское сельское поселение 0,103 0,094 0,094 0,0 0,0 0,0

Байкаловское сельское поселение 0,141 0,034 0,143 0,0 0,0 0,0

Краснополянское сельское поселение 0,042 0,024 0,024 0,0 10,7 12,1

МО город Ирбит 1,673 0,932 0,338 14,3 16,0 60,4

Ирбитское муниципальное образование 2,596 2,115 2,099 0,3 1,1 4,4

Камышловский городской округ 1,247 0,747 0,350 4,8 4,6 5,4

МО Камышловский муниципальный район 0,086 0,147 – 0,0 0,0 –

МО «Восточное сельское поселение» 0,081 0,067 0,067 0,0 0,0 0,0

МО «Зареченское сельское поселение» 0,209 0,082 – 0,0 0,0 –

МО «Калиновское сельское поселение» 0,267 0,267 0,267 0,0 0,0 0,0

МО «Обуховское сельское поселение» 0,084 0,173 0,123 40,3 19,6 9,0

МО «Галкинское сельское поселение» – – – – – –

Пышминский городской округ 1,140 0,298 0,115 3,6 3,6 26,9

Слободо-Туринский муниципальный район 0,229 0,203 0,093 0,0 0,0 0,0

Ницинское сельское поселение – – – – – –

Сладковское сельское поселение – – – – – –

Слободо-Туринское сельское поселение 0,016 0,012 0,070 0,0 0,0 0,0

Усть-Ницинское сельское поселение 0,038 – – 0,0 – –

Таборинский муниципальный район – – – – – –

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 1,491 1,902 0,602 12,5 13,6 8,7

Талицкий городской округ 4,249 4,996 4,797 4,6 1,6 2,5

Тугулымский городской округ 0,859 1,081 0,988 10,0 9,5 9,5

Туринский городской округ 3,423 1,601 1,193 2,3 6,9 1,7

Итого по управленческому округу 28,004 22,699 16,327
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Сократили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу:
– предприятия коммунального хозяйства, в т. ч. МУП ЖКХ «Ермак» – на 0,552 тыс. т (передача 

производственных объектов: котельных, свалки твердых бытовых отходов предприятию МУП ЖКХ 
«Партнер» в связи с банкротством предприятия);

– предприятия по обработке древесины, в т. ч. ЗАО «ФАНКОМ» (Алапаевское муниципальное об-
разование) – 0,129 тыс. т за счет сокращения объемов производства.

Увеличили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в основном предприятия по производс-
тву и передаче электроэнергии, газа и воды за счет увеличения объемов сжигаемого топлива, в т. ч. 
Пионерское МУП ЖКХ Ирбитского МО – на 0,390 тыс. т, МУП ЖКХ «6 Озер» – на 0,342 тыс. т, 
ОАО «ТГК-9» – филиал Артемовская ТЭЦ – на 0,091 тыс. т.

Следует отметить, что в 2008 г. количество предприятий, представивших отчеты по форме 2-ТП 
(воздух), значительно меньше, чем в 2007 г. (в 2007 г. отчиталось 372 предприятия).

В 2008 г. на 4 предприятиях округа было выполнено 6 мероприятий по сокращению выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферу.

На ЗАО «ФАНКОМ» проводились работы по замене пылегазоочистных в клеильно-обрезном цехе. 
Затраты составили 8,176 млн руб. Сокращение выбросов на 0,001 тыс. т.

На филиале Сухоложское ДРСУ ФГУП «Свердловскавтодор» (МО Обуховское сельское посе-
ление) проводилась замена рукавных фильтров на асфальтобетонном заводе. Затраты составили 
0,215 млн руб.

Вследствие перевода котельной на газ на ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод» выбро-
сы загрязняющих веществ в атмосферу сократились на 0,057 тыс. т. Затраты составили 0,002 млн руб.

На ЗАО «Ирбитский завод «Ница» выполнялись работы по установке циклона на пескоструйной 
камере. Затраты составили 0,004 млн руб. Выбросы в атмосферу за счет проведенных мероприятий 
сократились на 0,003 тыс. т.

Воздействие на водные объекты предприятий Восточного управленческого округа
Основные водные объекты округа: реки Тавда, Тура, Ница, Пышма, Нейва, Ирбит.
На долю Восточного управленческого округа приходится 2,9 % воды от общего забора воды из вод-

ных объектов Свердловской области. Из подземных водных источников забрано 26,203 млн м3 (51 % от 
общего забора воды Восточным управленческим округом). Структура использования воды Восточным 
управленческим округом в 2007–2008 гг. представлена в табл. 6.1.4. 

Таблица 6.1.4

Использование воды Восточным управленческим округом в 2007–2008 гг.

Год
Всего использова-
но свежей воды, 

млн м3

Использовано

на хозяйственно- 
питьевые нужды на производственные нужды орошение и с/х водо-

снабжение

млн м3 % млн м3 % млн м3 %

2007 41,17 17,873 44 22,793 55 0,507 1

2008 43,14 20,34 47 21,49 50 1,31 3

Потери при транспортировке в 2008 г. составили 0,664 млн м3 (основные потери у предприятий ком-
мунального хозяйства). В оборотном и повторно-последовательном водоснабжении находится 43,713 
млн м3 воды.

Наиболее крупными водопользователями, на долю которых приходится около 55% воды, от 
общего использования воды Восточным управленческим округом, являются: ЗАО работников «Ту-
ринский целлюлозно-бумажный завод», Туринский ГО – 9,65 млн м3; ООО «Металлургический 
завод ВСМЗ», Алапаевское МО – 5,23 млн м3; ОАО «Водоканал», Артемовский городской округ – 
2,58 млн м3; МУП ТГО «Городское хозяйство», Тавдинский ГО – 3,02 млн м3; ОАО «Уральские 
газовые сети», МО город Ирбит – 1,47 млн м3; ООО «Чистые воды Алапаевска», МО город Алапа-
евск – 1,68 млн м3.

Показатели использования свежей воды и сброса сточных вод в поверхностные водные объекты 
в муниципальных образованиях Восточного управленческого округа в 2007–2008 гг. приведены в 
табл. 6.1.5.
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Таблица 6.1.5 

Показатели использования свежей воды и сброса сточных вод в поверхностные водные 
объекты в муниципальных образованиях Восточного управленческого округа в 2007–2008 гг.

Муниципальное  
образование

Количество отчитав-
шихся предприятий

Использовано 
 свежей воды, млн м3

Сброшено сточных вод в поверхност-
ные водные объекты, млн м3

2007 2008 2007 2008
всего в т. ч. загрязненных

2007 2008 2007 2008
МО Алапаевское 5 6 7,352 7,063 6,77 6,274 1,238 1,019

Артемовский  
городской округ 26 23 7,092 5,895 10,033 10,038 10,033 10,038

Байкаловский  
муниципальный район 1 1 0,185 0,2 – – – –

Баженовское  
сельское поселение – – – – – – –

Байкаловское сельское 
поселение 1 1 0,035 0,033 0,015 0,015 0,015 0,015

Краснополянское  
сельское поселение 1 1 0,085 0,082 – – – –

Ирбитское муниципальное 
образование 14 14 1,35 1,712 0,015 – 0,015 –

МО «Галкинское  
сельское поселение» – 1 – 0,016 – – – –

МО Камышловский муни-
ципальный район 1 3 0,031 0,251 – – – –

МО «Восточное сельское 
поселение» – – – –

МО «Зареченское сель-
ское поселение» 1 0,016 – –

МО «Калиновское сель-
ское поселение» – 1 – 1,315 – 1,286 – 1,286

МО «Обуховское сельское 
поселение» 1 1 0,095 0,11 0,065 0,076 0,065 0,076

Пышминский  
городской округ 5 7 0,65 0,64 0,261 0,263 0,261 0,263

Слободо-Туринский  
муниципальный район 1 2 0,21 0,247 – – – –

Ницинское  
сельское поселение – – – –

Слободо-Туринское  
сельское поселение 1 1 0,025 0,022 – –

Сладковское  
сельское поселение – – – –

Усть-Ницинское  
сельское поселение – – – –

Таборинский  
муниципальный район – – – –

Кузнецовское  
сельское поселение – – – –

Таборинское  
сельское поселение – – – –
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Муниципальное  
образование

Количество отчитав-
шихся предприятий

Использовано 
 свежей воды, млн м3

Сброшено сточных вод в поверхност-
ные водные объекты, млн м3

2007 2008 2007 2008
всего в т. ч. загрязненных

2007 2008 2007 2008

Унже-Павинское  
сельское поселение 2 0,011 – –

Тавдинский  
городской округ 7 7 4,281 4,06 3,603 4,14 3,377 3,851

Талицкий городской округ 17 15 1,425 1,832 2,013 2,104 2,013 2,104

Тугулымский  
городской округ 4 8 0,38 0,534 0,132 0,132 0,132 0,132

Туринский городской округ 9 9 10,507 10,607 9,964 10,134 9,964 10,134

МО город Алапаевск 8 11 3,153 3,22 1,338 3,077 1,338 3,077

МО город Ирбит 12 11 4,193 3,772 2,683 2,47 2,683 2,47

Камышловский  
городской округ 3 8 0,096 1,525 0,014 1,468 0,014 1,468

Итого 120 131 41,172 43,136 36,906 41,477 31,148 35,933

Сброс в поверхностные водные объекты осуществляют 44 предприятия, имеющие 53 выпуска сточ-
ных вод. Структура водоотведения по Восточному управленческому округу представлена в табл. 6.1.6.

Таблица 6.1.6
Водоотведение по Восточному управленческому округу в 2007–2008 гг.

Показатель
Год + Увеличение, – уменьшение

2007 2008 млн м3 %

Водоотведение всего, млн м3 38,271 42,739 +4,468 +11,7

в поверхностные водные объекты, в т. ч.: 36,906 41,477 +4,571 +12,4

загрязненных, в т. ч.: 31,149 35,933 +4,784 +15,4

– без очистки 0,242 0,258 +0,016 +6,6

– недостаточно-очищенных 30,907 35,675 +4,768 +15,4

Нормативно-чистых 5,757 5,544 – 0,312 – 5,4

нормативно-очищенных – – – –

Масса сброса загрязняющих веществ, тыс. т 34,2 31,6 –2,6 –7,6

Доля загрязненных сточных вод составляет 4,1 % от общего объема загрязненных сточных вод по 
Свердловской области. В общем водоотведении Восточным управленческим округом доля загрязнен-
ных (без очистки) сточных вод составляет 0,6 % (0,258 млн м3), загрязненных недостаточно-очищен-
ных на очистных сооружениях – 84,1 % (35,933 млн м3). 

Характеристика загрязнения водных объектов основными предприятиями, на долю которых при-
ходится 89 % от общего объема загрязненных сточных вод Восточного управленческого округа, пред-
ставлена в табл. 6.1.7.

Окончание табл. 6.1.5
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Таблица 6.1.7
Характеристика загрязнения водных объектов предприятиями  

Восточного управленческого округа в 2008 г.

Муниципальное  
образование Предприятие

Водоотведение в 
поверхностные 

водные объекты, 
млн м3

В том числе 
загрязненных 
сточных вод, 

млн м3

Масса 
сброса за-

грязняющих 
веществ, т

МО Алапаевское ООО «Металлургический 
 завод ВСМЗ» 5,225 5,225 1 058,1

Артемовский городской округ

ООО «Буланашский 
 коммунальный комплекс» 0,850 0,850 633,3

ООО «Эксплуатация  
шахтного водоотлива» 4,773 4,773 2 330,3

Талицкий городской округ ООО «Талицкий дрожжевой 
завод» 2,003 2,003 5 341,7

Туринский городской округ

МУП ЖКХ «Ермак» 0,760 0,760 1 638,7

ЗАО работников «Туринский 
целлюлозно-бумажный завод» 9,374 9,374 9 232,0

Тавдинский городской округ ООО «Тавдинский  
фанерный комбинат» 3,851 3,561 254,9

Камышловский городской округ
ООО «Водоотведение КГО» 0,840 0,840 866,5

ООО «Водоканал» 0,615 0,615 902,7

МО город Алапаевск
ООО «Стоки» 1,172 1,172 766,0

МУП «Водоканал Алапаевска» 0,629 0,629 438,6

МО город Ирбит МУП ЖКХ «Водовод» 2,240 2,240 2 216,5

Масса сброса загрязняющих веществ по Восточному управленческому округу, поступивших в по-
верхностные водные объекты в 2008 г., составила 31,6 тыс. т, в т. ч. взвешенных веществ – 543,3 т, су-
хого остатка – 22,047 тыс. т, сульфатов – 2,116 тыс. т, хлоридов – 4,44 тыс. т, азота аммонийного – 222 т, 
нитритов – 10,1 т, нитратов – 702 т, железа – 25,2 т, марганца – 40,6 кг, меди – 69,5 кг и др. 

На территории Восточного управленческого округа действует 27 очистных сооружений, в т. ч.: био-
логической очистки – 17, физико-химической – 1, механической – 9. Суммарная проектная мощность 
очистных сооружений составляет 71,942 млн м3/г. Фактический объем сточных вод, поступивший в 
поверхностные водные объекты после очистных сооружений, составил 35,675 млн м3. Нормативную 
очистку сточных вод не обеспечивает ни одно очистное сооружение Восточного управленческого ок-
руга.

Обращение с отходами производства и потребления
За 2008 г. сведения об образовании, использовании, обезвреживании, размещении отходов по фор-

ме Технического отчета представили 606 хозяйствующих субъектов Восточного управленческого ок-
руга Свердловской области (за 2007 г. отчиталось 567 хозяйствующих субъектов), от хозяйствующих 
субъектов 6-ти муниципальных образований отчеты не получены.

Данные анализа по обращению с отходами на территории Восточного управленческого округа 
представлены в табл. 6.1.8.
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Таблица 6.1.8
Анализ обращения с отходами на территории Восточного управленческого округа за 2008 г.

Показатель 2007 г., тыс. т 2008 г., тыс. т % к 2007 г.
Образовано отходов, всего 1 063,2 1 232,2 115,9

из них: отходы содержания животных и птицы 425,0 440,8 103,7

коммунальные отходы 86,0 296,7 345,0

древесные отходы 262,9 286,4 108,9

отходы целлюлозного производства 157,5 155,9 99,0

Использовано отходов, всего 897,3  828,4 92,3

из них: отходы содержания животных и птицы 407,3 418,6 102,8

древесные отходы 234,5 203,0 86,6

отходы целлюлозного производства 157,5 155,9 99,0

% использования отходов от объема образования 84,4 67,2

Размещено отходов, всего 112,9 124,1 109,9

из них: отходы содержания животных и птицы 20,7 51,9 250,7

коммунальные отходы 83,0 64,5 77,7

Справочно: % использования отходов по области 46,5 44,5

Обращение с отходами производства и потребления по Восточному управленческому округу обус-
ловлено отраслевой структурой Восточного округа – это в основном хозяйствующие субъекты, занима-
ющиеся сельским хозяйством и заготовкой и переработкой древесины. Этим обстоятельством объясня-
ется высокий процент использования отходов.

Сведения по обращению с отходами производства и потребления в разрезе муниципальных образо-
ваний округа представлены в табл. 6.1.9.

Таблица 6.1.9

Анализ обращения с отходами производства и потребления в разрезе муниципальных 
образований Восточного управленческого округа за 2008 г.

Муниципальное  
образование

Количество отчитав-
шихся хозяйствующих 

субъектов
Образовано отходов, тыс. т Размещено отходов, тыс. т

2007 2008 2007 2008 % 2007 2008 %
МО Алапаевское 36 53 269,5 253,8 94,2 3,0 2,5 83,3
Артемовский городской округ 53 51 25,9 50,6 195,4 7,3 21,5 294,5
Байкаловский  
муниципальный район 1 6 < 0,1 4,7 – – < 0,1 –

Баженовское сельское поселение 2 2 4,6 4,6 100 < 0,1 < 0,1 –
Байкаловское  
сельское поселение 9 12 7,5 3,7 49,3 0,8 0,1 12,5

Краснополянское  
сельское поселение 1 1 13,0 9,3 71,5 < 0,1 < 0,1 –

Ирбитское муниципальное 
 образование 57 57 249,9 258,5 103,4 12,0 43,3 360,8

МО Камышловский  
муниципальный район 2 1 3,7 0,3 8,1 0,1 < 0,1 –

МО «Зареченское  
сельское поселение» 2 Нет  

отчетов 0,6 – – < 0,1 – –

МО «Восточное  
сельское поселение» 1 2 < 0,1 < 0,1 – – – –
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Муниципальное  
образование

Количество отчитав-
шихся хозяйствующих 

субъектов
Образовано отходов, тыс. т Размещено отходов, тыс. т

2007 2008 2007 2008 % 2007 2008 %

МО «Калиновское  
сельское поселение» 1 1 2,9 2,9 100 3,7 3,8 102,7

МО «Обуховское  
сельское поселение» 6 8 0,9 0,2 22,2 < 0,1 < 0,1 –

МО «Галкинское  
сельское поселение» 1 Нет  

отчетов 4,4 – – 0,2 – –

Пышминский  
городской округ 35 31 68,6 29,6 43,1 16,4 0,4 2,4

Слободо-Туринский  
муниципальный район

Нет  
отчетов 1 – 0,4 – – 0,1 –

Ницинское  
сельское поселение

Нет  
отчетов 2 – 7,6 – – 0,1 –

Слободо-Туринское сельское 
поселение 9 9 8,1 4,5 55,6 < 0,1 < 0,1 –

Сладковское 
 сельское поселение

Нет  
отчетов

Нет  
отчетов – – – – – –

Усть-Ницинское  
сельское поселение

Нет  
отчетов

Нет  
отчетов – – – – – –

Таборинский  
муниципальный район

Нет  
отчетов

Нет  
отчетов – – – – – –

Кузнецовское  
сельское поселение

Нет  
отчетов

Нет  
отчетов – – – – – –

 Таборинское  
сельское поселение

Нет  
отчетов 1 – < 0,1 – – – –

Унже-Павинское  
сельское поселение 2 Нет  

отчетов 0,7 – – 0,2 – –

Тавдинский  
городской округ 38 34 38,6 26,4 68,4 5,7 5,6 98,2

Талицкий  
городской округ 76 87 91,3 338,8 371,1 7,3 20,3 278,1

Тугулымский  
городской округ 46 56 8,6 12,2 141,8 4,4 5,2 118,2

Туринский  
городской округ 44 39 232,8 204,8 88,0 6,8 4,3 63,2

МО город Алапаевск 48 43 12,6 7,3 57,9 30,6 0,1 0,3

МО город Ирбит 74 83 25,5 9,3 36,5 14,5 16,7 115,2

Камышловский  
городской округ 25 26 3,9 2,7 69,2 0,1 0,1 100

Итого по округу 569 606 1 073,6 1 232,2 114,8 113,2 124,1 109,6

Удельный вес округа  
от области, % 16,1 16,1 0,6 0,7 – 0,1 0,1 –

Всего по области 3 527 3 764 185 049 178 072,7 96,2 114 964 109 019,6 94,8

Окончание табл. 6.1.9
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Основные промышленные отходообразующие хозяйствующие субъекты округа в 2008 г.:
● ЗАО «Фанком» – 209,4 тыс. т;
● ЗАО работников «Туринский целлюлозно-бумажный завод» – 170,8 тыс. т;
● ОАО «Верхнесинячихинский металлургический завод» – 13,7 тыс. т;
● Артемовская ТЭЦ – филиал ОАО «ТГК-9» – 5,4 тыс.т;
● ЗАО «Верхнесинячихинский лесохимический завод» – 4,1 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 2008 г. в разрезе муниципальных образований: из 30 муниципальных образований не отчиталось 
14 хозяйствующих субъектов муниципальных образований (47 %). По отчетным данным, фактичес-
кое образование коммунальных отходов от жилого фонда на 1 жителя составило 0,08 т, что в 3 раза 
меньше, чем данный показатель по области (0,24 т/жителя). Это относится ко всем муниципальным 
образованиям, в первую очередь к наиболее крупным городским округам: Камышловский, Алапаевск, 
Артемовский. Сведения об обращении с коммунальными отходами от жилого сектора по округу в раз-
резе муниципальных образований представлены в табл. 6.1.10.

Таблица 6.1.10
Анализ обращения с коммунальными отходами от жилого фонда  

по Восточному управленческому округу за 2008 г.

Муниципальное образование

Среднегодовая чис-
ленность постоянного 
населения за 2008 г., 

тыс. человек

Количество 
отчитавшихся 

хозяйствующих 
субъектов

Образовано 
отходов, 

тыс. т

Размещено 
 отходов, 

тыс. т

Образовано 
коммунальных 

отходов  
на 1 жителя

МО Алапаевское 36,7 21 1,429 1,429 0,04

Артемовский городской округ 59,8 8 10,094 10094 0,17

Байкаловский  
муниципальный район 17,9 2 1,414 – 0,08

Ирбитское  
муниципальное образование 31,9 24 2,065 0,044 0,06

МО Камышловский  
муниципальный район 28,2 1 0,024 – <0,1 

Слободо-Туринский  
муниципальный район

16,1 1 0,090 0,090 0,01 

Тавдинский городской округ 46,7 8 3,084 3,084 0,07

Талицкий городской округ 52,1 7 8,801 6,480 0,17

Тугулымский городской округ 24,6 11 0,288 0,286 0,01

Туринский городской округ 29,7 12 1,694 1,694 0,06

МО город Алапаевск 48,7 1 0,002 – <0,1

МО город Ирбит 41,5 2 10,654 10,654 0,26

Камышловский городской округ 28,4 1 0,004  – <0,1

Итого по округу 488,5 101 40,832 35,113 0,08

На территории Восточного управленческого округа на конец 2008 г. зарегистрировано 317 действу-
ющих объектов размещения коммунальных отходов, которые занимают 330,38 га. Краткая характерис-
тика объектов размещения коммунальных отходов представлена в табл. 6.1.11.

Из зарегистрированных объектов размещения коммунальных отходов 90 объектов принадлежат 
55 субъектам хозяйственной деятельности, остальные объекты размещения ранее принадлежали орга-
нам местного самоуправления и в настоящий момент остались безхозяйными (71,6 %).

В округе наблюдается неблагополучная обстановка с организацией и эксплуатацией объектов раз-
мещения коммунальных отходов:

● из 55 хозяйствующих субъектов, эксплуатирующих объекты размещения отходов, только 7 имеют 
лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению 
опасных отходов;

● на 73,5 % свалок нет правоустанавливающих документов на землепользование;
● одно из основных требований к функционированию свалки – наличие проекта на создание объек-

та размещения отходов – выполнено лишь на 14 объектах (4,4 %).
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Таблица 6.1.11
Сводная характеристика объектов размещения коммунальных отходов,  

зарегистрированных в природоохранных органах, на территории  
Восточного управленческого округа на конец 2008 г.

Муниципальное образование

Коли-
чество 
объ-
ектов 
разме-
щения

Коли-
чество 
бесхо-
зяйных 
объек-

тов

Количество 
хозяйствую-
щих субъек-
тов, эксплу-
атирующих 

объект

Общая 
пло-

щадь, 
га

Наличие 
санитарно-
эпидемио-
логическо-
го заключе-

ния

Наличие 
землеот-
водных 

докумен-
тов

Нали-
чие 
про-
екта

Нали-
чие 

лицен-
зии

МО Алапаевское 52 52 0 37,41 0 0 0 0
Артемовский городской округ 17 9 7 19,93 2 10 1 2
Байкаловский  
муниципальный район 17 17 0 18,00 11 9 0 0

Ирбитское МО 32 30 2 40,11 6 3 1 0
МО Камышловский  
муниципальный район 24 0 6 15,05 7 0 5 0

Пышминский городской округ 25 12 5 19,1 1 10 0 1
Слободо-Туринский  
городской округ 42 37 3 27,92 1 25 0 0

Таборинский  
муниципальный район 7 2 5 3,99 3 3 0 1

Тавдинский городской округ 15 9 4 23,00 7 11 1 1
Талицкий городской округ 40 28 12 43,85 0 1 1 0
Тугулымский городской округ 15 13 2 24,2 1 0 0 1
Туринский городской округ 20 18 2 28,22 9 11 5 1
МО город Алапаевск 4 0 4 7,10 1 0 0 0
МО город Ирбит 1 0 1 20,00 1 0 0
Камышловский  
городской округ 6 0 2 2,50 0 0 0 0

Итого по округу 317 227 55 330,38 49 84 14 7

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 679,2 тыс. жителей, что составляет 15,4 % от численности 
области. Центр Южного управленческого округа – город Каменск-Уральский. В состав округа входит 
15 муниципальных образований.

Сведения о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями 
 муниципальных образований южного управленческого округа

В 2008 г. предприятиями Южного управленческого округа (347 предприятий) выброшено в атмо-
сферу 495,248 тыс. т загрязняющих веществ, что составляет 37,8 % от суммарного выброса по Сверд-
ловской области, в т. ч. твердых веществ – 207,037 тыс. т, диоксида серы – 167,412 тыс. т, оксида угле-
рода – 29,583 тыс. т, диоксида азота – 70,595 тыс. т, углеводородов – 0,875 тыс. т, летучих органических 
соединений – 1,513 тыс. т.

Основной вклад в суммарный выброс загрязняющих веществ от стационарных источников управ-
ленческого округа вносили предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и воды 
(79,8 %), предприятия по производству цветных металлов (12,3 %).

Предприятия – основные источники загрязнения атмосферного воздуха (в % от суммарного выбро-
са по Южному управленческому округу):

– филиал «Рефтинская ГРЭС» ОАО «ОГК-5» в Свердловской области (городской округ Рефтин-
ский) – 373,470 тыс. т (75,4 %);

– ЗАО «ПО «Режникель» (Режевской городской округ) – 32,420 тыс. т (6,5 %);
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– филиал «Уральский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» 
ОАО «СУАЛ» (МО город Каменск-Уральский) – 23,948 тыс. т (4,8 %);

– филиал Красногорская ТЭЦ ОАО «ТГК-9» (МО город Каменск-Уральский) – 20,310 тыс. т 
(4,1 %);

– ОАО «Ураласбест» (Асбестовский городской округ) – 14,653 тыс. т (3,0 %).
От предприятий по производству и распределению электроэнергии, газа и воды выбрасывается в 

атмосферный воздух наибольшее количество диоксида серы (84,9 % от суммарного выброса по управ-
ленческому округу), диоксида азота (95,8 %), твердых веществ (зола углей) (83,1 %); от предприятий по 
производству цветных металлов – оксида углерода (70,4 %), фтористых соединений (99,8 %); от сель-
ского хозяйства – аммиака (89,9 %) и сероводорода (64,3 %). Метан поступает в атмосферу в основном 
от предприятий коммунального хозяйства (71,9 %).

На предприятиях городского округа в 2008 г. было уловлено 5 472,320 тыс. т загрязняющих ве-
ществ, из них утилизировано 786,902 тыс. т. Средняя степень улавливания загрязняющих веществ 
по управленческому округу составила 91,7 %, твердых веществ – 96,4 %, газообразных и жидких ве-
ществ – 1,4 %.

Высокая степень улавливания загрязняющих веществ достигнута на предприятиях по производству 
неметаллических минеральных продуктов (96,6 %), на предприятиях по производству и распределе-
нию электроэнергии, газа и воды (92,5 %), в строительстве (90,5 %). Низкая степень улавливания – на 
предприятиях коммунального хозяйства (2,6 %), на предприятиях по добыче полезных ископаемых 
(0,8 %).

В 2008 г. по сравнению с 2007 г. выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий округа 
увеличились на 55,501 тыс. т (на 12,6 %), по сравнению с 2006 г. выбросы увеличились на 20,749 тыс. т 
(на 4,4 %).

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в муниципальных образованиях Южного управлен-
ческого округа за 2006–2008 гг. приведены в табл. 6.1.12.

Таблица 6.1.12

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников  
в муниципальных образованиях Южного управленческого округа за 2006–2008 гг.

Муниципальное 
образование

Выброшено загрязняющих  
веществ, тыс. т Уловлено и обезврежено, %

2006 2007 2008 2006 2007 2008

Асбестовский городской округ 19,200 18,934 17,252 82,7 80,0 76,6

Арамильский городской округ 0,232 0,187 0,135 73,0 73,0 48,4

Белоярский городской округ 0,670 0,507 0,440 20,9 9,9 4,6

Березовский городской округ 2,116 1,529 1,284 74,5 37,5 40,6

Городской округ Богданович 3,368 2,876 0,548 81,8 86,7 89,9

Городской округ Верхнее Дуброво 0,182 0,164 0,139 4,2 4,6 5,6

Городской округ Заречный 2,449 1,317 0,258 38,4 53,1 83,5

МО город Каменск-Уральский 50,104 54,021 50,750 86,9 86,6 85,4

Каменский городской округ 1,001 0,583 0,774 17,8 27,2 21,7

Малышевский городской округ 0,418 0,418 0,365 31,3 22,6 31,1

Режевской городской округ 36,993 33,582 35,184 68,4 57,3 35,3

Городской округ Рефтинский 338,065 307,002 373,909 92,2 92,1 92,6

Городской округ Сухой Лог 16,140 17,278 13,174 95,9 95,7 96,8

Сысертский городской округ 3,285 1,349 1,035 25,1 61,2 56,6

МО поселок Уральский 0,276 – – 17,3 – –

Итого по управленческому округу 474,499 439,747 495,248

Увеличили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в основном предприятия следующих ви-
дов экономической деятельности:

– предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, в связи с увеличе-
нием выработки электроэнергии, увеличением объемов сожженного топлива, повышением зольности 
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используемого топлива, в т. ч.: филиал «Рефтинская ГРЭС» ОАО «ОГК-5» в Свердловской области – на 
67,236 тыс. т;

– ряд предприятий по производству цветных металлов, в т. ч. ЗАО «ПО «Режникель» на 2,540 тыс. т 
в связи с повышением содержания серы в руде и работы предприятия на полную мощность.

Сократили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу:
– предприятия по добыче полезных ископаемых за счет сокращения объемов производства, со-

кращения времени работы технологического оборудования, повышения эффективности газоочистных 
установок, проведения природоохранных мероприятий, в т. ч. ОАО «Уральский асбестовый горно-обо-
гатительный комбинат» (ОАО «Ураласбест») – на 1,895 тыс. т;

– предприятия по производству неметаллических минеральных продуктов за счет сокращения объ-
емов производства и проведения природоохранных мероприятий, в т. ч.: ООО «Сухоложский завод 
металлофлюсов» – на 2,009 тыс. т, ОАО «Сухоложскцемент» – на 1,207 тыс. т, ОАО «Уральский завод 
авто-текстильных изделий» – на 0,156 тыс. т;

– ряд предприятий по производству и распределению электроэнергии в связи с увеличением доли 
природного газа в сжигаемом топливе, выполнением природоохранных мероприятий, в т. ч. филиал 
Красногорская ТЭЦ ОАО «ТГК-9» – на 1,647 тыс. т, ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» (Газотурбинная ТЭЦ в Ре-
жевском городском округе) – на 1,457 тыс. т по данным инструментальных замеров;

– ряд предприятий по производству цветных металлов за счет снижения содержания серы в сы-
рье, проведения природоохранных мероприятий, в т. ч. филиал «Уральский алюминиевый завод Си-
бирско-Уральской алюминиевой компании» ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания» – на 
0,718 тыс. т, ООО «СУАЛ-Кремний-Урал» – 0,500 тыс. т.

В 2008 г. на 7 предприятиях управленческого округа проводилось 14 мероприятий по сокращению 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, завершено в 2008 г. 11 мероприятий, выбросы в атмо-
сферу сократились на 1,597 тыс. т, затраты составили 31,394 млн руб. Примеры проводимых меропри-
ятий приведены ниже.

На ООО «Сухоложский завод металлофлюсов» проводились работы по установке рукавных филь-
тров на мельницах помола и ремонт пылегазоочистных установок в цехе обжига. Затраты составили 
5,529 млн руб. Выбросы в атмосферу за счет проведенных мероприятий сократились на 0,599 тыс. т.

На ОАО «Сухоложский огнеупорный завод» за счет реконструкции 2-й ступени газоочистки от пе-
чей ЭДП №1 выброс загрязняющих веществ в атмосферу сократился на 0,011 тыс. т. Затраты составили 
2,066 млн руб.

На филиале «Уральский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» 
ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания» выполнялся ремонт рукавных фильтров в элект-
ролизных цехах и ремонт газоочистных установок на печах спекания. Снижение составило 0,149 тыс. т, 
затраты составили 22,836 млн руб.

На филиале Красногорская ТЭЦ ОАО «ТГК-9» проводилась замена элементов батарейных цикло-
нов, затраты составили 0,691 млн руб., выбросы в атмосферу сократились на 0,061 тыс. т.

Воздействие на водные объекты предприятий южного управленческого округа
Основные водные объекты округа: реки Исеть, Пышма, Реж, Большой Рефт, Малый Рефт, Шамейка. 
На долю Южного управленческого округа приходится 12,8 % воды от общего забора воды из вод-

ных объектов Свердловской области. Из подземных водных источников забрано 91,232 млн м3 (41 % от 
общего забора воды Южным управленческим округом). Структура использования воды представлена 
в табл. 6.1.13.

Таблица 6.1.13

Использование воды Южным управленческим округом в 2007–2008 гг.

Год
Всего исполь-
зовано свежей 
воды, млн м3

Использовано

на хозяйственно-пи-
тьевые нужды

на производствен-
ные нужды

орошение и с/х 
 водоснабжение другие нужды

млн м3 % млн м3 % млн м3 % млн м3 %

2007 134,302 56,071 41,7 77,779 57,9 0,411 0,37 0,041 0,03

2008 139,570 56,153 40,2 82,85 59,4 0,503 0,36 0,063 0,04
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Потери при транспортировке составили 20,4 млн м3. В оборотном и повторно-последовательном 
водоснабжении находится 5267 млн м3 воды. 

Наиболее крупными водопользователями, на долю которых приходится около 63 % воды, исполь-
зованной Южным управленческим округом, являются: филиал Рефтинская ГРЭС ОАО «ОГК-5» в 
Свердловской области – 30,509 млн м3; МУ «Дирекция единого заказчика», МО город Каменск-Ураль-
ский – 15,881 млн м3; ОАО «Синарский трубный завод», МО город Каменск-Уральский – 10,949 млн м3; 
ОАО «СУАЛ» – филиал «УАЗ-СУАЛ», МО город Каменск-Уральский, Каменский городской ок-
руг – 17,326 млн м3; ОАО «ТГК-9» – филиал Красногорская ТЭЦ, МО город Каменск-Уральский – 
6,796 млн м3; ООО «Гавань», Режевской городской округ – 5,933 млн м3.

Показатели использования свежей воды и сброса сточных вод в поверхностные водные объек-
ты в муниципальных образованиях Южного управленческого округа в 2007–2008 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 в 2007–2008 гг.

Муниципальное 
 образование

Количество 
 отчитавшихся 
предприятий

Использовано 
 свежей воды, млн м3 

Сброшено сточных вод в поверхностные 
водные объекты, млн м3

2007 2008 2007 2008
всего в т. ч. загрязненных

2007 2008 2007 2008

Белоярский городской округ 6 2 0,34 0,104 – – – –

Городской округ Богданович 12 14 2,591 4,048 13,33 15,877 13,33 15,877

Каменский городской округ 8 8 1,995 2,119 0,304 0,289 0,304 0,289

Асбестовский  
городской округ 6 8 5,384 5,254 19,91 19,329 19,513 18,957

Городской округ Заречный 4 4 4,926 4,734 2,176 5,861 2,173 5,861

МО город  
Каменск-Уральский 22 21 62,848 62,615 53,419 56,371 49,822 26,355

Городской округ Сухой Лог 16 14 3,73 3,831 5,74 5,274 2,997 3,127

Малышевский  
городской округ 3 3 1,547 1,275 2,256 2,465 2,256 2,465

Городской округ Рефтинский 4 3 30,465 33,822 29,994 33,276 29,994 33,276

МО поселок Уральский – – – – – – – –

Режевской городской округ 10 14 8,597 8,89 5,247 5,54 5,21 5,477

Сысертский городской округ 15 17 4,291 5,107 3,529 4,002 3,527 4,002

Арамильский  
городской округ 4 6 1,201 1,288 1,267 1,206 1,267 1,206

Березовский  
городской округ 15 15 5,988 5,796 18,55 19,875 18,519 19,875

Городской округ  
Верхнее Дуброво 2 3 0,399 0,687 0,422 0,471 0,422 0,471

Итого 127 132 134,302 139,570 156,144 169,836 149,334 137,238

Сброс в поверхностные водные объекты осуществляют 70 предприятий, имеющих 113 выпус-
ков сточных вод. Структура водоотведения по Южному управленческому округу представлена в 
табл. 6.1.15.



Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Свердловской области в 2008 году» 201

ТЕХнОГЕннАЯ нАГРуЗКА нА ТЕРРИТОРИЯХ МунИцИпАЛЬнЫХ ОБРАЗОВАнИЙ Часть �

Таблица 6.1.15
Водоотведение по Южному управленческому округу в 2007–2008 гг.

Показатель
Год + Увеличение, – уменьшение

2007 2008 млн м3 %
Водоотведение всего, млн м3 156,581 170,352 +13,771 +8,8
в поверхностные водные объекты, в т. ч.: 156,144 169,836 +13,692 +8,8

загрязненных, в т. ч.: 149,333 137,238 –12,095 –8,1
– без очистки 44,105 48,542 +4,437 +10,1
– недостаточно-очищенных 105,228 88,696 –16,532 –15,7

Нормативно-чистых (без очистки) 6,343 5,764 –0,579 –9,1
Нормативно-очищенных 0,468 26,834 +26,366 +5 733,8
Масса сброса загрязняющих веществ, тыс. т 96,069 92,8 –3,269 –3,4

Доля загрязненных сточных вод составляет 15,7 % от общего объема загрязненных сточных вод по 
Свердловской области. В общем водоотведении Южного управленческого округа доля загрязненных 
(без очистки) сточных вод составляет 28,5 % (48,542 млн м3), а загрязненных недостаточно-очищенных 
на очистных сооружениях – 52 % (88,696 млн м3). Увеличился объем нормативно-очищенных сточных 
вод в результате перевода сточной воды ОАО «Водоканал», МО город Каменск-Уральский из категории 
недостаточно-очищенной в категорию нормативно-очищенной. 

Загрязненные (без очистки) сточные воды сбрасывают следующие предприятия: ООО «Березовское 
рудоуправление», Березовский ГО – 13,818 млн м3; ОАО «СУАЛ» – филиал «УАЗ-СУАЛ», МО город Ка-
менск-Уральский – 10,782 млн м3; Богдановичское ОАО «Огнеупоры», ГО Богданович – 8,499 млн м3; 
ОАО «Ураласбест», Асбестовский ГО – 7,933 млн м3; ЗАО «Нерудсервис» – филиал Курманский ка-
менно-щебеночный карьер», ГО Заречный – 2,098 млн м3; ЗАО «Зелен Камень», Малышевский ГО – 
1,329 млн м3 и др.

Характеристика загрязнения водных объектов основными предприятиями, на долю которых прихо-
дится 73 % от общего объема загрязненных сточных вод Южного управленческого округа, представле-
на в табл. 6.1.16.

Таблица 6.1.16
Характеристика загрязнения водных объектов предприятиями  

Южного управленческого округа в 2008 г.

Муниципальное 
 образование Предприятие

Общее водоотве-
дение в поверх-
ностные водные 
объекты, млн м3

В том числе за-
грязненных сточ-
ных вод, млн м3

Масса сброса 
загрязняющих 

веществ, т

Асбестовский  
городской округ

ОАО Ураласбест» 8,503 8,131 8 877,1
ЗАО «Водоканал» 10,612 10,612 7 285,9

Городской округ  
Рефтинский

Филиал Рефтинская ГРЭС 
ОАО «ОГК-5» в Свердловской 

области 
29,071 29,071 6 235,7

Городской округ  
Богданович

Богдановичское  
ОАО «Огнеупоры» 8,499 8,499 4 883,0

Березовский  
городской округ

ООО «Березовское  
рудоуправление» 13,818 13,818 12 993,6

МУП Березовское  
водоканализационное  

хозяйство «Водоканал»
4,964 4,964 3 694,0

МО город  
Каменск-Уральский

Филиал «УАЗ-СУАЛ»  
ОАО «СУАЛ» 10,782 10,782 1 213,8

ОАО «Водоканал» 26,958 0,306 12 092,7
ОАО «Каменск-Уральский 
 металлургический завод» 3,348 3,348 1 248,1

ОАО «Синарский  
трубный завод» 10,034 10,034 7 657,0
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Масса сброса загрязняющих веществ по Южному управленческому округу, поступивших в поверх-
ностные водные объекты в 2008 г., составила 92,8 тыс. т, в т. ч. взвешенных веществ – 1,6 тыс. т, сухого 
остатка – 64,3 тыс. т, сульфатов – 12,4 тыс. т, нефтепродуктов – 40,5 т, железа – 82,5 т, марганца – 10,6 т, 
алюминия – 16,8 т, магния – 1,2 тыс. т, меди – 1,9 т, нитрит-ионов – 100,5 т, нитрат-ионов – 3 068,3 т 
и др.

На территории Южного управленческого округа действует 73 очистных сооружения, в т. ч.: биоло-
гической очистки – 40, физико-химической – 6, механической – 27. Суммарная проектная мощность 
очистных сооружений составляет 157,554 млн м3/год. Фактический объем сточных вод, поступивших 
в поверхностные водные объекты после очистных сооружений, составил 115,53 млн м3. Норматив-
ную очистку сточных вод обеспечивает 6 очистных сооружений суммарной проектной мощностью 
46,961 млн м3/год, в т. ч.: биологической очистки – 2, механической – 4.

Обращение с отходами производства и потребления
За 2008 г. сведения об образовании, использовании, обезвреживании, размещении отходов по фор-

ме Технического отчета представили 513 хозяйствующих субъектов Южного управленческого округа 
Свердловской области (за 2007 г. отчиталось 482 хозяйствующих субъекта).

По отчетным данным, на хозяйствующих субъектах Южного управленческого округа Свердловской 
области образовалось 58,157 млн т отходов, что составляет 32,7 % от объема образования отходов по 
области в целом (в 2007 г. в округе было образовано 63,878 млн т отходов). Снижение образования 
отходов по округу в 2008 г. составило 8,9 % от уровня 2007 г. Объем использования отходов по округу 
сократился на 12,5 %. Объем размещения отходов снизился на 6,1 % . Объем накопленных отходов на 
территории округа на конец 2008 г. составил 5 528,1 млн т, что составляет 64,7 % от объема накоплен-
ных отходов по области в целом.

Обращение с отходами на шести наиболее отходообразующих хозяйствующих субъектах округа 
представлено в табл. 6.1.17. 

Таблица 6.1.17
Анализ обращения с отходами на наиболее отходообразующих хозяйствующих субъектах 

Южного управленческого округа в 2008 г.

Образовано, тыс. т Использовано, тыс. т Размещено, тыс. т

2007 2008 % 2007 2008 % 2007 2008 %

ОАО «Уральский асбестовый горнообогатительный комбинат»

51 577,1 45 160,2 87,6 30 036,2 26 150,9 87,1 21 535,7 19 004,9 88,2

Филиал «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» в Свердловской области

3 763,0 4 955,7 131,7 124,7 205,4 164,7 3 657,0 4 742,3 129,7

Филиал «Уральский алюминиевый завод СибирскоУральской алюминиевой компании»  
ОАО «СибирскоУральская алюминиевая компания»

982,2 1 153,8 117,5 156,9 333,7 117,5 808,1 812,7 100,6

ОАО «Малышевское рудоуправление»

264,0 274,5 104,0 – – – 295,3 274,0 92,8

ООО «Березовское рудоуправление»

353,8 281,2 79,5 43,5 44,9 103,2 189,9 208,6 109,8

ГУП СО «Птицефабрика «Рефтинская»

84,8 104,6 123,3 103,4 105,6 102,1 18,9 18,9 100,0

Итого по хозяйствующим субъектам

57 024,9 51 930,0 – 30 464,7 26 840,5 – 26 504,9 25 061,4 –

Итого по округу

63 878,2 58 156,9 91,0 33 296,5 29 138,4 87,5 31 283,6 29 381,4 93,9

Анализ обращения с отходами производства и потребления по Южному управленческому округу за 
2007–2008 гг. в разрезе муниципальных образований представлен в табл. 6.1.18.
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Таблица 6.1.18

Анализ обращения с отходами производства и потребления  
по Южному управленческому округу за 2007–2008 гг.

Муниципальное  
образование

Количество отчитавшихся 
хозяйствующих субъектов Образовано отходов, тыс. т Размещено отходов, тыс. т

2007 2008 2007 2008 % 2007 2008 %

Белоярский  
городской округ 33 24 35,8 24,1 67,3 3,0 1,2 40

Городской округ  
Богданович 57 72 61,3 56,6 92,3 9,6 21,1 2,2

Каменский  
городской округ 22 22 77,4 506,6 654,5 397,6 311,8 78,4

Асбестовский  
городской округ 34 30 51 621,0 45 203,0 87,6 21 584,2 19 054,7 88,3

Городской округ  
Заречный 16 14 16,3 11,2 68,7 8,1 8,1 100

МО город  
Каменск-Уральский 86 111 1 701,8 1 263,5 74,2 718,5 779,4 108,5

Городской округ  
Сухой Лог 31 28 650,5 610,0 93,8 25,3 20,3 80,2

Малышевский  
городской округ 6 6 326,3 274,5 84,1 317,0 278,1 87,7

Городской округ  
Рефтинский 9 10 3 851,5 5 063,0 131,5 3 685,1 4 770,4 129,4

МО поселок Уральский 1 0 < 0,1 – – < 0,1 – –

Режевской  
городской округ 46 47 5 151,2 4 769,8 92,6 4 288,0 3 877,0 90,4

Сысертский  
городской округ 37 45 78,2 63,2 80,8 25,0 22,3 89,2

Арамильский  
городской округ 26 19 3,2 3,2 100 2,0 0,1 5,0

Березовский  
городской округ 78 82 303,6 307,1 101,2 220,5 235,5 106,8

Городской округ  
Верхнее Дуброво  3 – 1,0 – – 1,1 –

Итого по округу 482 513 63 878,2 58 156,9 91,0 31 283,6 29 381,4 93,9

Удельный вес округа 
от области, % 13,7 13,6 34,5 32,7 – 27,2 27,0 –

Всего по области 3 527 3 764 185 049 178 072,7 96,2 114 964 109 019,6 94,8

Анализ обращения с коммунальными отходами от жилого фонда на основе анализа форм Техни-
ческого отчета за 2008 г. 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 0,27 т, что 
выше данного показателя по области (0,24 т/жителя). Анализ обращения с коммунальными отходами 
от жилого фонда представлен в табл. 6.1.19.
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Таблица 6.1.19

Анализ обращения с коммунальными отходами от жилого фонда  
по Южному управленческому округу за 2008 г.

Муниципальное  
образование

Среднегодовая чис-
ленность постоянного 
 населения за 2008 г.,  

тыс. человек 

Количество 
отчитавшихся 

хозяйствующих 
субъектов

Образовано 
отходов,

тыс. т

Размещено 
 отходов, тыс. т

Образование 
коммунальных 

отходов  
на 1 жителя, т

Белоярский  
городской округ 35,4 1 0,182 0,182 < 0,1

Городской округ  
Богданович 50,0 11 8,031 0,523 0,16

Каменский  
городской округ 30,1 7 1,348 0,213 0,05

Асбестовский  
городской округ 75,0 6 36,539 30,972 0,49

Городской округ  
Заречный 30,4 3 6,108 6,004 0,20

МО город  
Каменск-Уральский 182,0 10 78,933 53,830 0,43

Городской округ  
Сухой Лог 50,3 4 0,21 – <0,1

Малышевский  
городской округ 10,2 1 1,365 1,365 0,13

Городской округ  
Рефтинский 17,8 1 3,84 3,84 0,22

МО поселок Уральский 2,5 Нет отчетов

Режевской  
городской округ 49,2 9 5,843 5,843 0,12

Сысертский  
городской округ 60,4 10 12,72 11,892 0,21

Арамильский  
городской округ 15,1 1 3,3 – 0,22

Березовский  
городской округ 66,0 6 22,284 21,086 0,34

Городской округ  
Верхнее Дуброво 4,8 1 0,74 0,74 0,15

Итого по округу 679,2 71 181,45 136,495 0,27

На территории Южного управленческого округа на конец 2008 г. зарегистрировано 103 действую-
щих объекта размещения коммунальных отходов. Краткая характеристика объектов размещения ком-
мунальных отходов по Южному управленческому округу представлена в табл. 6.1.20.

Из зарегистрированных объектов размещения отходов 67 объектов принадлежат 55 субъектам хо-
зяйственной деятельности, остальные объекты размещения ранее принадлежали органам местного са-
моуправления и в настоящий момент остались безхозяйными (34,95 %).

В округе наблюдается неблагополучная обстановка с организацией и эксплуатацией объектов раз-
мещения коммунальных отходов:

● из 55 хозяйствующих субъектов, эксплуатирующих объекты, только 20 имеют лицензию на де-
ятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отхо-
дов (36,4 %);

● на 79,6 % объектов размещения нет правоустанавливающих документов на землепользование;
● одно из основных требований к функционированию объекта размещения отходов − наличие про-

екта на создание объекта размещения отходов − выполнено лишь на 17 объектах (16,5 %).
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Таблица 6.1.20 
Сводная характеристика объектов размещения коммунальных отходов, зарегистрированных 
в природоохранных органах, на территории Южного управленческого округа на конец 2008 г.

Муниципальное 
 образование

Количест-
во объек-
тов разме-

щения

Количес-
тво бес-

хозяйных 
объектов 

Количес-
тво хозяй-
ствующих 
субъектов

Общая 
пло-

щадь,
га

Наличие сани-
тарно-эпиде-

миологическо-
го заключения

Наличие 
землеот-

водных до-
кументов

Нали-
чие 

проек-
та

Нали-
чие 

лицен-
зии

Белоярский 
городской округ 20 8 9 41,65 5 1 1 1

Городской округ  
Богданович 16 8 6 12,79 2 1 1 0

Каменский 
городской округ 21 6 10 8,83 1 1 1 2

Асбестовский  
городской округ 4 1 3 26,44 3 1 1 2

Городской округ За-
речный 4 1 3 7,6 2 1 2 2

МО город  
Каменск-Уральский 1 0 1 15,9 1 1 1 1

Городской округ  
Сухой Лог 8 5 2 4,37 1 1 1 2

Малышевский  
городской округ 2 0 2 2,12 2 2 2 2

Городской округ  
Рефтинский 2 0 2 7,1 2 1 1 1

МО поселок Уральский 1 0 1 0,38 0 1 0 0

Режевской
городской округ 13 6 6 11,08 1 2 1 1

Сысертский 
городской округ 5 1 4 12,26 2 4 2 3

Арамильский  
городской округ 1 0 1 4,17 1 0 1 1

Березовский
городской округ 3 0 3 52,8 1 2 1 1

Городской округ  
Верхнее Дуброво 2 0 2 2,5 1 2 1 1

Итого по округу 103 36 55 209,99 25 21 17 20

6.1.3. СЕВЕРНЫЙ УПРАВЛЕНчЕСКиЙ ОКРУГ

Территория Северного управленческого округа занимает 73 248 км2, что составляет 38,4 % от пло-
щади области. На территории округа проживает 521,1 тыс. жителей (11,9 % от численности населения 
области). Центр Северного управленческого округа – город Краснотурьинск. В состав округа входит 
15 муниципальных образований.

Сведения о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями 
 муниципальных образований Северного управленческого округа

В 2008 г. предприятиями Северного управленческого округа (303 предприятия) было выброшено 
в атмосферу 449,949 тыс. т загрязняющих веществ, что составляет 34,3 % от суммарного выброса по 
Свердловской области, в т. ч. твердых веществ – 80,204 тыс. т, диоксида серы – 86,533 тыс. т, оксида 
углерода – 133,925 тыс. т, диоксида азота – 32,942 тыс. т, углеводородов – 104,945 тыс. т, летучих орга-
нических соединений – 0,836 тыс. т.
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Основной вклад в суммарный выброс загрязняющих веществ от стационарных источников вноси-
ли транспортные предприятия (транспортирование по трубопроводам газа) (35,4 %), предприятия по 
производству цветных металлов (18,4 %), предприятия добычи полезных ископаемых (17,8 %), пред-
приятия по производству и распределению электроэнергии, газа и воды (16,3 %), предприятия по про-
изводству чугуна, ферросплавов, стали, проката (8,7 %).

Предприятия – основные источники загрязнения атмосферного воздуха (в % от суммарного выбро-
са по Северному управленческому округу):

– ОАО Качканарский ГОК «Ванадий» (Качканарский городской округ) – 80,091 тыс. т (17,8 %);
– ОАО «Святогор» (городской округ Красноуральск) – 49,179 тыс. т (10,9 %);
– Пелымское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск», ОАО «Газпром» (городской округ Пе-

лым) – 47,102 тыс. т (10,5 %);
– Ивдельское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск», ОАО «Газпром» (Ивдельский городской 

округ) – 44,994 тыс. т (10,0 %);
– филиал Серовская ГРЭС ОАО «ОГК-2» (Серовский городской округ) – 43,019 тыс. т (9,6 %);
– ОАО «Металлургический завод им. А. К. Серова» (Серовский городской округ) – 35,875 тыс. т 

(8,0 %);
– филиал «Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» 

ОАО «СУАЛ» (городской округ Краснотурьинск) – 33,873 тыс. т (7,5 %).
Диоксид серы поступает в атмосферу муниципальных образований управленческого округа от 

предприятий по производству цветных металлов (49,3 %), производству и распределению электроэнер-
гии, газа и воды (25,9 %), производству чугуна, ферросплавов, стали, проката (22,7 %). Оксид углерода 
выбрасывается предприятиями по добыче полезных ископаемых (47,1 %), от предприятий транспорта 
(27,6 %); диоксид азота – от предприятий транспорта (43,9 %) и предприятий по производству и рас-
пределению электроэнергии, газа и воды (36,0 %). Твердые вещества (пыль) поступают в атмосферный 
воздух в основном от предприятий по производству и распределению электроэнергии, газа и воды 
(45,1 %), производству чугуна, ферросплавов, стали, проката (30,4 %). Основная доля метана прихо-
дится на предприятия транспорта (97,0 %).

На предприятиях городского округа в 2008 г. было уловлено 3 512,160 тыс. т загрязняющих ве-
ществ, из них утилизировано 1 124,667 тыс. т. Средняя степень улавливания загрязняющих веществ 
по управленческому округу составила 88,6 %, твердых веществ – 97,6 %, газообразных и жидких ве-
ществ – 40,3 %.

Высокая степень улавливания загрязняющих веществ достигнута на предприятиях по производству 
цветных металлов (96,3 %), производству и распределению электроэнергии, газа и воды (94,0 %), неме-
таллических минеральных продуктов (71,0 %). Низкая степень улавливания – на предприятиях лесного 
хозяйства (0,3 %), коммунального хозяйства (0,5 %). От предприятий транспорта загрязняющие вещес-
тва выбрасываются без очистки.

В 2008 г. по сравнению с 2007 г. выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий управлен-
ческого округа увеличились на 13,121 тыс. т (на 3,0 %), по сравнению с 2006 г.  – на 4,438 тыс. т (на 1,0 %).

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в муниципальных образованиях Северного управ-
ленческого округа за 2006–2008 гг. приведены в табл. 6.1.21.

Увеличили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в основном предприятия следующих ви-
дов экономической деятельности:

– ряд предприятий, осуществляющих транспортирование по трубопроводам газа, в связи с увели-
чением времени работы газоперекачивающих агрегатов и увеличением объемов планово-предупре-
дительных ремонтов линейных участков магистральных газопроводов, в т. ч.: Ивдельское ЛПУ МГ 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» ОАО «Газпром» – на 11,970 тыс. т, Лялинское ЛПУ МГ ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск» ОАО «Газпром» – на 7,405 тыс. т, Карпинское ЛПУ МГ ООО «Газпром транс-
газ Югорск» – на 4,995 тыс. т;

– предприятия по производству и распределению электроэнергии, что связано с увеличением выра-
ботки электроэнергии, увеличением объемов сожженного топлива, в т. ч.: филиал ОАО «ОГК-2» – Се-
ровская ГРЭС – на 7,430 тыс. т, МП «Сигнал» – на 0,319 тыс. т.

Сократили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу:
– ряд предприятий по производству цветных металлов, в т. ч.: ОАО «Святогор» – на 9,035 тыс. т 

за счет снижения содержания серы и мышьяка в сырье, проведения природоохранных меропри-
ятий, филиал «Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» 
ОАО «СУАЛ» – на 0,427 тыс. т за счет снижения расхода сырья на тонну полученного алюминия;

– предприятия добычи полезных ископаемых в связи с сокращением объемов производства, сокра-
щением времени работы технологического оборудования, повышением эффективности газоочистных 
установок, проведением природоохранных мероприятий, в т. ч.: ОАО «Качканарский горно-обогати-
тельный комбинат «Ванадий» – на 7,736 тыс. т, ООО «Валенторский медный карьер» – на 0,234 тыс. т, 
ЗАО «Золото Северного Урала» – на 0,261 тыс. т;
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– ряд предприятий, осуществляющих транспортирование по трубопроводам газа, в т. ч. Красно-
турьинское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» ОАО «Газпром» – на 6,968 тыс. т, в связи с 
сокращением ремонтных работ;

– предприятия по производству чугуна, ферросплавов, стали, проката за счет сокращения объемов 
выпускаемой продукции, реконструкции производства, выполнения мероприятий по охране атмосфер-
ного воздуха, в т. ч. ОАО «Металлургический завод им. А. К. Серова» – на 1,958 тыс. т, ОАО «Серов-
ский завод ферросплавов» – на 1,057 тыс. т;

– предприятие по производству и распределению электроэнергии филиал ОАО «ТГК-9» «Нижне-
туринский» Нижнетуринская ГРЭС – на 1,146 тыс. т, что связано с сокращением объемов сожженного 
топлива, увеличением доли природного газа в топливе.

В 2008 г. на 8 предприятиях управленческого округа проводилось 25 мероприятий по сокращению 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, завершено в 2008 г. 20 мероприятий, выбросы в атмо-
сферу сократились на 10,501 тыс. т, затраты составили 40,629 млн руб. Примеры проводимых мероп-
риятий приведены ниже.

На ОАО «Святогор» выполнялось строительство туманоуловителей в сернокислотном цехе № 1 и 
строительство брызгоуловителя в сернокислотном цехе № 2. За счет проведенных мероприятий выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу сократились на 9,377 тыс. т. Затраты составили 28,942 млн руб.

На ОАО «Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий» проводились наладочные ра-
боты на пылегазоочистных установках в цехе агломерации и рекультивация пылящих отвалов. Затраты 
на проведение мероприятий составили 3,784 млн руб.

На ОАО «Металлургический завод им. А. К. Серова» проводилась реконструкция пылегазоочист-
ных установок в крупносортном и литейном цехах, реконструкция системы газоочистки электроста-
леплавильной печи ДСП-10. Затраты составили 3,268 млн руб., снижение выбросов в атмосферу – на 
0,130 тыс. т.

На филиале ОАО «ОГК-2» – Серовская ГРЭС проводился ремонт золоулавливающих установок, 
затраты составили 1,181 млн руб., снижение выбросов в атмосферу – на 0,453 тыс. т.

Таблица 6.1.21
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников  

в муниципальных образованиях Северного управленческого округа за 2006–2008 гг.

Муниципальное 
образование

Выброшено загрязняющих 
 веществ, тыс. т Уловлено и обезврежено, %

2006 2007 2008 2006 2007 2008

Городской округ Верхотурский 0,549 0,743 0,704 19,7 7,9 3,4

Волчанский городской округ 0,969 0,869 0,831 22,2 21,4 10,4

Гаринский городской округ 0,058 0,024 0,026 0,0 0,0 0,0

Ивдельский городской округ 31,060 34,450 46,400 1,5 0,6 0,5

Городской округ Карпинск 13,578 18,197 24,584 0,7 0,4 0,3

Городской округ Краснотурьинск 76,670 81,252 71,285 96,7 96,5 96,9

Городской округ Красноуральск 70,574 59,650 49,697 76,0 81,6 83,8

Качканарский городской округ 89,937 89,844 81,788 60,2 62,2 65,6

Городской округ «Город Лесной» 1,004 0,926 1,083 16,6 8,1 5,6

Нижнетуринский городской округ 17,719 20,188 18,816 91,4 90,6 91,5

Новолялинский городской округ 18,810 15,097 22,146 2,5 0,4 0,0

Городской округ Пелым 40,830 34,559 47,128 0,0 0,0 0,0

Североуральский городской округ 1,498 1,284 1,605 9,4 8,0 10,6

Серовский городской округ 81,412 79,001 83,578 82,1 88,1 89,1

Сосьвинский городской округ  
(до 2006 г. – Серовский район) 0,843 0,743 0,280 0,0 0,0 0,0

Итого по управленческому округу 445,511 436,828 449,949
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Воздействие на водные объекты предприятий Северного управленческого округа
Основные водные объекты округа: реки Тавда, Пелым, Сосьва, Лозьва, Тура, Каква, Турья, Ив-

дель. 
На долю Северного управленческого округа приходится 29 % воды от общего забора воды из вод-

ных объектов Свердловской области. Из подземных водных источников забрано 197,448 млн м3 (38% от 
общего забора воды Северным управленческим округом). Структура использования воды представлена 
в табл. 6.1.22.

Таблица 6.1.22
Использование воды Северным управленческим округом в 2007–2008 гг.

Год
Всего использова-
но свежей воды, 

млн м3

Использовано
на хозяйственно- 
питьевые нужды

на производствен-
ные нужды

орошение и с/х 
 водоснабжение другие нужды

млн м3 % млн м3 % млн м3 % млн м3 %

2007 304,294 58,175 19,1 245,107 80,5 0,524 0,2 0,488 0,2

2008 321,202 58,602 18,2 261,155 81,3 0,739 0,2 0,706 0,3

Потери при транспортировке составили 8,5 млн м3 (46 % потерь приходится на предприятия комму-
нального хозяйства). В оборотном и повторно-последовательном водоснабжении находится 1 687 млн м3 
воды. 

Наиболее крупными водопользователями, на долю которых приходится около 86 % воды, от общего 
использования воды Северным управленческим округом, являются: филиал ОАО «ОГК-2» – Серов-
ская ГРЭС, Серовский городской округ – 180,298 млн м3; ОАО «Качканарский горно-обогатительный 
комбинат «Ванадий», Качканарский городской округ – 20,395 млн м3; ФГУП «Комбинат «Электрохим-
прибор», городской округ «Город Лесной» и Нижнетуринский городской округ – 18,83 млн м3; филиал 
«Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» ОАО «Сибирско-
Уральская алюминиевая компания» (филиал («БАЗ-СУАЛ» ОАО «СУАЛ»), городской округ Красно-
турьинск – 17,543 млн м3; ОАО «Новолялинский целлюлозно-бумажный комбинат», Новолялинский 
городской округ – 10,094 млн м3; ОП «Североуральское» ООО «УЭСК», Североуральский городской 
округ – 9,442 млн м3; ООО «Свердловские коммунальные системы», Качканарский городской округ – 
8,368 млн м3; филиал Богословская ТЭЦ ОАО «ТГК-9», городской округ Краснотурьинск – 5,699 млн м3; 
ОАО «Металлургический завод им. А. К. Серова», Серовский городской округ – 5,575 млн м3.

Показатели использования свежей воды и сброса сточных вод в поверхностные водные объекты 
в муниципальных образованиях Северного управленческого округа за 2007–2008 гг. представлены в 
табл. 6.1.23.

 Таблица 6.1.23

Показатели использования свежей воды и сброса сточных вод в поверхностные водные 
объекты в муниципальных образованиях Северного управленческого округа в 2007–2008 гг.

Муниципальное образование
Количество отчитав-
шихся предприятий

Использовано све-
жей воды, млн м3

Сброшено сточных вод в поверхностные 
водные объекты, млн м3

всего в т. ч. загрязненных
2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008

Городской округ Верхотурский 3 3 0,15 0,141 0,102 0,094 0,102 0,094

Гаринский городской округ 3 3 0,023 0,021 0,008 0,009 0,008 0

Новолялинский городской округ 13 8 16,091 11,187 13,968 9,852 13,822 9,726

Сосьвинский городской округ – – – – – – – –

Волчанский городской округ 3 3 1,54 0,995 9,057 10,959 5,941 7,572

Качканарский городской округ 6 6 36,896 31,024 36,396 21,666 36,395 21,666

Ивдельский городской округ 10 7 3,561 3,352 2,135 1,715 2,094 1,674

Городской округ Карпинск 6 6 1,987 1,938 1,503 1,433 1,481 1,411

Городской округ Краснотурьинск 16 23 20,778 34,333 21,089 28,919 4,982 4,568
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Муниципальное образование
Количество отчитав-
шихся предприятий

Использовано све-
жей воды, млн м3

Сброшено сточных вод в поверхностные 
водные объекты, млн м3

всего в т. ч. загрязненных
2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008

Городской округ Красноуральск 4 4 6,168 5,644 4,295 3,079 4,295 3,079

Городской округ «Город Лесной» 5 4 5,219 5,172 5,043 4,842 5,026 4,842

Нижнетуринский городской округ 11 11 17,950 18,149 21,811 20,933 21,453 20,785

Североуральский городской округ 4 2 13,009 12,415 129,405 124,61 2,759 2,830

Серовский городской округ 18 19 180,33 196,296 177,111 190,435 14,762 13,925

Городской округ Пелым 1 1 0,593 0,535 0,437 0,405 0,437 0,405

Итого 103 100 304,295 321,202 422,36 418,951 113,557 92,577

Сброс в поверхностные водные объекты осуществляют 58 предприятий, имеющих 135 выпус-
ков сточных вод. Структура водоотведения по Северному управленческому округу представлена в 
табл. 6.1.24.

Таблица. 6.1.24
Водоотведение по Северному управленческому округу в 2007–2008 гг.

Показатель
Год + Увеличение, – уменьшение

2007 2008 млн м3 %

Водоотведение всего, млн м3 435,575 433,217 –2,358 –0,5

в поверхностные водные объекты, в т. ч.: 422,36 418,951 –3,409 –0,8

загрязненных, в т. ч.: 113,557 92,577 –20,980 –18,5

– без очистки 19,074 20,595 1,521 +8,0

– недостаточно-очищенных 94,481 71,982 –22,499 –23,8

Нормативно-чистых (без очистки) 246,506 257,695 +11,189 +4,5

нормативно-очищенных 62,299 68,679 +6,38 +10,2

Масса сброса загрязняющих веществ, тыс. т 132,1 115,9 –16,2 –12,3

Доля загрязненных сточных вод составляет 11 % от общего объема загрязненных сточных вод по 
Свердловской области. В общем водоотведении Северным управленческим округом доля загрязненных 
(без очистки) сточных вод составляет 4,7 % (20,595 млн м3), а загрязненных недостаточно-очищен-
ных на очистных сооружениях – 16,6 % (71,982 млн м3). В результате снижения объемов производства 
ОАО «Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий», Качканарский городской округ со-
кратился сброс загрязненных недостаточно-очищенных сточных вод на 13,74 млн м3. 

Загрязненные (без очистки) сточные воды сбрасывают следующие предприятия: ОАО «Качканар-
ский горно-обогатительный комбинат «Ванадий», Качканарский городской округ – 3,106 млн м3; фили-
ал Нижнетуринская ГРЭС ОАО «ТГК-9» – 2,218 млн м3; ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», го-
родской округ «Город Лесной» – 3,756 млн м3; филиал «Волчанский разрез» ЗАО «Волчанский уголь», 
Волчанский городской округ – 6,635 млн м3; ЗАО «Золото Северного Урала», городской округ Красно-
турьинск – 1,633 млн м3 и др. 

Нормативно-чистые воды поступают в водные объекты от предприятий: филиал ОАО «ОГК-2» – 
Серовская ГРЭС, Серовский городской округ – 173,903 млн м3; ОАО «Севуралбокситруда», Северо-
уральский городской округ – 77,206 млн м3 и др.

Характеристика загрязнения водных объектов основными предприятиями, на долю которых прихо-
дится 85 % от общего объема загрязненных сточных вод Северного управленческого округа, представ-
лена в табл. 6.1.25.

Окончание табл. 6.1.23
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Таблица. 6.1.25

Характеристика загрязнения водных объектов предприятиями  
Северного управленческого округа в 2008 г.

Муниципальное 
 образование Предприятие

Водоотведение в 
поверхностные вод-
ные объекты, млн м3

В том числе за-
грязненные сточ-
ные воды, млн м3

Масса сброса 
загрязняющих 

веществ, т

Городской округ «Город 
Лесной», Нижнетурин-
ский городской округ

ФГУП «Комбинат» «Электрохим-
прибор» 17,721 17,721 6 024,7

МУП «Горканал» 5,446 5,446 1 931,5

Качканарский  
городской округ

ОАО «Качканарский горно-обога-
тительный комбинат «Ванадий» 10,709 10,709 9 633,9

ООО «Свердловские коммуналь-
ные системы» 9,900 9,900 2 362,2

Новолялинский  
городской округ

ОАО «Новолялинский целлюлоз-
но-бумажный комбинат» 9,726 9,726 3 082,6

Волчанский  
городской округ

ЗАО «Волчанский уголь» –  
филиал «Волчанский разрез» 10,022 6,635 4 532,7

Североуральский 
 городской округ ОАО «Севуралбокситруда» 116,098 2,703 52 813

Серовский  
городской округ

ОАО «Металлургический завод 
им. А. К. Серова» 3,594 3,594 1 923,5

МП «Сигнал» 8,532 8,532 5 060,5

Городской округ  
Краснотурьинск

ЗАО «Золото Северного Урала» 2,319 2,319 1 338,8

ОАО «Богословское 
 рудоуправление» 4,548 1,618 3 382,5

Масса сброса загрязняющих веществ по Северному управленческому округу, поступивших в по-
верхностные водные объекты в 2008 г., составила 115,9 тыс. т, в т. ч. взвешенных веществ – 2,28 тыс. т, 
сухого остатка – 79,6 тыс. т, сульфатов – 14,2 тыс. т, нефтепродуктов – 50 т, железа – 41,6 т, марган-
ца – 2,9 т, меди – 539 кг, фтора – 39,6 кг, нитрит-ионов – 51,1 т, нитрат-ионов – 4,2 тыс. т и др. 

На территории Северного управленческого округа действует 84 очистных сооружения, в т. ч.: 
биологической очистки – 49, физико-химической – 9, механической – 26. Суммарная проектная мощ-
ность очистных сооружений составляет 681,134 млн м3/год. Фактический объем сточных вод, пос-
тупивших в поверхностные водные объекты после очистных сооружений, составил 140,661 млн м3. 
Нормативную очистку сточных вод обеспечивает 29 очистных сооружений суммарной проектной 
мощностью 92,872 млн м3/год, в т. ч.: биологической очистки – 18, физико-химической – 1, механи-
ческой – 10.

Обращение с отходами производства и потребления
За 2008 г. сведения об образовании, использовании, обезвреживании, размещении отходов по фор-

ме Технического отчета представили 450 хозяйствующих субъектов Северного управленческого окру-
га Свердловской области (за 2007 г. отчиталось 395 хозяйствующих субъектов).

По отчетным данным, в 2008 г. на хозяйствующих субъектах Северного управленческого округа: 
● образовалось 89,71 млн т отходов, что составляет 50,4 % от объема образования отходов по облас-

ти в целом. В 2007 г. в округе было образовано 93,79 млн т отходов. Уменьшение образования отходов 
по округу в 2008 г. составило 4,4 % от уровня 2007 г.;

● использовано 18,1 млн т отходов. Объем использования отходов по округу увеличился на 12,4 % 
и составил 20,2 % от объема образования отходов по округу (аналогичный показатель использования 
по области составил 44,6 %); 

● объем размещения отходов снизился на 8,1 % и составил 72,37 млн т (в 2007 г. – 78,74 млн т). 
Объем размещения отходов по округу составил в 2008 г. 66,7 % от объема размещения отходов по об-
ласти в целом;

● объем накопленных отходов на территории округа на конец 2008 г. составил 2 млрд 461 млн т, что 
соответствует 28,9 % от объема накопленных отходов по области. 
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Обращение с отходами по округу в 2008 г. в основном определялось обращением с отходами на 
шести хозяйствующих субъектах округа. Сведения об обращении с отходами по данным хозяйствую-
щим субъектам представлены в табл. 6.1.26.

Таблица 6.1.26
Анализ обращения с отходами на наиболее отходообразующих хозяйствующих субъектах 

Северного управленческого округа в 2008 г.

Образовано, тыс. т Использовано, тыс. т Размещено, тыс. т

2007 2008 % 2007 2008 % 2007 2008 %

ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий»

55 455,9 50 204,5 90,5 0,3 0,2 66,7 55 429,5 50 184,6 90,5

Серовский никелевый рудник ОАО «Уфалейникель»

7 109,5 7 306,1 102,8 403,2 3 373,2 – 6 706,0 3 932,4 58,6

ОАО «Святогор»

8 731,9 9 374,1 107,4 395,7 391,9 99,0 8 130,3 8 707,6 107,1

ЗАО «Золото Северного Урала»

6 382,1 6 255,3 98,0 2 497,8 1 457,7 58,4 3 884,1 4 797,1 123,5

ПК «Артель старателей «Невьянский прииск» (п. Ис)»

2 579,2 2 854,6 110,7 2 579,2 2 854,6 110,7 – – –

Филиал «Богословский алюминиевый завод СибирскоУральской алюминиевой компании»  
ОАО «СибирскоУральская алюминиевая компания»

1 942,3 2 466,2 123,0 482,6 752,0 155,8 1 457,0 1 709,1 117,3

Итого по хозяйствующим субъектам

82 200,9 78 460,8 6 358,8 8 829,6 75 606,9 69 330,8

Итого по округу

93 785,3 89 710,3 95,6 16 065,1 18 058,2 112,4 78 735,9 72 365,3 91,9

На территории округа осуществляет производственную деятельность крупнейший хозяйствующий 
субъект по добыче золота гидроспособом – ПК «Артель старателей «Невьянский прииск» (п. Ис)». 
По условиям проекта разработки месторождения образовавшиеся при добыче отходы (2,9 млн т) в те-
чение года используются на рекультивацию нарушенных земель.

Кроме того, на таких промышленных гигантах, как:
● на ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий» образуется 50,2 млн т отходов, что составляет 28,3 % от 

объема образования отходов по области, при этом отходы практически не используются;
● на ОАО «Святогор» отходы также практически не используются;
● на ЗАО «Золото Северного Урала» снижение объема использования отходов на 41,6 % в 2008 г. 

по сравнению с 2007 г. обусловлено снижением потребности в отходах для проведения рекультивации 
нарушенных земель;

● на Серовском никелевом руднике ОАО «Уфалейникель» объем использования отходов в 2008 г. 
по сравнению с 2007 г. вырос более чем в 8 раз (вскрышные и вмещающие породы использованы для 
рекультивации нарушенных земель).

Анализ обращения с отходами производства и потребления по Северному управленческому округу 
за 2007–2008 гг. в разрезе муниципальных образований представлен в табл. 6.1.27.
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Таблица 6.1.27
Анализ обращения с отходами производства и потребления  

по Северному управленческому округу за 2007–2008 гг.

Муниципальное образование

Количество отчи-
тавшихся хозяйст-
вующих субъектов

Образовано отходов, тыс. т Размещено отходов, тыс. т

2007 2008 2007 2008 % 2007 2008 %

Городской округ Верхотурский 10 11 2,4 1,7 70,8 0,1 0,02 20,0

Гаринский городской округ 10 6 1,5 1,2 80,0 1,0 0,4 40,0

Новолялинский городской округ 24 19 917,9 1 014,9 110,6 35,7 2,0 5,6

Сосьвинский городской округ 9 12 7 111,5 7 310,7 102,8 6 707,7 3 933,4 58,6

Волчанский городской округ 8 12 232,6 212,5 91,4 225,8 204,8 90,7

Ивдельский городской округ 25 25 9 096,4 8 100,7 89,1 6 531,8 6 681,1 102,3

Городской округ Карпинск 38 49 2 899,1 2 795,9 96,4 238,9 68,6 28,7

Городской округ Краснотурьинск 59 70 10 233,6 11 125,7 108,7 6 001,7 7 164,7 119,4

Североуральский городской округ 37 43 1 390,4 1 738,0 125,0 919,8  032,1 112,2

Серовский городской округ 44 45 1 192,0 1 285,7 107,9 609,2 721,7 118,5

Городской округ Пелым 4 6 0,7 1,0 142,9 0,6 0,7 116,7

Нижнетуринский городской округ 38 36 2 811,8 3 066,0 109,0 204,3 210,0 102,8

Городской округ Красноуральск 20 27 2 191,0 2 594,6 118,4 1 780,5 2 119,7 119,1

Качканарский городской округ 41 62 55 494,8 50 252,0 90,6 52 456,3 47 202,4 90,0

Городской округ «Город Лесной» 28 27 209,6 209,7 100,0 3 022,5 3 023,7 100,0

Итого по округу 395 450 93 785,3 89 710,3 95,7 78 735,9 72 365,3 91,9

Уд. вес округа от области, % 11,0 12,0 50,7 50,4 – 68,5 66,4 – 

Всего по области 3 527 3 764 185 049 178 072,8 96,2 114 964 109 019,6 94,8

Анализ обращения с коммунальными отходами от жилого фонда на основе анализа форм Техни-
ческого отчета за 2008 г. в разрезе муниципальных образований Северного управленческого округа 
показал, что фактическое образование коммунальных отходов от жилого фонда на одного жителя по 
округу составило 0,21 т (по области – 0,24 т/жителя). Анализ обращения с коммунальными отходами 
от жилого фонда представлен в табл. 6.1.28.

Таблица 6.1.28

Анализ обращения с коммунальными отходами от жилого фонда  
по Северному управленческому округу за 2008 г.

Муниципальное образование

Среднегодовая чис-
ленность постоянного 
населения за 2008 г., 

тыс. человек

Количество 
отчитавшихся 

хозяйствующих 
субъектов

Образовано 
отходов,

тыс. т

Размещено 
отходов, 

тыс. т

Образовано 
коммунальных 

отходов  
на 1 жителя, т

Городской округ Верхотурский 17,7 2 0,063 – < 0,01

Гаринский городской округ 7,1 2 0,007 0,007 < 0,01

Новолялинский городской округ 23,9 3 0,633 0,633 26,5

Сосьвинский городской округ 23,2 1 0,016 0,016 < 0,01

Волчанский городской округ 10,1 Нет отчетов

Ивдельский городской округ 26,5 1 3,132 3,132 0,12

Городской округ Карпинск 31,8 1 9,757 9,757 0,31

Городской округ Краснотурьинск 67,6 7 34,311 34,311 0,51
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Муниципальное образование

Среднегодовая чис-
ленность постоянного 
населения за 2008 г., 

тыс. человек

Количество 
отчитавшихся 

хозяйствующих 
субъектов

Образовано 
отходов,

тыс. т

Размещено 
отходов, 

тыс. т

Образовано 
коммунальных 

отходов  
на 1 жителя, т

Североуральский городской округ 50,8 Нет отчетов
Серовский городской округ 100,3 5 24,025 24,025 0,24
Городской округ Пелым 3,6 Нет отчетов
Нижнетуринский городской округ 29,6 3 6,352 6,352 0,21
Городской округ Красноуральск 28,2 1 8,975 8,975 0,32
Качканарский городской округ 45,4 4 1,944 1,944 0,04
Городской округ «Город Лесной» 55,3 2 19,331 19,332 0,35
Итого по округу 521,1 32 108,546 108,484 0,21

На территории Северного управленческого округа на конец 2008 г. зарегистрировано 47 действу-
ющих объектов размещения твердых и жидких коммунальных отходов, которые занимают 137,65 га. 
Краткая характеристика объектов размещения коммунальных отходов в разрезе муниципальных обра-
зований представлена в табл. 6.1.29. В округе наблюдается неблагополучная обстановка с организацией 
и эксплуатацией объектов размещения коммунальных отходов:

● из зарегистрированных объектов размещения отходов 32 объекта эксплуатируются 28 субъектами 
хозяйственной деятельности, остальные объекты размещения ранее принадлежали органам местного 
самоуправления и в настоящий момент остались безхозяйными (31,9 %);

● из 28 хозяйствующих субъектов, эксплуатирующих объекты размещения коммунальных отходов, 
только 14 имеют лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспорти-
ровке и размещению опасных отходов (50,0 %);

● на 57,4 % объектов нет правоустанавливающих документов на землепользование;
● одно из основных требований к функционированию свалки − наличие проекта на создание объек-

та размещения отходов − выполнено лишь на 11 объектах (23,4 %).
Таблица 6.1.29

Сводная характеристика объектов размещения коммунальных отходов, зарегистрированных 
в природоохранных органах, на территории Северного управленческого округа на конец 2008 г.

