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Аннотация
В докладе содержатся сведения о качестве атмосферного воздуха, состоянии поверхност-

ных и подземных вод, почв, земельных ресурсов, растительного и животного мира, особо ох-
раняемых природных территорий. Приведены данные о воздействии на окружающую среду 
основных видов экономической деятельности; техногенной нагрузке на территориях управ-
ленческих округов, а также муниципальных образований с наиболее неблагополучной эколо-
гической обстановкой.

Выводы и рекомендации доклада могут являться основой для выработки государствен-
ной природоохранной политики, стратегического планирования, разработки экологических 
программ.
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АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Наименование 
муниципального 
образования

№ на 
карте

МО «город 
Екатеринбург»             47 

Восточный 
управленческий округ

МО Алапаевское                         22
Артемовский ГО                         37
Байкаловский МР                       40
Баженовское СП 
Байкаловское СП
Краснополянское СП 
Ирбитское МО                            38
МО Камышловский МР            54
МО «Восточное СП»
МО «Галкинское СП»
МО «Зареченское СП»
МО «Калиновское СП»
МО «Обуховское СП» 
Пышминский ГО                        55
Слободо-Туринский МР            41
Ницинское СП
Слободо-Туринское СП 
Сладковское СП 
Усть-Ницинское СП 
Таборинский МР                        25
Кузнецовское СП
Таборинское СП
Унже-Павинское СП 
Тавдинский ГО                           26
Талицкий ГО                              56
Туринский ГО                              24
Тугулымский ГО                         57
МО город Алапаевск                  21
МО город Ирбит                         39
Камышловский ГО                     53
Режевской ГО                              36
Махневское МО                       23

Южный
управленческий округ

Белоярский ГО                         68
ГО Богданович                         70

МО – муниципальное образование, ГО – городской округ, МР – муниципальный район, 
СП – сельское поселение, ГП – городское поселение

Каменский ГО                          72
Асбестовский ГО                     50
ГО Заречный                            67
МО город Каменск-
Уральский                                71
ГО Сухой Лог                           52
Малышевский ГО                    49
ГО Рефтинский                        51
МО «поселок 
Уральский»                               69
Сысертский ГО                        64
Арамильский ГО                      65
Березовский ГО                      48
ГО Верхнее Дуброво               66

Северный 
управленческий

 округ
ГО Верхотурский                    14
Гаринский ГО                            8
Новолялинский ГО                    9
Сосьвинский ГО                      10
Волчанский ГО                          4
Качканарский ГО                     11
Ивдельский ГО                           1
ГО Карпинск                              5
ГО Краснотурьинск                   6
ГО Красноуральск                   17
ГО «город Лесной»                 12
Нижнетуринский ГО               13
Североуральский ГО                 3
Серовский ГО                            7
ГО Пелым                                  2

Горнозаводской 
управленческий

 округ
Верхнесалдинский ГО            19
Невьянский ГО                        30
Горноуральский ГО                 28
ГО Верхний Тагил                   31
ГО Верхняя Тура                     16

Кировградский ГО                  29
Кушвинский ГО                       15
ГО Нижняя Салда                    20
Новоуральский ГО                    34
город Нижний Тагил                27
ГО Верх-Нейвинский              35
ГО ЗАТО Свободный              18

Западный
управленческий 

округ
Артинский ГО                         60
Ачитский ГО                            42
МО Красноуфимский
округ                                         59
Нижнесергинский МР              43
Бисертский ГО                         73
МО рабочий поселок 
Атиг
ГП Верхние Серги
Дружининское ГП
Кленовское СП 
Михайловское МО
Нижнесергинское ГП
ГО Ревда                                    61
Шалинский ГО                        32
ГО Верхняя Пышма                46
ГО Дегтярск                             62
ГО Красноуфимск                   58
ГО Первоуральск                     44
Полевской ГО                           63
ГО Среднеуральск                   45
ГО Староуткинск                     33

Наименование 
муниципального 
образования

№ на 
карте

Наименование 
муниципального 
образования

№ на 
карте
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КАЧЕСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВЧасть 1

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий государственный доклад подготовлен в соответствии с постановлением Со-
вета Министров Правительства Российской Федерации от 24.01.1993 г. № 53 «О порядке раз-
работки и распространения ежегодного государственного доклада о состоянии окружающей 
природной среды». Доклад издается ежегодно и является официальным документом, состав-
ленным на основе данных государственной статистической отчетности и экологического мо-
ниторинга, материалов, представленных органами государственной власти в сфере охраны 
окружающей среды и ведущими организациями, деятельность которых связана с природо-
пользованием и охраной окружающей среды. 

В докладе содержатся сведения о качестве атмосферного воздуха, состоянии поверхност-
ных и подземных вод, почв, земельных ресурсов, растительного и животного мира, особо ох-
раняемых природных территорий. Приведены данные о воздействии на окружающую среду 
основных видов экономической деятельности, техногенной нагрузке на территориях управ-
ленческих округов, а также муниципальных образований с наиболее неблагополучной эколо-
гической обстановкой.

В документе также нашли свое отражение меры государственного регулирования в об-
ласти охраны окружающей среды, осуществляемые в рамках компетенции субъекта Россий-
ской Федерации, включая государственную экологическую политику, совершенствование за-
конодательства в данной сфере, контроль его соблюдения, финансирование природоохранной 
деятельности.

Доклад направляется органам государственной власти Свердловской области, органам 
местного самоуправления, а также передается в Министерство природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации, другие заинтересованные федеральные органы исполнительной 
власти и их территориальные подразделения.

Доклад в соответствии с законодательством служит целям обеспечения населения до-
стоверной экологической информацией, для чего передается в общественные организации и 
библиотеки области, размещается на официальном сайте Министерства природных ресурсов 
Свердловской области www.mprso.ru.

Государственный доклад рассмотрен и принят к сведению Правительством Свердловской 
области; исполнительным органам государственной власти Свердловской области, органам 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, руководи-
телям хозяйствующих субъектов, расположенных на территории Свердловской области, ре-
комендовано использовать его выводы и рекомендации.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 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 Среднего 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 
километров.

По состоянию на 1 января 2010 года общая численность населения Свердловской области состави-
ла 4 393,8 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 2010 года: Екатеринбург – 1 375,4 тыс. 
человек, Нижний Тагил – 372,8 тыс. человек, Каменск-Уральский – 180,5 тыс. человек, Первоуральск – 
159,1 тыс. человек, Асбест – 101,8 тыс. человек, Серов – 99,9 тыс. человек.

На территории Свердловской области создано 94 муниципальных образования: 70 городских окру-
гов, 5 муниципальных районов, 3 городских поселения 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 видов 
экономической деятельности (черной и цветной металлургии, строительной индустрии, химической, 
золотодобывающей, ювелирной промышленности и некоторых других). 

По оценкам Всероссийского научно-исследовательского геологического института име-
ни Карпинского, ценность недр Свердловской области составляет 9,5 процентов от общей сто-
имости недр Российской Федерации в целом и около 30 процентов от общей стоимости недр 
Уральского региона. По удельной ценности недр (в привязке к одному квадратному километ-
ру) область имеет самый высокий показатель 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. Гидрографическая сеть включает 18 414 рек общей протяженнос-
тью более 68,0 тыс. километров, в том числе 1 027 рек длиной от 10 до 200 километров общей протя-
женностью 8,15 тыс. километров. 
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Земельные и лесные ресурсы. Категория земель сельскохозяйственного назначения составляет зна-
чительную часть земельного фонда области – 4,1 млн гектаров (21,1 процента). 

Общая площадь лесов на территории Свердловской области по государственному лесному реестру 
по состоянию на 01.01.2010 г. составляет 16 млн гектаров, что составляет 82,3 процента от общей 
площади Свердловской области. 

Защитные леса занимают 3,8 млн гектаров, что составляет 24 процента от общей площади лесов, 
эксплуатационные леса – 12,2 млн гектаров, что составляет 76 процентов от общей площади лесов. 
Резервные леса на территории Свердловской области не выделены.

Из общей площади лесов 13,3 млн гектаров или 83,4 процента покрыто лесом, в том числе 7,6 млн 
гектаров покрыто хвойными насаждениями. Лесистость Свердловской области составляет 68,7 процен-
та, что позволяет отнести Свердловскую область к многолесным районам.
Особо охраняемые природные территории. На территории Свердловской области существует 

1 303 особо охраняемых природных территории, общей площадью 1 329,5 тыс. га, что составляет 
6,84 процента 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.

Характеристика экономического потенциала
По ключевым социально-экономическим показателям развития Свердловская область входит в 

первую десятку регионов Российской Федерации. По данным Министерства экономики Свердлов-
ской области, в 2009 году в результате кризиса ряд параметров ухудшился по сравнению с другими 
субъектами Российской Федерации. 

Суммарный показатель «объем отгруженных товаров собственного производства» по видам эконо-
мической деятельности «добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие производства», «произ-
водство и распределение электроэнергии, газа и воды» (С+D+E) за 2009 год в Свердловской области 
занял 6 место среди субъектов Российской Федерации, опустившись на две позиции вниз по сравне-
нию с уровнем 2008 года. 

По объему инвестиций в основной капитал за январь-сентябрь 2009 года Свердловская область 
переместилась с 7 на 10 место, по объему иностранных инвестиций – поднялась с 11 на 9 место среди 
субъектов Российской Федерации. 

Основные экономические показатели в 2009 году таковы.
В промышленности объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами по полному кругу организаций за 2009 год был равен 765,2 млрд рублей. 
Индекс промышленного производства составил 82,3 процента к уровню 2008 года. 

Объем производства валовой продукции сельского хозяйства в 2009 году в хозяйствах всех кате-
горий в действующих ценах достиг 42,1 млрд рублей или 107,2 процента в сопоставимой оценке к 
уровню 2008 года. 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по итогам 
2009 года составил 201,3 млрд рублей, что ниже уровня 2008 года в действующих ценах на 16,3 про-
цента, в сопоставимых ценах – на 18 процентов. Тем не менее область имеет один из самых высоких в 
России показателей по норме инвестиций – отношение их объема к валовому региональному продук-
ту равно 23 процентам, в среднем по стране этот показатель – около 20 процентов.

По данным Уральского таможенного управления, внешнеторговый оборот Свердловской области 
в 2009 году составил 9 441,3 млн долларов США , в том числе экспорт – 6 976, 7 млн долларов США 
(снизился на 29,8 процента), импорт – 2 464,6 млн долларов США (снизился на 40,1 процента), и по 
сравнению с уровнем 2008 года уменьшился на 22,3 процента. 

По оценке Министерства экономики Свердловской области, число родившихся в 2009 году до-
стигло 57,1 тыс. человек (105 процентов к уровню 2008 года), число умерших – 62,1 тыс. человек 
(96 процентов к уровню 2008 года). Естественная убыль составила – 5 тыс. человек и снизилась на 
51,6 процента по сравнению с 2008 годом. 
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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 прово-
дится 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 
разработке, построению, изложению, содержанию».

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

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

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

значением предельно допустимой концентрации (ПДКмр – максимально-разовая ПДК; ПДКсс – средне-
суточная ПДК): разовые концентрации загрязняющих веществ сравнивают со значением ПДКмр, сред-
несуточные, среднемесячные и среднегодовые концентрации сравнивают со значением ПДКсс. ПДК, 
мг/м3 или мкг/м3 – предельно допустимая концентрация примеси, установленная Минздравом России. 

Для оценки качества атмосферного воздуха используются три основных показателя качества воздуха:
• СИ, безразмерный – стандартный индекс, т.е. наибольшая измеренная за рассматриваемый пери-

од времени концентрация примеси, деленная на ПДК, из данных измерений на посту за одной приме-
сью, 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 по пяти приоритетным вещес-
твам, определяющим состояние загрязнения атмосферы в городе (определяется как сумма единичных 
индексов загрязнения пяти приоритетных загрязнителей, приведенных к вредности диоксида серы).