Муниципальное 
 образование

Количест-
во объек-
тов разме-

щения

Количество 
бесхозяй-

ных объек-
тов

Количество
хозяйству-

ющих субъ-
ектов

Общая 
пло-

щадь, 
га

Наличие сани-
тарно-эпиде-

миологическо-
го заключения

Наличие 
землеот-

водных до-
кументов

Нали-
чие 
про-
екта

Нали-
чие 

лицен-
зии

ГО Верхотурский 3 1 2 6,05 0 0 1 0
Гаринский ГО 5 2 3 4,19 0 2 0 2
Новолялинский ГО 4 2 2 15,98 1 2 2 1
Сосьвинский ГО 8 4 3 19,28 0 1 1 1
Волчанский ГО 2 0 1 5,0 1 1 0 1
Ивдельский ГО 4 1 3 4,46 0 2 0 0
ГО Карпинск 4 2 2 10,95 1 1 0 1
ГО Краснотурьинск 2 0 1 8,0 0 1 1 1
Североуральский ГО 1 0 1 9,1 1 1 0 0
Серовский ГО 2 0 1 3,0 0 2 2 1
ГО Пелым 1 0 1 1,44 0 1 0 0
Нижнетуринский ГО 2 0 2 4,0 1 1 0 1
ГО Красноуральск 5 3 2 7,2 0 1 1 1
ГО «Город Лесной» 1 0 1 2,92 1 1 1 1
Качканарский ГО 3 0 3 36,08 0 3 2 3
Итого по округу 47 15 28 137,65 6 20 11 14

Окончание табл. 6.1.28
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6.1.4. ГОРНОзАВОДСКОЙ УПРАВЛЕНчЕСКиЙ ОКРУГ

Территория Горнозаводского управленческого округа занимает 7 283 км2, что составляет 6,6 % от 
площади области. Среднегодовая численность постоянного населения Горнозаводского управленчес-
кого округа за 2008 г. составляет 743,7 тыс. человек (16,9 % от численности области). Центр Горноза-
водского управленческого округа – город Нижний Тагил. В состав округа входит 12 муниципальных 
образований.

Сведения о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями 
 муниципальных образований Горнозаводского управленческого округа

В 2008 г. предприятиями Горнозаводского управленческого округа (488 предприятий) было выбро-
шено в атмосферу 273,785 тыс. т загрязняющих веществ, что составляет 20,9 % от суммарного выброса 
по Свердловской области, в т. ч. твердых веществ – 42,568 тыс. т, диоксида серы – 71,802 тыс. т, оксида 
углерода – 116,129 тыс. т, диоксида азота – 24,575 тыс. т, углеводородов – 7,495 тыс. т, летучих органи-
ческих соединений – 3,668 тыс. т.

Основной вклад в суммарный выброс загрязняющих веществ от стационарных источников вносили 
предприятия по производству чугуна, ферросплавов, стали, проката (32,8 %), добычи полезных ископа-
емых (26,4 %), производству и распределению электроэнергии, газа и воды (16,9 %), цветных металлов 
(9,7 %).

Предприятия – основные источники загрязнения атмосферного воздуха (в % от суммарного выбро-
са по Горнозаводскому управленческому округу):

– ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» (город Нижний Тагил) – 88,358 тыс. т 
(32,3 %);

– ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» (город Нижний Тагил) – 72,070 тыс. т 
(26,3 %);

– Верхнетагильская ГРЭС – филиал ОАО «ОГК-1» (городской округ Верхний Тагил) – 46,250 тыс. т 
(16,9 %);

– филиал «Производство полиметаллов» ОАО «Уралэлектромедь» (Кировградский городской ок-
руг) – 24,658 тыс. т (9,0 %);

– ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф. Э. Дзержинского 
(ОАО «НПК «Уралвагонзавод», город Нижний Тагил) – 9,318 тыс. т (3,4 %).

Диоксид серы поступает в атмосферу муниципальных образований управленческого округа от 
предприятий добычи полезных ископаемых (35,0 %), от предприятий по производству цветных ме-
таллов (32,3 %), производству и распределению электроэнергии, газа и воды (24,5 %). Оксид углерода 
выбрасывается предприятиями по производству чугуна, ферросплавов, стали, проката (51,6 %), добы-
чи полезных ископаемых (36,5 %); диоксид азота – от предприятий по производству и распределению 
электроэнергии, газа и воды (37,0 %), от предприятий по производству чугуна, ферросплавов, стали, 
проката (34,6 %). Твердые вещества (зола углей, пыль неорганическая, оксиды металлов) поступают 
в атмосферу от предприятий по производству и распределению электроэнергии, газа и воды (41,5 %), 
от предприятий по производству чугуна, ферросплавов, стали, проката (25,6 %); аммиак – от предпри-
ятий по производству чугуна, ферросплавов, стали, проката (43,2 %) и от сельского хозяйства (27,5 %); 
метан – от транспорта (52,7 %) и коммунального хозяйства (38,2 %). Основная доля сероводорода при-
ходится на предприятия по производству цветных металлов (93,0 %).

На предприятиях городского округа в 2008 г. было уловлено 1 293,512 тыс. т загрязняющих ве-
ществ, из них утилизировано 421,383 тыс. т. Степень улавливания загрязняющих веществ в целом 
по управленческому округу составила 82,5 %, твердых веществ – 96,0 %, газообразных и жидких ве-
ществ – 54,6 %.

Высокая степень улавливания загрязняющих веществ достигнута на предприятиях по производству 
неметаллических минеральных продуктов (94,5 %), обработке древесины (92,9 %), на предприятиях 
по производству и распределению электроэнергии, газа и воды (92,0 %), производству чугуна, ферро-
сплавов, стали, проката (83,8 %). Низкая степень улавливания – на предприятиях транспорта (2,6 %), 
сельского хозяйства (0,4 %), коммунального хозяйства (0,2 %).

В 2008 г. по сравнению с 2007 г. выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий уп-
равленческого округа снизились на 7,347 тыс. т (на 2,6 %).

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в муниципальных образованиях Горнозаводского уп-
равленческого округа за 2006–2008 гг. приведены в табл. 6.1.30.

Сократили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу:
– предприятия добычи полезных ископаемых за счет сокращения объемов производства агломе-

рата, повышения эффективности работы пылегазоочистных установок, в т. ч.: ОАО «Высокогорский 
горно-обогатительный комбинат» – на 17,644 тыс. т;
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– предприятия по производству чугуна, ферросплавов, стали, проката, в т. ч.: ОАО «Нижнетагиль-
ский металлургический комбинат» – на 2,119 тыс. т за счет сокращения объемов выпускаемой про-
дукции, реконструкции производства, выполнения мероприятий по охране атмосферного воздуха; ОАО 
«Кушвинский завод прокатных валков» – на 0,515 тыс. т за счет вывода цехов из состава предприятия;

– предприятия по производству неметаллических минеральных продуктов за счет сокращения 
объемов производства и проведения природоохранных мероприятий, в т. ч. ЗАО «Невьянский цемент-
ник» – на 1,648 тыс. т;

– предприятия по производству машин и оборудования, в т. ч. ОАО «НПК «Уралвагозавод» – на 
0,710 тыс. т в связи с установкой паровых котлов с рециркуляцией дымовых газов.

Увеличили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в основном предприятия следующих ви-
дов экономической деятельности:

– предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, в связи с увеличе-
нием объемов сожженного топлива, в т. ч.: Верхнетагильская ГРЭС ОАО «ОГК-1» – на 11,112 тыс. т, 
МУП «Тагилэнерго» – на 0,576 тыс. т;

– предприятия по производству цветных металлов, в т. ч. филиал «Производство полиметаллов» 
ОАО «Уралэлектромедь» на 0,905 тыс. т за счет увеличения времени работы технологического обору-
дования и объемов сожженного топлива;

– предприятия транспорта, в т. ч. Невьянское ЛПУ МГ – филиал ООО «Газпром трансгаз Екатерин-
бург» на 0,653 тыс. т за счет увеличения объемов ремонтных работ на линейных участках магистраль-
ных газопроводов.

В 2008 г. на 9 предприятиях управленческого округа проводилось 31 мероприятие по сокращению 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, завершено в 2008 г. 28 мероприятий, выбросы в атмо-
сферу сократились на 2,855 тыс. т, затраты составили 541,408 млн руб. Примеры проводимых мероп-
риятий приведены ниже.

На ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» за счет повышения эффективнос-
ти работы пылегазоочистных установок выброс загрязняющих веществ в атмосферу сократился на 
0,075 тыс. т. Затраты составили 3,070 млн руб.

На Верхнетагильской ГРЭС – филиале ОАО «ОГК-1» за счет оптимизации режима орошения на 
золоуловителях, реализации 3-х ступенчатого сжигания топлива на котлах выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферу сократились на 0,349 тыс. т, затраты составили 5,291 млн руб.

На ЗАО «Невьянский цементник» выполнялся ремонт рукавных фильтров в цехе помола цемента, 
проводилась реконструкция системы газоочистки в цехе обжига. Затраты составили 7,557 млн руб. Эф-
фект от внедрения мероприятий ожидается в 2009 г.

На ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» за счет внедрения беспылевой выдачи 
кокса, технологий комбинированного тушения кокса, реконструкции доменного и конвертерного про-
изводств, ремонта пылегазоочистных установок выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух снизились на 0,322 тыс. т. Затраты составили 516,6 млн руб.

Таблица 6.1.30
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий  

в муниципальных образованиях Горнозаводского управленческого округа за 2006–2008 гг.

Муниципальное образование
Выброшено загрязняющих веществ, тыс. т Уловлено и обезврежено, %

2006 2007 2008 2006 2007 2008
Городской округ Верх-Нейвинский 0,496 1,507 1,552 94,1 82,9 76,2
Верхнесалдинский городской округ 1,943 1,933 1,662 51,0 63,1 63,2
Городской округ Верхний Тагил 36,049 35,477 46,769 91,4 91,7 92,4
Городской округ Верхняя Тура 0,337 0,179 0,072 2,6 24,1 16,6
Горноуральский городской округ  
(до 2006 г. – Пригородный район) 1,238 1,451 1,827 6,3 2,4 16,0

Кировградский городской округ 23,146 24,486 25,330 67,6 68,3 67,6
Кушвинский городской округ 2,381 2,777 3,398 70,7 68,6 72,4
Невьянский городской округ 9,790 11,267 10,015 92,4 93,9 93,0
Городской округ Нижняя Салда 0,966 1,198 1,207 0,8 0,2 27,4
Город Нижний Тагил 194,513 197,719 178,491 74,4 76,0 74,4
Новоуральский городской округ 2,167 2,488 3,114 65,8 62,3 13,3
Городской округ ЗАТО Свободный 0,412 0,650 0,348 0,0 0,0 0,0
Итого по управленческому округу 273,438 281,132 273,785
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Воздействие на водные объекты предприятий  
Горнозаводского управленческого округа

Основные водные объекты округа: реки Нейва, Тагил, Тура. 
На долю Горнозаводского управленческого округа приходится 19,9 % воды от общего забора воды 

из водных объектов Свердловской области. Из подземных водных источников забрано 46,39 млн м3 
(13,3 % от общего забора воды Горнозаводским управленческим округом). Структура использования 
воды представлена в табл. 6.1.31.

Таблица 6.1.31
Использование воды Горнозаводским управленческим округом в 2007–2008 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 %

2007 233,167 103,321 44,3 129,488 55,5 0,358 0,2

2008 252,119 108,867 43,2 142,409 56,5 0,843 0,3

Потери при транспортировке составили 19,806 млн м3. В оборотном и повторно-последовательном 
водоснабжении находится 3,755 млн м3 воды.

Наиболее крупными водопользователями, на долю которых приходится около 74 % воды, от общего 
использования воды Горнозаводским управленческим округом, являются: ОАО «Нижнетагильский ме-
таллургический комбинат», город Нижний Тагил – 71,063 млн м3; ООО «Водоканал-НТ», город Нижний 
Тагил – 39,203 млн м3; ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», Верхнесалдинский городской округ – 
25,157 млн м3; ОАО «НПК «Уралвагонзавод», город Нижний Тагил – 24,748 млн м3; МУП «Водоканал», 
Новоуральский городской округ – 16,053 млн м3; ОАО «Уральский электрохимический комбинат», Но-
воуральский городской округ – 9,426 млн м3. 

Показатели использования свежей воды и сброса сточных вод в поверхностные водные объекты в 
муниципальных образованиях Горнозаводского управленческого округа в 2007–2008 гг. представлены 
в табл. 6.1.32.

Таблица 6.1.32
Показатели использования свежей воды и сброса сточных вод  

в поверхностные водные объекты в муниципальных образованиях  
Горнозаводского управленческого округа в 2007–2008 гг.

Муниципальное образование
Число отчитавших-

ся предприятий
Использовано све-
жей воды, млн м3

Сброшено сточных вод в поверхност-
ные водные объекты, млн м3

всего в т. ч. загрязненных
2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008

Верхнесалдинский городской округ 8 8 33,311 33,465 28,598 25,517 28,591 25,510

Невьянский городской округ 13 13 4,534 5,677 10,419 10,479 10,311 10,365

Горноуральский городской округ 9 12 3,210 5,953 2,967 5,476 1,016 1,545

Городской округ Верхний Тагил 4 4 3,013 3,268 7,342 7,687 6,552 6,897

Городской округ Верхняя Тура 3 0 1,170 0 0,892 0 0,892 0

Кировградский городской округ 7 6 6,948 5,253 6,721 3,926 6,677 3,888

Кушвинский городской округ 15 16 10,290 11,935 14,980 15,306 14,976 15,278

Городской округ Нижняя Салда 2 3 2,773 2,854 2,836 2,523 2,836 2,523

Новоуральский городской округ 6 7 18,053 26,917 29,058 40,601 29,058 40,431

Город Нижний Тагил 34 35 148,239 155,676 162,487 162,157 150,326 162,042

Городской округ Верх-Нейвинский 1 1 0,067 0,055 0,192 0,175 0,192 0,175

Городской округ ЗАТО Свободный 2 1 1,561 1,205 1,631 1,307 1,631 1,311

Итого 104 106 233,167 252,119 268,122 275,154 253,05 269,965
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Сброс в поверхностные водные объекты осуществляют 62 предприятия, имеющие 141 выпуск 
сточных вод. Структура водоотведения по Горнозаводскому управленческому округу представлена в 
табл. 6.1.33. 

Таблица 6.1.33
Водоотведение по Горнозаводскому управленческому округу в 2007–2008 гг.

Показателеь
Год + Увеличение, – уменьшение

2007 2008 млн м3 %
Водоотведение всего, млн м3 268,326 275,295 6,969 2,6

в поверхностные водные объекты, в т. ч.: 268,122 275,154 7,032 2,6
загрязненных, в т. ч.: 253,05 269,965 16,915 6,7

 – без очистки 20,353 34,633 14,28 70,2
 – недостаточно-очищенных 232,697 235,332 2,635 1,1

Нормативно-чистых (без очистки) 2,906 0,166 –2,74 –94,3
нормативно-очищенных 12,166 5,023 –7,143 –58,7

Масса сброса загрязняющих веществ, тыс. т 126,4 113,0 –13,4 –10,6

Доля загрязненных сточных вод составляет 30,9 % от общего объема загрязненных сточных вод по 
Свердловской области. В общем водоотведении Горнозаводского управленческого округа доля загряз-
ненных (без очистки) сточных вод составляет 12,6 % (34,633 млн м3), а загрязненных недостаточно-
очищенных на очистных сооружениях – 85,5 % (235,332 млн м3). Сброс загрязненных (без очистки) 
сточных вод увеличился за счет предприятий ОАО «Уральский электрохимический комбинат», Ново-
уральский городской округ (увеличился объем производства) и ОАО «Высокогорский горно-обогати-
тельный комбинат», город Нижний Тагил (разрабатывается новый горизонт месторождения). Сточная 
вода этих предприятий в 2008 г. переведена из категории нормативно-чистой в категорию загрязненная 
без очистки.

Характеристика загрязнения водных объектов основными предприятиями, на долю которых при-
ходится 69 % от общего объема загрязненных сточных вод Горнозаводского управленческого округа, 
представлена в табл. 6.1.34.

Таблица 6.1.34
Характеристика загрязнения водных объектов предприятиями  

Горнозаводского управленческого округа в 2008 г.

Муниципальное образование Предприятие

Общее водоотве-
дение в поверх-
ностные водные 
объекты, млн м3

В том числе 
загрязненные 
сточные воды, 

млн м3

Масса сброса 
загрязняющих 

веществ, т

Верхнесалдинский городской округ ОАО «Корпорация 
«ВСМПО-АВИСМА» 22,079 22,079 10 526,5

Кировградский городской округ
Филиал «Производство 

полиметаллов»  
ОАО «Уралэлектромедь»

1,573 1,573 2 340,2

Городской округ Верхний Тагил Филиал «Верхнетагильская 
ГРЭС» ОАО «ОГК-1» 6,851 6,061 4 258,3

Кушвинский городской округ Рудник «Гороблагодатский» 
ОАО «ВГОК» 4,725 4,725 5 680,6

Новоуральский городской округ МУП «Водоканал» 26,168 26,168 6 026,9

Невьянский городской округ ООО «УралТехно» 3,586 3,586 2 628,8

Город Нижний Тагил

ОАО «Уралхимпласт» 41,304 41,304 19 789,3

ОАО «НПК  
«Уралвагонзавод» 12,877 12,877 7 661,2

ООО «Водоканал-НТ» 63,924 59,993 23 600,4

ОАО «Нижнетагильский ме-
таллургический комбинат» 34,427 34,427 9 189,5
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Масса сброса загрязняющих веществ по Горнозаводскому управленческому округу, поступивших в 
поверхностные водные объекты в 2008 г., составила 113 тыс. т, в т. ч. взвешенных веществ – 2,612 тыс. т, 
сухого остатка – 79,8 тыс. т, сульфатов – 11,3 тыс. т, нефтепродуктов – 122,9 т, железа – 58,8 т, марган-
ца – 19,9 т, меди – 1,9 т, алюминия – 2,4 т, нитрит-ионов – 38 т, нитрат-ионов – 6,6 тыс. т и др. 

На территории Горнозаводского управленческого округа действует 83 очистных сооружения, в т. ч.: 
биологической очистки – 36, физико-химической – 13, механической – 34. Суммарная проектная мощ-
ность очистных сооружений составляет 311,262 млн м3/год. Фактический объем сточных вод, посту-
пивших в поверхностные водные объекты после очистных сооружений, составил 240,355 млн м3. Нор-
мативную очистку сточных вод обеспечивают 8 очистных сооружений суммарной проектной мощнос-
тью 36,36 млн м3/год. 

Обращение с отходами производства и потребления
За 2008 г. сведения об образовании, использовании, обезвреживании, размещении отходов по фор-

ме Технического отчета представили 711 хозяйствующих субъектов Горнозаводского управленческо-
го округа Свердловской области (за 2007 г. отчиталось 697 хозяйствующих субъектов). По отчетным 
данным, на хозяйствующих субъектах Горнозаводского управленческого округа Свердловской области 
в 2008 г.:

● образовалось 21,18 млн т отходов, что составляет 11,9 % от объема образования отходов по облас-
ти в целом, что соответствует объему образования отходов по округу в 2007 г. (21,180 млн т);

● использовано 22,32 млн т отходов. Объем использования отходов по округу уменьшился на 1,5 % 
и составил 105,4 % от объема образования отходов по округу;

● объем размещения отходов увеличился на 22,6 % и составил 2,65 млн т (в 2007 г. – 2,2 млн т).;
● объем накопленных отходов на территории округа на конец 2008 г. составил 267,61 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 восьми хо-

зяйствующих субъектах округа и представлено в табл. 6.1.35.
Таблица 6.1.35

Анализ обращения с отходами на наиболее отходообразующих хозяйствующих субъектах 
Горнозаводского управленческого округа в 2008 г.

Образовано, тыс. т Использовано, тыс. т Размещено, тыс. т
2007 2008 % 2007 2008 % 2007 2008 %

Артель старателей «Нейва»

5 470,3 5 470,2 100,0 5 470,1 5 470,1 100,0 – – –
ПК–Артель старателей «Невьянский прииск» (г. Невьянск)

5 086,5 4 847,99 95,3 5 086,4 4 846,4 95,3 – – –
ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат»

4 430,0 4 119,78 93,00 6 836,8 6 238,62 91,2 217,1 206,85 95,3
ОАО «Высокогорский горнообогатительный комбинат»

(с рудником «Гороблагодатский»)
3 262,25 3 506,94 107,5 2 915,95 2 989,67 102,5 578,75 812,93 140,5

Филиал «Производство полиметаллов» ОАО «Уралэлектромедь»
600,33 610,18 101,6 404,05 420,99 104,2 306,70 331,52 108,1
Филиал «Верхнетагильская ГРЭС» ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
410,8 604,33 147,1 – – – 409,7 603,50 147,3

ЗАО «Невьянский цементник»
– 396,82 – – 510,61 – – 0,022 –

ФГУП «Уралвагонзавод»
314,4 333,45 106,1 155,8 181,34 116,4 128,1 142,68 111,4

Итого по хозяйствующим субъектам
19 574,6 19 889,6 – 20 869,1 20 657,7 – 1 640,3 2 097,5 –

Итого по округу
21 180,0 21 177,5 100,0 22 666,1 22 316,1 98,5 2 161,9 2 649,8 122,6
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На территории округа осуществляют производственную деятельность два крупных хозяйствую-
щих субъекта по добыче золота гидроспособом – Артель старателей «Нейва» и ПК–Артель старателей 
«Невьянский прииск». По условиям проекта разработки месторождения образовавшиеся при добыче 
отходы (10,316 млн т) в течение года используются на рекультивацию нарушенных земель.

Кроме того, на таких промышленных гигантах, как:
● ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» (ОАО «НТМК») образовано в отчетном 

году 4,120 млн т отходов, использовано 6,239 млн т, из них 2,056 млн т – отвальных отходов (накоплен-
ных в объектах размещения отходов). Объем накопленных металлургических шлаков на ОАО «НТМК» 
с 2000 г. сократился с 51,6 до 40,1 млн т в 2008 г.;

● ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» образовано отходов обогащения 
2,072 млн т, из них использовано 2,018 млн т; вскрышных и вмещающих пород образовано 0,962 млн т, 
все отходы использованы;

● ООО «Тагилспецтранс» на полигоне твердых бытовых отходов размещено 181,43 тыс. т отходов, 
полученных от хозяйствующих субъектов.

Анализ обращения с отходами производства и потребления в разрезе муниципальных образований 
Горнозаводского управленческого округа представлен в табл. 6.1.36.

Таблица 6.1.36
Анализ обращения с отходами производства и потребления  
по Горнозаводскому управленческому округу за 2007–2008 гг.

Муниципальное образование

Количество отчи-
тавшихся хозяй-

ствующих субъектов
Образовано отходов, тыс. т Размещено отходов, тыс. т

2007 2008 2007 2008 % 2007 2008 %

Город Нижний Тагил 270 281 7 898,2 7 617,8 96,4 1 013,6 949,1 93,6

Новоуральский городской округ 134 116 111,7 112,9 101,1 56,0 53,5 95,5

Верхнесалдинский городской округ 35 41 144,8 141,4 97,6 39,8 46,2 116,1

Кушвинский городской округ 51 43 828,7 709,8 85,6 155,6 476,3 306,1

Невьянский городской округ 53 62 10 565,0 10 936,5 103,5 15,0 11,0 73,3

Горноуральский городской округ 59 70 528,7 250,3 47,3 126,1 115,1 91,3

Кировградский городской округ 31 30 607,5 621,2 102,3 319,5 351,5 110,0

Городской округ Нижняя Салда 12 18 53,6 67,3 125,6 4,8 5,6 116,7

Городской округ Верхний Тагил 21 20 417,5 704,0 168,6 416,5 619,6 148,8

Городской округ Верхняя Тура 8 7 5,4 1,3 24,1 0,1 3,8 3 800,0

Городской округ ЗАТО Свободный 2 3 2,3 1,7 73,9 2,2 2,2 100,0

Городской округ Верх-Нейвинский 21 20 16,4 13,3 81,1 12,7 15,9 125,2

Итого по округу 697 711 21 180,0 21 177,5 100,0 2 161,9 2 649,8 122,6

Уд. вес округа от области, % 19,8 18,9 11,4 11,9 – 1,9 2,4 –

Всего по области 3 527 3 764 185 049 178 072,8 96,2 114 964 109 019,6 94,8

Анализ обращения с коммунальными отходами от жилого фонда на основе анализа форм Техни-
ческого отчета за 2008 г. в разрезе муниципальных образований Горнозаводского округа представлен 
в табл. 6.1.37. По отчетным данным, фактическое образование коммунальных отходов от жилого фон-
да на одного жителя по округу составило 0,24 т, что соответствует данному показателю по области 
(0,24 т/ жителя).
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Таблица 6.1.37
Анализ обращения с коммунальными отходами от жилого фонда  

по Горнозаводскому управленческому округу за 2008 г.

Муниципальное образование

Среднегодовая чис-
ленность постоянного 
населения за 2008 г., 

тыс. человек 

Количество 
 отчитавшихся 

хозяйствующих 
субъектов

Образова-
но отхо-

дов, 
тыс. т

Размещено 
отходов, 

тыс. т

Образование 
комунальных 

отходов  
на 1 жителя, т

Город Нижний Тагил 375,1 21 121,503 121,512 0,32

Новоуральский городской округ 95,8 15 11,354 11,354 0,12

Верхнесалдинский городской округ 51,3 2 11,065 11,065 0,22

Кушвинский городской округ 45,7 1 8,544 8,544 0,19

Невьянский городской округ 44,3 5 2,719 2,719 0,06

Горноуральский городской округ 42,8 3 3,768 3,766 0,09

Кировградский городской округ 31,9 2 9,554 9,554 0,30

Городской округ Нижняя Салда 18,3 2 2,899 2,899 0,16

Городской округ Верхний Тагил 12,2 2 4,954 4,954 0,41

Городской округ ЗАТО Свободный 10,1 2 1,833 1,873 0,18

Городской округ Верх-Нейвинский 5,6 7 1,091 1,091 0,19

Итого по округу 743,7 74 181,712 181,761 0,24

На территории Горнозаводского управленческого округа на конец 2008 г. зарегистрировано 68 дейс-
твующих объектов коммунальных отходов, которые занимают 118,27 га. Краткая характеристика объ-
ектов размещения коммунальных отходов представлена в табл. 6.1.38. 

В округе наблюдается неблагополучная обстановка с организацией и эксплуатацией объектов ком-
мунальных отходов:

● из зарегистрированных объектов размещения отходов 41 объект принадлежит 24 субъектам хо-
зяйственной деятельности, остальные объекты размещения ранее принадлежали органам местного са-
моуправления и в настоящий момент остались безхозяйными (39,7 %). Например, в Невьянском город-
ском округе 12 объектов размещения отходов из 15, а в Горноуральском городском округе 9 из 29 объ-
ектов размещения отходов остались бесхозяйными; 

● из 24 хозяйствующих субъектов, эксплуатирующих объекты размещения отходов, только 9 имеют 
лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению 
опасных отходов (37,5 %);

● на 60,3 % объектов нет правоустанавливающих документов на землепользование;
● одно из основных требований к функционированию объекта − наличие проекта на создание объ-

екта размещения отходов − выполнено лишь на 13 объектах (19,1 %).
Таблица 6.1.38

Сводная характеристика объектов размещения коммунальных отходов,  
зарегистрированных в природоохранных органах,  

на территории Горнозаводского управленческого округа на конец 2008 г.

Муниципальное 
 образование

Количество 
объектов 

размещения 
отходов

Количество 
бесхозяй-

ных объек-
тов

Количество 
хозяйствую-
щих субъ-

ектов

Общая 
пло-

щадь,
га

Наличие 
санитарно-
эпидемио-

логического 
заключения

Наличие 
землеот-

водных до-
кументов

Нали-
чие 
про-
екта

Нали-
чие 

лицен-
зии

Верхнесалдинский 
городской округ 2 0 2 9,0 1 2 1 1

Невьянский 
 городской округ 15 12 2 18,7 0 3 1 0

Горноуральский 
 городской округ 29 9 5 34,6 5 23 3 2
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Муниципальное 
 образование

Количество 
объектов 

размещения 
отходов

Количество 
бесхозяй-

ных объек-
тов

Количество 
хозяйствую-
щих субъ-

ектов

Общая 
пло-

щадь,
га

Наличие 
санитарно-
эпидемио-

логического 
заключения

Наличие 
землеот-

водных до-
кументов

Нали-
чие 
про-
екта

Нали-
чие 

лицен-
зии

Городской округ  
Нижняя Салда 1 0 1 2,4 0 1 0 0

Кировградский  
городской округ 5 0 3 5,9 1 3 1 0

Городской округ  
Верхний Тагил 3 0 2 7,7 0 2 1 2

Кушвинский  
городской округ 3 0 3 8,6 1 2 2 0

Городской округ  
Верхняя Тура 2 1 1 1,1 1 1 1 0

Городской округ 
Верх-Нейвинский 1 0 1 2,2 0 1 1 1

Город Нижний Тагил 2 0 2 9,7 1 2 1 1

Городской округ 
ЗАТО Свободный 1 1 0 1,7 0 0 0 0

Новоуральский  
городской округ 6 4 2 16,6 2 1 1 2

Итого по округу 68 27 24 118,3 12 41 13 9

6.1.5. зАПАДНЫЙ УПРАВЛЕНчЕСКиЙ ОКРУГ
Территория Западного управленческого округа занимает 23 960 км2, что составляет 11,6 % от пло-

щади области. Среднегодовая численность постоянного населения Западного управленческого округа 
за 2008 г. составила 603,7 тыс. человек (13,7 % от численности области). Центр Западного управленчес-
кого округа – город Первоуральск. В состав округа входит 20 муниципальных образований.

Сведения о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями 
 муниципальных образований западного управленческого округа

В 2008 г. предприятиями Западного управленческого округа (319 предприятий) было выброшено в 
атмосферу 55,001 тыс. т загрязняющих веществ, что составляет 4,2 % от суммарного выброса по Сверд-
ловской области, в т. ч. твердых веществ – 6,201 тыс. т, диоксида серы – 25,898 тыс. т, оксида углеро-
да – 6,563 тыс. т, диоксида азота – 10,508 тыс. т, углеводородов – 2,722 тыс. т, летучих органических 
соединений – 0,841 тыс. т.

Основной вклад в суммарный выброс загрязняющих веществ от стационарных источников вносили 
предприятия по производству цветных металлов (52,5 %), предприятия по производству и распределе-
нию электроэнергии, газа и воды (20,5 %), предприятия по производству чугуна, ферросплавов, стали, 
проката (10,4 %).

Предприятия – основные вкладчики в загрязнение атмосферного воздуха (в % от суммарного вы-
броса по Западному управленческому округу):

– ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» – 24,104 тыс. т (43,8 %);
– филиал Среднеуральская ГРЭС ОАО «ОГК-5» – 8,185 тыс. т (14,9 %);
– ОАО «Полевской криолитовый завод» – 3,876 тыс. т (7,0 %);
– ОАО «Северский трубный завод» – 3,522 тыс. т (6,4 %).
От предприятий по производству цветных металлов выбрасывается максимальное количество 

диоксида серы (95,9 %), фтористых соединений (97,6 %). Оксид углерода поступает в атмосферу от 
предприятий по производству чугуна, ферросплавов, стали, проката (33,8 %) и предприятий по про-
изводству и распределению электроэнергии, газа и воды (29,4 %), диоксид азота – от предприятий по 
производству и распределению электроэнергии, газа и воды (69,6 %) и производству цветных метал-
лов (20,2 %). От предприятий коммунального хозяйства выбрасывается наибольшее количество метана 
(82,7 %) и сероводорода (27,8 %). Аммиак поступает в атмосферу от сельского хозяйства (75,5 %).

Окончание табл. 6.1.38
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На предприятиях городского округа в 2008 г. было уловлено 373,036 тыс. т загрязняющих веществ, 
из них утилизировано 364,708 тыс. т. Степень улавливания загрязняющих веществ в целом по управ-
ленческому округу составила 87,2 %, твердых веществ – 91,3 %, газообразных и жидких веществ – 
86,3 %.

Наибольшая степень улавливания загрязняющих веществ достигнута на предприятиях по произ-
водству цветных металлов (92,0 %), на предприятиях по производству чугуна, ферросплавов, стали, 
проката (76,0 %). Низкая степень улавливания загрязняющих веществ на предприятиях по производс-
тву и распределению электроэнергии, газа и воды (0,3 %), сельского хозяйства (0,9 %), лесного хозяйс-
тва (3,2 %), транспорта (0,5 %). От предприятий коммунального хозяйства загрязняющие вещества 
выбрасываются в атмосферу без очистки.

В 2008 г. по сравнению с 2007 г. выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий окру-
га увеличились на 0,207 тыс. т (на 0,4 %), по сравнению с 2006 г. выбросы сократились на 0,767 тыс. т 
(на 1,4%).

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в муниципальных образованиях Западного управлен-
ческого округа за 2006–2008 гг. приведены в табл. 6.1.39.

Таблица 6.1.39
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников  

в муниципальных образованиях Западного управленческого округа за 2006–2008 гг.

Муниципальное образование
Выброшено загрязняющих веществ, тыс. т Уловлено и обезврежено, %

2006 2007 2008 2006 2007 2008

Артинский городской округ 0,388 0,387 0,337 35,9 32,9 7,1

Ачитский городской округ 0,029 0,026 0,038 0,0 0,0 0,0

Бисертский городской округ 0,212 0,200 0,002 9,0 0,0 0,0

Городской округ Верхняя Пышма 1,995 1,761 1,495 64,7 68,1 65,0

Городской округ Дегтярск 0,429 0,224 0,182 15,7 7,8 0,0

Городской округ Красноуфимск 1,437 1,560 1,238 14,1 12,9 14,1

МО Красноуфимский округ 0,202 0,752 0,110 24,3 5,4 24,1

Нижнесергинский муниципальный район – – – – – –

Нижнесергинское городское поселение 0,441 0,236 0,348 6,2 2,1 1,0

МО рабочий поселок Атиг 0,032 0,085 – 0,0 0,0 –

Городское поселение Верхние Серги 0,897 0,324 0,316 4,8 14,3 14,6

Дружининское городское поселение 0,388 0,281 0,264 0,0 0,0 0,0

Кленовское сельское поселение 0,004 0,019 0,005 0,0 0,0 0,0

Михайловское муниципальное образование 0,205 0,321 0,142 81,9 73,7 82,9

Городской округ Первоуральск 6,308 5,876 6,920 79,3 82,0 74,3

Полевской городской округ 6,300 6,722 8,199 46,6 47,4 46,2

Городской округ Ревда 27,304 26,748 26,598 92,6 93,2 92,8

Городской округ Среднеуральск 8,700 8,928 8,513 0,1 0,1 0,1

Городской округ Староуткинск 0,006 0,027 0,054 0,0 0,0 0,0

Шалинский городской округ 0,523 0,317 0,241 0,9 0,0 0,0

Итого по управленческому округу 55,768 54,794 55,001

Увеличили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в основном предприятия следующих ви-
дов экономической деятельности:

– предприятия по производству чугуна, ферросплавов, стали, проката, в т. ч.: ЗАО «Нижнесергин-
ский метизно-металлургический завод» – на 0,867 тыс. т (работа на полную мощность введенной в 
2007 г. 2-й линии электросталеплавильного производства);

– предприятия по производству цветных металлов, в т. ч. ОАО «Полевской криолитовый завод» – на 
1,753 тыс. т (уточнение материалов инвентаризации источников выбросов).
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Сократили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу:
– ряд предприятий по производству цветных металлов за счет снижения содержания серы в сырье, 

проведения природоохранных мероприятий, в т. ч.: ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» – 
на 0,403 тыс. т;

– ряд предприятий по производству чугуна, ферросплавов, стали, проката, в т. ч.: ОАО «Северский 
трубный завод» – на 0,377 тыс. т (прекращение работы мартеновских печей № 3 и № 4, сокращение 
времени работы технологического оборудования трубоэлектросварочного цеха № 2, проведение приро-
доохранных мероприятий);

– предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, в т. ч. филиал Сред-
неуральская ГРЭС ОАО «ОГК-5» – на 0,418 тыс. т за счет увеличения доли природного газа в сжигаемом 
топливе, МУП «Тепловые сети город Красноуфимск» – на 0,306 тыс. т за счет ликвидации котельных.

В 2008 г. на 6 предприятиях управленческого округа проводилось 24 мероприятия по сокращению 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, завершено в 2008 г. 23 мероприятия, выбросы в атмо-
сферу сократились на 0,564 тыс. т, затраты составили 316,613 млн руб. Примеры проводимых меро-
приятий приведены ниже.

На ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» за счет капитального ремонта пылегазоочист-
ных установок после конвертеров, герметизации газоходных систем, реконструкции электрофильтров 
конвертерного передела и сернокислотного цеха выбросы загрязняющих веществ в атмосферу сокра-
тились на 0,397 тыс. т, затраты составили 33,4 млн руб.

На ООО «Предприятие Михайлов» выполнялась реконструкция газоочистных установок на ас-
фальтобетонном производстве. Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составило 
0,107 тыс. т, затраты – 1,2 млн руб.

На ОАО «Северский трубный завод» выполнено 7 мероприятий: закрытие мартеновских печей и 
ввод в действие электропечи ДСП, замена мазута на природный газ на асфальтовой установке, уста-
новка электростатических фильтров на трубосварочных машинах, установка модульного кассетного 
фильтра от медеплавильной печи ДМ-0,5. Затраты составили 277,9 млн руб., эффект от внедрения ме-
роприятий ожидается в 2009 г.

Воздействие на водные объекты предприятий западного управленческого округа
Основные водные объекты округа: реки Чусовая, Уфа, Ревда, Бисерть, Серга. 
На долю Западного управленческого округа приходится 15 % воды от общего забора воды из вод-

ных объектов Свердловской области. Из подземных водных источников забрано 62,7 млн м3 (24,2 % от 
общего забора воды Западным управленческим округом). Структура использования воды представлена 
в табл. 6.1.40.

Таблица 6.1.40
Использование воды Западным управленческим округом в 2007–2008 гг.

Год Всего использовано 
свежей воды, млн м3

Использовано
на хозяйственно- 
питьевые нужды

на производственные 
нужды

орошение  
и с/х водоснабжение другие нужды

млн м3 % млн м3 % млн м3 % млн м3 %

2007 96,536 52,447 54,3 42,392 43,9 0,38 0,4 1,31 1,4

2008 100,911 54,547 54,1 44,221 43,8 0,169 0,2 1,974 2,0

Потери при транспортировке составили 10,2 млн м3 (90 % потерь приходится на предприятия 
коммунального хозяйства). В оборотном и повторно-последовательном водоснабжении находится 
1 330 млн м3 воды.

Наиболее крупными водопользователями, на долю которых приходится около 65 % воды, ис-
пользуемой Западным управленческим округом, являются: филиал «Среднеуральская ГРЭС» 
ОАО «ОГК-5», городской округ Среднеуральск – 6,505 млн м3; ППМУП «Водоканал», городской округ 
Первоуральск – 14,473 млн м3; ОАО «Первоуральский новотрубный завод», городской округ Перво-
уральск – 8,315 млн м3; ЗАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод», городской округ 
Ревда – 1,973 млн м3; УМП «Водоканал», городской округ Ревда – 9,286 млн м3; МУП «Водоканал», 
городской округ Верхняя Пышма – 5,268 млн м3; ОАО «Северский трубный завод», Полевской го-
родской округ – 12,137 млн м3; ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод», городской округ 
Ревда – 7,487 млн м3.

Показатели использования свежей воды и сброса сточных вод в поверхностные водные объекты 
в муниципальных образованиях Западного управленческого округа за 2007–2008 гг. представлены в 
табл. 6.1.41.
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Таблица 6.1.41
Показатели использования свежей воды и сброса сточных вод в поверхностные водные 

объекты в муниципальных образованиях Западного управленческого округа в 2007–2008 гг.

Муниципальное  
 образование

Количество отчитавших-
ся предприятий

Использовано  
свежей воды, млн м3

Сброшено сточных вод в поверхностные  
водные объекты, млн м3

всего в т. ч. загрязненных

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008

Артинский городской округ 2 2 0,678 0,666 0,264 0,255 0,264 0,255

Ачитский городской округ 1 1 0,391 0,387 0,065 0,065 0,065 0,065

МО Красноуфимский округ 2 2 0,989 1,062 0,132 0,148 0,132 0,148

Нижнесергинский муници-
пальный район 3 2 0,239 0,239 1,109 – – –

МО рабочий поселок Атиг 1 1 0,121 0,124 0,084 0,095 0,084 0,095

Городское поселение  
Верхние Серги 1 2 0,598 0,966 0,169 0,602 0,169 0,602

Дружининское  
городское поселение – 1 – – – 0,835 – –

Кленовское  
сельское поселение – – – – – – – –

Михайловское  
муниципальное образование 3 3 1,548 1,438 0,905 0,893 0,905 0,893

Нижнесергинское  
городское поселение 2 3 0,495 2,458 1,013 1,572 – –

Городской округ Ревда 6 5 18,74 19,491 9,737 11,153 3,671 3,808

Шалинский городской округ 1  0,004  –  –  

Городской округ  
Верхняя Пышма 9 9 8,28 8,069 9,708 9,596 9,616 9,511

Городской округ Дегтярск 4 3 1,031 1,677 9,875 9,855 8,271 7,763

Городской округ  
Красноуфимск 3 3 2,662 2,634 1,776 1,833 1,776 1,833

Городской округ  
Первоуральск 26 22 31,523 31,965 60,721 57,106 35,878 57,057

Полевской городской округ 13 13 20,011 20,74 17,979 17,553 17,93 17,494

Городской округ  
Среднеуральск 3 3 8,801 8,691 6,377 6,533 3,815 3,894

Бисертский городской округ 1 1 0,427 0,3 0,41 0,213 0,41 0,213

Городской округ  
Староуткинск – 1 – 0,004 – – – –

Итого 81 77 96,536 100,911 120,323 118,306 82,986 103,630

Сброс в поверхностные водные объекты осуществляют 46 предприятий, имеющих 76 выпусков сточ-
ных вод. Структура водоотведения по Западному управленческому округу представлена в табл. 6.1.42.
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Таблица 6.1.42
Водоотведение по Западному управленческому округу в 2007–2008 гг.

Показатель
Год +Увеличение, – уменьшение

2007 2008 млн м3 %
Водоотведение всего, млн м3 120,488 118,376 –2,112 –1,8

в поверхностные водные объекты, в т. ч.: 120,323 118,306 –2,017

загрязненных, в т. ч.: 82,986 103,63 +20,644 +24,9

– без очистки 5,443 28,008 +22,565 +414,6

– недостаточно-очищенных 77,54 75,622 –1,918 –2,5

Нормативно-чистых (без очистки) 27,146 2,535 –24,611 –90,7

нормативно-очищенных 10,19 12,141 +1,951 +19,1

Масса сброса загрязняющих веществ, тыс. т 76,254 68,6 –7,654 –10,0

Доля загрязненных сточных вод составляет 12 % от общего объема загрязненных сточных вод по 
Свердловской области. В общем водоотведении Западным управленческим округом доля загрязненных 
(без очистки) сточных вод составляет 23,7 % (28,008 млн м3), а загрязненных недостаточно-очищенных 
на очистных сооружениях – 63,9 % (75,622 млн м3). Сброс загрязненных без очистки сточных вод За-
падным управленческим округом увеличился в основном за счет предприятия ОАО «Билимбаевский 
рудник», городской округ Первоуральск, сточные воды которого в 2008 г. переведены из категории нор-
мативно-чистая вода в категорию загрязненная без очистки. 

Характеристика загрязнения водных объектов основными предприятиями, на долю которых прихо-
дится 81 % от общего объема загрязненных сточных вод Западного управленческого округа, представ-
лена в табл. 6.1.43.

Таблица 6.1.43
Характеристика загрязнения водных объектов предприятиями  

Западного управленческого округа в 2008 г.

Муниципальное 
 образование Предприятие

Общее водоотве-
дение в поверх-
ностные водные 
объекты, млн м3

В том числе загряз-
ненные сточные 

воды, млн м3

Масса сброса 
загрязняющих 

веществ, т

Городской округ  
Верхняя Пышма МУП «Водоканал» 8,468 8,468 4799,8

Городской округ  
Первоуральск

ППМУП «Водоканал» 25,979 25,930 8 211,1

ЗАО «Русский хром 1915» 1,066 1,066 6 559,1

ОАО «Первоуральский новотруб-
ный завод» 6,415 6,415 7 366,2

ОАО «Билимбаевский рудник» 22,956 22,956 11 014,8

Полевской  
городской округ ОАО «Северский трубный завод» 15,357 15,357 6 185,5

Городской округ Ревда
ОАО «Среднеуральский 
 медеплавильный завод»  

(ОАО «СУМЗ»)
2,677 2,677 8 635,8

Масса сброса загрязняющих веществ по Западному управленческому округу, поступивших в по-
верхностные водные объекты в 2008 г., составила 68,6 тыс. т, в т. ч. нефтепродуктов – 20,8 т, взве-
шенных веществ – 1 320 т, сухого остатка – 45,9 тыс. т, сульфатов – 9,58 тыс. т, хлоридов – 4,02 т, 
железа – 1,7 тыс. т, марганца – 60 т, меди – 20,9 т, алюминия – 2,5 т, хрома (6+) – 19,9 т, фтора – 30 т, 
нитрит-ионов – 31,4 т, нитрат-ионов – 1,6 тыс. т и др. 

На территории Западного управленческого округа действует 48 очистных сооружений, в т. ч.: био-
логической очистки – 29, физико-химической – 5, механической – 14. Суммарная проектная мощность 
очистных сооружений составляет 108,1 млн м3/год. Фактический объем сточных вод, поступающий в 
поверхностные водные объекты после очистных сооружений, составил 87,76 млн м3. Нормативную 
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очистку сточных вод обеспечивает 8 очистных сооружений (биологической очистки – 6, механической 
очистки – 2), суммарной проектной мощностью 25,07 млн м3/год. 

Обращение с отходами производства и потребления
За 2008 г. сведения об образовании, использовании, обезвреживании, размещении отходов по фор-

ме Технического отчета представили 425 хозяйствующих субъектов Западного управленческого окру-
га Свердловской области (за 2007 г. отчиталось 454 хозяйствующих субъекта).

По отчетным данным, на хозяйствующих субъектах Западного управленческого округа Свердлов-
ской области в 2008 г.:

● образовалось 6,8 млн т отходов, что составляет 3,8 % от объема образования отходов по области 
в целом (в 2007 г. в округе было образовано 4,6 млн т отходов);

● использовано 8,7 млн т отходов. Объем использования отходов по округу уменьшился по сравне-
нию с 2007 г. (12,9 млн т) и составил 126,9 % от объема образования отходов по округу. Большие объ-
емы использования отходов связаны с рекультивацией отработанного карьера ОАО «Билимбаевский 
рудник» (использование отвальных вскрышных и вмещающих пород с 0,4 млн т в 2006 г. возросло до 
7,5 млн т в 2007 г. и снизилось до 3,8 млн т в 2008 г.);

● объем накопленных отходов на территории округа на конец 2008 г. составил 272,8 млн т, что со-
ответствует 3,2 % от объема накопленных отходов по области в целом. 

Обращение с отходами по округу в основном определяется обращением с отходами на восьми хо-
зяйствующих субъектах округа и представлено в табл. 6.1.44.

Таблица 6.1.44

Анализ обращения с отходами на наиболее отходообразующих хозяйствующих субъектах 
Западного управленческого округа в 2008 г.

Образовано, тыс. т Использовано, тыс. т Размещено, тыс. т
2007 2008 % 2007 2008 % 2007 2008 %

ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод»
1 682,8 1 756,6 104,4 2 108,0 2 140,100 101,5 141,1 143,000 101,4

ОАО «Первоуральский динасовый завод»
720,7 875,0 121,4 644,6 862,700 133,8 75,3 11,700 15,5

ОАО «Первоуральское рудоуправление»
584,6 614,5 105,1 – 0,040 – 584,4 614,200 105,1

ЗАО «Русский хром 1915»
52,8 43,0 81,4 2,8 0,140 5 52,2 42,600 81,6

ОАО «Полевской криолитовый завод»
55,2 57,1 103,4 3,3 3,500 106,1 51,0 52,400 102,7

ОАО «Северский трубный завод»
471,1 413,8 87,8 1 255,0 841,800 67,1 24,1 30,400 126,1

ОАО «Первоуральский новотрубный завод»
162,4 121,6 74,9 2,8 1,300 46,4 7,0 8,200 117,1

ОАО «Билимбаевский рудник»
< 0,1 2 136,5 – 7 488,0 3 786,500 50,6 < 0,1 227,900 –

Итого по хозяйствующим субъектам
3 729,6 6 018,1 – 11 504,4 7 636,080 – 935,1 1 130,400 –

Итого по округу
4 572,8 6 850,8 149,8 12 945,6 8 694,4 67,2 1 153,4 1 348,0 1 16,9

На территории округа осуществляют производственную деятельность такие промышленные гиган-
ты, как: 

● ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» – в отчетном году образовано 1,8 млн т отходов, 
использовано 2,1 млн т, из них 0,5 млн т – отвальных отходов (накопленных в объектах размещения 
отходов); 
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● ОАО «Первоуральский динасовый завод» – образовано отходов при добыче нерудных полезных 
ископаемых 871,5 тыс. т, из них использовано 860,3 тыс. т; 

● ОАО «Северский трубный завод» – образовано 413,8 тыс. т, получено от сторонних организаций – 
289,0 тыс. т отходов (лом черных металлов), использовано на производство строительных материалов 
(313,7 тыс. т – металлургические шлаки и печной бой) и при производстве труб (509,5 тыс. т – лом 
черных металлов).

Кроме того, на территории округа осуществляют деятельность два крупных хозяйствующих 
субъекта по добыче рудных полезных ископаемых – ОАО «Первоуральское рудоуправление» (на ко-
нец 2008 г. накоплено 100,24 млн т отходов) и ОАО «Билимбаевский рудник» (в 2008 г. использовано 
3 786,50 тыс. т). 

Анализ обращения с отходами производства и потребления в разрезе муниципальных образований 
Западного управленческого округа представлен в табл. 6.1.45.

Таблица 6.1.45

Анализ обращения с отходами производства и потребления  
по Западному управленческому округу за 2007–2008 гг.

Муниципальное образование

Количество отчитав-
шихся хозяйствующих 

субъектов

Образовано отходов,
тыс. т

Размещено отходов,  
тыс. т

2007 2008 2007 2008 % 2007 2008 %
Артинский городской округ 34 23 30,4 15,5 51,0 1,9 1,3 68,4

Ачитский городской округ 8 15 0,4 2,0 – < 0,1 < 0,1 –

МО Красноуфимский округ 7 2 3,9 0,3 7,7 < 0,1 < 0,1 –

Нижнесергинский муниципальный 
район 1 1 < 0,1 < 0,1 – < 0,1  – –

МО рабочий поселок Атиг 1 1 0,4 < 0,1 –  –  – –

Городское поселение Верхние Серги 5 4 2,1 1,5 71,4 1,4 1,5 107,1

Дружининское городское поселение 6 5 97,7 95,5 97,7 < 0,1  – –

Кленовское сельское поселение 2 1 0,4 < 0,1 – < 0,1 < 0,1 –

Михайловское  
муниципальное образование 12 13 9,9 10,3 104,0 < 0,1 3,6 –

Бисертский городской округ 4 4 1,1 1,1 100,0 < 0,1  – –

Нижнесергинское городское поселение 16 13 16,8 32,8 195,2 < 0,1 0,9 –

Городской округ Ревда 35 33 1 927,6 2 078,7 107,8 162,0 164,2 101,4

Шалинский городской округ 26 20 3,6 0,7 19,4 0,9 < 0,1 –

Городской округ Верхняя Пышма 53 61 63,2 64,8 102,5 387,7 974,1 251,3

Городской округ Дегтярск 12 9 13,5 33,0 – 4,0 30,3 757,5

Городской округ Красноуфимск 42 42 18,2 13,5 74,2 7,8 6,5 83,3

Городской округ Первоуральск 110 109 1 632,0 3 973,6 – 755,1 997,3 132,1

Полевской городской округ 55 45 711,4 496,4 69,8 204,5 110,2 53,9

Городской округ Среднеуральск 21 20 40,1 30,3 75,6 13,4 0,7 5,2

Городской округ Староуткинск 4 4 < 0,1 0,7 –  –  – –

Итого по округу 454 425 4 572,7 6 850,8 149,8 1 153,3 2 291,0 198,6
Уд. вес округа от области, % 12,9 11,3 2,5 3,8 – 1,0 2,1 –
Всего по области 3 527 3 764 185 049 178 072,8 96,2 114 964 109 019,6 94,8

Анализ обращения с коммунальными отходами от жилого фонда на основе анализа форм Техничес-
кого отчета за 2008 г. в разрезе муниципальных образований Западного управленческого округа пред-
ставлен в табл. 6.1.46. По отчетным данным, фактическое образование коммунальных отходов от жило-
го фонда на 1 жителя по округу составило 0,24 т, что соответствует данному показателю по области.
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Таблица 6.1.46
Анализ обращения с коммунальными отходами от жилого фонда  

по Западному управленческому округу за 2008 г.

Муниципальное образование

Среднегодовая чис-
ленность постоянного 
населения за 2008 г., 

тыс. человек 

Количество 
отчитавшихся 

хозяйствующих 
субъектов

Образовано 
отходов,

тыс. т

Размещено 
отходов, 

тыс. т

Образовано комму-
нальных отходов 

на 1 жителя, т

Артинский городской округ 31,5 1 0,462 0,462 0,01

Ачитский городской округ 17,6 Нет отчетов – – –

МО Красноуфимский округ 30,6 1 8,769 – 0,29

Нижнесергинский  
муниципальный район 6,0 Нет отчетов – – –

МО рабочий поселок Атиг 3,7 1 0,35 0,35 0,09

Городское поселение  
Верхние Серги 6,3 2 1,925 0,965 0,31

Дружининское  
городское поселение 3,0 Нет отчетов – – –

Кленовское  
сельское поселение 5,3 Нет отчетов – – –

Михайловское  
муниципальное образование 9,5 1 1,965 1,965 0,20

Бисертский городской округ 10,7 1 1,05 – 0,10

Нижнесергинское  
городское поселение 11,5 1 < 0,1 – –

Городской округ Ревда 63,2 1 14,224 14,224 0,22

Шалинский городской округ 21,8 7 < 0,1 < 0,1 –

Городской округ  
Верхняя Пышма 71,0 3 11,873 11,873 0,17

Городской округ Дегтярск 15,9 2 2,851 – 0,18

Городской округ Красноуфимск 41,4 2 5,428 5,395 0,13

Городской округ Первоуральск 159,1 11 46,338 11,823 0,29

Полевской городской округ 72,4 5 10,506 10,506 0,14

Городской округ  
Среднеуральск 20,1 Нет отчетов – – –

Городской округ Староуткинск 3,1 Нет отчетов – – –

 Итого по округу 603,7 39 142,3 57,58 0,24

На территории Западного управленческого округа на конец 2008 г. зарегистрировано 90 действу-
ющих объектов размещения коммунальных отходов, которые занимают 174,16 га, из них Северный 
полигон ЕМУП «Специализированная автобаза» МО «город Екатеринбург» занимает 25 га.

Из зарегистрированных объектов размещения отходов 29 принадлежат 27 субъектам хозяйственной 
деятельности, остальные объекты размещения отходов ранее принадлежали органам местного самоуп-
равления и в настоящий момент остались безхозяйными (67,8 %).

В округе наблюдается неблагополучная обстановка с организацией и эксплуатацией объектов раз-
мещения коммунальных отходов:

● из 27 субъектов хозяйственной деятельности, эксплуатирующих объекты, только 11 имеют ли-
цензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению 
опасных отходов (40,74 %);

● 68,9 % объектов размещения отходов не имеют правоустанавливающих документов землеполь-
зования; 

● одно из основных требований к функционированию свалки − наличие проекта на создание объек-
та размещения отходов − выполнено лишь на 12 объектах (13,3 %). 
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Сводная характеристика объектов размещения коммунальных отходов, зарегистрированных в при-
родоохранных органах на территории Западного управленческого округа Свердловской области на ко-
нец 2008 г., представлена в табл. 6.1.47.

Таблица 6.1.47
Сводная характеристика объектов размещения коммунальных отходов, зарегистрированных 

в природоохранных органах, на территории Западного управленческого округа на конец 2008 г.

Муниципальное 
 образование

Количест-
во объек-
тов разме-

щения

Количес-
тво бес-

хозяйных 
объектов 

Количество 
хозяйству-

ющих субъ-
ектов

Общая 
пло-

щадь,
га

Наличие сани-
тарно-эпиде-

миологическо-
го заключения

Наличие 
землеот-

водных до-
кументов

Нали-
чие 
про-
екта

Нали-
чие 

лицен-
зии

Артинский городской округ 1 0 1 0 1 1 1 1

Ачитский городской округ 7 7 0 5,72 0 5 0 0

МО Красноуфимский округ 32 32 0 27,55 4 3 0 0

Нижнесергинский 
 муниципальный район 12 6 5 17,18 4 4 4 2

Михайловское муници-
пальное образование 4 3 1 4,38 1 1 1 0

Бисертский  
городской округ 2 2 0 6,5 0 2 0 0

Нижнесергинское  
городское поселение 0

Городской округ Ревда 3 1 2 20,75 2 2 2 2

Шалинский  
городской округ 15 5 9 19,36 3 7 0 1

Городской округ  
Верхняя Пышма 5 3 2 33,6 2 2 2 2

Городской округ Дегтярск 1 0 1 1,9 0 0 0 0

Городской округ  
Красноуфимск 1 0 1 10 1 0 0 1

Городской округ  
Первоуральск 3 2 1 13,64 0 1 0 1

Полевской  
городской округ 2 0 2 12,65 1 0 1 1

Городской округ  
Среднеуральск 1 0 1 0 0 0 1 0

Городской округ  
Староуткинск 1 0 1 0,9 0 0 0 0

Итого по округу 90 61 27 174,16 19 28 12 11
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6.2. МУНиЦиПАЛьНЫЕ ОбРАзОВАНия С НАибОЛЕЕ  
НЕбЛАГОПОЛУчНОЙ ЭКОЛОГичЕСКОЙ ОбСТАНОВКОЙ

По состоянию окружающей среды 13 муниципальных образований относятся к экологически не-
благополучным: муниципальное образование «город Екатеринбург», город Нижний Тагил, МО город 
Каменск-Уральский, городской округ Первоуральск, городской округ Ревда, Кировградский городской 
округ, Серовский городской округ, городской округ Краснотурьинск, Асбестовский городской округ, 
городской округ Красноуральск, городской округ Верхняя Пышма, Полевской городской округ, Режев-
ской городской округ.

На их территории проживает 2 662,1 тыс. человек, что составляет 60,6 % от общей численности 
населения области.

Таблица 6.2.1
Анализ движения отходов производства и потребления в муниципальных образованиях 

с наиболее неблагополучной экологической обстановкой за 2008 г. 
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Среднегодовая численность по-
стоянного населения, тыс. человек 1 359,1 375,1 159,1 182,0 63,2 31,9 100,3 67,6 28,2 75,0 72,4 71,0 49,2

Удельный вес в общей числен-
ности населения по области, % 30,9 8,5 3,6 4,1 1,4 0,7 2,3 1,5 0,6 2,3 1,7 1,6 1,1

Количество объектов размещения 
отходов 21 23 42 16 16 11 11 24 12 14 17 9 36

Площадь объектов размещения 
отходов, га 88,5 672,1 128,88 548,61 338,94 194,41 245,7 1467,2 864,8 3 082,8 21,44 33,6 215,65

Количество отчитавшихся хозяй-
ствующих субъектов 1059 281 109 111 33 30 45 70 27 30 45 61 47

Образовано отходов, тыс. т 945,0 7 617,81 3 973,6 1 263,5 2 078,7 621,15 1 285,7 11 125,7 2 594,6 45 203,0 496,4 64,82 4 769,8

Из них: I кл. опасности 0,120 0,029 0,004 0,017 0,005 0,007 0,005 0,002 0,001 < 0,1 0,003 0,007 0,001

II кл. опасности 0,358 32,42 0,002 0,026 0,005 0,008 0,005 0,026 < 0,1 < 0,1 0,015 0,040 0,001

III кл. опасности 9,80 11,25 45,38 29,86 3,85 0,704 18,6 6,96 8,1 2,71 13,02 28,26 1,151

IV кл. опасности 257,37 3270,0 83,21 55,71 808,68 3,42 331,1 387,6 13,8 95,29 153,1 7,84 53,299

V кл. опасности 677,35 4 304,1 3 845,04 1 177,85 1 266,2 617,0 936,0 10 731,1 2 572,7 45 105,0 330,2 28,690, 4 715,321

Уд. вес образования отходов  
в общем объеме образования 
отходов по области, %

0,53 4,28 2,2 0,71 1,17 0,35 0,72 6,25 1,45 25,4 0,28 0,04 2,68

Образовано коммунальных 
 отходов, тыс. т 3 102,91 370,36 106,71 117,65 26,42 20,25 36,8 48,90 20,93 63,84 34,46 15,15 6,85

Из них: отходов от жилищ, тыс. т 489,00 121,50 46,34 78,93 14,22 9,55 24,02 34,31 8,98 36,54 10,51 11,87 5,84

строительных отходов, тыс. т 1 273,09 20,99 0,45 1,41 4,89 0,21 0,18 0,67 2,90 0,66 1,57 0,08 0,002

Количество образования ком-
мунальных отходов от жилищ 
на 1 жителя, т/год

0,36 0,32 0,29 0,43 0,22 0,30 0,24 0,51 0,32 0,49 0,14 0,17 0,12

Размещено коммунальных 
 отходов, тыс. т 3 055,45 359,30 39,07 76,4 20,73 20,25 36,30 48,68 18,26 46,01 26,95 921,9 6,84
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Из них: отходов от жилищ, тыс. т 489,00 121,51 11,82 53,8 14,22 9,55 24,02 34,31 8,98 30,97 10,51 158,98 5,84

строительных отходов, тыс. т 1 250,64 20,85 0,45 < 0,1 0,2 0,21 0,18 0,67 0,39 0,68 < 0,1 351,9 0,002

Наличие отходов на территории 
хозяйствующих субъектов  
на конец 2008 г., тыс. т

3,47 7,66 2,28 11,17 0,273 2,94 21,80 1768,4 1,04 4,84 2,08 1,16 0,35

Из них: I кл. опасности 0,473 0,008 0,003 0,004 < 0,1 < 0,1 0,001 0,002 0,002 < 0,1 0,001 0,002 <0,1

II кл. опасности 0,037 0,028 < 0,1 0,024 0,002 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 < 0,1 0,003 0,003 <0,1

III кл. опасности 0,47 0,148 0,058 0,152 0,013 0,630 0,085 0,136 0,386 0,1 0,022 0,51 0,009

IV кл. опасности 0,95 0,815 0,665 1,915 0,135 < 0,1 0,409 0,100 0,178 1,27 0,143 0,13 0,233

V кл. опасности 1,54 6,666 1,56 9,072 0,124 2,28 21,30 1768,2 0,476 3,43 1,91 0,52 0,107

Наличие отходов  
на конец 2008 г., млн т 13,65 116,93 176,67 45,1 60,56 54,4 25,6 149,6 63,9 5270,6 14,70 19,91 51,9

Из них: I кл. опасности < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,21 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,1

II кл. опасности < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,1

III кл. опасности < 0,1 < 0,1 8,42 0,92 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,021 < 0,1 < 0,1 0,52 0,09 0,03

IV кл. опасности 7,07 48,11 2,40 2,02 56,93 0,149 10,0 0,492 11,7 0,2 1,69 18,09 276,4

V кл. опасности 7,19 68,79 165,86 42,13 3,42 54,28 15,6 149,1 52,2 5270,4 13,01 1,73 51,60

Удельный вес накопления отходов 
в общем объеме накопления 
отходов по области, %

0,17 1,37 2,07 0,53 0,71 0,64 0,30 1,75 0,74 61,68 0,17 0,23 0,61

Муниципальное образование «город ЕКАТЕРиНбУРГ» 
Муниципальное образование «город Екатеринбург» является областным центром и самым круп-

ным муниципальным образованием Свердловской области. Среднегодовая численность постоянного 
населения муниципального образования «город Екатеринбург» − 1 359,1 тыс. человек, что составляет 
30,9 % от общей численности населения Свердловской области за 2008 г.

По данным отчетов 2-ТП (воздух), в 2008 г. предприятиями города (431 предприятие) было вы-
брошено в атмосферу 20,656 тыс. т загрязняющих веществ, что составляет 1,6 % от суммарного вы-
броса по области, из них: твердых веществ – 2,449 тыс. т, диоксида серы – 0,341 тыс. т, оксида угле-
рода – 5,046 тыс. т, диоксида азота – 7,980 тыс. т, углеводородов – 1,616 тыс. т, летучих органических 
соединений – 1,752 тыс. т.

Основной вклад в суммарный выброс загрязняющих веществ от стационарных источников вноси-
ли предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и воды (41,5 %), предприятия 
транспорта (15,2 %), предприятия по производству машин и оборудования, производству электрообору-
дования, электронного и оптического оборудования, транспортных средств и оборудования (11,9 %).

Предприятия – основные источники загрязнения атмосферного воздуха (в % от суммарного выбро-
са по городу):

– филиал ОАО «ТГК-9» «Екатеринбургский» (ПП «Ново-Свердловская ТЭЦ») – 5,641 тыс. т 
(27,3 %);

– Малоистокское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» ОАО «Газпром» – 1,338 тыс. т 
(6,5 %);

– ОАО «Аэропорт Кольцово» – 1,233 тыс. т (6,0 %);

Окончание табл. 6.2.1
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– филиал ОАО «ТГК-9» «Екатеринбургский» (ПП «Свердловская ТЭЦ») – 1,063 тыс. т (5,1 %);
– ОАО «Уралмашзавод» – 0,995 тыс. т (4,8 %);
– ЕМУП «Объединенные котельные Железнодорожного района» – 0,626 тыс. т (3,0 %).
Выбросы шести вышеперечисленных предприятий составляют 52,7 % от суммарного выброса за-

грязняющих веществ от стационарных источников города.
Наибольшее количество диоксида серы поступает в атмосферу от ОАО «Завод керамических изде-

лий» (32,4 %) и ЕМУП «Объединенные котельные Железнодорожного района» (27,2 %); 
оксида углерода – от ОАО «Аэропорт Кольцово» (12,3 %) и ООО «Урал-Термо» (9,2 %); 
диоксида азота – от филиала ОАО «ТГК-9» «Екатеринбургский» (ПП «Ново-Свердловская ТЭЦ») 

(59,5 %) и филиала ОАО «ТГК-9» «Екатеринбургский» (ПП «Свердловская ТЭЦ») (11,2 %);
твердых веществ (пыли) – ОАО «Уралмашзавод» (23,5 %), ОАО «Северский гранитный карьер» 

(9,6 %);
аммиака – от ГУП СО «Птицефабрика «Свердловская» (69,2 %);
метана – от Малоистокское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» ОАО «Газпром» 

(84, %).
Пылегазоочистными установками на предприятиях города в 2008 г. было уловлено 17,251 тыс. т 

загрязняющих веществ, из них утилизировано – 8,428 тыс. т. Средняя степень улавливания составила 
45,5 %, твердых веществ – 87,5 %, газообразных и жидких веществ – 0,5 %.

Самая высокая степень улавливания загрязняющих веществ достигнута на предприятиях добычи 
полезных ископаемых (994,4 %), в строительстве (92,1 %), на предприятиях по производству неме-
таллических минеральных продуктов (89,7 %). Самая низкая степень улавливания – на предприятиях 
транспорта (1,0 %).

В 2008 г. по сравнению с 2007 г. суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
от стационарных источников города увеличился на 0,724 тыс. т (на 3,6 %).

Увеличили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу:
– предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и воды за счет увеличения 

выработки тепловой и электрической энергии и, соответственно, увеличения объемов использован-
ного топлива, в т. ч.: ЕМУП «Академэнерго» – на 0,170 тыс. т, филиал ОАО «ТГК-9» «Екатеринбург-
ский» (ПП «Ново-Свердловская ТЭЦ») – на 0,159 тыс. т, филиал ОАО «ТГК-9» «Екатеринбургский» 
(ПП «Свердловская ТЭЦ») – 0,139 тыс. т;

– предприятия транспорта, в т. ч. Малоистокское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
ОАО «Газпром» – на 1,272 тыс. т за счет увеличения объемов диагностических и ремонтных работ на 
линейных участках газопроводов.

Сократили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу:
– предприятия химического производства, производства резиновых и пластмассовых изделий, 

в т. ч. ОАО «Уральский завод РТИ» – на 0,071 тыс. т в связи с изменением ассортимента и объема вы-
пускаемой продукции.

В результате уточнения материалов инвентаризации выброс загрязняющих веществ в атмосферу от 
ОАО «Северский гранитный карьер» уменьшился на 0,833 тыс. т, на ОАО «Аэропорт Кольцово» – уве-
личился на 0,604 тыс. т.

На предприятиях других видов экономической деятельности изменение выбросов загрязняющих 
веществ было незначительным.

В 2008 г. на 8 предприятиях города проводилось13 мероприятий по сокращению выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферу. Завершено в 2008 г. 8 мероприятий. За счет реализации меро-
приятий выброс загрязняющих веществ в атмосферу сократился на 0,014 тыс. т. Затраты составили 
4,448 млн руб.

Примеры проводимых мероприятий:
– на ООО «Атрон» введены в действие пылегазоочистные установки от станков механической мас-

терской, выбросы в атмосферу сократились на 0,013 тыс. т, затраты составили 0,249 млн руб.;
– на ОАО «Бетфор» выполнена модернизация пылегазоочистных установок в надбункерном отде-

лении, проводились работы по установке пылегазоочистного оборудования на участке разгрузки це-
мента и золы, которые планируется завершить в 2009 г.

В 2008 г. в МО «город Екатеринбург» по форме 2-ТП (водхоз) отчиталось 121 предприятие. Си-
стема водоснабжения МО «город Екатеринбург» базируется на использовании водных ресурсов рек 
Исеть, Чусовая и Уфа с каскадом расположенных на них водохранилищ: на р. Исеть – Исетское, 
Верх-Исетское, Нижнеисетское; на р. Чусовая – Верхнемакаровское, Волчихинское; на р. Уфа – Ня-
зепетровское. В маловодные годы предусмотрена подача воды из Ревдинского в Волчихинское водо-
хранилище. 

Объем забора воды из природных водных объектов в 2008 г. составил 395,297 млн м3, что на 
1,811 млн м3 (0,4 %) меньше, чем в 2007 г. На долю муниципального образования «город Екатерин-
бург» приходится 22,5 % воды от общего забора воды из водных объектов Свердловской области. 
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Из подземных водных источников забрано 12,620 млн м3 (3,2 % от общего забора воды г. Екатерин-
бург). 

Структура использования воды МО «город Екатеринбург» представлена в табл. 6.2.2.
Таблица 6.2.2

Использование воды МО «город Екатеринбург» в 2007–2008 гг.

Год Всего использовано 
свежей воды, млн м3

Использовано

на хозяйственно- 
питьевые нужды

на производственные 
нужды

орошение  
и с/х водоснабжение другие нужды

млн м3 % млн  м3 % млн м3 % млн м3 %

2007 275,372 229,80 83,4 41,537 15,1 0,700 0,3 3,335 1,2

2008 206,795 159,709 77,3 44,956 21,7 0,700 0,3 1,43 0,7

В оборотном и повторно-последовательном водоснабжении находится 614,995 млн м3 воды. 
Наиболее крупными водопользователями, на долю которых приходится около 90 % воды, использо-

ванной МО «город Екатеринбург», являются: ЕМУП «Водоканал» – 155,386 млн м3; ЗАО «Уральский 
турбинный завод» – 3,641 млн м3; ООО «ВИЗ-Сталь» – 2,844 млн м3; ОАО «Уралхиммаш» – 3,065 млн м3; 
филиал ОАО «ТГК-9» «Екатеринбургский» (ПП «Ново-Свердловская ТЭЦ») – 2,283 млн м3; 
ОАО «Уральский завод РТИ» – 1,750 млн м3; ООО «Водоканал-59» – 1,522 млн м3; ОАО «Уральский 
компрессорный завод» – 1,454 млн м3; ОАО «Аэропорт Кольцово» – 1,345 млн м3. 

Сброс в поверхностные водные объекты осуществляют 85 предприятий, имеющие 123 выпуска 
сточных вод. Основной объем сточных вод сбрасывается в реки Исеть и Пышма. Для отвода ливневых 
сточных вод используются сети ливневой канализации города, в т. ч. заключенные в железобетонные 
тюбинги реки Ольховка, Мельковка, Черемшанка, Монастырка. Структура водоотведения по МО «го-
род Екатеринбург» представлена в табл. 6.2.3. 

Таблица 6.2.3
Водоотведение по МО «город Екатеринбург» в 2007–2008 гг.

 Год

Водоотведение в поверхностные водные объекты, млн м3

Масса сброса 
загрязняющих ве-

ществ, тыс. тВсего

загрязненных сточных вод
нормативно-
чистых (без 

очистки)

нормативно- 
очищенных

всего без  
очистки

недостаточно-
очищенных

2007 244,03 235,43 10,7 224,73 7,07 1,53 122,14

2008 239,52 231,31 9,88 221,43 6,72 1,49 121,10

Доля загрязненных сточных вод составляет 26 % от общего объема загрязненных сточных вод по 
Свердловской области. В общем водоотведении МО «город Екатеринбург» доля загрязненных (без 
очистки) сточных вод составляет 4,1 %, а загрязненных недостаточно-очищенных на очистных соору-
жениях – 92,4 %.

ЕМУП «Водоканал» в 2008 г. уменьшил сброс загрязненных недостаточно-очищенных сточных вод 
на 4,1 млн м3. Загрязненные (без очистки) сточные воды сбрасывают следующие предприятия: ЕМУП 
«Управление заказчика по строительству метрополитена и подземных сооружений» – 1,531 млн м3; 
МУП «Водоканал» – 5,886 млн м3; ООО «Карьер» – 0,783 млн м3 и др.

В 2008 г. со сточными водами предприятий МО «город Екатеринбург» в поверхностные водные 
объекты поступило 121,1 тыс. т загрязняющих веществ: 100,9 т нефтепродуктов; 5,9 тыс. т взвешенных 
веществ; 13,9 тыс. т сульфатов; 12,4 тыс. т хлоридов; 811 т аммонийного азота; 254,7 т алюминия; 159 т 
железа; 28,2 т марганца; 93 т нитрит-ионов; 3,7 тыс. т нитрат-ионов и др. По сравнению с 2007 г. масса 
сброса загрязняющих веществ, поступивших в поверхностные водные объекты в 2008 г., уменьшилась 
на 1 тыс. т, что связано с уменьшением водоотведения на 4,5 млн м3.

Характеристика загрязнения водных объектов предприятиями, на долю которых приходится 97 % 
от общего объема загрязненных сточных вод МО «город Екатеринбург», представлена в табл. 6.2.4.
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Таблица 6.2.4
Характеристика загрязнения водных объектов предприятиями  

МО «город Екатеринбург» в 2008 г.

Предприятие Общее водоотведение в поверх-
ностные водные объекты, млн м3

В том числе загряз-
ненных сточных вод, 

млн м3

Масса сброса загрязня-
ющих веществ,  

тыс. т

ЕМУП «Водоканал» 223,032 223,032 112,6

ЗАО «Уральский турбинный завод» 0,857 0,857 0,2

ОАО «Уралхиммаш» 0,323 0,323 0,9

На территории МО «город Екатеринбург» действует 51 очистное сооружение (биологической очист-
ки – 4, механической очистки – 40 и физико-химической очистки – 7), суммарной проектной мощнос-
тью 322,62 млн м3/год. Фактический объем сточных вод, поступивший в поверхностные водные объек-
ты после очистных сооружений, составил 222,921 млн м3.

Нормативную очистку сточных вод обеспечивают 8 комплексов очистных сооружений:
– физико-химической очистки – 3: ООО «Водоканал-59», ОАО «Свердловский завод трансформато-

ров тока», ИП Черкашин А. Н.;
– механической очистки – 5: ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен», ОАО «Металлоштамп», 

ОАО «Жировой комбинат», ОАО «Екатеринбургское такси», ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управ-
ление».

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-
очищенных сточных вод в р. Исеть и р. Камышенка (приток р. Пышма):

– на Северную аэрационную станцию (проектная мощность 51,1 млн м3/год) поступило на очис-
тку 32,123 млн м3 сточных вод, что на 0,335 млн м3 меньше, чем в 2007 г. Загрязненные недостаточ-
но-очищенные сточные воды после сооружений биологической очистки поступают в р. Камышенка 
(приток р. Пышма). Основной причиной ненормативной работы очистных сооружений является повы-
шенное содержание загрязняющих веществ в поступающих сточных водах;

– на южную аэрационную станцию (проектная мощность очистных сооружений биологической 
очистки 200,75 млн м3/год) поступило 168,177 млн м3 сточной воды, что на 1,1 млн м3 меньше, чем в 
2007 г. Очистные сооружения работают ненормативно по причине износа оборудования, повышенного 
содержания загрязняющих веществ в поступающих на очистные сооружения сточных водах. 

Количество промывных вод с западной фильтровальной станции в 2008 г. уменьшилось на 
1,8 млн м3 и составило 16,846 млн м3. Уменьшение объема промывных вод связано с эксплуатацией со-
оружений повторного использования воды. Недостаточно-очищенные сточные воды после сооружений 
механической очистки (проектная мощность – 11,68 млн м3/год) поступают в Верх-Исетское водохра-
нилище.

Объем промывных вод с Головных сооружений водопровода составил 5,886 млн м3, что на 
0,83 млн м3 меньше, чем в 2007 г. Уменьшение объема сброшенных промывных вод связано с уменьше-
нием частоты промывок отстойника и фильтров. Загрязненные (без очистки) сточные воды поступают 
в оз. Здохня. 

Промывные воды с фильтровальной станции п. изоплит без очистки поступают в р. Березовка в 
объеме 21,3 тыс. м3.

Промывные воды с фильтровальной станции п. Северка без очистки поступают в болото без 
названия в объеме 7,6 тыс. м3. 

На очистные сооружения механической очистки зАО «Уральский турбинный завод» поступают 
производственно-ливневые сточные воды нескольких предприятий Орджоникидзевского района. Про-
ектная мощность очистных сооружений – 10,22 млн м3/год. После очистных сооружений недостаточно-
очищенные сточные воды попадают в ливневый коллектор р. Основинка, далее – в р. Исеть.

Комплекс механической и физико-химической очистки предприятия ООО «Водоканал-59» 
предназначен для очистки промышленно-ливневых сточных вод. Проектная мощность очистных 
сооружений – 8 030,0 тыс. м3/год. Сброс с очистных сооружений в 2008 г. составил 1 427,3 тыс. м3. 
Нормативно-очищенные сточные воды сбрасываются в ливневый коллектор р. Основинка, далее – в 
р. Исеть. 
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Технический отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов за 
2008 г. представили в природоохранные органы 1 059 хозяйствующих субъектов.

Хозяйствующими субъектами МО «город Екатеринбург» за 2008 г. образовано 944,998 тыс. т отхо-
дов, из них I–IV классов опасности для окружающей среды – 267,645 тыс. т, в т. ч. I класса – 0,119 тыс. т; 
II класса – 0,358 тыс. т; III класса − 9,798 тыс. т; IV класса – 257,369 тыс. т. Удельный вес образования 
отходов хозяйствующими субъектами МО «город Екатеринбург» в общем объеме образования отходов 
по области составляет 0,53 %.