Оценка уровней загрязнения атмосферного воздуха проводится по четырем категориям: низкий, 
повышенный, высокий и очень высокий. Уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе опреде-
ляется по максимальному значению одного из трех критериев: СИ, НП, ИЗА. При этом если ИЗА, СИ 
и НП попадают в разные категории, то степень загрязнения воздуха оценивается по ИЗА.

1
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Таблица 1.1.1
Критерии качества атмосферного воздуха

Показатель
Уровни загрязнения воздуха

I категория
Низкий (Н)

II категория
Повышенный (П)

III категория
Высокий (В)

IV категория
Очень высокий (ОВ) 

СИ 0-1 1-4 5-10 >10
НП 0 1-19 20-49 >50
ИЗА 0-4 5-6 7-13 >14

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 климатически-
ми и гидрологическими периодами, определение показателей качества окружающей среды едиными, 
обеспечивающими требуемую точность методами.

Локальные климатические условия распространения примесей в атмосфере, связанные с характе-
ром размещения промышленных предприятий и локальных источников загрязнения на территории 
города, типом застройки, рельефом местности, размером города, степенью озеленения и другими фак-
торами, обусловливают различия в формировании уровня загрязнения атмосферы в каждом рассмат-
риваемом городе. Поэтому любые расчетные значения концентрации примеси необходимо сравнивать 
с экспериментальными данными, чтобы установить, все ли основные источники загрязнения атмос-
феры учтены 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 загрязняющих веществ в местах планиру-
емого размещения новых промышленных объектов.

Таблица 1.1.2
Показатели качества атмосферного воздуха городов Свердловской области в 2009 г.

Муниципальное 
образование ИЗА СИ НП* Степень 

загрязнения
Муниципальное 
образование «город 
Екатеринбург»

16,9 (Ф, БП, фенол, ЭБ, 
диоксид азота) 41,0 (ЭБ) 16 (Ф)

66 (БП)* очень высокая

Город Нижний Тагил 18,4 (БП, Ф, аммиак, фенол, ЭБ) 19,0 (ЭБ) 16 (Ф)
44 (БП)* очень высокая

Городской округ 
Первоуральск

8,6 (БП, ВВ, оксид азота, диоксид 
азота, фторид водорода)

14,7 (фторид 
водорода)

9 (диоксид азота)
83 (БП)* высокая

Город 
Каменск-Уральский

5,9 (БП, ВВ, диоксид азота, 
твердые фториды, фторид 

водорода)
5,0 (БП)

4 (фториды твердые, 
фторид водорода)

54 (БП)*
повышенная

Городской округ 
Краснотурьинск

10,4 (БП, Ф, фториды твердые, 
фторид водорода, ВВ) 4,3 (БП) 2 (фторид водорода)

80 (БП)* высокая

Где: Ф – формальдегид, ВВ – взвешенные вещества, БП – бенз(а)пирен, ЭБ – этилбензол; (БП)* – повторяемость превы-
шений ПДК среднемесячных концентраций бенз(а)пирена в среднем по городу

Во всех городах, где проводятся соответствующие наблюдения, средние за год концентрации 
бенз(а)пирена, формальдегида и этилбензола были выше ПДК. Кроме того, в МО «город Екатерин-
бург» и городском округе Первоуральск отмечены превышения среднегодового содержания диоксида 
азота, в городе Каменск-Уральском – взвешенных веществ и диоксида азота. 
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В трех муниципальных образованиях Свердловской области максимальные значения концентра-
ций этилбензола и фторида водорода превысили уровень 10 ПДК. 

Таблица 1.1.3
Список городов, в которых максимальные концентрации примесей превышали 10 ПДК

Город Количество 
случаев Вещество Максимальная концентрация

Екатеринбург 25 этилбензол 0,818 мг/м3 (40,9 ПДКмр)
Первоуральск 3 фторид водорода 0,293 мг/м3 (14,7 ПДКмр)
Нижний Тагил 1 этилбензол 0,383 мг/м3 (19,2 ПДКмр)

Уровень загрязнения атмосферы в МО «город Екатеринбург» и городе Нижний Тагил в 2009 г. 
был очень высоким; в городских округах Первоуральск и Краснотурьинск – высоким; в городе 
Каменск-Уральском – повышенным. По сравнению с 2008 г. 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 городских округах Первоуральск и Краснотурьинск значения комплексного ИЗА были высо-
кими, в городе Каменск-Уральском значение комплексного ИЗА было повышенным. 

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 городском 
округе Первоуральск определялись максимальными концентрациями фторида водорода. В городе Ка-
менск-Уральском значение СИ было высоким и определялось максимальными из среднемесячных 
концентрациями бенз(а)пирена, в городском округе Краснотурьинск значение СИ было повышенным 
и определялось также концентрациями бенз(а)пирена.

Значения наибольшей повторяемости превышений ПДК (параметр НП) в 2009 г. во всех городских 
округах были повышенными.

Значения НП в течение года определялись наибольшей повторяемостью превышений ПДК: 
диоксида азота – в городском округе Первоуральск, формальдегида – в городе Нижний Тагил и 
МО «город Екатеринбург», фторида водорода – в городском округе Краснотурьинск, фторида водоро-
да и твердых фторидов – в городе Каменск-Уральском. 

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 
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Рис. 1.1.11. Качество атмосферного воздуха городов Свердловской области 
в 2009 г. по значениям комплексного индекса загрязнения атмосферы
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загрязнения. Исключение составляет город Нижний Тагил, где отмечен высокий уровень загрязнения 
по значению повторяемости превышений ПДК бенз(а)пирена, равной 44 %. Значения повторяемости 
превышений ПДК бенз(а)пирена в других городах варьировали от 66 % в МО «город Екатеринбург» 
до 83 % в городском округе Первоуральск (указаны значения повторяемости в целом по городу). 

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

взвешенными веществами, оксидом углерода, фенолом, формальдегидом, сажей, бензолом, этилбен-
золом, а также железом, никелем, хромом. Концентрации аммиака, диоксида серы, ксилола, толуола, 
бенз(а)пирена, а также марганца, меди, кадмия, цинка и свинца за последние пять лет снизились.
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В 2005 и 2008 гг. по сравнению с другими веществами в целом по городу максимальной была 
повторяемость превышений ПДК диоксида азота, в 2006-2007 гг. и 2009 г. – повторяемость превы-
шений ПДК формальдегида. В течение 2005-2007 гг. значение параметра СИ определялось высоки-
ми концентрациями бенз(а)пирена, в 2008-2009 гг. – очень высокими концентрациями этилбензола. 
Уровень загрязнения воздуха в 2006-2009 гг. был очень высокий, в 2005 г. – высокий.

Приоритетными загрязняющими веществами атмосферного воздуха, определяющими зна-
чение комплексного индекса загрязнения (ИЗА) в 2009 г., являлись бенз(а)пирен, формальдегид, 
диоксид азота, фенол и этилбензол. 64 % вклада в значение комплексного ИЗА вносит единич-
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ный индекс формальдегида. Вклады еди-
ничных индексов остальных веществ со-
ставили: бенз(а)пирена и диоксида азота – 
12 %, фенола и этилбензола – 7 % и 5 % соответс-
твенно.

Значение комплексного ИЗА МО «город Ека-
теринбург» в 2009 г. составило 16,9, что соответс-
твует очень высокому уровню загрязнения атмос-
феры.

В течение последних 5 лет основной вклад 
в комплексный ИЗА вносили среднегодовые 
концентрации бенз(а)пирена, формальдегида и 
диоксида азота, а также, в отдельные годы, сред-
негодовые концентрации аммиака, фенола, взве-
шенных веществ и этилбензола.

Городской округ Краснотурьинск
За последние пять лет среднегодовые концентрации взвешенных веществ повысились, концент-

рации диоксида серы, оксида углерода, диоксида и оксида азота, фторида водорода, бенз(а)пирена, 
твердых фторидов, формальдегида снизились. 
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Рис. 1.1.7. Вклад (в %) пяти приоритетных 
загрязняющих веществ воздуха
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Рис. 1.1.8. Динамика среднегодовых концентраций (в долях ПДК)
приоритетных загрязняющих веществ атмосферы

городского округа Краснотурьинск

В 2006-2009 гг. по сравнению с другими веществами в целом по городу максимальной была 
повторяемость превышений ПДК фторида водорода, в 2005 г. – повторяемость превышений ПДК 
диоксида азота. В 2005-2009 гг. веществом, определяющим значение СИ, был бенз(а)пирен. За пе-
риод с 2005 по 2006 гг. уровень загрязнения воздуха был отнесен к IV категории (очень высокий) и 
определялся значением комплексного ИЗА, в 2007-2009 гг. уровень загрязнения воздуха был отне-
сен к III категории (высокий) и определялся также значением ИЗА. 

Максимальный вклад в значение комплексного индекса загрязнения атмосферы в 2009 г. внесли 
единичные индексы формальдегида – 49 % и бенз(а)пирена – 32 %. Вклады единичных индексов 
твердых фторидов и фторида водорода составили 6 %, взвешенных веществ – 7 %. Значение 
комплексного ИЗА в городском округе Краснотурьинск в 2009 г. составило 10,4, что соответствует 
высокому уровню загрязнения атмосферы.
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В течение последних 5 лет основной вклад в ком-
плексный ИЗА вносили среднегодовые концентрации 
бенз(а)пирена, формальдегида, фтористых соединений 
(фторида водорода или твердых фторидов), а также в 
отдельные годы – оксидов азота, взвешенных веществ 
и фенола.

Город Нижний Тагил
За последние 5 лет наметилась тенденция роста 

загрязнения атмосферного воздуха взвешенными ве-
ществами, оксидом углерода, фенолом, аммиаком, 
формальдегидом, цианидом водорода, этилбензолом, 
никелем, медью и хромом. Концентрации диоксида 
серы, оксидов азота, сероводорода, бензола, ксилола, 
толуола, бенз(а)пирена, железа, свинца, кадмия, мар-
ганца и цинка снизились. 
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Рис. 1.1.9. Динамика параметров загрязнения атмоферы городского округа Краснотурьинск 
за последние 5 лет
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С 2005 по 2006 гг. максимальной по городу была повторяемость превышений ПДК аммиака. В 
2007-2008 гг. максимальная повторяемость превышений ПДК принадлежала фенолу, в 2009 г. – фор-
мальдегиду. На протяжении 2005-2007 гг. веществом, определяющим значение СИ, был бенз(а)пирен, 
в 2008-2009 гг. – этилбензол. Уровень загрязнения воздуха в 2007 г. был отнесен к категории «высо-
кий» по значениям комплексного ИЗА и СИ, в 2005-2006 гг. и 2008-2009 гг. он повышался до «очень 
высокого»: в 2005 г. по значению СИ, в 2006 и 2008-2009 гг. – ИЗА и СИ. 

Приоритетными загрязняющими веществами 
атмосферного воздуха, определяющими значение 
комплексного ИЗА в 2009 г., являлись формаль-
дегид, бенз(а)пирен, аммиак, этилбензол и фенол. 
Максимальный вклад в значение комплексного 
ИЗА вносит единичный индекс формальдегида – 69 
%. Вклад единичных индексов загрязнения других 
загрязняющих веществ составил: бенз(а)пирена – 
9 %, аммиака – 10 %, этилбензола и фенола – 6 %. 
Значение комплексного индекса загрязнения ат-
мосферы города Нижний Тагил в 2009 г. составило 
18,4, что соответствует очень высокому уровню за-
грязнения атмосферы.

В течение последних 5 лет основной вклад в 
комплексный ИЗА вносили среднегодовые концен-
трации бенз(а)пирена, формальдегида, фенола и 
аммиака, а также, в отдельные годы, среднегодовые 
концентрации диоксида азота и этилбензола.