На территориях хозяйствующих субъектов и на принадлежащих им объектах размещения на тер-
ритории МО «город Екатеринбург» на конец 2008 г. накоплено 14,27 млн т отходов производства и 
потребления, из них: 

● на Широкореченском полигоне ЕМУП «Специализированная автобаза» – 7 624,293 тыс. т;
● на отвале вскрышных пород и хвостохранилище ОАО «Шабровский тальковый комбинат» – 

5 018,2 тыс. т; 
● на свалке промышленно-бытовых отходов Екатеринбургского МУП водопроводно-канализацион-

ного хозяйства – 489,710 тыс. т.
Северный полигон ЕМУП «Специализированная автобаза», на котором накоплено 10 204, 82 тыс. т 

отходов, расположен на территории городского округа Верхняя Пышма. Илоотвалы ЕМУП «Водока-
нал», на которых накоплено 623,19 тыс. т отходов, расположены на территории Сысертского городского 
округа. 

Удельный вес накопления отходов по МО «город Екатеринбург» составляет 0,17 % в общем объеме 
накопления по области. 

На территории хозяйствующих субъектов во временном хранении накоплено на конец года 
3,471 тыс. т отходов производства и потребления, из них I класса опасности − 0,473 тыс. т, II класса − 
0,037 тыс. т, III класса − 0,470 тыс. т, IV класса − 0,946 тыс. т.

Отходы I, II и III классов опасности для окружающей среды, за исключением отработанных ртут-
ных ламп и отходов масел, практически полностью накапливаются на территории хозяйствующих 
субъектов, что является фактором экологического риска. На территории ООО «ВИЗ-Сталь» на конец 
года накоплено 362,50 т отходов I класса опасности для окружающей среды, содержащих полихлори-
рованные дифенилы. 

На территории МО «город Екатеринбург» природоохранными органами зарегистрирован 21 дейст-
вующий или законсервированный объект размещения отходов производства и потребления, из которых 
5 не имеют владельца. Остальные объекты размещения отходов принадлежат 10 владельцам, из них 
6 имеют лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и раз-
мещению опасных отходов. По представленным данным, занимаемая площадь объектов размещения 
отходов составляет 88,5 га.

Муниципальное образование город НижНиЙ ТАГиЛ
Среднегодовая численность постоянного населения муниципального образования город Нижний 

Тагил − 375,1 тыс. человек, что составляет 8,5 % от общей численности населения Свердловской об-
ласти.

По данным отчетов 2-ТП (воздух), в 2008 г. предприятиями города (213 предприятий) было вы-
брошено в атмосферу 178,491 тыс. т загрязняющих веществ, что составляет 65,2 % от суммарного вы-
броса по Горнозаводскому управленческому округу, из них: твердых веществ – 16,816 тыс. т, диоксида 
серы – 30,575 тыс. т, оксида углерода – 109,489 тыс. т, диоксида азота – 12,058 тыс. т, углеводородов – 
1,606 тыс. т, летучих органических соединений – 2,862 тыс. т.

Основной вклад в суммарный выброс загрязняющих веществ от стационарных источников города 
вносят предприятия по производству чугуна, ферросплавов, стали, проката (49,6 %) и предприятия по 
добыче полезных ископаемых (40,4 %).

Предприятия – основные источники загрязнения атмосферного воздуха (в % от суммарного выбро-
са по городу):

– ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» – 88,358 тыс. т (49,5 %);
– ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» – 72,070 тыс. т (40,4 %);
– ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф. Э. Дзержинского» («НПК 

«Уралвагонзавод») – 9,318 тыс. т (5,2 %);
– МУП «Тагилэнерго» – 1,957 тыс. т (1,1 %).
От ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» выбрасывается наибольшее количество 

диоксида азота (68,2 % от суммарного выброса данного вещества по городу), твердых веществ (63,3 %), 
аммиака (78,4 %).

Наибольшее количество диоксида серы поступает в атмосферу города с выбросами от ОАО «Высо-
когорский горно-обогатительный комбинат» (82,1 %);
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оксида углерода – от ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» (54,2 %) и ОАО «Высо-
когорский горно-обогатительный комбинат» (38,7%);

летучих органических соединений – от ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» 
(33,7 %) и ОАО «НПК «Уралвагонзавод» (24,8 %);

метана – от ООО «Тагилспецтранс» (76,3 %).
Пылегазоочистными установками предприятий города в 2008 г. было уловлено 518,492 тыс. т за-

грязняющих веществ, из них утилизировано 225,787 тыс. т. Средняя степень улавливания составила 
74,4 %, твердых веществ – 93,5 %, газообразных и жидких веществ – 63,1 %.

Максимальная степень улавливания загрязняющих веществ достигнута на предприятиях по произ-
водству чугуна, ферросплавов, стали, проката (83,9 %). Низкая степень улавливания – на предприятиях 
химического производства (9,1 %), транспорта (0,7 %), коммунального хозяйства (0,4 %). От предпри-
ятий по производству и распределению электроэнергии, газа и воды загрязняющие вещества выбрасы-
ваются в атмосферу практически без очистки.

В 2008 г. по сравнению с 2007 г. суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
от стационарных источников города сократился на 19,228 тыс. т (на 9,7 %).

Сократили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу:
– предприятия по добыче полезных ископаемых, в т. ч. ОАО «Высокогорский горно-обогатитель-

ный комбинат» – на 17,644 тыс. т в результате сокращения объемов производства агломерата, повыше-
ния эффективности работы пылегазоочистных установок;

– предприятия по производству чугуна, ферросплавов, стали, проката, в т. ч. ОАО «Нижнетагиль-
ский металлургический комбинат» – на 2,119 тыс. т за счет сокращения объемов выпускаемой продук-
ции, реконструкции производства, выполнения мероприятий по охране атмосферного воздуха;

– предприятия по производству машин и оборудования, в т. ч.: ОАО «НПК «Уралвагозавод» – на 
0,710 тыс. т за счет установки паровых котлов с рециркуляцией дымовых газов; ОАО «Нижнетагиль-
ский котельно-радиаторный завод» – на 0,050 тыс. т в связи с сокращением объемов производства.

Увеличили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в основном предприятия следующих ви-
дов экономической деятельности:

– предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и воды в связи с увеличени-
ем объемов сожженного топлива, в т. ч. МУП «Тагилэнерго» – на 0,576 тыс. т;

– предприятия химического производства, в т. ч. ОАО «Уралхимпласт» – на 0,288 тыс. т за счет 
увеличения времени работы технологического оборудования;

– предприятия по производству неметаллических минеральных продуктов, в т. ч. ЗАО «Нижнета-
гильский завод теплоизоляционных изделий» – на 0,119 тыс. т в связи с увеличением выпуска продук-
ции;

– предприятия коммунального хозяйства за счет увеличения объемов складируемых на полигонах 
отходов, в т. ч. ООО «Тагилспецтранс» – на 0,111 тыс. т.

Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу проводились на трех 
предприятиях. Из 21 мероприятия завершены 19, выбросы в атмосферу сократились на 2,232 тыс. т, 
затраты составили 520,2 млн руб.

Примеры проводимых мероприятий:
– на ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» за счет повышения эффективнос-

ти работы пылегазоочистных установок выброс загрязняющих веществ в атмосферу сократился на 
0,075 тыс. т, затраты составили 3,070 млн руб.;

– на ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» за счет внедрения беспылевой выда-
чи кокса, технологий комбинированного тушения кокса, реконструкции доменного и конвертерного 
производств, ремонта пылегазоочистных установок выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух снизились на 0,322 тыс. т. Затраты составили 516,6 млн руб.

В 2008 г. в МО город Нижний Тагил по форме 2-ТП (водхоз) отчиталось 35 предприятий. Основны-
ми источниками водоснабжения МО город Нижний Тагил являются р. Тагил, Верхнетагильское, Ниж-
нетагильское и Нижневыйское водохранилища.

Использовано свежей воды 155,676 млн м3. На хозяйственно-питьевые нужды израсходовано 
61,345 млн м3 (39 % от общего использования свежей воды МО город Нижний Тагил), на производс-
твенные нужды – 93,981 млн м3 (60,3 %). 

Наиболее крупными водопользователями, на долю которых приходится 90 % воды от общего ис-
пользования воды МО город Нижний Тагил, являются: ОАО «Нижнетагильский металлургический 
комбинат» – 71,063 млн м3; ООО «Водоканал-НТ» – 35,250 млн м3; ОАО «НПК «Уралвагонзавод» – 
24,748 млн м3; ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» – 8,248 млн м3.

Сброс сточных вод осуществляют 16 предприятий, имеющих 42 выпуска в поверхностные вод-
ные объекты: реки Черная Катаба, Вязовка, Малая Кушва, Баранча, Леба, Ис (притоки р. Тагил), 
р. Рудянка (приток р. Нейва). Структура водоотведения по МО город Нижний Тагил представлена 
в табл. 6.2.5.
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Таблица 6.2.5
Водоотведение по МО город Нижний Тагил в 2007–2008 гг.

Год

Водоотведение в поверхностные водные объекты, млн м3
Масса сброса 
загрязняющих 

веществ, 
тыс. т

Всего
загрязненных сточных вод

нормативно-чистых 
(без очистки)

нормативно-
очищенныхвсего без очистки недостаточно- 

очищенных
2007 162,49 150,33 3,28 147,05 2,83 9,33 65,32 

2008 162,16 162,04 4,60 157,44 0,12 0 66,39

В общем водоотведении МО город Нижний Тагил доля загрязненных (без очистки) сточных вод 
составляет 3 %, а загрязненных недостаточно-очищенных на очистных сооружениях – 94,8 %.

Сброс загрязненных сточных вод предприятия ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комби-
нат» увеличился за счет разработки нового горизонта месторождения, при этом сточная вода, сбрасы-
ваемая с категорией нормативно-чистая, переведена в категорию загрязненная без очистки, а сточная 
вода, сбрасываемая с категорией нормативно-очищенная, переведена в категорию загрязненная недо-
статочно-очищенная.

На территории МО город Нижний Тагил действует 17 очистных сооружений (4 биологической 
очистки, 13 механической очистки), суммарной проектной мощностью 154,162 млн м3/год. Фактичес-
кий объем сточных вод, поступивший в поверхностные водные объекты после очистных сооружений, 
составил 157,44 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 МО город Нижний Та-
гил):

ООО «Водоканал-НТ», Ленинский район – 59,971 млн м3 (37 %);
ОАО «Уралхимпласт» – 41,304 млн м3 (25 %);
ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» – 34,427 млн м3 (21%);
ОАО «НПК «Уралвагонзавод» – 12,877 млн м3 (8%);
ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» – 11,140 млн м3 (7%).
В 2008 г. со сточными водами предприятий МО город Нижний Тагил в поверхностные водные объ-

екты поступило 66,39 тыс. т загрязняющих веществ: 74,6 т нефтепродуктов; 1,9 тыс. т взвешенных 
веществ; 5,4 тыс. т сульфатов; 4,7 тыс. т хлоридов; 497 кг алюминия; 47,7 т железа; 1,2 т меди; 16,6 т 
марганца; 8,9 т СПАВ (алкилсульфонаты); 186,6 т фосфатов; 13,9 т нитритов; 4,87 тыс. т нитратов и 
др. Сброс загрязняющих веществ увеличился на 1 тыс. т по сравнению с прошлым годом, что связано 
с увеличением водоотведения загрязненных сточных вод на 11,7 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. При проектной мощности 53,095 млн м3/год в водные 
объекты было сброшено 59,971 млн м3/год. Загрязненные недостаточно-очищенные сточные воды 
сбрасываются в р. Тагил. Причины ненормативной работы очистных сооружений: поступающий объ-
ем сточных вод превышает проектную мощность очистных сооружений; износ оборудования; поступ-
ление на очистные сооружения тяжелых металлов и ряда других специфических элементов. В 2008 г. 
проводились работы по модернизации системы очистки сточных вод.

Восточные очистные сооружения. При проектной мощности 39,055 млн м3/год в 2008 г. на очист-
ку поступило 41,02 млн м3/год сточных вод, что на 1,7 млн м3 меньше, чем в 2007 г. Фактический сброс 
сточных вод превышает проектную производительность очистных сооружений. На биологические 
очистные сооружения ОАО «Уралхимпласт» поступают сточные воды жилого массива и предприятий 
Дзержинского района города: ОАО «НПК «Уралвагонзавод», ФГУП «Химический завод «Планта» и др. 
Загрязненные недостаточно-очищенные сточные воды сбрасываются в р. Черная Катаба. В 2008 г. про-
ведена реконструкция системы аэрации, проводятся работы по увеличению пропускной способности 
биологических очистных сооружений.

ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» (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 загрязненных сточ-
ных вод в 2008 г. составил 34,427 млн м3, что на 0,878 млн м3 больше, чем в 2007 г., в т. ч. загрязнен-
ных без очистки сточных вод – 0,154 млн м3. Сточные воды поступают на пять очистных сооружений 
механической очистки, суммарной проектной мощностью 25,9 млн м3/год. В сбрасываемых в водные 
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объекты сточных водах наблюдается превышение по взвешенным веществам, фтору, хлоридам, не-
фтепродуктам, цинку. В 2008 г. проведен ремонт отстойников, системы оборотного водоснабжения; 
разрабатывается проект очистки прудка-отстойника.

ОАО «НПК «Уралвагонзавод» имеет 4 выпуска сточных вод в реки Ис, Ватиха, Черная Катаба, бо-
лото. Суммарный сброс загрязненных сточных вод в 2008 г. составил 12,877 млн м3, что на 0,64 млн м3 

меньше, чем в прошлом году. Без очистки сброшено 0,017 млн м3 сточной воды. Хозяйственно-бытовые 
сточные воды предприятия поступают на очистные сооружения биологической очистки проектной про-
изводительностью 16 тыс. м3/год, а промышленно-ливневые воды и сточные вод золоотвала поступают 
на очистные сооружения механической очистки суммарной проектной мощностью 22,2 млн м3/год. 
В 2008 г. проведен ремонт отстойника-накопителя на очистных сооружениях механической очистки.

ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» имеет 7 выпусков сточных, ливневых и 
шахтных вод в водные объекты. Общий объем сброса сточных вод по сравнению с 2007 г. уменьшился 
на 1,028 млн м3 и составил 11,14 млн м3, в т. ч. загрязненных недостаточно-очищенных – 8,86 млн м3, 
загрязненных без очистки – 2,28 млн м3. Сброс сточных вод осуществляется в Нижневыйский пруд, 
р. Тагил, ручьи Новый и Безымянный.

На предприятии имеются четыре очистных сооружения: механической очистки – 3, биологической 
очистки – 1. Шахтные воды с шахты «Магнетитовая» (после шламоотстойника), с шахты «Естюнинская», 
с шахты «Эксплуатационная» поступают на очистные сооружения механической очистки, суммарной 
проектной мощностью 12 007 тыс. м3/год. Хозяйственно-бытовые сточные воды пансионата «Аист» 
поступают на очистные сооружения биологической очистки проектной мощностью 36,5 тыс. м3/год.

Технический отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов в 
природоохранные органы по МО город Нижний Тагил представил 281 хозяйствующий субъект.

В МО город Нижний Тагил за 2008 г. образовано 7 617,81 тыс. т отходов производства и потребле-
ния, из них I–IV класса опасности для окружающей среды – 3 313,73 тыс. т (43,5 % от общего числа 
образованных отходов), в т. ч. I класса – 0,030 тыс. т; II класса –32,42 тыс. т (использовано 32,39 тыс. т); 
III класса − 11,25 тыс. т (использовано 8,33 тыс. т); IV класса – 3 270,0 тыс. т. Удельный вес образова-
ния отходов хозяйствующими субъектами муниципального образования в общем объеме образования 
отходов по Свердловской области составляет 4,28 %.

Хозяйствующими субъектами с максимальным количеством образованных отходов являют-
ся: ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» – 3 046,95 тыс. т (использование − 
2 989,49 тыс. т); ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» – 4,120 тыс. т (использование − 
6238,62 тыс. т, из них 2 056,0 тыс. т – отходов, накопленных в объектах размещения отходов). 

Отходы II класса опасности для окружающей среды практически все (99,92 %) образованы на 
ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» – 32,39 тыс. т, что составляет 52,67 % общего 
количества образованных отходов II класса опасности по Свердловской области, при этом весь объем 
образованных отходов использован (обезврежен) на предприятии.

На территории хозяйствующих субъектов и на принадлежащих им объектах размещения отходов 
на конец 2008 г. накоплено 116,93 млн т отходов производства и потребления, из них практически весь 
объем приходится на IV и V классы опасности – 48,12 млн т и 68,79 млн. т соответственно. Хозяйствую-
щими субъектами с максимальным количеством накопленных отходов являются: ОАО «Высокогорский 
горно-обогатительный комбинат» – 65,04 млн. т; ОАО «Нижнетагильский металлургический комби-
нат» – 45,69 млн т; ООО «Тагилспецтранс» – 3,83 млн т отходов; ОАО «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф. Э. Дзержинского» – 1,74 млн т отходов. 

Удельный вес накопления отходов по муниципальному образованию составляет 1,37 % в общем 
объеме накопления отходов по Свердловской области.

На территории МО город Нижний Тагил природоохранными органами зарегистрировано 23 объек-
та размещения отходов общей площадью 672,1 га.

Муниципальное образование КиРОВГРАДСКиЙ городской округ
Среднегодовая численность постоянного населения муниципального образования Кировградский 

городской округ − 31,9 тыс. человек, что составляет 0,7 % от общей численности населения области.
По данным отчетов 2-ТП (воздух), в 2008 г. предприятиями городского округа (27 предприятий) 

было выброшено в атмосферу 25,330 тыс. т загрязняющих веществ, что составляет 9,3 % от суммар-
ного выброса по Горнозаводскому управленческому округу, из них: твердых веществ – 0,430 тыс. т, 
диоксида серы – 22,983 тыс. т, оксида углерода – 1,270 тыс. т, диоксида азота – 0,357 тыс. т, углеводо-
родов – 0,084 тыс. т, летучих органических соединений – 0,114 тыс. т.

Основной вклад в суммарный выброс загрязняющих веществ от стационарных источников вносили 
предприятия по производству цветных металлов (98,4 %).

Предприятия – основные источники загрязнения атмосферного воздуха (в % от суммарного выбро-
са по городскому округу):

– филиал «Производство полиметаллов» ОАО «Уралэлектромедь» – 24,658 тыс. т (97,3 %);
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– ОАО «Кировградский завод твердых сплавов» – 0,257 тыс. т (1,0 %).
От филиала «Производство полиметаллов» ОАО «Уралэлектромедь» выбрасывается в атмосферу наи-

большее количество диоксида серы (99,8% от суммарного выброса по городскому округу), оксида угле-
рода (83,8 %), твердых веществ (77,8 %), диоксида азота (63 %).

Летучие органические соединения (85,2 %) и аммиак (71,9 %) поступают в атмосферу от ОАО «Ки-
ровградский завод твердых сплавов», метан – от МП «Благоустройство» (99,0 %).

Пылегазоочистными установками предприятий городского округа в 2008 г. было уловлено 
52,967 тыс. т загрязняющих веществ, из них утилизировано 52,897 тыс. т. Средняя степень улавлива-
ния составила 67,6 %, твердых веществ – 99,2 %, газообразных и жидких веществ – 0,2 %.

Высокая степень улавливания загрязняющих веществ достигнута на предприятиях по производству 
неметаллических минеральных продуктов (92,0 %), химического производства (91,6 %), обработки 
древесины и производства изделий из дерева (81,1 %), на предприятиях по производству цветных ме-
таллов (68,1 %). От предприятий по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, транс-
порта, коммунального хозяйства загрязняющие вещества выбрасываются в атмосферу без очистки.

В 2008 г. по сравнению с 2007 г. суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
от стационарных источников городского округа увеличился на 0,844 тыс. т (на 3,4 %).

Увеличили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу:
– предприятия по производству цветных металлов, в т. ч. филиал «Производство полиметаллов» 

ОАО «Уралэлектромедь» на 0,905 тыс. т в связи с увеличением времени работы технологического обору-
дования, увеличением объемов перерабатываемого сырья, увеличением объемов сжигаемого топлива;

– предприятия коммунального хозяйства, в т. ч. МП «Благоустройство» Кировградского городского 
округа на 0,017 тыс. т за счет увеличения объемов отходов, размещаемых на свалках.

На предприятиях других видов экономической деятельности изменение выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу было незначительным.

Мероприятия по сокращению выбросов в атмосферу на предприятиях Кировградского городского 
округа в 2008 г. не проводились.

На качество атмосферного воздуха в Кировградском городском округе оказывают влияние выбро-
сы предприятий городского округа Верхний Тагил, в основном филиал «Верхнетагильская ГРЭС» 
ОАО «ОГК-1». Вклад данного предприятия в суммарный выброс загрязняющих веществ от предпри-
ятий городского округа Верхний Тагил и Кировградского городского округа составляет 64,1 %.

В 2008 г. выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от филиала «Верхнетагильская 
ГРЭС» ОАО «ОГК-1» увеличились на 11,112 тыс. т, что связано с увеличением объемов использован-
ного угля и природного газа.

В Кировоградском городском округе в 2008 г. по форме 2-ТП (водхоз) отчиталось 6 предприятий. 
Забор свежей воды предприятиями производится из поверхностных источников: реки Тагил, Нейва, 
Шайтанка, оз. Шигирское, Нейво-Рудянское водохранилище. 

Объем забора воды из природных водных объектов в 2008 г. составил 15,119 млн м3, использова-
но свежей воды 5,253 млн м3. На хозяйственно-питьевые нужды израсходовано 2,287 млн м3 (44 % от 
общего использования свежей воды Кировградским городским округом), на производственные нуж-
ды – 2,966 млн м3 (56 %). Потери при транспортировке составили 0,581 млн м3. В оборотном и повтор-
но-последовательном водоснабжении находится 16,553 млн м3 воды. 

Наиболее крупными водопользователями, на долю которых приходится около 98 % воды, от общего 
использования воды Кировградским городским округом, являются: филиал «Производство полиметал-
лов» ОАО «Уралэлектромедь» – 2,54 млн м3, ООО «Тепловодоканал» – 1,57 млн м3, ОАО «Кировград-
ский завод твердых сплавов» – 1,06 млн м3.

Сброс в поверхностные водные объекты осуществляют 4 предприятия, имеющие 15 выпусков сточ-
ных вод. Сточные воды предприятий сбрасываются в реки Тагил и Нейва (и их притоки), Нейво-Рудян-
ский пруд, оз. Глухое, болото Калатинское.

Структура водоотведения по Кировградскому городскому округу представлена в табл. 6.2.6.

Таблица 6.2.6

Водоотведение по Кировградскому городскому округу в 2007–2008 гг.

Год

Водоотведение в поверхностные водные объекты, млн м3
Масса сброса 
загрязняющих 

веществ,  
тыс. т

Всего
загрязненных сточных вод нормативно- 

чистых  
(без очистки)

нормативно- 
очищенныхвсего без очистки недостаточно-

очищенных
2007 6,72 6,68 0,44 6,24 0,03 0,01 10,97

2008 3,93 3,89 0,21 3,68 0,03 0,01 4,76
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В общем водоотведении доля загрязненных (без очистки) сточных вод составляет 5,3 %, а загряз-
ненных недостаточно-очищенных на очистных сооружениях – 93,6 %.

Объем сброса загрязненных сточных вод уменьшился на 2,79 млн м3 по сравнению с 2007 г.: 
ООО «Экология» не осуществляло сброс сточных вод с закрытого Левихинского рудника, ООО «Энер-
госервисная компания «Векос» не отчиталось по форме 2-ТП (водхоз) за пять месяцев 2008 г. 

На территории Кировградского городского округа действует 14 очистных сооружений (7 биологи-
ческой очистки, 2 механической очистки и 5 физико-химической очистки), суммарной проектной мощ-
ностью 17,136 млн м3/год. Фактический объем сточных вод, поступивший в поверхностные водные 
объекты после очистных сооружений, составил 3,69 млн м3.

Нормативную очистку сточных вод обеспечивает два очистных сооружения механической очистки 
предприятий – ООО «Тепловодоканал» и филиал «Верхнетагильская ГРЭС» ОАО «ОГК-1», суммарной 
проектной мощностью 1,77 млн м3/год. 

Основные вкладчики в загрязнение водных объектов (в скобках указана доля сброса предприятия к 
общему сбросу загрязненных сточных вод в Кировградском городском округе):

– ООО «Тепловодоканал» – 1,801 млн м3 (46,3 %);
– филиал «Производство полиметаллов» ОАО «Уралэлектромедь» – 1,573 млн м3 (40,4%).
В 2008 г. со сточными водами от предприятий Кировградского городского округа в поверхностные 

водные объекты поступило 4,756 тыс. т загрязняющих веществ: 3,23 тыс. т сухого остатка, 61,8 т взве-
шенных веществ, 1,1 тыс. т сульфатов, 278 т хлоридов, 1,4 т железа, 215 кг меди, 2,6 кг мышьяка, 246 кг 
вольфрама, 42 кг марганца, 200 кг нитрит-ионов, 24,4 т нитрат-ионов и др. 

Очистные сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовой канализации Кировград-
ского городского округа, поселков Нейво-Рудянка, Карпушиха, Левиха с 2007 г. эксплуатирова-
лись ООО «Энергосервисная компания «Векос». С июня 2008 г. очистные сооружения переданы 
ООО «Тепловодоканал». За 7 месяцев 2008 г. по форме 2-ТП (водхоз) отчиталось ООО «Тепловодо-
канал», а за 5 месяцев 2008 г. ООО «Энергосервисная компания «Векос» не отчиталось. ООО «Тепло-
водоканал» эксплуатирует 5 очистных сооружений: биологической очистки – 4 (суммарной проектной 
мощностью 5 604,2 тыс. м3/год), механической очистки – 1 (проектной мощностью 14,6 тыс. м3/год). 
Сточные воды после сооружений биологической очистки сбрасываются в поверхностные водные объ-
екты с категорией загрязненные недостаточно-очищенные, после сооружений механической очистки – 
нормативно-очищенные.

филиал «Производство полиметаллов» ОАО «Уралэлектромедь». В 2008 г. объем сброса сточ-
ных вод в водные объекты составил 1 573 тыс. м3, в т. ч. загрязненных без очистки – 103 тыс. м3, загряз-
ненных недостаточно-очищенных – 1 470 тыс. м3. Сброс сточных вод осуществляется в Калатинское 
болото и оз. Глухое. Предприятие имеет одно очистное сооружение физико-химической очистки про-
ектной мощностью 3 445 тыс. м3/год.

ООО «Экология» в 2008 г. осуществляло сброс загрязненных недостаточно-очищенных шахт-
ных вод закрытого Ломовского рудника в р. Тагил и загрязненных недостаточно-очищенных шахтных 
вод закрытого Карпушихинского рудника в р. Шайтанка, суммарным объемом 349 тыс. м3. Проектная 
мощность очистных сооружений физико-химической очистки составляет 1 619,3 тыс. м3/год. Шахтные 
воды закрытого Левихинского рудника в течение года накапливались в пруде-осветлителе, поэтому 
сброс сточных вод в р. Тагил не осуществлялся.

Технический отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов 
представили 30 хозяйствующих субъектов муниципального образования.

Хозяйствующими субъектами МО Кировградский городской округ за 2008 г. образовано 
621,15 тыс. т отходов производства и потребления, из них I–IV класса опасности – 4,1 тыс. т, в т. ч. 
отходов I класса опасности – <0,1 тыс. т; II класса – <0,1 тыс. т; III класса – 0,70 тыс. т; IV клас-
са – 3,42 тыс. т. Наибольшее количество отходов образовано на «Производстве полиметаллов» – фи-
лиал ОАО «Уралэлектромедь» – 610,18 тыс. т, из них металлургических шлаков, съемов и пыли – 
333,22 тыс. т, отходов обогащения рудных полезных ископаемых – 60,47 тыс. т, прочие твердые мине-
ральные отходы – 203,9 тыс. т.

Удельный вес образования отходов хозяйствующими субъектами муниципального образования 
в общем объеме образования отходов по области составляет 0,35 %.

На территории хозяйствующих субъектов и на принадлежащих им хранилищах на конец 2008 г. на-
коплено 54,43 млн т отходов производства и потребления, из них практически весь объем составляют 
отходы V класса опасности (54,3 млн т). Наибольшее количество отходов накоплено на «Производстве 
полиметаллов» – филиал ОАО «Уралэлектромедь» – 54,27 млн т, из них металлургических шлаков, 
съемов и пыли – 20,97 млн т, отходов обогащения рудных полезных ископаемых – 30,74 млн т, прочих 
твердых минеральных отходов – 1,84 млн т. Удельный вес накопления отходов по МО Кировградский 
городской округ составляет 0,64 % в объеме накопления отходов по области.

На территории МО Кировградский городской округ природоохранными органами зарегистрирова-
но 11 объектов размещения отходов общей площадью 194,41 га.
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Муниципальное образование городской округ КРАСНОУРАЛьСК
Численность населения МО городской округ Красноуральск – 28,2 тыс. человек, что составляет 

0,6 % от общей численности населения Свердловской области.
По данным отчетов 2-ТП (воздух), в 2008 г. предприятиями городского округа (17 предприятий) 

было выброшено в атмосферу 49,697 тыс. т загрязняющих веществ, что составляет 11,0 % от суммар-
ного выброса по Северному управленческому округу, из них: твердых веществ – 5,612 тыс. т, диоксида 
серы – 42,721 тыс. т, оксида углерода – 0,781 тыс. т, диоксида азота – 0,213 тыс. т, углеводородов – 
0,007 тыс. т, летучих органических соединений – 0,047 тыс. т.

Основной вклад в суммарный выброс загрязняющих веществ от стационарных источников вносят 
предприятия по производству цветных металлов (98,9 %).

Предприятия – основные источники загрязнения атмосферного воздуха (в % от суммарного выбро-
са по городскому округу):

– ОАО «Святогор» – 49,179 тыс. т (98,9 %);
– ФГУП «Красноуральский химический завод» – 0,282 тыс. т (0,6 %).
От ОАО «Святогор» выбрасывается в атмосферу наибольшее количество диоксида серы (99,9 % от 

суммарного выброса по городскому округу), твердых веществ (99,0 %), серной кислоты (90,0 %), лету-
чих органических соединений (76,0 %), оксида углерода (68,8 %).

Диоксид азота поступает в атмосферу от ОАО «Святогор» (43,3 %) и от ФГУП «Красноуральский 
химический завод» (34,5 %).

Пылегазоочистными установками предприятий городского округа в 2008 г. было уловлено 
257,841 тыс. т загрязняющих веществ, из них утилизировано 209,402 тыс. т. Средняя степень улавлива-
ния составила 83,8 %, твердых веществ – 63,6 %, газообразных и жидких веществ – 84,9 %.

Высокая степень улавливания загрязняющих веществ достигнута на предприятиях химического 
производства (91,8 %) и на предприятиях по производству цветных металлов (83,8 %). От предприятий 
других видов экономической деятельности загрязняющие вещества выбрасываются в атмосферу без 
очистки.

В 2008 г. по сравнению с 2007 г. суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
от стационарных источников городского округа сократился на 9,953 тыс. т (на 16,7 %).

Сократили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу: 
– ОАО «Святогор» – на 9,035 тыс. т за счет снижения содержания серы и мышьяка в сырье, прове-

дения мероприятий по охране атмосферного воздуха;
– ФГУП «Красноуральский химический завод» – на 0,044 тыс. т в связи с сокращением выпуска 

продукции и сокращением расхода газа в котельной.
На остальных предприятиях изменение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

было незначительным.
В 2008 г. мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу проводились 

только на одном предприятии городского округа.
На ОАО «Святогор» завершено строительство абсорберов и брызгоуловителя в сернокислотном 

цехе, выполнен монтаж газоходных трактов от отражательной печи. Выбросы в атмосферу за счет про-
веденных мероприятий сократились на 9,377 тыс. т, затраты составили 28,9 млн руб. Эффект от внед-
рения мероприятий ожидается в 2009 г.

В городском округе Красноуральск в 2008 г. по форме 2-ТП (водхоз) отчиталось 4 предприятия. 
Забор свежей воды предприятиями производится из поверхностных источников: р. Тура, Красноураль-
ское водохранилище.

Использовано свежей воды 5,645 млн м3. На хозяйственно-питьевые нужды израсходовано 
1,883 млн м3 (33,3 % от общего использования свежей воды городским округом Красноуральск), на 
производственные нужды – 3,762 млн м3 (66,7%). 

В оборотном и повторно-последовательном водоснабжении находится 39,8 млн м3 воды.
Наиболее крупными водопользователями, на долю которых приходится около 96 % воды от об-

щего использования свежей воды городским округом Красноуральск, являются: ОАО «Святогор» – 
2,219 млн м3, МУП «Бытовой сервис» – 2,121 млн м3, ФГУП «Красноуральский химический завод» – 
1,071 млн м3.

Сброс сточных вод осуществляют 3 предприятия, имеющие 8 выпусков в поверхностные водные 
объекты: реки Айва, Кушайка, Ключевка (притоки р. Салда).

Структура водоотведения по городскому округу Красноуральск представлена в табл. 6.2.7.
В 2008 г. сократился сброс загрязненных сточных вод на 1,24 млн м3 за счет уменьшения водоотве-

дения на предприятиях ОАО «Святогор» и ФГУП «Красноуральский химический завод».
На территории городского округа Красноуральск действует 3 очистных сооружения (биологической 

очистки – 1, физико-химической очистки – 2), суммарной проектной мощностью 19,455 млн м3/год. 
Фактический объем сточных вод, поступивший в поверхностные водные объекты после очистных со-
оружений, составил 2,85 млн м3.
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Таблица 6.2.7
Водоотведение по городскому округу Красноуральск в 2007–2008 гг.

Год

Водоотведение в поверхностные водные объекты, млн м3
Масса сброса 
загрязняющих 

веществ,  
тыс. т

Всего
загрязненных сточных вод нормативно-

чистых  
(без очистки)

нормативно- 
очищенныхвсего без очистки недостаточно-

очищенных
2007 4,29 4,29 0,2 4,09 – – 2,29

2008 3,08 3,08 0,23 2,85 – – 1,68

Нормативную очистку сточных вод не обеспечивает ни одно очистное сооружение. 
Основные вкладчики в загрязнение водных объектов (в скобках указана доля сброса предприятия 

к общему сбросу загрязненных сточных вод городским округом Красноуральск):
– МУП «Бытовой сервис» – 1,327 млн м3 (43 %);
– ФГУП «Красноуральский химзавод» – 1,369 млн м3 (44 %).
В 2008 г. со сточными водами предприятий городского округа Красноуральск в поверхностные вод-

ные объекты поступило 1,682 тыс. т загрязняющих веществ: 145,5 т взвешенных веществ, 836,2 т сухо-
го остатка, 423 т сульфатов, 84,8 т хлоридов, 1 т железа, 1,6 т фтора, 46,7 кг меди, 0,3 т нитрит-ионов, 
107,8 т нитрат-ионов и др. 

Масса сброса загрязняющих веществ уменьшилась на 0,61 тыс. т по сравнению с прошлым годом, 
что связано с уменьшением объема загрязненных сточных вод.

На очистные сооружения биологической очистки МУП «бытовой сервис» с мая 2008 г. поступа-
ют хозяйственно-бытовые сточные воды г. Красноуральска в объеме 1 313 тыс. м3 и п. Октябрьский 
(11 тыс. м3). Загрязненные недостаточно-очищенные сточные воды сбрасываются в реки Ключевка и 
Кушайка. Проектная мощность очистных сооружений 8 942,5 тыс. м3/год. 

фГУП «Красноуральский химический завод» осуществляет сброс сточных вод в реки Кушай-
ка, Айва тремя выпусками. Промышленные сточные воды поступают на станцию нейтрализации, где 
происходит нейтрализация кислых вод известью. После отстаивания в прудах-шламонакопителях 
(проектная мощность 1 752,0 тыс. м3/год) происходит совместный сброс промышленных и ливне-
вых сточных вод с территории завода в р. Кушайка. Объем сбрасываемых сточных вод по сравнению 
с 2007 г. уменьшился на 121 тыс. м3 и составил 1 172 тыс. м3, что связано с уменьшением времени 
работы основного производства. Категория сбрасываемой сточной воды: загрязненная недостаточ-
но-очищенная на очистных сооружениях физико-химической очистки. Сточные воды от котельной, 
ливнесток и дренажные воды сбрасываются без очистки в реки Айва и Кушайка суммарным объемом 
197 тыс. м3.

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. Сброс с Со-
рьинского хвостохранилища производится в р. Айва. Проектная мощность прудка-отстойника состав-
ляет 8 760,0 тыс. м3/год. В 2008 г. сброс загрязненных недостаточно-очищенных сточных вод составил 
349,5 тыс. м3, что на 548,1 тыс. м3 меньше, чем в 2007 г. В р. Айва сбрасываются без очистки поверх-
ностные и фильтрационные сточные воды объемом 33,5 тыс. м3. 

Технический отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов за 
2008 г. представили 27 хозяйствующих субъектов муниципального образования.

Хозяйствующими субъектами муниципального образования за 2008 г. образовано 2 594,6 тыс. т 
отходов производства и потребления, из них I–IV класса опасности – 21,9 тыс. т, в т. ч.: III класса – 
8,1 тыс. т; IV класса – 13,8 тыс. т. Хозяйствующим субъектом с максимальным количеством образо-
ванных в 2008 г. отходов является ОАО «Святогор» – 2 586,0 тыс. т (из них 2 219,3 тыс. т – отходы 
при добыче рудных полезных ископаемых и 351,4 тыс. т – металлургические шлаки, съемы и пыль 
III–V классов опасности).

Удельный вес образования отходов хозяйствующими субъектами МО городской округ Красно-
уральск в общем объеме образования отходов по области составляет 1,45 %.

На территории хозяйствующих субъектов и на принадлежащих им объектах размещения отходов 
на конец 2008 г. накоплено 63,9 млн т отходов производства и потребления, из них отходов IV класса 
опасности – 11,7 млн т, V класса опасности – 52,2 млн т. Почти весь объем накопления приходится на 
ОАО «Святогор» – 63,7 млн т (из них 36,9 млн т – отходы при добыче рудных полезных ископаемых, 
15,4 млн т – металлургические шлаки, съемы и пыль III–V классов опасности, 11,46 млн т – отходы 
солей IV класса опасности). Удельный вес накопления отходов по МО городской округ Красноуральск 
составляет 0,74 % в общем объеме накопления по области.
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На территории хозяйствующих субъектов МО городской округ Красноуральск во временном хра-
нении накоплено на конец 2008 г. 1,04 тыс. т отходов, из них I класса опасности – 0,002 тыс. т; III клас-
са – 0,386 тыс. т; IV класса – 1,178 тыс. т.

На территории муниципального образования природоохранными органами зарегистрировано 
12 объектов размещения отходов общей площадью 864,8 га.

Муниципальное образование городской округ КРАСНОТУРьиНСК 
Численность населения МО городской округ Краснотурьинск – 67,6 тыс. человек, что составляет 

1,5 % от общей численности населения области.
По данным отчетов 2-ТП (воздух), в 2008 г. предприятиями городского округа (49 предприятий) 

было выброшено в атмосферу 71,285 тыс. т загрязняющих веществ, что составляет 15,8 % от суммар-
ного выброса по Северному управленческому округу, из них: твердых веществ – 28,001 тыс. т, диок-
сида серы – 5,015 тыс. т, оксида углерода – 16,577 тыс. т, диоксида азота – 5,267 тыс. т, углеводоро-
дов – 13,213 тыс. т, летучих органических соединений – 0,153 тыс. т.

Основной вклад в суммарный выброс загрязняющих веществ от стационарных источников вносили 
предприятия по производству цветных металлов (47,5 %), предприятия транспорта (26,1 %), предпри-
ятия по производству и распределению электроэнергии, газа и воды (23,6 %).

Предприятия – основные вкладчики в загрязнение атмосферного воздуха (в % от суммарного вы-
броса по городскому округу):

– филиал «Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» 
ОАО «СУАЛ» – 33,873 тыс. т (47,5 %);

– Краснотурьинское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» ОАО «Газпром» – 18,639 тыс. т 
(26,1 %);

–  Богословская ТЭЦ – филиал ОАО «ТГК-9» – 16,854 тыс. т (23,6 %).
От филиала «Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» 

ОАО «СУАЛ» выбрасывается в атмосферу наибольшее количество оксида углерода (74,5 % от сум-
марного выброса по городскому округу), фтористых соединений (100 %), бенз(а)пирена (100 %); от 
Богословской ТЭЦ – филиала ОАО «ТГК-9» – диоксида серы (88,9 %), диоксида азота (54,6 %); от 
Краснотурьинского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» ОАО «Газпром» – метана (97,3 %).

Твердые вещества (пыль, оксиды металлов, зола углей) поступают в атмосферный воздух город-
ского округа от филиала «Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой ком-
пании» ОАО «СУАЛ» (65,3 %) и от Богословской ТЭЦ – филиала ОАО «ТГК-9» (31,9 %).

Пылегазоочистными установками предприятий городского округа в 2008 г. было уловлено 
2 212,749 тыс. т загрязняющих веществ, из них утилизировано 734,772 тыс. т. Средняя степень 
улавливания составила 96,9 %, твердых веществ – 98,7 %, газообразных и жидких веществ – 
3,9 %.

Высокая степень улавливания загрязняющих веществ достигнута на предприятиях по производ-
ству цветных металлов (98,2 %) и на предприятиях по производству и распределению электроэнергии, 
газа и воды (95,0 %). Низкая степень улавливания – на предприятиях добычи полезных ископаемых 
(11,3 %). От предприятий транспорта и коммунального хозяйства загрязняющие вещества выбрасыва-
ются в атмосферу без очистки.

В 2008 г. по сравнению с 2007 г. суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
от стационарных источников городского округа сократился на 9,967 тыс. т (на 12,3 %).

Сократили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу: 
– предприятия, осуществляющие транспортирование по трубопроводам газа, в т. ч. Краснотурьин-

ское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» ОАО «Газпром», на 6,968 тыс. т за счет сокращения 
объемов ремонтных работ на линейных участках магистральных газопроводов;

– предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, в т. ч. Богословская 
ТЭЦ – филиал ОАО «ТГК-9», на 2,539 тыс. т в связи с сокращением доли твердого топлива (угля) и 
увеличением доли природного газа в использованном топливе;

– предприятия по производству цветных металлов, в т. ч. филиал «Богословский алюминиевый за-
вод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» ОАО «СУАЛ», на 0,427 тыс. т за счет снижения 
расхода сырья и расхода анодной массы на тонну получаемого алюминия, снижения содержания фтора 
в сырье, проведения мероприятий по охране атмосферного воздуха.

На остальных предприятиях изменение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
было незначительным.

В 2008 г. мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу проводились 
на одном предприятии городского округа.

На филиале «Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» 
ОАО «СУАЛ» выполнялся ремонт пылегазоочистных установок. Выбросы в атмосферу за счет прове-
денных мероприятий сократились на 0,020 тыс. т, затраты составили – 2,0 млн руб.
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В 2008 г. формы 2-ТП (водхоз) предоставили 23 предприятия городского округа Краснотурьинск. 
Забор свежей воды предприятиями производится из поверхностных источников: реки Турья, Атюс, 
Волчанка, Ляля, Ивдель, Каква, водохранилище на р. Турья.

Объем забора воды из природных водных объектов в 2008 г. составил 51,506 млн м3, использова-
но свежей воды 34,333 млн м3. На хозяйственно-питьевые нужды потрачено 13,344 млн м3 (39 % от 
общего использования свежей воды городским округом Краснотурьинск), на производственные нуж-
ды – 20,872 млн м3 (60,8 %). Потери при транспортировке составили 0,4 млн м3. В оборотном и повтор-
но-последовательном водоснабжении находится 274 млн м3 воды. 

Наиболее крупными водопользователями, на долю которых приходится около 71 % воды, от об-
щего использования воды городским округом Краснотурьинск, являются: Богословская ТЭЦ – фи-
лиал ОАО «ТГК-9» – 5,699 млн м3, филиал «Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской 
алюминиевой компании» ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания» (филиал «БАЗ-СУАЛ» 
ОАО «СУАЛ») – 17,543 млн м3, МУП «Тепловые сети» – 1,18 млн м3.

Сброс в поверхностные водные объекты осуществляют 6 предприятий, имеющие 19 выпусков сточ-
ных вод в поверхностные водные объекты: реки Турья, Вагран, Каква (притоки р. Сосьва), водохра-
нилище на р. Турья. Структура водоотведения по городскому округу Краснотурьинск представлена в 
табл. 6.2.8.

Таблица 6.2.8
Водоотведение по городскому округу Краснотурьинск в 2007–2008 гг.

Год

Водоотведение в поверхностные водные объекты, млн м3

Масса сброса 
загрязняющих ве-

ществ, тыс. тВсего
загрязненных сточных вод нормативно-

чистых  
(без очистки)

нормативно- 
очищенныхвсего без 

 очистки
недостаточно-

очищенных

2007 27,92 4,98 3,53 1,45 – 22,94 11,14

2008 28,92 4,57 3,26 1,31 – 24,35 12,65

В общем водоотведении доля загрязненных (без очистки) сточных вод составляет 71 %, а загряз-
ненных недостаточно-очищенных на очистных сооружениях – 29 %.

На территории городского округа Краснотурьинск действует 14 очистных сооружений (8 биологи-
ческой очистки, 4 механической очистки и 2 физико-химической очистки), суммарной проектной мощ-
ностью 43,312 млн м3 в год. Фактический объем сточных вод, поступивший в поверхностные водные 
объекты после очистных сооружений, составил 25,66 млн м3.

Нормативную очистку сточных вод обеспечивают 6 очистных сооружений:
– биологической очистки – 4: Краснотурьинское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» (2 комп-

лекса очистных сооружений, проектной мощностью 0,1 млн м3/год); филиал «БАЗ-СУАЛ» ОАО «СУАЛ» 
(2 комплекса очистных сооружений, проектной мощностью 14,67 млн м3/год); 

– физико-химической очистки – 1: филиал «БАЗ-СУАЛ» ОАО «СУАЛ» (проектная мощность 
22,8  млн м3/год);

– механической очистки – 1: ОАО «Богословское рудоуправление» (проектная мощность очистных 
сооружений 4,465 млн м3/год).

Основные вкладчики в загрязнение водных объектов (в скобках указана доля сброса предприятия к 
общему сбросу загрязненных сточных вод городским округом Краснотурьинск):

– ЗАО «Золото Северного Урала» – 2,319 млн м3 (50,7 %);
– ОАО «Богословское рудоуправление» – 1,618 млн м3 (35,4 %).
В 2008 г. со сточными водами предприятий городского округа Краснотурьинск в поверхностные 

водные объекты поступило 12,646 тыс. т загрязняющих веществ: 5,2 т нефтепродуктов, 8,77 тыс. т 
сухого остатка, 105,2 т взвешенных веществ, 2,36 тыс. т сульфатов, 812 т хлоридов, 15,9 т алюминия, 
2,9 т железа, 15,9 т фтора, 25,2 т фосфатов, 6,9 т нитритов, 438,8 т нитратов и др. По сравнению с 2007 г. 
масса загрязняющих веществ, поступивших в водные объекты, увеличилась на 1,5 тыс. т.

МУП «Тепловые сети» принимает хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды г. Крас-
нотурьинска, поселков Медная шахта, Рудничный, Чернореченск, Загородный и Прибрежный. Пред-
приятие эксплуатирует 4 комплекса биологических очистных сооружений суммарной проектной мощ-
ностью 657 тыс. м3/год. Сточные воды отводятся через 5 выпусков (4 выпуска хозяйственно-бытовых 
сточных вод и один выпуск производственных без очистки сточных вод котельной). Сточные воды 
объемом 624 тыс. м3 поступили в реки Каква, Турья, Устея.

филиал «бАз-СУАЛ» ОАО «СУАЛ» является градообразующим предприятием и эксплуатирует 
три комплекса очистных сооружений: биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод го-
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родского округа Краснотурьинск; физико-химической очистки промышленных и ливневых сточных 
вод предприятия; биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод спортивно-оздорови-
тельного центра. 

На очистные сооружения биологической очистки (проектной мощностью 14 600 тыс. м3/год) пос-
тупают сточные воды предприятия и хозяйственно-бытовые сточные воды города. В 2008 г. с очистных 
сооружений в р. Турья поступило 13 222 тыс. м3 сточных вод. Сточные воды оздоровительного центра 
поступают на сооружения биологической очистки (проектная производительность 73,0 тыс. м3/год), 
далее – р. Каква. Производственно-ливневые сточные воды после сооружений физико-химической 
очистки (проектной производительностью 22 778,0 тыс. м3/год) сбрасываются в р. Турья. Все очистные 
сооружения работают нормативно.

ОАО «богословское рудоуправление» в 2008 г. сбросило в р. Каква 2 958 тыс. м3 сточных вод, в 
т. ч. нормативно-очищенных – 2 799 тыс. м3, загрязненных (без очистки) – 159 тыс. м3. Предприятие 
эксплуатирует 2 комплекса очистных сооружений: механической и биологической очистки, суммарной 
проектной мощностью 4 275 тыс. м3/год. Очистные сооружения работают нормативно.

ОАО «богословское рудоуправление». Цех «Турьинский рудник». Объем сброса шахтных вод 
(без очистки) в р. Каменка в 2008 г. составил 1 459 тыс. м3, что на 243 тыс. м3 меньше, чем в 2007 г. 
Дебалансовые сточные воды поступают на сооружения механической очистки (проектная мощность 
365 тыс. м3/год), далее – в ручей Песочный. Очистные сооружения работают нормативно.

По форме Технический отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении 
отходов за 2008 г. по муниципальному образованию отчиталось 70 хозяйствующих субъектов.

Хозяйствующими субъектами за 2008 г. образовано 11 125,7 тыс. т отходов производства и по-
требления, из них I класса опасности – 0,002 тыс. т; II класса – 0,026 тыс. т; III класса – 6,96 тыс. т; 
IV класса – 387,6 тыс. т. Хозяйствующими субъектами с максимальным количеством образованных от-
ходов являются: ЗАО «Золото Северного Урала» – 6 255,3 тыс. т (из них 6 252,4 тыс. т – отходы при до-
быче рудных полезных ископаемых); филиал «Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской 
алюминиевой компании» ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания» – 2 466,2 тыс. т (из них 
2 071,6 тыс. т – отходы при добыче рудных полезных ископаемых); ООО «Вторичные драгоценные 
металлы» – 1 762,2 тыс. т (из них 1 761,9 тыс. т – отходы при добыче рудных полезных ископаемых). 
Удельный вес образования отходов хозяйствующими субъектами МО городской округ Краснотурьинск 
в общем объеме образования отходов по области составляет 6,25 %.

1 457,7 тыс. т отходов от добычи рудных полезных ископаемых ЗАО «Золото Северного Урала» 
использованы при строительстве и ремонте дорог, отсыпке скальных подушек под объекты строитель-
ства.

На территории хозяйствующих субъектов и на принадлежащих им объектах размещения отходов 
на конец 2008 г. накоплено 149,6 млн т отходов производства и потребления, из них I–IV класса опас-
ности – 0,513 млн т. Хозяйствующими субъектами с максимальным количеством накопленных отходов 
являются: филиал «Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» 
ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания» − 72,79 млн т (из них 72,48 млн. т – отходы при 
добыче рудных полезных ископаемых); ЗАО «Золото Северного Урала» – 21,74 млн т (отходы при до-
быче рудных полезных ископаемых); Богословская ТЭЦ – филиал ОАО «Территориальная генериру-
ющая компания № 9» – 39,62 млн т (золошлаки); цех «Туринский рудник» ОАО «Металлургический 
завод им. А. К. Серова» – 14,79 млн т (отходы при добыче рудных полезных ископаемых). Удельный 
вес накопления отходов по МО городской округ Краснотурьинск составляет 1,75 % в общем объеме 
накопления отходов по области.

На территории хозяйствующих субъектов во временном хранении накоплено на конец 2008 г. 
1 768,4 тыс. т отходов, из них 1 765,7 тыс. т – отходы при добыче рудных полезных ископаемых V класса 
опасности. 

На территории муниципального образования природоохранными органами зарегистрировано 
24 объекта размещения отходов общей площадью 1 467,2 га.

Муниципальное образование город КАМЕНСК-УРАЛьСКиЙ
Среднегодовая численность постоянного населения МО город Каменск-Уральский –182,0 тыс. че-

ловек, что составляет 4,14 % от общей численности населения области.
По данным отчетов 2-ТП (воздух), в 2008 г. предприятиями городского округа (67 предприятий) 

было выброшено в атмосферу 50,750 тыс. т загрязняющих веществ, что составляет 10,2 % от суммар-
ного выброса по Южному управленческому округу, из них: твердых веществ – 21,090 тыс. т, диоксида 
серы – 6,865 тыс. т, оксида углерода – 18,013 тыс. т, диоксида азота – 3,191 тыс. т, углеводородов – 
0,376 тыс. т, летучих органических соединений – 0,142 тыс. т.

Основной вклад в суммарный выброс загрязняющих веществ от стационарных источников вносили 
предприятия по производству цветных металлов (56,4 %), предприятия по производству и распределе-
нию электроэнергии, газа и воды (40,5 %).
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Предприятия – основные источники загрязнения атмосферного воздуха (в % от суммарного выбро-
са по городскому округу):

– филиал «Уральский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» 
ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания» – 23,948 тыс. т (47,2 %);

– филиал Красногорская ТЭЦ ОАО «ТГК-9» – 20,310 тыс. т (40,0 %);
– ООО «СУАЛ-Кремний-Урал» – 4,465 тыс. т (8,8 %). 
Филиал Красногорская ТЭЦ ОАО «ТГК-9» вносит наибольший вклад в суммарные выбросы по го-

родскому округу диоксида серы (91,0 %) и диоксида азота (90,0 %); филиал «Уральский алюминиевый 
завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компа-
ния» – оксида углерода (94,5 %), бенз(а)пирена (99,6 %), фтористых соединений (100 %). Основная 
доля в суммарных выбросах метана приходится на ОАО «Горвнешблагоустройство» (84,8 %).

Твердые вещества (зола углей, пыль неорганическая, оксиды металлов) поступают в атмосферный 
воздух городского округа от филиала Красногорская ТЭЦ ОАО «ТГК-9» (50,4 %) и от филиала «Ураль-
ский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» ОАО «Сибирско-Уральская 
алюминиевая компания» (27,8 %).

Пылегазоочистными установками городского округа в 2008 г. было уловлено 298,044 тыс. т загряз-
няющих веществ, из них утилизировано 111,341 тыс. т. Средняя степень улавливания составила 85,4 %, 
твердых веществ – 93,3 %, газообразных и жидких веществ – 7,1 %.

Наибольшая степень улавливания загрязняющих веществ достигнута в строительстве (97,0 %), на 
предприятиях по производству и распределению электроэнергии, газа и воды (90,0 %), на предприятиях 
по производству неметаллических минеральных продуктов (88,6 %). Низкая степень улавливания – на 
предприятиях транспорта (0,4 %). От предприятий коммунального хозяйства загрязняющие вещества 
выбрасываются в атмосферу без очистки.

В 2008 г. по сравнению с 2007 г. суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
от стационарных источников городского округа сократился на 3,271 тыс. т (на 6,1 %).

Сократили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу: 
– предприятия по производству цветных металлов, в т. ч.: филиал «Уральский алюминиевый завод 

Сибирско-Уральской алюминиевой компании» ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания» – 
на 0,718 тыс. т за счет сокращения расхода сырья на тонну получаемого алюминия, применения су-
хой анодной массы, вывод из работы печи спекания № 3, выполнения природоохранных мероприятий; 
ООО «СУАЛ-Кремний-Урал» – 0,500 тыс. т за счет незапланированных простоев печей;

– предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, в т. ч. филиал Крас-
ногорская ТЭЦ ОАО «ТГК-9» – на 1,647 тыс. т в связи с увеличением доли природного газа в сжигае-
мом топливе, выполнением природоохранных мероприятий;

– предприятия по производству чугуна, ферросплавов, стали, проката, в т. ч. ОАО «Синарский 
трубный завод» – на 0,085 тыс. т за счет сокращения объема производства стальных труб, сокращения 
времени работы технологического оборудования, выполнения мероприятий по охране атмосферного 
воздуха.

Увеличились выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий коммунального хозяйс-
тва, в т. ч. от ОАО «Горвнешблагоустройство» – на 0,335 тыс. т.

На предприятиях других видов экономической деятельности изменение объемов выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферу было незначительным.

В 2008 г. мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу проводились 
на двух предприятиях города.

На филиале «Уральский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» 
ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания» выполнялся ремонт рукавных фильтров в элект-
ролизных цехах и ремонт газоочистных установок на печах спекания. В результате проведенных меро-
приятий выбросы загрязняющих веществ в атмосферу сократились на 0,149 тыс. т, затраты составили 
22,836 млн руб.

На филиале Красногорская ТЭЦ ОАО «ТГК-9» проводилась замена элементов батарейных цикло-
нов, затраты составили 0,691 млн руб., выбросы в атмосферу сократились на 0,061 тыс. т.

В МО город Каменск-Уральский в 2008 г. отчиталось по форме 2-ТП (водхоз) 21 предприятие. 
Забор свежей воды предприятиями производится из поверхностных источников: р. Исеть, Нижне-Сы-
сертское водохранилище.

Объем забора воды из природных водных объектов в 2008 г. составил 85,239 млн м3, использова-
но свежей воды 62,616 млн м3. На хозяйственно-питьевые нужды израсходовано 24,034 млн м3 (38 % 
от общего использования свежей воды МО город Каменск-Уральский), на производственные нужды – 
38,48 млн м3 (61 %). Потери при транспортировке составили 10,076 млн м3. В оборотном и повторно-
последовательном водоснабжении находится 259,073 млн м3 воды.

Наиболее крупными водопользователями, на долю которых приходится около 95 % воды, от общего 
использования воды МО город Каменск-Уральский, являются: ОАО «ТГК-9» – филиал «Красногорская 
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ТЭЦ» – 16,317 млн м3, МУ «Дирекция единого заказчика» – 15,881 млн м3, ОАО «СУАЛ» – филиал 
«УАЗ-СУАЛ» – 16,317 млн м3, ОАО «Синарский трубный завод» – 10,949 млн м3. 

Сброс в поверхностные водные объекты осуществляют 13 предприятий, имеющих 21 выпуск сточ-
ных вод в р. Исеть и ее притоки. Структура водоотведения МО город Каменск-Уральский представлена 
в табл. 6.2.9.

Таблица 6.2.9

Водоотведение по МО город Каменск-Уральский в 2007–2008 гг.

Год

Водоотведение в поверхностные водные объекты, млн м3

Масса сброса загряз-
няющих веществ, 

тыс. тВсего
загрязненных сточных вод нормативно-

чистых  
(без очистки)

нормативно- 
очищенныхвсего без 

очистки
недостаточно-

очищенных
2007 53,42 49,82 14,04 35,78 3,60 – 25,56

2008 56,37 26,36 12,35 14,01 3,61 26,40 23,04

В общем водоотведении доля загрязненных (без очистки) сточных вод составляет 22 %, а загряз-
ненных недостаточно-очищенных на очистных сооружениях – 25 %.

На территории МО город Каменск-Уральский действует 13 очистных сооружений (биологической 
очистки – 1, механической очистки – 8 и физико-химической очистки – 4), суммарной проектной мощ-
ностью 59,118 млн м3/год. Фактический объем сточных вод, поступивший в поверхностные водные 
объекты после очистных сооружений, составил 40,41 млн м3.

Нормативную очистку сточных вод обеспечивает ООО «Водоканал» (проектная мощность со-
оружений биологической очистки – 44,895 млн м3/год, механической очистки – 1,012 млн м3/год), 
ОАО «Управляющая компания «ПТП» (проектная мощность сооружений механической очистки – 
0,033 млн м3/год). 

Основные вкладчики в загрязнение водных объектов (в скобках указана доля сброса предприятия к 
общему сбросу загрязненных сточных вод по МО город Каменск-Уральский):

– филиал «СУАЛ-УАЗ» ОАО «СУАЛ» – 10,782 млн м3 (41 %);
– ОАО «Синарский трубный завод» – 10,034 млн м3 (38 %);
– ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» – 3,348 млн м3 (13 %).
В 2008 г. со сточными водами предприятий МО город Каменск-Уральский в поверхностные водные 

объекты поступило 23,041 тыс. т загрязняющих веществ: 34,9 т нефтепродуктов, 622 т взвешенных ве-
ществ, 17,1 тыс. т сухого остатка, 2,44 тыс. т сульфатов, 578 т хлоридов, 15,3 т алюминия, 6,8 т железа, 
1 т марганца, 100 кг меди, 23,9 т фтора, 39,8 т фосфатов, 939,9 т кальция, 20,8 т нитрит-ионов, 1 тыс. т 
нитрат-ионов и др. 

ОАО «Водоканал» принимает хозяйственно-бытовые сточные воды города Каменск-Уральский. 
В 2008 г. предприятие сбросило 26 695 тыс. м3 сточной воды, в т. ч. загрязненных недостаточно-очищен-
ных – 306 тыс. м3, нормативно-очищенных – 26 389 тыс. м3. Предприятие эксплуатирует 4 комплекса 
очистных сооружений: механической очистки – 3 (суммарной проектной мощностью 1 908 тыс. м3/ год), 
биологической очистки – 1 (проектной мощностью 44 895 тыс. м3/год). Сброс сточных вод осущест-
вляется через четыре выпуска в реки Исеть, Каменка, болото без названия. Сооружения биологической 
очистки и одно сооружение механической очистки обеспечивают нормативную очистку.

ОАО «СУАЛ» – филиал «УАз-СУАЛ» в 2008 г. сбросил загрязненных без очистки промышленно-
ливневых сточных вод в Волковское водохранилище 10 782 тыс. м3, что на 716 тыс. м3 больше, чем 
в 2007 г. Увеличение объема сброса сточных вод объясняется увеличением использования свежей тех-
нической воды на промышленные нужды.

ОАО «КУМз» (ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод») сбросил в поверхностные 
водные объекты (р. Исеть и Волковское водохранилище) 3 348 тыс. м3 загрязненных сточных вод, из 
них 764 тыс. м3 – без очистки; 2 584 тыс. м3 – недостаточно-очищенных после сооружений физико-
химической очистки. Объем сточной воды, поступившей на очистку, в 1,5 раза превысил проектную 
мощность очистных сооружений (1 752,0 тыс. м3/год). 

Красногорская ТЭЦ – филиал ОАО «ТГК-9». В 2008 г. сброс сточных вод в Волковское водо-
хранилище на р. Исеть составил 97,5 тыс. м3. Категория сбрасываемой воды – нормативно-чистая (без 
очистки).

По форме Технический отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении 
отходов за 2008 г. по МО город Каменск-Уральский отчиталось 111 хозяйствующих субъектов.

Хозяйствующими субъектами МО город Каменск-Уральский за 2008 г. образовано 1 263,5 тыс. т от-
ходов производства и потребления, из них I–IV класса опасности для окружающей среды – 85,61 тыс. т, 
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в т. ч.: I класса – 0,017 тыс. т; II класса – 0,026 тыс. т; III класса – 29,86 тыс. т; IV класса – 55,71 тыс. т. 
Максимальное количество отходов образовано хозяйствующими субъектами:

– филиал «Уральский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» 
ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания» – 1 153,8 тыс. т (из них 502,068 тыс. т – минераль-
ные шламы V класса опасности);

– ОАО «Территориальная генерирующая компания № 9» – филиал Красногорская ТЭЦ – 186,71 тыс. т 
(из них 185,44 тыс. т – золошлаки от сжигания углей);

– ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» – 137,69 тыс. т, из них 111,75 тыс. т – лом 
алюминия несортированный (использован в производстве), 10,92 тыс. т – шлак печей переплава алю-
миниевого производства IV класса опасности.

Удельный вес образования отходов хозяйствующими субъектами МО город Каменск-Уральский в 
общем объеме образования отходов по области составляет 0,71 %. 

На территории хозяйствующих субъектов и на принадлежащих им объектах размещения отходов 
на конец 2008 г. накоплено 45,07 млн т отходов производства и потребления, из них I–IV классов опас-
ности для окружающей среды – 2,94 млн т. Основное количество отходов производства накоплено на 
филиале «Уральский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» ОАО «Сибир-
ско-Уральская алюминиевая компания»« – 39 018,07 тыс. т (минеральные шламы V класса опаснос-
ти); ОАО «Синарский трубный завод» – 1 897,20 тыс. т (из них 889,24 тыс. т – отходы от реагентной 
очистки сточных вод III класса опасности; 977,16 тыс. т – металлургические шлаки, съемы и пыль 
IV класса опасности); ОАО «Территориальная генерирующая компания № 9» – филиал Красногорская 
ТЭЦ – 3 049,41 тыс. т (3 033,40 тыс. т – золошлаки от сжигания углей); ОАО «Каменск-Уральский 
металлургический завод» – 75,98 тыс. т (68,40 тыс. т – отходы от реагентной очистки сточных вод). 
Удельный вес накопления отходов по МО город Каменск-Уральский составляет 0,53 % в общем объеме 
накопления отходов по области.

На территории МО город Каменск-Уральский природоохранными органами зарегистрировано 
16 объектов размещения отходов общей площадью 548,61 га.

Муниципальное образование городской округ РЕВДА 
Среднегодовая численность постоянного населения за 2008 г. МО городской округ Ревда – 63,2 тыс. 

человек, что составляет 1,4 % от общей численности населения области.
По данным отчетов 2-ТП (воздух), в 2008 г. предприятиями городского округа (28 предприятий) 

было выброшено в атмосферу 26,598 тыс. т загрязняющих веществ, что составляет 48,4 % от суммар-
ного выброса по Западному управленческому округу, из них: твердых веществ – 2,328 тыс. т, диоксида 
серы – 21,422 тыс. т, оксида углерода – 1,907 тыс. т, диоксида азота – 0,447 тыс. т, углеводородов – 
0,200 тыс. т, летучих органических соединений – 0,054 тыс. т.

Основной вклад в суммарный выброс загрязняющих веществ от стационарных источников вносили 
предприятия по производству цветных металлов (90,6 %), предприятия по производству чугуна, фер-
росплавов, стали, проката (6,8 %).

Предприятия – основные источники загрязнения атмосферного воздуха (в % от суммарного выбро-
са по городскому округу):

– ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» – 24,104 тыс. т (90,6 %);
– ЗАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» – 1,800 тыс. т (6,8 %);
– ООО «Горкомхоз» – 0,292 тыс. т (1,1 %). 
От ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» выбрасывается наибольшее количество диок-

сида серы (99,7 % от суммарного выброса по городскому округу), фтористых соединений (95,9 %), сер-
ной кислоты (100 %), твердых веществ (пыль неорганическая, оксиды металлов – 88,3 %). Наибольшее 
количество оксида углерода выбрасывается от ЗАО «Нижнесергинский метизно-металлургический 
завод» (72,1 %). Диоксид азота поступает в атмосферу от ОАО «Среднеуральский медеплавильный за-
вод» (58,6 %) и ЗАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» (24,2 %); сероводород – от 
ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» (62,7 %) и ЗАО «Нижнесергинский метизно-метал-
лургический завод (24,3 %). От ООО «Горкомхоз» выбрасывается наибольшее количество аммиака 
(93,1 %) и метана (94,6 %).

Пылегазоочистными установками предприятий городского округа в 2008 г. было уловлено 
342,144 тыс. т загрязняющих веществ, из них утилизировано 336,556 тыс. т. Средняя степень улавлива-
ния составила 92,8 %, твердых веществ – 94,0 %, газообразных и жидких веществ – 92,6 %.

Наибольшая степень улавливания загрязняющих веществ достигнута на предприятиях по произ-
водству цветных металлов (93,0 %), на предприятиях по производству чугуна, ферросплавов, стали, 
проката (90,3 %), в строительстве (84,0 %). Низкая степень улавливания – на предприятиях по произ-
водству машин и оборудования (8,2 %). От предприятий по производству и распределению электро-
энергии, газа и воды, транспорта и коммунального хозяйства загрязняющие вещества выбрасываются 
в атмосферу без очистки.
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В 2008 г. выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников город-
ского округа остался практически на уровне 2007 г.

Сократили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу: 
– предприятия по производству цветных металлов, в т. ч. ОАО «Среднеуральский медеплавильный 

завод» – на 0,403 тыс. т за счет увеличения количества утилизируемых отходящих газов от медепла-
вильного производства, проведения мероприятий по охране атмосферного воздуха, ОАО «Ревдинский 
завод по обработке цветных металлов» – на 0,049 тыс. т в связи с сокращением выпуска продукции;

– предприятия транспорта, в т. ч. ООО «Предприятие Михайлов» – на 0,232 тыс. т за счет проведе-
ния мероприятий по охране атмосферного воздуха.

Увеличили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в основном предприятия следующих ви-
дов экономической деятельности:

– предприятия по производству чугуна, ферросплавов, стали, проката, в т. ч.: ЗАО «Нижнесер-
гинский метизно-металлургический завод» – на 0,867 тыс. т (работа на полную мощность введенной 
в 2007 г. 2-й линии электросталеплавильного производства);

– предприятия коммунального хозяйства, в т. ч. ООО «Горкомхоз» – на 0,023 тыс. т в связи с увели-
чением объемов складирования бытовых отходов на полигоне.

На предприятиях других видов экономической деятельности изменение объемов выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферу было незначительным.

В 2008 г. на трех предприятиях города было выполнено 10 мероприятий по сокращению выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосферу. За счет реализации мероприятий выбросы сократились на 
0,504 тыс. т, затраты составили 37,1 млн руб.

На ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» за счет капитального ремонта пылегазоочист-
ных установок после конвертеров, герметизации газоходных систем, реконструкции электрофильтров 
конвертерного передела и сернокислотного цеха выбросы загрязняющих веществ в атмосферу сокра-
тились на 0,397 тыс. т, затраты составили 33,4 млн руб.

На ООО «Предприятие Михайлов» выполнялась реконструкция газоочистных установок на ас-
фальтобетонном производстве. Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составило 
0,107 тыс. т, затраты – 1,2 млн руб.

На ЗАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» проводилось строительство газо-
очистных установок в известково-обжиговом отделении и в отделениях подготовки ферросплавов, кок-
са, переработки боя огнеупоров. Затраты составили 2,5 млн руб.

В 2008 г. в городском округе Ревда по форме 2-ТП (водхоз) отчиталось 5 предприятий. Забор све-
жей воды предприятиями города осуществляется из следующих поверхностных источников: Ревдин-
ское водохранилище и р. Чусовая.

В 2008 г. объем забора воды из природных водных объектов составил 22,079 млн м3, использовано 
свежей воды 19,491 млн м3. На хозяйственно-питьевые нужды израсходовано 11,682 млн м3 (60 % от об-
щего использования свежей воды городским округом Ревда), на производственные нужды – 7,807 млн м3 
(40 %). Потери при транспортировке составили 0,47 млн м3. В оборотном и повторно-последователь-
ном водоснабжении находится 288,6 млн м3 воды. 

Наиболее крупными водопользователями, на долю которых приходится около 97 % воды от общего 
использования свежей воды городским округом Ревда, являются: УМП «Водоканал» – 9,286 млн м3, 
ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» – 7,487 млн м3, ЗАО «Нижнесергинский метизно-ме-
таллургический завод» – 2,076 млн м3.

Сброс в поверхностные водные объекты осуществляют 4 предприятия, имеющие 9 выпусков сточ-
ных вод в р. Чусовая и ее притоки (реки Ревда, Ельчевка, Житовка, Каменушка, Утка). Структура водо-
отведения по МО городской округ Ревда представлена в табл. 6.2.10.

Таблица 6.2.10
Водоотведение по МО городской округ Ревда в 2007–2008 гг.

Год

Водоотведение в поверхностные водные объекты, млн м3
Масса сброса 
загрязняющих 

веществ,  
тыс. т

Всего
загрязненных сточных вод нормативно-

чистых  
(без очистки)

нормативно-
очищенныхвсего без  

очистки
недостаточно-

очищенных
2007 9,74 3,67 0,92 2,75 – 6,07 11,54

2008 11,15 3,81 1,20 2,61 – 7,34 11,91

В общем водоотведении доля загрязненных (без очистки) сточных вод составляет 11 %, а загрязнен-
ных недостаточно-очищенных на очистных сооружениях – 32 %. В 2008 г. увеличился объем сбрасыва-
емых нормативно-очищенных сточных вод УМП «Водоканал» на 1,3 млн м3.
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На территории МО городской округ Ревда действует 5 очистных сооружений (биологической очист-
ки – 1, механической очистки – 3 и физико-химической очистки – 1), суммарной проектной мощностью 
21,016 млн м3/год. Фактический объем сточных вод, поступающий в поверхностные водные объекты 
после очистных сооружений, составил 9,95 млн м3.

Нормативную очистку сточных вод обеспечивают очистные сооружения биологической очистки 
УМП «Водоканал» (проектная мощность очистных сооружений 12,59 млн м3/год) и очистные соору-
жения механической очистки ОАО «Ревдинский кирпичный завод» (проектная мощность очистных 
сооружений 0,254 млн м3/год).

Основной вклад в загрязнение водных объектов вносит ОАО «Среднеуральский медеплавильный 
завод», доля сброса которого к общему сбросу загрязненных сточных вод по городскому округу Ревда 
составила 70 %.

В 2008 г. со сточными водами предприятий МО городской округ Ревда в поверхностные водные 
объекты поступило 11,91 тыс. т загрязняющих веществ: 187 т взвешенных веществ, 3,5 тыс. т сульфа-
тов, 7,4 тыс. т сухого остатка, 362 т хлоридов, 0,53 т меди, 4,4 т железа, 14,1 т фтора, 36,7 т фосфатов, 
3 т цинка, 24,1 т кальция, 360,6 т нитрат-ионов, 110 т нитрит-ионов и др. 

УМП «Водоканал» осуществляет сброс сточных вод двумя выпусками. При проектной мощности 
12 592,5 тыс. м3/год на очистные сооружения биологической очистки в 2008 г. поступило 7 307 тыс. м3 
сточных вод хозяйственно-бытовой канализации города, что на 570 тыс. м3 больше, чем в 2007 г. 
Очистные сооружения работают нормативно. В р. Животовка с фильтровальной станции поступило 
818 тыс. м3 загрязненных (без очистки) производственных сточных вод.

ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» осуществляет сброс сточных вод в поверхност-
ные водные объекты тремя выпусками. Дебалансовые воды малосернистого хвостохранилища направ-
ляются в отстойник (проектной мощностью 7 200,0 тыс. м3/год), после очистки – в р. Чусовая. В 2008 г. 
сброс увеличился на 62 тыс. м3 по сравнению с 2007 г. и составил 2 496 тыс. м3. Увеличение объема 
сбрасываемых сточных вод связано с увеличением выпуска продукции. Фильтрационные и дренаж-
ные воды пиритного хвостохранилища сбрасываются без очистки в р. Чусовая, а фильтрационные и 
дренажные воды малосернистого хвостохранилища поступают без очистки в р. Ельчевка. Суммарный 
объем загрязненных без очистки сточных вод составил 181,3 тыс. м3.

зАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» (металлургическое производство) 
сбрасывает в р. Ревда без очистки производственные сточные воды объемом 196 тыс. м3 от охлаждения 
оборудования компрессорной станции. Уменьшение объема сточных вод на 63 тыс. м3 по сравнению 
с прошлым годом связано с выводом из эксплуатации метизных цехов. Поверхностные сточные воды 
с промплощадки «Кольцо» поступают на очистные сооружения физико-химической очистки проект-
ной мощностью 19 тыс. м3/год, далее – в р. Ревда. 

По форме Технический отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении 
отходов за 2008 г. по МО городской округ Ревда отчиталось 33 хозяйствующих субъекта.

Хозяйствующими субъектами МО городской округ Ревда за 2008 г. образовано 2 078,7 тыс. т отхо-
дов, из них I–IV классов опасности для окружающей среды – 812,539 тыс. т (I класса – 0,004 тыс. т; 
II класса – 0,005 тыс. т; III класса – 3,849 тыс. т; IV класса – 808,681 тыс. т). На ОАО «Среднеураль-
ский медеплавильный завод» образовано 1 756,6 тыс. т отходов, из них металлические шламы V класса 
опасности для окружающей среды – 1 006,79 тыс. т, металлургические шлаки, съемы и пыль IV класса 
опасности – 507,21 тыс. т, прочие твердые минеральные отходы IV класса опасности – 8,39 тыс. т. 
Удельный вес образования отходов хозяйствующими субъектами МО городской округ Ревда в общем 
объеме образования отходов по области составляет 1,17 %.

2 140,15 тыс. т отходов производства ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» в течение 
2008 г. было использовано, из них металлургические шлаки, съемы и пыль IV класса опасности – 
1 047,33 тыс. т и металлические шламы V класса опасности для окружающей среды – 1 006,60 тыс. т – 
на благоустройство территории муниципального образования.

На территории хозяйствующих субъектов и на принадлежащих им объектах размещения отходов на 
конец 2008 г. накоплено 60,56 млн т отходов производства и потребления, из них I–IV классов опаснос-
ти для окружающей среды – 57,1 млн т, в т. ч. отходы I класса – 0,2 млн т, II и III классов – < 0,1 млн т, 
IV класса – 56,9 млн т. Основной объем отходов, накопленный на территории МО, сосредоточен на 
ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» – 59,33 млн т, из них: отходы солей мышьяка в твер-
дом виде I класса опасности – 213,86 тыс. т; металлургические шлаки, съемы и пыль IV класса опас-
ности – 16 687,80 тыс. т; прочие твердые минеральные отходы IV класса опасности – 8 896,6 тыс. т; 
отходы при добыче рудных полезных ископаемых IV класса опасности – 28 947,83 тыс. т; металли-
ческие шламы IV класса опасности – 1 441,44 тыс. т; прочие твердые минеральные отходы V класса 
опасности – 3 134,29 тыс. т. 

Удельный вес накопления отходов по муниципальному образованию составляет 0,71 % в общем 
объеме накопления отходов по области.
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На территории хозяйствующих субъектов МО городской округ Ревда на временном хранении на-
коплено на конец 2008 г. 0,27 тыс. т отходов. 

На территории МО городской округ Ревда природоохранными органами зарегистрировано 16 дей-
ствующих объектов размещения отходов общей площадью 338,94 га.

Муниципальное образование городской округ ПЕРВОУРАЛьСК 
Среднегодовая численность постоянного населения за 2008 г. МО городской округ Первоуральск – 

159,1 тыс. человек, что составляет 3,6 % от общей численности населения области.
По данным отчетов 2-ТП (воздух), в 2008 г. предприятиями городского округа (82 предприятия) 

было выброшено в атмосферу 6,920 тыс. т загрязняющих веществ, что составляет 12,6 % от суммар-
ного выброса по Западному управленческому округу, из них: твердых веществ – 1,406 тыс. т, диокси-
да серы – 0,225 тыс. т, оксида углерода – 1,320 тыс. т, диоксида азота – 0,999 тыс. т, углеводородов – 
2,365 тыс. т, летучих органических соединений – 0,316 тыс. т.

Основной вклад в суммарный выброс загрязняющих веществ от стационарных источников вно-
сили предприятия коммунального хозяйства (35,1 %), предприятия по производству и распределе-
нию электроэнергии, газа и воды (20,8 %), предприятия по производству чугуна, ферросплавов, 
стали, проката (11,2 %), предприятия по производству неметаллических минеральных продуктов 
(8,7 %).

Предприятия – основные источники загрязнения атмосферного воздуха (в % от суммарного выбро-
са по городскому округу):

– ЗАО ПКП «Сталь-маркет» – 2,308 тыс. т (33,4 %);
– «Первоуральская ТЭЦ» – филиал ОАО «ТГК-9» – 0,727 тыс. т (10,5 %);
– ООО «Свердловские коммунальные системы» – 0,711 тыс. т (10,3 %);
– ОАО «Первоуральский новотрубный завод» – 0,680 тыс. т (9,8 %);
– ОАО «Билимбаевский завод «ТИМ» – 0,605 тыс. т (8,7 %);
– ОАО «Первоуральское рудоуправление» – 0,536 тыс. т (7,8 %).
Вклад предприятий в суммарные выбросы от стационарных источников городского округа по ви-

дам загрязняющих веществ:
– диоксид серы – ООО «Свердловские коммунальные системы» (56,2 %), ОАО «Билимбаевский 

завод «ТИМ» (26,6 %);
– оксид углерода – ОАО «Билимбаевский завод «ТИМ» (35,2 %), ООО «Свердловские коммуналь-

ные системы» (14,8 %);
– диоксид азота – «Первоуральская ТЭЦ» – филиал ОАО «ТГК-9» (57,1 %);
– твердые вещества – ОАО «Первоуральское рудоуправление» (32,8 %), ООО «Свердловские ком-

мунальные системы» (24,6 %);
– аммиак – ЗАО ПКП «Сталь-маркет» (64,0 %), ПМУП «Завод по переработке ТБО» (21,5 %);
– метан – от ЗАО ПКП «Сталь-маркет» (93,8 %);
– фтористые соединения – ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (80,7 %).
Пылегазоочистными установками предприятий городского округа в 2008 г. было уловлено 

20,047 тыс. т загрязняющих веществ, из них утилизировано 18,830 тыс. т. Средняя степень улавлива-
ния составила 74,3 %, твердых веществ – 93,4 %, газообразных и жидких веществ – 0,5 %.