Городской округ Первоуральск
За последние 5 лет концентрации диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, сероводорода, 

железа и хрома, увеличились. Снизилось содержание в атмосферном воздухе взвешенных веществ, 
фторида водорода, бенз(а)пирена, меди, никеля, кадмия, марганца, свинца и инка. 

Повторяемость превышений ПДК диоксида азота в целом по городу в 2005 г. и 2007-2009 гг. была 
максимальной по сравнению с другими веществами, в 2006 г. максимальной была повторяемость 
превышений ПДК фторида водорода. В течение 2005-2008 гг. значение параметра СИ определялось 
высокими концентрациями бенз(а)пирена, в 2009 г. – фторида водорода. Уровень загрязнения по 
результатам наблюдений за 2005-2007 гг. был отнесен к категории «очень высокий» и определялся 
значениями ИЗА и СИ. В 2008-2009 гг. уровень загрязнения понизился до высокого и определялся 
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Рис. 1.1.3. Вклад (в %) пяти приоритетных 
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в значении комплексного ИЗА в 2009 г.



17Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Свердловской области в 2009 году»

КАЧЕСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ Часть 1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

2005 . 2006 . 2007 . 2008 . 2009 .

( )
1

. 1.1.14.  ( )

13 18

38

16 10
18 15 13

40

12
6

41

9
15 9

0

60

2005 . 2006 . 2007 . 2008 . 2009 .

 ( )

Рис. 1.1.15. Динамика параметров загрязнения атмосферы 
городского округа Первоуральск за последние 5 лет

значениями комплексного ИЗА, СИ и наиболь-
шей повторяемости превышений ПДК – в 2008 
г. и значением комплексного ИЗА – в 2009 г.

Приоритетными загрязняющими вещест-
вами атмосферного воздуха, определяющими 
значение комплексного ИЗА в 2009 г., являлись 
бенз(а)пирен, фторид водорода, диоксид азо-
та, оксид азота и взвешенные вещества. Вклад 
единичных индексов указанных веществ в зна-
чение комплексного индекса загрязнения со-
ставил: диоксида азота – 39 %, бенз(а)пирена – 
34 %, оксида азота и фторида водорода – 11 % 
и взвешенных веществ – 5 %. Значение комп-
лексного ИЗА в 2009 г. составило 8,6, что со-
ответствует высокому уровню загрязнения ат-
мосферы.
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Рис. 1.1.16. Вклад (в %) пяти
приоритетных загрязняющих веществ

воздуха городского округа 
Первоуральск в значение комплексного 

ИЗА в 2009 г.
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В течение последних 5 лет основной вклад в комплексный ИЗА вносили среднегодовые концен-
трации бенз(а)пирена, фторида водорода, оксидов азота и взвешенных веществ.

Город Каменск-Уральский
За последние 5 лет наметилась тенденция роста загрязнения атмосферного воздуха взвешенными 

веществами, оксидом углерода, фторидом водорода, железом, марганцем, хромом и цинком. Снизи-
лись концентрации диоксида серы, оксидов азота, твердых фторидов, бенз(а)пирена, никеля, меди и 
свинца. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

2005 . 2006 . 2007 . 2008 . 2009 .

( )
1

 Максимальные значения повторяемостей превышений ПДК в течение 2006-2009 гг. принадлежа-
ли фтористым соединениям (фториду водорода или твердым фторидам), в 2005 г. – диоксиду азота. В 
течение последних 5 лет веществом, определяющим значение СИ, был бенз(а)пирен. Уровень загряз-
нения воздуха с 2005 по 2008 гг. был высоким и определялся значениями СИ и комплексного ИЗА, в 
2009 г. – повышенным и определялся значением комплексного ИЗА.

Рис. 1.1.17. Динамика среднегодовых концентраций (в долях ПДК)
приоритетных загрязняющих веществ атмосферы города Каменск-Уральского
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Рис. 1.1.18. Динамика параметров загрязнения атмосферы 
города Каменск-Уральского за последние 5 лет

Максимальный вклад в значение комплексного индекса загрязнения атмосферы в 2009 г. 
(29 %) внес единичный индекс бенз(а)пирена. Вклад остальных загрязняющих веществ в 
комплексный индекс загрязнения составил: диоксида азота – 23 %, взвешенных веществ – 
24 %, фторидов твердых и фторида водорода – 12 %. Значение комплексного ИЗА в 2009 г. было ми-
нимальным на территории Свердловской области и составило 5,9, что соответствует повышенному 
уровню загрязнения атмосферы.
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В течение последних 5 лет основной вклад в комплексный ИЗА вносили среднегодовые концент-
рации бенз(а)пирена, фтористых соединений (фторида водорода и твердых фторидов), оксидов азота 
и взвешенных веществ.

Рис. 1.1.19. Вклад (в %) пяти приоритетных загрязняющих веществ воздуха 
города Каменск-Уральского в значении комплексного ИЗА в 2009 г.

Оценка качества атмосферного воздуха по данным наблюдений на автоматичес-
ких станциях контроля загрязнения атмосферного воздуха в 2009 г.

Характеристики уровня загрязнения атмосферного воздуха в муниципальных образованиях Свер-
дловской области в 2009 г., по данным сети наблюдений на автоматических станциях контроля загряз-
нения атмосферного воздуха (далее – станции), организованной Министерством природных ресурсов 
Свердловской области, приведены в табл. 1.1.4.

Для оценки качества и уровня загрязнения атмосферного воздуха использовались действующие на 
территории Российской Федерации гигиенические нормативы предельно допустимых концентраций 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе: предельно допустимая максимальная разовая кон-
центрация (далее – ПДКмр) и предельно допустимая среднесуточная концентрация загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе (далее – ПДКсс), а также показатели качества атмосферного воздуха, 
установленные Росгидрометом (см. раздел 1.1.1).

Оценка качества и уровня загрязнения атмосферного воздуха по данным наблюдений на автома-
тических станциях может отличаться от оценки качества и уровня загрязнения атмосферного возду-
ха на стационарных постах с ручным отбором проб сети наблюдений ГУ «Свердловский ЦГМС-Р». 
Это связано с большим различием в количестве анализируемых проб (на автоматических станциях 
производится 72 отбора проб в сутки, на стационарных постах ГУ «Свердловский ЦГМС-Р» отбор 
проб производится 4 раза в сутки), а также с различным месторасположением постов наблюдений ГУ 
«Свердловский ЦГМС-Р» и автоматических станций. 

Таблица 1.1.4

Характеристики уровня загрязнения атмосферного воздуха в муниципальных образованиях 
Свердловской области в 2009 г. по данным наблюдений на автоматических станциях контроля 

за загрязнением атмосферного воздуха

Загрязняющее
вещество

Средняя за год 
концентрация
в долях ПДКсс

Максимальная 
разовая кон-
центрация в 
долях ПДКмр

Максимальная 
среднесуточная 
концентрация в 
долях ПДКсс

Повторяемость 
превышений 

ПДКмр за год, %

Повторяемость 
превышений 

ПДКсс за год, %

Городской округ Первоуральск (Центральный стадион)
Диоксид серы 0,3 4,0 4,9 0,6 8,4
Оксид углерода 0,2 2,1 0,8 0,2 0
Диоксид азота 0,7 2,1 2,2 0 41,0
Взвешенные вещества 
(РМ10)* 0,1 0,5 0,7 0 0

Сумма серосодер-
жащих органических 
соединений и серово-
дорода в пересчете на 
сероводород (далее 
– сероводород)

– 11,6 – 0,5 –
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Загрязняющее
вещество

Средняя за год 
концентрация
в долях ПДКсс

Максимальная 
разовая кон-
центрация в 
долях ПДКмр

Максимальная 
среднесуточная 
концентрация в 
долях ПДКсс

Повторяемость 
превышений 

ПДКмр за год, %

Повторяемость 
превышений 

ПДКсс за год, %

Городской округ Первоуральск (ул. Трубников, 52)
Диоксид серы 0,5 3,3 5,6 0,6 8,2
Оксид углерода 0,1 1,8 0,7 0 0
Диоксид азота 0,8 1,5 3,5 0,1 29,6
Оксид азота 0,3 2,4 3,3 0,3 4,8
Сероводород – 25,0 – 2,3 –
Озон 1,1 0,6 2,6 0 43,8

Город Нижний Тагил
Диоксид серы 0,5 3,9 7,1 0,1 9,4
Оксид углерода 0,1 0,9 0,3 0 0
Диоксид азота 1,2 1,6 4,2 0,1 53,5
Оксид азота 0,4 0,8 1,5 0 2,2
Взвешенные вещества 
(РМ10) 0,1 0,6 0,6 0 0

Аммиак 0,4 1,2 1,8 0,03 1,0
Город Каменск-Уральский

Диоксид серы 0,2 3,6 4,4 0,2 1,1
Оксид углерода 0,2 2,4 0,5 0 0
Диоксид азота 0,95 1,2 2,8 0 41,6
Оксид азота 0,2 1,2 2,3 0 2,5
Взвешенные вещества 
(РМ10) 0,1 5,2 1,0 0 0,3

Городской округ Красноуральск
Диоксид серы 0,5 8,2 7,1 1,0 10,8
Оксид углерода 0,1 1,4 0,3 0 0
Диоксид азота 0,4 0,5 1,5 0 5,4
Оксид азота 0,03 0,6 0,6 0 0
Взвешенные вещества 
(РМ10) 0,2 0,8 1,2 0 1,6

Городской округ Верхняя Пышма
Диоксид серы 0,3 2,2 3,9 0 3,5
Оксид углерода 0,1 8,3 0,7 0 0
Диоксид азота 0,98 1,4 3,5 0 36,7
Оксид азота 0,4 1,9 4,9 0,3 9,2
Взвешенные вещества 
(РМ10) 0,1 0,8 0,7 0 0

Асбестовский городской округ
Диоксид серы 0,1 0,3 1,1 0 0,8
Оксид углерода 0,01 1,0 0,2 0 0
Диоксид азота 0,2 0,5 1,7 0 4,8
Оксид азота 0,03 0,7 0,8 0 0
Взвешенные вещества 
(РМ10) 0,1 0,4 0,3 0 0

Аммиак 0,1 0,2 0,4 0 0
МО «город Екатеринбург»

Диоксид серы 0,3 9,9 12,2 0,3 3,2
Оксид углерода 0,1 5,8 0,7 0,2 0
Диоксид азота 0,8 1,8 2,7 0 28,6
Оксид азота 0,3 1,9 3,1 0,1 4,5
Взвешенные вещества 
(РМ10) 0,1 0,6 0,4 0 0

Кировградский городской округ
Диоксид серы 0,3 3,2 4,8 0,2 4,2
Оксид углерода 0,1 1,4 0,4 0 0
Диоксид азота 0,3 0,4 1,0 0 0
Оксид азота 0,1 0,6 1,0 0 1,0
Взвешенные вещества 
(РМ10) 0,1 1,3 0,4 0 0
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Загрязняющее
вещество

Средняя за год 
концентрация
в долях ПДКсс

Максимальная 
разовая кон-
центрация в 
долях ПДКмр

Максимальная 
среднесуточная 
концентрация в 
долях ПДКсс

Повторяемость 
превышений 

ПДКмр за год, %

Повторяемость 
превышений 

ПДКсс за год, %

Режевской городской округ
Диоксид серы 0,2 1,6 1,5 0 1,8
Оксид углерода 0,1 1,1 0,4 0 0
Диоксид азота 0,3 0,7 1,5 0 3,3
Оксид азота 0,2 0,9 1,3 0 0,6
Взвешенные вещества 
(РМ10)

0,1 0,3 0,4 0 0

Городской округ Ревда
Диоксид серы 0,3 4,0 5,8 0,5 7,1
Оксид углерода 0,2 10,0 9,3 1,1 1,3
Диоксид азота 0,4 1,3 2,0 0 8,1
Оксид азота 0,2 1,2 1,7 0 1,2
Взвешенные вещества 
(РМ10)