Высокая степень улавливания загрязняющих веществ достигнута на предприятиях химического 
производства (99,0 %), в строительстве (89,2 %). Низкая степень улавливания – на предприятиях по 
производству и распределению электроэнергии, газа и воды (0,3 %). От предприятий транспорта и ком-
мунального хозяйства загрязняющие вещества выбрасываются в атмосферу без очистки.

В 2008 г. по сравнению с 2007 г. суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
от стационарных источников городского округа увеличился на 1,044 тыс. т (на 17,8 %).

Увеличили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в основном предприятия следующих ви-
дов экономической деятельности:

– предприятия коммунального хозяйства, в т. ч.: ЗАО ПКП «Сталь-маркет» – на 1,886 тыс. т в связи 
с увеличением объемов складирования бытовых отходов на полигоне и уточнения материалов инвен-
таризации источников выбросов в атмосферу, Первоуральское муниципальное предприятие «Завод по 
переработке твердых бытовых отходов» – на 0,058 тыс. т в связи с увеличением объемов отходов, пос-
тупающих на сортировку;

– ряд предприятий по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, в т. ч. 
ООО «Свердловские коммунальные системы» – на 0,326 тыс. т за счет взятых в аренду котельных по-
селков Новоуткинск и Прогресс;

– предприятия по производству неметаллических минеральных продуктов, в т. ч. ОАО «Билимбаев-
ский завод «Термоизоляционных материалов» – на 0,132 тыс. т в связи с увеличением времени работы 
технологического оборудования.

Сократили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу: 
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– предприятия по добыче полезных ископаемых, в т. ч. ОАО «Первоуральское рудоуправление» – 
на 0,166 тыс. т за счет применения эмульсионных взрывчатых веществ при проведении взрывных 
работ;

– предприятия транспорта, в т. ч. Свердловская дистанция гражданских сооружений, водоснабже-
ния и водоотведения Свердловского отделения Свердловской железной дороги филиала ОАО «РЖД» – 
на 0,153 тыс. т в связи с передачей котельных на баланс муниципального образования;

– предприятия по производству чугуна, ферросплавов, стали, проката, в т. ч. ОАО «Первоуральский 
новотрубный завод» – на 0,063 тыс. т в связи с сокращением объемов производства;

– ряд предприятий по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, в т. ч. «Перво-
уральская ТЭЦ» – филиал ОАО «ТГК-9» – на 0,069 тыс. т в связи с сокращением объемов использован-
ного топлива.

В 2008 г. мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу проводились 
на одном предприятии городского округа. 

На ОАО «Первоуральский новотрубный завод» за счет демонтажа технологического оборудования 
в трубопрокатном цехе № 5 и трубоволочильных цехах № 8, 10 (станки, стан ХПТ-120, наплавочные 
установки) выбросы загрязняющих веществ в атмосферу сократились на 0,001 тыс. т. Затраты состави-
ли 0,680 млн руб.

В городском округе Первоуральск в 2008 г. по форме 2-ТП (водхоз) отчиталось 22 предприятия. 
Основные водные объекты, используемые для забора воды: реки Чусовая, Талица, Шайтанка, водохра-
нилища Ревдинское, Верхне-Шайтанское и Нижне-Шайтанское. 

Объем забора воды из природных водных объектов составил 173,832 млн м3, использовано свежей 
воды 31,965 млн м3. Разница между объемом забранной воды и использованной объясняется транзи-
том (переброской 110 млн м3 воды из Нижне-Мариинского водохранилища в Ревдинское водохрани-
лище. На хозяйственно-питьевые нужды израсходовано 16,896 млн м3 (53 % от общего использования 
свежей воды городским округом Первоуральск), на производственные нужды – 13,929 млн м3 (44 %). 
Потери при транспортировке – 7,5 млн м3 (основные потери на предприятии ППМУП «Водоканал» – 
6,7 млн м3). В оборотном и повторно-последовательном водоснабжении находится 67,9 млн м3 воды.

Наиболее крупными водопользователями свежей воды городского округа Первоуральск являются: 
ППМУП «Водоканал» – 14,473 млн м3, ОАО «Первоуральский новотрубный завод» – 8,315 млн м3.

Сброс в поверхностные водные объекты осуществляют 9 предприятий, имеющих 18 выпусков 
сточных вод в поверхностные водные объекты: р. Чусовая; реки Большая Шайтанка, Пахотка – притоки 
р. Чусовая. Структура водоотведения городского округа Первоуральск представлена в табл. 6.2.11. 

Таблица 6.2.11

Водоотведение по городскому округу Первоуральск в 2007–2008 гг.

Год

Водоотведение в поверхностные водные объекты, млн м3

Масса сброса 
загрязняющих 
 веществ, тыс. тВсего

загрязненных сточных вод нормативно- 
чистых  

(без очистки)

нормативно-
очищенныхвсего без 

очистки
недостаточно-

очищенных
2007 60,72 35,88 0,18 35,70 24,82 0,02 40,69

2008 57,106 57,06 23,11 33,95 0,049 – 33,64

В общем водоотведении доля загрязненных (без очистки) сточных вод составляет 40 %, а загрязнен-
ных недостаточно-очищенных на очистных сооружениях – 59 %. Сточные воды ОАО «Билимбаевский 
рудник» объемом 22,956 млн м3 переведены из категории нормативно-чистой в категорию загрязнен-
ная без очистки вода, так как в результате разработки нового горизонта ухудшилось качество шахтной 
воды.

На территории городского округа Первоуральск действует 13 очистных сооружений (7 биологичес-
кой очистки, 4 механической очистки и 2 физико-химической очистки), суммарной проектной мощ-
ностью 39,3 млн м3 в год. Фактический объем сточных вод, поступающий в поверхностные водные 
объекты после очистных сооружений, составил 33,95 млн м3.

Нормативную очистку сточных вод не обеспечивает ни одно очистное сооружение городского ок-
руга Первоуральск.

Основные вкладчики в загрязнение водных объектов (в скобках указана доля сброса предприятия к 
общему сбросу загрязненных сточных вод городским округом Первоуральск):

– ППМУП «Водоканал» – 25,93 млн м3 (45 %);
– ОАО «Первоуральский новотрубный завод» – 6,415 млн м3 (11 %);
– ЗАО «Русский хром 1915» – 1,066 млн м3 (2 %).
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В 2008 г. со сточными водами предприятий городского округа Первоуральск в поверхностные вод-
ные объекты поступило 33,638 тыс. т загрязняющих веществ: 8,3 т нефтепродуктов, 24,41 тыс. т сухого 
остатка, 726 т взвешенных веществ, 3,6 тыс. т сульфатов, 1,89 тыс. т хлоридов, 20,9 т железа, 421 т маг-
ния, 500 кг марганца, 154 кг меди, 10,8 т фтора, 42,6 т фосфатов, 1,7 тыс. т кальция, 20 кг хрома (+6), 
315 кг хрома (+3), 20,5 т нитрит-ионов, 622,6 т нитрат-ионов и др. По сравнению с 2007 г. масса загряз-
няющих веществ уменьшилась на 9 тыс. т.

ППМУП «Водоканал» эксплуатирует 4 очистных сооружения биологической очистки, суммарной 
проектной мощностью 28,686 млн м3/год. После очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных 
вод городского округа Первоуральск, поселков Ново-Алексеевка, Билимбай, турбазы «Хрустальная» 
сточные воды сбрасываются через четыре выпуска в реки Чусовая, Чаша, карьер. Суммарный объем 
сброса в 2008 г. составил 25,979 млн м3, в т. ч. загрязненных недостаточно-очищенных – 25,93 млн м3, 
нормативно-чистых – 0,049 млн м3. В 2008 г. проводилась реконструкция очистных сооружений г. Пер-
воуральска.

ОАО «Первоуральский новотрубный завод» сбросил в поверхностные водные объекты (реки 
Чусовая, Большая Шайтанка) в 2008 г. 6,415 млн м3 загрязненных недостаточно-очищенных сточ-
ных вод, что на 1,636 млн м3 меньше, чем в 2007 г. Предприятие эксплуатирует очистные сооруже-
ния механической очистки проектной мощностью 694 тыс. м3/год, физико-химической очистки – 
7 884 тыс. м3/ год.

зАО «Русский хром 1915» сбросил в р. Пахотка (приток р. Чусовая) 1 066 тыс. м3 недостаточ-
но-очищенных сточных вод. Объем сбрасываемых сточных вод сократился в сравнении с 2007 г. на 
323,0 тыс. м3, что связано с уменьшением объема производства товарной продукции до 40 %. Сточ-
ные воды проходят физико-химическую очистку на станции нейтрализации (проектная производитель-
ность 3 066,0 тыс. м3/год). Очистные сооружения работают не нормативно. Превышение концентраций 
загрязняющих веществ по отношению к ПДС по нефтепродуктам в 6 раз, железу – 28 раз, хрому (3+) – 
12 раз. По хрому (6+) очистка на нормативном уровне, не превышает 0,01 мг/дм3.

ОАО «билимбаевский рудник» осуществляет сброс загрязненных без очистки карьерных вод 
в р. Чусовая. В 2008 г. объем сточных вод составил 22,956 млн м3/год, что на 1,82 млн м3 меньше, чем 
в 2007 г. 

По форме Технический отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении 
отходов за 2008 г. по МО городской округ Первоуральск отчиталось 109 хозяйствующих субъектов.

Хозяйствующими субъектами муниципального образования за 2008 г. образовано 3 973,63 тыс. т от-
ходов, из них I–IV класса опасности для окружающей среды – 128,60 тыс. т, в т. ч. I класса – <0,1 тыс. т; 
II класса – <0,1 тыс. т; III класса – 45,38 тыс. т; IV класса – 83,21 тыс. т.

Наибольшее количество отходов образовано следующими хозяйствующими субъектами:
– ОАО Первоуральский динасовый завод» – 875,0 тыс. т (из них отходы при добыче нерудных по-

лезных ископаемых V класса опасности для окружающей среды – 871,53 тыс. т);
– ОАО «Первоуральское рудоуправление» – 614,5 тыс. т (отходы при добыче рудных полезных ис-

копаемых V класса опасности для окружающей среды);
– ОАО «Первоуральский новотрубный завод» – 121,6 тыс. т (из них 1,15 тыс. т – отходы оксидов, 

гидроксидов, солей (шлам кислотного травления) III класса опасности);
– ЗАО «Русский хром 1915» – 43,0 тыс. т (из них 39,69 тыс. т – металлические шламы III класса 

опасности).
Удельный вес образования отходов хозяйствующими субъектами МО городской округ Первоуральск 

в общем объеме образования отходов по области составляет 2,2 %.
Хозяйствующими субъектами муниципального образования за 2008 г. использовано 4 786,53 тыс. т 

отходов, из них:
– 3 786,5 тыс. т вскрышных пород и отходов дробильно-сортировочных фабрик ОАО «Билимбаев-

ский рудник» использованы для рекультивации Галкинского и Коноваловского карьеров;
– 860,26 тыс. т отходов при добыче нерудных полезных ископаемых ОАО «Первоуральский динасо-

вый завод» использованы в производстве в целях извлечения обогащенного кварцита.
На территории хозяйствующих субъектов и на принадлежащих им объектах размещения отходов на 

конец 2008 г. накоплено 176,67 млн т отходов производства и потребления, из них I–IV классов опас-
ности для окружающей среды – 10,82 млн т, в т. ч. отходы I класса – < 0,1 млн т; II класса – <0,1 млн т; 
III класса – 8,42 млн. т; IV класса – 2,4 млн т. 

Почти все количество отходов накоплено следующими хозяйствующими субъектами:
– ОАО «Первоуральское рудоуправление» – 100,25 млн т (отходы при добыче рудных полезных 

ископаемых V класса опасности);
– ОАО «Билимбаевский рудник» – 33,60 млн т, из них 23,34 млн т – отходы при добыче нерудных 

полезных ископаемых);
– ОАО «Первоуральский динасовый завод» – 28,23 млн т (из них отходы при добыче нерудных по-

лезных ископаемых – 27,87 млн т);
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– ЗАО «Русский хром 1915» – 8,14 млн т (из них 7,17 млн т – металлические шламы III класса опас-
ности, размещенные в шламонакопителях);

– ОАО «Первоуральский новотрубный завод» – 0,87 млн т (из них 0,41 млн т – отходы оксидов, 
гидроксидов, солей III класса опасности).

Удельный вес накопления отходов составляет 2,07 % в общем объеме накопления отходов по об-
ласти. 

На территории хозяйствующих субъектов МО городской округ Первоуральск на временном хра-
нении накоплено на конец 2008 г. 2,28 тыс. т отходов, из них: I класса опасности – <0,1 тыс. т; II клас-
са – < 0,1 тыс. т; III класса – 0,66 тыс. т; IV класса – 1,56 тыс. т.

На территории МО городской округ Первоуральск природоохранными органами зарегистрировано 
42 объекта размещения отходов общей площадью 128,88 га.

Муниципальное образование АСбЕСТОВСКиЙ городской округ
Среднегодовая численность постоянного населения муниципального образования Асбестовский 

городской округ 75,0 тыс. человек, что составляет 1,7 % от общей численности населения области.
По данным отчетов 2-ТП (воздух), в 2008 г. предприятиями городского округа (20 предприятий) 

было выброшено в атмосферу 17,252 тыс. т загрязняющих веществ, что составляет 3,5 % от суммар-
ного выброса по Южному управленческому округу, из них: твердых веществ – 13,462 тыс. т, диокси-
да серы – 0,036 тыс. т, оксида углерода – 1,267 тыс. т, диоксида азота – 1,359 тыс. т, углеводородов – 
0,314 тыс. т, летучих органических соединений – 0,732 тыс. т.

Основной вклад в суммарный выброс загрязняющих веществ от стационарных источников вносили 
предприятия по добыче полезных ископаемых (88,8 %).

Предприятия – основные источники загрязнения атмосферного воздуха (в % от суммарного выбро-
са по городскому округу):

– ОАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат» (ОАО «Ураласбест») – 14,653 тыс. т 
(84,9 %);

– ОАО «Уральский завод авто-текстильных изделий» (ОАО «УралАТИ») – 0,676 тыс. т (3,9 %);
– ЗАО «Бест-Гранит» – 0,669 тыс. т (3,9 %).
От ОАО «Ураласбест» выбрасывается наибольшее количество твердых веществ (93,7 % от суммар-

ного выброса по городскому округу), диоксида азота (81 %), диоксида серы (52,5 %), оксида углерода 
(61,8 %). 

Наибольшее количество летучих органических соединений поступает в атмосферу от ОАО 
«Уральский завод авто-текстильных изделий» (ОАО «УралАТИ») (80,5 %), метана – от МУП «Втор-
ресурсы», Асбестовский ГО (71,5 %), аммиака – от ГУП СО «Птицефабрика «Свердловская» 
(83,8 %).

Пылегазоочистными установками предприятиями городского округа в 2008 г. было уловлено 
56,365 тыс. т загрязняющих веществ, из них утилизировано 44,582 тыс. т. Средняя степень улавлива-
ния составила 76,6 %, твердых веществ – 80,2 %, газообразных и жидких веществ – 32,7 %.

Наибольшая степень улавливания загрязняющих веществ достигнута на предприятиях по произ-
водству неметаллических минеральных продуктов (83,9 %) и на предприятиях добычи полезных ис-
копаемых (77,2 %). От предприятий по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, 
транспорта, сельского хозяйства, коммунального хозяйства загрязняющие вещества выбрасываются в 
атмосферу без очистки.

В 2008 г. по сравнению с 2007 г. суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
от стационарных источников городского округа снизился на 1,682 тыс. т (на 8,9 %).

Сократили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу:
– предприятия добычи полезных ископаемых, в т. ч. ОАО «Ураласбест» – на 1,895 тыс. т в связи с 

сокращением времени работы технологического оборудования, закрытием первой секции цеха обога-
щения высокосортных руд, сокращением расхода топлива;

– предприятия по производству неметаллических минеральных продуктов, в т. ч.: ОАО «ФОРЭС» – 
на 0,313 тыс. т за счет сокращения объемов производства и наладки работы пылегазоочистных уста-
новок, ОАО «Уральский завод авто-текстильных изделий» (ОАО «УралАТИ») – на 0,015 тыс. т за счет 
сокращения объемов производства, изменения ассортимента выпускаемой продукции.

Увеличился выброс загрязняющих веществ по городскому округу за счет предприятий комму-
нального хозяйства МУП «Вторресурсы», Асбестовский ГО (суммарный выброс по предприятию – 
0,244 тыс. т) и ООО «Вторресурсы» (0,049 тыс. т), отчитавшихся по форме 2-ТП (воздух) впервые. 
На ЗАО «Бест-Гранит» увеличение выбросов (на 0,230 тыс. т) связано с уточнением материалов инвен-
таризации источников выбросов.

В 2008 г. мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу проводились 
на двух предприятиях городского округа. 
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На ЗАО «Бест-Гранит» проведена замена фильтровальных рукавов и электрооборудования на пыле-
газоочистных установках участка дробления. Затраты составили 0,759 млн руб. Эффект от внедрения 
мероприятия переходит на 2009 г.

На ОАО «Ураласбест» за счет закрытия первой секции цеха обогащения высокосортных руд выбро-
сы загрязняющих веществ в атмосферу сократились на 0,705 тыс. т.

На качество атмосферного воздуха в Асбестовском городском округе оказывают влияние выбросы 
филиала «Рефтинская ГРЭС» ОАО «ОГК-5» в Свердловской области (городской округ Рефтин-
ский). Вклад данного предприятия в суммарный выброс загрязняющих веществ от промышленного узла 
предприятий городского округа Рефтинский и Асбестовского городского округа составляет 95,5 %.

В 2008 г. выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от филиала «Рефтинская ГРЭС» 
ОАО «ОГК-5» в Свердловской области увеличились на 67,236 тыс. т, что связано с увеличением расхода 
топлива в связи со значительным увеличением выработки электроэнергии, повышением зольности угля.

В Асбестовском городском округе в 2008 г. по форме 2-ТП (водхоз) отчиталось 14 предприятий 
(рассматривается совместно с МО: городской округ Рефтинский и Малышевский городской округ. Ос-
новные поверхностные водные объекты, используемые для забора воды предприятиями городского ок-
руга: реки Пышма, Большой Рефт, водохранилища Малорефтинское, Рефтинское. 

Объем забора воды из природных водных объектов составил 61,834 млн м3, использовано свежей 
воды 40,351 млн м3. На хозяйственно-питьевые нужды израсходовано 7,549 млн м3 (18 % от общего 
использования воды Асбестовским городским округом), на производственные нужды – 32,793 млн м3 
(81 %). Потери при транспортировке составили 3,3 млн м3. В оборотном и повторно-последовательном 
водоснабжении находится 4347,1 млн м3 воды.

Наиболее крупными водопользователями свежей воды являются предприятия: 
– Асбестовский городской округ: ЗАО «Водоканал» – 2,262 млн м3, МУП «Горэнерго» – 1,277 млн м3, 

ОАО «Ураласбест» – 1,143 млн м3;
– городской округ Рефтинский: филиал «Рефтинская ГРЭС» «ОГК-5» в Свердловской области – 

30,5 млн м3, МУ ОП «Рефтинское» – 2,345 млн м3;
– Малышевский городской округ: АМУП «ЖКХ» – 1,065 млн м3.
Сброс в поверхностные водные объекты (реки Малый Рефт, Большой Рефт, Шамейка, Полуденка, 

Пышма, Старка; болота Пещерное, Талицкое; оз. Окунево; Малышевское водохранилище) осуществля-
ют 7 предприятий (3 предприятия в Асбестовском городском округе, по 2 – в Малышевском городском 
округе, городском округе Рефтинский), имеющие 20 выпусков сточных вод.

Общее водоотведение в поверхностные водные объекты составило 55,07 млн м3, в т. ч.:
– загрязненных сточных вод – 54,698 млн м3 (99 % от общего водоотведения);
– нормативно-очищенных сточных вод – 0,372 млн м3 (1%).
Структура водоотведения загрязненных сточных вод приведена в табл. 6.2.12. 

Таблица 6.2.12

Структура водоотведения загрязненных сточных вод в 2007–2008 гг.

Муниципальное 
 образование Год

Объем за-
грязненных 

сточных 
вод, млн м3

В том числе
Масса сброса 

загрязняющих ве-
ществ, тыс. т

загрязненных  
без очистки

загрязненных недо-
статочно-очищен-

ных, млн м3

млн м3 % млн м3 %

Асбестовский  
городской округ

2007 19,514 8,412 43,1 11,102 56,9 18,13

2008 18,957 8,511 44,9 10,446 55,1 16,18

Городской округ  
Рефтинский

2007 29,994 0 0 29,994 100 10,0

2008 33,276 0 0 33,276 100 8,30

Малышевский  
городской округ

2007 2,256 1,216 53,9 1,04 46,1 1,97

2008 2,465 1,329 53,9 1,136 46,1 1,84

Итого
2007 51,764 8,412 16,3 43,352 83,7 30,1

2008 54,698 9,84 18 44,858 82 26,32

На территории Асбестовского городского округа действует 16 очистных сооружений (9 биологичес-
кой очистки и 7 механической очистки), суммарной проектной мощностью 30,397 млн м3 в год. Факти-
ческий объем сточных вод, поступивший в поверхностные водные объекты после очистных сооруже-
ний, составил 45,23 млн м3. Загрязненные сточные воды филиала «Рефтинская ГРЭС» ОАО «ОГК-5» 
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в Свердловской области в объеме 29,071 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 город-
ского округа.

Основные вкладчики в загрязнение водных объектов:
– Асбестовский городской округ: ОАО «Ураласбест» – 8,131 млн м3; ЗАО «Водоканал» – 

10,612 млн м3;
– городской округ Рефтинский: филиал «Рефтинская ГРЭС» ОАО «ОГК-5» в Свердловской обла-

сти – 29,071 млн м3; 
– Малышевский городской округ: ЗАО «Зелен Камень» – 1,329 млн м3; АМУП «ЖКХ р. п. им. Ма-

лышева» – 1,136 млн м3.
В 2008 г. со сточными водами в поверхностные водные объекты поступило 26,32 тыс. т загрязняю-

щих веществ, в т. ч. от предприятий:
– Асбестовского городского округа: 16,18 тыс. т (69,4 т взвешенных веществ, 12 тыс. т сухого ос-

татка, 883,7 т сульфатов, 2,15 тыс. т хлоридов, 79 кг железа, 33,2 т фосфатов, 0,93 тыс. т нитрат-ионов, 
61,2 т нитрит-ионов);

– городского округа Рефтинский: 8,3 тыс. т (5,3 тыс. т сухого остатка, 2,5 тыс. т сульфатов, 192 т 
хлоридов, 6,3 т железа, 7,3 т марганца, 29,7 т фтора, 16 т фосфатов, 226 т нитрат-ионов, 3 т нитрит-ио-
нов); 

– Малышевского городского округа: 1,84 тыс. т (1,3 тыс. т сухого остатка, 341 т сульфатов, 133 кг 
железа,1,7 т фосфатов, 51 т нитрат-ионов).

Хозяйственно-бытовые сточные воды г. Асбест и п. Красноармейский поступают на очистные со-
оружения зАО «Водоканал». Сброс сточных вод осуществляется через четыре выпуска в реки Малый 
Рефт, Большой Рефт, Шамейка, Островная. Предприятие эксплуатирует 3 комплекса очистных соору-
жений: биологической очистки – 2 (суммарной проектной мощностью 16 373 тыс. м3/год), механиче-
ской очистки – 1 (проектной мощностью 292 тыс. м3/год). В 2008 г. сброс сточных вод в поверхностные 
водные объекты составил 10 612 тыс. м3, в т. ч. без очистки – 578 тыс. м3, загрязненных недостаточно-
очищенных – 10 034 тыс. м3. Очистные сооружения работают ненормативно, превышение по отноше-
нию к НДС наблюдается по фосфатам, нитрит-ионам, БПК, нитрат-ионам, взвешенным веществам.

ОАО «Ураласбест» сбрасывает сточные воды через 5 выпусков в болота Пещерное, Кудельное, Та-
лицкое и р. Большой Рефт. Общий объем сброса в 2008 г. составил 8 503 тыс. м3, в т. ч. загрязненных без 
очистки – 7 933 тыс. м3, недостаточно-очищенных – 570 тыс. м3. Предприятие эксплуатирует два комп-
лекса очистных сооружений биологической очистки проектной производительностью 1 230 тыс. м3/ год, 
одно сооружение работает нормативно. В 2008 г. произведен ремонт усреднителей, заменена загрузка 
биофильтров.

На очистные сооружения АМУП «жКх р. п. им. Малышева» (Малышевский городской округ) 
поступают сточные воды предприятий, хозяйственно-бытовые стоки города, городские коллекторно-
дренажные воды. Недостаточно-очищенные сточные воды после сооружений биологической очистки 
(проектная мощность 3 650 тыс. м3/год) в объеме 1 135,6 тыс. м3 поступают в р. Полуденка. 

МУ ОП «Рефтинское» принимает сточные воды предприятий и хозяйственно-бытовой канализа-
ции городского округа Рефтинский. Предприятие эксплуатирует очистные сооружения биологической 
и механической очистки, суммарной проектной мощностью 3 780,2 тыс. м3/год. Сброс сточных вод 
осуществляется через два выпуска в объеме 4,205 млн м3 в р. Полуденка и Рефтинское водохранилище. 
Очистные сооружения работают ненормативно.

филиал «Рефтинская ГРЭС» ОАО «ОГК-5» в Свердловской области сбрасывает 29,071 млн м3 

загрязненных недостаточно-очищенных сточных вод через пять выпусков. Сточные воды сбрасывают-
ся в реки Большой Рефт, Шамейка, в Рефтинское водохранилище. Выпуски сточных вод сформированы 
фильтрационными водами шламонакопителей. 

По форме Технический отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении 
отходов за 2008 г. отчиталось 30 хозяйствующих субъектов.

Хозяйствующими субъектами Асбестовского городского округа за 2008 г. образовано 45 203,0 тыс. т 
отходов производства и потребления, из них I–IV класса опасности для окружающей среды – 98,06 тыс. т. 
Удельный вес образования отходов хозяйствующими субъектами Асбестовского городского округа в 
общем объеме образования отходов по области составляет 25,38 %. На ОАО «Уральский асбестовый 
горно-обогатительный комбинат» образовано 45 160,2 тыс. т отходов (из них 26 089,9 тыс. т отходов 
добывающей промышленности, содержащих до 1% хризотил-асбеста – утилизируется). 

На территории хозяйствующих субъектов и на принадлежащих им объектах размещения на конец 
2008 г. накоплено 5 270,58 млн т отходов производства и потребления, из них I–IV класса опасности 
для окружающей среды − 183,69 тыс. т, в основном это отходы IV класса опасности для окружающей 
среды. Удельный вес накопления отходов составляет 61,68 % в общем объеме накопления отходов по 
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области. Практически все отходы накоплены на ОАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный 
комбинат» – 5 270,36 млн т. 

На территории муниципального образования природоохранными органами зарегистрировано 
14 объектов размещения отходов. Общая площадь объектов размещения составляет 3 082,8 га.

Муниципальное образование СЕРОВСКиЙ городской округ
Среднегодовая численность постоянного населения МО Серовский городской округ – 100,3 тыс. 

человек, что составляет 2,3 % от общей численности населения области.
По данным отчетов 2-ТП (воздух), в 2008 г. предприятиями городского округа (38 предприятий) 

было выброшено в атмосферу 83,578 тыс. т загрязняющих веществ, что составляет 18,6 % от суммар-
ного выброса по Северному управленческому округу, из них: твердых веществ – 24,777 тыс. т, диок-
сида серы – 32,515 тыс. т, оксида углерода – 17,168 тыс. т, диоксида азота – 7,506 тыс. т, углеводоро-
дов – 0,023 тыс. т, летучих органических соединений – 0,129 тыс. т.

Основной вклад в суммарный выброс загрязняющих веществ от стационарных источников вносили 
предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и воды (51,5 %), предприятия по 
производству чугуна, ферросплавов, стали, проката (46,7 %).

Предприятия – основные источники загрязнения атмосферного воздуха (в % от суммарного выбро-
са по городскому округу):

– филиал ОАО «ОГК-2» – Серовская ГРЭС – 43,019 тыс. т (51,5 %);
– ОАО «Металлургический завод им. А. К. Серова» – 35,875 тыс. т (42,9 %);
– ОАО «Серовский завод ферросплавов» – 3,167 тыс. т. (3,8 %).
От филиала ОАО «ОГК-2» – Серовская ГРЭС выбрасывается наибольшее количество твердых ве-

ществ (зола углей) (88,8 % от суммарного выброса по городскому округу) и диоксида азота (88,0 %). 
Наибольшее количество оксида углерода поступает в атмосферу от ОАО «Металлургический завод 
им. А. К. Серова» (85,1 %); диоксида серы – от ОАО «Металлургический завод им. А. К. Серова» 
(60,4 %) и от филиала ОАО «ОГК-2» – Серовская ГРЭС (39,3 %); метана – от МП «Сигнал» (79,8 %); 
аммиака – от ОАО «Серовский гормолзавод» (57,7 %) и от МП «Сигнал» (31,7 %).

Пылегазоочистными установками предприятий городского округа в 2008 г. было уловлено 
682,891 тыс. т загрязняющих веществ, из них утилизировано 24,456 тыс. т. Средняя степень улавлива-
ния составила 89,1 %, твердых веществ – 96,5 %, газообразных и жидких веществ – 0,7 %.

Наибольшая степень улавливания загрязняющих веществ достигнута на предприятиях по произ-
водству и распределению электроэнергии, газа и воды (93,8 %). Низкая степень улавливания загряз-
няющих веществ – в строительстве (7,1 %) и на предприятиях транспорта (1,8 %). От предприятий 
коммунального хозяйства, лесного хозяйства загрязняющие вещества выбрасываются в атмосферу без 
очистки.

В 2008 г. по сравнению с 2007 г. суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
от стационарных источников городского округа увеличился на 4,577 тыс. т (на 5,8 %).

Увеличили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу:
– предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и воды за счет увеличе-

ния объемов сожженного топлива, в т. ч.: филиал ОАО «ОГК-2» – Серовская ГРЭС – на 7,430 тыс. т; 
МП  Сигнал» – на 0,319 тыс. т.

Сократили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу:
– предприятия по производству чугуна, ферросплавов, стали, проката за счет сокращения объ-

емов выпускаемой продукции, реконструкции производства, выполнения мероприятий по охране ат-
мосферного воздуха, в т. ч.: ОАО «Металлургический завод им. А. К. Серова» – на 1,958 тыс. т (сни-
жение объемов производства агломерата, чугуна и стали, проведение природоохранных мероприя-
тий); ОАО «Серовский завод ферросплавов» – на 1,057 тыс. т (остановка производства в IV квартале 
2008 г.).

В 2008 г. мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу проводились 
на двух предприятиях городского округа.

На ОАО «Металлургический завод им. А. К. Серова» проводилась реконструкция пылегазоочист-
ных установок в крупносортном и литейном цехах, реконструкция системы газоочистки электроста-
леплавильной печи ДСП-10. Затраты составили 3,3 млн руб., снижение выбросов загрязняющих ве-
ществ – на 0,130 тыс. т.

На филиале ОАО «ОГК-2» – Серовская ГРЭС проводился ремонт золоулавливающих установок, 
затраты составили 1,2 млн руб., выбросы в атмосферу снизились на 0,453 тыс. т.

В Серовском городском округе в 2008 г. отчиталось по форме 2-ТП (водхоз) 19 предприятий. Забор 
свежей воды предприятиями производится из поверхностных источников: рек Сосьва и Каква. 

Объем забора воды из природных водных объектов составил 202,138 млн м3, использовано све-
жей воды 196,296 млн м3. На хозяйственно-питьевые нужды израсходовано 8,894 млн м3 (4,5 % от 
общего использования свежей воды Серовским городским округом), на производственные нужды – 



258 Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Свердловской области в 2008 году»

Часть � ТЕХнОГЕннАЯ нАГРуЗКА нА ТЕРРИТОРИЯХ МунИцИпАЛЬнЫХ ОБРАЗОВАнИЙ

186,707 млн м3 (95,1 %). Потери при транспортировке составили 1,8 млн м3. В оборотном и повторно-
последовательном водоснабжении находится 513,9 млн м3 воды. 

Наиболее крупными водопользователями, на долю которых приходится около 97 % воды, от обще-
го использования воды Серовским городским округом, являются: филиал ОАО «ОГК-2» – Серовская 
ГРЭС – 180,298 млн м3; ОАО «Металлургический завод им. А. К. Серова» – 5,575 млн м3; ООО Серов-
ский «Горводопровод» – 4,78 млн м3.

Сброс в поверхностные водные объекты (реки Сосьва и Каква) осуществляют 11 предприятий, име-
ющих 18 выпусков сточных вод. Структура водоотведения Серовского городского округа представлена 
в табл. 6.2.13.

Таблица 6.2.13

Водоотведение по Серовскому городскому округу в 2007–2008 гг.

Год

Водоотведение в поверхностные водные объекты, млн м3

Масса сброса 
загрязняющих 
веществ, тыс. тВсего

загрязненных сточных вод
нормативно-чис-
тых (без очистки)

Нормативно- 
очищенныхвсего без 

очистки
недостаточно-

очищенных
2007 177,11 14,76 0,20 14,56 162,35 – 9,28

2008 190,44 13,93 0,21 13,72 176,48 0,03 10,22

Филиал ОАО «ОГК-2» – Серовская ГРЭС в 2008 г. увеличил выработку электроэнергии, в резуль-
тате чего увеличился объем сбрасываемых нормативно-чистых вод на 13,55 млн м3 по сравнению с 
прошлым годом.

В общем водоотведении доля загрязненных (без очистки) сточных вод составляет 0,1 %, а загряз-
ненных недостаточно-очищенных – 7 %.

На территории Серовского городского округа действует 9 очистных сооружений (биологической 
очистки – 4, физико-химической – 2 и механической очистки – 3), суммарной проектной мощностью 
27,08 млн м3 в год. Фактический объем сточных вод, поступивший в поверхностные водные объекты 
после очистных сооружений, составил 13,75 млн м3.

Нормативную очистку сточных вод обеспечивает очистное сооружение биологической очистки 
предприятия ОАО «Сибнефтепровод» – филиал «Урайское УМН», НПС «Сосьва», проектной произво-
дительностью 73 тыс. м3/год. 

Основные вкладчики в загрязнение водных объектов (в скобках указана доля сброса предприятия 
к общему сбросу загрязненных сточных вод Серовским городским округом):

– МП «Сигнал» – 8,532 млн м3 (61 %);
– ОАО «Металлургический завод им. А. К. Серова» – 3,594 млн м3 (26 %).
В 2008 г. со сточными водами предприятий Серовского городского округа в поверхностные вод-

ные объекты поступило 10,22 тыс. т загрязняющих веществ: 10,5 т нефтепродуктов, 358 т взвешенных 
веществ, 1 тыс. т сульфатов, 900 т хлоридов, 7,6 тыс. т сухого остатка, 10,2 т железа, 2,3 т марганца, 
1 300 кг фтора, 125 т кальция, 4,6 т нитрит-ионов, 43 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 2008 г. на очистные соору-
жения поступило 8,532 млн м3 сточных вод, что на 266 тыс. м3 меньше, чем в прошлом году. Разработан 
проект строительства сооружений биологической очистки.

Объем водопотребления на филиал ОАО «ОГК-2» – Серовская ГРЭС увеличился на 13,972 млн м3 
по сравнению с 2007 г. В 2008 г. выработка электроэнергии увеличилась на 241 245 тыс. кВт·час. Во-
доотведение сточных вод осуществляется через три выпуска в р. Сосьва, болото Урайская Согра и на 
отработанный золоотвал. Общий объем сброса сточных вод в 2008 г. составил 173,955 млн м3, в т. ч. 
нормативно-чистых – 173,903 млн м3. Дренажные и ливневые сточные воды с карьера суглинка без 
очистки поступают в болото Урайская Согра. На предприятии имеются две системы оборотного водо-
снабжения: технического водоснабжения (314,5 млн м3) и гидрозолоудаления (10,1 млн м3). На ГРЭС 
повторно используется талая вода для обогрева резервного золошлакопровода и для предотвращения 
шугообразования. В 2008 г. талой воды использовалось 23,5 млн м3.

В 2008 г. объем водоотведения в поверхностные водные объекты (болото Красноуральское) 
ОАО «Металлургический завод им. А. К. Серова» составило 3,594 млн м3 загрязненных сточных 
вод, что на 0,6 млн м3 меньше, чем в 2007 г. Предприятие эксплуатирует очистные сооружения ме-
ханической и физико-химической очистки. Сточные воды основного производства и ливневые воды 
с территории предприятия объемом 3,137 млн м3 поступают на сооружения механической очистки – 
горизонтальный отстойник с нефтеловушкой (проектной мощностью 4 900 млн м3/год). Сброс со шла-
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монакопителя производственных сточных вод составил 450 тыс. м3. В шламонакопитель сбрасывается 
шламовая пульпа: со станции нейтрализации после нейтрализации известковым молоком кислых про-
мывных вод травильного отделения калибровочного цеха; после механической очистки в радиальном 
отстойнике воды, поступающей с доменной газоочистки. Проектная мощность станции нейтрализа-
ции – 730,0 тыс. м3/год. Очистные сооружения работают ненормативно. Предприятием ведется ре-
конструкция очистных сооружений и строительство второго радиального отстойника. Планируется 
перевод на замкнутую систему водоснабжения комплекса водооборота доменной газоочистки. 

ОАО «Серовский завод ферросплавов» (ОАО «Сзф») осуществляет сброс загрязненных (без 
очистки) подотвальных вод объемом 21,3 тыс. м3 в болото. Превышение концентраций загрязняющих 
веществ в сточных водах по отношению к НДС по железу в 3 раза, хрому (6+) в 3,8 раза. 

фГУП «Серовский механический завод» сбрасывает в Красноуральское болото загрязнен-
ные недостаточно-очищенные сточные воды двумя выпусками. Суммарный сброс в 2008 г. соста-
вил 417 тыс. м3. По сравнению с 2007 г. объем сточных вод увеличился на 43,3 тыс. м3. Производс-
твенные сточные воды поступают на станцию нейтрализации (проектной производительностью 
700,8 тыс. м3/ год), маслосодержащие стоки подаются на сооружения механической очистки (маслоло-
вушка с фильтрами) проектной производительностью 438 тыс. м3/год.

На очистные сооружения предприятия зАО «Поселковые очистные сооружения» поступают: 
ливневые сточные воды (с территорий предприятий и п. Энергетиков), хозяйственно-бытовые сточные 
воды от МП «Сигнал» и промышленных предприятий. Проектная производительность очистных со-
оружений биологической очистки – 1 764 тыс. м3/год. Недостаточно-очищенные сточные воды объемом 
1 178 тыс. м3 поступили в р. Сосьва через Чеклецовское болото. В 2008 г. проведен капитальный ремонт 
иловой площадки.

По форме Технический отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении 
отходов за 2008 г. по МО Серовский городской округ отчиталось 45 хозяйствующих субъектов.

Хозяйствующими субъектами МО Серовский городской округ за 2008 г. образовано 1 285,7 тыс. т 
отходов производства и потребления, из них I класса опасности – 0,005 тыс. т; II класса – 0,005 тыс. т; 
III класса – 18,6 тыс. т; IV класса – 331,1 тыс. т. Хозяйствующими субъектами с максимальным ко-
личеством образованных отходов являются: филиал ОАО «Вторая генерирующая компания оптового 
рынка электроэнергии» – Серовская ГРЭС – 658,5 тыс. т (из них 647,6 тыс. т – золошлаки от сжигания 
углей); ОАО «Металлургический завод им. А. К. Серова» – 450,9 тыс. т (из них 254,58 тыс. т – метал-
лургические шлаки, съемы и пыль IV и V классов опасности для окружающей среды); ОАО «Серов-
ский завод ферросплавов» – 158,1 тыс. т (из них 140,4 тыс. т – металлургические III–IV класса опас-
ности образованы и использованы в собственном производстве). Удельный вес образования отходов 
хозяйствующими субъектами МО Серовский городской округ в общем объеме образования отходов по 
области составляет 0,72 %. 

На территории хозяйствующих субъектов и на принадлежащих им объектах размещения отходов 
на конец 2008 г. накоплено 25,6 млн т отходов производства и потребления, из них IV класса опас-
ности – 10,0 млн т и V класса – 15,6 млн т. Хозяйствующими субъектами с максимальным количест-
вом накопленных отходов являются: филиал ОАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка 
электроэнергии» – Серовская ГРЭС – 15,53 млн т (золошлаки); ОАО «Серовский завод ферроспла-
вов» – 6,46 млн т (из них 6,45 млн т – металлургические шлаки IV класса опасности для окружающей 
среды); ОАО «Металлургический завод им. А. К. Серова» – 3,09 млн т (из них 2,66 млн т – металлур-
гические шлаки, съемы и пыль IV класса опасности и V класса опасности для окружающей среды, 
352,3 тыс. т – шлам доменного колошникового газа IV класса опасности). Удельный вес накопления 
отходов по МО Серовский городской округ составляет 0,30 % в общем объеме накопления отходов по 
области.

На территории хозяйствующих субъектов муниципального образования на временном хранении 
накоплено на конец 2008 г. 21,8 тыс. т отходов производства и потребления, из них: I класса опасности 
для окружающей среды – 0,001 тыс. т; II класса – 0,002 тыс. т; III класса – 0,085 тыс. т; IV класса – 
0,409 тыс. т.

На территории природоохранными органами зарегистрировано 11 объектов размещения отходов 
общей площадью 245,7 га.

Муниципальное образование ПОЛЕВСКОЙ городской округ
Численность населения МО Полевской городской округ – 72,4 тыс. человек, что составляет 1,6 % от 

общей численности населения Свердловской области.
По данным отчетов 2-ТП (воздух), в 2008 г. предприятиями городского округа (39 предприятий) 

было выброшено в атмосферу 8,199 тыс. т загрязняющих веществ, что составляет 14,9 % от суммар-
ного выброса по Западному управленческому округу, из них: твердых веществ – 0,745 тыс. т, диокси-
да серы – 3,408 тыс. т, оксида углерода – 1,531 тыс. т, диоксида азота – 1,949 тыс. т, углеводородов – 
0,033 тыс. т, летучих органических соединений – 0,149 тыс. т.
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Основной вклад в суммарный выброс загрязняющих веществ от стационарных источников вносили 
предприятия по производству цветных металлов (47,3 %), предприятия по производству чугуна, фер-
росплавов, стали, проката (43,0 %).

Предприятия – основные источники загрязнения атмосферного воздуха (в % от суммарного выбро-
са по городскому округу): 

– ОАО «Полевской криолитовый завод» – 3,876 тыс. т (47,3 %);
– ОАО «Северский трубный завод» – 3,522 тыс. т (43,0 %).
От ОАО «Полевской криолитовый завод» выбрасывается наибольшее количество диоксида серы 

(98,9 %), фтористых соединений (99,8 %). От ОАО «Северский трубный завод» поступает наибольшее 
количество диоксида азота (91,5 %), твердых веществ (64,8 %); оксида углерода – от ОАО «Северский 
трубный завод» (51,2 %) и ОАО «Полевской криолитовый завод» (26,6 %). Метан поступает в основном 
от Малоистокского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» ОАО «Газпром» (45,0 %).

Пылегазоочистными установками предприятий городского округа в 2008 г. было уловлено 
7,044 тыс. т загрязняющих веществ, из них утилизировано 5,745 тыс. т. Средняя степень улавливания 
составила 46,2 %, твердых веществ – 82,0 %, газообразных и жидких веществ – 32,8 %.

Наибольшая степень улавливания загрязняющих веществ достигнута на предприятиях по произ-
водству минеральных продуктов (74,0 %), на предприятиях добычи полезных ископаемых (72,4 %). 
Низкая степень улавливания загрязняющих веществ – на предприятиях по производству и распреде-
лению электроэнергии, газа и воды (6,4 %). От предприятий транспорта, сельского и коммунального 
хозяйства загрязняющие вещества выбрасываются в атмосферу без очистки.

В 2008 г. по сравнению с 2007 г. суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
от стационарных источников городского округа увеличился на 1,477 тыс. т (на 22,0 %).

Увеличили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу:
– предприятия по производству цветных металлов, в т. ч. ОАО «Полевской криолитовый завод» – на 

1,753 тыс. т (уточнение материалов инвентаризации источников выбросов).
Сократили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу:
– ряд предприятий по производству чугуна, ферросплавов, стали, проката, в т. ч.: ОАО «Северский 

трубный завод» – на 0,377 тыс. т (прекращение работы мартеновских печей № 3 и № 4, сокращение 
времени работы технологического оборудования трубоэлектросварочного цеха № 2, проведение при-
родоохранных мероприятий).

В 2008 г. мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу проводились 
только на одном предприятии городского округа.

На ОАО «Северский трубный завод» выполнено 7 мероприятий: закрытие мартеновских печей и 
ввод в действие электропечи ДСП, замена мазута на природный газ на асфальтовой установке, уста-
новка электростатических фильтров на трубосварочных машинах, установка модульного кассетного 
фильтра от медеплавильной печи ДМ-0,5. Затраты составили 277,9 млн руб., эффект от внедрения ме-
роприятий ожидается в 2009 г.

В Полевском городском округе в 2008 г. по форме 2-ТП (водхоз) отчиталось 13 предприятий. 
 Основными водными объектами, используемыми для забора свежей воды, являются: реки Полевая, 
Чусовая, пруды Верхне-Железянский, Железянский, Полевской и Северский.

Объем забора воды из природных водных объектов составил 27,173 млн м3, использовано свежей 
воды 20,740 млн м3. На хозяйственно-питьевые нужды израсходовано 9,579 млн м3 (46 % от общего ис-
пользования свежей воды Полевским городским округом), на производственные нужды – 11,161 млн м3 
(54 %). Потери при транспортировке составили 0,48 млн м3. В оборотном и повторно-последователь-
ном водоснабжении находится 129 млн м3 воды.

Наиболее крупными водопользователями свежей воды МО Полевской городской округ являют-
ся: ОАО «Северский трубный завод» – 12,137 млн м3, ОАО «Полевская коммунальная компания» – 
4,358 млн м3, ООО «Южное коммунальное хозяйство» – 1,962 млн м3.

Сброс в поверхностные водные объекты осуществляют 6 предприятий, имеющих 7 выпусков сточ-
ных вод в реках Железянка, Северушка, Полевая (притоки р. Чусовая), Полевской и Северский пруд. 
Структура водоотведения Полевского городского округа представлена в табл. 6.2.14.

Таблица 6.2.14
Водоотведение по Полевскому городскому округу в 2007–2008 гг.

Год

Водоотведение в поверхностные водные объекты, млн м3

Масса сброса загрязня-
ющих веществ, тыс. тВсего

загрязненных сточных вод нормативно-
чистых  

(без очистки)

нормативно- 
очищенныхвсего без 

очистки
недостаточно-

очищенных
2007 17,98 17,93 0,07 17,86 0,05 – 7,71
2008 17,55 17,49 0,07 17,42 0,06 – 7,50
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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 2 очистных сооружения биологической 
очистки на предприятиях: ОАО «Полевской криолитовый завод», принимающий хозяйственно-быто-
вые сточные воды южной части города, и ОАО «Северский трубный завод», принимающий сточные 
воды северной части города. Суммарная проектная мощность очистных сооружений – 37,34 млн м3/год. 
Фактический объем сточных вод, поступивший в поверхностные водные объекты после очистных со-
оружений, составил 17,42 млн м3. Очистные сооружения не обеспечивают нормативную очистку сточ-
ных вод.

Основные вкладчики в загрязнение водных объектов (в скобках указана доля сброса предприятия к 
общему сбросу загрязненных сточных вод Полевского городского округа):

– ОАО «Северский трубный завод» – 15,357 млн м3 (88 %);
– ОАО «Полевской криолитовый завод» – 2,045 млн м3 (11 %).
В 2008 г. со сточными водами предприятий Полевского городского округа в поверхностные водные 

объекты поступило 7,5 тыс. т загрязняющих веществ: 101 т взвешенных веществ, 4,9 тыс. т сухого ос-
татка, 734 т сульфатов, 757 т хлоридов, 3,9 т азота аммонийного, 2,3 т алюминия, 2,5 т железа, 975 кг 
марганца, 5 т фтора, 561 т кальция, 3,8 т нитрит-ионов, 195 т нитрат-ионов и др. По сравнению с 2007 г. 
масса сброса загрязняющих веществ уменьшилась на 0,21 тыс. т, что связано с уменьшением водоотве-
дения загрязненных сточных вод.

На очистные сооружения биологической очистки ОАО «Полевской криолитовый завод» посту-
пают сточные воды самого предприятия, хозяйственно-бытовые сточные воды города и предприятий-
абонентов южной части г. Полевской. Проектная мощность очистных сооружений – 4 818,0 тыс. м3/год. 
Сточные воды с категорией «недостаточно-очищенные» через один выпуск отводятся в р. Железянка в 
объеме 2 044,9 тыс. м3. Объем сточных вод в 2008 г. увеличился на 271 тыс. м3, что связано с увеличе-
нием водоотведения городских хозяйственно-бытовых сточных вод. 

На очистные сооружения биологической очистки ОАО «Северский трубный завод» поступают 
сточные воды хозяйственно-бытовой канализации города и предприятий-абонентов северной части 
г. Полевской объемом 15 357 тыс. м3. Проектная мощность очистных сооружений – 32,522 млн м3/год. 
Недостаточно-очищенные сточные воды поступают в р. Северушка. В 2008 г. проводились работы по 
совершенствованию технологии очистки сточных вод, улучшению работы инженерных систем, очист-
ка биоинженерных сооружений.

По форме Технический отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении 
отходов за 2008 г. по МО Полевской городской округ в природоохранных органах отчиталось 45 хо-
зяйствующих субъектов.

Хозяйствующими субъектами муниципального образования за 2008 г. образовано 496,37 тыс. т от-
ходов, из них I–IV класса опасности для окружающей среды – 166,2 тыс. т, в т. ч. I класса – 0,003 тыс. т; 
II класса – 0,015 тыс. т; III класса – 13,02 тыс. т; IV класса – 153,11 тыс. т. Хозяйствующими субъекта-
ми с максимальным количеством образованных в 2008 г. отходов являются: ОАО «Северский трубный 
завод» – 413,8 тыс. т (из них 90,29 тыс. т – металлургические шлаки, съемы и пыль III и IV класса 
опасности, 24,59 – прочие твердые минеральные отходы IV класса опасности); ЗАО «Полевской крио-
литовый завод» – 57,1 тыс. т (из них 4,05 тыс. т – отходы от очистки сточных вод IV класса опасности 
и 51,63 тыс. т – минеральные шламы V класса опасности). Удельный вес образования отходов хозяйс-
твующими субъектами муниципального образования в общем объеме образования отходов по области 
составляет 0,28 %.

На территории хозяйствующих субъектов и на принадлежащих им хранилищах на конец 2008 г. на-
коплено 14,7 млн т отходов производства и потребления, из них I–IV класса опасности для окружающей 
среды –1,69 млн т, в основном IV класса опасности. Хозяйствующими субъектами с максимальным ко-
личеством накопленных отходов являются: ЗАО «Полевской криолитовый завод» – 12,34 млн т (из них 
12,17 млн т – минеральные шламы V класса опасности); ОАО «Северский трубный завод» – 1,80 млн т 
(из них 1,29 млн т – металлургические шлаки, съемы и пыль IV класса опасности); ЗАО «Карат» Полев-
ской мраморный карьер – 338,77 тыс. т. Удельный вес накопления отходов по муниципальному образо-
ванию составляет 0,17 % в общем объеме накопления отходов по Свердловской области.

На территории хозяйствующих субъектов МО Полевской городской округ на временном хранении 
накоплено на конец 2008 г. 2,08 тыс. т отходов, из них: I класса опасности – 0,001 тыс. т; II класса – 
0,003 тыс. т; III класса – 0,023 тыс. т; IV класса – 0,142 тыс. т.

На территории МО Полевской городской округ природоохранными органами зарегистрировано 
17 объектов размещения отходов общей площадью 21,44 га.

Муниципальное образование городской округ ВЕРхНяя ПЫШМА
Среднегодовая численность постоянного населения МО городской округ Верхняя Пышма – 71,0 тыс. 

человек, что составляет 1,6 % от общей численности населения области.
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По данным отчетов 2-ТП (воздух), в 2008 г. предприятиями городского округа (48 предприятий) 
было выброшено в атмосферу 1,495 тыс. т загрязняющих веществ, что составляет 2,7 % от суммар-
ного выброса по Западному управленческому округу, из них: твердых веществ – 0,342 тыс. т, диокси-
да серы – 0,145 тыс. т, оксида углерода – 0,513 тыс. т, диоксида азота – 0,191 тыс. т, углеводородов – 
0,040 тыс. т, летучих органических соединений – 0,155 тыс. т.

Основной вклад в суммарный выброс загрязняющих веществ от стационарных источников вносили 
предприятия по производству цветных металлов (57,6 %), предприятия по добыче полезных ископае-
мых (9,4 %), обрабатывающие производства (13,3 %).

Предприятия – основные источники загрязнения атмосферного воздуха (в % от суммарного выбро-
са по городскому округу): 

– ОАО «Уралэлектромедь» – 0,620 тыс. т (41,5 %);
– ЗАО «СП «Катур-Инвест» – 0,217 тыс. т (14,5 %);
– ООО «Регион-66» – 0,140 тыс. т (9,4 %).
От ОАО «Уралэлектромедь» выбрасывается наибольшее количество диоксида серы (77,6 %), сер-

ной кислоты (99,9 %), диоксида азота (63,4 %), аммиака (61,4 %). Оксид углерода поступает в атмо-
сферу с выбросами от ОАО «Уралэлектромедь» (40,6 %) и ЗАО «СП «Катур-Инвест» (25,9 %); твердые 
вещества – от ООО «Регион-66» (38,7 %) и ОАО «Уралэлектромедь» (22,6 %); летучие органические 
соединения – от ЗАО «СП «Катур-Инвест» (35,5 %); метан – от ООО «Эколенд» (57,1 %) и Малоисток-
ского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» ОАО «Газпром» (24,7 %).

Пылегазоочистными установками предприятий городского округа в 2008 г. было уловлено 
2,781 тыс. т загрязняющих веществ, из них утилизировано 2,726 тыс. т. Средняя степень улавливания 
составила 65,0 %, твердых веществ – 88,7 %, газообразных и жидких веществ – 8,2 %.

Наибольшая степень улавливания загрязняющих веществ достигнута на предприятиях по произ-
водству цветных металлов (75,4 %). Низкая степень улавливания – на предприятиях добычи полезных 
ископаемых (2,4 %). От предприятий по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, 
транспорта, сельского и коммунального хозяйства загрязняющие вещества выбрасываются в атмосфе-
ру без очистки.

В 2008 г. по сравнению с 2007 г. суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
от стационарных источников городского округа сократился на 0,266 тыс. т (на 15,1 %).

Изменились выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на предприятиях по производству цвет-
ных металлов, а именно: на ОАО «Уралэлектромедь» выброс загрязняющих веществ сократился на 
0,062 тыс. т (вывод на проектную мощность газоочистки химико-металлургического цеха и сокраще-
ния объемов производства), на ЗАО «СП «Катур-Инвест» – увеличился на 0,016 тыс. т (увеличение 
объемов производства)

Исетским щебеночным заводом – филиалом ОАО «Первая нерудная компания» отчет 2-ТП (воздух) 
за 2008 г. не представлен.

На предприятиях других видов экономической деятельности изменение выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу было незначительным.

В 2008 г. мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предпри-
ятиях городского округа не проводились.

На качество атмосферного воздуха в городском округе Верхняя Пышма оказывают влияние так-
же выбросы филиала Среднеуральская ГРЭС ОАО «ОГК-5» (городской округ Среднеуральск). Вклад 
данного предприятия в суммарный выброс загрязняющих веществ от предприятий городского округа 
Верхняя Пышма и городского округа Среднеуральск составляет 81,8 %.

В 2008 г. выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от филиала Среднеуральская 
ГРЭС ОАО «ОГК-5» сократились на 0,418 тыс. т, что связано со снижением доли мазута и увеличением 
доли природного газа в использованном топливе.

В 2008 г. в городском округе Верхняя Пышма по форме 2-ТП (водхоз) отчиталось 9 предприятий. 
Объем забора воды из природных водных объектов (водохранилище Исетское, подземные воды) 

в 2008 г. составил 9,310 млн м3, использовано свежей воды 8,069 млн м3. На хозяйственно-питьевые 
нужды израсходовано 5,257 млн м3 (65 % от общего использования свежей воды городским округом 
Верхняя Пышма), на производственные нужды – 1,8 млн м3 (22 %). Потери при транспортировке соста-
вили 1,031 млн м3. В оборотном и повторно-последовательном водоснабжении находится 36,913 млн м3 
воды. 

Наиболее крупными водопользователями, на долю которых приходится около 89 % воды, от общего 
использования воды городским округом Верхняя Пышма, являются: МУП «Водоканал» – 5,268 млн м3, 
ОАО «Уралэлектромедь» – 1,966 млн м3.

Сброс сточных вод осуществляют 7 предприятий, имеющих 15 выпусков в поверхностные водные 
объекты: в р. Пышма, Молебское болото, оз. Ключи (бассейн р. Пышма), Исетское водохранилище, 
Сагринское болото, р. Шитовской Исток (бассейн р. Исеть), Лубяное болото (бассейн р. Реж). Структу-
ра водоотведения городского округа Верхняя Пышма представлена в табл. 6.2.15.
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Таблица 6.2.15
Водоотведение по городскому округу Верхняя Пышма в 2007–2008 гг.

Год

Водоотведение в поверхностные водные объекты, млн м3

Масса сброса загряз-
няющих веществ, 

тыс. тВсего
загрязненных сточных вод нормативно-

чистых  
(без очистки)

нормативно- 
очищенныхвсего без 

 очистки
недостаточно-

очищенных
2007 9,71 9,62 1,1 8,51 – 0,09 5,80

2008 9,60 9,52 0,97 8,55 – 0,08 5,39

В общем водоотведении доля загрязненных (без очистки) сточных вод составляет 10 %, а загряз-
ненных недостаточно-очищенных на очистных сооружениях – 89 %.

На территории городского округа Верхняя Пышма действует 8 очистных сооружений (биологичес-
кой очистки – 6, механической очистки – 1 и физико-химической очистки – 1), суммарной проектной 
мощностью 12,75 млн м3/год. Фактический объем сточных вод, поступающий в поверхностные водные 
объекты после очистных сооружений, составил 8,63 млн м3.

Нормативную очистку сточных вод обеспечивают очистные сооружения биологической очистки 
(проектной мощностью 0,11 млн м3/год) предприятия ОАО «Уралэлектромедь».

Основные вкладчики в загрязнение водных объектов (в скобках указана доля сброса предприятия к 
общему сбросу загрязненных сточных вод городским округом Верхняя Пышма):

– МУП «Водоканал» – 8,468 млн м3 (89 %);
– ОАО «Уралэлектромедь» – 0,33 млн м3 (3,5 %).
В 2008 г. со сточными водами предприятий городского округа Верхняя Пышма в поверхностные 

водные объекты поступило 5,39 тыс. т загрязняющих веществ: 1,9 т нефтепродуктов, 24,7 т взвешен-
ных веществ, 671 т сульфатов, 3,9 тыс. т сухого остатка, 492 т хлоридов, 1,7 т железа, 78 кг меди, 17 т 
фосфатов, 8,3 т кальция, 2,7 т нитрит-ионов, 271 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». 

Сточные воды предприятия МУП «Водоканал» поступают в водные объекты через 5 выпусков: 
от г. Верхняя Пышма в р. Пышма, п. Красный – в болото Лубяное, п. Исеть – в болото Сагринское и 
р. Кедровка, р. п. Кедровое – в болото Кедровое. Общий объем сброса сточных вод в 2008 г. составил 
8,468 млн м3, в т. ч. загрязненных без очистки – 0,02 млн м3, недостаточно-очищенных – 8,448 млн м3. 
Предприятие эксплуатирует 4 комплекса очистных сооружений биологической очистки суммарной про-
ектной мощностью 11,716 млн м3/год. На очистных сооружениях г. Верхняя Пышма в 2008 г. проведены 
работы по замене переливных кромок первичных и вторичных отстойников; п. Красный – капитальный 
ремонт оборудования; п. Исеть – ремонт основных звеньев биологических очистных сооружений.

ОАО «Уралэлектромедь» сбрасывает загрязненные без очистки промышленные и ливневые сточ-
ные воды в оз. Ключи через два выпуска. Суммарный объем составил 328,8 тыс. м3, что на 11 тыс. м3 
меньше, чем в 2007 г. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды пансионата «Селен» поступают на очистные сооружения 
биологической очистки (проектная производительность очистных сооружений – 110,0 тыс. м3/год). 
Нормативно-очищенные сточные воды сбрасываются в р. Шитовской Исток в объеме 84,4 тыс. м3. 

ОАО «Уралредмет» сбрасывает загрязненные без очистки производственно-ливневые сточные 
воды в р. Пышма. В 2008 г. сброс сточных вод после котельной, станции обезжелезивания и основного 
производства составил 69,4 тыс. м3. 

По форме Технический отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении 
отходов за 2008 г. отчитался 61 хозяйствующий субъект.

Хозяйствующими субъектами МО городской округ Верхняя Пышма за 2008 г. образовано 
64,82 тыс. т отходов, из них I–IV классов опасности – 36,14 тыс. т, в т. ч. I класса – 0,007 тыс. т; II клас-
са – 0,040 тыс. т; III класса – 28,26 тыс. т; IV класса – 7,83 тыс. т. Наибольшее количество отходов за год 
образовано на ОАО «Уралэлектромедь» – 36,65 тыс. т (из них 9,24 тыс. т – металлургические шлаки, 
съемы и пыль III класса опасности). Удельный вес образования отходов хозяйствующими субъектами 
МО городской округ Верхняя Пышма в общем объеме образования отходов по области составляет 
0,04 %. 

На территории хозяйствующих субъектов и на принадлежащих им объектах размещения отходов 
на конец 2008 г. накоплено 19,91 млн т отходов производства и потребления, из них I и II классов опас-
ности – < 0,1 млн т; III класса – 0,092 млн т; IV класса – 18,09 млн т; V класса – 1,73 млн т. Хозяйству-
ющими субъектами с максимальным количеством накопленных отходов являются: Северный поли-
гон ЕМУП «Специализированная автобаза» МО «город Екатеринбург» – 10,205 млн т и ООО «Кон-
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тинент» – 9,56 млн т. Удельный вес накопления по МО составляет 0,23 % в общем объеме накопления 
отходов по Свердловской области.

На территории хозяйствующих субъектов МО городской округ Верхняя Пышма во временном хра-
нении на конец 2008 г. накоплено 1,16 тыс. т отходов, из них I класса опасности для окружающей сре-
ды – 0,002 тыс. т; II класса – 0,003 тыс. т; III класса – 0,51 тыс. т; IV класса – 0,13 тыс. т.

На территории МО городской округ Верхняя Пышма природоохранными органами зарегистрирова-
но 9 объектов размещения отходов общей площадью 33,6 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.
По данным отчетов 2-ТП (воздух), в 2008 г. предприятиями городского округа (31 предприятие) 

было выброшено в атмосферу 35,184 тыс. т загрязняющих веществ, что составляет 7,1 % от суммар-
ного выброса по Южному управленческому округу, из них: твердых веществ – 5,902 тыс. т, диоксида 
серы – 24,372 тыс. т, оксида углерода – 4,345 тыс. т, диоксида азота – 0,376 тыс. т, углеводородов – 
0,011 тыс. т, летучих органических соединений – 0,109 тыс. т.

Основной вклад в суммарный выброс загрязняющих веществ от стационарных источников вносят 
предприятия по производству цветных металлов (92,1 %).

Предприятия – основные источники загрязнения атмосферного воздуха (в % от суммарного выбро-
са по городскому округу): 

– ЗАО «ПО «Режникель» – 32,420 тыс. т (92,1 %);
– ООО «Режевской щебеночный завод» – 0,769 тыс. т (2,2 %);
– филиал «Сафьяновская медь» ОАО «Уралэлектромедь» – 0,681 тыс. т (2,0 %).
От ЗАО «ПО «Режникель» выбрасывается наибольшее количество диоксида серы (99,4 % от сум-

марного выброса по управленческому округу), твердых веществ (79,7 %), оксида углерода (78,2 %). 
Диоксид азота поступает в атмосферу от ООО «Гавань» (40,7 %) и от филиала «Сафьяновская медь» 
ОАО «Уралэлектромедь» (21,0 %); метан – от ООО «Гавань» (80,3 %), аммиак – от МЖКУП «Глин-
ское» (97,7 %); летучие органические соединения – от ЗАО «ПО «Режникель» (48,0 %) и филиала «Са-
фьяновская медь» ОАО «Уралэлектромедь» (26,7 %).

Пылегазоочистными установками предприятиями городского округа в 2008 г. было уловлено 19,203 
тыс. т загрязняющих веществ, из них утилизировано 19,202 тыс. т. Средняя степень улавливания соста-
вила 35,5 %, твердых веществ – 76,5 %, газообразные и жидкие вещества выбрасываются в атмосферу 
практически без очистки.

Самая высокая степень улавливания загрязняющих веществ достигнута на предприятиях по произ-
водству цветных металлов (37,0 %). Самая низкая степень – на предприятиях коммунального хозяйства 
(5,6 %), сельского хозяйства (4,2 %), добычи полезных ископаемых (0,4 %). От предприятий по произ-
водству и распределению электроэнергии, газа и воды, транспорта загрязняющие вещества выбрасыва-
ются в атмосферу без очистки.

В 2008 г. по сравнению с 2007 г. суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
от стационарных источников городского округа увеличился на 1,602 тыс. т (4,8 %).

Увеличили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу предприятия по производству цветных 
металлов, в т. ч. ЗАО «ПО «Режникель» на 2,540 тыс. т в связи с повышением содержания серы в руде 
и работы предприятия в I–III кварталах 2008 г. на полную мощность.

Сократили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу предприятия по производству и распре-
делению электроэнергии, газа и воды, в т. ч. ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» (Газотурбинная ТЭЦ в Режевском 
городском округе) – на 1,457 тыс. т, по данным инструментальных замеров.

В 2008 г. мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предпри-
ятиях городского округа не проводились.

В Режевском городском округе в 2007 г. по форме 2-ТП (водхоз) отчиталось 14 предприятий. 
Забор свежей воды предприятиями производится из Режевского водохранилища и подземных источ-
ников.

Забрано из природных водных объектов и использовано свежей воды 8,89 млн м3. На хозяйственно-
питьевые нужды израсходовано 5,34 млн м3 (60 % от общего использования свежей воды Режевским 
городским округом), на производственные нужды – 3,5 млн м3 (40 %). В оборотном и повторно-после-
довательном водоснабжении находится 20,7 млн м3 воды.

Наиболее крупными водопользователями свежей воды Режевского городского округа являются: 
ООО «Гавань» – 5,933 млн м3, ЗАО «ПО «Режникель» – 2,229 млн м3.

Сброс в поверхностные водные объекты осуществляют 4 предприятия, имеющие 8 выпусков сточ-
ных вод в реки Реж и Быстрая (приток р. Реж).

Структура водоотведения Режевского городского округа представлена в табл. 6.2.16. 
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Таблица 6.2.16
Водоотведение по Режевскому городскому округу в 2007–2008 гг.

Год

Водоотведение в поверхностные водные объекты, млн м3

Масса сброса загряз-
няющих веществ, 

тыс. тВсего
загрязненных сточных вод нормативно-

чистых  
(без очистки)

нормативно-
очищенныхвсего без 

очистки
недостаточно-

очищенных
2007 5,25 5,21 0,59 4,62 – 0,04 3,34

2008 5,54 5,48 0,68 4,80 – 0,06 3,19

В общем водоотведении доля загрязненных (без очистки) сточных вод составляет 12 %, а загряз-
ненных недостаточно-очищенных на очистных сооружениях – 87 %.

На территории Режевского городского округа действует 5 очистных сооружений (биологической 
очистки – 2, механической очистки – 2 и физико-химической очистки – 1), суммарной проектной мощ-
ностью 8,332 млн м3 в год. Фактический объем сточных вод, поступающий в поверхностные водные 
объекты после очистных сооружений, составил 4,86 млн м3.

Нормативную очистку сточных вод обеспечивают очистные сооружения механической очистки 
(проектной мощностью 0,12 млн м3/год) предприятия ООО «Гавань».

Основные вкладчики в загрязнение водных объектов (в скобках указана доля сброса предприятия к 
общему сбросу загрязненных сточных вод Режевского городского округа):

– ООО «Гавань» – 4,891 млн м3 (89 %);
– филиал «Сафьяновская медь» ОАО «Уралэлектромедь» – 0,363 млн м3 (7 %).
В 2008 г. со сточными водами предприятий Режевского городского округа в поверхностные водные 

объекты поступило 3,19 тыс. т загрязняющих веществ: 41 т взвешенных веществ, 333,9 т сульфатов, 
459 т хлоридов, 114 кг железа, 11,2 т фосфатов, 46 т кальция, 201,3 т нитрат-ионов, 1,4 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 общим объемом 4 954 тыс. м3. Пред-
приятие эксплуатирует биологические очистные сооружения проектной мощностью 6 169 тыс. м3/год 
и механической очистки проектной производительностью 63 тыс. м3/год. Сооружение механической 
очистки работает на нормативном уровне.

ОАО «Сафьяновская медь» ОАО «Уралэлектромедь» имеет 2 выпуска сточных вод: карьерные 
без очистки воды Хвощевского карьера флюсовых известняков в р. Хвощевку (приток р. Реж) и карь-
ерные воды Сафьяновского карьера медно-колчеданного месторождения после сооружений физико-
химической очистки (проектная мощность 1 130 тыс. м3/год) поступают в р. Реж. Общий объем сброса 
сточных вод составил 363,2 тыс. м3, в т. ч. без очистки 183,6 тыс. м3. 

По форме Технический отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении 
отходов по МО Режевской городской округ отчиталось 47 хозяйствующих субъектов.

Хозяйствующими субъектами МО Режевской городской округ за 2008 г. образовано 4 769,8 тыс. т 
отходов производства и потребления, в т. ч.: I класса опасности – 0,001 тыс. т; II класса – 0,001 тыс. т; 
III класса − 1,15 тыс. т; IV класса – 53,3 тыс. т. Хозяйствующими субъектами с максимальным количест-
вом образованных в 2008 г. отходов являются: «Сафьяновская медь» – филиал ОАО «Уралэлектромедь» – 
4 232,7 тыс. т (из них 4 232,50 тыс. т − отходы при добыче рудных полезных ископаемых V класса опас-
ности) и ЗАО ПО «Режникель» – 523,0 тыс. т, из них 520,91 тыс. т − металлургические шлаки, съемы и 
пыли IV и V классов опасности. Удельный вес образования отходов хозяйствующими субъектами МО Ре-
жевской городской округ в общем объеме образования отходов по области составляет 2,68 %. 

В течение 2008 г. на филиале «Сафьяновская медь» ОАО «Уралэлектромедь» использовано 
831,0 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 хозяйствующих субъектов и на принадлежащих им объектах размещения на ко-
нец 2008 г. накоплено 51,87 млн т отходов производства и потребления (из них 51,60 млн т отходов – 
V класса опасности). Максимальное количество отходов на конец 2008 г. размещены на объектах хо-
зяйствующих субъектов: филиал «Сафьяновская медь» ОАО «Уралэлектромедь» – 36,07 млн т (отходы 
при добыче рудных полезных ископаемых), ООО «Уралгрит» – 12,03 млн т (металлургические шлаки, 
съемы и пыль), ЗАО ПО «Режникель» – 3,47 млн т (прочие шлаки, шламы, съемы и пыли металлурги-
ческие). Удельный вес накопления отходов составляет 0,61 % в общем объеме накопления отходов по 
Свердловской области.

На территории МО Режевской городской округ природоохранными органами зарегистрировано 
36 объектов размещения отходов общей площадью 215,65 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 благоприятного состоя-
ния окружающей среды, экологического благополучия и экологической безопасности жителей области; 
рациональное использование природных ресурсов; восстановление природных комплексов. Основная 
задача текущего периода – снизить негативное воздействие на окружающую среду и не допустить в 
условиях экономического кризиса роста влияния факторов загрязнения на здоровье населения.

Экологическая политика осуществляется по следующим основным направлениям:
– содействие техническому перевооружению, реконструкции и модернизации производства на ос-

нове внедрения современных ресурсосберегающих и малоотходных технологий;
– обеспечение комплексного использования сырья, максимальное вовлечение отходов в хозяйствен-

ный оборот;
– проведение мероприятий по реабилитации здоровья населения, проживающего на экологически 

неблагополучных территориях;
– обеспечение безаварийного функционирования экологически опасных объектов;
– проведение мер по реабилитации территорий и объектов природной среды, исторически постра-

давших от сверхнормативного воздействия производства;
– совершенствование системы управления охраной окружающей среды, в т. ч.: развитие норматив-

но-правовой базы, методов экономического регулирования охраны окружающей среды и природополь-
зования; системы экологического и социально-гигиенического мониторинга, мониторинга потенциаль-
но опасных объектов, системы экологического контроля, нормирования и т. д.;

– обеспечение устойчивого функционирования системы экологического и санитарно-эпидемиоло-
гического образования и просвещения населения, а также расширение участия общественности в ре-
шении экологических проблем.

Вопросы рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды входят 
в компетенцию Губернатора, Правительства, Законодательного Собрания, территориальных подразде-
лений федеральных органов исполнительной власти, прокуратуры (отдел по надзору за исполнением 
природоохранного законодательства) и судов. По согласованию или совместно со специально уполно-
моченными 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 об-
ласти, являются «Концепция экологической безопасности Свердловской области на период до 2015 
года» и «Концепция сбережения населения Свердловской области на период до 2015 года». На ос-
новании этих документов разработан и реализуется утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области «План мероприятий по реализации Концепции экологической безопасности 
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Свердловской области на период до 2015 года и сроков достижения предельно допустимых нормативов 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для организаций-природопользователей, рас-
положенных на экологически неблагополучных территориях», определяющий основные направления 
природоохранной политики.

Экологическая политика в Свердловской области реализуется преимущественно программно-це-
левыми методами управления: осуществляются областная государственная целевая программа «Эко-
логия и природные ресурсы Свердловской области» на 2008 г. и областная инвестиционная программа 
«Переработка техногенных образований Свердловской области» на 2004–2010 гг. В муниципальных 
образованиях и на предприятиях действуют соответствующие экологические программы или комплекс-
ные планы мероприятий.

Мероприятия областной государственной целевой программы «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2008 год выполнены на сумму 385 431,6 тыс. руб., что на 43 930,0 тыс. руб. 
больше по сравнению с 2007 г.

На реализацию мероприятий Программы в 2008 г. за счет средств областного бюджета планирова-
лось выделить 392 640 тыс. руб., фактически профинансировано 365 926,3 тыс. руб. или 93,2 % к плану. 
Выполнено работ на сумму 385 431,6 тыс. руб. или 98,2 % от годового плана. Кредиторская задолжен-
ность составляет 20 087,2 тыс. руб., дебиторская – 581,9 тыс. руб. В соответствии с распоряжением 
Правительства Свердловской области от 13.10.2008 г. № 1237-РП «О мерах по обеспечению резуль-
тативности и эффективности использования средств областного бюджета в 2008 году» были сокра-
щены лимиты бюджетных обязательств по Программе на сумму 3 513 тыс. руб. Кроме того, в резуль-
тате проведения открытых торгов и уменьшения расходов на очистку верховий Верхне-Сысертского 
пруда от донных отложений в связи с корректировкой проектно-сметной документации сэкономлено 
1 750 тыс. руб. Не освоены средства в объеме 1 945,4 тыс. руб. (из них 581,9 тыс. руб. – дебиторская 
задолженность), выделенные на разработку типовой проектной документации на строительство объ-
ектов размещения твердых бытовых отходов для муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, с численностью жителей до 15 и 100 тыс. человек. Это обусловлено 
тем, что документация, разработанная исполнителем, определенным по результатам открытых торгов 
(Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральская 
государственная архитектурно-художественная академия»), по заключению государственной эксперти-
зы не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации. 

Большая часть освоенных средств направлена на выполнение мероприятий по предотвращению 
чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера при осуществлении обраще-
ния с отходами производства и потребления (64,7 %), охрану и восстановление природных объектов 
(16,6 %) и обеспечение населения питьевой водой стандартного качества (6,9 %).

В ходе реализации мероприятий Программы достигнуты следующие результаты.
1. По направлению «Предупреждение чрезвычайных ситуаций регионального и межмуници-

пального характера»:
– обеспечено безаварийное функционирование потенциально опасных объектов. Благодаря откачке 

и нейтрализации шахтных вод недействующих Березовского, Дегтярского, Ломовского, Карпушихин-
ского, Белореченского, Левихинского рудников поддерживался баланс и надлежащее качество шахт-
ных вод, сбрасываемых в реки Тагил, Пышма и Волчихинское водохранилище. С целью обеспечения 
радиационной, пожарной и экологической безопасности на базе хранения монацитового концентрата 
в МО Красноуфимский округ завершено строительство четырех (15 – с начала строительства) металли-
ческих укрытий для аварийных складов;

– вывезены за пределы Свердловской области 18,5 т химических средств защиты растений, запре-
щенных к использованию и непригодных к применению, из восьми районов Свердловской области;

– на Екатеринбургском муниципальном предприятии комплексного решения проблем промышлен-
ных отходов переработано 122,4 тыс. штук люминесцентных ртутных ламп и термометров, проведе-
на заключительная демеркуризация мест длительного хранения ртутьсодержащих ламп на площади 
170,0 м2;

– для обеспечения первичной переработки и временного хранения отходов, являющихся вторичны-
ми ресурсами, для областного унитарного предприятия «Первоуральское производственно-заготови-
тельное предприятие «Свердловсквторресурсы» приобретены три гидравлических пресса, три метал-
лических ангара, смонтирована пожарная сигнализации на трех филиалах предприятия; для сбора вто-
ричных материальных ресурсов приобретены четыре грузовых автомобиля и прицеп с металлическим 
кузовом для автомобиля «Газель»;

– в рамках проведения Года чистоты на территории Свердловской области проведен областной кон-
курс среди организаций, осуществляющих деятельность по сбору и переработке отходов потребления, 
в котором приняли участие 14 организаций. Победители конкурса награждены ценными призами: по-
грузчиком, грузовиками «Валдай» и «Газель», а все участники награждены почетными грамотами Ми-
нистерства природных ресурсов Свердловской области;
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– разработано программное обеспечение для формирования и ведения кадастра отходов производс-
тва и потребления в Свердловской области.

2. По направлению «Строительство природоохранных объектов в областных учреждениях со-
циальной сферы»: 

– завершено строительство очистных сооружений Свердловской областной туберкулезной больни-
цы «Кристалл»; 

– разработана проектно-сметная документация на строительство межмуниципальных комплексов 
по сортировке и безопасному размещению твердых бытовых отходов для городского округа Красноту-
рьинск, Волчанского городского округа, городского округа Карпинск, Камышловского городского ок-
руга и Камышловского муниципального района. 

3. По направлению «Обеспечение населения питьевой водой стандартного качества, включая 
мероприятия по обустройству родников, колодцев, самоизливающихся скважин и поисково-оце-
ночные работы по подземным водам»:

– введены в действие шесть установок по очистке питьевой воды в областных учреждениях со-
циальной защиты населения, что позволило дополнительно обеспечить питьевой водой стандартного 
качества более 1,3 тыс. человек; 

– обустроено 117 источников нецентрализованного водоснабжения, что позволило дополнительно 
обеспечить питьевой водой стандартного качества более 42,2 тыс. человек;

– продолжены поисковые и оценочные работы на подземные воды для организации хозяйственно-
питьевого водоснабжения муниципальных образований: город Алапаевск, Талицкий городской округ, 
Асбестовский городской округ, Красноуфимский городской округ, городской округ Верхняя Тура, го-
родской округ Красноуральск, Качканарский городской округ, городской округ Верхнее Дуброво, по-
селки Буланаш, Красногвардейский и других населенных пунктов Свердловской области, испытываю-
щих острый дефицит в качественной питьевой воде;

– выявлены перспективные участки и выполнены буровые и опытно-фильтрационные работы; 
10 скважин, из числа пробуренных, переданы для использования в качестве источников питьевого во-
доснабжения органам местного самоуправления 10 населенных пунктов, расположенных в Восточном 
и Западном управленческих округах, что позволило обеспечить дополнительно питьевой водой стан-
дартного качества более 30 тыс. человек;

– обследованы 60 родников, из них 44 рекомендованы к использованию для питьевых нужд, два 
требуют более длительного наблюдения за качеством воды, остальные не рекомендованы для исполь-
зования и обустройства. 

4. По направлению «Осуществление экологического и радиационного мониторинга»: 
– сданы в эксплуатацию автоматизированные посты экологического мониторинга в МО Кировград-

ский городской округ, городской округ Ревда и Режевской городской округ, которые позволят в посто-
янном режиме контролировать содержание в воздухе вредных веществ, определять метеорологические 
показатели, объективно оценивать качество атмосферного воздуха, выявлять «виновника» его загряз-
нения и применять к нему соответствующие меры воздействия, предусмотренные природоохранным 
законодательством; 

– оформлен радиационно-гигиенический паспорт Свердловской области;
– в муниципальном образовании Красноуфимский городской округ выполнены работы по наблю-

дению за содержанием радионуклидов в различных объектах окружающей среды (почва, вода, донные 
отложения поверхностных водных объектов, растительность, грибы, атмосферный воздух) на террито-
рии базы хранения монацитового концентрата и на прилегающей территории. Результаты измерения 
мощности дозы свидетельствуют о неизменности радиационной обстановки: в образцах почвы не об-
наружено загрязнения монацитом обследованных участков. Измерения объемной активности радио-
нуклидов в воде и удельной активности донных отложений обследованных поверхностных водоемов 
показывают отсутствие влияния базы хранения монацита на водные объекты. Результаты биологичес-
кого мониторинга показывают отсутствие радиоактивного загрязнения растительности на территории 
базы хранения монацита. В атмосферных выпадениях на территории предприятия не обнаружены сле-
ды монацита. Результаты индивидуального дозиметрического контроля в 2008 г. свидетельствуют о 
стабилизации облучения работников объекта на более низком уровне, чем это было до возведения ме-
таллических укрытий; 

– в рамках гидрогеологического мониторинга проведены прокачка и отбор проб воды из пяти кон-
трольно-наблюдательных скважин и водоема-накопителя для определения содержания радионуклидов 
радона-222, тория-232, урана-238 и радия-226, 228, а также содержания радионуклидов по суммарной 
альфа- и бета-активности. В результате установлено, что содержание радионуклидов как в подземных, 
так и в поверхностных водах не превышает установленных нормативными документами уровней вме-
шательства.

5. По направлению «Реабилитация населения, проживающего на экологически неблагопо-
лучных территориях»:
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– в муниципальных образованиях МО «город Екатеринбург», город Нижний Тагил, МО город Ка-
менск-Уральский, городской округ Первоуральск, городской округ Ревда, Кировградский городской 
округ, городской округ Краснотурьинск, Серовский городской округ, городской округ Верхняя Пышма 
и городской округ Красноуральск проведена биопрофилактика экологически обусловленных заболева-
ний у детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, расположенные в зонах наиболь-
шего техногенного загрязнения (охвачено 3 тыс. человек). Эффективность биопрофилактики у детей, 
принимающих биопрофилактический комплекс, составляет 80 %. Проведен биомониторинг содержа-
ния токсичных веществ в биосредах у 660 детей и 600 беременных женщин с высоким риском разви-
тия экологически обусловленных заболеваний; клинико-лабораторная диагностика и лечение в детских 
лечебно-профилактических учреждениях 902 детей, из них у 95 % детей наблюдается улучшение со-
стояния здоровья; в среднем от двух до четырех раз сократилась длительность и частота экологически 
обусловленных заболеваний; на 80 случаев (на каждую 1 000 детей) сократилось число экологически 
обусловленных заболеваний, что составляет 12 % от общего числа случаев заболеваний. 

Предотвращенный ущерб здоровью населения от экологически обусловленных заболеваний соста-
вил 176,1 млн руб., что выше уровня 2007 г. на 24,6 %, эффективность проводимых мероприятий соста-
вила 5,87 руб. на один вложенный рубль (в 2007 г. – 5 руб.);

– разработан и прошел экспериментальную апробацию комплекс средств биологической профилак-
тики влияния радиоактивных и иных факторов риска на здоровье населения, проживающего в районе 
размещения базы хранения монацитового концентрата в МО Красноуфимский городской округ, кото-
рый рекомендован к применению работникам базы хранения монацитового концентрата.

По направлению «Экологическое просвещение»: 
– проведено 65 массовых экологических акций для студентов и школьников («Марш парков», 

VI Экологический форум, экологическая Олимпиада, областной конкурс «Юные исследователи приро-
ды», экологические акции по обследованию и обустройству зеленых зон городов и природных парков 
Свердловской области («Зеленая волна») и посвященные Году чистоты в Свердловской области Рос-
сийский экологический семинар-лагерь «РСЭС-2008», экологические школы, лагеря и экспедиции);

– для повышения квалификации специалистов-экологов проведены: областная экологическая на-
учно-практическая конференция и семинар с участием 175 представителей органов власти, предпри-
ятий, научных и общественных организаций; курсы повышения квалификации специалистов-экологов 
государственных и муниципальных учреждений по программе «Управление качеством. Обращение с 
опасными отходами»; областной конкурс «Образовательное учреждение высокой экологической куль-
туры»; в МО «город Екатеринбург» проведена выставка «Экология. Техноген-2008», в которой при-
няли участие 48 организаций, занимающихся вопросами защиты окружающей среды, переработкой 
отходов производства и потребления из разных регионов России; организован стенд Правительства 
Свердловской области на VIII Международной выставке «Экватэк-2008» в г. Москве, на котором пред-
ставлены достижения 11 предприятий, занимающихся вопросами охраны окружающей среды и водо-
пользования;

– на «Областном телевидении» вышло в эфир 47 выпусков телевизионной программы «Среда оби-
тания», в которых освещались вопросы экологической безопасности, рационального природопользова-
ния, наведения чистоты и порядка на территории Свердловской области. Издано четыре номера жур-
нала «Экономика и экология», Красная книга Свердловской области, книга-альбом «Нам здесь жить», 
сборник учебных программ по экологии «Постигая красоту гармонии и совершенство мира – учимся 
у природы», монография «Система мониторинговых наблюдений за состоянием биоты на территории 
Свердловской области», буклет «Природный парк «Река Чусовая», фестиваль сплава «Чусовая – река 
родная», изготовлены и регулярно транслировались на «Областном телевидении» три видеоролика под 
общим названием «Чистота начинается с тебя!». 

Проведен областной конкурс на лучшее освещение хода реализации мероприятий по проведению 
Года чистоты среди муниципальных средств массовой информации. В нем приняли участие 32 орга-
низации, победители награждены Почетными грамотами Министерства природных ресурсов Сверд-
ловской области и денежными премиями, а все участники конкурса – благодарственными письмами 
Министерства природных ресурсов Свердловской области.

Всего в мероприятиях по экологическому просвещению приняли участие около 187 тыс. человек.
По направлению «Охрана и восстановление природных объектов»: 
– завершено строительство и введен в эксплуатацию административно-туристский центр в природ-

ном парке «Оленьи ручьи»; обустроены девять туристических стоянок для отдыха туристов и экологи-
ческие тропы протяженностью 17 км в природных парках «Оленьи ручьи», «Бажовские места» и «Река 
Чусовая»; для осуществления патрулирования и проведения спасательных операций на территории 
природного парка «Оленьи ручьи» приобретены четыре автомобильных средства повышенной прохо-
димости;

– добыто 47 волков. Некоторое увеличение количества волков (до 500 голов) обусловлено улучше-
нием кормовой базы (увеличилось количество диких копытных животных, особенно лося, косули и 
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кабана, на 1 200, 3 000 и 1 500 голов соответственно), а также низкой заинтересованностью охотников в 
добыче волков, обусловленной значительными материальными затратами на организацию охоты;

– разработаны рыбоводно-биологические обоснования зарыбления оз. Щучье и Хрустального пруда 
и проведены мониторинговые исследования зарыбления Мало-Истокского пруда. Проведено зарыбле-
ние Верхне-Сысертского, Староуткинского, Шипелевского, Средне-Мартьяновского, Верхне-Мартья-
новского, Нижне-Мартьяновского, Висимского, Хрустального и Мало-Истокского прудов, озер Щучье 
и Исетское молодью карпа, толстолобика и белого амура – общим количеством 367,1 тыс. штук;

– выполнены работы по благоустройству лесопарков МО «город Екатеринбург»: проведена ака-
рицидная обработка лесопарков, посадка лесных культур, очистка посещаемых мест, мест отдыха, 
тропиночной сети и прилегающей к ней территории, ликвидированы свалки, установлены контейнеры 
для сбора мусора, установлены скамейки для отдыха посетителей, подсыпаны дорожки на территории 
лесопарков;

– продолжена очистка и дноуглубление р. Ница в целях предупреждения затопления МО город Ир-
бит во время паводка: поднято 8 559 штук бревен с участка протяженностью 95 м; завершена очистка 
верховий Верхне-Сысертского пруда от донных отложений в Сысертском городском округе.

В рамках областной инвестиционной программы «Переработка техногенных образований 
Свердловской области» в 2008 г. по 12 проектам проведены работы по строительству или реконструк-
ции производства, по шести проектам – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 
(в т. ч. разработка проектной документации). 14 проектов находились в стадии опытно-промышленной 
и промышленной эксплуатации.

На реализацию программы затрачено 535,71 млн руб. или 57,2 % от планируемого объема, в т. ч. 
финансирование из собственных средств предприятий составило 205,9 млн руб., прочих привлеченных 
средств – 329, 8 млн руб., что составляет 38,4 и 61,6 % соответственно от общего объема финансиро-
вания. 

В 2008 г. переработано 372,6 тыс. т отходов, в основном металлургического производства. Из отхо-
дов была получена продукция: щебня и песка строительного – 310 тыс. т, абразивов – 3,0 тыс. т, лома 
огнеупоров – 8,2 тыс. т, скрапа – 5,9 тыс. т, флюсов – 8,7 тыс. т, шлаков алюминиевых активирован-
ных – 4,1 тыс. т, сорбента «Агримус-С» (из гидролизного лигнина) – 0,8 тыс. т, брикетов для аглоших-
ты – 0,9 тыс. т, масел индустриальных – 0,9 тыс. т, а также шлаки ферросплавные, чипсы резиновые, 
полуфабрикаты из вторичного сырья (картон, бумага и пластик прессованный). 

Эколого-экономический эффект от реализации проектов программы в 2008 г. составил 
274,34 млн руб.

Наиболее интенсивную работу ведут на предприятиях: ООО «Уралпрогресс-2216», 
ЗАО «УралВтормет-техноген», ООО «СЕАЛ и К» – по переработке отходов металлургического ком-
плекса с получением абразивов, измельченных шлаков, металла, строительных материалов и флюсов 
для цветной металлурги; ООО «ТК «Континент» по переработке отходов машиностроения на отвале 
Уралмашзавода с получением металла и строительных песков.

Опытно-промышленная стадия внедрения эффективно осуществлялась на ООО «НПФ ЭкоХим» – 
по проведению испытаний опытных партий тампонажных смесей из гидролизного лигнина в промыш-
ленных условиях Тюменского Севера и МУП «Арамильская промышленная переработка твердых и бы-
товых отходов» по переработке бытовых отходов совместно с илами городских очистных сооружении 
с получением грунтов. 

Строительство новых мощностей по переработке отходов вели: ЗАО «Экмас» (изготовле-
ние и монтаж оборудования второй очереди комплекса по переработке отработанных масел), 
ООО «Ключевская обогатительная фабрика» (строительство здания фабрики, отработка технологи-
ческих режимов совместной работы рентгено-радиометрических установок по переработке шлаков), 
ОАО «Русский магний» (подготовка площадки и приобретение оборудования для завода по получе-
нию магния), ОАО «Святогор» (монтаж оборудования по получению абразивов из металлургических 
шлаков), ООО «Валенторский медный карьер» (подготовка площадки и приобретение оборудования 
для опытно-промышленной установки по переработке вскрышных и рудовмещающих пород Вален-
торского месторождения), ООО «Ареал-компани» (приобретение и монтаж установки по перера-
ботке изношенных автопокрышек), ООО «Регион-ВТС» и ООО «Промэкология» (строительство и 
оборудование 2-х участков приема и переработки вторичного сырья), ООО «Научно-технический 
центр Градостроительной экологии» (строительство и оборудование участка по сбору и первичной 
переработке бумажных отходов).

Реконструкцию производства в отчетном году проводили ОАО «Ураласбест» (замена оборудова-
ния корпуса обогащения и реконструкция линии получения щебня фракций 25–60, 10–20 и 5–10 мм), 
ГУП УЩ 349/12 и ООО «ЦГС» (расширение линии по получению полуфабриката из отходов резино-
технических изделий), ЗАО «Русский хром 1915» (оборудование по получению монохромата).

ЗАО «Экосистема» в рамках проекта по строительству четырех мусоросортировочных станций 
разработана концепция управления ТБО до 2019 г., проведена информационная компания среди насе-
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ления, начато внедрение раздельного сбора бытовых отходов. Изготовлены и установлены в Киров-
ском районе МО «город Екатеринбург» специализированные контейнеры для сбора бумаги, стекла, 
пластика и металла.

7.2. зАКОНОДАТЕЛьСТВО Об ОхРАНЕ ОКРУжАющЕЙ СРЕДЫ,  
ВОДНОЕ, ЛЕСНОЕ, зАКОНОДАТЕЛьСТВО О НЕДРАх 

7.2.1. НОРМАТиВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОбЛАСТи,  
ВСТУПиВШиЕ В ДЕЙСТВиЕ В 2008 Г.

В 2008 г. вступили в действие следующие областные законы и иные нормативные правовые акты в 
сфере рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды.

В сфере охраны окружающей среды
1. Закон Свердловской области от 19 декабря 2008 г. № 133-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об охране окружающей среды на территории Свердловской области».
2. Постановление Правительства Свердловской области от 22 января 2008 г. № 36-ПП «О плане 

мероприятий по проведению Года чистоты на территории Свердловской области».
3. Постановление Правительства Свердловской области от 2 октября 2008 г. № 1046-ПП «О докладе 

«О состоянии окружающей природной среды и влиянии факторов среды обитания на здоровье населе-
ния Свердловской области в 2007 году».

4. Постановление Правительства Свердловской области от 28 марта 2008 г. № 257-ПП «О внесении 
изменений в областную государственную целевую программу «Экология и природные ресурсы Сверд-
ловской области» на 2008 год, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
11.07.2007 г. № 666-ПП».

5. Постановление Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области от 24 июня 
2008 г. № 332-ПОД «О постановлении Областной Думы от 20.06.2007 г. № 627-ПОД «Об исполнении 
Закона Свердловской области «Об охране окружающей среды на территории Свердловской области».

6. Постановление Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области от 24 июня 
2008 г. № 320-ПОД «Об исполнении Закона Свердловской области «Об охране окружающей среды на 
территории Свердловской области».

7. Постановление Правительства Свердловской области от 21 июля 2008 г. № 736-ПП «Об област-
ной государственной целевой программе «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 
2009–2011 годы».

8. Постановление Правительства Свердловской области от 24 июля 2008 г. № 752-ПП «О внесении 
изменений в областную государственную целевую программу «Экология и природные ресурсы Сверд-
ловской области» на 2008 год, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
11.07.2007 г. № 666-ПП». 

9. Постановление Правительства Свердловской области от 15 сентября 2008 г. № 969-ПП «Об утверж-
дении методик, применяемых для расчета дотаций из областного бюджета местным бюджетам на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности поселений и муниципальных районов (городских округов) и 
межбюджетных субсидий из местных бюджетов областному бюджету, на 2009 год и на плановый пери-
од 2010 и 2011 годов» (в части охраны окружающей среды).

10. Постановление Правительства Свердловской области от 24 ноября 2008 г. № 1251-ПП «О вне-
сении изменения в План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы 
«Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2008 год, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.07.2007 г. № 666-ПП».

11. Постановление Правительства Свердловской области от 25 декабря 2008 г. № 1389-ПП «О вне-
сении изменений в сроки достижения предельно допустимых нормативов выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух для организаций-природопользователей, расположенных на экологически 
неблагополучных территориях, утвержденные постановлением Правительства Свердловской области 
от 18.03.2005 г. № 220-ПП».

12. Постановление Правительства Свердловской области от 31 декабря 2008 г. № 1452-ПП «О пла-
не мероприятий по реализации Концепции областной программы «За чистый Урал».

13. Постановление Правительства Свердловской области от 06.06.2008 г. № 558-ПП «О прове-
дении конкурсов по реализации мероприятий по обустройству, использованию и охране источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области («Родники»), включен-
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ных в областную государственную целевую программу «Экология и природные ресурсы Свердлов-
ской области» на 2008 год, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
11.07.2007 г. № 666-ПП».

14. Постановление Правительства Свердловской области от 02.04.2008 г. № 263-ПП «О внесении 
изменений в Положение о Министерстве природных ресурсов Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.10.2007 г. № 1046-ПП».

15. Постановление Правительства Свердловской области от 24.06.2008 г. № 633-ПП «О признании 
утратившим силу постановления Правительства Свердловской области от 10.02.1998 г. № 120-п «О ре-
ализации Соглашения между Правительством Свердловской области и Министерством транспорта 
Российской Федерации» и внесении изменений в постановления Правительства Свердловской области 
от 12.10.1998 г. № 1046-п «Об утверждении положений о министерствах Свердловской области» и от 
26.10.2007 г. № 1046-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве природных ресурсов Свердлов-
ской области».

16. Постановление Правительства Свердловской области от 16.10.2008 г. № 1112-ПП «О внесении 
изменений в Положение о Министерстве природных ресурсов Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.10.2007 г. № 1046-ПП».

17. Распоряжение Правительства Свердловской области от 08.09.2008 г. № 1120-РП «Об утверж-
дении Административного регламента Министерства природных ресурсов Свердловской области по 
исполнению государственной функции по возбуждению и (или) рассмотрению дел об административ-
ных правонарушениях в области охраны собственности, охраны окружающей природной среды и при-
родопользования».

В сфере обращения с отходами производства и потребления 
1. Закон Свердловской области от 19 декабря 2008 г. № 132-ОЗ «О внесении изменений в Областной 

закон «Об отходах производства и потребления».
2. Постановление Правительства Свердловской области от 29 февраля 2008 г. № 142-ПП «О вне-

сении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 22.09.2003 г. № 527-ПП 
«Об областной инвестиционной программе «Переработка техногенных образований Свердловской об-
ласти» на 2004–2010 годы».

3. Постановление Правительства Свердловской области от 4 мая 2008 г. № 412-ПП «О лицензиро-
вании деятельности в области обращения с ломом цветных и черных металлов на территории Сверд-
ловской области».

4. Постановление Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области от 24 июня 
2008 г. № 321-ПОД «Об исполнении Областного закона «Об отходах производства и потребления».

5. Постановление Правительства Свердловской области от 25 сентября 2008 г. № 1015-ПП «О со-
вершенствовании системы сбора, хранения и утилизации отходов лечебно-профилактических учреж-
дений Свердловской области».

6. Распоряжение Правительства Свердловской области от 19 декабря 2008 г. № 1564-РП «О внесении 
изменений в Положение об областном конкурсе среди организаций, осуществляющих деятельность по 
сбору и переработке отходов потребления, утвержденное распоряжением Правительства Свердловской 
области от 27 августа 2008 г. № 1071-РП».

7. Распоряжение Правительства Свердловской области от 27 августа 2008 г. № 1071-РП «О прове-
дении областных конкурсов, предусмотренных в плане мероприятий по проведению Года чистоты на 
территории Свердловской области, в 2008 году».

Охрана и использование животного мира
1. Постановление Правительства Свердловской области от 31 декабря 2008 г. № 1443-ПП «О вне-

сении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 25.08.2008 г. № 859-ПП 
«Об использовании средств областного бюджета для осуществления полномочий Российской Федера-
ции в области охраны и использования животного мира, а также водных биологических ресурсов, пе-
реданных Департаменту по охране, контролю и регулированию использования животного мира Сверд-
ловской области».

2. Постановление Правительства Свердловской области от 28 ноября 2008 г. № 1277-ПП «О введе-
нии ограничений на территории Свердловской области на использование объектов животного мира в 
сезоне охоты 2008/2009 года».

3. Постановление Правительства Свердловской области от 24 сентября 2008 г. № 1005-ПП «О вне-
сении изменений в Положение о Департаменте по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 03.03.2008 г. № 157-ПП».
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4. Постановление Правительства Свердловской области от 9 сентября 2008 г. № 940-ПП 
«Об утверждении Порядка предоставления территории или акватории, необходимых для осу-
ществления пользования животным миром».

5. Постановление Правительства Свердловской области от 25 августа 2008 г. № 859-ПП «Об ис-
пользовании средств областного бюджета для осуществления полномочий Российской Федерации в об-
ласти охраны и использования животного мира, а также водных биологических ресурсов, переданных 
Департаменту по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской 
области» (с изменениями и дополнениями).

6. Постановление Правительства Свердловской области от 4 мая 2008 г. № 410-ПП «О внесении 
изменений в Положение о Департаменте по охране, контролю и регулированию использования живот-
ного мира Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 03.03.2008 г. № 157-ПП».

7. Постановление Правительства Свердловской области от 3 марта 2008 г. № 157-ПП «О Департа-
менте по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области».

8. Постановление Правительства Свердловской области от 27 ноября 2008 г. № 1269-ПП «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 01.09.2005 г. № 715-ПП 
«О предоставлении территории охотничьих угодий, необходимых для осуществления пользования объ-
ектами животного мира».

9. Постановление Правительства Свердловской области от 18 февраля 2008 г. № 113-ПП «О внесе-
нии изменений в Список видов животных, растений и грибов, внесенных в Красную книгу Свердлов-
ской области и подлежащих особой охране, утвержденный постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 12.05.96 г. № 377-п».

Особо охраняемые природные территории
1. Закон Свердловской области от 12 июля 2008 г. № 59-ОЗ «О внесении изменений в статьи 7 и 10 

Закона Свердловской области «Об особо охраняемых природных территориях в Свердловской облас-
ти».

2. Постановление Правительства Свердловской области от 6 мая 2008 г. № 418-ПП «О внесении 
изменений в Перечень лесных парков Свердловской области, утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 17.01.2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и ре-
жима особой охраны особо охраняемых природных территорий областного значения и утверждении 
перечней особо охраняемых природных территорий, расположенных в Свердловской области».

3. Постановление Правительства Свердловской области от 11 марта 2008 г. № 176-ПП «Об изме-
нении границ особо охраняемой природной территории областного значения «Санаторный лесной 
парк».

4. Постановление Правительства Свердловской области от 25 декабря 2008 г. № 1393-ПП «Об из-
менении границ особо охраняемой природной территории областного значения «Санаторный лесной 
парк».

5. Постановление Правительства Свердловской области от 20 ноября 2008 г. № 1240-ПП «Об из-
менении границ особо охраняемой природной территории областного значения «Уктусский лесной 
парк».

6. Постановление Правительства Свердловской области от 28 октября 2008 г. № 1153-ПП «Об из-
менении границ особо охраняемой природной территории областного значения «Южный лесной 
парк».

7. Постановление Правительства Свердловской области от 23 октября 2008 г. № 1135-ПП «Об из-
менении границ особо охраняемой природной территории областного значения «Санаторный лесной 
парк».

8. Постановление Правительства Свердловской области от 21 октября 2008 г. № 1125-ПП «Об из-
менении границ особо охраняемой природной территории областного значения «Санаторный лесной 
парк».

9. Постановление Правительства Свердловской области от 26 сентября 2008 г. № 1027-ПП «Об из-
менении границ особо охраняемой природной территории областного значения «Лесной парк культуры 
и отдыха имени Маяковского».

10. Постановление Правительства Свердловской области от 5 сентября 2008 г. № 931-ПП «Об изме-
нении границ особо охраняемой природной территории областного значения «Лесной парк Лесоводов 
России».

11. Постановление Правительства Свердловской области от 30 июля 2008 г. № 788-ПП «Об измене-
нии границ особо охраняемой природной территории областного значения «Уктусский лесной парк».

12. Постановление Правительства Свердловской области от 25 июля 2008 г. № 759-ПП «Об изме-
нении границ особо охраняемой природной территории областного значения ландшафтный заказник 
«Долина р. Серга».
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13. Постановление Правительства Свердловской области от 2 июля 2008 г. № 674-ПП «Об изме-
нении границ особо охраняемой природной территории областного значения «Санаторный лесной 
парк».

14. Постановление Правительства Свердловской области от 27 июня 2008 г. № 656-ПП «Об изме-
нении границ особо охраняемой природной территории областного значения «Шарташский лесной 
парк».

15. Постановление Правительства Свердловской области от 18 июня 2008 г. № 599-ПП «Об измене-
нии границ особо охраняемой природной территории областного значения «Санаторный лесной парк».

16. Постановление Правительства Свердловской области от 20 мая 2008 г. № 469-ПП «Об изме-
нении границ особо охраняемой природной территории областного значения «Юго-Западный лесной 
парк».

17. Постановление Правительства Свердловской области от 20 марта 2008 г. № 210-ПП «Об изме-
нении границ особо охраняемой природной территории областного значения «Ландшафтный заказник 
«Леса на географической границе Европы и Азии».

18. Постановление Правительства Свердловской области от 18 марта 2008 г. № 193-ПП «Об из-
менении границ особо охраняемой природной территории областного значения «Санаторный лесной 
парк».

19. Постановление Правительства Свердловской области от 18 марта 2008 г. № 192-ПП «Об из-
менении границ особо охраняемой природной территории областного значения «Санаторный лесной 
парк».

20. Постановление Правительства Свердловской области от 18 марта 2008 г. № 194-ПП «Об изме-
нении границ особо охраняемой природной территории областного значения «Центральный лесной 
парк».

21. Постановление Правительства Свердловской области от 18 марта 2008 г. № 191-ПП «Об изме-
нении границ особо охраняемой природной территории областного значения «Калиновский лесной 
парк».

В сфере лесных отношений
1. Закон Свердловской области от 29 апреля 2008 г. № 14-ОЗ «Об использовании лесов для ведения 

охотничьего хозяйства на территории Свердловской области».
2. Закон Свердловской области от 17 октября 2008 г. № 90-ОЗ «О внесении изменений в статьи 1, 2 

и 9 Закона Свердловской области «О порядке заготовки гражданами недревесных лесных ресурсов для 
собственных нужд в лесах, расположенных на территории Свердловской области». 

3. Закон Свердловской области от 17 октября 2008 г. № 89-ОЗ «О внесении изменений в части пер-
вую и четвертую пункта 2 статьи 2 Закона Свердловской области «Об использовании лесов для ведения 
охотничьего хозяйства на территории Свердловской области». 

4. Закон Свердловской области от 29 апреля 2008 г. № 18-ОЗ «О границах, составе и правовом ре-
жиме пригородной зоны города Нижний Тагил». 

5. Закон Свердловской области от 9 июня 2008 г. № 30-ОЗ «О границах, составе и правовом режиме 
пригородной зоны города Сысерти». 

6. Закон Свердловской области от 12 июля 2008 г. № 75-ОЗ «О границах, составе и правовом режи-
ме пригородной зоны города Верхняя Пышма». 

7. Закон Свердловской области от 12 июля 2008 г. № 76-ОЗ «О границах, составе и правовом режи-
ме пригородной зоны города Первоуральска». 

8. Указ Губернатора Свердловской области «Об утверждении Лесного плана Свердловской области 
на 2009–2018 годы» от 29 декабря 2008 г. № 1370-УГ. 

9. Постановление Правительства Свердловской области от 1 апреля 2008 г. № 261-ПП «О мерах 
по усилению противопожарной охраны лесов и торфяных месторождений на 2008 год на территории 
Свердловской области».

10. Постановление Правительства Свердловской области от 29 апреля 2008 г. № 390-ПП «О не-
отложных мерах по охране лесов от пожаров на территории Свердловской области в весенне-летний 
пожароопасный период 2008 года». 

11. Постановление Правительства Свердловской области от 9 октября 2008 г. № 1082-ПП «О мерах 
по предупреждению лесных и торфяных пожаров на территории Свердловской области к пожароопас-
ному периоду 2009 года».

12. Постановление Правительства Свердловской области от 5 февраля 2008 г. № 72-ПП «Об утверж-
дении Порядка заключения договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граж-
дан на территории Свердловской области».

13. Постановление Правительства Свердловской области от 28 мая 2008 г. № 520-ПП «О порядке 
отбора заявок на реализацию инвестиционных проектов в области освоения лесов на территории Сверд-
ловской области».



Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Свердловской области в 2008 году» 2�5

ГОСуДАРСТВЕннОЕ РЕГуЛИРОВАнИЕ ОХРАнЫ ОКРужАюЩЕЙ СРЕДЫ И пРИРОДОпОЛЬЗОВАнИЯ Часть �

14. Постановление Правительства Свердловской области от 25 ноября 2008 г. № 1264-ПП 
«Об утверждении Порядка выдачи разрешений на заготовку гражданами елей или деревьев других 
хвойных пород для новогодних праздников для собственных нужд в лесах, расположенных на тер-
ритории Свердловской области».

15. Распоряжение Правительства Свердловской области от 15.09.2008 г. № 1147-РП «Об утверж-
дении Административного регламента Министерства природных ресурсов Свердловской области по 
исполнению государственной функции по осуществлению государственного лесного контроля и над-
зора».

В сфере водных отношений
1. Постановление Правительства Свердловской области от 13 ноября 2008 г. № 1197-ПП «Об утверж-

дении Перечня объектов, подлежащих региональному государственному контролю и надзору за исполь-
зованием и охраной водных объектов на территории Свердловской области».

2. Постановление Правительства Свердловской области от 30 мая 2008 г. № 532-ПП «О внесении из-
менений в постановление Правительства Свердловской области от 27.07.2007 г. № 737-ПП «Об установ-
лении целей предоставления и критериев отбора муниципальных образований в Свердловской области, 
бюджетам которых могут предоставляться субсидии из областного бюджета в 2008 году».

3. Постановление Правительства Свердловской области от 30 января 2008 г. № 53-ПП «Об утверж-
дении ставок платы за пользование поверхностными водными объектами, находящимися в собствен-
ности Свердловской области, правил расчета и взимания платы за пользование поверхностными вод-
ными объектами, находящимися в собственности Свердловской области».

В сфере управления природными ресурсами
1. Закон Свердловской области от 17 октября 2008 г. № 88-ОЗ «О внесении изменений в Закон Сверд-

ловской области «О порядке получения права пользования участками недр, распоряжение которыми 
относится к компетенции Свердловской области».

2. Постановление Правительства Свердловской области от 10.04.2008 г. № 321-ПП «О внесении 
изменений в Порядок пользования участками недр федерального, регионального и местного значения, 
содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых, субъектами предприни-
мательской деятельности, которым предоставлено право пользования этими участками, в Свердлов-
ской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 17.02.2005 г. 
№ 115-ПП».

3. Постановление Правительства Свердловской области от 24.12.2008 г. № 1374-ПП «О внесе-
нии изменений в постановление Правительства Свердловской области от 17.02.2005 г. № 115-ПП 
«О реализации Закона Свердловской области от 27 декабря 2004 г. № 219-ОЗ «О порядке получения 
права пользования участками недр, распоряжение которыми относится к компетенции Свердловской 
области».

4. Распоряжение Правительства Свердловской области от 06.08.2008 г. № 969-РП «Об утверждении 
административного регламента Министерства природных ресурсов Свердловской области по проведе-
нию государственной экспертизы в части участков недр, содержащих месторождения общераспростра-
ненных полезных ископаемых, участков недр местного значения, а также участков недр местного зна-
чения, используемых для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных 
с добычей полезных ископаемых».

5. Распоряжение Правительства Свердловской области от 23.07.2008 г. № 884-РП «Об утверждении 
административного регламента Министерства природных ресурсов Свердловской области по исполне-
нию государственной функции по осуществлению государственного контроля за геологическим изу-
чением, рациональным использованием и охраной участков недр, распоряжение которыми относится 
к компетенции Свердловской области».

7.2.2. СиСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННЫх ПРиРОДООхРАННЫх ОРГАНОВ,  
их ПОДВЕДОМСТВЕННЫх УчРЕжДЕНиЙ, ОСНОВНЫЕ ПОЛНОМОчия и фУНКЦии

Министерство природных ресурсов Свердловской области (далее – Министерство) являет-
ся отраслевым исполнительным органом государственной власти Свердловской области, входящим в 
структуру органов исполнительной власти Свердловской области, обеспечивающим реализацию госу-
дарственной политики в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, 
экологической экспертизы объектов регионального уровня, регулирования отношений недропользова-
ния на территории Свердловской области, управления лесными ресурсами, охраны, защиты, использо-
вания и воспроизводства лесов на территории Свердловской области, использования и охраны водных 
объектов, находящихся в собственности Свердловской области, особо охраняемых природных терри-



2�� Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Свердловской области в 2008 году»

Часть � ГОСуДАРСТВЕннОЕ РЕГуЛИРОВАнИЕ ОХРАнЫ ОКРужАюЩЕЙ СРЕДЫ И пРИРОДОпОЛЬЗОВАнИЯ

торий областного значения в пределах своей компетенции. Министерство является уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере охраны окружающей 
среды, отдельных водных отношений, полномочия по которым переданы Российской Федерацией, и по 
утверждению проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питье-
вого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях.

Министерство осуществляет в порядке, установленном законодательством РФ, государственный 
контроль в сфере охраны окружающей среды, контроль и надзор за использованием и охраной водных 
объектов, за исключением объектов, подлежащих федеральному контролю и надзору.

В связи с введением в действие с 1 января 2007 г. 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 
охраны (в т. ч. тушения лесных пожаров), ведение государственного лесного реестра в отношении 
лесов, расположенных в границах территории субъекта Российской Федерации, осуществление го-
сударственного лесного контроля и надзора в лесничествах и лесопарках на территории Свердлов-
ской области и др. Постановлением Правительства Свердловской области от 26.10.2007 г. № 1046-ПП 
«Об утверждении Положения о Министерстве природных ресурсов Свердловской области» в Сверд-
ловской области данные полномочия закреплены за Министерством.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 4 декабря 2006 г. № 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 – лесхозов преобразо-
ваны в государственные унитарные предприятия Свердловской области с возложением на них функций 
по охране, защите и воспроизводству лесов. В октябре 2008 г. они реорганизованы путем присоединения 
к ГУП Свердловской области «Лесохозяйственное произодственное объединение». Для осуществления 
организационных и управленческих функций в области лесных отношений на территории Свердловской 
области указом Губернатора Свердловской области от 3 декабря 2007 г. № 1208-УГ создано 31 государст-
венное учреждение Свердловской области в области лесных отношений (лесничеств). 

Министерство природных ресурсов Свердловской области осуществляет государственный лесной 
контроль и надзор в отношении лесничеств и лесопарков, находящихся на территории Свердловской 
области, за исключением лесничеств и лесопарков, указанных в ч. 2 ст. 83 Лесного кодекса Российской 
Федерации, а также в отношении особо охраняемых территорий, за исключением природных террито-
рий федерального значения.

На Министерство возложена координация деятельности вышеназванного государственного уни-
тарного предприятия Свердловской области и государственных учреждений Свердловской области в 
сфере лесных отношений, а также следующих государственных областных учреждений: «Уральская 
база авиационной охраны лесов», «Уралмонацит», «Дирекция по охране государственных зоологичес-
ких охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской области», «Центр экологического 
мониторинга и контроля», «Природный парк «Оленьи ручьи», «Природный парк «Бажовские места», 
«Природный парк «Река Чусовая», «Природно-минералогический заказник «Режевской» и государс-
твенных унитарных предприятий Свердловской области: «Первоуральское производственно-загото-
вительное предприятие Свердловсквторресурсы», «Уральский территориальный центр мониторинга 
геологической среды».

Министерство является администратором поступлений в бюджеты по закрепленным за ним источ-
никам доходов в рамках полномочий, установленных действующим законодательством.

Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Сверд-
ловской области (Департамент по охране животного мира Свердловской области) был учрежден 
указом Губернатора Свердловской области от 27 декабря 2007 г. № 1413-УГ «О создании Департа-
мента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области» 
в соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире». Положе-
ние о Департаменте утверждено постановлением Правительства Свердловской области от 03.03.2008 г. 
№ 157-ПП «О Департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира 
Свердловской области». 

Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской об-
ласти является исполнительным органом государственной власти Свердловской области, осуществляю-
щим полномочия Свердловской области в сфере охраны и использования животного мира, а также полно-
мочия Российской Федерации, переданные в порядке, установленном федеральным законодательством.

На Департамент возложены функции государственного контроля за использованием объектов жи-
вотного мира; охраны объектов животного мира, а также охраны среды обитания указанных объектов 
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животного мира и водных биологических ресурсов. Департамент осуществляет регулирование исполь-
зования объектов животного мира, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо 
охраняемых природных территориях федерального значения и объектов животного мира, занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации.

Свердловское областное государственное учреждение «Центр экологического мониторинга и 
контроля» (далее – СОГУ «ЦЭМиК») – основными задачами СОГУ «ЦЭМиК» являются: предотвра-
щение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвида-
ция его последствий; предупреждение чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального 
характера, возникающих при осуществлении обращения с отходами производства и потребления; обес-
печение достоверной информацией о состоянии и охране окружающей среды на территории Сверд-
ловской области органов государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, а также 
доведение указанной информации до сведения юридических и физических лиц; осуществление эколо-
гического просвещения в целях формирования экологической культуры на территории Свердловской 
области; участие в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
в осуществлении государственного мониторинга окружающей среды (государственного экологическо-
го мониторинга); участие в контроле за соблюдением требований к использованию и охране водных 
отношений, подлежащих региональному государственному контролю; участие в контроле за соблюде-
нием особого правового режима использования земельных участков и иных объектов недвижимости, 
расположенных в границах водоохранных зон и зон специальной охраны источников питьевого водо-
снабжения; участие в подготовке решений Министерства природных ресурсов Свердловской области 
по утверждению округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, 
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: 

Департамент федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднад-
зора) по Уральскому федеральному округу – осуществляет контроль и надзор в сфере природополь-
зования по Уральскому федеральному округу; координирует деятельность территориальных органов 
и подведомственных организаций Росприроднадзора в Уральском федеральном округе; осуществляет 
сбор, обобщение и анализ информации о результатах контрольной и надзорной деятельности.

Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердлов-
ской области (Управление Россельхознадзора по Свердловской области) – осуществляет функции 
по контролю и надзору в сфере ветеринарии, карантина и защиты растений, безопасного обращения 
с пестицидами и агрохимикатами, обеспечения плодородия почв, семеноводства сельскохозяйствен-
ных растений, обеспечения качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их 
производства, побочных продуктов переработки зерна, земельных отношений (в части, касающейся 
земель сельскохозяйственного назначения), лесных отношений (за исключением лесов, расположен-
ных на землях особо охраняемых природных территорий), охраны, воспроизводства, использования 
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания, функции по защите 
населения от болезней, общих для человека и животных.

Управление Росприроднадзора по Свердловской области в пределах своей компетенции осу-
ществляет следующие полномочия в установленной сфере деятельности:

контроль и надзор:
– в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира, находящихся на 

особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также среды их обитания;
– 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);
– государственный земельный контроль в пределах своих полномочий;
– за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружа-

ющей среды, в т. ч. в области охраны атмосферного воздуха и обращения с отходами (за исключением 
радиоактивных отходов);

– за использованием, охраной, защитой, воспроизводством лесов (государственный лесной конт-
роль и надзор) на землях особо охраняемых природных территорий федерального значения;

– за исполнением органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных 
им для осуществления полномочий Российской Федерации в области водных отношений с правом на-
правления предписаний об устранении выявленных нарушений, а также о привлечении к ответствен-
ности должностных лиц, исполняющих обязанности по осуществлению переданных полномочий;
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– за полнотой и качеством осуществления органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации переданных полномочий в области охраны объектов животного мира, занесенных в Крас-
ную книгу Российской Федерации, а также в области охраны и использования иных объектов живот-
ного мира, не отнесенных к объектам охоты и водным биологическим ресурсам, с правом направления 
предписаний об устранении выявленных нарушений, а также о привлечении к ответственности долж-
ностных лиц, исполняющих обязанности по осуществлению переданных полномочий.

Межрегиональное территориальное управление технологического и экологического надзора 
федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Уральскому 
федеральному округу (МТУ Ростехнадзора по УфО) – осуществляет государственный строитель-
ный надзор, надзор и контроль в сфере безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, 
охраны недр, в сфере промышленной безопасности, в сфере безопасности электрических и тепловых 
установок и сетей (кроме бытовых установок и сетей), в сфере безопасности гидротехнических со-
оружений на объектах промышленности и энергетики, в сфере безопасности производства, хранения 
и применения взрывчатых материалов промышленного назначения, осуществление контроля за взи-
манием УТЭНами платежей за негативное воздействие на окружающую среду, осуществляет лицен-
зирование, отнесенное законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации 
к компетенции Ростехнадзора, а также контроль за соблюдением лицензиатами лицензионных требова-
ний и условий, выдает разрешения на перемещение отходов, ввоз и вывоз ядовитых веществ, осущест-
вляет разрешительную деятельность, в т. ч. по выдаче разрешений: 

– на применение конкретных видов и типов технических устройств на опасных производственных 
объектах;

– на застройку площадей залегания полезных ископаемых в пределах горного отвода;
– на эксплуатацию поднадзорных гидротехнических сооружений; 
– на выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду и на вредные физические воз-

действия на атмосферный воздух. 
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.05.2008 г. № 404 «О Министерстве при-

родных ресурсов и экологии Российской Федерации» с 10 июня 2008 г. Ростехнадзор и его террито-
риальные органы не обладают полномочиями по осуществлению контроля и надзора за соблюдением 
требований законодательства по охране окружающей среды. 

Указанные полномочия переданы Федеральной службе по надзору в сфере природопользования 
(Росприроднадзор).

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 
показателям) 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) – 
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 монито-
ринга на территории Свердловской области; надзор за соблюдением санитарного законодательства; 
организацию проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз; пропаганду здорового образа 
жизни; своевременное информирование населения Свердловской области об инфекционных заболе-
ваниях, состоянии среды обитания и проводимых санитарно-противоэпидемических (профилактиче-
ских) мероприятиях.

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 
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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.

Отдел водных ресурсов по Свердловской области Нижне-Обского бассейнового водного 
 управления (бВУ) – осуществляет регулирование использования водных ресурсов: территориальное 
перераспределение стока поверхностных вод, ведение государственного водного реестра (ГВР), в т. ч. 
в части регистрации договоров водопользования, решений о предоставлении водных объектов в поль-
зование, перехода прав и обязанностей по договору водопользования, а также прекращения договора 
водопользования, государственный учет использования вод и организацию государственного монито-
ринга водных объектов, устанавливает режимы пропуска паводков, специальных попусков, наполнения 
и сработки (выпуска воды) водохранилищ.

Отдел контроля по Свердловской области Нижне-Обского территориального управления фе-
дерального агентства по рыболовству был сформирован 17 марта 2008 г. – осуществляет деятель-
ность по охране водных биологических ресурсов. Занимается непосредственно оперативной работой 
на водоемах с целью выявления и пресечения фактов нарушения Правил рыболовства.

7.3. КОНТРОЛьНО-НАДзОРНАя ДЕяТЕЛьНОСТь В СфЕРЕ  
ПРиРОДОПОЛьзОВАНия и ОхРАНЫ ОКРУжАющЕЙ СРЕДЫ

7.3.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛь и НАДзОР  
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 
(МТУ Ростехнадзора по УФО) до 01.06.2008 г.; Федеральное государственное учреждение «Центр ла-
бораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу» (ФГУ «ЦЛАТИ 
по УрФО»); Министерство природных ресурсов Свердловской области во взаимодействии с СОГУ 
«Центр экологического мониторинга и контроля»; Управление Роспотребнадзора по Свердловской об-
ласти; Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области, 
Отдел контроля по Свердловской области Нижне-Обского территориального управления Федерального 
агентства по рыболовству. 

Управление Росприроднадзора по Свердловской области
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по 

Свердловской области проведено 206 проверок: 126 – плановых, 80 – внеплановых.
В процессе надзорной деятельности государственными инспекторами выявлено 745 нарушений за-

конодательства в сфере природопользования и охраны окружающей среды, в т. ч. в сферах водополь-
зования – 262, недропользования – 146, экологического контроля – 163, землепользования – 56, особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ) – 4, безопасной эксплуатации гидротехнических сооруже-
ний (ГТС) – 74, пожарного надзора – 40.

Для устранения выявленных нарушений выдано 553 предписания, из них 27 не выполнено, что 
составляет 4,8 % от общего количества выданных предписаний. В суды передано семь протоколов об 
административных правонарушениях. Материалы проверок, по которым требовалось принятие реше-
ния надзорными органами либо имелись признаки уголовного преступления, переданы в органы про-
куратуры и МВД: в органы прокуратуры переданы материалы 34 проверок, в органы МВД – материалы 
7 проверок. 

Рассмотрено 354 дела об административных правонарушениях, по ним вынесено 329 постановле-
ний о назначении административного наказания, в т. ч. 169 в отношении юридических лиц, 144 в отно-
шении должностных лиц и 16 в отношении физических лиц. 

На 01.01.2009 г. из 3 249,150 тыс. руб. наложенных штрафов взыскано 2 917,950 тыс. руб. или 
89,8 %.
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В 2008 г. поступило 50 жалоб. По всем жалобам направлены ответы по существу вопроса.
При проведении государственного контроля и надзора за геологическим изучением, рацио-

нальным использованием и охраной недр проведено 36 проверок предприятий-недропользователей 
(28 – по плану, восемь – вне плана). Проверены условия недропользования по 97 лицензиям.

В результате проверок было выявлено 146 нарушений, для устранения которых выдано 72 предпи-
сания. 

Основными характерными нарушениями при проверках являются: несоблюдение стандартов (норм, 
правил) ведения работ; невыполнение условий лицензионных соглашений; невыполнение уровня до-
бычи, недропользование без горного и земельного отвода, утвержденных в ГКЗ (ТКЗ) запасов полез-
ных ископаемых, утвержденной технической (технологической), проектной документации, положи-
тельного заключения государственной экологической экспертизы (ГЭЭ); невыполнение предписаний 
органов контроля.

Инициировано досрочное прекращение права пользования недрами на семи предприятиях по 14 ли-
цензиям.

Рассмотрено 47 административных дел, привлечено к административной ответственности 40 лиц 
(20 юридических, 20 должностных). Наложено штрафов на сумму 711,5 тыс. руб. Взыскано штрафов 
на 611,0 тыс. руб.

При проведении государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных 
объектов проведено 102 проверки предприятий-водопользователей и водоохранных зон (48 – по плану, 
54 – вне плана); выявлено 262 нарушения, для устранения которых выдано 179 предписаний.

Основными характерными нарушениями при проверках являются: самовольное пользование вод-
ными объектами; превышение нормативов допустимого сброса вредных веществ в водные объекты; 
несоблюдение правил эксплуатации водохозяйственных и иных сооружений и средств водоучета; не-
соблюдение режима использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Рассмотрено 199 административных дел, привлечено к административной ответственности 187 лиц 
(111 юридических, 67 должностных, 9 физических).

Наложено штрафов на сумму 1 530,1 тыс. руб. Взыскано штрафов на 1 382,350 тыс. руб.
Управлением в 2008 г. была проведена определенная работа в части расчета и предъявления нару-

шителям законодательства по охране окружающей среды размера вреда, причиненного водным объек-
там вследствие нарушения водного законодательства в соответствии с «Методикой исчисления размера 
вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства» (утвержден-
ной приказом МПР России от 30.03.2007 г. № 71). 

За 2008 г. произведен расчет ущерба и предъявлен для добровольной оплаты в отношении 10 при-
родопользователей-нарушителей на общую сумму 8 991 147,1 тыс. руб., в т. ч. 8 488 506,3 тыс. руб. 
МУП «ВОДОКАНАЛ» МО «город Екатеринбург».

В Арбитражном суде Свердловской области состоялись заседания по искам Управления Роспри-
роднадзора по Свердловской области: к МУП «Аркос» (Арамильский городской округ) о взыскании 
16 827, 343 тыс. руб. и к МУП «Тепловые сети» (городской округ Краснотурьинск) по возмещению 
ущерба, причиненного водным объектам в размере 25,4 тыс. руб. Решениями суда исковые требования 
удовлетворены в полном объеме. 

ООО «Новолялинский целлюлозно-бумажный завод» (Новолялинский городской округ) после 
получения письма о добровольной оплате размера вреда, причиненного водному объекту, в размере 
36,1 тыс. руб. произвел добровольную оплату.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.05.2008 г. № 404 «О Министерстве при-
родных ресурсов и экологии Российской Федерации» с 10 июня 2008 г. Росприроднадзор и его террито-
риальные органы не обладают полномочиями по осуществлению контроля и надзора за безопасностью 
гидротехнических сооружений. Полномочия по осуществлению государственного надзора за безопас-
ностью гидротехнических сооружений возложены на МТУ Ростехнадзора по УфО.

При осуществлении государственного контроля за безопасностью ГТС МТУ Ростехнадзора 
по УфО в первом полугодии проведено 15 проверок, из них 12 плановых, три внеплановых.

Выявлено 74 нарушения, для устранения которых выдано 74 предписания.
Основными характерными нарушениями при проверках являются: строительство и эксплуатация 

ГТС без разрешительных документов; несоблюдение действующих норм и правил эксплуатации; от-
сутствие деклараций безопасности ГТС.

Наложено штрафов на сумму 93,0 тыс. руб. Взыскано штрафов на 6,0 тыс. руб.
Управлением рассмотрено и утверждено 10 деклараций безопасности ГТС.
Выдано 29 разрешений на эксплуатацию ГТС. Согласовано 15 инструкций по эксплуатации и 

25 технических паспортов.
В порядке осуществления государственного земельного контроля в пределах полномочий тер-

риториального органа Росприроднадзора проведено 38 проверок (37 – по плану, одна – вне плана).
Выявлено 56 нарушений, для устранения которых выдано 51 предписание.
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Основным характерным нарушением при проверках является использование лесных участков без 
специальных разрешений. 

В ходе проверок было выявлено 18 фактов самовольного пользования участками лесного фонда.
Рассмотрено 24 дела об административных правонарушениях, привлечено к административной от-

ветственности 23 лица на сумму 174,0 тыс. руб. Взыскано 129,6 тыс. руб. 
В рамках лесного законодательства специалистами Управления привлечено к административной 

ответственности 16 лиц на сумму 95,5 тыс. руб.
Рассмотрено и согласовано 38 материалов по пожарному надзору.
Выдано 102 комплекта справок арендаторам лесных участков для перезаключения договоров 

аренды.
Согласовано размещение 27 объектов на землях лесного фонда.
При осуществлении государственного пожарного надзора в лесах в первом полугодии в Управ-

лении Росприроднадзора по Свердловской области был утвержден «План мероприятий, направленных 
на обеспечение осуществления государственного пожарного надзора в лесном фонде и в не входящих в 
лесной фонд лесах, и мероприятий по охране и защите лесов от пожаров на территории Свердловской 
области в 2008 году». 

В первом полугодии проведено три проверки лесхозов. В ходе этих проверок в двух лесхозах выяв-
лено 12 нарушений, для устранения которых выдано 12 предписаний. Все предписания выполнены.

В первом полугодии при проведении проверок в сфере государственного земельного контроля 
в пределах своей компетенции в отношении земель водного фонда, лесного фонда, земель лесов, не 
входящих в лесной фонд, и особо охраняемых природных территорий проведено восемь плановых 
проверок предприятий-арендаторов. Выявлено 25 нарушений правил пожарной безопасности в лесах. 
Для устранения выявленных нарушений выдано 25 предписаний. 

В результате всех проверок, где были выявлены нарушения правил пожарной безопасности в ле-
сах, Управлением вынесено 8 постановлений о назначении административного наказания в отношении 
одного юридического и семи должностных лиц, наложены штрафы на общую сумму 51,0 тыс. руб. 
Взыскано 36,0 тыс. руб.

По обоюдной инициативе Управления и МПР Свердловской области юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели при испрашивании лесных участков под различные виды использования 
проходили в Управлении согласование предпроектных материалов в части обеспечения соблюдения 
требований Правил пожарной безопасности в лесах Российской Федерации. Благодаря данной про-
цедуре заявители на право пользования лесными участками еще до получения этого права и тем бо-
лее до разработки проекта освоения лесов уже имели согласованный с лесничеством и утвержденный 
план противопожарных мероприятий. Во II квартале 2008 г. такое согласование прошли 10 заявителей 
(в I квартале – 26).

В связи с выходом постановления Правительства РФ от 29.05.2008 г. № 404 «О Министерстве 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации» Росприроднадзор и его территориальные 
органы больше не обладают полномочиями по осуществлению государственного пожарного надзора 
в лесах.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2008 г. № 404 
полномочия по осуществлению государственного контроля за соблюдением требований законодатель-
ства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в т. ч. в области охраны атмосфер-
ного воздуха и обращения с отходами (за исключением радиоактивных отходов), возложены на Феде-
ральную службу по надзору в сфере природопользования. 

При осуществлении государственного контроля в области охраны атмосферного воздуха и об-
ращения с отходами проведена 31 проверка, из них 19 плановых, 12 внеплановых. Выявлено 172 на-
рушения, выдано 131 предписание. Привлечено к административной ответственности 30 лиц на сумму 
464,0 тыс. руб., из них: 14 юридических лиц на сумму 415,0 тыс. руб., 16 должностных лиц на сумму 
49,0 тыс. руб. Взыскано 403,0 тыс. руб.

При осуществлении государственного контроля и надзора в области организации и функцио-
нирования особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения; в области 
охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира, находящихся на ООПТ фе-
дерального значения, а также среды их обитания; за использованием, охраной, защитой, воспро-
изводством лесов (государственный лесной контроль и надзор) на землях ООПТ федерального 
значения проведено пять проверок, из которых две плановые, три внеплановые.

Рассмотрены перечни 284 земельных участков, находящихся в пользовании у 16 предприятий, по 
вопросу отнесения представленных земельных участков к ООПТ федерального значения.

Специалистами Управления проведены 3 проверки в ООПТ федерального значения в соответствии 
с «Планом мероприятий, направленных на обеспечение осуществления государственного пожарного 
надзора в лесном фонде и в не входящих в лесной фонд лесах, и мероприятий по охране и защите лесов 
от пожаров на территории Свердловской области в 2008 году»: в ГПЗ «Висимский», ГПЗ «Денежкин 
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Камень», НП «Припышминские боры». Выявлено три нарушения в НП «Припышминские боры», для 
устранения которых выдано три предписания. Все предписания выполнены. 

Всего в 2008 г. по представленным данным на территории национального парка «Припышминские 
боры» обнаружено и ликвидировано 11 пожаров, общая площадь 33,16 га. Всего в 2008 г. по представ-
ленным данным на территории Висимского государственного природного заповедника обнаружен и 
ликвидирован один пожар, площадью 3 га.

Управлением проведено 4 проверки по осуществлению государственного контроля в области охра-
ны, использования и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания (кроме объектов 
охоты и рыболовства): три плановых проверки и одна проверка по выполнению предписаний.

В ходе проверок нарушений не выявлено, предписания не выдавались.
Принято участие в проверке по соблюдению законодательства о животном мире ЕМУП «Зоопарк» 

(МО «город Екатеринбург») в части изъятия, содержания объектов животного мира, в т. ч. редких и 
находящихся под угрозой исчезновения животных, проводимой Департаментом по охране, контролю и 
регулированию использования животного мира Свердловской области.

В связи с изменением Федерального закона от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» пол-
номочия по осуществлению государственного контроля в области охраны, использования и воспро-
изводства объектов животного мира и среды их обитания (кроме объектов охоты и рыболовства) с 
19.03.2008 г. переданы исполнительному органу государственной власти субъекта Российской Феде-
рации – Департаменту по охране, контролю и регулированию использования животного мира Сверд-
ловской области.

Межрегиональное территориальное управление технологического  
и экологического надзора Ростехнадзора по УфО 

МТУ Ростехнадзора по УФО до 10.06.2008 г. осуществляло контроль в области охраны окружаю-
щей среды на территории Уральского федерального округа. Основные направления деятельности были 
сосредоточены на контроле соблюдения юридическими, физическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями действующего законодательства и нормативно-регламентирующей документации 
в вопросах охраны окружающей среды, а также выполнения условий лицензионных соглашений и соб-
людения требований государственной экологической экспертизы.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.05.2008 г. № 404 «О Министерстве при-
родных ресурсов и экологии Российской Федерации» с 10 июня 2008 г. Ростехнадзор и его террито-
риальные органы не обладают полномочиями по осуществлению контроля и надзора за соблюдением 
требований законодательства по охране окружающей среды. Указанные полномочия переданы Феде-
ральной службе по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).

За 2008 г. проверено 241 предприятие-природопользователь, выявлено нарушений требований за-
конодательства по охране окружающей среды 1 299; вынесено 300 постановлений о привлечении к ад-
министративной ответственности на сумму 3 935,50 тыс. руб. Сумма взысканных штрафов составляет 
3 240,00 тыс. руб. 

Передано 18 материалов в правоохранительные органы для принятия мер прокурорского реа-
гирования в отношении нарушителей требований законодательства в области охраны окружающей 
среды по предприятиям-природопользователям: ООО «Петропавловский известняковый карьер», 
ООО «Серовский завод ЖБИ», ООО «Тошемские бокситовые карьеры», ООО «Серовский завод 
малой металлургии», ООО «Новолялинский целлюлозно-бумажный завод», ФГУП «Серовский ме-
ханический завод», ОАО «Ремзавод «Синарский», ОАО «Уральский завод электрических соедини-
телей «Исеть», ЗАО «Уральский завод цветного литья», Еланская КЭЧ, ООО «Ирбитский мото-
циклетный завод», ОАО НИИ «Уралэлектротяжмаш», ОАО «Среднеуральский металлургический 
завод», ОАО «Кушвинский завод прокатных валков», ООО «Никомогнеупор», ОО ЦООС «Тагил-
экопром», ОАО НПК «Уралвагонзавод», МУП «Среднеуральское жилищно-коммунальное хозяй-
ство» (МУП «СУЖКХ»).

За выявленные нарушения требований природоохранного законодательства, отсутствие разреши-
тельной документации пять материалов по результатам проверок предприятий переданы в судебные 
органы для приостановки их деятельности полностью либо частично (МУП «СУЖКХ» – по приос-
тановке эксплуатации полигона ТБО; ООО «Уральский щебень» – по приостановке эксплуатации 
дробильно-сортировочного комплекса (жалоба из Администрации Президента РФ); ООО «Нордвуд»; 
ЗАО «ПП «Росмет» – за отсутствие разрешительной документации; ОАО «Уралредмет» – за невыпол-
нение предписаний (наложен штраф в сумме 10 000 руб.).

По результатам рассмотрения материалов вынесено два предписания о приостановлении деятель-
ности. Судебными органами за нарушения требований законодательства по охране окружающей среды 
принято решение о приостановке эксплуатации полигона ТБО МУП «СУЖКХ», а также деятельности 
предприятия ЗАО «ПП «Росмет». 
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Министерство природных ресурсов Свердловской области

За 2008 г. отделом государственного контроля в сфере охраны окружающей среды, лесных и водных 
отношений Министерства природных ресурсов Свердловской области (далее – Министерство) прове-
дено 527 проверок (из них по жалобам жителей – 45), в т. ч.: по лесному контролю и надзору – 307 про-
верок; в сфере охраны окружающей среды и водного законодательства – 189 проверок; камеральных про-
верок – 31.

Судебным приставам для принудительного взыскания направлено 23 дела. Сумма наложенных штра-
фов составляет 3454,9 тыс. руб. Сумма взысканных штрафов составляет 2517,9 тыс. руб. (72,8 %).

Министерством возбуждено 866 дел, рассмотрено 847 дел об административных правонарушениях, 
в т. ч.:

– 555 дел по материалам проверок, проведенных инспекторами Министерства, из них по лесному 
контролю и надзору 402 дела;

– 32 дела по материалам, поступившим из СОГУ «Центр экологического мониторинга и контро-
ля»; 

–  23 дела по материалам, поступившим из органов прокуратуры, из них по лесному контролю и 
надзору 69 дел;

– 56 дел по лесному контролю и надзору – по материалам, поступившим из органов Министерства 
внутренних дел.

В целом по Свердловской области совместно с управляющими Управленческими округами возбуж-
дено 1 257 дел, рассмотрено 1 238 дел об административных правонарушениях. Общая сумма наложен-
ных штрафов составила 6 191,6 тыс. руб., взыскано 4 827 тыс. руб. (78 %).

В рамках осуществления государственного лесного контроля и надзора проведено 307 проверок 
соблюдения требований лесного законодательства в отношении лиц, осуществляющих использование 
государственного лесного фонда на территории Свердловской области. Из них 49 проверок проведены 
по жалобам физических лиц, обращениям природоохранной прокуратуры, а также в рамках проведе-
ния внеплановых проверок по исполнению ранее выданных предписаний. 

В ходе проведения контрольных мероприятий государственными лесными инспекторами выявлено 
953 нарушения, из них на 01.01.2009 г. устранено 637 нарушений – 67 %. 

Основными являются нарушения Правил заготовки древесины – 524 случая, нарушения Правил 
пожарной безопасности в лесах – 200 случаев, нарушения Правил санитарной безопасности в лесах – 
70 случаев.

За 12 месяцев работы государственными лесными инспекторами:
– выдано 866 предписаний, из них на 01.01.2009 г. 629 исполнено в установленный срок – 73 %, 

остальные находятся в работе;
– рассмотрено 510 дел об административных правонарушениях, привлечено к административной 

ответственности 472 лица – 93 %;
– по итогам рассмотрения дел об административной ответственности было наложено штрафов на 

сумму 1 237 тыс. руб., из них взыскано 890 тыс. руб. – 72 %;
– в 2008 г. по фактам лесонарушений лесничествами подано 17 исков на сумму 15,5 млн руб., 

133 протокола передано в суды и арбитражные суды (в 2007 г. – 61 протокол), из которых рассмотрен в 
судах 101 протокол на сумму 27,5 млн руб. (в 2007 г. – 31 протокол на сумму 9,7 млн руб.);

– для рассмотрения в следственные органы в 2008 г. передано 905 дел о лесонарушениях 
(в 2007 г. – 595), из которых принято к расследованию 662 дела ( в 2007 г. – 588), 109 человек, виновных 
в нарушениях лесного законодательства, привлечено к уголовной ответственности;

– по результатам проведения проверок за использованием лесов с нарушением условий догово-
ров и иных правоустанавливающих документов на лесные участки лесопользователям предъявлена 
 неустойка в размере 2 034,7 тыс. руб., из них 1 713 тыс. руб. взыскано – 84 %. 

В рамках проведения контрольных мероприятий выявлено 38 случаев незаконной рубки лесных 
насаждений. Объем незаконно вырубленной древесины – 12 949,2 м3. Ущерб составил 75 700 тыс. руб. 
Материалы по данным фактам для решения вопроса о возбуждении уголовных дел в установленном 
порядке направлены в правоохранительные органы и органы прокуратуры Свердловской области.

В связи с необходимостью предупреждения, выявления и пресечения нарушений лесного законода-
тельства в лесничествах, находящихся на территории Свердловской области, в ноябре–декабре 2008 г. 
проведено инспектирование территорий, не предоставленных для использования лесов. 

В ходе проводимой ведомственной проверки выявлено 80 случаев незаконной заготовки древеси-
ны. Материалы по выявленным фактам направлены в правоохранительные органы.

В целях обеспечения сохранности елей и деревьев других хвойных пород для новогодних празд-
ников в лесах Свердловской области в декабре 2008 г. государственными лесными инспекторами была 
проведена масштабная разъяснительная работа среди населения, принято участие в создании и функ-
ционировании стационарных постов и мобильных групп по контролю за организациями и частными 
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лицами, осуществляющими заготовку и перевозку елей для новогодних праздников и иных недревес-
ных лесных ресурсов.

В сфере охраны окружающей среды и водных отношений возбуждено 341 дело. По 256 делам 
вынесены постановления о назначении административного наказания, в т. ч.: на юридических лиц – 69; 
на должностных лиц – 182; на граждан – пять.

Наиболее часто природопользователи привлекались к административной ответственности по сле-
дующим статьям КоАП РФ:

– по ст. 8.2 «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обра-
щении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами» – 86 дел на общую 
сумму 611 тыс. руб.;

– по ч. 1 ст. 8.21 «Выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воз-
действие на него без специального разрешения» – 75 дел на сумму 876 тыс. руб.;

–  по ст. 7.6 «Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установлен-
ных условий» – 30 дел на общую сумму 62,25 тыс. руб.

–  по ст. 8.41 «Невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружаю-
щую среду» – 24 дела на сумму 442 тыс. руб.

В сфере обращения с отходами производства и потребления на территории области проведены 
мероприятия по контролю соблюдения требований законодательства в сфере обращения с отходами на 
216 объектах, включая проверки соблюдения законодательства администрациями 13 муниципальных 
образований, на территории которых было выявлено 75 несанкционированных свалок. В ходе проверок 
выявлено 1 150 нарушений, выдано 988 предписаний, наложено 29 штрафов на юридических лиц, 54 на 
должностных лиц, общая сумма штрафов составила 573,5 тыс. руб. Рассмотрено 55 дел об администра-
тивных правонарушениях, поступивших из органов прокуратуры по Свердловской области, вынесено 
41 постановление о привлечении к административной ответственности должностных и юридических 
лиц за «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении 
с отходами производства и потребления или иными опасными веществами» по ст. 8.2 КоАП РФ на 
сумму 234,5 тыс. руб. По результатам проверок ликвидировано 154 несанкционированные свалки на 
территории населенных пунктов и мест отдыха граждан. Объем вывезенных отходов при ликвидации 
несанкционированных свалок составил 60,4 тыс. м3. Для предотвращения повторного образования не-
санкционированных свалок выполнены работы по установке аншлагов «Свалка мусора запрещена», 
ограждений, контейнеров для сбора отходов. 

В МТУ Ростехнадзора по УФО были направлены материалы расчетов платы за несанкциони-
рованное размещение отходов производства и потребления на общую сумму 1 383 тыс. руб. по 
следующим предприятиям: ООО «Маковский пищекомбинат» (Талицкий ГО) – 718,9 тыс. руб.; 
ООО «Металлайн» (МО «город Екатеринбург») – 520,4 тыс. руб.; ООО «ПКФ Мебельный альянс» 
(МО «город Екатеринбург») – 113,9 тыс. руб.; СК «Уралэнергостройкомплект» (МО «город Екате-
ринбург») – 29,8 тыс. руб.

Проведены проверки 14-ти крупных автозаправочных комплексов МО «город Екатеринбург», вы-
явлено 58 нарушений, выдано 124 предписания. К нарушителям применены меры административного 
воздействия за «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обра-
щении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами» по ст. 8.2 КоАП РФ; 
за «Выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него без 
специального разрешения» по ст. 8.21 КоАП РФ; за «Невнесение в установленные сроки платы за нега-
тивное воздействие на окружающую среду» по ст. 8.41 КоАП РФ.

В сфере соблюдения требований водного законодательства выполнена проверка Горнозавод-
ского управленческого округа Свердловской области. В ходе проверки установлено, что за последние 
три года в Кировградском городском округе, включая поселки Карпушиха, Левиха, Нейво-Рудянка, 
сменились четыре эксплуатирующих организации систем водопровода и канализации. В результате 
этого в настоящее время сети водопровода, канализации, водозабора и очистные сооружения находятся 
в неудовлетворительном техническом состоянии. Очистные сооружения поселков Карпушиха, Левиха, 
Нейво-Рудянка работают крайне неудовлетворительно. 

По всем очистным сооружениям и водозаборам полностью отсутствует нормативная документация: 
договоры на водопользование и решения на право пользования водным объектом, проекты нормативов 
допустимых сбросов, разрешения на сброс сточных вод, проекты нормативов предельно допустимых 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и разрешения на выброс загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух.

На сегодняшний день собственником сетей водопровода, канализации, водозаборов и очистных со-
оружений, котельных в Кировградском городском округе, включая поселки Карпушиха, Левиха, Ней-
во-Рудянка, является администрация Кировградского ГО. 

По итогам проверок было проведено совещание в администрации Кировградского ГО по выяв-
ленным недостаткам в системе водоснабжения и водоотведения и по вопросам организации работы 
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очистных сооружений при участии главы администрации и зам. главы администрации по строитель-
ству и ЖКХ.

В Горноуральском городском округе выявлено, что оказанием жилищно-коммунальных услуг по во-
доснабжению, водоотведению и вывозу мусора от населения занимаются три предприятия: ПТО ЖКХ 
«Пригородный», МУП «Пригородный райкомхоз», МУП «Горноуральский». На балансе этих пред-
приятий находятся пять очистных сооружений. Все эти предприятия еще в 2006 г. были признаны 
банкротами и до настоящего времени находятся в стадии банкротства. В результате чего на данных 
предприятиях отсутствует необходимая нормативная документация: договоры на водопользование, 
решения на право пользования водным объектом, проекты нормативов допустимых сбросов, разре-
шения на сброс сточных вод; проекты нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух и разрешения на выброс. Очистные сооружения также находятся 
в неудовлетворительном техническом состоянии. Данная информация доведена до администрации 
Горноуральского городского округа. Платежи за сброс загрязняющих веществ предприятия не осу-
ществляют. Все очистные сооружения, кроме очистных сооружений п. Новоасбест, находятся в не-
удовлетворительном техническом состоянии и не обеспечивают нормативную очистку сточных вод. 
В Горноуральском городском округе очистных сооружений нет вообще, происходит сброс неочищен-
ных хозяйственно-бытовых сточных вод в черте поселка в р. Лая. Контроль за качеством сбрасывае-
мых сточных вод не ведется.

Государственный контроль за геологическим изучением,  
рациональным использованием и охраной недр

В течение 2008 г. выполнено 36 контрольных проверок соблюдения требований законодательства в 
сфере недропользования по 41 участку недр, распоряжение которыми относится к компетенции Сверд-
ловской области, в т. ч. проведено 27 внеплановых проверок по обращениям правоохранительных ор-
ганов, органов местного самоуправления, организаций и граждан. 

Основная часть внеплановых контрольных проверок (20) связана с самовольным (безлицензион-
ным) пользованием недрами с целью добычи общераспространенных полезных ископаемых, пригод-
ных для использования в различных видах строительства (скальные породы, пески, глины).

По результатам контрольных проверок возбуждено 22 административных дела в отношении нару-
шителей законодательства о недрах (составлено 22 протокола об административном правонарушении, 
в т. ч.: 13 – на юридические лица, 7 – на должностные лица и 2 – на гражданские лица), по которым 
вынесено 22 постановления о назначении административного наказания в виде штрафа. Кроме того, 
вынесено 12 постановлений о назначении административного наказания по делам, возбужденным ор-
ганами внутренних дел и прокуратуры Свердловской области (7 – на юридические лица, 1 – на долж-
ностное лицо и 4 – на гражданские лица). 

Общая сумма назначенных административных штрафов за 2008 г. составила 790,5 тыс. руб., опла-
чено – 708,5 тыс. руб.

По результатам проверок выдано 6 предписаний об устранении нарушений законодательства в сфе-
ре недропользования, 2 предварительных уведомления о досрочном прекращении пользования недра-
ми, приостановлено право пользования недрами по 1 лицензии, направлено 24 обращения в правоохра-
нительные органы и органы прокуратуры для принятия необходимых мер в отношении установленных 
при проверке нарушителей и выявления организаций-нарушителей, установить которых не представи-
лось возможным. 

Кроме того, СОГУ «Центр экологического мониторинга и контроля» осуществляло обследо-
вание организаций-природопользователей самостоятельно и совместно с другими контролирующими 
организациями (Министерством природных ресурсов Свердловской области, Межрегиональным тер-
риториальным управлением технологического и экологического надзора Ростехнадзора по УФО, Уп-
равлением Росприроднадзора по Свердловской области, природоохранной прокуратурой). Обследова-
ние проводили с участием отдела технологического лабораторного контроля за источниками загрязне-
ния СОГУ «Центр экологического мониторинга и контроля» (ОТЛКИЗ): проведен отбор и выполнены 
анализы проб сточных вод, природных вод, проб выбросов в атмосферу от стационарных источников, 
атмосферного воздуха; проведен отбор проб и выполнены анализы выбросов в атмосферу от автотранс-
порта; проведен отбор проб и выполнены токсикологические и гидробиологические анализы; проведен 
отбор проб и выполнены анализы донных отложений – всего 8 601 анализ. 

Проводится постоянное наблюдение за состоянием атмосферного воздуха на станциях контроля 
атмосферного воздуха «СКАТ», выполнено 542 818 измерений на территориях шести муниципальных 
образований.

Отдел занимается текущим техническим обслуживанием автоматических станций по контролю за 
атмосферным воздухом «СКАТ».

Сотрудниками СОГУ «Центр экологического мониторинга и контроля» были проведены обследова-
ния 763 организаций-природопользователей, из них 102 – совместные проверки.
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В ходе проверок и обследований хозяйственной деятельности предприятий выявлено 5 088 нару-
шений природоохранного законодательства, руководителям предприятий выдано 5 763 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 12 612 предприятий, в т. ч. 4 936 предприятий в 
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 негативного влияния автотранспорта на окружающую 
среду, активно участвовали Управление государственной инспекции безопасности дорожного движе-
ния ГУВД по Свердловской области, Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области.

Операция проведена в соответствии с Законами РФ «Об охране окружающей среды» и «Об охра-
не 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…», постановлением Правительства Свердловс-
кой области от 22.01.2008 г. № 36-ПП «О плане мероприятий по проведению Года чистоты на терри-
тории Свердловской области», Положением о проведении операции «Чистый воздух». 

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 автотранс-
порта;

– организация работы по обучению и повышению квалификации персонала, занимающегося конт-
ролем и регулировкой автотранспортных средств, а также водительского состава.

Операция «Чистый воздух» проводилась в 48 населенных пунктах Свердловской области. В ходе 
нее было проинспектировано 2 188 предприятий, в т. ч. 2 078 автохозяйств, 100 автосервисных пред-
приятий, 1 авторемонтный завод, 9 индивидуальных владельцев гаражных кооперативов. 

За период проведения операции «Чистый воздух» подвергнуто инструментальному контролю на 
содержание нормируемых загрязняющих веществ в отработавших газах 207 447 карбюраторных ав-
томобилей и 37 603 дизельных, выявлено превышение норм у 20 586 карбюраторных автомобилей и 
у 3 535 дизельных, что составляет по карбюраторным автомобилям – 9,9 %, по дизельным – 9,4 %. 

По итогам проверок оштрафовано 207 должностных лиц, 1 044 водителя на сумму 262 700 руб.; 
12 материалов передано в органы прокуратуры; 12 материалов передано в суд.

СОГУ «Центр экологического мониторинга и контроля» было обследовано 63 автопредприятия и 
автохозяйства (входит в общее число обследований, проведенных СОГУ «ЦЭМиК» за 2008 г., – 736) 
по вопросам обращения с отходами производства и потребления и достоверности и своевременности 
перечисления платежей за негативное воздействие на окружающую среду.

Анализ актов обследований этих предприятий показывает: долги по платежам имеются у 28 пред-
приятий (44,4 %); отсутствуют проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 
у 23 предприятий (36,5 %); отсутствуют лицензии на деятельность по сбору, использованию, обезвре-
живанию, транспортировке и размещению опасных отходов у 40 предприятий (63,5 %); не ведется учет 
образования, накопления и движения отходов у 14 предприятий (22,2 %); не оформлены паспорта на 
опасные отходы у 27 предприятий (42,9 %); отсутствует инструкция по сбору, временному хранению 
и учету отходов производства у 1 предприятия (1,6 %); отсутствуют договоры на передачу отходов со 
специализированными организациями у 4 предприятий (6,3 %); не представлены годовые Технические 
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отчеты об образовании, использовании, обезвреживании, размещении отходов за 2007 г. у 4 предприя-
тий (6,3 %); сбор и временное хранение отходов производится с нарушениями нормативно-технической 
документации у 7 предприятий (11,1%); персонал, допущенный к обращению с опасными отходами, не 
имеет профессиональной подготовки, подтвержденной свидетельствами на право работы с опасными 
отходами, у 14 предприятий (22,2 %).

Анализ инспекционных проверок предприятий в ходе операции «Чистый воздух» в целом по облас-
ти 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 со-

держание и обслуживание автотранспорта;
– низкий уровень экологической культуры персонала и руководителей предприятий.
Наиболее неблагополучно положение в части охраны атмосферного воздуха на хозяйствующих 

субъектах, не имеющих собственных приборов контроля токсичности и дымности отработавших га-
зов. Такие предприятия, как правило, проводят контроль один раз в год во время государственного 
технического осмотра. 

В ходе операции «Чистый воздух» при проверке контрольно-регулировочных пунктов (КРП) по 
контролю за токсичностью и дымностью отработавших газов автомобилей выявлены следующие на-
рушения:

– 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 меропри-

ятий по снижению загрязнения атмосферного воздуха выбросами от автотранспорта, которые в 
основном выполняются, КРП обеспечены действующей нормативно-технической документацией, 
графики контроля токсичности и дымности отработавших газов автотранспорта имеются, контроль 
токсичности и дымности отработавших газов проводится исправными приборами, прошедшими го-
сударственную поверку, журналы записи результатов проверок автомобилей на соответствие эко-
логическим требованиям имеются, контроль проводится операторами, прошедшими специальную 
подготовку. 

Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного 
мира Свердловской области (далее – Департамент)

Проведено 13 мероприятий по контролю за исполнением юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями законодательства в области охраны, использования и воспроизводства объектов 
животного мира, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства. При участии Управления милиции по 
борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнению административного зако-
нодательства при ГУВД по Свердловской области (МБППР и ИАЗ по Свердловской области) проведено 
5 совместных комплексных мероприятий по проверке субъектов, занимающихся оборотом объектов 
животного мира, не отнесенных к объектам охоты. Выявлено 15 нарушений законодательства в области 
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охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты 
и рыболовства. 

Охота на все виды и группы видов животных, кроме волка, зайца-беляка, лисицы, белки, уток, ряб-
чика, голубей, куликов, вальдшнепов, норки американской, енотовидной собаки, крота, бурундука, лас-
ки, хомяка, водяной полевки и сусликов производилась охотниками по именным разовым лицензиям. 
Охрана охотничьих животных осуществлялась 32 специалистами на территории всех муниципальных 
образований области. 

Всего на территории Свердловской области было выявлено 714 случаев нарушения правил охо-
ты, в т. ч. должностными лицами органов исполнительной власти субъектов РФ – 677, должностными 
лицами правоохранительных органов – 38. В 37 случаях усмотрены признаки уголовно наказуемого 
преступления и материалы по правонарушениям переданы в следственные органы. 

За нарушение правил охоты привлечены к ответственности: члены общественных объединений 
охотников – 387 человек, лица с государственным охотничьим билетом – 92 человека, штатные работ-
ники охотпользователей – 18 человек, лица без удостоверений на право охоты – 179 человек.

Сумма наложенных на нарушителей правил охоты штрафов составила 934 тыс. руб. В возмещение 
ущерба, нанесенного государственному охотничьему фонду незаконным отстрелом (отловом) живот-
ных, нарушителям предъявлено исков на сумму 158 тыс. руб. Сумма взысканных штрафов составила 
528 тыс. руб. У нарушителей правил охоты изъято 98 единиц огнестрельного оружия. Выявлена неза-
конная добыча 43 диких копытных животных, 1 бурого медведя, 14 особей пушных зверей и 30 пер-
натой дичи. В целях профилактики нарушений природоохранного законодательства Российской Фе-
дерации и Свердловской области сотрудниками Департамента проведено 33 выступления в средствах 
массовой информации. 

В порядке контроля за выполнением условий долгосрочных лицензий на пользование животным 
миром и ведением охотничьего хозяйства проверено 56 охотничьих хозяйств. В ходе проверок были 
выявлены нарушения, на устранение которых выдано 172 предписания. 