0,1 0,7 0,8 0 0

Значения СИ**, НП*** СИ НП, %
Городской округ 
Первоуральск 
(Центральный стадион)

–
11,6 (серо-
водород)

– –
41,0 (диоксид 

азота)

Городской округ 
Первоуральск 
(ул. Трубников, 52)

–
25,0 (серо-
водород)

– –
43,8

(озон)

Город Нижний Тагил – – 7,1 (диоксид серы) –
53,5 (диоксид 

азота)
Город Каменск-
Уральский

–
5,2 (взвеш.
вещества)

– –
41,6 (диоксид 

азота)
Городской округ 
Красноуральск

–
8,2 (диоксид 

серы)
– – 10,8 (диоксид серы)

Городской округ 
Верхняя Пышма

–
8,3 (оксид 
углерода)

– –
36,7 (диоксид 

азота)
Асбестовский 
городской округ

– – 1,7 (диоксид азота) – 4,8 (диоксид азота)

МО «город 
Екатеринбург»

– – 12,2 (диоксид серы) –
28,6 (диоксид 

азота)
Кировградский 
городской округ

– – 4,8 (диоксид серы) – 4,2 (диоксид серы)

Режевской городской 
округ

–
1,6 (диоксид 

серы)
– – 3,3 (диоксид азота)

Городской округ Ревда –
10,0 (оксид 
углерода)

– – 8,1 (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 (наи-

большая 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.

Городской округ Первоуральск
Наблюдения проводились на 2 станциях, расположенных в районе Центрального стадиона и на 

ул. Трубников (отбор проб ведется на высоте 8 м от поверхности земли).
В районе размещения станций в 2009 г. отмечены превышения нормативов содержания в атмос-

ферном воздухе диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, озона.
Максимальная разовая концентрация сероводорода превысила предельно допустимую в 11,6 раза 

(в районе Центрального стадиона) и в 25 раз (в районе ул. Трубников, 52), что соответствует очень 
высокому уровню загрязнения атмосферы.
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Превышения среднесуточных значений ПДК по диоксиду азота были отмечены в 41 % случаев (в 
районе Центрального стадиона), по озону – в 43,8 % случаев (в районе ул. Трубников, 52) – высокий 
уровень загрязнения атмосферы.

Отмечено также высокое содержание в атмосфере диоксида серы – 5,6 ПДКсс.
Уровень загрязнения атмосферного воздуха оксидом азота и оксидом углерода был повышенным.
За период наблюдений с 2005 по 2009 гг. в районе Центрального стадиона снизилось содержание в 

атмосферном воздухе диоксида серы, оксида углерода, сероводорода, увеличилось содержание диок-
сида азота. По сравнению с 2008 г. в 2009 г. среднегодовые концентрации диоксида азота снизились, 
оксида углерода незначительно увеличились. 

Динамика среднегодовых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городского 
округа Первоуральск по данным станции в районе Центрального стадиона в 2005-2009 гг., представ-
лена 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 2005-2009 гг. 

Город Нижний Тагил
В районе размещения станции в 2009 г. отмечены превышения нормативов содержания в атмос-

ферном воздухе диоксида серы, диоксида азота, оксида азота, аммиака.
Количество случаев превышений среднесуточных концентраций диоксида азота за год составило 

53,5 %, что соответствует очень высокому уровню загрязнения атмосферы. Максимальная средне-
суточная концентрация диоксида азота составила 4,2 ПДКсс. Средняя за год концентрация диоксида 
азота превысила установленные нормативы в 1,2 раза.

Максимальная среднесуточная концентрация диоксида серы составила 7,1 ПДКсс – высокий уро-
вень загрязнения атмосферного воздуха.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха оксидом азота и аммиаком был повышенным.
За период наблюдений с 2005 по 2009 гг. снизилось содержание в атмосферном воздухе диоксида 

серы, оксида углерода, аммиака, увеличилось содержание диоксида и оксида азота.
В 2009 г. по сравнению с 2008 г. увеличилось содержание в атмосферном воздухе диоксида серы. 
Динамика среднегодовых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе города 

Нижний Тагил в 2005-2009 гг. представлена на рис. 1.1.21.
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Рис. 1.1.21. Динамика среднегодовых концентраций загрязняющих веществ
в атмосферном воздухе города Нижний Тагил

по данным автоматической станции в 2005-2009 гг.

Город Каменск-Уральский
В районе размещения станции в 2009 г. зафиксированы превышения нормативов содержания в ат-

мосферном воздухе диоксида серы, оксида углерода, оксидов азота, взвешенных веществ.
Превышения среднесуточных значений ПДК по диоксиду азота в 2009 г. отмечены в 41,6 % случа-

ев, что соответствует высокому уровню загрязнения атмосферы.
Максимальная разовая концентрация взвешенных веществ (с размером частиц, не превосходящим 

10 мкм) составила 5,2 ПДКмр (взвешенных веществ), что соответствует высокому уровню загрязне-
ния атмосферного воздуха.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха оксидом азота и диоксидом серы был повышенным.
За период наблюдений с 2005 по 2009 гг. снизилось содержание в атмосферном воздухе оксида 

азота, диоксида серы, взвешенных веществ; увеличилось содержание в атмосфере диоксида азота и 
незначительно – оксида углерода. 

Динамика среднегодовых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе города Ка-
менск-Уральского в 2005-2009 гг. представлена на рис. 1.1.22.
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Рис. 1.1.22. Динамика среднегодовых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе города Каменск-Уральского по данным автоматической станции в 2005-2009 гг.

г. г. г. г. г.