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области  
и его территориальные отделы

За нарушения требований санитарного законодательства к питьевой воде и питьевому водоснаб-
жению населения в 2008 г. наложен 681 штраф на сумму 3,66 млн руб. Вынесено 69 предупреждений, 
26 административных дел передано на рассмотрение судьям, по 17 приняты меры. Cудьям передано 
16 административных дел об административном приостановлении деятельности, по семи деятельность 
приостановлена. Направлено 19 постановлений в правоохранительные органы для возбуждения уго-
ловных дел. Выдано 171 представление Главного государственного санитарного врача, дано 159 пред-
ложений в органы местного самоуправления, 99 предложений работодателям о применении дисципли-
нарных взысканий.

В 2008 г. в суды общей юрисдикции направлено 13 исков в защиту неопределенного круга потреби-
телей, предметом которых являются:

– качество питьевой воды (восемь исков – Верхнепышминский, Краснотурьинский, Кушвинский, 
Североуральский, Асбестовский, Нижнетагильский, Березовский, Тавдинский территориальные отде-
лы Роспотребнадзора);

– нарушение требований бесперебойности водоснабжения (два иска – Артемовский, Североураль-
ский территориальные отделы Роспотребнадзора);

– незаконное взимание платы исполнителем услуг (три иска – Ревдинский, Кировградский, Ок-
тябрьский территориальные отделы Роспотребнадзора).

На 01.01.2009 г. рассмотрено 11 исков, все удовлетворены.
За нарушения требований санитарных правил к водным объектам в 2008 г. наложено 187 штрафов 

на сумму 1,137 млн руб. Вынесено 33 предупреждения, семь административных дел передано на рас-
смотрение мировым судьям, 3 административных дела передано судьям о приостановлении эксплуа-
тации, 11 постановлений направлены в правоохранительные органы. Выдано 32 представления Глав-
ного государственного санитарного врача, дано 126 предложений в органы местного самоуправления, 
11 предложений работодателям о применении дисциплинарных взысканий.

В 2008 г. органами Роспотребнадзора по Свердловской области за нарушения требований сани-
тарного законодательства к атмосферному воздуху населенных мест наложено 665 штрафов на сумму 
3,84 млн руб., вынесено 80 предупреждений, направлено в суд 43 протокола об административном при-
остановлении деятельности, 22 дела направлены мировым судьям, 11 дел передано в правоохранитель-
ные органы, дано 70 представлений главного врача, 67 предложений в органы местного самоуправле-
ния, одно предложение в организации, 30 предложений работодателям о применении дисциплинарных 
взысканий.

За нарушения санитарно-эпидемиологических требований к почвам, содержанию территорий го-
родских и сельских поселений, промышленных площадок, сбору, использованию, обезвреживанию, 
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транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления в 2008 г. Управлением 
Роспотребнадзора по Свердловской области и его территориальными отделами наложено 1 917 штра-
фов на сумму 7,407 млн руб. Вынесено 189 предупреждений, 33 административных дела передано на 
рассмотрение мировым судьям, по 29 приняты меры. Cудьям передано 23 административных дела об 
административном приостановлении деятельности, по 11 деятельность приостановлена. Направлено 
38 постановлений в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел. Выдано 200 пред-
ставлений Главного государственного санитарного врача, дано 210 предложений в органы местного 
самоуправления, 99 предложений работодателям о применении дисциплинарных взысканий.

федеральное государственное учреждение «Центр лабораторного анализа  
и технических измерений по Уральскому федеральному округу» (фГУ «ЦЛАТи 
по Уральскому фО») 

Осуществлялся контроль за факторами воздействия и состоянием окружающей среды. С целью эко-
логического контроля и мониторинга обследовано 3 430 источников загрязнения окружающей среды 
на 1 789 предприятиях области. Отобрано около 38 тыс. проб и выполнено более 120 тыс. определений. 
Проверена работа 95 лабораторий, осуществляющих производственный экоаналитический контроль, 
при этом выдано 334 контрольных пробы для подтверждения достоверности представляемых данных 
в госстатотчетности 2-ТП (водхоз), 2-ТП (воздух). Согласовано 1 697 планов-графиков производствен-
ного экоаналитического контроля для ведомственных лабораторий.

Контроль сточных и природных вод 
С целью осуществления контроля за источниками загрязнения и их влиянием на окружающую 

среду было отобрано и проанализировано 6 466 проб и выполнено 49 177 определений. Проконтроли-
ровано 670 выпусков сточных вод на соответствие установленных нормативов допустимых сбросов 
(НДС) от 799 предприятий области. По результатам обследования 250 очистных сооружений уста-
новлено, что 108 из них работают ненормативно. Проверена работа 83 ведомственных лабораторий 
по соблюдению утвержденных графиков производственного экоаналитического контроля. Проведены 
обследования по токсикологическим показателям на 1 088 выпусках вод различных категорий от 604 
предприятий. Выполнено 2 541 токсикологических анализов, 7 121 определение. По гидробиологи-
ческим показателям было проанализировано 47 проб активного ила и биопленки, выполнено 271 оп-
ределение. 

При проведении государственного экологического контроля по соблюдению установленных норма-
тивов допустимых сбросов проведен отбор проб на выпусках 18 предприятий, в результате каждое из 
них имеет превышения нормативов допустимых сбросов (НДС), предельно допустимых концентраций 
(ПДК) для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение, в т. ч.: ОАО «Металлурги-
ческий завод им. А. К. Серова» (превышения нормативов сброса сточных вод с очистных сооружений 
в болото Красноуральское по азоту аммонийному в 19,4 раза, по железу в 10,9 раза, нефтепродуктам 
в 8,2 раза, марганцу в 7,5 раза); ФГУП «Серовский механический завод» (превышения нормативов 
сброса с очистных сооружений сточных вод в болото Красноуральское по содержанию нефтепродуктов 
в 7,5 раза, цинку – в 2,5 раза); ОАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» 
(ОАО «ОГК-2») – филиал ОАО «ОГК-2» – Серовская ГРЭС (превышения установленных нормативов 
сброса сточных вод с очистных сооружений в отработанный карьер по нефтепродуктам в 4,9 раза, фос-
фатам в 3,9 раза, железу в 2,6 раза). 

Контроль почв, отходов, атмосферных осадков
Всего за 2008 г. проанализировано 4 456 проб почв, отходов, атмосферных осадков и выполнено 

29 343 определения. По токсикологическим показателям проверено 2 809 проб отходов, выполнено 
16 854 определения. Согласовано 128 планов-графиков мониторинга мест размещения отходов. 

В течение года проводился мониторинг почв и отходов согласно утвержденным планам-графикам 
экологического мониторинга за состоянием окружающей среды в местах накопления (размещения) 
отходов предприятий, в местах накопления твердых бытовых и промышленных отходов (ТБО и ПО) 
предприятий, а также в санитарно-защитной зоне предприятий. 

В 2008 г. мониторинг почв проводился на 53 предприятиях: 
– в местах размещения отходов – 20 предприятий, в т. ч. ОАО «Среднеуральский медеплавильный 

завод», ОАО «Полевской криолитовый завод», ООО «Ключевская обогатительная фабрика», ЗАО «Рус-
ский хром 1915»;

– в местах накопления ТБО и ПО – 18 предприятий, в т. ч. ООО «Горкомхоз», ООО «Экосервис», 
ЗАО «Русский хром 1915»;

– в санитарно-защитной зоне – 15 предприятий, в т. ч. ОАО «Ураласбест», ЗАО «Уралмаш – буровое 
оборудование» – филиал ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» «Нижнесалдинский 
металлургический завод». 
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По результатам мониторинга почв наиболее часто встречаются превышения по свинцу, мышьяку, 
меди, кадмию, цинку, бенз(а)пирену.

Контроль выбросов в атмосферу
С целью контроля выбросов в атмосферу обследовано 1 744 источника на 483 предприятиях. Выяв-

лено 237 источников с превышением установленных нормативов ПДВ, в т. ч. при проведении государст-
венного экологического контроля на следующих предприятиях: ОАО «Уралмашзавод» (МО «город Ека-
теринбург») – по диоксиду азота в 13,5 раза, по взвешенным веществам в 3,5 раза; ОАО «ВИЗ-Сталь» 
(МО «город Екатеринбург») – по железа (III) оксиду в 3,8 раза, марганцу в 7,9 раза, оксиду цинка в 19 раз; 
ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» (городской округ Ревда) – по серной кислоте в 9,3 раза, 
диоксиду азота в 1,8 раза, оксиду алюминия в 26,9 раза, оксиду железа в 9,6 раза; ОАО «Завод керами-
ческих изделий» (МО «город Екатеринбург») – по взвешенным веществам в 10,3 раза; ОАО «Северский 
трубный завод» (Полевской городской округ) – по оксиду (III) алюминия в 1,7 раза, оксиду кальция 
в 2,8 раза, оксиду азота в 1,4 раза.

Проверка эффективности работы пылегазоочистных установок (ПГОУ) показала, что из 472 про-
веренных установок 74 работают неэффективно. За год отобрано 12 396 проб и выполнено 27 177 оп-
ределений. Проверено 15 ведомственных лабораторий, согласовано 963 плана-графика производствен-
ного экологического контроля. Для оценки состояния загрязнения атмосферного воздуха на границе 
санитарно-защитной зоны обследовано 96 предприятий. Отобрано и проанализировано 14 135 проб 
атмосферного воздуха и выполнено 17 553 определения.

Таблица 7.3.1
Контроль за факторами воздействия и состоянием  

окружающей природной среды за 2004–2008 гг.

Наименование выполненных работ 2004 2005 2006 2007 2008

Общие показатели

Общее количество: проверенных предприятий 831 939 1214 1526 1789

источников загрязнения 1 044 2 362 2 013 1 928 3 430

Общее количество: отобранных проб 12 342 25 334 32 927 34 882 37 453

выполнено определений 48 169 69 547 100 449 99256 123 250

Контроль сточных и природных вод

Общее количество: проверенных предприятий 522 402 521 470 799

выпусков 600 610 664 633 670

Проверено очистных сооружений 184 183 230 265 250

из них ненормативно работающих 127 90 148 99 108

Контроль почв, отходов и т. д.

Обследовано предприятий с целью контроля отходов 130 158 444 668 451

Подготовлено и выполнено проб отходов 1 025 2 282 3 565 2 906 4 456

Контроль выбросов в атмосферу

Проверено предприятий 190 276 294 388 483

Проверено источников выбросов в атмосферу 668 948 1 049 1 345 1 744

Количество источников с превышением нормативов ПДВ 60 127 170 184 237

Проверено ПГОУ 169 180 277 363 472

в т. ч. неэффективно работающих 25 22 25 25 74
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Муниципальное учреждение «Муниципальная экологическая  
инспекция г. Екатеринбурга»

Проведено 330 обследований объектов и территорий, установлено 608 нарушений природоохран-
ного законодательства и выдано соответствующее количество рекомендаций по их устранению; 340 ре-
комендаций выполнено, выполнение оставшихся – на контроле. 

По фактам невыполнения рекомендаций или наличия запроса материалы передавались в государс-
твенные уполномоченные органы – в городскую и районные прокуратуры (75 дел), мировым судьям 
направлено 42 протокола (с материалами об административных правонарушениях по ст. 16 Областного 
закона от 14.06.2005 г. № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердлов-
ской области»). Кроме того, материалы обследований направлялись в Управление Росприроднадзора 
по Свердловской области, в МТУ Ростехнадзора по УрФО, в органы Роспотребнадзора.

Рассмотрены 131 жалоба и обращения граждан и юридических лиц, в основном по вопросам несанк-
ционированного размещения отходов, неблагоустроенных контейнерных площадок, благоустройства 
территории, сжигания отходов, размещения автостоянок. Даны разъяснения по всем обращениям, ре-
шены положительно вопросы по 95 обращениям, на контроле 15 обращений, по 20 обращениям указан-
ные факты не подтвердились или же решение вопросов, указанных в них, не входило в компетенцию 
администрации города Екатеринбурга.

В ходе проведения обследований выдано 25 рекомендаций хозяйствующим субъектам по расчетам, 
корректировке и внесению платежей за негативное воздействие на окружающую среду. 

В результате деятельности государственных и муниципальных природоохранных органов в области 
охраны окружающей среды на территории МО «город Екатеринбург» поступление в бюджет города 
составило за отчетный период 34,2 млн руб.

Муниципальное учреждение «Служба экологической безопасности»  
МО город Нижний Тагил 

Выполнено 376 обследований, выявлено 1 391 нарушение, выдано 1 420 рекомендаций по их ус-
транению. Для вынесения решения об административном правонарушении результаты обследований 
переданы управляющим управленческими округами, которые являются заместителями главного госу-
дарственного инспектора Свердловской области по охране природы, контролю и надзору за использо-
ванием и охраной водных объектов и в прокуратуру для прокурорского реагирования 65 материалов. 
По результатам обследований составлено 106 протоколов, 106 постановлений. Сумма штрафов на юри-
дических лиц составила 220,0 тыс. руб., на должностных лиц – 210 тыс. руб. Взыскано 414 тыс. руб.

Отдел контроля по Свердловской области Нижне-Обского территориального уп-
равления федерального агентства по рыболовству 

Осуществляет надзор в сфере охраны обитания водных биологических ресурсов. 
Количество объектов (предприятий), стоящих на учете – 234; количество проверенных объектов 

(в т. ч. водозаборов) – 19 (13 – предприятий промышленности, три – предприятия сельского хозяйства, 
три – прочих).

Среди объектов, в наибольшей степени загрязняющих среду обитания водных биологических ре-
сурсов: ЗАО «Русский хром 1915» (ГО Первоуральск); ПП МУП «Водоканал» (ГО Первоуральск); 
ОАО «Уралхимпласт» (МО город Нижний Тагил); МУП «Водоканал» (Новоуральский ГО); ЕМУП 
«Водоканал» (МО «город «Екатеринбург»); ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат», 
ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий»; ОАО «Северский трубный завод» (Полевской ГО), ОАО «Синар-
ский трубный завод» (МО город Каменск-Уральский), ОАО «Металлургический завод им. А. К. Серо-
ва» (Серовский ГО).

Вскрыто нарушений (составлено протоколов): предприятиями промышленности – 6, предприятия-
ми сельского хозяйства – 1; вскрыто нарушений, допущенных гражданскими лицами (составлено про-
токолов) – 100. Привлечено к административной ответственности (оштрафовано) юридических лиц – 3, 
должностных лиц – 6, гражданских лиц – 100.

Наиболее частые нарушения природоохранного законодательства – несоответствие рыбозащитных 
устройств требованиям СНиП 2.06.07-87, отсутствие разрешительной документации на водопользова-
ние. Наибольшее количество нарушений, допущенных гражданскими лицами – мойка транспортных 
средств (автомобилей, мотоциклов) в водоохраной зоне и прибрежной защитной полосе поверхност-
ных водных объектов.

Сумма штрафов, наложенных на юридических лиц – 230,0 тыс. руб., на должностных лиц – 37,0 тыс. 
руб., гражданских лиц – 89,1 тыс. руб. Взыскано с юридических лиц – 100,0 тыс. руб., с должностных 
лиц – 11,0 тыс. руб., гражданских лиц – 30,1 тыс. руб.

Проведено восемь плановых и две внеплановые проверки предприятий, осуществляющих водо-
забор из поверхностных водных объектов: ОАО «Гидромаш» (Сысертский ГО), ОАО «Ураласбест» 
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(Асбестовский ГО), ЗАО «Русский хром 1915» (ГО Первоуральск), ОАО «Кушвинский завод прокатных 
валков» (Кушвинский ГО), МУП МО «Городские сети» (Тавдинский ГО), ОАО «Белоярская фабрика 
асбокартонных изделий» (Белоярский ГО), ОАО «Ключевской завод ферросплавов» (Сысертский ГО), 
ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий» (МО «город Екатеринбург»), МУП «Водока-
нал» (МО «город Екатеринбург»), ПП МУП «Водоканал» (ГО Первоуральск).

Вскрыто 2 нарушения по эксплуатации водозаборных сооружений. Наложены штрафы: на юриди-
ческое лицо – 100 тыс. руб.; на должностное лицо – 10 тыс. руб.

7.3.2. ПРОКУРОРСКиЙ НАДзОР В ОбЛАСТи ОхРАНЫ ОКРУжАющЕЙ СРЕДЫ
Проведены проверки исполнения природоохранного законодательства и законодательства о недрах 

при добыче драгоценных металлов; исполнения законодательства об охране атмосферного воздуха, 
особо охраняемых природных территориях, в сфере охраны водных объектов, отходов производства 
и потребления, обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, в сфере лесопользования; 
исполнения законодательства, регламентирующего использование и охрану источников питьевого во-
доснабжения; исполнения законодательства, регламентирующего вопросы охраны, воспроизводства 
и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты и рыболовства; соблюдения 
законодательства, направленного на предупреждение и ликвидацию карантинных и особо опасных бо-
лезней, общих для человека и животных и ряд других проверок.

В ходе проверок исполнения природоохранного законодательства и законодательства о недрах 
при добыче драгоценных металлов выявлены многочисленные случаи нарушения недропользовате-
лями требований законодательства о недрах, об охране окружающей среды, земельного законодательс-
тва в части самовольного занятия земельных участков, нарушения условий лицензирования.

Свердловским межрайонным природоохранным прокурором в марте 2008 г. проверена деятель-
ность ООО «Березовское рудоуправление», имеющего лицензию на право разведки и добычи драго-
ценных металлов (золота и серебра) на территории Березовского городского округа. Установлено, что 
ООО «Березовское рудоуправление» не оформило договор аренды и иные правоустанавливающие до-
кументы на 17 земельных участков общей площадью более 1 086 853 м2, занятых сооружениями обо-
гатительной фабрики, объектами шахты «Центральная» и другими подразделениями хозяйствующего 
субъекта. По результатам рассмотрения правонарушитель привлечен к административной ответствен-
ности.

Прокуратурой Полевского городского округа проверена деятельность ЗАО «Горно-геологическая 
компания «Полевское», которое имеет лицензию на право пользования недрами. Объектом недрополь-
зования является месторождение россыпного золота на р. Раскуишка. В ходе проверки установлено, 
что технический проект отработки Раскуишинского месторождения согласован не со всеми контроли-
рующими органами. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Нередко изъятие и переработка природных ресурсов хозяйствующими субъектами осуществляется 
без утвержденных нормативов допустимого воздействия на окружающую среду либо с превышением 
допустимых нормативов, а также без соответствующих разрешений.

В ходе проверки соблюдения законодательства об особо охраняемых природных территориях 
установлено, что состояние законности на территории области в данной сфере остается не на должном 
уровне. Повсеместно имеют место факты самовольной вырубки лесов особо охраняемых природных 
территорий и захламление их промышленными отходами и бытовым мусором.

Наиболее распространенными из выявленных нарушений являются следующие: неисполнение обя-
занности по охране памятников природы областного значения, незаконная рубка леса, нарушение зако-
нодательства об отходах производства и потребления, самовольное занятие гражданами и юридичес-
кими лицами земельных участков в пределах особо охраняемой природной территории и самовольное 
возведение на них построек без необходимых правоустанавливающих документов.

В ходе проверки исполнения администрацией Талицкого городского округа законодательства об 
особо охраняемых природных территориях установлено, что согласно Перечню памятников приро-
ды Свердловской области, утвержденному постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.01.2001 г. № 41-ПП, на администрацию Талицкого городского округа возложена обязанность 
по охране пяти памятников природы. Однако администрация Талицкого городского округа укло-
няется от возложенных на нее обязанностей, в связи с чем прокурором Талицкого городского ок-
руга в адрес главы Талицкого городского округа внесено представление об устранении нарушений 
действующего законодательства, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной от-
ветственности.

Аналогичные представления внесены прокурорами Артинского городского округа и Каменского 
городского округа.

В феврале 2008 г. в ходе проверки в лесном массиве на территории государственного памятника 
природы «Казенный посев сосны и лиственницы 1895 г.» установлен факт незаконной рубки деревьев 
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породы сосна в количестве 16 штук. Ущерб составил 67,7 тыс. руб. По данному факту возбуждено уго-
ловное дело.

Аналогичное уголовное дело возбуждено по материалу проверки прокурора Кировградского город-
ского округа.

В ходе проверки исполнения законодательства, регламентирующего использование и охрану ис-
точников питьевого водоснабжения на территории Свердловской области, установлены следующие 
типичные нарушения: отсутствие у предприятий-водопользователей правоустанавливающих докумен-
тов на пользование водным объектом; отсутствие у предприятий, осуществляющих добычу подзем-
ных вод из скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения, лицензии на пользование недрами; 
отсутствие разработанных нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты 
и разрешения на сброс загрязняющих веществ в водные объекты; отсутствие правоустанавливающих 
документов на используемые земельные участки; отсутствие проекта организации зон санитарной 
 охраны подземных источников питьевого водоснабжения; нарушение санитарно-эпидемиологического 
законодательства и др.

Так, Режевским городским прокурором установлено, что у Свердловского областного государс-
твенного учреждения здравоохранения — специализированной больницы восстановительного лечения 
«Липовка» отсутствует разрешительная документация на предоставление в пользование водного объек-
та, в связи с чем в адрес главного врача внесено представление, по результатам рассмотрения которого 
должностному лицу, ответственному за состояние окружающей среды, объявлено замечание. В связи 
с неустранением выявленных нарушений возбуждено административное производство, по результатам 
рассмотрения которого правонарушитель привлечен к административной ответственности.

Аналогичные административные производства возбуждены Ирбитским межрайонным, Режевским 
и Нижнетуринским городскими и рядом других прокуроров.

Сысертским межрайонным прокурором проведена проверка деятельности МУП ЖКХ «Сысерт-
ское», в ходе которой установлено, что на балансе предприятия находится 7 подземных источников 
питьевого водоснабжения. Предприятие осуществляет добычу подземных вод из трех скважин для хо-
зяйственно-питьевого водоснабжения населения микрорайона «Дом отдыха», расположенного в по-
селках Верхняя Сысерть, Рудник-Асбест, с. Кашино. Однако у МУП ЖКХ «Сысертское» отсутствует 
специальное разрешение (лицензия) на пользование недрами. В отношении МУП ЖКХ «Сысертское» 
возбуждено административное производство, по результатам рассмотрения которого юридическое 
лицо привлечено к административной ответственности.

Аналогичные нарушения установлены Камышловским межрайонным и Сухоложским городским 
прокурорами. В отношении правонарушителей приняты меры прокурорского реагирования.

Свердловской межрайонной природоохранной прокуратурой установлено, что ЕМУП «Водоканал» 
осуществляет поставку населению МО «город Екатеринбург» питьевой воды с нарушением условия 
лицензии на право добычи полезных ископаемых (подземных питьевых вод) в части оформления пра-
воустанавливающих документов на земельные участки в границах горных отводов в отношении участ-
ков водозаборов (артезианских скважин), расположенных в поселках Шабровский, Исток, Малый Ис-
ток, Садовый, Горный Щит, Полеводство, ст. Сысерть и Широкая Речка.

Также ЕМУП «Водоканал» эксплуатирует две скважины, расположенные в п. Шарташ, с декабря 
2004 г., две скважины в п. Медный – с декабря 2002 г. с целью добычи подземных вод в отсутствие ли-
цензии на право добычи недр, что противоречит требованиям Закона РФ «О недрах».

В нарушение Водного кодекса РФ ЕМУП «Водоканал» осуществляет деятельность по забору воды 
из поверхностных водных объектов — р. Решетка, оз. Шарташ, Верх-Исетского водохранилища в от-
сутствие правоустанавливающих документов (сроки действия лицензий истекли в 2008 г.).

ЕМУП «Водоканал» не выполняет условия лицензий и требования ст. 18, 19 Федерального зако-
на «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части разработки, согласования и 
 утверждения в установленном порядке проектов организации зон санитарной охраны водозаборных 
сооружений, расположенных в поселках Карасьеозерский, Исток и Малый Исток, а также не выполня-
ет условия лицензий в части обязательного оборудования скважин аппаратурой для инструментального 
замера водоотбора и динамического уровня подземных вод.

В связи с выявленными нарушениями закона Свердловским межрайонным природоохранным про-
курором было возбуждено и рассмотрено18 административных дел в отношении юридического лица – 
ЕМУП «Водоканал» и должностных лиц предприятия по ст. 6.3, 7.1, 7.3, 7.6, 8.38 КоАП РФ, которые 
рассмотрены, правонарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафа.

Режевской городской прокуратурой выявлено несоблюдение Территориальным управлением по 
с. Леневское требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: 
не проведены работы по выбору показателей, характеризующих химический состав питьевой воды для 
проведения расширенных исследований питьевой воды, не подтверждена безопасность питьевой воды 
в эпидемиологическом и радиационном отношении, не разработаны рабочая программа производс-
твенного контроля качества питьевой воды и проект организации зон санитарной охраны подземного 
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источника питьевого водоснабжения; территория первого пояса зоны санитарной охраны подземной 
скважины не спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, не озеленена, не обеспе-
чена охраной и ограждением. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответствен-
ности.

Аналогичные нарушения установлены Сысертским межрайонным прокурором, приняты соответс-
твующие меры прокурорского реагирования.

Прокуратурой городского округа Верхняя Пышма установлено, что ОАО «Первая нерудная компа-
ния» – филиал «Исетский щебеночный завод» осуществляет сброс загрязняющих (вредных) веществ в 
водный объект (Саргинское болото) без утвержденных в установленном порядке нормативов допусти-
мых сбросов и разрешения на сброс загрязняющих (вредных) веществ в водный объект. По результатам 
проверки правонарушитель привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

В 2008 г. прокурорами городов и районов области с привлечением специалистов органов Ростех-
надзора, Роспотребнадзора, Роснедвижимости, иных органов государственного контроля и надзора, 
органов внутренних дел проводились проверки соблюдения законодательства об отходах производ-
ства и потребления. В ходе проверок выявлены многочисленные факты нарушения законодательства в 
рассматриваемой сфере. Наиболее распространенными из них являются следующие: отсутствие проек-
тов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, паспортов и свидетельств на отходы 
производства и потребления.

Прокуратурой области проведена проверка обращения по факту нарушений природоохранного за-
конодательства в водоохранной зоне Верх-Исетского водохранилища ЗАО «Производственное пред-
приятие «Росмет» (далее — ЗАО «ПП «Росмет»), основным видом деятельности которого является 
деятельность по переработке и реализации цветных металлов. Предприятие расположено в западной 
части МО «город Екатеринбург».

По результатам проверки прокуратура области в Орджоникидзевский районный суд МО «город 
Екатеринбург» направила исковое заявление о приостановлении деятельности ЗАО «ПП «Росмет», 
осуществляемой с нарушением законодательства об отходах производства и потребления, и обязала 
ЗАО «ПП «Росмет» разработать проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, 
составить и согласовать паспорта и свидетельства на отходы производства и потребления, получить 
лицензию на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортиро-
ванию, размещению отходов.

Аналогичные нарушения выявлены прокурорами муниципальных образований Ивдельский город-
ской округ, МО город Каменск-Уральский, Качканарский городской округ, Кушвинский городской ок-
руг, городской округ Нижняя Салда, городской округ Сухой Лог, Верхнесалдинский городской округ, 
Белоярский городской округ, Сысертский городской округ, Артинский городской округ, Свердловским 
и Нижнетагильским межрайонными природоохранными прокурорами и рядом других прокуроров.

Отсутствие лицензии на деятельность по сбору, использованию, обезврежива-
нию, транспортировке и размещению опасных отходов

 На территории Нижнесергинского муниципального района и Бисертского городского округа распо-
ложены свалки (полигоны) твердых бытовых отходов. Эксплуатируют указанные полигоны ООО «Эко-
сервис», МУП «Энергоснабжающая компания в п. Атиг», ИП Постика С. М. Сбор твердых бытовых 
отходов от населения осуществляют МУП «Домоуправление» Дружининского городского поселения, 
МУП «ЖКХ п. Бисерть». Указанные организации, в нарушение требований ст. 9 Федерального зако-
на «Об отходах производства и потребления», осуществляют деятельность по обращению с отходами 
производства и потребления без лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов. По результатам проверки прокурором 
Нижнесергинского муниципального района в отношении вышеуказанных предприятий возбуждены 
административные производства. Указанные организации привлечены к административной ответс-
твенности в виде штрафа.

Аналогичные нарушения установлены прокурорами муниципальных образований Ивдельский го-
родской округ, городской округ Краснотурьинск, Кушвинский городской округ, городской округ Нижняя 
Салда, городской округ Первоуральск, Североуральский городской округ, городской округ Богданович, 
Верхнесалдинский городской округ, городской округ Сухой Лог, Белоярский городской округ, Ачит-
ский городской округ, городской округ Верхотурский, Тугулымский городской округ, Свердловским и 
Нижнетагильским межрайонными природоохранными прокурорами и прокурорами других городов.

Невнесение платы за негативное воздействие на окружающую среду
Прокурором муниципального образования городской округ Первоуральск в апреле 2008 г. в Перво-

уральский городской суд направлено исковое заявление о взыскании с ЗАО «Русский хром 1915» платы 
за негативное воздействие на окружающую среду за I квартал 2008 г. в размере 5 483,0 тыс. руб. В но-
ябре 2008 г. направлено в суд аналогичное исковое заявление к ЗАО «Русский хром 1915» о взыскании 
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платы за негативное воздействие на окружающую среду за III квартал 2008 г. в размере 5 279,0 тыс. руб. 
Исковые требования прокурора удовлетворены в добровольном порядке.

Прокуратурой области в ходе проверки по факту нарушений природоохранного законодательства 
ЗАО «ПП «Росмет» установлено, что предприятие в процессе своей хозяйственной деятельности ока-
зывает негативное воздействие на окружающую среду в виде выбросов в атмосферный воздух вредных 
(загрязняющих) веществ, размещения отходов производства и потребления без разрешительных доку-
ментов; плата за негативное воздействие на окружающую среду, в нарушение требований ст. 16 Феде-
рального закона «Об охране окружающей среды», ст. 23 Федерального закона «Об отходах производства 
и потребления», ст. 28 Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха», ЗАО «ПП «Росмет» не 
рассчитывается и не вносится.

По результатам проверки прокуратурой области в Орджоникидзевский районный суд г. Екатеринбур-
га направлено исковое заявление об обязательном расчете и перечислении платы за негативное воздейс-
твие на окружающую среду за 2005–2007 гг. и I–III кварталы 2008 г.; в отношении ЗАО «ПП «Росмет» 
возбуждено дело об административном правонарушении.

Аналогичные нарушения выявлены прокурорами Березовского городского округа, городского ок-
руга Верхотурский, Свердловским межрайонным природоохранным прокурором и рядом других про-
куроров.

Сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное сообщение полной  
и достоверной информации в области обращения с отходами

Прокурором Талицкого городского округа в ходе проверки установлено, что СПК «Вихляевский» 
не представил в установленный Правительством Свердловской области срок технический отчет об об-
разовании, использовании, обезвреживании, размещении отходов за 2007 г. В отношении СПК «Вихля-
евский» возбуждено административное производство, по результатам рассмотрения которого правона-
рушитель привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

Аналогичные нарушения выявлены прокурорами муниципальных образований город Каменск-
Уральский, Тугулымский городской округ, Талицкий городской округ; прокурором Ирбитского муни-
ципального образования и рядом других.

Органами местного самоуправления муниципальных образований Асбестовский городской округ, 
Березовский городской округ, Ивдельский городской округ, Качканарский городской округ, городской 
округ Красноуральск, городской округ Первоуральск, Полевской городской округ, Североуральский го-
родской округ, городской округ Богданович, Новоуральский городской округ, Невьянский городской 
округ, городской округ Сухой Лог, Артинский городской округ, Ачитский городской округ, городской 
округ Верхотурский, Пышминский городской округ, Тугулымский городской округ, город Нижний Та-
гил, МО «город Екатеринбург», Сысертскиий городской округ и др. не принимаются меры по ликви-
дации несанкционированных свалок.

Так, прокуратурой МО Асбестовский городской округ в мае 2008 г. проведена проверка исполнения 
законодательства об отходах производства и потребления администрациями Асбестовского, Малышев-
ского, Рефтинского городских округов, в результате чего было выявлено семь несанкционированных 
свалок. Прокурором Асбестовского городского округа в суд направлено семь исковых заявлений о лик-
видации несанкционированных свалок. Исковые требования прокурора удовлетворены в доброволь-
ном порядке.

Прокуратурой городского округа Красноуральск за 2008 г. в суды общей юрисдикции направлено 
51 исковое заявление о ликвидации несанкционированных свалок. Все исковые требования удовлетво-
рены, из них четыре — в добровольном порядке.

Прокуратурой Артинского городского округа проведена проверка по обращению жителей с. Ман-
чаж о расположении на территории села несанкционированной свалки и ее горении. В суд направлено 
исковое заявление к администрации Артинского городского округа о ликвидации площадки для вре-
менного хранения твердых бытовых отходов на земельном участке, расположенном в карьере «Колы-
пин лог» в 300 м от с. Манчаж об организации площадки для временного хранения твердых бытовых 
отходов на территории Манчажской сельской администрации в соответствии с требованиями сани-
тарных норм и правил. Артинским районным судом исковые требования прокурора удовлетворены в 
полном объеме.

Прокурорами выявлены факты принятия органами местного самоуправления незаконных 
правовых актов в рассматриваемой сфере.

Так, прокурором г. Кушвы принесен протест на постановление главы городского округа Верхняя 
Тура от 11.03.2008 г. № 34 «Об упорядочении накопления, сбора, вывоза и размещения отходов произ-
водства и потребления на территории городского округа Верхняя Тура в 2008 году», которым утверж-
дены нормы образования и накопления отходов для предприятий. Органы местного самоуправления не 
наделены полномочиями по изданию нормативно-правовых актов, регулирующих отношения по уста-
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новлению нормативов образования отходов. По протесту прокурора в постановление от 11.03.2008 г. 
№ 34 внесены изменения.

Свердловской межрайонной природоохранной прокуратурой принесен протест на постановление 
главы Белоярского городского округа от 05.12.2007 г. № 1144 «О тарифах на коммунальные услуги, ока-
зываемые МУП «Белоярскагротранс» предприятиям, учреждениям и организациям». Основанием для 
внесения протеста послужило отсутствие у МУП «Белоярскагротранс» лицензии на осуществление 
деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению опасных 
отходов. Протест прокурора удовлетворен, в оспариваемое постановление внесены изменения.

Во втором полугодии 2008 г. проведена проверка соблюдения законодательства, направленного на 
предупреждение и ликвидацию карантинных и особо опасных болезней, общих для человека и живот-
ных, при перевозке, хранении и утилизации продуктов животноводства.

Наиболее острой проблемой сбора, утилизации и уничтожения опасных биологических отходов 
является отсутствие в некоторых городах и районах мест переработки или уничтожения биологичес-
ких отходов, отсутствие должной организации их сбора и транспортировки, ненадлежащее содержание 
скотомогильников, в т. ч. сибиреязвенных, отсутствие балансодержателей. Это приводит к тому, что 
биологические отходы вывозятся на городские полигоны или в места несанкционированной выгрузки, 
тем самым ухудшая экологическую и эпизоотическую обстановку в области.

Анализ выявляемых нарушений ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтоже-
ния биологических отходов показал, что наиболее характерными из них являются: отсутствие надле-
жащих подъездных путей, въездных ворот, ненадлежащее состояние ограждения, навесов и столов для 
разделки трупов, отсутствие по периметру территории биотермической ямы, траншей (Сухоложский, 
Березовский и ряд других городских округов, Октябрьский район МО «город Екатеринбург»), неплот-
ное закрывание крышек люков объектов захоронения, несоблюдение размеров минимальной санитар-
но-защитной зоны и мест захоронений, захламление территорий мест захоронения, отсутствие предуп-
реждающих аншлагов, правоустанавливающих документов на землю (Камышловский, Сысертский, 
Туринский и ряд других городских округов, Нижнесергинский муниципальный район); определение 
места строительства объектов размещения отходов без специальных (геологических, гидрологических 
и др.) исследований и без положительного заключения государственной экспертизы (Нижнесергин-
ский муниципальный район, Серовский городской округ и ряд других городских округов); размещение 
скотомогильников и биотермических ям без согласования с органами Роспотребнадзора и государс-
твенного ветеринарного надзора (Серовский городской округ); уничтожение биологических отходов 
путем захоронения в земле, без оборудования специально созданной биотермической ямы (МО город 
Каменск-Уральский, Березовский городской округ, Белоярский городской округ и ряд других город-
ских округов).

Допускаются факты вывоза трупов павших животных на полигоны твердых бытовых отходов 
(МО город Каменск-Уральский).

Не разработаны и не утверждены нормативные правовые акты, регламентирующие порядок хра-
нения, сбора, обезвреживания, транспортировки и захоронения биологических отходов и со-
держания мест их утилизации, в муниципальных образованиях Арамильский городской округ, 
Белоярский городской округ, Гаринский городской округ, Ивдельский городской округ, Красно-
уральский городской округ, Новолялинский городской округ, Сосьвинский городской округ, Сы-
сертский городской округ, Полевской городской округ, Пышминский городской округ, Ревдинский 
городской округ, городской округ Верхняя Пышма, Нижнесергинский муниципальный район и в 
ряде других муниципальных образований.

В МО Белоярский городской округ установлены факты сжигания в присутствии специалистов вете-
ринарной службы трупов животных в вырытой яме и захоронения в землю негорючего остатка. Вместе 
с тем сжигание трупов крупного рогатого скота не соответствует требованиям п. 4.3.1–4.3.4 «Вете-
ринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утверж-
денных Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04.12.1995 г. 
№ 13-7-2/469.

Допущенные органами местного самоуправления и предприятиями нарушения законодательства, 
направленного на предупреждение и ликвидацию карантинных и особо опасных болезней, общих для 
человека и животных, при перевозке, хранении и утилизации продуктов животноводства во многом свя-
заны с ненадлежащей контрольной деятельностью органов государственного ветеринарного надзора.

В связи с многочисленными нарушениями, допускаемыми должностными лицами ветеринарных 
станций, выявленными в ходе проверки горраймежспецпрокурорами, прокуратурой направлено пред-
ставление, по результатам рассмотрения которого четыре начальника ветеринарных станций привлече-
ны к дисциплинарной ответственности.

Особую озабоченность вызывают бесхозяйные скотомогильники, ненадлежащее состояние которых 
в силу того, что они никому не принадлежат, реально угрожает созданием чрезвычайных экологичес-
ких ситуаций, чреватых опасными последствиями для жизни и здоровья людей, окружающей среды.
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Свердловским межрайонным природоохранным прокурором направлено в суд исковое заявле-
ние о возложении обязанности на администрацию Нижнесергинского муниципального района по 
постановке бесхозяйного скотомогильника, расположенного в 1,5 км от с. Старобухарово, на учет 
учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним. Исковые требования прокурора решением Нижнесергинского суда удовлетворены в полном 
объеме.

Тавдинской городской прокуратурой в ходе проверки установлено, что скотомогильники, располо-
женные на территории Азанковской, Карабашской, Увальской сельских администраций, бесхозяйные. 
Тавдинским городским прокурором в Тавдинский городской суд направлены три исковых заявления об 
обязании администрации Тавдинского городского округа и сельских администраций принять меры по 
постановке бесхозяйных скотомогильников на учет учреждением юстиции по государственной регист-
рации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Аналогичные исковые заявления направлены в суды общей юрисдикции прокурорами Ачитского 
района, Красноуфимским межрайонным прокурором и рядом других.

Прокурором области 25.01.2008 г. подписано Указание № 9/7-3 «Об усилении прокурорского надзо-
ра в сфере исполнения законодательства об охране, использовании и воспроизводстве лесов, состояния 
законности при возбуждении и предварительном расследовании уголовных дел о преступлениях в ука-
занной сфере», в соответствии с которым прокурорам городов и районов, межрайонным природоохран-
ным прокурорам дано поручение организовать работу по созданию межведомственных рабочих групп 
по пресечению и противодействию преступлениям в сфере лесопользования, а также обеспечить их 
действенное функционирование.

В первом полугодии 2008 г. горраймежспецпрокурорами проведена проверка исполнения законода-
тельства в сфере пожарной безопасности.

Причинами, способствовавшими возникновению и распространению огня, явились природно-кли-
матические условия (сухая и ветреная погода), неконтролируемый пал травы на брошенных сельскохо-
зяйственных угодьях, человеческий фактор.

Основными нарушениями правил пожарной безопасности в лесах явились отсутствие планов по-
жарной безопасности, необходимого материально-технического инвентаря, приказов о назначении от-
ветственного лица за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах, несвоевременная очистка 
мест рубок от порубочных остатков.

Прокуратурой Свердловской области постоянно осуществляется контроль за исполнением законо-
дательства в сфере обеспечения безопасности гидротехнических сооружений области, проводятся 
проверки, по результатам которых принимаются меры прокурорского реагирования для устранения 
выявленных нарушений. Направляются исковые заявления в суды о признании права собственности 
на бесхозные гидротехнические сооружения, объявляются 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.

Одним из приоритетных направлений прокурорского надзора по-прежнему остается охрана атмо-
сферного воздуха.

Наиболее распространенным нарушением является отсутствие проектов нормативов предельно до-
пустимых выбросов загрязняющих веществ.

В ходе проверки Артели старателей «Нейва», осуществляющей деятельность по добыче драгоцен-
ных металлов (золота), Невьянской городской прокуратурой установлено, что у предприятия отсутству-
ет разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух. По данному факту возбуждено 
дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого правонарушитель 
привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

Аналогичное нарушение выявлено Нижнетагильским межрайонным природоохранным прокуро-
ром при проверке ООО «Иридий».

Увеличилось количество выявленных нарушений с 3 137 в 2007 г. до 3 596 в 2008 г. В суды направ-
лено 543 исковых заявления (284 в 2007 г.). По постановлениям прокуроров привлечено к администра-
тивной ответственности 1 132 лица (962 в 2007 г.).

Большое внимание уделяется профилактической работе, количество объявленных предостереже-
ний о недопустимости нарушений закона увеличилось с 253 в 2007 г. до 293 в 2008 г. По результатам 
рассмотрения представлений прокуроров к дисциплинарной ответственности привлечено 601 долж-
ностное лицо (457 в 2007 г.).
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7.4. ЭКОЛОГичЕСКиЙ МОНиТОРиНГ
МОНиТОРиНГ АТМОСфЕРНОГО ВОзДУхА

Государственный мониторинг атмосферного воздуха является составной частью государственно-
го мониторинга окружающей среды на территории Свердловской области и осуществляется в целях 
наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, комплексной оценки и прогноза его состояния, а 
также обеспечения органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и 
населения текущей и экстренной информацией о загрязнении атмосферного воздуха. 

Государственный мониторинг атмосферного воздуха на территории Свердловской области осущест-
вляется силами Государственного учреждения «Свердловский центр по гидрометеорологии и монито-
рингу загрязнения окружающей среды с региональными функциями» (ГУ «Свердловский ЦГМС-Р») 
Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и Свердловского об-
ластного государственного учреждения (СОГУ) «Центр экологического мониторинга и контроля», под-
ведомственного Министерству природных ресурсов Свердловской области, обеспечивающему форми-
рование территориальной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха.

Сеть наблюдений ГУ «Свердловский ЦГМС-Р»
В настоящее время сеть мониторинга загрязнения атмосферы ГУ «Свердловский ЦГМС-Р» на тер-

ритории Свердловской области включает 18 стационарных постов в 5-ти муниципальных образовани-
ях: МО «город Екатеринбург», город Нижний Тагил, ГО Первоуральск, МО город Каменск-Уральский, 
ГО Краснотурьинск. 

На стационарных постах производится отбор проб разовых и среднесуточных. Наблюдения ведут-
ся за содержанием основных и специфических загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, в т. ч.: 
взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, формальдегид, фе-
нол, аммиак, фторид водорода, фториды твердые, серная кислота, сульфаты растворимые, сероводород, 
сажа, цианистый водород, бензольные углеводороды (бензол, ксилол, толуол, этилбензол), бенз(а)пирен, 
тяжелые металлы (свинец, кадмий, медь, цинк, никель, хром общий и хром шестивалентный, марганец, 
железо, магний).

Таблица 7.4.1
Сведения о сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха  

ГУ «Свердловский ЦГМС-Р» в 2008 г.

Муниципальное образование Количество постов, ед. Количество наблюдений, тыс.
МО «город Екатеринбург» 8 58,8

МО город Каменск-Уральский 2 11,2

Городской округ Краснотурьинск 2 13,7

Город Нижний Тагил 4 28,2

Городской округ Первоуральск 2 12,2

Сеть наблюдений СОГУ «Центр экологического мониторинга и контроля»
В целях исполнения ст. 6 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды», ст. 23 Федерального закона от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» по 
осуществлению государственного мониторинга атмосферного воздуха и в соответствии с постанов-
лением Правительства Свердловской области от 18.03.2005 г. № 220-ПП «Об утверждении Плана ме-
роприятий по реализации Концепции экологической безопасности Свердловской области на период до 
2015 года…» Министерство природных ресурсов Свердловской области в 2008 г. продолжало работы 
по организации сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха на территории Свердловской 
области с использованием автоматических станций контроля за загрязнением атмосферного воздуха 
(далее – станции). 

Автоматические станции переданы в оперативное управление Свердловскому областному госу-
дарственному учреждению «Центр экологического мониторинга и контроля», имеющему лицензию 
на осуществление деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, которое осу-
ществляет обслуживание станций, а также проводит анализ и обработку результатов измерений.

Станции оснащены автоматическими газоанализаторами, позволяющими непрерывно в автома-
тическом режиме измерять концентрации основных и специфических загрязняющих веществ в атмо-
сферном воздухе: оксида углерода, оксидов азота, диоксида серы, суммы серосодержащих органичес-
ких соединений и сероводорода в пересчете на сероводород (далее – сероводород), аммиака, фторида 
водорода, взвешенных веществ с размером частиц, не превосходящим 10 мкм озона.
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Кроме того, станции оснащены автоматическими метеорологическими комплексами, непрерывно 
измеряющими температуру, давление, влажность воздуха, направление и скорость ветра.

Результаты измерений концентраций загрязняющих веществ и метеоданные с помощью специаль-
ной программы передаются потребителям информации в режиме текущего времени.

В настоящее время территориальная сеть наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха вклю-
чает 11 автоматических станций производства ЗАО «ОПТЭК» (г. Санкт-Петербург).

В 2008 г. наблюдения за состоянием атмосферного воздуха осуществлялись на 7 автоматических 
станциях в муниципальных образованиях: городской округ Первоуральск (на 2-х станциях), город 
Нижний Тагил, МО город Каменск-Уральский, городской округ Красноуральск, городской округ Верх-
няя Пышма, Асбестовский городской округ. Проводились пусконаладочные работы на станции в муни-
ципальном образовании «город Екатеринбург», сданной в эксплуатацию в 2007 г.

В декабре 2008 г. в рамках реализации областной государственной целевой программы «Экология и 
природные ресурсы Свердловской области» на 2008 год, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.07.2007 г. № 666-ПП, установлены и пущены в эксплуатацию три новых 
станции в муниципальных образованиях: Кировградский городской округ, Режевской городской округ, 
городской округ Ревда.

Состав территориальной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха на территории 
Свердловской области приведен в табл. 7.4.2.

Внешний вид одной из новых станций, введенных в эксплуатацию в 2008 г., и ее оснащение пред-
ставлены на рис. 7.4.1.

Рис. 7.4.1. Внешний вид новой автоматической станции контроля  
за загрязнением атмосферного воздуха и ее оснащение

Планируется дальнейшее развитие сети наблюдений и установка автоматических станций в Полев-
ском городском округе, Серовском городском округе, городском округе Краснотурьинск.

Размещение действующих и планируемых автоматических станций на территории Свердловской 
области представлено на рис. 7.4.2.
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Результаты измерений концентраций загрязняющих веществ и метеоданные с помощью специаль-
ной программы удаленного доступа по телефонной линии и сети Internet передаются потребителям ин-
формации в режиме текущего времени, что позволяет получать оперативную информацию о состоянии 
атмосферного воздуха.

Информация о результатах измерений передается в Уральское межрегиональное территориальное 
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, доводится до органов государс-
твенной власти, местного самоуправления, органов контроля и надзора в области охраны окружающей 
среды, юридических и физических лиц по запросу либо через средства массовой информации и пос-
редством размещения на сайте Министерства природных ресурсов Свердловской области.

Таблица 7.4.2

Состав территориальной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха 
на территории Свердловской области

№ 
п/п Муниципальное образование Месторасположение, № авто-

матической станции 
Измеряемые  

загрязняющие вещества
Год ввода  

в эксплуатацию

1

Городской округ Первоуральск

г. Первоуральск, Центральный 
стадион, пересечение пр. Ильича 
и ул. Физкультурников, ПНЗ* № 5

Азота диоксид, серы диоксид, угле-
рода оксид, взвешенные вещества 
(PM 10)**, сероводород

Январь 2004 г.

2 г. Первоуральск,  
ул. Трубников, 52, ПНЗ № 6

Азота диоксид, азота оксид, серы ди-
оксид, углерода оксид, сероводород, 
озон

Июнь 2008 г.

3 Город Нижний Тагил г. Нижний Тагил,  
ул. Пархоменко, 1а, ПНЗ № 5

Азота оксид, азота диоксид, серы 
диоксид, углерода оксид, взвешенные 
вещества (PM 10), аммиак

Ноябрь 2004 г.

4 МО город Каменск-Уральский
г. Каменск-Уральский, пересече-
ние ул. Челябинская  
и ул. Алюминиевая, ПНЗ № 4

Азота оксид, азота диоксид, серы 
диоксид, углерода оксид, взвешенные 
вещества (PM 10), фторид водорода

Сентябрь 2005 г.

5 Городской округ Красноуральск г. Красноуральск,  
ул. 7 Ноября, 49а, ПНЗ № 2

Азота оксид, азота диоксид, серы 
диоксид, углерода оксид, взвешенные 
вещества (PM 10)

Декабрь 2006 г.

6 Городской округ Верхняя Пышма
г. Верхняя Пышма, ул. Красно-
армейская, в районе д. № 11, 
ПНЗ № 3

Азота оксид, азота диоксид, серы 
диоксид, углерода оксид, взвешенные 
вещества (PM 10)

Декабрь 2007 г.

7 Асбестовский городской округ г. Асбест, ул. Челюскинцев, 
в районе д. № 17/1, ПНЗ № 3

Азота оксид, азота диоксид, серы 
диоксид, углерода оксид, взвешенные 
вещества (PM 10), аммиак

Декабрь 2007 г.

8 МО «город Екатеринбург» г. Екатеринбург, ул. Коммунисти-
ческая, в районе д. № 85

Азота оксид, азота диоксид, серы 
диоксид, углерода оксид, взвешенные 
вещества (PM 10)

Декабрь 2007 г.

9 Кировградский городской округ г. Кировград, ул. Свердлова, 
в районе д. № 47, ПНЗ № 2

Азота оксид, азота диоксид, серы 
диоксид, углерода оксид, взвешенные 
вещества (PM 10)

Декабрь 2008 г.

10 Режевской городской округ г. Реж, пер. Советский,  
в районе д. № 31а, ПНЗ № 2

Азота оксид, азота диоксид, серы 
диоксид, углерода оксид, взвешенные 
вещества (PM 10)

Декабрь 2008 г.

11 Городской округ Ревда г. Ревда, пер. Больничный, 
в районе д. № 3, ПНЗ № 2

Азота оксид, азота диоксид, серы 
диоксид, углерода оксид, взвешенные 
вещества (PM 10)

Декабрь 2008 г.

Примечание: ПНЗ* – пост наблюдения за загрязнением атмосферы (автоматическая станция мониторинга загрязнения атмо-
сферного воздуха); взвешенные вещества (PM 10)** – взвешенные вещества с размером частиц, не превосходящим 10 мкм.
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 Действующие автоматические станции
 Планируемые автоматические станции

Рис. 7.4.2. Размещение действующих и планируемых автоматических станций контроля за 
загрязнением атмосферного воздуха на территории Свердловской области

Таблица 7.4.3
Количество измерений на автоматических станциях контроля  

за загрязнением атмосферного воздуха в 2008 г.

№ 
п/п Муниципальное образование Месторасположение, № автоматической станции Количество  

измерений, ед.

1
Городской округ Первоуральск

г. Первоуральск, Центральный стадион, пересечение пр. Иль-
ича и ул. Физкультурников, ПНЗ № 5 90 720

2 г. Первоуральск, ул. Трубников, 52, ПНЗ № 6 77 980

3 Город Нижний Тагил г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, ПНЗ № 5 135 294

4 МО город Каменск-Уральский г. Каменск-Уральский, пересечение ул. Челябинская  
и ул. Алюминиевая, ПНЗ № 4 118 345

5 Городской округ Красноуральск г. Красноуральск, ул. 7 Ноября, 49а, ПНЗ № 2 60 632

6 Городской округ Верхняя Пышма г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, в районе д. № 11, 
ПНЗ № 3 66 348

7 Асбестовский городской округ г. Асбест, ул. Челюскинцев, в районе д. № 17/1, ПНЗ № 3 66 714

Итого 616 033

В 2008 г. службой Роспотребнадзора выполнен отбор 89 911 проб атмосферного воздуха в сели-
тебных территориях. В пробах воздуха определялось 38 различных веществ, в т. ч. 14 металлов, около 
50 % определяемых примесей относятся к веществам I–II классов опасности. 

По данным Роспотребнадзора по Свердловской области, мониторинг состояния атмосферного воз-
духа в соответствии с требованиями санитарных правил осуществляют лишь 28 % хозяйствующих 
субъектов, объекты которых являются источниками загрязнения атмосферного воздуха. В ряде муни-
ципальных образований, таких как Артемовский городской округ, Березовский городской округ, город-
ской округ Верхняя Пышма, муниципальное образование город Ирбит, Кировградский городской округ, 
Камышловский городской округ, городской округ Краснотурьинск, городской округ Красноуральск, 
муниципальное образование «город Екатеринбург», город Нижний Тагил, Нижнесергинское городское 
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поселение, Михайловское муниципальное образование, мониторинг качества атмосферного воздуха 
недостаточен. Проводимый мониторинг не позволяет в оперативном режиме отслеживать ситуацию с 
загрязнением атмосферного воздуха и идентифицировать источники его загрязнения.

ФГУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих 
промпредприятий» Роспотребнадзора (ФГУН «ЕМНЦ ПОЗРПП» Роспотребнадзора): 

– закончены исследования по обоснованию ОБУВ пылей серпентинита и карнолита магниевого 
производства для атмосферного воздуха, образующихся при получении магния в процессе сухого обо-
гащения хризотил-асбеста, освобожденного от асбестового волокна и последующего выщелачивания 
магния растворами соляной кислоты. Проведенный расчет позволил рекомендовать ОБУВ пыли сер-
пентинита в атмосферном воздухе на уровне 0,15 мг/м3 и карнолита – 0,5 мг/м3. Результаты исследова-
ний прошли экспертизу и получили положительную оценку в Комиссии по санитарно-эпидемиологи-
ческому нормированию при МЗ и СР РФ;

– обоснованы основные принципы организации системы мониторинга загрязнения атмосферного 
воздуха мелкодисперсными частицами, этапы реализации системы мониторинга, приведены критерии 
выбора оптимального варианта размещения постов мониторинга и условия их организации, дано описа-
ние методов мониторинга, их обеспечение для проведения мониторинга различных фракций мелкодис-
персных частиц, приведена информация для оценки результатов измерений концентраций мелкодисперс-
ных частиц.

МОНиТОРиНГ ПОВЕРхНОСТНЫх ВОД СУШи 
Наблюдения за загрязнением поверхностных вод суши силами государственной сети наблюдений 

на территории Свердловской области в 2008 г. проводились на 33 водных объектах в 82 створах по 
37 показателям. 

Обследуются бассейны рек Тобол и Кама. 
● К бассейну р. Кама относятся: Волчихинское водохранилище; р. Чусовая с ее притоками (реки 

Северушка, Ревда, Сулем); р. Уфа с ее притоком (р. Серга).
● К бассейну р. Тобол относятся: Исетское и Белоярское водохранилища; озера Шарташ и Та-

ватуй; р. Исеть с притоками (реки Решетка, Патрушиха, Сысерть); р. Тура с притоками (реки Салда, 
Тагил, Ница с притоками; р. Нейва с притоками (реки Синячиха, Реж, Ирбит); р. Пышма с притоком 
(р. Кунара); р. Тавда с притоками; р. Лозьва с притоком (р. Ивдель); р. Сосьва с притоками (реки Ваг-
ран, Турья, Каква, Ляля с притоком (р. Лобва), р. Большой Пелым.

Наблюдения ведутся за основными физическими свойствами (прозрачность, запах, цветность, 
температура), за кислородным режимом и концентрацией биогенных компонентов (фосфор, кремний, 
группа азота), определяется минерализация воды с преобладающими катионами и анионами. 

Наблюдение за антропогенным загрязнением включает определение таких специфических веществ, 
как фенолы, СПАВ, нефтепродукты, тяжелые металлы, хлорорганические пестициды, а также содер-
жание органических веществ по параметрам БПК5 (легкоокисляемые органические вещества), ХПК 
(трудноокисляемые органические вещества). 

МОНиТОРиНГ ПОчВ 
В настоящее время сеть мониторинга почв 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 
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.

В 2008 г. была проведена работа по обследованию техногенного загрязнения почвы на следующих 
территориях: Кировградский городской округ, Полевской городской округ, Режевской городской округ, 
городской округ Сухой Лог.

РАДиАЦиОННЫЙ МОНиТОРиНГ
Радиационный мониторинг проводится по двум направлениям: контроль за радиоактивным загряз-

нением объектов природной среды на территории области и непрерывные наблюдения за радиационной 
обстановкой в районах, подверженных влиянию радиационно-опасных объектов (РОО) и загрязненных 
в результате аварий. 

В 2008 г. осуществлялся контроль за:
● уровнем радиоактивного загрязнения приземного слоя воздуха при помощи воздухофильтрую-

щей установки (ВФУ) в ГО Верхнее Дуброво;
● радиоактивными атмосферными выпадениями на 30 станциях, в т. ч.: в 100-километровой зоне 

влияния БАЭС на 21 станции с ежедневной экспозицией (из них в 30-километровой зоне на 8 станциях); 
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на территории воздействия Восточно-Уральского радиоактивного следа (ВУРС) – на 9 станциях с еже-
дневной экспозицией;

● загрязнением поверхностных вод суши стронцием-90 и цезием-137 водоемов, находящейся под 
воздействием БАЭС;

● мощностью экспозиционной дозы гамма-излучения в 57 пунктах, в т. ч. в 21 пункте 100-километ-
ровой зоны воздействия БАЭС (из них в 8 пунктах 30-километровой зоны) и в 9 пунктах на территории 
ВУРСа;

● радиоактивным загрязнением снежного покрова в районе БАЭС (10 пунктов отбора);
● радиоактивным загрязнением растительного покрова в районе БАЭС (10 пунктов отбора).
При проведении радиационного мониторинга на территории ВУРСа в 2008 г. особое внимание от-

водилось контролю за местными продуктами питания критических групп населения на контрольных 
территориях, откорректированных в соответствии со списком населенных пунктов, где население полу-
чило накопленные дозы 7 сЗв и выше, и государственными картами ретроспективных (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 радиаци-
онному мониторингу окружающей природной среды, согласно Протоколу заседания от 07.12.2001 г. 
№ 12 и данным Росгидромета (2005 г.) по плотностям радиоактивного загрязнения почв и ареалов зем-
лепользования конкретных населенных пунктов Свердловской области.

Анализ проведенных измерений и расчетов свидетельствует, что содержание стронция-90 и це-
зия-137 в продуктах питания местного производства на территории контролируемых районов по-пре-
жнему в 2–10 раз выше среднеобластных, но в полной мере удовлетворяет «Гигиеническим требовани-
ям к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» СанПиН 2.3.2.1078-01. 

МОНиТОРиНГ ПОДзЕМНЫх ВОД
Мониторинг подземных вод на территории Свердловской области в 2008 г. проводился в составе 

государственного мониторинга состояния недр. Целевым назначением мониторинга подземных вод 
является изучение состояния подземных вод на территории области с целью прогнозирования его из-
менения. Государственный мониторинг состояния недр (ГМСН) на территории Свердловской облас-
ти, включающий мониторинг подземных вод, реализуется Свердловским территориальным центром 
ГМСН в пределах природных и природно-техногенных водных объектов. 

Наблюдательная сеть ГМСН включает в себя специализированные наблюдательные объекты опор-
ной государственной сети, расположенные в пределах горноскладчатого Урала и переходной зоны к 
Западно-Сибирскому артезианскому бассейну (рис. 7.4.3). Состав наблюдательной сети представлен 
гидрогеологическими скважинами, родниками и гидрометрическими створами (табл. 7.4.4). 

Таблица 7.4.4

Структура наблюдательной сети действующих СНО (по состоянию на 01.01.2009 г.)

Наименование СНО (муниципальное образование)
Количество пунктов наблюдений

скважина родник гидропост 

Екатеринбургский полигон (МО «город Екатеринбург») 23 2 –

Североуральский полигон (Североуральский ГО) 48 – 4

Сафьяновский участок (Режевской ГО) 13 – –

Троицко-Байновский участок (ГО Богданович) 15 – –

Дегтярский куст (ГО Дегтярск) 6 – –

Деевский куст (МО Алапаевское) 9 1 –

Полдневая – Чусовской куст (Полевской ГО) 3 – –

Рассредоточенные пункты наблюдения (Березовский ГО, 
ГО Богданович, ГО Карпинск, Сысертский ГО) 2 1 3

Каменск-Уральский СНО (МО город Каменск-Уральский) 41 – –

Северского трубного завода (Полевской ГО) 12 1 –

Гумешевский (Полевской ГО) 13 – 2

Станции «Свердловск-Сортировочный» 17 – –

Итого 201 6 9
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Рис. 7.4.3. Схема расположения наблюдательной сети  
за состоянием подземных вод на 01.01.2009 г.

Действующая опорная государственная сеть мониторинга подземных вод в 2008 г. включала сле-
дующие специализированные наблюдательные объекты (СНО): Полдневая–Чусовской (3 скважины); 
Деевский (9 скважин, 1 родник); Дегтярский (6 скважин) и рассредоточенные наблюдательные пун-
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кты: 2 скважины, расположенные на территории городского округа Карпинск; родник «Морозятский 
Ключ», расположенный на территории городского округа Богданович, и наблюдательные гидрологи-
ческие створы на малых поверхностных водосборах (р. Черемшанка, Сысертский городской округ; 
р. Мостовка, Режевской городской округ), которые находятся в естественных природных условиях, 
а также Екатеринбургский СНО – Екатеринбургский полигон (23 скважины, водоотлив с Шарташского 
карьера, 2 родника – «Юго-западный», «Биатлон»), где пункты наблюдений за изменением состояния 
подземных вод находятся как в естественных или слабонарушенных условиях, так и в условиях, нару-
шенных жилой и промышленной застройкой. 

Наблюдаемыми элементами состояния подземной гидросферы являются: уровни и температура 
подземных вод; расход воды (для родников); химический состав подземных вод, радиологические по-
казатели (содержание радона). Кроме того, проводятся наблюдения за расходом и уровнями поверхност-
ных вод на гидравлически сопряженных водотоках.

Развитие сети мониторинга подземных вод локального (объектного) уровня на территории Сверд-
ловской области учитывается обобщением и систематизацией отчетности недропользователей, выпол-
няющих мониторинговые наблюдения за уровнем, водоотбором и химическим составом подземных 
вод на участках добычи.

7.5. ГОСУДАРСТВЕННАя ЭКОЛОГичЕСКАя ЭКСПЕРТизА и  
ГОСУДАРСТВЕННАя ЭКСПЕРТизА ПРОЕКТОВ ОСВОЕНия ЛЕСОВ 

Государственная экологическая экспертиза
Государственная экологическая экспертиза (далее – ГЭЭ) является одним из элементов государс-

твенного регулирования экологической безопасности и основой экологической политики в части пре-
дупреждения нежелательных экологических последствий в результате хозяйственной и иной деятель-
ности предприятий.

Экологическая экспертиза, как вид предварительного контроля, позволяет дать оценку допустимос-
ти реализации объекта в целях предупреждения возможных неблагоприятных воздействий его деятель-
ности на окружающую среду и установить соответствие намечаемой деятельности экологическим тре-
бованиям. 

Основные принципы, на которых основывается экологическая экспертиза, закреплены в Федераль-
ном законе от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»: 

● презумпции потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности;

● обязательности проведения государственной экологической экспертизы до принятия решений 
о реализации объекта экологической экспертизы;

● комплексности оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности и 
его последствий;

● обязательности учета требований экологической безопасности при проведении экологической эк-
спертизы;

● гласности, участия общественных организаций (объединений), учета общественного мнения.
ГЭЭ относится к совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

ГЭЭ организуется и проводится:
● федеральным органом исполнительной власти в области экологической экспертизы по объектам 

государственной экологической экспертизы федерального уровня, определенным ст. 11 ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе»;

● органами государственной власти субъектов Российской Федерации по объектам государствен-
ной экологической экспертизы регионального уровня, определенным ст. 12 ФЗ «Об экологической 
 экспертизе».

В 2008 г. организация и проведение ГЭЭ на территории Свердловской области осуществлялись 
Межрегиональным территориальным управлением Ростехнадзора по Уральскому федеральному окру-
гу (МТУ Ростехнадзора по УФО) – по объектам федерального уровня и Министерством природных 
ресурсов Свердловской области (далее – Министерство) – по объектам регионального уровня.

Объектами государственной экологической экспертизы МТУ Ростехнадзора по УФО в 2008 г. яв-
лялись только материалы обоснования лицензий на осуществление деятельности по сбору, исполь-
зованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов (далее – материалы 
обоснования лицензий) и документация по объектам государственной экологической экспертизы в 
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случае доработки такого объекта по замечаниям проведенной ранее государственной экологической 
экспертизы.

За 2008 г. на государственную экологическую экспертизу в МТУ Ростехнадзора по УФО представ-
лено 217 материалов обоснований лицензий, из которых была организована и проведена государствен-
ная экологическая экспертиза по 126 объектам, отказано в проведении государственной экологичес-
кой экспертизы ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым к материалам, представляемым на 
ГЭЭ, по 49 материалам.

По результатам проведения государственной экологической экспертизы по 82 объектам экспертизы 
(или 65%) выдано положительное заключение, по 44 (или 35%) – отрицательное. 

Министерством природных ресурсов Свердловской области в 2008 г. организована и проведе-
на государственная экологическая экспертиза по следующим объектам регионального уровня:

1) проектам целевых программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих строитель-
ство и эксплуатацию объектов хозяйственной деятельности, оказывающих воздействие на окружаю-
щую среду, в части размещения таких объектов с учетом режима охраны природных объектов;

2) материалам обоснования лицензий на осуществление деятельности, которая может оказать 
воздействие на окружающую среду, если их выдача относится в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к компетенции органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации;

3) материалам комплексного экологического обследования участков территорий, обосновывающих 
придание этим территориям правового статуса особо охраняемых природных территорий региональ-
ного значения;

4) материалам, доработанным по замечаниям ранее проведенной государственной экологической 
экспертизы.

Министерство осуществляет организацию и проведение ГЭЭ в соответствии с ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе», «Административным регламентом Министерства природных ресурсов Свердловской 
области по организации и проведению государственной экологической экспертизы объектов региональ-
ного уровня», утвержденным распоряжением Правительства Свердловской области от 27.08.2008 г. 
№ 1070-РП.

Государственная экологическая экспертиза проводится экспертными комиссиями, в состав которых 
входят штатные и внештатные эксперты. Внештатными экспертами являются ведущие ученые и специ-
алисты УрО РАН, научно-исследовательских институтов, вузов (Уральского государственного горного 
университета, Уральского государственного лесотехнического университета), проектных и изыскатель-
ских организаций. 

За 2008 г. организовано и проведено 11 государственных экологических экспертиз объектов регио-
нального уровня. По результатам рассмотрения 10 объектов получили положительное, 1 объект – отри-
цательное заключение государственной экологической экспертизы. Повторно организована и проведена 
государственная экологическая экспертиза по 38 проектам положений заказников областного значения, 
откорректированных по замечаниям экспертной комиссии государственной экологической экспертизы, 
утвержденной приказом Управления Росприроднадзора по Свердловской области от 29.12.2006 г. № 
2025. По 34 проектам дано положительное заключение ГЭЭ, 4 проекта положений ландшафтных заказ-
ников направлены на доработку. 

Государственная экспертиза проектов освоения лесов
Проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов входит в перечень полномочий, 

переданных Российской Федерацией органам государственной власти субъектов РФ в области лесных 
отношений в соответствии со ст. 83 Лесного кодекса РФ.

Проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов осуществляется МПР Сверд-
ловской области в соответствии с «Положением о Министерстве природных ресурсов Свердловской 
области», утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 26.10.2007 г. 
№ 1046-ПП, на основании ст. 89 Лесного кодекса РФ в соответствии с приказами МПР РФ от 
14.05.2007 г. № 125 «Об утверждении Порядка государственной или муниципальной экспертизы про-
екта освоения лесов», от 06.04.2007 г. № 77 «Об утверждении Состава проекта освоения лесов и по-
рядка его разработки». 

В 2008 г. проведена государственная экспертиза 96 проектов освоения лесов, в т. ч. с целью исполь-
зования лесных участков:

– для заготовки древесины – 67;
– для осуществления рекреационной деятельности – 12;
– для проведения работ по геологическому изучению и разработке недр – 9;
– для строительства линейных объектов – 8.
На рис. 7.5.1 приведена информация по государственной экспертизе проектов освоения лесов с уче-

том вида использования лесов.
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Рис. 7.5.1. Информация по государственной экспертизе проектов освоения лесов  
с учетом вида использования лесов

По результатам проведенной экспертизы 89 проектов получили положительное заключение госу-
дарственной экспертизы, 7 – отрицательное, по заготовке древесины – 1, осуществлению рекреацион-
ной деятельности – 6.

7.6. ЭКОЛОГичЕСКОЕ НОРМиРОВАНиЕ и ЛиЦЕНзиРОВАНиЕ

7.6.1. НОРМиРОВАНиЕ ВОзДЕЙСТВия НА ОКРУжАющУю СРЕДУ
Межрегиональное территориальное управление Ростехнадзора по Уральскому федеральному ок-

ругу (далее – МТУ Ростехнадзора по УФО) является федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным устанавливать требования в области охраны окружающей среды в части, касающейся 
ограничения техногенного воздействия по следующим направлениям:

● нормирование предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
● нормирование предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ со сточными водами в вод-

ные объекты;
● нормирование образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение.
За 2008 г. в МТУ Ростехнадзора по УФО поступило на рассмотрение 5 178 материалов по нор-

мированию негативного воздействия на окружающую среду (вода, воздух, отходы), из них: выдано 
1 072 лимита на размещение отходов; утверждено 703 проекта нормативов предельно допустимых 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (далее – ПДВ); выдано 762 разрешения 
на выброс загрязняющих веществ в атмосферу; согласовано 117 проектов нормативов допустимых 
сбросов (далее – НДС); выдано 374 разрешения на сброс загрязняющих веществ со сточными во-
дами.

В Свердловской области из 2 658 предприятий, имеющих стационарные источники выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферу, утвержденные проекты нормативов ПДВ имеют 1 203 предприятия, 
что составляет 45 %.

Постановлением Правительства Свердловской области от 18.03.2005 г. № 220-ПП «Об утверж-
дении Плана мероприятий по реализации Концепции экологической безопасности Свердловской об-
ласти 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» для 16 предприятий области были установлены 
сроки достижения нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 
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По состоянию на 01.01.2009 г. установленных нормативов ПДВ достигли 7 предприятий, а имен-
но:

– ООО «Объединенные машиностроительные заводы – Спецсталь» (МО «город Екатеринбург»);
– Красногорская теплоэлектроцентраль – филиал ОАО «Территориальная генерирующая компания 

№ 9» (МО город Каменск-Уральский);
– ОАО «Синарский трубный завод» (МО город Каменск-Уральский);
– филиал Серовская государственная районная электростанция ОАО «Вторая генерирующая ком-

пания оптового рынка электроэнергии» (Серовский ГО);
– филиал «Производство полиметаллов» ОАО «Уралэлектромедь» (Кировградский ГО);
– ОАО «Уралэлектромедь» (ГО Верхняя Пышма);
– ОАО «Серовский завод ферросплавов» (Серовский ГО).
Основные проблемы, возникающие при согласовании проектов нормативов предельно допустимых 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (ПДВ), следующие:
– представление проектов с отрицательным санитарно-эпидемиологическим заключением;
– отсутствие планомерной экологической политики на предприятиях;
– срыв сроков внедрения воздухоохранных мероприятий на предприятиях; 
– разработка проектов нормативов ПДВ на низком уровне, не соответствующем основным норма-

тивным документам;
– проведение инвентаризации источников выбросов расчетным методом, отсутствие инструмен-

тальных замеров.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2007 г. № 469 

нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей 
утверждаются Федеральным агентством водных ресурсов (Нижне-Обское бассейновое водное управ-
ление) по согласованию с:

● Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;
● Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
● Государственным комитетом Российской Федерации по рыболовству;
● Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 
Из 372 предприятий, имеющих собственные выпуски сточных вод в поверхностные водные объ-

екты на территории Свердловской области, имеют утвержденные проекты НДС 151 предприятие, что 
составляет 41%.

Низкий процент количества утвержденных проектов НДС объясняется изменениями в законо-
дательной базе – вступлением в силу новой методики разработки нормативов допустимых сбро-
сов. 

Из 8 967 предприятий, осуществляющих деятельность с образованием опасных отходов, проекты 
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение утверждены для 3 510, что составляет 
39 %.

Основными проблемами при рассмотрении Проектов нормативов образования отходов и лимитов 
на их размещение являются:

– отсутствие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке, размещению опасных отходов у предприятий, эксплуатирующих объекты постоян-
ного размещения и захоронения отходов; 

– отсутствие правоустанавливающих документов (земельный отвод, проект организации, проекты 
рекультивации) объектов постоянного размещения отходов; 

– мониторинг состояния окружающей среды объектов постоянного размещения отходов ведется 
либо в неполном объеме, либо совсем отсутствует, кроме того, при ведении мониторинга отмечаются 
частые превышения нормативов качества окружающей среды.

7.6.2. ЛиЦЕНзиРОВАНиЕ ВиДОВ ДЕяТЕЛьНОСТи

Организацию работ по лицензированию Межрегиональное территориальное управление Ростех-
надзора по УФО (МТУ Ростехнадзора по УФО) осуществляло по административному регламенту 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению го-
сударственной функции по лицензированию деятельности по сбору, использованию, обезврежива-
нию, транспортировке, размещению опасных отходов, утвержденному приказом Федеральной служ-
бы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 10 декабря 2007 г. № 848, поста-
новлению Правительства РФ от 26.08.2006 г. № 524 «Об утверждении Положения о лицензировании 
деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных 
отходов».

В 2008 г. выдано 100 лицензий.
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7.7. ЭКОНОМичЕСКОЕ РЕГУЛиРОВАНиЕ  
и фиНАНСиРОВАНиЕ ПРиРОДООхРАННОЙ ДЕяТЕЛьНОСТи

Экономическое регулирование природоохранной деятельности в 2008 г. осуществлялось в соот-
ветствии с федеральным законодательством, в частности, Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ, Законом о Фе-
деральном бюджете на 2008 г. от 24.07.2007 г. № 198-ФЗ, постановлениями Правительства Российской 
Федерации.

Центральное место в механизме экономических методов регулирования природоохранной деятель-
ности занимают платежи за негативное воздействие на окружающую среду.

7.7.1. ПЛАТЕжи зА НЕГАТиВНОЕ ВОзДЕЙСТВиЕ НА ОКРУжАющУю СРЕДУ
В 2008 г. плата за негативное воздействие на окружающую среду на территории Свердловской об-

ласти начислялась с применением нормативов, установленных федеральными нормативными правовы-
ми актами и постановлением Правительства Свердловской области:

– от 28.08.1992 г. № 632 «Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров 
за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздейс-
твия»;

– 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 Правитель-
ства Российской Федерации от 12 июня 2003 г. № 344».

– от 23.12.2003 г. № 813-ПП «Об освобождении от платы за загрязнение окружающей среды отдель-
ных категорий плательщиков» (в редакции постановлений Правительства Свердловской области от 
22.01.2004 г. № 33-ПП и от 16.01.2006 г. № 11-ПП.

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 ст. 3 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2008 год» коэффициент индекса-

ции нормативов платы за загрязнение окружающей среды составил 1,21 к нормативам платы 2005 г. 
или 1,48 к нормативам платы за 2003 г.

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору приказом от 
20.12.2007 г. № 883 было установлено плановое задание по сбору платы за негативное воздействие 
на окружающую среду Свердловской области в размере 620,0 млн руб. Доходы консолидированного 
бюджета Свердловской области первоначально были запланированы в объеме 496 млн руб., областного 
бюджета – 248 млн руб. 

На МТУ Ростехнадзора по УФО возложены функции администратора по плате за негативное воз-
действие на окружающую среду. 

МТУ Ростехнадзора по УФО обладает полной и достоверной информацией о начисленных и про-
плаченных предприятиями Свердловской области платежах за негативное воздействие на окружаю-
щую среду.

По данным МТУ Ростехнадзора по УФО, суммарная начисленная плата за негативное воздействие 
на окружающую среду в 2008 г. составила 668,25 млн руб. (табл. 7.7.1).

Начисленная плата в 2008 г. практически осталась на уровне 2007 г. (99,1 %). Значительно (на 58 %) 
снизилась начисленная плата за загрязнение водных источников, что обусловлено разработкой пред-
приятиями проектов нормативов НДС (нормативно допустимых сбросов) и получением разрешений на 
сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты. Это позволяет произ-
водить расчеты платы по нормативным ставкам, которые в 25 раз ниже сверхнормативных для сбросов 
загрязняющих веществ в водные объекты. Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу су-
щественно не изменилась и составляет 94 % от начисленной в 2007 г. платы за выбросы. Начисленная 
плата за размещение отходов возросла на 22 %, что обусловлено увеличением количества предприятий, 
отчитывающихся за обращение с отходами производства и потребления и осуществляющих платежи за 
негативное воздействие на окружающую среду. 

Фактически в 2008 г. организациями-природопользователями Свердловской области перечислена 
плата за негативное воздействие на окружающую среду в размере 818,727 млн руб. (в консолидирован-
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ный бюджет Свердловской области – 624,98 млн руб.), что составляет 132,1 % от размера запланиро-
ванных платежей и 122,5 % от начисленных платежей. 

Таблица 7.7.1
Начисленные и оплаченные платежи за негативное воздействие на окружающую  

среду в целом по Свердловской области за 2006–2008 гг., млн руб.

Вид негативного воздействия 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

Сброс загрязняющих веществ  
со сточными водами

2006 183,9 23,03 52,75 108,12
2007 142,3 20,96 40,14 81,16
2008 82,667 19,197 36,499 26,971

Выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух

2006 180,443 85,1 69,28 26,063
2007 221,4 72,3 78,41 70,71
2008 208,372 51,49 67,589 89,293

Размещение отходов
2006 383,7 – 161,4 222,3
2007 310,0 – 252,54 57,46
2008 377,211 – 325,43 51,781

По всем
видам негативного воздействия

2007 673,7 93,3 371,1 209,3
2008 668,25 396,117 104,088 168,045

Оплаченные платежи
2007 658,0
2008 818,727

7.7.2. иНВЕСТиЦии В ОхРАНУ ОКРУжАющЕЙ СРЕДЫ  
и РАЦиОНАЛьНОЕ иСПОЛьзОВАНиЕ ПРиРОДНЫх РЕСУРСОВ 

Затраты на новое строительство, расширение и реконструкцию природоохранных объектов в 2008 г. 
составили 7,3 млрд руб. (3,9 % от общего объема инвестиций в основной капитал организаций области 
без субъектов малого предпринимательства). По сравнению с предыдущим годом объем природоохран-
ных инвестиций увеличился на 82 %.

Таблица 7.7.2
Инвестиции в основной капитал, направленные организациями на охрану окружающей 

среды и рациональное использование природных ресурсов (без субъектов малого 
предпринимательства), в фактически действовавших ценах

Показатель
2004 2005 2006 2007 2008

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 4 895,5 100 1 763,0 100 2 133,2 100 3 041,5 100 7 257,3 100
В том числе на:

охрану и рациональное 
использование водных 
ресурсов

387,7 7,9 373,5 21,2 763,9 35,8 779,3 25,6 1217,7 16,8

охрану атмосферного 
воздуха 4 351,4 88,9 1 162,9 66,0 1 061,4 49,8 1 638,0 53,9 5 143,0 70,9

охрану и рациональное 
использование земель 96,7 2,0 187,4 10,6 264,9 12,4 337,7 11,1 436,6 6,0

другие мероприятия 59,7 1,2 39,2 2,2 43,0 2,0 286,5 9,4 460,0 6,3
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Большая часть (82,5 %) инвестиций на охрану окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов была направлена организациями металлургического производства.

Таблица 7.7.3
Инвестиции в основной капитал организаций по видам экономической деятельности в 2008 г. 

(без субъектов малого предпринимательства)

Показатель

Инвестиции в основной 
капитал всего

В том числе на охрану окружающей 
среды и рациональное использова-

ние природных ресурсов

млн руб. в % к итогу млн руб.

в %

к итогу
к общему 
объему 

 инвестиций 
Всего 184 543,2 100 7 257,3 100 3,9
В том числе по видам экономической деятельности:

Добыча полезных ископаемых 4 344,4 2,3 107,3 1,5 2,5

Обрабатывающие производства 75 111,7 40,7 6 026,7 83,0 8,0
из них:

производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 2 917,9 1,6 – – –

целлюлозно-бумажное производство, издательская  
и полиграфическая деятельность 56,9 0,0 0,9 0,0 1,6

производство резиновых и пластмассовых изделий 264,4 0,1 – – –
производство прочих неметаллических минеральных 
 продуктов 5 263,1 2,8 11,6 0,2 0,2

металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий 52 131,8 28,2 5 985,5 82,5 11,5

производство машин и оборудования (без производства 
 оружия и боеприпасов) 2 560,3 1,4 – – –

производство электрооборудования, электронного  
и оптического оборудования 1 051,6 0,6 – – –

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 18 739,1 10,2 639,3 8,8 3,4
Транспорт и связь 21 935,4 11,9 2,7 0,1 0,0
Предоставление прочих коммунальных, социальных  
и персональных услуг 499,0 0,3 0,9 0,0 0,2

Другие виды деятельности 63 913,6 34,6 480,4 6,6 0,8

Основным источником инвестиций в 2008 г. были собственные средства организаций (93,2 %). Доля 
федерального бюджета в общем объеме инвестиций составляла 3,5 %, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов – 3,3 %.  

Таблица 7.7.4
Инвестиции в основной капитал, направленные организациями на охрану окружающей 

среды и рациональное использование природных ресурсов (без субъектов малого 
предпринимательства), в фактически действовавших ценах

Показатель 2007 2008
млн руб. в % к итогу млн руб. в % к итогу

Всего 3 041,5 100 7 257,3 100
из них на:

охрану и рациональное использование водных ресурсов 779,3 25,6 1 217,6 16,8

охрану атмосферного воздуха 1 638,0 53,9 5 143,0 70,9
охрану и рациональное использование земель 337,7 11,1 436,6 6,0
охрану и рациональное использование лесных ресурсов 0,0 0,0 0,9 0,0
охрану и воспроизводство рыбных запасов – – 1,2 0,0
установки для утилизации и переработки отходов производства 55,8 1,8 286,4 3,9
предприятия и полигоны по утилизации, обезвреживанию  
и захоронению токсичных промышленных бытовых и иных отходов 190,7 6,3 171,6 2,4

охрану недр и рациональное использование минеральных ресурсов 40,0 1,3 – –
охрану и воспроизводство диких зверей и птиц – – – –
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Основная часть (70,9 % ) объема инвестиций в основной капитал была направлена организациями 
на охрану атмосферного воздуха, из которых 98,0 % использовано на ввод в действие установок для 
улавливания и обезвреживания вредных веществ из отходящих газов.

Распределение инвестиций в основной капитал, направленных на охрану и рациональное использо-
вание природных ресурсов в 2008 г., в отдельных городах области представлено в табл. 7.7.5.

Таблица 7.7.5

Распределение инвестиций в основной капитал, направленных на охрану и рациональное 
использование природных ресурсов в 2008 г., в отдельных городах области, млн руб.

Муниципальное образование Всего

Из них:

на охрану и 
рациональное 
использование 
водных ресур-

сов

на охрану 
атмосфер-
ного воз-

духа

на охрану и 
рациональное 
использова-
ние земель

установки для 
утилизации и 
переработки 

отходов произ-
водства 

предприятия 
и полигоны по 
утилизации и 
обезврежива-
нию отходов

МО «город Екатеринбург» 748,3 596,1 1,9 150,3 – –

Асбестовский ГО 63,8 10,8 – – 50,0 3,0

МО город Каменск-Уральский 327,7 241,9 25,5 38,8 20,2 –

ГО Краснотурьинск 167,3 8,0 – – – 159,3

Город Нижний Тагил 2 215,1 55,4 2150,8 8,9 – –

Серовский ГО 443,3 49,0 16,8 163,7 206,1 7,7

7.7.3. 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 2008 г. 15,7 млрд руб., из них наибольшая 
доля стоимости приходится на основные фонды по охране и рациональному использованию водных 
ресурсов. За последние 5 лет удельный вес этого вида основных фондов достигал максимального зна-
чения (57 %) в 2005 г., минимального (53 %) – в 2007 г. За отчетный год структура основных производс-
твенных фондов по охране окружающей среды существенно не изменилась.

    2007 г.                  2008 г.

Рис. 7.7.1. Структура основных производственных фондов  
по охране окружающей среды (в %)
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Таблица 7.7.6
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов  

по охране окружающей среды (в фактически действовавших ценах)

Показатель

2004 2005 2006 2007 2008

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 
производственных фондов 
по охране окружающей 
среды 

15 072,7 100 16 710,0 100 13 872,9 100 14 450,1 100 15 733,9 100

В том числе:
по охране и рациональ-
ному использованию 
водных ресурсов

8 496,7 56 9 437,1 57 7 589,3 55 7 682,4 53 8 531,9 54

по охране атмосферного 
воздуха 4 601,2 31 5 363,6 32 4 530,8 33 4 921,4 34 5 278,6 34

по охране земельных ре-
сурсов от отходов произ-
водства и потребления

1 974,8 13 1 909,3 11 1 752,8 12 1 846,3 13 1 923,4 12

Основная часть основных производственных фондов по охране окружающей среды сосредоточена 
на предприятиях, занимающихся металлургическим производством (42,5 %), производством и распре-
делением электроэнергии, газа и воды (34,5 %), добычей полезных ископаемых (6,2 %).

Таблица 7.7.7
Структура стоимости основных производственных фондов по охране окружающей среды 

по видам деятельности предприятий в 2008 г., %

Всего по видам экономической деятельности 100,0

В том числе:
Обрабатывающие производства 55,8

из них: металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 42,5

производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов 2,6

производство машин и оборудования 5,3

химическое производство 1,1

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 34,5

Добыча полезных ископаемых 6,2

Транспорт 2,8

Прочие виды экономической деятельности 0,7

Эксплуатационные (текущие) затраты на охрану природы в 2008 г. составили 9,6 млрд руб., 111 % 
к уровню 2007 г. Рост текущих затрат на охрану природы обусловлен в основном инфляционными про-
цессами. 
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Таблица 7.7.8
Эксплуатационные затраты на охрану природы (в фактически действовавших ценах)*

Показатель
2004 2005 2006 2007 2008

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 5 910,5 100 6 792,4 100 7 330,2 100 8 689,7 100 9 641,0 100

В том числе:
на охрану и рациональное ис-
пользование водных ресурсов

2 964,7 50 2 988,9 44 3 365,3 46 3 803,8 44 4 349,1 45

на охрану атмосферного 
 воздуха 2 086,5 35 2 700,2 40 2 878,7 39 3 433,9 39 3 456,5 36

на охрану земельных ресурсов 
от отходов производства и 
потребления

817,2 14 1 088,2 16 1 060,2 15 1 400,5 16 1 735,1 18

на рекультивацию земель 42,1 1 15,1 0 26,0 0 51,5 1 100,3 1

* 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.

В отчетном году снизился удельный вес затрат на охрану атмосферного воздуха на 3 процентных 
пункта при увеличении удельного веса затрат на охрану и рациональное использование водных ресур-
сов на 1 процентный пункт и охрану земельных ресурсов от отходов производства и потребления на 
2 процентных пункта.

Таблица 7.7.9
Затраты на капитальный ремонт основных производственных фондов  

по охране окружающей среды (в фактически действовавших ценах)

Показатель
2004 2005 2006 2007 2008

млн 
руб.

в % 
к итогу

млн 
руб.

в % 
к итогу

млн 
руб.

в % 
к итогу

млн 
руб.

в % 
к итогу

млн 
руб.

в % 
к итогу

Затраты на капитальный ремонт 
 основных производственных фондов 
по охране окружающей среды, всего

507,9 100 958,0 100 1 402,7 100 567,6 100 590,6 100

В том числе:
сооружений и установок для очист-
ки сточных вод и рационального 
 использования водных ресурсов 

192,9 38 417,5 44 1 145,1 82 243,6 43 239,2 40

сооружений и оборудования для 
улавливания и обезвреживания 
вредных веществ, загрязняющих 
атмосферный воздух

286,6 56 372,2 39 162,5 11 210,8 37 269,5 46

сооружений и оборудования для раз-
мещения и обезвреживания отходов 
производства и потребления

28,4 6 168,3 17 95,1 7 113,2 20 81,9 14

В 2008 г. общий размер затрат на капитальный ремонт составил около 0,6 млрд руб., 104 % к уров-
ню предыдущего года. За отчетный год удельный вес затрат на капитальный ремонт сооружений и 
установок для очистки сточных вод и рационального использования водных ресурсов, сооружений и 
оборудования для размещения и обезвреживания отходов производства и потребления снизился соот-
ветственно на 3 и 6 процентных пунктов.

Доля затрат на капитальный ремонт сооружений и оборудования для улавливания и обезврежива-
ния вредных веществ, загрязняющих атмосферный воздух, увеличилась на 9 процентных пунктов. 
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По затратам на капитальный ремонт основных производственных фондов среди организаций ос-
новных видов экономической деятельности в 2008 г. лидируют организации, занимающиеся произ-
водством и распределением электроэнергии, газа и воды и металлургическим производством (210,2 и 
196,8 млн руб. соответственно).
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Рис. 7.7.2. Структура суммарных затрат на охрану окружающей среды (в % от общего объема)
В общем объеме затрат на охрану окружающей среды преобладают эксплуатационные (текущие) 

затраты.
В 2008 г. суммарные затраты на охрану окружающей среды (природоохранные инвестиции, эксплу-

атационные затраты и затраты на капитальный ремонт) составили по предприятиям всех видов эконо-
мической деятельности 17,5 млрд руб. (142 % к уровню 2007 г.), из них приходилось на обрабатываю-
щие производства – 80 %, производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 13 % (данные 
об эксплуатационных затратах в целях исключения двойного счета отражаются без учета средств, вы-
плаченных другим предприятиям за прием и очистку сточных вод и за прием, хранение и уничтожение 
отходов).

7.8. НАУКА и ТЕхНиКА В РЕШЕНии ПРОбЛЕМ  
ОхРАНЫ ОКРУжАющЕЙ СРЕДЫ  

и ОбЕСПЕчЕНия ЭКОЛОГичЕСКОЙ бЕзОПАСНОСТи
Финансирование научно-исследовательских (НИР) и опытно-конструкторских работ (ОКР) в 2008 г. 

осуществлялось за счет бюджетных средств, средств заинтересованных предприятий и организаций. 
Ниже в табл. 7.8.1 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.

Таблица 7.8.1

Перечень основных НИР и ОКР по природоохранной тематике, выполненных в 2008 г.

Наименование темы Затраты, 
тыс. руб.

Характеристика полученной научно-технической
продукции. Результаты внедрения

ГОУ ВПО Уральский государственный лесотехнический университет (УГЛТУ)

Исследование и разработка методов 
создания новых полифункциональных 
материалов для аналитического опре-
деления и каталитического обезврежи-
вания токсичных веществ

670,0 Разработаны тест-методы определения ионов металлов, использующие 
реактивные индикаторные бумаги. Тест-методы могут применяться непосред-
ственно на месте расположения при экспресс-анализе объектов окружающей 
среды при чрезвычайных экологических и иных ситуациях. Предлагаемые 
тест-средства отличаются компактностью и обеспечивают энергосбережение
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Наименование темы Затраты, 
тыс. руб.

Характеристика полученной научно-технической
продукции. Результаты внедрения

Разработка нового класса нанодис-
персных реагентов для целей водо-
снабжения и реабилитации техногенно 
загрязненных водных объектов

980,0 В результате исследования были созданы: нанодисперсные реагенты для 
очистки промышленных сточных вод (серии реагентов «Экозоль»); для целей 
кондиционирования питьевой воды и водоподготовки (серии «Экозоль»); для 
дезактивации радиационно-загрязненных производственных и природных вод 
(серии реагентов «Миксорб»); нанопористые нефтесорбенты для ликвидации 
аварийных разливов нефтепродуктов и реабилитации техногенно-загрязнен-
ных водных акваторий (серии «Миксойл»).
Основные характеристики для нанодисперсных реагентов: высокая сорбцион-
ная емкость и развитая удельная поверхность.
Основные характеристики для нанопористых реагентов: высокая сорбционная 
емкость, неограниченная плавучесть, отсутствие десорбции нефтепродуктов

Уточнение границ лесорастительных 
округов лесного фонда Свердловской 
области и его характеристика по лесо-
растительным условиям с использова-
нием повыдельной базы данных

500,0 Работа выполнена по заказу Уральской экспедиции Западно-Сибирского 
филиала государственной инвентаризации лесов. Дано предварительное 
распределение лесного фонда Свердловской области по лесорастительным 
округам. Описаны границы лесорастительных областей, провинций и лесорас-
тительных округов. Приведено распределение покрытых лесом земель в раз-
резе лесорастительных округов по типам и группам типов леса, по хозяйствам 
и преобладающим породам

ГОУ ВПО «Уральский государственный технический университет – УПИ» имени первого Президента России Б. Н. Ельцина
Влияние эколого-экономической бе-
зопасности на инвестиционную актив-
ность территории

100,0 Разработаны методики диагностики эколого-экономической безопасности 
территорий и отбора инвестиционных проектов энергосберегающего и приро-
доохранного типа. Опубликована монография «Оценка и диагностика эколого-
экономически безопасного развития территории» 

Теоретические основы пирогидро-элек-
трометаллургических процессов комп-
лексной переработки цинкосодержащих 
промпродуктов цветной металлургии

300,0 Определены условия и кинетические параметры пирометаллургических 
процессов при плавке цинкосодержащих техногенных отходов в солевых и 
щелочных расплавах

Теоретические основы гидрометаллур-
гических производств комплексного 
(малоотходного) извлечения цветных 
металлов из медно-никелевого сырья

660,0 Получены данные для разработки эффективных технологических процессов 
очистки технологических растворов и сточных вод предприятий цветной ме-
таллургии. Разработаны рекомендации по применению доступных и дешевых 
реактивов и вспомогательных материалов для очистки стоков до уровня, необ-
ходимого для обеспечения системы оборотного водоснабжения

Разработка физико-химических основ 
энергоресурсосберегающих, природо-
охранных и безотходных технологий 
в металлургии легких и тугоплавких 
металлов 

140,0 Изучена возможность и условия применения более эффективной 
 агломерационной технологии для алюминатных растворов  
ОАО «СУАЛ-УАЗ» и ОАО «СУАЛ-БАЗ»

Исследование теплофизических, эколо-
го-энергетических процессов методами 
математического и физического моде-
лирования с целью разработки новых 
экологически совершенных технологий 
и информационных моделирующих сис-
тем в металлургии

210,0 Изучены и предложены методики анализа процессов горения топлива, 
аэродинамических характеристик факела нагревательных и пламенных 
плавильных металлургических печей. Разработаны математическая модель, 
алгоритмическое и программное обеспечение, позволяющие проводить оцен-
ку ресурсоэнергосбережения, экологичности технологий нагрева металла в 
промышленных печах

Теоретическое обоснование и развитие 
математического моделирования и 
эколого-энергетического анализа вы-
сокотемпературных процессов тепло-
массообмена

315,0 Обоснованы, разработаны и опробованы алгоритмы и новые компьютерные 
математические модели для анализа высокотемпературных явлений, включа-
ющие процессы тепломассопереноса, аэродинамики, горения топлива. Выпол-
нен анализ энерготехнологических объектов 

Разработка теплофизических и энерго-
экологических основ бескоксовых ком-
бинированных процессов переработки 
комплексных рудных материалов для 
прямого легирования (процесс ЛП) вы-
сококачественных сталей и сплавов

3 150,0 Проанализированы данные модельной оценки эффективности процессов ЛП 
в сопоставлении с имеющимися опытными данными. Определен перечень 
основных параметров процесса ЛП. Оценены при разном уровне произво-
дительности агрегатов требуемые параметры, необходимые для разработки 
технического задания на проектирование опытно-промышленной установки
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Наименование темы Затраты, 
тыс. руб.

Характеристика полученной научно-технической
продукции. Результаты внедрения

Разработка теоретических основ, баз 
данных, алгоритмического и програм-
много обеспечения экспертных систем 
для управления энерго-, эколого-эф-
фективными процессами получения 
высоколегированных сталей и сплавов

200,0 Оценены энергетические и материальные потоки процесса прямого легиро-
вания (процесса ЛП) с целью синхронизации работы отдельных агрегатов, 
при этом в качестве основного условия принято условие безотходности про-
изводства: горячие восстановительные газы плавки в жидкой ванне использу-
ются в процессах металлизации, осуществляемых в шахтной печи. Сквозной 
энергоэкологический анализ использован для оценки оптимального выхода 
продуктов на 1 т стали

Теоретические и технологические осно-
вы использования золошлаковых отхо-
дов ГРЭС в производстве строительных 
материалов

110,0 Определены условия применения золошлаковых смесей ГРЭС для произ-
водства товарного бетона, блоков фундаментных, железобетонных плит пе-
рекрытий для колодцев, камней бортовых, многопустотных плит перекрытий и 
других изделий общестроительного назначения

Отработка параметров технологичес-
кого регламента на проектирование 
завода в части отгонки цинка из техно-
генного сырья

500,0 Разработана и опробована рациональная технология переплава магнитной 
части цинкового продукта для извлечения в металл: меди и золота (> 95 %), 
серебра (> 90 %). Даны рекомендации по разливке полученного сплава

Системный анализ и моделирование 
закономерностей межфазного распре-
деления вещества в процессах синтеза, 
изучения свойств и применения новых 
сорбционных материалов 

300,0 Определены условия для направленного синтеза новых марок сорбентов, 
обладающих повышенной специфичностью, механической прочностью и хо-
рошими кинетическими характеристиками. Наработаны и аттестованы партии 
сорбента Т-5, модифицированного в оптимальных условиях смешанным фер-
роцианидом никеля-калия

Исследование переработки клинкера 
цинкового производства

490,0 Разработана технология извлечения цинка, меди и железа из клинкера с со-
хранением тепла клинкера, а также доизвлечения цинка и получения медно-
железного продукта, пригодного для коммерческой реализации

Извлечение никеля из сточных вод мем-
бранным методом

1 200,0 Определены условия оптимального извлечения мембранным методом никеля 
из модельных растворов и сточных вод

 Разработка технологии обескислочива-
ния отработанных никельсодержащих 
электролитов

200,0 Определены оптимальные условия сорбционного отделения серной кислоты 
от растворенных солей тяжелых цветных металлов, обеспечивающие выделе-
ние карбоната никеля (30–50 % Ni) и оборотного раствора серной кислоты с 
минимальным содержанием примесей

Мониторинг гидрогеологической среды 
на базе хранения монацитового концен-
трата в муниципальном образовании 
Красноуфимский округ 

300,0 Результаты работы направлены на повышение в условиях функционирования 
радиационно-опасного объекта безопасности работы обслуживающего персо-
нала, населения, проживающего в окрестностях базы, и снижения социальной 
напряженности на этой территории

Разработка сорбционных методов до-
извлечения урана из воднохвостовых 
растворов 

300,0 Изучены формы состояния радионуклидов в ЖРО (жидкие радиоактивные 
отходы), выбраны и исследованы новые марки сорбентов, пригодные для 
дезактивации ЖРО

Изготовление и поставка дозиметриче-
ских детекторов

200,0 Дозиметрические детекторы поставлены в Свердловский онкодиспансер, Бело-
ярскую атомную станцию, Институт Макса Планка, ЗАО НПО «Доза» и др.

Отработка технологии дезактивации от-
работанного радиоактивного расплава 
хлоратора

650,0 Разработана технология дезактивации растворов переработки хлоридных 
отходов и надежные и эффективные методики оперативного технологического 
контроля процесса дезактивации

Опытно-промышленные испытания 
технологии утилизации карбонатных 
маточных растворов и процесса выще-
лачивания концентратов, обеспечиваю-
щих снижение выбросов оксидов азота

750,0 Установлены условия сокращения реагентов на операциях нейтрализации 
кислых растворов и предотвращения выбросов оксидов азота в процессах 
выщелачивания

Разработка регламента на утилизацию 
шахтных вод с извлечением меди и 
цинка в товарный продукт 

300,0 Для комплексной переработки шахтных вод Левихинского рудника подготовле-
ны технологический регламент и исходные данные для проектирования

Исследование состава и свойств техно-
генных отходов – продуктов измельче-
ния глиноземистого шлака и клинкера

110,0 Изучены физико-механические свойства глиноземистого шлака и клинкера 
с целью их использования в производстве цемента
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Наименование темы Затраты, 
тыс. руб.

Характеристика полученной научно-технической
продукции. Результаты внедрения

Оценка энергетического потенциала 
(отходов) сброса канализационных вод 
Южных очистных сооружений и разра-
ботка технического предложения по его 
использованию в системе теплоснабже-
ния микрорайона Химмаш

240,0 На основе сбора и обобщения данных по температурам и расходам неочи-
щенных сточных вод Южных очистных сооружений выполнена оценка энер-
гетического потенциала сброса и анализ возможностей его использования с 
помощью отечественных и зарубежных тепловых насосов. Произведена пред-
варительная оценка стоимости реализации проекта и стоимости получаемой 
энергии

Разработка ТЭО на техническое пере-
вооружение газовых муниципальных 
котельных с целью снижения выбросов 
(тепловых и загрязняющих веществ) и
повышения КПД котельных 

260,0 Выполненное техническое обследование 10-ти котельных МО «город Екате-
ринбург» позволило выявить эффективность использования топливно-энер-
гетических ресурсов, технические возможности установки нового теплообмен-
ного оборудования и пр. Предложены теплоэнергетические мероприятия по 
установке теплообменного оборудования для глубокого охлаждения продуктов 
горения. Мероприятия обеспечивают повышение КПД котельных при одновре-
менном улучшении экологической обстановки в жилых зонах

Прибор для контроля параметров изо-
лирующих противогазов

170,0 Прибор разработан и поставлен для контроля противогазов, используемых в 
угольных шахтах

Разработка и проведение обследования 
качества дорожного покрытия методами 
поверхностной радиолокации

125,0 В результате обследования качества автомобильных дорог обоснованы тре-
бования к прибору для поверхностной радиолокации. С помощью созданного 
прибора установлены и проанализированы связи между данными радиолока-
ционного зондирования и данными по техническому состоянию дороги

Определение источников выделения и 
выбросов загрязняющих веществ

310,0 На основе исследования источников выделения и выбросов загрязняющих ве-
ществ разработаны документы для предприятий промышленности и сельского 
хозяйства

Исследование воздействия на организм 
человека электромагнитного облучения 
от средств связи, радио и телевидения 

385,0 Разработаны методика, алгоритмы и универсальные вычислительные про-
граммы, позволяющие исследовать дифракцию электромагнитных волн про-
извольной поляризации на структурах из произвольного числа слоев (модель 
головного мозга)

ФГУП «Уральский научноисследовательский химический институт с опытным заводом» (ФГУП «УНИХИМ с ОЗ»)

Разработка технологии, оборудования 
и создание промышленной установки 
типа «ДХ-100» для производства вы-
сокоэффективного комбинированного 
дезинфектанта «Диоксид хлора и хлор» 
из отечественного сырья для обезза-
раживания и очистки питьевой воды 
и промышленных вод взамен жидкого 
хлора

Средства  
заказчика – 

1 410,2.
Собственные 

средства – 
3 100,0

Проведены опытно-промышленные испытания установки типа «ДХ-100» 
производительностью 100 г/ч по диоксиду хлора (250–500 м3/ч по очищаемой 
воде − для города с населением 30–50 тыс. человек) на Полдневских водо-
заборных сооружениях ГО Богданович (вода подземная) с подачей воды в 
разводящие сети. По сравнению с использованием жидкого хлора снизился 
уровень производственной опасности, затраты на сырье, улучшилось качество 
получаемой питьевой воды, что отмечено потребителями города. 
Качество получаемой питьевой воды с использованием для обеззараживания 
дезинфектанта отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества». Ряд показателей гораздо лучше, чем при 
использовании для этих же целей жидкого хлора (запах, цветность, содержа-
ние вредных примесей). Установки типа «ДХ-100» вырабатывают и дозируют 
водный раствор диоксида хлора и хлора в обрабатываемую воду непосредс-
твенно на станции водоподготовки, что снижает экологическую опасность, 
связанную с транспортировкой, использованием и хранением жидкого хлора. 
Разработка включена в ФЦП «Национальная система химической и биологи-
ческой безопасности Российской Федерации (2009–2013 годы)»

Разработка технических решений по 
охране окружающей среды

Средства 
заказчика − 

2 088,1.
Средства 

заказчика − 
663,7

Разработана рабочая документация к проекту сооружения по очистке сточных 
вод, образующихся при промышленном производстве фосфатов цеха двойно-
го суперфосфата ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод», ГО Ревда.
Выполнены технологические части проектов реконструкции систем газоо-
чистки на технологических системах № 3, 4, 6 и реконструкции производства 
триполифосфата натрия на технологической системе № 5 цеха двойного су-
перфосфата ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод», ГО Ревда
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Наименование темы Затраты, 
тыс. руб.

Характеристика полученной научно-технической
продукции. Результаты внедрения

Разработка технических решений проб-
лем хлорбезопасности предприятий-
потребителей хлора

Средства 
заказчика − 

2 000,0 

Выполнена разработка заказных спецификаций на технологическое оборудо-
вание и нулевого цикла хлордозаторной к проекту централизованной подачи 
газообразного хлора к агрегатам для рафинирования расплава алюминиевых 
сплавов в корпусе № 36 цеха № 36 ОАО «Каменск-Уральский металлургичес-
кий завод», МО город Каменск-Уральский

Изготовление прибора-анализатора 
хрома (6+) и его восстановителя «МИК-
40»

Собственные 
средства − 

76,5

Анализатор «МИК-40» используется при обезвреживании сточных вод ма-
шиностроительных, химических и металлургических предприятий (автомати-
ческий непрерывный контроль и регулирование процессов обезвреживания 
хромсодержащих стоков с использованием любых восстановителей). 
Внедрение «МИК-40» позволяет в несколько раз снизить расход реагентов 
на нейтрализацию хрома (6+) за счет более точного регулирования процесса 
нейтрализации хрома (6+).

Институт экологии растений и животных УрО РАН
Издание Красной книги Свердловской 
области 

425,0 Издана Красная книга Свердловской области, в которой систематизированы 
сведения о распространении, тенденциях движения численности, особеннос-
тях биологии, лимитирующих факторах и мерах охраны 244 видов и подвидов 
грибов, растений и животных

Оценка воздействия строительства и 
эксплуатации нового золоотвала № 3 
Верхнетагильской ГРЭС на почвенно-
растительный покров и животный мир

1 043,0 Проведены расчеты ущерба земельным, растительным и животным ресурсам. 
Даны оценки рисков, возникающих при строительстве и эксплуатации нового 
золоотвала по двум альтернативным участкам, обосновано размещение золо-
отвала на площадке № 4. Разработаны направления рекультивации земельных 
угодий, которые будут нарушены при обустройстве и эксплуатации золоотвала 
№ 3

Расчет ущерба от строительства ВЛ 
220 кВ Емелино-Трубная, заходов 
первой цепи ВЛ 220 кВ СУГРЭС-Перво-
уральская-1,2 на ПС 220 кВ Трубная

115,0 Выполнен расчет ущерба позвоночным животным от строительства линии 
электропередач

Радиационный контроль территории на 
пути трансграничного воздушного пе-
реноса радионуклидов на территорию 
Свердловской области с объектов ЯТЦ, 
расположенных в Челябинской области

2 000,0 Проведено исследование содержания 90Sr, 137Cs и 239, 240Pu в водоемах, распо-
ложенных на границе Челябинской и Свердловской областей на пути транс-
граничного газоаэрозольного переноса радионуклидов с ПО «Маяк». Анализ 
данных показал, что содержание 137Cs в снеге в 5–18 раз меньше, чем 90Sr. 
Ранее (в период работы первой очереди БАЭС до 1989 г.) отмечалось более 
высокое содержание в снежном покрове ближней зоны станции 137Cs по срав-
нению со 90Sr. Такая инверсия может быть связана как со сменой технологии в 
работе Белоярской АЭС, так и с общей радиационной ситуацией в Уральском 
регионе, насыщенном атомно-энергетическими объектами

Разработка технико-экономического 
обоснования организации особо охра-
няемой природной территории местного 
значения 

500,0 На основании анализа состояния природных комплексов территории Полев-
ского городского округа дано эколого-экономическое обоснование организации 
особо охраняемой природной территории «Земля бажовских сказов». Опреде-
лены границы ООПТ, разработаны предложения по статусу и функционально-
му зонированию территории

Изучение истории темнохвойных лесов 
Урала с помощью анализа изменчи-
вости митохондриальной ДНК пихты 
сибирской

175,0 Все изученные популяции демонстрируют невысокий уровень генетического 
разнообразия

Изучение жизненной стратегии назем-
ных животных антропогенных ланд-
шафтов Урала

115,0 Собраны новые данные по репродуктивной и трофической стратегии скара-
беид, элатерид, амфибий, рептилий, насекомоядных млекопитающих на ант-
ропогенно преобразованных и эталонных территориях. Уточнены сведения по 
субстратной приуроченности групп Elateridae и Scarabaeidae на Урале. Показа-
ны закономерности динамики частоты скелетных аномалий сеголеток бесхвос-
тых амфибий рода Rana в градиенте антропогенной трансформации среды. 
Изучены экофизиологические особенности бесхвостых амфибий (специфика 
гемопоэза, натриевая проницаемость кожи). Проанализирована зависимость 
между состоянием местообитаний и репродуктивными особенностями сибир-
ского углозуба (Salamandrella keyserlingii)
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Наименование темы Затраты, 
тыс. руб.

Характеристика полученной научно-технической
продукции. Результаты внедрения

Влияние урбанизации на функциони-
рование популяций сообществ мелких 
млекопитающих в трансформирован-
ных лесных экосистемах и их роль в 
природно-очаговых инфекциях

90,0 Продолжено изучение динамики сообществ мелких млекопитающих на 
трансформированных и естественных территориях. Описаны особенности 
видовой структуры и динамики численности сообществ грызунов и бурозубок, 
обитающих в пределах городской черты. Выявлен более высокий уровень за-
раженности эндопаразитами млекопитающих лесопарковой зоны в сравнении 
с контрольным участком, что, вероятно, связано с особенностями динамики 
численности мелких млекопитающих городской черты

ГОУ ВПО Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС)
Регламент очистки поверхностного сто-
ка с территории станции Свердловск-
Сортировочный от нефтепродуктов

1 000,0 Проведены мониторинговые исследования качества и количества поверхност-
ного стока; выбор площадки для размещения очистных сооружений. Проведе-
ны лабораторные исследования ионообменных природных материалов (опо-
ка) для использования в качестве фильтрующей загрузки аккумуляционного 
фитофильтра (АФФ). Разработана конструкция АФФ и привязка его по месту. 
Выполнены технологические и экономические расчеты эффективности пред-
лагаемого технического решения

Стандарт предприятия «Требования к 
системе внутреннего экологического 
аудита для структурных подразделений 
открытого акционерного общества Рос-
сийские железные дороги (ОАО РЖД)»

1 000,0 Стандарт устанавливает единые критерии внутреннего экологического аудита 
структурных подразделений ОАО «РЖД» и предназначен для:
– оценки воздействия и прогнозирования экологических последствий деятель-

ности структурных подразделений ОАО «РЖД» на атмосферный воздух, 
водные и земельные ресурсы;

– установления соответствия вида деятельности требованиям действующего 
природоохранного законодательства, экологических нормативных актов, 
стандартов, правил и пр.;

– определения направлений обеспечения экологической безопасности произ-
водства;

– повышения эффективности природоохранной деятельности;
– подготовки инвестиционных проектов и программ;
– выявления возможных экологических рисков;
– использования при внешнем аудите территорий

ГОУ ВПО «Уральская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению  
и социальному развитию» (ГОУ ВПО УГМА Росздрава)
Разработка технологии исследования 
онкологического статуса по молекуляр-
но-генетическим маркерам у рабочих 
промышленных предприятий

285,0 Разработана технология определения мутаций генов-супрессоров опухолевого 
роста и онкогенов:
– по 5, 6, 7 и 8 экзонам гена р53 с общим охватом порядка 550–600 мутаций;
– рестрикционный анализ двух точечных мутаций в гене р53 (экзоны 5 и 8);
– SSCP и рестрикционный анализ онкогена K-ras с точечной детекцией мута-

ций в 12, 13 и 61 кодонах;
– SSCP-анализ по 15 экзону гена B-raf с детекцией одной точечной трансгена-

ции и делеции.
Используется японская модификация с применением радионуклидов, повыша-
ющая эффективность определения в 8–9 раз. 
Наличие мутаций в указанных генах может свидетельствовать о наличии 
очага неопластической трансформации еще на ранних стадиях (диаметром 
до 1 мм), т. е. до клинической верификации опухоли. При этом эффективность 
метода при первичной онкодиагностике составляет 94%. Технология апроби-
рована у рабочих Металлургического холдинга «МегаМакс», ООО «УралСнаб-
Комплект»

Изучение роли патогенных факто-
ров среды в этиологии и патогенезе 
социально значимых заболеваний 
человека на территории Уральского 
региона (2004–2008 гг.) по Программе 
фундаментальных исследований РАН 
«Фундаментальные науки – медици-
не» – «Экологическая безопасность и 
здоровье населения» (совместно с Инс-
титутом экологии растений и животных 
УрО РАН)

Грант Пре-
зидиума 

Российской 
академии 

наук 

На базе санатория-профилактория «Весна» проведено исследование профи-
лактического действия комплекса факторов растительного происхождения у 
лиц, подвергшихся воздействию ионизирующего излучения. Комплекс показал 
эффективность в отношении коррекции липидного обмена и перекисного окис-
ления липидов, а также стабилизирующее действие на генетический аппарат 
клеток. Полученные результаты могут быть охарактеризованы как имеющие 
мировую новизну, получен патент РФ № 2275129 «Способ применения биоло-
гически активных добавок для реабилитации облученных»
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продукции. Результаты внедрения

Характеристика гомеостаза в ранний 
эмбриональный период по морфофи-
зиологическим параметрам на модели 
птиц (совместно с ФГОУ ВПО «Ураль-
ская государственная сельскохозяйст-
венная академия»)

70,0 
Грант Россий-
ского фонда 
фундамен-
тальных ис-
следований

В результате проведенного исследования были проанализированы эффекты 
неорганической, органической и комбинированной форм йода на способность 
стимулированных лимфоцитов к синтезу растворимых белков, отражающего 
гуморальное звено иммунитета, ответную реакцию лимфоцитов на митоген 
(реакция бласттрансформации) и на проявление генотоксичности препаратов. 
На основании выполненного анализа рациональным является применение 
добавки, содержащей органическую форму йода – йодказен для подкормки 
цыплят-бройлеров в начальный период их жизни. Результаты исследования 
внедрены на Среднеуральской птицефабрике

ФГУП «Российский научноисследовательский институт комплексного использования  
и охраны водных ресурсов» (ФГУП РосНИИВХ)

Развитие и поддержание информаци-
онно-справочной базы данных «Водные 
ресурсы и водопользование в Сверд-
ловской области»

800,0 В течение 2008 г. была осуществлена корректировка 5-ти тематических слоев 
пространственной информации на карте ГИС по Свердловской области:
– гидрологические посты (действующие);
– гидрологические посты (закрытые);
– гидрохимические посты (действующие);
– гидрохимические посты (закрытые);
– ГТС с отображением технического состояния гидротехнических сооружений 

(в аварийном или в работоспособном состоянии).
Установка «Информационно-справочной базы данных «Водные ресурсы и во-
допользование в Свердловской области» для поддержки принятия управлен-
ческих решений с использованием ГИС осуществлена в МПР Свердловской 
области, СОГУ «Центр экологического мониторинга и контроля» и в Отделе 
водных ресурсов по Свердловской области Нижне-Обского бассейнового вод-
ного управления

Автоматизированная система оператив-
ного мониторинга за токсичностью воды 
питьевого водозабора г. Екатеринбурга

170,0 Основная цель исследований – организация безопасного функционирования 
питьевого водозабора г. Екатеринбурга при помощи биологических объектов 
(двустворчатых моллюсков). В рамках выполнения работ на Западной филь-
тровальной станции ЕМУП «Водоканал» запущена в эксплуатацию система 
оперативного биомониторинга SYMBIO, обеспечивающая круглосуточный 
контроль за качеством подаваемой в систему водоподготовки питьевой воды 
для населения. Разработан регламент по обеспечению обслуживания системы 
и действию персонала при срабатывании аварийной системы SYMBIO

Выполнение батиметрической съемки 
Верх-Нейвинского водохранилища с 
озером Таватуй и составление карты 
глубин водохранилища

474,0 В результате проведенных полевых и камеральных работ построена карта 
глубин Верх-Нейвинского водохранилища и оз. Таватуй в изобатах в печатном 
и электронном виде в масштабе 1 : 5000. Электронный вариант позволяет ви-
доизменять картографический материал в масштабе от 1 : 300000 до 1 : 3000, 
предусматривая установку на различных носителях для выбора наиболее 
удобного для пользователя вида в привязке к средствам навигации

Нормативы допустимых сбросов (НДС) 
загрязняющих веществ с водоотливом 
из озера Глухое

840,0 Для предотвращения переполнения и прорыва плотины водопользователь 
в весенний период осуществляет сброс сточных вод из озера посредством 
сифона через русло р. Светлая в восточную часть Нейво-Рудянского водо-
хранилища и далее в р. Нейву. Сброс сточных вод в природные водоемы для 
субъектов водопользования регламентируется нормативами допустимых сбро-
сов веществ и микроорганизмов. 
В результате выполнения работ: 
1. Определены точки наблюдений за качеством и количеством стока через во-

доотлив из оз. Глухое, в водотоках и водоеме-приемнике сточных вод.
2. Определен состав контролируемых ингредиентов.
3. Проведены исследования сточной воды и воды водоприемника в фоновом и 

контрольном створах на токсичность и соответствие требованиям СанПиН 
2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» по 
бактериологическим показателям.

4. Выполнены работы по разработке проекта «Нормативы допустимых сбро-
сов (НДС) загрязняющих веществ с водоотливом из оз. Глухое»
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Экологическое обоснование создания 
зон отдыха на водоемах в п. Широкая 
Речка, озерах Половинное и Огородное

250,0 Проведено комплексное обследование оценки текущего состояния 3-х водо-
емов, включенных в реестр обособленных водных объектов, расположенных 
на территории муниципального образования «город Екатеринбург». По 
результатам исследований выявлено, что в целом экологическое состояние 
водоемов не вызывает тревоги. Высокого содержания токсических веществ, 
превышающих допустимые нормы, не выявлено. Самоочищающая способ-
ность водоемов достаточна для поддержания жизнеспособности всех звеньев 
биоты. Основной причиной, способной привести к существенной экологичес-
кой деградации данных водных объектов, является нерегулируемое накопле-
ние на берегах бытового и технического мусора.
В рекреационных целях наиболее оправдано использование оз. Огородное 
в п. УРАЛНИИСХоз. 
Водоем в п. Мичуринский – оз. Половинное имеет высокий потенциал для 
размещения зон отдыха, но требует проведения работ по восстановлению 
качества воды и окультуриванию берегов.
Водоем в п. Широкая Речка не рекомендован для организации зоны отдыха

Правила эксплуатации Белоярского 
 водохранилища

376,0 Разработка правил эксплуатации Белоярского водохранилища выполня-
лась с учетом современных требований к комплексному использованию и 
охране водных ресурсов в соответствии с действующими нормативными 
документами.
«Правила...» определяют основные принципы регулирования и использования 
водных ресурсов Белоярского водохранилища, предусматривают удовлетво-
рение нужд всех водопользователей в различных гидрологических условиях с 
обеспечением надлежащего технического и санитарного состояния водохра-
нилища и гидротехнических сооружений. Соблюдение всех требований, изло-
женных в «Правилах...», и выполнение намеченных мероприятий обеспечат 
бесперебойное водоснабжение Белоярской АЭС и других водопользователей 
водными ресурсами и обеспечит дальнейшую безопасную эксплуатацию гид-
ротехнических сооружений водохранилища. «Правила...» прошли согласова-
ние в МТУ Ростехнадзора по УФО

ФГОУ ВПО «Уральская государственная сельскохозяйственная академия» (ФГОУ ВПО «Уральская ГСХА»)

Динамика экологического состояния 
почв при длительном антропогенном 
воздействии

250,0 Проведена систематизация ранее собранных данных. Заложены почвенные 
разрезы, отобраны образцы для контроля за изменением агрофизических, фи-
зико-химических свойств и морфологического строения почв при длительном 
антропогенном воздействии. Отобраны образцы агрохимических почвенных 
и растительных образцов с пахотных земель. Учтена урожайность сельско-
хозяйственных культур на почвах с различной антропогенной нагрузкой. Вы-
полнен химический анализ почвенных и растительных образцов. Проводится 
камеральная обработка результатов исследований. Изучено воздействие 
различных уровней техногенного загрязнения на урожайность и качество рас-
тениеводческой продукции. Разрабатываются способы рекультивации почв, 
загрязненных тяжелыми металлами

Изготовление биотоплива из рапсового 
масла

100,0 Исследование направлено на создание безотходного многоцелевого 
сельскохозяйственного предприятия, предназначенного для производства 
ценного продукта питания (товарное рапсовое масло) и высокоценных пита-
тельных кормов, а также обеспечивающего экологическую защиту сельско-
хозяйственных земельных площадей и водных ресурсов от технологических 
загрязнений. Решение поставленных задач было обеспечено за счет при-
менения оригинальной технологической схемы и технологических режимов 
работы производства
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Система экологического мониторинга за 
состоянием биосферы в зоне деятель-
ности животноводческих объектов

100,0 Впервые в условиях Среднего Урала проведено комплексное исследование 
состояния природной среды, загрязненной отходами животноводческих 
предприятий, до и после использования микробиологического препарата 
«Байкал-ЭМ1». Разработана технология проведения ускоренной утилизации 
отходов птицеводства на базе применения «Байкал-ЭМ1» и поданы заявки на 
изобретение (№ 007122544). При утилизации свежего куриного помета показа-
но, что в условиях Урала оптимальным является использование биологическо-
го препарата «Байкал-ЭМ1» непосредственно в птичниках.
Подготовлены рекомендации хозяйствам Свердловской области и Уральского 
региона:
– по использованию препарата «Байкал-ЭМ 1» для утилизации куриного помета; 
– по экологическому мониторингу за состоянием биосферы в зоне деятель-

ности птицефабрик; 
– по использованию препарата «Бифеж» в животноводстве.
Основные теоретические и прикладные разработки:
– cпособ и прогнозирование санитарно-гигиенического состояния почвы в зоне 

эксплуатации свиноводческих ферм;
– эффективность использования простагландинов в свиноводстве;
– способ содержания свиней на антисептированных деревянных полах

Экологический мониторинг поверхност-
ных вод Свердловской области

– Исследованы природные, талые снеговые, сточные воды в районах деятель-
ности животноводческих предприятий в течение 2005–2009 гг. Установлен уро-
вень опасности для живых объектов методами биотестирования, более 30 % 
исследованных проб воды оказывает токсическое воздействие 

Морфология гистогематических барь-
еров в системе «мать – плод» в норме 
и при разных видах воздействия на 
организм животных солей тяжелых 
металлов 

– Идентифицирован комплекс морфологических изменений в тканях и внутрен-
них органах разных видов животных при разных видах воздействия тяжелых 
металлов (кадмий, свинец, медь, цинк) в качестве морфологического теста. 
Установлены уровни проницаемости для ионов тяжелых металлов тканевого 
барьера «плацента – плод», «молочная железа – плод»

Морфофункциональные изменения 
в тканях у бройлеров, получающих с 
рационом большие количества солей 
тяжелых металлов (цинк, медь, свинец)

– Изучены факторы, присутствующие на всех этапах производства мяса брой-
леров, влияющие на биобезопасность мяса птицы. Дана комплексная оценка 
морфофункционального состояния тканей у цыплят-бройлеров при накопле-
нии и распределении в них цинка, меди и свинца. Установлены более высокие 
фоновые значения концентраций цинка у цыплят в тканях по сравнению с 
медью и свинцом. Кумуляция свинца в паренхиматозных органах цыплят 
бройлеров опытной группы вызывает деструктивные изменения, проявляющи-
еся в виде нарушения микроциркуляции, отека тканей, гиалиново-капельной 
дистрофии почечных канальцев, очаговых некрозов, склеротизирование сосу-
дистых петель клубочков в почках и печени

ФГУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих  
промпредприятий» Роспотребнадзора (ФГУН «ЕМНЦ ПОЗРПП» Роспотребнадзора)

Проведение многосредовой оценки рис-
ка воздействия факторов загрязнения 
среды обитания на здоровье населения 
в городах Верхняя Пышма и Полевской

900,0 Выполнена оценка многосредового риска для здоровья населения в городах 
Верхняя Пышма и Полевской, которая позволила обосновать приоритетные 
химические загрязнители объектов окружающей среды (атмосферного воз-
духа, почвы, питьевой воды, продуктов питания), провести ранжирование 
рисков, путей экспозиции и микрорайонов (по уровню риска) в изученных 
городах. В результате выявлены наиболее неблагоприятные микрорайоны и 
расположенные в них ДОУ. Численность экспонированного населения в г. По-
левском – 59 224  человека, в т. ч. детей – 7 877, в г. Верхняя Пышма – 43 551 
человек, в т. ч. детей – 7 883. Результаты выполненных работ по оценке много-
средового риска использованы при формировании группы повышенного риска 
среди детского населения для проведения реабилитационных мероприятий, 
диагностики и лечения экологически обусловленных заболеваний. Обоснова-
ны и разработаны рекомендации по снижению экологического риска, включая 
мероприятия по реабилитации здоровья населения
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Выявление и оценка персональной 
экспозиции детского населения к при-
оритетным токсикантам, загрязняющим 
среду обитания в городах Екатерин-
бурге, Верхней Пышме, Ревде и Перво-
уральске

1 124,0 Проведена оценка персональных экспозиций детского населения (90 детей) 
к таким токсическим веществам, как диоксид азота, диоксид серы, бензол, 
ксилол, толуол, этилбензол, трихлорэтилен, тетрахлорэтилен, формальдегид 
в городах Екатеринбурге, Верхней Пышме, Ревде и Первоуральске с учетом 
данных анкетирования, хронометража режима дня и качества объектов среды 
обитания с использованием пассивных пробоотборников, а также пылевой на-
грузки с помощью отбора проб атмосферного воздуха. Дополнительно оцене-
но содержание токсических веществ (Cu, Zn, Pb, Cd, As, Ni, Cr, Mn, V) в сметах 
домашней пыли и пыли в дошкольных образовательных учреждениях, питье-
вой воде, продуктах питания, выращиваемых на собственных садовых учас-
тках, выявление аллергенных клещей в домашней пыли и пыли в дошколь-
ных образовательных учреждениях. На основании данных анкетирования 
получена информация о частоте распространения основных факторов риска 
токсической нагрузки среди выбранных детей. Проведена оценка вероятного 
вклада изученных химических факторов среды обитания в общую токсическую 
нагрузку, оценен индивидуальный канцерогенный и неканцерогенный риск, 
подготовлены индивидуальные карты персональной экспозиции на каждого 
ребенка. Особо актуальна оценка персональных экспозиций при расследова-
нии причин неэффективности реабилитационных мероприятий

Разработка и экспериментальная 
апробация комплекса средств био-
логической профилактики влияния 
радиоактивных и иных факторов риска 
на здоровье населения, проживающего 
в районе размещения базы хранения 
монацитового концентрата в Красно-
уфимском районе

900,0 В экспериментах на животных показано, что пыль монацитового концентрата 
(редкоземельный минерал, содержащий торий и уран) проявляет выраженные 
цитотоксические свойства, а через 6 месяцев после интратрахеального введе-
ния вызывает в легких умеренные пневмокониотические изменения. На фоне 
приема биопрофилактического комплекса (БПК), в состав которого входят 
глутаминат натрия, метионин, йод в форме препарата «Йодомарин», поливи-
таминно-полиминеральный препарат «СЕЛМЕВИТ», ослабляются как цитоток-
сический эффект, так и пневмокониотические изменения. При использовании 
БПК в комплексе с «Эйкозавитолом» (препаратом, обогащенным полинена-
сыщенными жирными кислотами, в основном группы омега-3) достигается 
наилучший эффект. О резорбтивной токсичности монацитового концентрата 
свидетельствуют морфологические и функциональные изменения состояния 
органов и систем, непосредственно не связанных с местом его введения. Эти 
эффекты также ослабляются при использовании БПК, «Эйкозавитола» и их 
сочетания, причем по некоторым эффектам (в частности, по морфометричес-
ким показателям) именно такое сочетание наиболее эффективно. Показано 
также, что монацитовый концентрат при интратрахеальном введении облада-
ет генотоксическим эффектом, проявляющимся увеличением фрагментации 
ДНК в моноцитах и лимфоцитах крови. Этот эффект тормозится испытанными 
биопротекторами, в особенности сочетанием БПК и Эйкозавитола. БПК и 
препарат «Эйкозавитол» не обладают собственными токсическими (в т. ч. 
генотоксическими) эффектами, о чем свидетельствуют результаты исследо-
вания группы крыс, получавшей эти препараты без затравки. Рекомендовано 
проведение в 2009 г. на группе работающих в ОГУ «УралМонацит» контро-
лируемого курса биологической профилактики неблагоприятных эффектов 
действия монацитового концентрата с использованием испытанного в данном 
исследовании БПК, включающего препарат «Эйкозавитол»

Научно-методическое сопровождение, 
обучение специалистов и информиро-
вание населения по вопросам реабили-
тации здоровья населения, проживаю-
щего на экологически неблагополучных 
территориях, и технологиям управления 
экологически обусловленным риском

320,0 Обеспечено научно-методическое сопровождение выполнения комплекса ме-
роприятий по реабилитации здоровья населения, проживающего на экологичес-
ки неблагополучных территориях Свердловской области. Сформированы списки 
групп риска (дети, беременные и женщины репродуктивного возраста) числен-
ностью 40 тыс. человек для проведения адресных реабилитационных меропри-
ятий. Разработана программа обучения и проведено обучение 30 специалистов 
по технологиям управления экологически обусловленным риском. Разработаны 
информационные материалы (памятки, плакаты, календари – тираж не менее 
1 000 экземпляров) для населения по вопросам экологически обусловленного 
риска для здоровья и мерах по его предотвращению и сокращению. Инфор-
мационные материалы распространены среди населения, проживающего на 
экологически неблагополучных территориях Свердловской области
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Наименование темы Затраты, 
тыс. руб.

Характеристика полученной научно-технической
продукции. Результаты внедрения

Проведение биопрофилактики для 
детского населения, посещающего 
детские образовательные учреждения, 
расположенные в экологически небла-
гополучных городах Екатеринбурге, 
Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, 
Первоуральске, Ревде, Кировграде, 
Краснотурьинске, Серове, Верхней Пы-
шме, Красноуральске, Верх-Нейвинске

9 850,0 – 
бюджетные 
средства, 

кроме того, 
использова-
ны средства 
организаций

Продолжено проведение курсов массовой биопрофилактики для детей до-
школьного возраста в экологически неблагополучных городах Свердловской 
области на основе тех БПК, защитная эффективность и собственная безвред-
ность которых ранее была показана в экспериментах, а затем подтверждена 
при проведении контролируемых курсов на численно ограниченных группах 
испытуемых.
В 2008 г. курсами было охвачено 11 490 детей из 11 городов области в 95 дет-
ских образовательных учреждениях. Общее количество детей, получивших 
курсы биопрофилактики за 2002–2008 гг., составило около 40 тыс.
Результаты, полученные на основании медицинских осмотров, свидетельству-
ют о положительном влиянии курсов биопрофилактики на общее самочувс-
твие и состояние здоровья детей. Из числа детей, имевших те или иные от-
клонения в состоянии здоровья до проведения курса биопрофилактики, более 
чем у 90 % выявляется улучшение общего самочувствия, в т. ч. уменьшение 
проявлений экзо- и эндогенной интоксикаций, снижение утомляемости, нор-
мализация сна; у 80–100 % восстанавливается работа желудочно-кишечного 
тракта, в т. ч. улучшение аппетита; у 60–80 % детей нивелируются различные 
патологические проявления на коже

Проведение биологической профилак-
тики для беременных женщин, прожива-
ющих в экологически неблагополучных 
городах Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, 
Каменске-Уральском, Первоуральске, 
Ревде, Кировграде, Краснотурьинске, 
Серове, Верхней Пышме, Красноураль-
ске

3 203,0 Организована и проведена биологическая профилактика риска развития 
экологически обусловленных заболеваний у беременных из группы риска, 
определенной по гигиеническим критериям (всего 600 беременных женщин и 
60 женщин репродуктивного возраста). 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. Наблюдалось улучшение состояния здоровья 
и снижение риска развития экологически обусловленных заболеваний у 75 % 
беременных женщин, проживающих на экологически неблагополучных терри-
ториях и прошедших курс биопрофилактики

Научно-методическое обеспечение 
управления риском для здоровья насе-
ления в связи с воздействием неблаго-
приятных факторов среды обитания 

Текущее 
финансиро-
вание из фе-
дерального 

бюджета 

Подготовлены и рекомендованы к внедрению методические документы:
– «Методические подходы к экономической оценке и обоснованию решений в 

области управления риском для жизни и здоровья населения в связи с воз-
действием факторов среды обитания»;

– «Методические подходы к экономической оценке рисков для жизни и здоро-
вья населения в связи с воздействием факторов среды обитания»;

– «Организация мониторинга загрязнения атмосферного воздуха мелкодис-
персными частицами»;

– Пособие для врачей «Методические подходы к оценке многосредовой персо-
нальной экспозиции детей к загрязняющим веществам»

Проведение контролируемого курса 
биологической профилактики вредных 
эффектов воздействия волокнистых 
частиц хризотил-асбеста на население 
в городе Асбесте

1 500,0 В двух ДОУ г. Асбеста проведен месячный контролируемый курс биопрофи-
лактики для 100 детей на основе комплекса средств с различными механиз-
мами действия (глутаминат, поливитаминно-минеральный комплекс «Витрум-
Кидс», содержащий витамины Е, С, А, железо, йод, селен и др., метионин), 
показавший, что этот биопрофилактический комплекс (БПК) эффективно 
тормозит цитотоксичность, фиброгенность и мутагенность хризотил-асбеста, 
а также снижает его задержку в легких.
Медицинский осмотр и клинико-лабораторное обследование детей выявили 
в целом низкий уровень их здоровья. Детям с выявленной патологией даны 
подробные индивидуальные рекомендации по лечению заболеваний и раци-
ональному питанию, однако уже в результате курса БПК существенно улуч-
шилось общее состояние здоровья детей, отмечено благоприятное влияние 
на уровень перекисного окисления и показатели гуморального иммунитета. У 
детей, не имевших на момент исходного обследования острой респираторной 
и ЛОР-патологии, курс БПК также снизил цитогенетический показатель, оце-
ненный в клетках слизистой рта, и фрагментацию ДНК в лейкоцитах крови



32� Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Свердловской области в 2008 году»
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Наименование темы Затраты, 
тыс. руб.

Характеристика полученной научно-технической
продукции. Результаты внедрения

Обоснование ориентировочно безопас-
ного уровня воздействия (ОБУВ) пылей 
серпентинита и карнолита магниевого 
производства для атмосферного воз-
духа

710,34 Завершены исследования по обоснованию ОБУВ пылей серпентинита и карно-
лита магниевого производства для атмосферного воздуха, образующихся при 
получении магния в процессе сухого обогащения хризотил-асбеста, освобож-
денного от асбестового волокна и последующего выщелачивания магния рас-
творами соляной кислоты. Результаты исследований прошли экспертизу и по-
лучили положительную оценку в Комиссии по санитарно-эпидемиологическому 
нормированию при Министерстве здравоохранения и социального развития РФ

Мониторинг поверхностных и подзем-
ных источников в пунктах водопользо-
вания ряда районов г. Екатеринбурга

360,0 Мониторинг поверхностных и подземных источников в пунктах водопользова-
ния ряда районов г. Екатеринбурга свидетельствует о несоответствии качества 
воды гигиеническим нормативам и физиологическим уровням из-за низкого 
содержания соединений фтора, малой минерализации и общей жесткости, де-
фицита меди, цинка, кальция, магния, относящихся к элементам, способству-
ющим быстрому всасыванию поступившего фтора в организм человека, что 
обусловливает высокий уровень заболеваемости населения кариесом зубов. 
Полученные результаты подтверждают необходимость разработки углублен-
ной муниципальной программы совершенствования систем мониторинга за 
качеством воды, расширением контролируемых показателей с обязательным 
определением соединений фтора, алюминия, железа, кальция, магния, мар-
ганца, меди, цинка, минерализации и жесткости

Оценка зон рекреации населения  
г. Екатеринбурга

300, 0  Дана оценка зон рекреации населения г. Екатеринбурга, их соответствия 
правилам рекреационного водопользования, ранее разработанным в ЕМНЦ. 
Показано, что зоны массового отдыха и купания населения на озерах Песча-
ное, Шарташ, водоемах Исети, Патрушихе, Верх-Исетском и Нижне-Исетском 
водохранилищах не соответствует указанным правилам по качеству воды, 
степени благоустройства и санитарной охраны. Для создания комфортных 
условий отдыха горожан необходима разработка и внедрение комплекса оз-
доровительных мероприятий с учетом требований водного законодательства 
федерального и регионального уровней

Разработка и научное обоснование 
технологии восстановительного лече-
ния экологоотягощенного хронического 
холецистита и дискинезии желчевыво-
дящих путей

–  Выполнены исследования по разработке и научному обоснованию технологии 
восстановительного лечения экологоотягощенного хронического холецистита 
и дискинезии желчевыводящих путей у детей, проживающих на экологически 
неблагополучных территориях Уральского региона. Под наблюдением находи-
лось 88 детей в возрасте 7–14 лет с заболеваниями гепатобилиарной систе-
мы. В сравнительном плане изучено действие бальнеотерапевтического комп-
лекса (сапропелевые грязи и внутренний прием маломинерализованной воды) 
на клинические проявления хронического холецистита у детей, проживающих 
на экологически благополучной территории (первая группа, она же группа 
сравнения – 50 чел.), и аналогичного комплекса, но с включением КВЧ-тера-
пии на область желчного пузыря, сердечные зоны Захарьина–Геда у больных 
из районов, загрязненных промышленными токсикантами (вторая группа, 
основная – 38 чел.). Установлены положительные изменения показателей 
основных функций гепатобилиарной системы. По данным сонографических 
исследований, отмечена положительная динамика со стороны воспалитель-
ных изменений желчного пузыря (уменьшение толщины его стенок у 86,8%) и 
дискинетических проявлений желчевыводящих путей. Общая эффективность 
лечебного комплекса в основной группе (дети из районов экологического 
неблагополучия) составила 82%, а в группе сравнения – 92% положительных 
результатов

Экологический фонд «Вода Евразии»
Рабочая документация на тему: «Фильт-
ровальная станция производительнос-
тью 1 200 м3/сут. в с. Байкалово»

1 700,0 Разработка рабочей документации по «Фильтровальной станции производи-
тельностью 1 200 м3/сут. в с. Байкалово» является этапом решения проблемы 
хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Байкалово МО Байкаловский му-
ниципальный район. В результате реализации данного проекта будут решены 
следующие задачи:
1. Получение качества воды, подаваемой в сеть потребителю, соответствую-

щее требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.
2. Обеспечение потребителей питьевой водой при максимальном использова-

нии существующих сетей водопровода с. Байкалово
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Наименование темы Затраты, 
тыс. руб.

Характеристика полученной научно-технической
продукции. Результаты внедрения

Проект «Сооружения обработки про-
мывных вод и обработки осадков соору-
жений водопровода производительнос-
тью 60,0 тыс. м3/сут. в г. Екатеринбурге»

56 823,5 В результате практической реализации всех технических, технологических и 
конструктивных решений, разработанных в проекте для Западной фильтро-
вальной станции г. Екатеринбурга, решаются следующие задачи:
– обработка и утилизация промывных вод;
– обработка и утилизация осадков, образующихся на сооружениях станции;
– восполнение нехватки «сырой» воды в летний период за счет использования 

промывных вод для получения воды питьевого качества;
– предотвращение сброса промывных вод и осадков в водный объект;
– возможность начала поэтапной реконструкции станции

Проект «Модернизация Северной аэра-
ционной станции – разработка рабочего 
проекта по объекту «Санитарно-защит-
ная зона»

12 342,7 Проект выполнен с целью предотвращения или снижения негативного 
воздействия производственных объектов на комфортность проживания и 
здоровье населения, определения возможности сохранения предприятия, 
применяемой технологии и объемов производства в условиях города, а также 
принятия экономически и технически обоснованных, социально и экологичес-
ки целесообразных проектных и строительных решений

ГОУ ВПО «Уральская государственная юридическая академия» (ГОУ ВПО «УрГЮА»)
Издание коллективной монографии 
«Проблемы правового регулирования 
природоохранной деятельности органов 
государственной власти Российской 
Федерации, субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуп-
равления в регионе (конституционно-
правовые, административно-правовые 
и эколого-правовые аспекты)»

Рассмотрены вопросы совершенствования государственного и муниципально-
го управления, в т. ч. разграничения предметов ведения и полномочий в сфере 
охраны окружающей среды и природопользования между Российской Феде-
рацией и субъектами Российской Федерации, эффективного решения имею-
щихся в рассматриваемой области законодательных проблем для улучшения 
правоприменительной деятельности государственных органов Российской 
Федерации, ее субъектов, органов местного самоуправления

7.9. ОбщЕСТВЕННОЕ ЭКОЛОГичЕСКОЕ ДВижЕНиЕ 
В Свердловской области работают на профессиональной основе пять общественных экологичес-

ких организаций: Свердловский областной Совет Всероссийского общества охраны природы (далее – 
ВООП), Уральский экологический союз, Центр экологического обучения и информации, Ассоциация 
педагогов-экологов «ЭКУРС» (все – в муниципальном образовании «город Екатеринбург») и «Чистый 
дом» (в муниципальном образовании город Нижний Тагил).

Периодически возникают инициативные группы граждан, которые отстаивают экологические инте-
ресы. Примеры такой активности граждан есть в городских округах Ревда и Первоуральск, в Березов-
ском городском округе, Нижнесергинском городском поселении, МО «город Екатеринбург» и в других 
населенных пунктах.

Центр экологического обучения и информации (ЦЭОИ) участвует в воспитании экологической 
культуры школьников, студентов и взрослого населения. Проведены: областная массовая экологичес-
кая акция «Марш парков-2008», Российский студенческий экологический семинар «РСЭС-2008» на 
оз. Песчаное, студенческая летняя экологическая школа «СЛЭШ-2008» в природном парке «Оленьи 
ручьи». На базе ЦЭОИ работает студенческий экологический отряд «Колибри», проводящий обучаю-
щие семинары и спортивно-игровые мероприятия экологической тематики в школах и детских лагерях. 
ЦЭОИ является Базовым центром экологического обучения МО «город Екатеринбург».

Под руководством областного Совета ВООП проведены: массовое экологическое мероприятие по 
обследованию и обустройству зеленых зон городов и природных парков Свердловской области («Зе-
леная волна»); две смены экологического студенческого лагеря для участников строительных отрядов 
вузов в ОГУ «Природный парк «Оленьи ручьи»; массовые экологические акции, посвященные Году 
чистоты, в Южном, Западном и Горнозаводском управленческих округах Свердловской области.

Специалистами Уральской ассоциации педагогов-экологов «ЭКУРС» в сентябре был проведен се-
минар-практикум «Идеология «натуралистического» образования» для учителей биологии, экологии и 
географии Свердловской области.

В проведении детских экологических экспедиций и реализации программы «Зеленая волна» ак-
тивно участвует творческое объединение детей и взрослых «Геоэко-клуб «Рифей» в городском округе 
Ревда.
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Фонд содействия краеведению «Богословский Урал» из городского округа Карпинск организовал 
экологическую школу «Денежкин Камень», детскую учебную эколого-краеведческую экспедицию 
«Богословский Урал-2008», детскую учебную экологическую экспедицию «Богословский спасатель», 
третий областной семинар для работников библиотек Свердловской области «Библиотеки и экологи-
ческое просвещение населения» и областной семинар для работников музеев Свердловской области 
«Урал. Музей. Экология».

7.10. ЭКОЛОГичЕСКОЕ ОбРАзОВАНиЕ и ВОСПиТАНиЕ
Работа по совершенствованию системы непрерывного экологического образования, охватывающей 

различные группы населения области, в 2008 г. проводилась в соответствии с долгосрочным Комплек-
сным планом мероприятий по развитию экологического образования и просвещения населения Сверд-
ловской области на период до 2015 г., утвержденным в апреле 2005 г. 

Управление системой экологического образования осуществлялось в соответствии с областной го-
сударственной целевой программой «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2008 г. 
В рамках программы по разделу «Экологическое просвещение выполнены следующие мероприятия.

1. Проведено 65 массовых экологических акций для студентов и школьников:
– «Марш парков» под девизом «Наш выбор – экокультура!». Организованы областные конкурсы 

отчетов о природоохранной деятельности детских коллективов, проектов по развитию и сохранению 
особо охраняемых природных территорий Урала, рисунков, фотографий и стихотворений. В конкурсах 
приняли 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, приурочен-
ный ко Дню Земли, прошел в г. Талица;

– VI Экологический форум, экологическая Олимпиада, областной конкурс «Юные исследователи 
природы», семь участников команды Свердловской области стали победителями Всероссийской олим-
пиады по экологии и заняли четыре вторых и три третьих места;

– традиционный ежегодный XIV Российский студенческий экологический семинар-лагерь 
«РСЭС-2008» на оз. Песчаное, в котором приняли участие более 100 студентов экологических спе-
циальностей вузов России. Семинар собрал участников из МО «город Екатеринбург», Астрахани, 
Челябинска, Новокузнецка, Кургана, Коврова, Ишима, Озерска, Ижевска, Нижнего Новгорода и Улья-
новска;

– экологические школы, лагеря и экспедиции – IХ студенческая летняя экологическая школа 
«СЛЭШ-2008» в природном парке «Оленьи ручьи»; две смены экологического студенческого лагеря 
для участников строительных отрядов вузов в ОГУ «Природный парк «Оленьи ручьи»; летняя сес-
сия областной Школы юного эколога в Качканарском городском округе; экологический лагерь «Юные 
исследователи природы»; две сессии (летняя и осенняя) экологической школы «Денежкин Камень» 
в с. Всеволодо-Благодатском Североуральского городского округа; IV областной слет школьных лесни-
честв и экологических объединений; летняя экологическая «Школа природолюбия» для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья и из социально незащищенных категорий.

Организованы и проведены областные массовые экологические акции, посвященные Году чистоты 
в Свердловской области:

– Северный управленческий округ Свердловской области – в Североуральском городском округе 
проведена уборка соснового бора, который является местом массового отдыха жителей города: вы-
рублен сорный кустарник, убраны высохшие деревья, отсыпаны центральная аллея и прилегающие к 
ней дорожки, установлено 14 скамеек и 13 урн, вывезено более 200 мешков мусора, отремонтирован 
спортивный инвентарь (более 300 человек);

– Восточный управленческий округ Свердловской области – в п. Пионерский Ирбитского муни-
ципального образования очищены места отдыха, придорожные полосы, ликвидирована несанкциони-
рованная свалка бытовых отходов; вывезено 50 м3. мусора, приобретены и установлены контейнеры и 
урны (307 человек);

– Западный управленческий округ Свердловской области – в ГО Первоуральск, ГО Ревда, Полев-
ском ГО, Нижнесергинском городском поселении проведена уборка скверов, парков, прибрежных зон 
водоемов (более 340 человек);

– Горнозаводской управленческий округ Свердловской области – в муниципальных образованиях 
город Нижний Тагил, Невьянский ГО, Новоуральский ГО в очистке парков, скверов и прибрежных зон 
приняли участие более 400 человек; 

– Южный управленческий округ Свердловской области – в МО город Каменск-Уральский и Сы-
сертском ГО собран мусор на территории береговой линии Верх-Сысертского, Сысертского и Камен-
ского прудов и по берегам р. Исеть (300 участников).
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Проведены экологические акции по обследованию и обустройству зеленых зон городов и природ-
ных парков Свердловской области («Зеленая волна»).

2. Для повышения квалификации специалистов-экологов проведены: областная экологическая на-
учно-практическая конференция и семинар с участием 175 представителей органов власти, предпри-
ятий, научных и общественных организаций; областной конкурс «Образовательное учреждение высо-
кой экологической культуры» среди образовательных учреждений. Участниками конкурса стали 22 об-
разовательных учреждения из 15 территорий Свердловской области.

В МО «город Екатеринбург» проведена выставка «Экология. Техноген-2008», в которой приняли 
участие 48 организаций, занимающихся вопросами защиты окружающей среды, переработкой отходов 
производства и потребления из разных регионов России.

Организован стенд Правительства Свердловской области на VIII Международной выставке «Эква-
тэк-2008» в г. Москва, на котором представлены достижения 11 предприятий, занимающихся вопроса-
ми охраны окружающей среды и водопользования. 

Проведены конкурсы научно-исследовательских работ в сфере экологии и ресурсосбережения для 
студентов и молодых специалистов Свердловской области. На конкурс были представлены работы 67 ас-
пирантов, студентов и молодых специалистов восьми вузов Свердловской области. По результатам кон-
курса выдано 11 дипломов I степени, семь дипломов II степени, три диплома III степени.

Проведен семинар-практикум «Идеология «натуралистического» образования», в котором приняли 
участие 23 педагога биологии, экологии и географии.

Организованы курсы повышения квалификации специалистов-экологов государственных и муни-
ципальных учреждений Восточного, Северного, Южного и Горнозаводского управленческих округов 
по программе «Управление качеством. Обращение с опасными отходами», обучение прошли 200 чело-
век (по 50 человек от каждого управленческого округа), все они получили квалификационные сертифи-
каты на осуществление деятельности по обращению с опасными отходами.

Проведены 3-й областной семинар для работников библиотек Свердловской области «Библиотеки 
и экологическое просвещение населения» и областной семинар для работников музеев Свердловской 
области «Урал. Музей. Экология».

3. На «Областном телевидении» вышли в эфир 47 выпусков телевизионной программы «Среда оби-
тания», в которых освещались вопросы экологической безопасности, рационального природопользова-
ния, наведения чистоты и порядка на территории Свердловской области. Изданы четыре номера жур-
нала «Экономика и экология», Красная книга Свердловской области, книга-альбом «Нам здесь жить», 
сборник учебных программ по экологии «Постигая красоту гармонии и совершенство мира – учимся 
у природы», монография «Система мониторинговых наблюдений за состоянием биоты на территории 
Свердловской области», буклет «Природный парк «Река Чусовая», фестиваль сплава «Чусовая – река 
родная», изготовлены и регулярно транслировались на «Областном телевидении» три видеоролика под 
общим названием «Чистота начинается с тебя!». 

4. Проведен областной конкурс на лучшее освещение хода реализации мероприятий по проведению 
Года чистоты среди муниципальных средств массовой информации, в котором приняли участи 32 ор-
ганизации, победители награждены почетными грамотами Министерства природных ресурсов Сверд-
ловской области и денежными премиями, а все участники конкурса – благодарственными письмами 
Министерства природных ресурсов Свердловской области.

Всего в мероприятиях по экологическому просвещению в рамках программы приняли участие око-
ло 187 тыс. человек.

Студенческий экологический отряд «Колибри» провел обучение для 500 детей и подростков 
МО «город Екатеринбург». 

В рамках стратегического проекта «Экологическое просвещение и образование населения» до 
2015 г. в МО «город Екатеринбург» продолжает работать шесть базовых центров, охватывающих эко-
логическим образованием и просвещением все возрастные категории населения.

Вузы Свердловской области реализовывали свои профессионально-образовательные программы по 
подготовке специалистов экологического и природоохранного профиля. На профильных кафедрах обу-
чают студентов в Уральском государственном университете им. А. М. Горького, Уральском государс-
твенном техническом университете – Уральском политехническом институте имени первого Президен-
та России Б. Н. Ельцина, Уральском государственном лесотехническом университете, Уральском госу-
дарственном гуманитарном университете, Уральском государственном педагогическом университете, 
Уральской государственной сельскохозяйственной академии, Уральском государственном экономичес-
ком университете, Уральском государственном горном университете, Уральском государственном уни-
верситете путей сообщения, Уральской государственной архитектурной академии, Нижнетагильской 
государственной педагогической академии.

В рамках системы непрерывного экологического образования в Уральском государственном лесо-
техническом университете (УГЛТУ) начиная с 1999 г. работает учебно-оздоровительный лагерь – лет-
няя школа «Экология Урала», слушателями которой являются участники и победители экологических 
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олимпиад, конкурсов, смотров, учащиеся общеобразовательных школ и гимназий МО «город Екате-
ринбург» в возрасте от 14 до 17 лет. 

Преподаватели Уральского государственного педагогического университета ведут научные иссле-
дования в области экологической педагогики по теме «Теоретико-методологические основы экологи-
ческой педагогики и экологического образования», обеспечивающие соответствие содержания образо-
вания формирующейся новой научной картине мира, в которой экология играет интегрирующую роль, 
объединяя традиционно разделенные естественно-научные и гуманитарные подсистемы.

Институтом развития регионального образования Свердловской области были проведены образо-
вательная программа «Методологические, технологические и содержательные аспекты экологического 
образования», обучение прошли 36 педагогов, и обучающий семинар «Содержание и формы экологи-
ческого образования в образовательных учреждениях Свердловской области», обучение прошли 32 че-
ловека.

В выставке «Адреналин-action 08. Охота, рыбалка. Extreme-спорт, туризм. Аномалистика», кото-
рая проходила в МО «город Екатеринбург», приняли участие областные государственные учреждения: 
«Природный парк «Оленьи ручьи», «Природный парк «Река Чусовая», «Природный парк «Бажовские 
места».

С 1 по 15 июля в преддверии международной научно-практической конференции «Экологическая 
безопасность государств – членов Шанхайской организации сотрудничества» и X международного 
симпозиума и выставки «Чистая вода» прошел автопробег «От чистого истока».

26 сентября состоялась выставка, посвященная Всемирному дню туризма, для которой были подго-
товлены фотоэкспозиции об особо охраняемых природных территориях Свердловской области.

7–9 октября 2008 г. в МО «город Екатеринбург» была проведена научно-практическая конферен-
ция «Экологическая безопасность государств – членов Шанхайской организации сотрудничества» 
и X международный симпозиум и выставка «Чистая вода России», в работе которых приняли участие 
более 500 человек и 55 фирм и организаций из Свердловской области, стран ближнего и дальнего за-
рубежья.

Проведена традиционная «Майская прогулка» по лесопарковой зоне МО «город Екатеринбург» 
и его окрестностей. В ней приняли участие более 500 человек. Во время прогулки составлены опи-
сания несанкционированных свалок, которые переданы в администрацию МО «город Екатеринбург», 
проведены работы по уборке территорий парков от бытовых отходов.
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ВЫВОДЫ и РЕКОМЕНДАЦии 

В целом по области экологическая обстановка характеризуется как напряженная, но стабильная.
В 2008 году в Свердловской области при росте валового регионального продукта в сопоставимых 

ценах на 2,6 процента валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационар-
ных источников увеличились по сравнению с 2007 годом на 4,4 процента, сбросы загрязненных сточ-
ных вод – на 0,5 процента, объем размещения отходов уменьшился на 5,2 процента.

При этом удельные показатели негативного воздействия на окружающую среду в расчете на 1 млн 
рублей валового регионального продукта в действующих ценах в Свердловской области сократились 
по сравнению с 2007 годом по выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационар-
ных источников на 7,2 процента, сбросов загрязненных сточных вод – на 10,5 процента, размещения 
отходов – на 15,8 процента.

1. КАчЕСТВО ОКРУжАющЕЙ СРЕДЫ
Атмосферный воздух

Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников в целом по об-
ласти в 2008 году составил 1 310,966 тыс. тонн, что на 55,833 тыс. тонн (на 4,4 процента) больше, чем 
в 2007 году. 

Увеличили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу: 
– предприятия по производству и распределению электроэнергии, что связано с увеличением вы-

работки электроэнергии, увеличением объемов сжигаемого топлива, повышением зольности исполь-
зуемого топлива, в том числе: филиал «Рефтинская государственная районная электрическая станция» 
открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» 
в Свердловской области – на 67,236 тыс. тонн; филиал «Верхнетагильская государственная районная 
электрическая станция» открытого акционерного общества «Первая генерирующая компания оптового 
рынка электроэнергии» – на 11,112 тыс. тонн; филиал «Серовская государственная районная электри-
ческая станция» открытого акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка 
электроэнергии» – на 7,430 тыс. тонн; 

– предприятия, осуществляющие транспортирование по трубопроводам газа, в связи с увеличением 
времени работы газоперекачивающих агрегатов и увеличением объемов планово-предупредительных 
ремонтов линейных участков магистральных газопроводов, в том числе: Ивдельское линейное про-
изводственное управление магистральных газопроводов общества с ограниченной ответственностью 
«Газпром трансгаз Югорск» открытого акционерного общества «Газпром» – на 11,970 тыс. тонн; Ля-
линское линейное производственное управление магистральных газопроводов общества с ограничен-
ной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» открытого акционерного общества «Газпром» – на 
7,405 тыс. тонн. 

Сократили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в 2008 году:
– предприятия по добыче полезных ископаемых в связи с сокращением объемов производства, 

сокращением времени работы технологического оборудования, повышением эффективности газо-
очистных установок, проведением природоохранных мероприятий, в том числе: открытое акцио-
нерное общество «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» – на 17,644 тыс. тонн; откры-
тое акционерное общество Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий» – на 7,736 тыс. 
тонн; открытое акционерное общество «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат» – на 
1,895 тыс. тонн;

– предприятия по производству чугуна, ферросплавов, стали, проката за счет сокращения объемов 
выпускаемой продукции, реконструкции производства, выполнения мероприятий по охране атмосфер-
ного воздуха, в том числе: открытое акционерное общество «Нижнетагильский металлургический ком-
бинат» – на 2,119 тыс. тонн; открытое акционерное общество «Металлургический завод им. А. К. Се-
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рова» – на 1,958 тыс. тонн; открытое акционерное общество «Серовский завод ферросплавов» – на 
1,057 тыс. тонн;

– ряд предприятий по производству цветных металлов за счет снижения содержания серы в сы-
рье, проведения природоохранных мероприятий, в том числе: открытое акционерное общество «Свя-
тогор» – на 9,035 тыс. тонн; филиал «Уральский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминие-
вой компании» открытого акционерного общества «Сибирско-Уральская алюминиевая компания» – на 
0,718 тыс. тонн; открытое акционерное общество «Среднеуральский медеплавильный завод» – на 
0,403 тыс. тонн;

– предприятия по производству неметаллических минеральных продуктов за счет сокращения объ-
емов производства и проведения природоохранных мероприятий, в том числе: общество с ограничен-
ной ответственностью «Сухоложский завод металлофлюсов» – на 2,009 тыс. тонн; закрытое акционер-
ное общество «Невьянский цементник» – на 1,648 тыс. тонн; открытое акционерное общество «Сухо-
ложскцемент» – на 1,207 тыс. тонн.

На предприятиях области в 2008 году было уловлено и обезврежено 10 674,320 тыс. тонн загряз-
няющих веществ, из них утилизировано 2 712,064 тыс. тонн. Средняя степень улавливания составила 
89 процентов. Максимальная степень улавливания достигнута по твердым веществам – 96,6 процента, 
минимальная – по углеводородам – 0,1 процента.

Выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта в 2008 году составили 520,9 тыс. тонн, что 
на 27,3 тыс. тонн больше, чем в 2007 году (на 5,5 процента). Выбросы от автотранспорта в целом по 
области составили 28,4 процента от суммарных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (сумма 
выбросов от стационарных источников и автотранспорта) – 1 831,866 тыс. тонн. Увеличение выбросов 
объясняется продолжающимся ростом в 2008 году численности автотранспортных средств (на 8 про-
центов по сравнению с 2007 годом) в основном за счет легковых автомобилей.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в муниципальном образовании «город Екатеринбург» и 
городе Нижний Тагил в 2008 году характеризуется как очень высокий; в городском округе Краснотурь-
инск, городском округе Первоуральск и муниципальном образовании город Каменск-Уральский – вы-
сокий. 

По сравнению с прошлым годом количество городов с очень высоким уровнем загрязнения атмо-
сферы не изменилось. 

В городах Среднего Урала рассеивающая способность атмосферы низкая, часто наблюдаются за-
стойные явления, которые способствуют значительному повышению концентраций загрязняющих ве-
ществ в атмосферном воздухе.

Водные ресурсы
В Свердловской области основные потребности в воде населения и субъектов хозяйственной и иной 

деятельности удовлетворяются за счет поверхностного, в основном зарегулированного стока. Забор 
воды из природных водных объектов в 2008 году составил 1 755,69 млн куб. м, что на 204,03 млн куб. м 
(10,4 процента) меньше, чем в 2007 году. Уменьшение забора воды связано с уменьшением транзитной 
переброски вод на 208,8 млн куб. м.

Использование воды в 2008 году составило 1180,21 млн куб. м, что на 5,69 млн куб. м (0,5 процента) 
больше, чем в 2007 году.

Мощность систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды увеличилась по 
сравнению с 2007 годом на 40,81 млн куб. м (0,32 процента) и составила 12 754,03 млн куб. м. Увеличе-
ние произошло в основном за счет предприятий электроэнергетики и металлургии. 

Общий объем водоотведения (с учетом отведения в поверхностные водные объекты и транзитный 
сток) составил 1 511,87 млн куб. м. Уменьшение водоотведения на 226,06 млн куб. м (13 процентов) 
обусловлено уменьшением объема транзитного стока.

Сброс сточных вод, включая шахтные и коллекторно-дренажные, в поверхностные водные объекты 
области уменьшился на 8,81 млн куб. м (0,7 процента) и составил 1 267,11 млн куб. м. Объем загряз-
ненных сточных вод увеличился на 4,76 млн куб. м (0,55 процента) и составил 872,89 млн куб. м. Сброс 
загрязненных сточных вод в общем объеме сброса в поверхностные водные объекты составил 69 про-
центов. Увеличение объема сброса загрязненных сточных вод обусловлено ростом объемов производс-
тва (ОАО «Уральский электрохимический комбинат», Новоуральский городской округ), разработкой 
новых горизонтов месторождений и изменением категории качества воды (ОАО «Высокогорский гор-
но-обогатительный комбинат», город Нижний Тагил; ОАО «Билимбаевский рудник», городской округ 
Первоуральск).

В то же время ряд предприятий сократил сброс загрязненных сточных вод, что обусловлено сни-
жением объемов производства на предприятии ОАО «Качканарский горно-обогатительный комбинат 
«Ванадий» (Качканарский городской округ) и переведением сточных вод ОАО «Водоканал» (муници-
пальное образование город Каменск-Уральский) в категорию нормативно-очищенные.
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Сточные воды населенных пунктов и предприятий Свердловской области поступают в водные объ-
екты, расположенные в бассейнах 6 рек: Чусовая, Уфа (бассейн Каспийского моря); Исеть, Пышма, 
Тура, Тавда (бассейн Карского моря).

Качество воды большинства водных объектов не отвечает нормативным требованиям.
Качество воды реки Исеть варьирует от «грязной» до «экстремально грязной». Максимально низкое 

качество воды реки Исеть отмечено на участке реки ниже города Екатеринбург – от створа в деревне 
Большой Исток до створа в городе Арамиль.

Качество воды реки Пышма в створе выше города Березовский характеризуется как «очень гряз-
ная», ниже города Березовский – «экстремально грязная». Ниже по течению качество воды улучшается 
и характеризуется как «грязная». 

Качество воды реки Тура варьируется от «очень загрязненной» до «очень грязной».
Качество воды реки Тавда на всем протяжении характеризуется как «грязная». Особенностью реки 

Тавда является ее значительное загрязнение марганцем. 
Качество воды реки Чусовая колеблется от «очень загрязненной» до «очень грязной». Характер-

ной особенностью реки Чусовая является хроническое загрязнение ее хромом шестивалентным, мак-
симальная концентрация которого наблюдается ниже города Первоуральска. За последние 2 года от-
мечена тенденция снижения концентрации хрома шестивалентного, однако он продолжает оставаться 
критическим показателем воды реки Чусовая. 

В последние годы в реке Чусовая отмечено увеличение содержания фторидов.
В 2008 году наименее загрязненными реками на территории Свердловской области являлись реки 

Уфа, Серга, Вагран, Ивдель.
Наиболее распространенными загрязняющими веществами водных объектов остаются медь, мар-

ганец, цинк, железо общее, азоты аммонийный и нитритный, фенолы, легкоокисляемые и трудноокис-
ляемые органические вещества. 

В 2008 году отмечено некоторое улучшение качества воды водных объектов на территории Сверд-
ловской области по сравнению с 2007 годом.

Почвы и земельные ресурсы
Площадь Свердловской области по состоянию на 1 января 2009 года составила 19 430,7 тыс. гекта-

ров и представлена всеми категориями земель. 
В структуре земельного фонда Свердловской области преобладают земли категории лесного фонда 

(70,3 процента всей территории) и сельскохозяйственного назначения (21 процент). 
В 2008 году переводы земель из одной категории в другую затронули все категории земель, в боль-

шей степени это коснулось земель запаса и земель лесного фонда.
Категория земель сельскохозяйственного назначения составляет 4 103,9 тыс. гектаров (21 процент). 
Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения увеличилась на 0,8 тыс. гектаров 

(0,02 процента) по сравнению с данными 2007 года. 
Площадь земель, отнесенных к землям населенных пунктов, составила 669,9 тыс. гектаров 

(3,5 процента). Увеличение площади земель на 0,9 тыс. гектаров в сравнении с 2007 годом отра-
жает результаты проведенных работ по инвентаризации земель, а также по упорядочению, уста-
новлению и утверждению границ городских и сельских населенных пунктов. 

Земли лесного фонда без учета лесов, ранее находившихся во владении сельского хозяйства, со-
ставляют 13 666,3 тыс. гектаров, что на 14 тыс. гектаров (на 2,2 процента) больше уровня прошлого 
года. В общей площади земель лесного фонда наибольший удельный вес составляют лесные земли 
(83,0 процента) и болота (12,9 процента).

По сравнению с 2007 годом площадь категории земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, для обеспечения космической деятельности, оборо-
ны, безопасности и иного специального назначения в 2008 году уменьшилась на 0,2 тыс. гектаров. 
Основные изменения связаны с переводом в установленном порядке земель, занятых поверхностными 
водными объектами, в категорию земель водного фонда. 

В области 63,7 тыс. гектаров занимают нерекультивированные нарушенные земли, представленные 
карьерами, выемками, отвалами, хвостохранилищами и хранилищами горнодобывающих и перераба-
тывающих предприятий.

Анализ данных государственного мониторинга земель показывает, что состояние качества земель 
сельскохозяйственного назначения продолжает ухудшаться. Почвы сельскохозяйственных угодий, осо-
бенно пашни, подвергаются деградации, загрязнению, уничтожению, захламлению отходами произ-
водства и потребления. 

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. 
Наиболее эрозионно-опасными являются районы Предуралья: Артинский, Ачитский, Красноуфим-
ский, Шалинский.
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Анализ изменения содержания гумуса показывает, что его запасы в пахотном слое почвы снижают-
ся в среднем за год на 0,04 процента или по 1,0–1,2 тонны с одного гектара. 

Дефицит гумуса в 2008 году составил 390 килограммов на один гектар. 
В 2008 году сохранился низкий уровень внесения органических удобрений, ежегодно удобряется 

ими не более 2 процентов посевов, что приводит к образованию агроистощенных почв. 
Проявления антропогенного воздействия на почву наиболее характерны для территорий, примыка-

ющих к промышленным предприятиям цветной и черной металлургии, химической и нефтехимической 
промышленности, машиностроения, автомобильным трассам, нефтепроводам. Территориями риска по 
загрязненности почв по санитарно-химическим показателям являются Кировградский городской округ, 
городской округ Красноуральск, Асбестовский городской округ, муниципальное образование «город 
Екатеринбург», Верхнесалдинский городской округ, город Нижний Тагил, Режевской городской округ. 

По значениям суммарного индекса загрязнения металлами почвы муниципальных образований Ки-
ровградский городской округ, Режевской городской округ относятся к опасной категории загрязнения, 
городской округ Сухой Лог и Полевской городской округ – к 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 прочие (зона восточно-уральского радиоактивного следа).

Серьезной проблемой для области, как и в прежние годы, остается загрязнение почвы промышлен-
ными и бытовыми отходами. 

Лесопользование и охрана леса
Общая площадь лесов на территории Свердловской области по состоянию на 01.01.2009 года со-

ставляет 15 997,1 тыс. гектаров (82,3 процента от общей площади Свердловской области).
Из общей площади земель лесного фонда 12 737,763 тыс. гектаров покрыты растительностью. Ле-

систость Свердловской области составляет 68,6 процента, что позволяет отнести Свердловскую об-
ласть к многолесным районам.

В 2008 году проведена работа по регистрации права собственности Российской Федерации на леса, 
ранее находившиеся во владении сельскохозяйственных организаций на территории Свердловской об-
ласти, площадью 1,64 млн гектаров, что составляет 98 процентов от общей площади учтенных «сель-
ских» лесов.

Площадь защитных лесов согласно материалам лесоустройства и данным государственного лесно-
го реестра составляет 3 384,9 тыс. гектаров, эксплуатационных – 11 862,6 тыс. гектаров. 

Общий запас древесины в Свердловской области за 5-летний период сократился на 
585 828,10 тыс. куб. м. При этом общий средний прирост древесины по состоянию на 01.01.2008 года 
составляет 33 929,20 тыс. куб. м. 

Заготовка древесины в лесах Свердловской области в 2008 году осуществлялась в основном за счет 
рубок спелых и перестойных насаждений, на долю которых приходится 54,9 процента общего объема 
лесозаготовок. Рубки ухода составляют 33,5 процента, на рубки поврежденных и погибших лесонасаж-
дений приходится 8 процентов, на прочие рубки – 3,6 процента. 

По рубкам ухода за лесом и выборочным санитарным рубкам за 2008 год заготовлено 1 млн куб. м 
ликвидной древесины, что составило 41 процент от уровня 2007 года.

Проводимый анализ использования лесных ресурсов на территории Свердловской области пока-
зывает, что ежегодно расчетная лесосека по рубкам главного пользования осваивается не более чем на 
30 процентов, что позволяет говорить о потенциальной возможности развития на территории области 
крупных лесоперерабатывающих производств по глубокой переработке древесины с вовлечением в экс-
плуатацию значительных объемов лиственной древесины – целлюлозно-бумажного, по производству 
фанеры, древесно-стружечных плит и другой продукции. В 2008 году по Свердловской области вклю-
чены в перечень приоритетных 3 инвестиционных проекта в области освоения лесов – ООО «Выйский 
ДОК», ООО «Аргус-СФК», ООО «Урало-Сибирские инвестиции». Однако договоры аренды в 2008 году 
заключены только с ООО «Выйский ДОК».

В целях недопущения остановки предприятий в сфере лесопромышленного комплекса проведено 
365 аукционов по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, на ко-
торых продано 3,1 млн куб. м древесины, что в 2 раза больше, чем в 2007 году. При этом аукционная 
цена одного кубического метра проданной древесины составила 80,62 рубля (в 2007 году – 57,2 рубля) 
при средней минимальной ставке 60,05 рубля (в 2007 году – 44,92 рубля).

Охрана лесов в Свердловской области от пожаров осуществляется наземным патрулированием и 
авианаблюдением. Площадь районов, в которых тушение лесных пожаров проводится авиационными 
силами и средствами, составляет 7 428,0 тыс. гектаров (55 процентов), наземными силами и средства-
ми – 6 124,0 тыс. гектаров (45 процентов).

Основным показателем качества и количества воспроизводства лесов является ввод молодняков в 
категорию ценных древесных насаждений, который в 2008 году составил 21,7 тыс. гектаров, в том чис-
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ле за счет перевода в покрытые лесом земли лесных культур на площади 7,4 тыс. гектаров. За послед-
ний 5-летний период (2004–2008 годы) ввод молодняков в категорию ценных по лесничествам Сверд-
ловской области составил 133 тыс. гектаров. Площадь перевода молодняков в категорию хозяйственно-
ценных за 5-летний период на 33,5 тыс. гектаров превысила площадь сплошнолесосечных рубок, что 
свидетельствует об эффективном проведении лесовосстановительных мероприятий.

В 2008 году практически все переданные субъектам Российской Федерации полномочия в области 
лесных отношений на территории Свердловской области реализованы в полном объеме.

Вместе с тем внесенные в 2008 году изменения и дополнения в Лесной кодекс Российской Федера-
ции, другие федеральные законы, а также принятые другие нормативные правовые акты Российской 
Федерации, регулирующие лесные отношения, не позволили в полной мере решить ряд вопросов в 
сфере использования и охраны лесов.

Так, с 01.01.2007 года в зеленых зонах и лесопарках на землях лесного фонда, которые расположе-
ны непосредственно вокруг городских и сельских населенных пунктов, запрещены разработка место-
рождений полезных ископаемых и размещение объектов капитального строительства. В связи с этим 
в 2008 году на территории Свердловской области не выдано ни одной лицензии на право пользования 
недрами (включая добычу подземных вод), приостановлено действие лицензий, выданных до введения 
в действие нового Лесного кодекса. Практически не решаются вопросы о переводе земель лесного фон-
да, занятых зелеными зонами и лесопарками, в земли других категорий для последующего предостав-
ления лесных участков для строительства либо реконструкции объектов капитального строительства 
(включая жилищное строительство). 

Не решены вопросы о возможности предоставления одного и того же лесного участка (либо его 
части) нескольким юридическим лицам для одного или нескольких видов использования лесов, поряд-
ке реализации древесины, заготовленной при использовании лесов в соответствии со статьями 43–46 
Лесного кодекса Российской Федерации.

В связи с отсутствием у лесничеств соответствующих полномочий значительно ослаблен государс-
твенный пожарный надзор в лесах.

Особо охраняемые природные территории,  
животный мир, водные биоресурсы

На территории Свердловской области существует 1 303 особо охраняемых природных территории 
(далее – ООПТ), общей площадью 1 329, 76 тыс. гектаров, что составляет 6,84 процента от площади 
Свердловской области.

Общая площадь ООПТ областного значения по сравнению с 2004 годом увеличилась на 
49 754,37 гектара за счет организации в 2007 году нового природного парка («Бажовские места») 
и установления такой категории ООПТ, как особо защитные участки территорий и акваторий, но 
есть отдельные категории, площадь которых уменьшилась по сравнению с 2004 годом: заказники 
на 5 654,48 гектара, лесные парки на 230 гектаров, памятники природы на 27,84 гектара. Причиной 
данных изменений послужила необходимость вовлечения территорий ООПТ в хозяйственную дея-
тельность и соответственно снятия статуса ООПТ с испрашиваемых участков.

Обобщены кадастровые сведения особо охраняемых природных территорий федерального значе-
ния, расположенных в Свердловской области.

В число ООПТ входят три территории федерального значения: Висимский государственный при-
родный биосферный заповедник; государственный природный заповедник «Денежкин Камень»; на-
циональный парк «Припышминские боры» и 1 300 территорий областного значения, из которых на-
ибольший интерес представляют четыре природных парка, которые обеспечивают создание условий 
для развития регулируемого туризма и отдыха населения, экологического просвещения, а также охраны 
и восстановления природных комплексов и объектов. 

Общее количество финансовых средств для осуществления деятельности заповедников и националь-
ного парка, выделенных из средств федерального бюджета в 2008 году, составило 18 880,05 тыс. рублей 
(в 2007 году – 16 022,9 тыс. рублей).

В 2008 году в целях сохранения и развития системы ООПТ областного значения была проведена 
работа по благоустройству парков, обустроено 22,3 километра дорожно-тропиночной сети, оборудова-
но 17 туристских стоянок, построен административно-досуговый центр в «Природном парке «Оленьи 
ручьи», выпущена Красная книга Свердловской области, путеводитель по реке Чусовая, выпущено из-
дание «Комплексный экологический мониторинг состояния природной среды особо охраняемых при-
родных территорий Свердловской области». 

В целом на мероприятия по сохранению и развитию сети особо охраняемых природных территорий 
в 2008 году в рамках областной государственной целевой программы «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» было направлено 34 474,1 тыс. рублей.
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К основным проблемам, препятствующим нормальному функционированию и развитию систе-
мы особо охраняемых природных территорий и сохранению биологического разнообразия, можно 
отнести:

● отсутствие нормативного правового акта, регламентирующего порядок создания охранных зон 
государственных природных заповедников и национальных парков;

● недостаточное финансирование, выделяемое на содержание ООПТ, в том числе на техническую 
оснащенность и материальное стимулирование оперативных групп;

● большой процент изношенности основных средств;
● отсутствие государственных гарантий и социальной защищенности инспекторского состава.
На территории Свердловской области обитают 55 видов млекопитающих, 228 видов птиц, 37 видов 

рыб, 14 видов пресмыкающихся и земноводных. 
Для снижения отрицательного антропогенного воздействия на животный мир в государственных 

охотничьих заказниках, охотничьих хозяйствах и участках охотничьих угодий общего пользования осу-
ществляются мероприятия по охране и воспроизводству охотничьих животных.

По данным учетов, с 2005 года наблюдается положительная динамика увеличения численности 
диких копытных животных, среднегодовой прирост численности лося составил 5 процентов, косули и 
кабана – 23–24 процента.

Учет животных осуществлен на всей территории Свердловской области в разрезе муниципальных 
образований. 

В 2008 году всеми рыбодобывающими организациями и частными предпринимателями выловлено 
314,3 тонны рыбы, в том числе: в озерах 267,3 тонны, в реках – 16,5 тонны, в водохранилищах и пру-
дах – 30,6 тонны.

Производство товарной рыбы в садковых, прудовых и озерных хозяйствах составило 386 тонн.
По сравнению с 2007 годом произошло значительное увеличение вылова водных биоресурсов 

по всем видам водоемов: в озерах и водохранилищах уловы возросли на 30 процентов, в реках – на 
82,7 процента.

В 2008 году было зарыблено 12,8 млн штук личинки пеляди в водоемы Свердловской области, 
6,0 млн личинок рипуса, 0,25 млн штук личинок сига и 456,714 тыс. штук разновозрастного карпа, 
2,26 тыс. штук форели, 24,0 тыс. штук сеголетка толстолобика, 7,542 тыс. штук сеголетка белого 
амура.

Радиационная обстановка
По данным многолетних наблюдений Уральского межрегионального территориального управления 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, радиоактивная обстановка на территории 
Свердловской области за 2008 год существенно не изменилась.

Среднее за год значение концентрации суммарной бета-активности аэрозолей приземного слоя воз-
духа (27,1×10 –5 Бк/м3) выше в 1,3 раза прошлогоднего значения (21,2×10 –5 Бк/м3) и в 1,8 раза выше сред-
невзвешенной концентрации суммарной бета-активности в воздухе по территории России в 2007 году 
(15,1×10 –5 Бк/м3). Средние за год концентрации Cs-137 и Sr-90 в аэрозолях приземного слоя воздуха 
составили 0,06×10 –5 Бк/м3 и 0,043×10 –5 Бк/м3 и превысили среднегодовые концентрации по территории 
России в 2007 году в 2,1 и 4,7 раза соответственно. Радиоактивное загрязнение аэрозолей приземного 
слоя воздуха в городском округе Верхнее Дуброво, находящегося в зоне влияния филиала концерна 
«Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция», в т. ч. концентрации Cs-137 и Sr-90, осталось в целом 
на уровне прошлого года.

Областной фон суммарной бета-активности атмосферных выпадений (0,52 Бк/м2 сутки) превысил 
в 1,3 раза уровень 2007 года и в 2,5 раза ниже среднегодового значения выпадений по территории Рос-
сийской Федерации в 2007 году (1,3 Бк/м2 сутки). 

По результатам наблюдений в Белоярском водохранилище и реках Пышма и Ольховка, подвержен-
ных влиянию Белоярской атомной станции, пределы концентраций Cs-137 составили 0,0–0,089 Бк/л, 
что в 0,0–4,0 раза выше среднего по Уральскому региону значения (без учета р. Теча), пределы кон-
центраций Sr-90 – 0,008– 0,320 Бк/л – в 1,4–56,1 раза выше среднегодового значения по территории 
России. 

Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения по территории Свердловской области (11 мкР/ час) 
сопоставима с прошлым годом. 

Отходы производства и потребления
В 2008 году хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории области, 

образовано 178,1 млн тонн отходов производства и потребления, что составляет 96,3 процента от уров-
ня 2007 года (185,0 млн тонн). 

Основной объем образования, использования и накопления отходов сосредоточен у хозяйствующих 
субъектов, занимающихся добычей полезных ископаемых (84,0 процента – образование, 75,4 процен-
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та – использование и 91,6 процента – накопление на конец 2008 года). Значительный объем образования 
отходов отмечается у хозяйствующих субъектов, занимающихся обрабатывающими производствами 
(10,7 процента), а также производством и распределением электроэнергии, газа и воды (3,9 процента). 

Объем использования отходов в 2008 году составил 79,3 млн тонн, что составляет 44,5 процента от 
объема образования отходов по области в целом (в 2007 году – 46,5 процента) и 92,2 процента от объ-
ема использования отходов в 2007 году.

Снижение объемов использования отходов обусловлено снижением использования отходов в откры-
том акционерном обществе «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат» (на 3,9 млн тонн 
или на 12,9 процента) в связи со снижением объема использования отходов для рекультивации нару-
шенных земель, обусловленного снижением объемов добычи, а также снижением спроса на продукцию, 
полученную из отходов; в открытом акционерном обществе «Билимбаевский рудник» (на 3,7 млн тонн 
или на 49,4 процента) в связи со снижением объема использования отходов для рекультивации нару-
шенных земель; в закрытом акционерном обществе «Золото Северного Урала» (на 1,0 млн тонн или на 
41,6 процента) в связи со снижением потребности в отходах для проведения рекультивации нарушен-
ных земель.

Использование отходов увеличили: Серовский рудник открытого акционерного общества 
«Уфалейникель» (3,0 млн тонн); филиал «Богословский алюминиевый завод Сибирско-Ураль-
ской алюминиевой компании» открытого акционерного общества «Сибирско-Уральская алюми-
ниевая компания» (на 0,3 млн тонн); филиал «Рефтинская ГРЭС» открытого акционерного обще-
ства «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» в Свердловской области 
(на 0,1 млн тонн).

Использование коммунальных отходов составило в 2008 году 349,3 тыс. тонн (7,8 процента от объ-
ема образования), что в 2 раза выше уровня 2007 года (199,5 тыс. тонн).

Объем размещения отходов по сравнению с 2007 годом снизился на 6,0 млн тонн и составил 
109,0 млн тонн, что составляет 61,2 процента от объема образования отходов (в 2007 году – 62,2 про-
цента). 

На конец 2008 года в объектах размещения отходов и на территории хозяйствующих субъектов на-
коплено 8,55 млрд тонн отходов производства и потребления. 

Основной объем отходов, образованных и накопленных на территории области, приходится на 
вскрышные и вмещающие породы, отходы обогащения, металлургические шлаки, золошлаки от сжи-
гания топлива, коммунальные отходы и отходы содержания животных и птиц. Объем остальных видов 
отходов в общем объеме образования отходов в 2008 году составил 3,8 процента. 

На территории области на конец 2008 года зарегистрировано 1 271 действующий и законсервиро-
ванный объект размещения отходов производства и потребления (из них 627 объектов размещения ком-
мунальных отходов) и 118 рекультивированных. 369 объектов размещения коммунальных отходов не 
имеют хозяйствующих субъектов, эксплуатирующих данные объекты размещения отходов (58,9 про-
цента от общего количества объектов размещения коммунальных отходов). Из 212 хозяйствующих 
субъектов, эксплуатирующих объекты размещения коммунальных отходов, только 60 имеют лицензии 
на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, разме-
щению отходов, действие которых распространяется на 79 объектов размещения коммунальных от-
ходов (12,6 процента). Одно из основных требований к функционированию свалки – наличие проек-
та – выполнено лишь на 67 объектах размещения отходов (10,7 процента). 

На территории Свердловской области на конец 2008 года не в специализированных объектах раз-
мещения отходов, а на территории 1 939 хозяйствующих субъектов накоплено 1 908 тыс. тонн отхо-
дов производства и потребления (в 2007 году – 1 731 тыс. тонн). Объем временно накопленных от-
ходов I–IV класса опасности на территории хозяйствующих субъектов на конец 2008 года составил 
66,6 тыс. тонн, увеличившись по сравнению с 2007 годом на 60,9 процента.

чрезвычайные ситуации
В 2008 году зарегистрировано 13 аварийных ситуаций. Произошел замор рыбы из-за спуска Боб-

ровского водохранилища (плотина и паводковый водосброс гидротехнического сооружения Бобровское 
имеют опасный уровень безопасности и предельное техническое состояние) и недостатка кислорода; 
несанкционированный сброс загрязненных сточных вод в реке Ляля; утечка на самотечном коллекторе 
хозяйственно-бытовых сточных вод, находящемся на балансе филиала «Богословский алюминиевый 
завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» открытого акционерного общества «Сибирско-
Уральская алюминиевая компания»; загрязнение реки Исеть в районе бывшего полигона промотходов 
нефтепродуктами (пятно площадью более 200 квадратных метров); аварийный сброс загрязненных вод 
в реку Толтия и далее в реку Ивдель из системы отстойников участка «Преображенка» закрытого ак-
ционерного общества «Тарньер-С», входящего в состав артели старателей «Урал-Норд»; аварийный 
взрыв с возгоранием на нитке газопровода Карпинского линейного производственного управления ма-
гистральных газопроводов общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» 
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открытого акционерного общества «Газпром». Обнаружено мазутное пятно на поверхности реки Ка-
менка (муниципальное образование город Каменск-Уральский). 

В 2008 году произошло 7 инцидентов химического характера. Зарегистрировано 7 инцидентов и 
аварий радиационного характера. 

Анализ аварий и инцидентов, возникающих на промышленных предприятиях и на железнодо-
рожном транспорте, показывает, что основными причинами их возникновения являются: устаревшее 
техническое оснащение многих предприятий и железнодорожного состава, амортизационный износ 
основного и вспомогательного оборудования, который составляет 60 процентов. Внедрение новых тех-
нологий, позволяющих резко сократить или исключить применение аварийных химически опасных 
веществ, осуществляется крайне медленно. Последствия многих чрезвычайных ситуаций могли бы 
быть снижены при наличии на химически опасных объектах надежных систем связи и локального опо-
вещения, систем локализации газовой волны и аварийного поглощения выбросов ядовитых веществ, 
программных средств контроля загазованности, прогнозирования развития чрезвычайных ситуаций. 

2. ЭКОЛОГО-ЭПиДЕМиОЛОГичЕСКАя ОбСТАНОВКА 
В условиях комплексной химической нагрузки, формируемой за счет поступления токсических ве-

ществ в организм из атмосферного воздуха, воды и почвенного покрова, продуктов питания, проживает 
76,5 процента населения области или более 3 360 тыс. человек. 

Приоритетными загрязняющими веществами объектов окружающей среды являются:
– питьевой воды – хлорорганические соединения (хлороформ, четыреххлористый углерод), мышь-

як, железо, марганец. Численность населения, которое обеспечивается водой из централизованных сис-
тем водоснабжения, не соответствующей требованиям санитарных правил по санитарно-химическим 
показателям, составляет 0,8 млн человек (21,12 процента населения области);

– почвы – вещества первого класса опасности (бенз(а)пирен, кадмий, мышьяк, ртуть, свинец, цинк), 
второго класса (кобальт, медь, никель). В 2008 году на территориях детских учреждений и школ в об-
ласти выявлено увеличение неудовлетворительных проб почв по санитарно-химическим показателям 
(27,2 процента) в сравнении с данными 2007 года (13,8 процента);

– атмосферного воздуха – взвешенные вещества, бенз(а)пирен, диоксид серы, диоксид азота, фор-
мальдегид. Численность населения, проживающего в условиях высокой нагрузки, обусловленной за-
грязнением воздушного бассейна, составляет 2,6 млн человек (60 процентов населения области).

Наиболее неблагополучными территориями области по состоянию воздушного бассейна на про-
тяжении многих лет являются следующие муниципальные образования: городской округ Красноту-
рьинск, городской округ Первоуральск, муниципальное образование «город Екатеринбург», муници-
пальное образование город Каменск-Уральский, городской округ Красноуральск, город Нижний Тагил, 
городской округ Ревда, городской округ Верхняя Пышма, Полевской городской округ, Серовский го-
родской округ и Асбестовский городской округ.

В 2008 году в сравнении с прошлыми годами отмечается увеличение химической нагрузки на на-
селение, обусловленной качеством атмосферного воздуха в следующих муниципальных образованиях: 
городской округ Верхняя Пышма, Полевской городской округ, Кировградский городской округ, Асбес-
товский городской округ.

Качество воды из централизованных систем водоснабжения, не соответствующей требованиям са-
нитарных правил, обусловлено продолжающимся загрязнением источников хозяйственно-питьевого 
водоснабжения. Медленно решаются вопросы с организацией работ по проектированию зон санитар-
ной охраны централизованных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, а данная работа 
для источников водоснабжения Екатеринбургского промузла (муниципальное образование «город Ека-
теринбург», Полевской городской округ, городской округ Дегтярск) не проводится. Актуальна пробле-
ма соблюдения в зонах санитарной охраны ограничений, установленных санитарными правилами, в 
том числе самовольной застройки по берегам реки Чусовая, Волчихинского и Верхне-Макаровского 
водохранилищ.

Удельный вес источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, не соответс-
твующих требованиям санитарных правил, составляет 12,2 процента (в 2007 году – 13,3 процента, по 
Российской Федерации – 17,4 процента), в т. ч. не соответствующих санитарным правилам по орга-
низации зон санитарной охраны – 9,62 процента (в 2008 году – 12,8 процента, по Российской Федера-
ции – 15,2 процента).

Количество источников водоснабжения, для которых разработаны и согласованы с органами Рос-
потребнадзора проекты зон санитарной охраны, составляет 56,6 процента (в 2007 году – 54 процента).

Остается проблема вторичного загрязнения питьевой воды в связи с неудовлетворительным сани-
тарно-техническим состоянием распределительных сетей. 
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Неудовлетворительное качество питьевой воды обусловливает высокий показатель заболеваемос-
ти острыми кишечными инфекциями, который в 2008 году на 15 процентов выше среднемноголетне-
го уровня, заболеваемость ротавирусным гастроэнтеритом на 31 процент выше уровня 2007 года и в 
1,6 раза выше среднемноголетнего уровня. 

Более 260 тыс. человек используют для питьевых целей воду из нецентрализованных источников 
хозяйственно-питьевого водоснабжения. Качество воды нецентрализованных источников не соответс-
твует гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям (органолептические свойс-
тва, нитраты, нефтепродукты и др.) в 33,8 процента (в 2007 году – 43,27 процента) случаев. 

Неэффективная работа водоочистных сооружений от химического и вирусного загрязнения 
 обусловливает проблему загрязнения водных объектов неочищенными и недостаточно-очищенными 
хозяйственно-бытовыми, промышленными и ливневыми сточными водами. В муниципальных образо-
ваниях Свердловской области неудовлетворительно ведется работа по организации зон рекреаций вод-
ных объектов, из 201 зоны рекреации водных объектов у 60 процентов не определены хозяйствующие 
субъекты, ответственные за их эксплуатацию и содержание.

В Свердловской области по-прежнему регистрируется высокая химическая и биологическая на-
грузка на население, связанная с загрязнением почв селитебных территорий. В 2008 году почва се-
литебных территорий не соответствовала требованиям санитарных правил по санитарно-химическим 
показателям в 29,65 процента проб (в 2007 году – 25,06 процента проб).

Высокий интегральный показатель загрязнения почвы химическими веществами установлен в Ки-
ровградском городском округе, городском округе Первоуральск, Волчанском городском округе, город-
ском округе Верхняя Пышма, Режевском городском округе, городском округе Ревда, городском округе 
Верхний Тагил, МО «город Екатеринбург», Нижнесергинском муниципальном районе, Березовском го-
родском округе, городском округе Карпинск, Артинском городском округе, городском округе Красноту-
рьинск. Наиболее высокие микробиологические показатели в почве Асбестовского городского округа, 
Артемовского городского округа, городского округа Богданович, муниципального образования «город 
Екатеринбург» и городского округа Верхняя Пышма. 

По-прежнему серьезной проблемой является очистка населенных пунктов от бытовых отходов.
Наибольшее количество нарушений санитарных правил по содержанию территорий населенных 

мест регистрируется при проведении мероприятий по контролю в отношении объектов торговли – 
20,9 процента, управляющих компаний – 15,4 процента, администраций муниципальных образова-
ний – 9,0 процента. 

Наибольший удельный вес нарушений санитарных правил регистрировался в Сысертском городс-
ком округе (100 процентов), Тавдинском городском округе (82,6 процента), городском округе Красно-
уральск (69 процентов), Североуральском городском округе (62 процента), Полевском городском окру-
ге (58 процентов), Кировградском городском округе (54 процента), городском округе Краснотурьинск 
(50 процентов).

Схема санитарной очистки разработана только для 55 процентов населенных пунктов Свердлов-
ской области (в 2007 году – 54,1 процента). На территориях Алапаевского муниципального образова-
ния, Кировградского и Сысертского городских округов схема санитарной очистки не разработана ни в 
одном из населенных пунктов.

На территории 525 санитарно-защитных зон проживает 436 463 человека, в 2008 году выведено 
10 620 человек (в Верхнесалдинском городском округе, открытое акционерное общество «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» – 8 541 человек).

Следует отметить, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в Свердловской области в 
2008 году характеризуется как стабильная. В результате выполнения мер по управлению риском для 
здоровья населения поддерживается тенденция к улучшению медико-демографической ситуации. 
В частности, средняя ожидаемая продолжительность жизни в 2008 году в сравнении с показателем 
прошлого года увеличилась более чем на один год и составила 66,9 лет (в 2007 году – 65,8), сохраняется 
тенденция к ее увеличению и в последующие годы.

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. 
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Основополагающими стратегическими документами, определяющими приоритетные направления 
деятельности в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности, направления при-
родоохранной политики в Свердловской области, являются «Концепция экологической безопасности 
Свердловской области на период до 2015 года» и «Концепция сбережения населения Свердловской об-
ласти на период до 2015 года». На основании этих документов разработан и реализуется утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области «План мероприятий по реализации Концепции 
экологической безопасности Свердловской области на период до 2015 года и сроков достижения пре-
дельно допустимых нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для организа-
ций-природопользователей, расположенных на экологически неблагополучных территориях». 

Государственный экологический контроль
В 2008 году государственный экологический контроль осуществлялся Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Свердловской области; Меж-
региональным территориальным управлением технологического и экологического надзора по Ураль-
скому федеральному округу (далее – МТУ Ростехнадзора по УФО); Министерством природных ресур-
сов Свердловской области с участием Свердловского областного государственного учреждения «Центр 
экологического мониторинга и контроля»; Департаментом по охране, контролю и регулированию 
 использования животного мира Свердловской области; Отделом контроля по Свердловской области 
Нижне-Обского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. 

Указанными выше организациями проведены 2 516 проверок и обследований организаций-приро-
допользователей в части соблюдения ими требований природоохранного законодательства. В результа-
те выявлено 12 055 нарушений; выдано 11 257 предписаний и рекомендаций; оформлено 2 798 прото-
колов; вынесено 2 721 постановление о назначении административного наказания в виде штрафов на 
юридических, должностных и гражданских лиц на сумму 15,4 млн рублей, взыскано 12,4 млн рублей; 
передано в прокуратуру 200 материалов по нарушениям природоохранного законодательства для при-
нятия мер прокурорского реагирования, в суд и следственные органы – 126 материалов. 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Свердловской об-
ласти в 2008 году была проведена работа в части расчета и предъявления нарушителям природоохран-
ного законодательства размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного 
законодательства в соответствии с «Методикой исчисления размера вреда, причиненного водным объ-
ектам вследствие нарушения водного законодательства», утвержденной приказом Министерства при-
родных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.03.2007 года № 71. За 2008 год произведен 
расчет размера вреда и предъявлен для добровольной оплаты в отношении 10 природопользователей-
нарушителей на общую сумму 8 991 147,1 тыс. рублей. 

В 2008 году государственными лесными инспекторами Департамента леса Министерства природ-
ных ресурсов Свердловской области в рамках проведения плановых и внеплановых проверок соблюде-
ния лесного законодательства выявлен ущерб в размере 108 941 тыс. рублей. Возмещено лесонаруши-
телями в добровольном порядке 538 тыс. рублей. 

При проведении мероприятий по государственному контролю и надзору Департаментом по охране, 
контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области выявлено 714 нару-
шений правил охоты, наложено штрафов на сумму 934 тыс. рублей, предъявлено нарушителям исков 
на сумму 158 тыс. рублей.

Кроме того, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области проведена 27 041 инспекционная проверка в рамках 
осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Выявлено 5 310 наруше-
ний, выдано 5 310 предписаний, составлено 5 340 протоколов, вынесено 4 272 постановления о назна-
чении административного наказания в виде штрафов на юридических, должностных и гражданских 
лиц на сумму 14,02 млн рублей, взыскано 11,2 млн рублей; передано в суд 218 материалов, в следствен-
ные органы – 68 материалов. 

Основными нарушениями, выявленными при осуществлении государственного экологического 
контроля, являются: самовольное пользование водными объектами; превышение нормативов допусти-
мого сброса вредных веществ в водные объекты; несоблюдение режима использования водоохранных 
зон и прибрежных защитных полос; использование лесных участков без специальных разрешений; 
осуществление деятельности по обращению с отходами без оформления разрешительных документов; 
отсутствие регулярного контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 
и передвижных источников; превышение нормативов загрязняющих веществ, поступающих в атмо-
сферный воздух.

Особое внимание при осуществлении контроля было уделено выявлению мест несанкционирован-
ного размещения отходов. 

В 2008 году контрольно-надзорные мероприятия по соблюдению требований законодательства в 
части сбора, транспортирования и размещения отходов, а также захламления бытовыми отходами тер-
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риторий населенных пунктов, пригородных лесов, водоохранных зон, полос отвода железной и авто-
мобильных дорог на территории Свердловской области были проведены на 17 507 объектах. Выявлено 
около 13 106 нарушений, 1 688 несанкционированных свалок. По факту нарушений законодательства 
выдано 7 156 предписаний (представлений, рекомендаций). Контрольно-надзорными органами нало-
жено 1 723 штрафа, в том числе 1 422 штрафа на сумму 2 018,3 тыс. рублей на физических лиц и 301 
штраф на сумму 4 538,5 тыс. рублей на юридических лиц.

Государственная экологическая экспертиза, нормирование и лицензирование
Объектами государственной экологической экспертизы Межрегионального территориального управ-

ления технологического и экологического надзора Ростехнадзора по Уральскому федеральному округу 
в 2008 году являлись материалы обоснования лицензий на осуществление деятельности по сбору, ис-
пользованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов (далее – материалы 
обоснования лицензий). В 2008 году на государственную экологическую экспертизу представлено 217 
материалов обоснований лицензий, из которых была организована и проведена государственная эколо-
гическая экспертиза по 126 объектам. Отказано в проведении государственной экологической экспер-
тизы по 49 материалам.

В 2008 году Министерством природных ресурсов Свердловской области проведена государствен-
ная экспертиза 96 проектов освоения лесов, в том числе с целью использования лесных участков для 
заготовки древесины – 67; осуществления рекреационной деятельности – 12; проведения работ по гео-
логическому изучению и разработке недр – 9; строительства линейных объектов – 8.

По результатам рассмотрения 89 проектов получили положительное заключение государственной 
экспертизы, 7 – отрицательное, из них по заготовке древесины – 1, по осуществлению рекреационной 
деятельности – 6.

За 2008 год в МТУ Ростехнадзора по УФО поступило на рассмотрение 5 178 материалов по норми-
рованию негативного воздействия на окружающую среду (вода, воздух, отходы). Из них: установлено 
1 072 лимита на размещение отходов; утверждено 703 проекта нормативов предельно допустимых вы-
бросов загрязняющих веществ в атмосферу; выдано 762 разрешения на выброс загрязняющих веществ 
в атмосферу; согласовано 117 проектов нормативов допустимых сбросов; выдано 374 разрешения на 
сброс загрязняющих веществ со сточными водами.

В Свердловской области из 2 658 предприятий, имеющих стационарные источники выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферу, 1 203 предприятия (45 процентов) имеют утвержденные проекты 
нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Из 372 предприятий, имеющих собственные выпуски сточных вод в поверхностные водные объек-
ты на территории Свердловской области, 151 предприятие (41 процент) имеет утвержденные проекты 
нормативов допустимых сбросов (далее – НДС). Низкий процент количества утвержденных проектов 
НДС объясняется изменениями в законодательной базе – вступлением в силу новой методики разработ-
ки нормативов допустимых сбросов. 

Из 8 967 предприятий, осуществляющих деятельность по обращению с отходами, проекты норма-
тивов образования отходов и лимитов на их размещение утверждены для 3 510 предприятий (39 про-
центов).

В 2008 году выдано 100 лицензий на осуществление деятельности по сбору, использованию, обез-
вреживанию, транспортированию, размещению отходов.

Экологические программы и их реализация
В рамках областной инвестиционной программы «Переработка техногенных образований Свердлов-

ской области» на 2004–2010 годы (далее – Программа) в 2008 году переработано 372,6 тыс. тонн отходов, 
в основном металлургического производства. Получено следующее количество товарной продукции: 
щебня и песка строительного – 310 тыс. тонн, абразивов – 3,0 тыс. тонн, флюсов – 8,7 тыс. тонн, сор-
бента «Агримус-С» (из гидролизного лигнина) – 0,8 тыс. тонн, брикетов для аглошихты – 0,9 тыс. тонн, 
масел индустриальных – 0,9 тыс. тонн. 

На реализацию Программы затрачено 535,7 млн рублей (57,2 процента от планируемого объ-
ема), в том числе финансирование из собственных средств предприятий составило 205,9 млн рублей 
(38,4 процента), прочих привлеченных средств – 329,8 млн рублей (61,6 процента). 

Эколого-экономический эффект от реализации проектов Программы в 2008 году составил 
274,34 млн рублей. 

Мероприятия областной государственной целевой программы «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2008 год выполнены на сумму 385 431,6 тыс. рублей, что на 43 930,0 тыс. руб-
лей больше по сравнению с 2007 годом.

Большая часть освоенных средств направлена на выполнение мероприятий по предотвращению 
чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера при осуществлении об-
ращения с отходами производства и потребления (64,7 процента), охрану и восстановление при-
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родных объектов (16,6 процента) и обеспечение населения питьевой водой стандартного качества 
(7 процентов). 

Реализация мероприятий областной государственной целевой программы «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области» в 2008 году позволила обеспечить безаварийное функционирование 
потенциально опасных объектов на территории муниципальных образований Березовский городской 
округ, городской округ Дегтярск, Кировградский городской округ; радиационную, пожарную и эко-
логическую безопасность складов для хранения монацитового концентрата в муниципальном обра-
зовании Красноуфимский округ; вывезти за пределы Свердловской области 18,5 тонны химических 
средств защиты растений, запрещенных к использованию и непригодных к применению; переработать 
122,4 тыс. штук ртутьсодержащих приборов, провести демеркуризацию мест длительного хранения 
ртутьсодержащих приборов на площади 170,0 квадратных метров; разработать проектно-сметную до-
кументацию на строительство межмуниципальных комплексов по сортировке и безопасному размеще-
нию твердых бытовых отходов для городского округа Краснотурьинск, Волчанского городского округа, 
городского округа Карпинск, Камышловского городского округа и Камышловского муниципального 
района; приобрести оборудование для областного унитарного предприятия «Первоуральское произ-
водственно-заготовительное предприятие «Свердловсквторресурсы» с целью обеспечения первичной 
переработки и временного хранения отходов, являющихся вторичными материальными ресурсами; 
разработать программное обеспечение для формирования и ведения кадастра отходов производства и 
потребления в Свердловской области; запустить 6 установок по очистке питьевой воды в областных уч-
реждениях социальной защиты населения; обустроить 117 источников нецентрализованного водоснаб-
жения и дополнительно обеспечить питьевой водой стандартного качества более 42,2 тыс. человек. 

Продолжены работы по организации сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха на 
территории Свердловской области с использованием автоматических станций контроля за загрязнени-
ем атмосферного воздуха. В 2008 году установлены и пущены в эксплуатацию станции в муниципаль-
ных образованиях: Кировградский городской округ, Режевской городской округ, городской округ Ревда. 
В настоящее время такие станции установлены в 10 из 13 муниципальных образований с экологически 
неблагоприятной обстановкой.

В соответствии с планом мероприятий по реабилитации здоровья населения, проживающего в муни-
ципальных образованиях с экологически неблагополучной обстановкой, в муниципальном образовании 
«город Екатеринбург», городе Нижний Тагил, муниципальном образовании город Каменск-Уральский, 
городском округе Первоуральск, городском округе Ревда, Кировградском городском округе, городском 
округе Краснотурьинск, Серовском городском округе, городском округе Верхняя Пышма и городском 
округе Красноуральск проведена биопрофилактика экологически обусловленных заболеваний у детей, 
посещающих дошкольные образовательные учреждения, расположенные в зонах наибольшего техно-
генного загрязнения (охвачено 3 000 человек). Проведен биомониторинг содержания токсичных веществ 
в биосредах у 660 детей и 600 беременных женщин с высоким риском развития экологически обуслов-
ленных заболеваний. Предотвращенный ущерб здоровью населения от экологически обусловленных 
заболеваний составил 176,1 млн рублей, что выше уровня 2007 года на 24,6 процента, эффективность 
проводимых мероприятий составила 5,87 рубля (в 2007 году – 5 рублей) на 1 вложенный рубль.

Проведено зарыбление Верхне-Сысертского, Староуткинского, Шипелевского, Средне-Мартьянов-
ского, Верхне-Мартьяновского, Нижне-Мартьяновского, Висимского, Хрустального и Мало-Истокско-
го прудов, озер Щучье и Исетское молодью карпа, толстолобика и белого амура – общим количеством 
367,1 тыс. штук. 

Для предупреждения затопления муниципального образования город Ирбит во время паводка про-
должена очистка и дноуглубление реки Ница: поднято 8 559 бревен с участка протяженностью 95 мет-
ров. 

В целях экологического просвещения и образования проведены: 65 массовых экологических акций 
для студентов и школьников («Марш парков», VI Экологический форум, экологическая Олимпиада, 
областной конкурс «Юные исследователи природы»), экологические акции по обследованию и обуст-
ройству зеленых зон городов и природных парков Свердловской области («Зеленая волна, Российский 
экологический семинар-лагерь «РСЭС-2008», экологические школы, лагеря и экспедиции); областная 
экологическая научно-практическая конференция и семинар; курсы повышения квалификации специа-
листов-экологов; областной конкурс «Образовательное учреждение высокой экологической культуры»; 
выставка «Экология. Техноген-2008»; организован стенд Правительства Свердловской области на VIII 
Международной выставке «Экватэк-2008» в городе Москве. 

На «Областном телевидении» вышло в эфир 47 выпусков телевизионной программы «Среда оби-
тания», в которых освещались вопросы экологической безопасности, рационального природопользова-
ния; изданы 4 номера журнала «Экономика и экология», Красная книга Свердловской области, книга-
альбом «Нам здесь жить», сборник учебных программ по экологии, изготовлены и регулярно трансли-
ровались на «Областном телевидении» 3 видеоролика «Чистота начинается с тебя!». 

Всего в мероприятиях по экологическому просвещению приняли участие около 187 тыс. человек.
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Экономическое регулирование  
и финансирование природоохранной деятельности 

Суммарная начисленная плата за негативное воздействие на окружающую среду в 2008 году со-
ставила 668,25 млн рублей и практически осталась на уровне 2007 года (99 процентов). Значитель-
но – на 58 процентов снизилась начисленная плата за загрязнение водных источников, что обусловле-
но разработкой предприятиями проектов нормативно допустимых сбросов и получением разрешений 
на сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и водные объекты. Плата за выбросы загрязня-
ющих веществ в атмосферу существенно не изменилась и составила 94 процента от начисленной в 
2007 году платы за выбросы. Начисленная плата за размещение отходов возросла на 22 процента, 
что обусловлено увеличением количества предприятий, отчитывающихся за обращение с отходами 
производства и потребления и осуществляющих платежи за негативное воздействие на окружающую 
среду. 

Фактически в 2008 году организациями-природопользователями Свердловской области перечисле-
на плата за негативное воздействие на окружающую среду в размере 818,727 млн рублей (в консолиди-
рованный бюджет Свердловской области – 624,98 млн рублей), что составляет 132 процента от размера 
запланированных платежей и 122,5 процента от начисленных платежей. 

Затраты на новое строительство, расширение и реконструкцию природоохранных объектов в 
2008 году составили 7,3 млрд рублей (3,9 процента от общего объема инвестиций в основной капитал 
организаций области (без субъектов малого предпринимательства). По сравнению с предыдущим го-
дом объем природоохранных инвестиций увеличился на 82 процента.

Большая часть (82,5 процента) инвестиций на охрану окружающей среды и рациональное исполь-
зование природных ресурсов была направлена организациями металлургических производств.

Основным источником инвестиций в 2008 году были собственные средства организаций (93,2 про-
цента). Доля федерального бюджета в общем объеме инвестиций составляла 3,5 процента, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов – 3,3 процента.  

Наибольший объем (86,4 процента) инвестиций в основной капитал, направленных на 
охрану и рациональное использование природных ресурсов, осуществлялся в муниципальных образо-
ваниях: муниципальное образование город Каменск-Уральский, город Нижний Тагил, муниципальное 
образование «город Екатеринбург», Серовский городской округ.

Эксплуатационные (текущие) затраты на охрану природы в 2008 году составили 9,6 млрд рублей 
(111 процентов к уровню 2007 года). Рост текущих затрат на охрану природы обусловлен в основном 
инфляционными процессами. 

В отчетном году снизился удельный вес затрат на охрану атмосферного воздуха на 3 процента при 
увеличении удельного веса затрат на охрану и рациональное использование водных ресурсов на один 
процент и на охрану земельных ресурсов от отходов производства и потребления на 2 процента.

В 2008 году общий размер затрат на капитальный ремонт составил около 0,6 млрд рублей (104 про-
цента к уровню предыдущего года). 

В общем объеме затрат на охрану окружающей среды преобладают эксплуатационные (текущие) 
затраты.

В 2008 году суммарные затраты на охрану окружающей среды (природоохранные инвестиции, экс-
плуатационные затраты и затраты на капитальный ремонт) составили по предприятиям всех видов 
экономической деятельности 17,5 млрд рублей (142 процента к уровню 2007 года). 

4. ОСНОВНЫЕ зАДАчи 
В условиях экономического кризиса, снижения развития экономики, недостатка финансовых 

ресурсов основной задачей в сфере окружающей среды является повышение эффективности рабо-
ты органов государственной власти, местного самоуправления, хозяйствующих субъектов, обще-
ственных организаций, обоснованности принимаемых планов и программ, выделение из их числа 
наиболее неотложных мероприятий и обеспечение их реализации. В соответствии с установками 
Президента Российской Федерации, высказанными в Послании Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации 5 ноября 2008 г., именно сейчас нужно создавать основы конкурентоспособности, 
внедрять самые передовые технологии с тем, чтобы выйти из кризиса с обновленной, более сильной 
экономикой.

Учитывая состояние окружающей среды Свердловской области, в целях обеспечения благоприят-
ных условий жизнедеятельности человека, защиты жизненно важных интересов населения от возмож-
ного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, в целях усиления ответственности хозяйствующих субъектов за соб-
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людение нормативов допустимого воздействия на окружающую среду, повышения энергетической и 
экологической эффективности отраслей экономики, стимулирования перехода на энергосберегающие 
и экологически чистые технологии, необходимо направить усилия органов государственной власти и 
местного самоуправления, организаций, общественных объединений Свердловской области на реше-
ние следующих задач:

– в сфере охраны окружающей среды:
1) снижение объема валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух путем тех-

нического перевооружения, реконструкции и модернизации производства (прежде всего в металлур-
гическом и топливно-энергетическом комплексах) на основе внедрения современных ресурсосберега-
ющих и малоотходных технологий, обеспечения мер, направленных на повышение энергетической и 
экологической эффективности экономической деятельности; 

2) снижение негативного воздействия на окружающую среду автомобильного транспорта за счет 
повышения качества моторного топлива, оптимизации движения автотранспорта в населенных пунк-
тах, вывода транзитного автотранспорта из жилых районов;

3) снижение объема сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты путем 
внедрения водосберегающих технологий, строительства новых, реконструкции и модернизации дейс-
твующих очистных сооружений на основе современных технологий и оборудования, обеспечения эф-
фективной эксплуатации действующих очистных сооружений хозяйственно-бытовых и производствен-
ных сточных вод; 

4) проектирование и строительство систем водоотведения и очистки поверхностных (ливневых) 
сточных вод в крупных городах Свердловской области;

5) достижение нормативов допустимого воздействия на воздушный и водный бассейны всеми пред-
приятиями, расположенными на территории Свердловской области; 

6) снижение объемов образования и размещения отходов производства и потребления путем обес-
печения комплексного использования сырья, внедрения малоотходных технологий, максимального 
вовлечения отходов в хозяйственный оборот, развития производств по переработке отходов производс-
тва и потребления;

7) разработка проектов и строительство объектов по использованию (обезвреживанию), размеще-
нию отходов I–III классов опасности; 

8) организация централизованного сбора, обезвреживания и утилизации отходов I–II классов опас-
ности; 

9) совершенствование системы сбора, использования, размещения коммунальных отходов 
(в том числе разработка и реализация генеральных схем санитарной очистки и уборки территорий на-
селенных пунктов в Свердловской области в соответствии с санитарными правилами и экологически-
ми требованиями; организация сбора отходов, предусматривающая разделение их на виды для даль-
нейшего использования);

10) строительство межмуниципальных комплексов по сортировке, обезвреживанию и безопасному 
размещению коммунальных отходов; 

11) развитие сети стационарных и передвижных пунктов приема отходов, являющихся вторичным 
сырьем; 

12) развитие инфраструктуры использования отходов, являющихся вторичным сырьем, с привлече-
нием к этому виду деятельности предприятий малого и среднего бизнеса; 

13) строительство новых и реконструкции действующих объектов размещения коммунальных отхо-
дов с учетом оптимизации их размещения; 

14) оформление хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в сфере обраще-
ния с отходами, разрешительных документов в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства;

15) обеспечение безопасного функционирования потенциально опасных природных, природно-
антропогенных и антропогенных объектов путем создания системы предупреждения чрезвычайных 
ситуаций, внедрения методов и вариантных прогнозов возникновения, развития и ликвидации пос-
ледствий возможных чрезвычайных ситуаций на областном, местном и объектовом уровнях, осу-
ществления мониторинга за состоянием безопасности таких объектов, обязательного экологического 
страхования потенциально опасных объектов, образования резервных фондов и организации струк-
тур для предупреждения, минимизации и ликвидации последствий чрезвычайных экологических си-
туаций; 

16) сокращение числа особо опасных техногенных объектов и вывод их из районов массовой жилой 
застройки;

17) разработка территориальных нормативов допустимого воздействия на окружающую среду для 
городов Свердловской области с экологически неблагополучной обстановкой и обеспечение их выпол-
нения всеми хозяйствующими субъектами, расположенными на этих территориях;



Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Свердловской области в 2008 году» 345

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕнДАцИИ

– в сфере рационального использования природных ресурсов,  
охраны и восстановления природных комплексов: 

1) рациональное использование природных ресурсов на основе их комплексного использования и 
глубокой переработки, снижение потерь при добыче и переработке минеральных ресурсов;

2) внедрение энерго-, ресурсосберегающих и малоотходных технологий, организация переработки 
отходов производства и потребления, усиление контроля за комплексным использованием минераль-
ных ресурсов, переработки техногенных образований в горно-металлургической отрасли и топливно-
энергетическом комплексе;

3) рекультивация нарушенных земель, реабилитация загрязненных территорий, повышение качест-
ва и продуктивности почв за счет сокращения площадей рудных отвалов, золоотвалов, шламонакопите-
лей, санации загрязненных почв, вывода из эксплуатации земель, находящихся в санитарно-защитных 
зонах промышленных предприятий, а также усиления контроля за внесением в почву органических и 
неорганических удобрений и биодобавок с целью снижения и предотвращения дополнительного за-
грязнения земель;

4) очистка водных объектов от донных отложений, проведение берегоукрепительных работ, очистка 
водоохранных зон, реабилитация водосборных и прибрежных территорий, обеспечение их использова-
ния для организации отдыха населения;

5) своевременное оформление хозяйствующими субъектами договоров пользования водными объ-
ектами и решений о предоставлении водных объектов в пользование; 

6) выполнение мероприятий программы «Чистая вода Свердловской области»;
7) обустройство нецентрализованных источников питьевого водоснабжения в Свердловской облас-

ти;
8) повышение плодородия почв путем внесения необходимого количества удобрений, осуществле-

ния агротехнических мероприятий в соответствии с нормативными требованиями; 
9) 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;

10) 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;

11) обеспечение возможности регистрации права собственности Российской Федерации на леса, 
ранее находившиеся во владении сельскохозяйственных организаций, перевода их в земли лесного 
фонда и вовлечение их в использование в соответствии с лесным законодательством;

12) 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;

13) повышение рыбопродуктивности водных объектов области путем зарыбления растительнояд-
ными рыбами в соответствии с научно-обоснованными нормами;

14) сохранение и воспроизводство охотничьих животных за счет предотвращения нарушений пра-
вил охоты, регулирования численности животных, их подкормки в зимний период;

15) активизация использования особо охраняемых природных территорий областного значения для 
рекреационных целей и развития экологического туризма; сохранение уникальных природных объек-
тов на особо охраняемых природных территориях;

16) подготовка законопроекта о включении территорий лесных парков в Перечень объектов госу-
дарственной собственности, не подлежащих отчуждению, с целью предотвращения уменьшения пло-
щади особо охраняемых природных территорий и их использования для экологического туризма;

─ в сфере реабилитации здоровья населения, подверженного негативному влиянию факторов 
среды обитания: 

1) снижение и предотвращение риска вредного влияния на здоровье населения химического загряз-
нения среды обитания путем применения технологических и технических мер по предотвращению и 
сокращению загрязнения окружающей среды в промышленности, градостроительных решений, а так-
же таких мер, как уборка улиц, озеленение, благоустройство городов;

2) реализация мер медико-биологической профилактики и реабилитации здоровья населения, обес-
печивающих снижение риска неблагоприятных последствий воздействия факторов среды обитания на 
здоровье;

3) сокращение численности населения, подверженного влиянию неблагоприятных факторов среды 
обитания путем обустройства санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и объектов, включая 
отселение населения, проживающего в этих зонах;

4) обеспечение населения питьевой водой и продуктами питания стандартного качества за счет 
организации очистки водных объектов, являющихся источниками питьевого водоснабжения, увеличе-
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ния доли чистых подземных вод в общем объеме водопотребления, обустройства водоохранных зон, 
внедрения современного оборудования, технологий и систем водоочистки, реконструкции и замены 
водопроводных сетей централизованного водоснабжения, развития системы поставки бутилированной 
питьевой воды и установки локальных систем водоочистки, уменьшения количества продуктов пита-
ния, выращенных на особо загрязненных территориях;

5) сокращение числа случаев заболеваний населения, обусловленных факторами загрязнения среды 
обитания, путем внедрения опережающей гигиенической диагностики экологически обусловленных 
заболеваний, реализации мер адресной медико-биологической профилактики, внедрения современных 
технологий биомониторинга и индивидуальной диагностики, лечения экологически обусловленных за-
болеваний, прежде всего у детей, беременных женщин и женщин репродуктивного возраста, прожива-
ющих на экологически неблагополучных территориях и относящихся к группе повышенного риска;

6) расширение использования экологически чистых природных территорий с целью организации 
оздоровления и отдыха населения путем развития природных парков, сохранения пригородных лесов 
и лесопарков;

7) создание и функционирование системы оповещения населения через средства массовой инфор-
мации (радио, телевидение) о высоких уровнях загрязнения атмосферы и мерах профилактики их воз-
действия на здоровье граждан;

─ в сфере государственного регулирования:
1) совершенствование законодательства и нормативной правовой базы в сфере охраны окружающей 

среды и природопользования по реализации полномочий органов государственной власти Свердловс-
кой области и органов местного самоуправления в сфере управления экологической безопасностью;

2) взаимодействие органов государственной власти Российской Федерации и Свердловской области 
с органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области в рамках 
реализации полномочий в сфере охраны окружающей среды и природопользования, определенных за-
конодательством, путем заключения соответствующих соглашений;

3) усиление методической, консультационной, обучающей поддержки хозяйствующих субъектов по 
соблюдению законодательства в сфере охраны окружающей среды;

4) постановка на учет организаций-природопользователей, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, с целью осуществления государственного экологического контроля и обеспече-
ния полноты сбора платы за негативное воздействие на окружающую среду;

5) формирование и ведение областного кадастра отходов производства и потребления;
6) развитие системы мониторинга загрязнения атмосферного воздуха в муниципальных образова-

ниях с неблагополучной экологической обстановкой с использованием автоматизированных станций;
7) обеспечение устойчивого функционирования системы непрерывного экологического и сани-

тарно-эпидемиологического образования и просвещения населения, прежде всего детского возраста; 
создание системы переподготовки и аттестации специалистов, принимающих решения в сфере управ-
ления экологической безопасностью, широкое использование возможностей средств массовой инфор-
мации;

8) обеспечение достоверной экологической информацией и воспитание экологической культуры 
населения, развитие общественного экологического движения и поддержка неправительственных эко-
логических организаций.



Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Свердловской области в 2008 году» 34�

СВЕДЕНия Об ОРГАНизАЦиях,  
ПРиНиМАВШих УчАСТиЕ В ПОДГОТОВКЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОКЛАДА, и СОСТАВиТЕЛях
Государственный доклад «О состоянии окружающей среды и влиянии факторов среды обитания на 

здоровье населения Свердловской области в 2008 году» подготовлен к печати специалистами област-
ного отдела экологического мониторинга и контроля СОГУ «Центр экологического мониторинга и 
контроля» (СОГУ «ЦЭМиК»): Н. С. Комиссаровой – начальником отдела экологического монито-
ринга и контроля (ЭМиК), заслуженным экологом РФ; С. В. Спасской – ведущим специалистом-эко-
логом отдела ЭМиК; Н. и. Мартысюк – ведущим специалистом-экологом отдела ЭМиК 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 (Росприроднад-

зора) по Свердловской области: А. Н. Александров – руководитель; В. П. Анипченко – замести-
тель руководителя; Н. А. Трусова – начальник отдела информационно-аналитической и хозяйствен-
ной деятельности; Т. и. бокачева – начальник отдела надзора и контроля за биоразнообразием и 
ООПТ; 

– от Уральского управления Ростехнадзора: Л. и. Воробьева – начальник отдела государственного 
экологического контроля, экспертизы, нормирования и администрирования платежей; В. А. Смыш-
ляева – заместитель начальника отдела государственного экологического контроля, экспертизы, 
нормирования и администрирования платежей; 

– от Министерства природных ресурсов Свердловской области: П. В. бурдов – заместитель ми-
нистра; В. ф. Шлегель – заместитель министра – директор Департамента леса; Н. Н. Пашкина – 
зам. директора Департамента леса; Л. Д. Овдина – начальник отдела экологической безопасности, 
особо охраняемых природных территорий и охраны биологических ресурсов; Н. А. юрьева – на-
чальник отдела государственного контроля в сфере охраны окружающей среды, лесных и водных 
отношений; 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 мониторин-
га и контроля»: О. Н. Орлова – зам. директора; Н. Е. жужгова – зам. директора, к. э. н.; Н. С. Ко-
миссарова – начальник отдела экологического мониторинга и контроля, заслуженный эколог РФ; 
Н. А. Грибовская – главный эколог; Н. б. Кудрявцева – главный эколог; Н. В. Татаринова – на-
чальник отдела мониторинга и контроля водных объектов; Т. В. Колесникова – зам. начальника от-
дела мониторинга и контроля водных объектов; Р. Л. забегина – начальник отдела экономических 
расчетов; Н. А. бобина – зам. начальника отдела по обращению с отходами; С. В. Спасская – веду-
щий специалист-эколог областного отдела ЭМиК; Н. и. Мартысюк – 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, к. м. н.; О. Л. Ма-
лых – начальник отдела социально-гигиенического мониторинга, к. м. н.; и. А. Власов – начальник 
отдела надзора за состоянием среды обитания и условиями проживания; и. В. Тибилов – начальник 
отдела надзора за радиационным фактором; С. А. Воронин – зав. отделом ФГУС «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области», к. м. н.;

– 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 Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Сверд-
ловской области: Л. Е. Шуляк – ведущий специалист отдела регулирования использования живот-
ного мира;
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– от Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области: В. А. Нечае-
ва – гл. специалист отдела земледелия и кормопроизводства;

– от Управления федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Свердловской об-
ласти: Л. А. Седухина – ведущий специалист – эксперт отдела землеустройства, оценки объектов 
недвижимости и мониторинга земель;

– от Уральского регионального центра государственного мониторинга состояния недр 
ОАО «Уральская гидрогеологическая экспедиция»: С. Н. Елохина – начальник центра, к. г.-м. н.; 
Л. Д. футорянский – начальник отряда баз данных и государственного учета вод, к. г.-м. н.;

– от Федерального государственного учреждения «Центр лабораторного анализа и технических из-
мерений по Уральскому федеральному округу» (фГУ «ЦЛАТи по Уральскому фО»): Л. Д. Ва-
сильева – зам. директора, академик РЭА; ю. В. Григорьева – ведущий инженер; 

– от ОГУК Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и 
культуры Свердловской области: С. Н. Молчанов – начальник аналитического отдела; А. Е. Гри-
горьев – зам. директора по работе с территориями; С. Е. чаиркин – зам. начальника отдела архео-
логических исследований;

– от ГОУ ВПО «Уральский государственный технический университет – УПи»: ю. Г. ярошен-
ко – профессор, д. т. н.; В. Л. Советкин – профессор, к. т. н.;

– от федерального государственного унитарного предприятия «Российский научно-исследова-
тельский институт комплексного использования и охраны водных ресурсов» (фГУП РосНи-
иВх): Н. б. Прохорова – директор, профессор, д. э. н., заслуженный эколог РФ; Е. А. Поздина – 
зам. директора по НИР, к. т. н.; 

– от Главного управления гражданской защиты и пожарной безопасности Свердловской об-
ласти: О. С. Ноговицин – главный специалист отдела радиационной безопасности и химической 
защиты; Е. В. Кулиш – ведущий специалист отдела радиационной безопасности и химической за-
щиты;

– от федерального государственного учреждения «КАМУРАЛРЫбВОД» – Свердловского област-
ного филиала по мониторингу, сохранению водных биологических ресурсов и организации ры-
боловства: В. В. Долгих – директор; Е. А. Слепова – ихтиолог I категории; 

– от Отдела контроля по Свердловской области Нижне-Обского территориального управ-
ления федерального агентства по рыболовству: Л. Г. Колмыкова – ведущий специалист-
эксперт;Е. ю. Гусева – старший специалист I разряда;

– от федерального государственного учреждения «Государственный центр агрохимической служ-
бы «Свердловский» (фГУ ГЦАС «Свердловский»): Г. Н. Телегина – заместитель 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 – главный специалист-эксперт; В. Г. Тюменцева – главный специалист-
эксперт;

– от фГУ «Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей 
среды МПР России по Уральскому федеральному округу» (фГУ «Тфи по Уральскому феде-
ральному округу»): В. А. Урусов – главный гидротехник; Е. В. Денисова – зам. начальника отдела 
информационного обеспечения по гидротехническим сооружениям; Н. М. Пинаева – ведущий ин-
женер; 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. б. н.;

– от ботанического сада Уральского отделения Российской академии наук: В. Э. Власенко – уче-
ный секретарь комиссии по охране природы УрО РАН, к. б. н.; М. С. Князев – старший научный 
сотрудник, к. б. н.;

– от Прокуратуры Свердловской области: ю. В. Лаптева – прокурор отдела по надзору за исполне-
нием законов в экологической сфере, на транспорте и в оборонном комплексе;

– 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; Т. В. боярских – началь-
ник централизованной лаборатории определения тяжелых металлов; Г. А. Шепоренко – главный 
синоптик;

– от федерального государственного учреждения науки «Екатеринбургский медицинский науч-
ный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора 
(фГУН ЕМНЦ ПОзРПП Роспотребнадзора): С. В. ярушин – директор по управлению экологи-
ческими проектами Уральского регионального центра экологической эпидемиологии; Т. Д. Дегтяре-
ва – ученый секретарь, руководитель научно-организационного отдела, д. б. н.;
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– от Комитета по экологии и природопользованию администрации города Екатеринбурга: 
С. А. Архипов – председатель комитета; и. М. жданюк – зам. председателя комитета; М. А. Сапры-
кин – зам. директора МУ «Муниципальная экологическая инспекция г. Екатеринбурга», к. г.-м.  н.;

– от фГОУ ВПО «Уральская государственная сельскохозяйственная академия»: б. А. Воронин – 
проректор по научной работе и инновациям, профессор, д. ю. н.;

– от Центра экологического обучения и информации (ЦЭОИ): Л. В. Струкова – директор, доцент, 
к. т. н.;

– от Экологического фонда «Вода Евразии»: А. В. Машанов – исполнительный директор;
– от ГОУ ВПО «Уральский государственный лесотехнический университет» (УГЛТУ): и. Н. Ли-

пунов – зав. кафедрой физико-химической технологии защиты биосферы, профессор, к.х.н.; 
– от ГОУ ВПО «Уральская государственная юридическая академия»: В. В. Круглов – зав. кафед-

рой земельного и экологического права, профессор, д. ю. н.; О. В. Шихалева – доцент кафедры зе-
мельного и экологического права, зам. директора Института права и предпринимательства по науч-
ной работе УрГЮА, к. ю. н.;

– от ГОУ ВПО «Уральский государственный университет путей сообщения» (УрГУПС): 
А. М. Асонов – зав. кафедрой «Инженерная защита окружающей среды», профессор, д. б. н.;

– от ГОУ дополнительного профессионального образования «институт развития регионального 
образования Свердловской области» (иРРО): Н. П. Овсянникова – доцент кафедры естествен-
но-научного образования; 

– от ГОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет»: Л. и. забара – на-
чальник Научно-исследовательской части, профессор, к. ф. н.; Л. В. Моисеева – зав. кафедрой ес-
тествознания и методики его преподавания в начальных классах, профессор, д. п. н.;

– 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-исследова-
тельский химический институт с опытным заводом» (фГУП «УНихиМ с Оз»: Т. Е. Стахров-
ская – первый заместитель генерального директора, директор по НИР, к. т. н., патентный поверен-
ный РФ.

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 среды и влиянии 
факторов среды обитания на здоровье населения Свердловской области в 2008 году».



350 Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Свердловской области в 2008 году»

СОДЕРжАНиЕ

ВВЕДЕНиЕ ......................................................................................................................................................6

ОбщАя хАРАКТЕРиСТиКА СВЕРДЛОВСКОЙ ОбЛАСТи .............................................................7

чАСТь 1. КАчЕСТВО ОКРУжАющЕЙ СРЕДЫ и СОСТОяНиЕ ПРиРОДНЫх РЕСУРСОВ 9

1.1. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ ......................................................................................................................9
1.1.1. Характеристики загрязнения атмосферы ......................................................................................9
1.1.2. Качество атмосферного воздуха ...................................................................................................10
1.1.3. Кислотность атмосферных осадков  ............................................................................................22
1.1.4. Влияние метеорологических условий на уровень загрязнения атмосферы,  

неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) ..............................................................23

1.2. ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ .....................................................................................27
1.2.1. Поверхностные воды .....................................................................................................................27
1.2.2. Подземные воды.............................................................................................................................29
1.2.3. Использование водных ресурсов ..................................................................................................35
1.2.4. Качество поверхностных вод ........................................................................................................38
1.2.5. Качество подземных вод ...............................................................................................................53
1.2.6. Характеристика очистных сооружений Свердловской области ................................................59

1.3. ПОЧВЫ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ....................................................................................................62
1.3.1. Распределение земельного фонда по категориям земель ...........................................................62
1.3.2. Распределение земельного фонда по угодьям .............................................................................68
1.3.3. Качественное состояние почв .......................................................................................................71
1.3.4. Агрохимические показатели плодородия почв ...........................................................................81

1.4. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР, В ТОМ ЧИСЛЕ ЛЕСА ...................................................................................86
1.4.1. Лесопользование. Лесовосстановление .......................................................................................86
1.4.2. Характеристика видового разнообразия и состояния ресурсов растительного мира;  

охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений .............................92

1.5. ЖИВОТНЫЙ МИР, В ТОМ ЧИСЛЕ РЫБНЫЕ ЗАПАСЫ ..................................................................92
1.5.1. Состояние среды обитания ...........................................................................................................93
1.5.2. Ресурсы животного мира и их использование ............................................................................93
1.5.3. Охрана животного мира ................................................................................................................94
1.5.4. Рыбные запасы, их состояние, использование, охрана, воспроизводство ...............................95



Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Свердловской области в 2008 году» 351

1.6. РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА  .....................................................................................................97
1.6.1. Радиоактивное загрязнение окружающей среды на территории Свердловской области .......98
1.6.2. Радиоактивное загрязнение окружающей среды в районах расположения  

радиационно-опасных объектов .................................................................................................101
1.6.3. Радиоактивное загрязнение окружающей среды на территории  

Восточно-Уральского радиоактивного следа (ВУРС) в Свердловской области ....................104
1.6.4. Радиационная дозовая нагрузка на население ..........................................................................105

1.7. КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГОДА. ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ.... 111

чАСТь 2.  ВЛияНиЕ фАКТОРОВ СРЕДЫ ОбиТАНия  
НА СОСТОяНиЕ зДОРОВья НАСЕЛЕНия ..................................................................116

2.1. ФАКТОРЫ РИСКА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ..................................................................................116

2.2. ХИМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА НА НАСЕЛЕНИЕ,  
ОБУСЛОВЛЕННАЯ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА .........................................120

2.3. ХИМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА, ОБУСЛОВЛЕННАЯ КАЧЕСТВОМ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ...............123

2.4. КАЧЕСТВО ВОДЫ ВОДОЕМОВ 1 И 2 КАТЕГОРИИ .......................................................................127

2.5. ХИМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА НА НАСЕЛЕНИЕ, СВЯЗАННАЯ  
С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ПОЧВ СЕЛИТЕБНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ............................................................130

2.6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКОМ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ..........................132

чАСТь 3.  ВЛияНиЕ ЭКОЛОГичЕСКих фАКТОРОВ  
НА СОхРАНЕНиЕ КУЛьТУРНОГО НАСЛЕДия ..........................................................136

3.1. ОБЩАЯ СТАТИСТИКА НЕДВИЖИМЫХ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ ..............................................................................................................136

3.2. НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
НА НЕДВИЖИМОЕ АРХИТЕКТУРНОЕ И ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ................................136

3.3. НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
НА НЕДВИЖИМОЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ...............................................................137

3.4. ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ КУЛЬТУРЫ, ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ НАСЛЕДИЯ,  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДЫ ............................................................................................138

чАСТь 4. ОСОбО ОхРАНяЕМЫЕ ПРиРОДНЫЕ ТЕРРиТОРии ................................................139

4.1. РАЗВИТИЕ СЕТИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ..................................139

4.2. ОХРАНА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ..................................................144

чАСТь 5.  ВКЛАД ОСНОВНЫх ВиДОВ ЭКОНОМичЕСКОЙ ДЕяТЕЛьНОСТи  
В зАГРязНЕНиЕ ОКРУжАющЕЙ СРЕДЫ ..................................................................147

5.1. ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ  .........................................................147

5.2. ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ  .................................................................................160

5.3. ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ...............................................................................166

5.4. ПРОМЫШЛЕННЫЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ АВАРИИ И КАТАСТРОФЫ ........................................183



352 Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Свердловской области в 2008 году»

чАСТь 6.  ТЕхНОГЕННАя НАГРУзКА НА ТЕРРиТОРиях  
МУНиЦиПАЛьНЫх ОбРАзОВАНиЙ .............................................................................187

6.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
В РАЗРЕЗЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ОКРУГОВ .....................................................................................187
6.1.1. Восточный управленческий округ .............................................................................................188
6.1.2. Южный управленческий округ ..................................................................................................197
6.1.3. Северный управленческий округ ...............................................................................................205
6.1.4. Горнозаводской управленческий округ .....................................................................................214
6.1.5. Западный управленческий округ ................................................................................................221

6.2. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ С НАИБОЛЕЕ НЕБЛАГОПОЛУЧНОЙ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКОЙ ................................................................................................230

чАСТь 7. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛиРОВАНиЕ ОхРАНЫ  
ОКРУжАющЕЙ СРЕДЫ и ПРиРОДОПОЛьзОВАНия ................................................. 266

7.1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА.  
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ ..............................................................266

7.2. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ВОДНОЕ,  
ЛЕСНОЕ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О НЕДРАХ  ................................................................................271
7.2.1. Нормативные правовые акты Свердловской области, вступившие в действие в 2008 г. ......271
7.2.2. Система государственных природоохранных органов,  

их подведомственных учреждений, основные полномочия и функции .................................275

7.3. КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ  
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ..............................................279
7.3.1. Государственный контроль и надзор в сфере природопользования  

и охраны окружающей среды .....................................................................................................279
7.3.2. Прокурорский надзор в области охраны окружающей среды .................................................292

7.4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ..................................................................................................298

7.5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА  
И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ ОСВОЕНИЯ ЛЕСОВ  ...............................305

7.6. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ...................................................307
7.6.1. Нормирование воздействия на окружающую среду .................................................................307
7.6.2. Лицензирование видов деятельности ........................................................................................308

7.7. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ  
ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .........................................................................................309
7.7.1. Платежи за негативное воздействие на окружающую среду ..................................................309
7.7.2. Инвестиции в охрану окружающей среды и рациональное  

использование природных ресурсов  .........................................................................................310
7.7.3. Стоимость основных производственных фондов и эксплуатационные затраты  

на охрану окружающей среды ....................................................................................................312

7.8. НАУКА И ТЕХНИКА В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ............................................................315

7.9. ОБЩЕСТВЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ  .....................................................................327

7.10. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ................................................................328



Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Свердловской области в 2008 году» 353

ВЫВОДЫ и РЕКОМЕНДАЦии  ............................................................................................................331

1. КАЧЕСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ..................................................................................................331

2. ЭКОЛОГО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА  ..................................................................338

3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ .................................................................................................................339

4. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  ............................................................................................................................343

СВЕДЕНия Об ОРГАНизАЦиях, ПРиНиМАВШих УчАСТиЕ  
В ПОДГОТОВКЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОКЛАДА, и СОСТАВиТЕЛях .............................347



Государственный доклад
о состоянии окружающей среды  

и влиянии факторов среды обитания  
на здоровье населения Свердловской области  

в 2008 году

Ответственная за выпуск: 
Н. А. Юдина

Редактор: С. Г. Галинова
Компьютерная верстка: Н. Ю. Михайлов 

Подписано в печать 02.09.2009. Формат 60×841/8.
Бумага офсетная. Гарнитура «Times». Объем 46,5 п. л.

Тираж 250 экз. Заказ № 000

Издательство Уральского университета
620083, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4

Отпечатано в ИПЦ «Издательство УрГУ»
620083, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4.

Тел.: +7 (343) 350-56-64, 350-90-13
Факс: +7 (343) 358-93-06
E-mail: press.info@usu.ru