24 Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Свердловской области в 2009 году»

КАЧЕСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВЧасть 1

Городской округ Красноуральск
В районе размещения станции в 2009 г. отмечены превышения нормативов содержания в атмос-

ферном воздухе диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, взвешенных веществ.
Максимальная разовая концентрация диоксида серы составила 8,2 ПДКмр, максимальная средне-

суточная концентрация – 7,1 ПДКсс, что соответствует высокому уровню загрязнения атмосферы. 
Уровень загрязнения атмосферного воздуха оксидом углерода, диоксидом азота и взвешенными 

веществами был повышенным.
За период наблюдений с 2007 по 2009 гг. снизилось содержание в атмосферном воздухе оксида 

азота, увеличилось содержание диоксида серы, диоксида азота, взвешенных веществ.
По сравнению с 2008 г. в 2009 г. уменьшились среднегодовые концентрации диоксида азота.
Динамика среднегодовых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городского 

округа Красноуральск в 2007-2009 гг. представлена на рис. 1.1.23.

Рис. 1.1.23. Динамика среднегодовых концентраций загрязняющих веществ
в атмосферном воздухе города Красноуральск,

по данным автоматической станции в 2007-2009 гг.

Городской округ Верхняя Пышма
В районе расположения станции в 2009 г. зафиксированы превышения установленных нормативов 

качества атмосферного воздуха по диоксиду серы, оксиду углерода, оксидам азота.
Превышения среднесуточной ПДК по диоксиду азота отмечены в 36,7 % случаев, что соответству-

ет высокому уровню загрязнения атмосферы.
Максимальная разовая концентрация оксида углерода превысила установленные нормативы в 8,3 

раза, что соответствует высокому уровню загрязнения атмосферы.
Отмечено также повышенное содержание в атмосферном воздухе диоксида серы (3,9 ПДКсс; 

2,2 ПДКмр) и оксида азота (4,9 ПДКсс; 1,9 ПДКмр). 
По сравнению с 2008 г. снизилось содержание в атмосферном воздухе диоксида азота, диоксида 

серы, оксида углерода, взвешенных веществ. Содержание оксида азота практически не изменилось.

Асбестовский городской округ
В 2009 г. в районе расположения станции зафиксированы превышения нормативов содержания в 

атмосферном воздухе диоксида серы, диоксида азота, оксида углерода.
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Максимальная среднесуточная концентрация диоксида азота составила 1,7 ПДКсс и диоксида серы – 
1,1 ПДКсс. Превышения среднесуточной ПДК по диоксиду азота отмечены в 4,8 % случаев, что соот-
ветствует повышенному уровню загрязнения атмосферы.

По сравнению с 2008 г. снизилось содержание в атмосферном воздухе диоксида серы, оксида угле-
рода, оксидов азота, взвешенных веществ, аммиака.

МО «город Екатеринбург»
В районе расположения станции в 2009 г. зафиксированы превышения установленных нормативов 

качества атмосферного воздуха по диоксиду серы, оксиду углерода, оксидам азота.
Максимальная разовая концентрация диоксида серы превысила предельно допустимую в 9,9 раза, 

максимальная среднесуточная концентрация – в 12,2 раза, что соответствует очень высокому уровню 
загрязнения атмосферы.

Максимальная среднесуточная концентрация диоксида азота превысила установленные нормати-
вы в 2,7 раза, максимальная разовая – в 1,8 раза. Превышения среднесуточной ПДК по диоксиду азота 
отмечены в 28,6 % случаев, что соответствует высокому уровню загрязнения атмосферы.

Максимальная разовая концентрация оксида углерода превысила установленные нормативы в 5,8 
раза – высокий уровень загрязнения атмосферы.

Отмечено также повышенное содержание в атмосферном воздухе оксида азота. 

Кировградский городской округ
В 2009 г. в районе расположения станции зафиксированы превышения нормативов содержания в 

атмосферном воздухе диоксида серы, оксида углерода, оксида азота, взвешенных веществ.
Превышения среднесуточной ПДК диоксида серы отмечались в 4,2 % случаев. Максимальная разо-

вая концентрация диоксида серы превысила предельно допустимую в 3,2 раза, максимальная среднесу-
точная концентрация – в 4,8 раза, что соответствует повышенному уровню загрязнения атмосферы.

Отмечено также повышенное содержание в атмосферном воздухе оксида углерода –1,4 ПДКмр и 
взвешенных веществ (с размером частиц не превосходящим 10 мкм) – 1,3 ПДКмр. 

Режевской городской округ
В 2009 г. в районе расположения станции зафиксированы превышения нормативов содержания в 

атмосферном воздухе диоксида серы, оксида углерода, оксида и диоксида азота.
Максимальная среднесуточная концентрация диоксида азота превысила установленные нормати-

вы в 1,5 раза. Превышения среднесуточной ПДК диоксида азота отмечались в 3,3 % случаев, что со-
ответствует повышенному уровню загрязнения атмосферы.

Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха определялся также содержанием диокси-
да серы (1,6 ПДКмр; 1,5 ПДКсс), оксида азота (1,3 ПДКсс), оксида углерода (1,1 ПДКмр).

Городской округ Ревда
В районе расположения станции в 2009 г. зафиксированы превышения установленных нормативов 

качества атмосферного воздуха по диоксиду серы, оксиду углерода, оксидам азота.
Максимальная разовая концентрация оксида углерода превысила предельно допустимую в 10 раз, 

максимальная среднесуточная концентрация – в 9,3 раза, что соответствует высокому уровню загряз-
нения атмосферного воздуха.

Высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха определялся также содержанием в атмосфер-
ном воздухе диоксида серы – 5,8 ПДКсс. 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха диоксидом и оксидом азота был повышенным.
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1.1.3. КИСЛОТНОСТЬ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ 

Наблюдения за кислотностью осадков в настоящее время ведутся в 2 городах Свердловской облас-
ти (г. Екатеринбург и г. Каменск-Уральский). 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 происходящих химических реакций.

В 2009 г., как и в предыдущие годы, средние значения кислотности осадков варьировали от сла-
бощелочных до щелочных значений рН. 

Среднемесячные значения кислотности атмосферных осадков МО «город Екатеринбург» в 2009 г., 
как и в 2008 г., в основном указывали на слабощелочную среду, значения рН менялись от 5,8 до 6,8. 
Максимальное значение рН отмечено в октябре – 7,2 (щелочная среда).
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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 – комплексный показатель, при расчете которого учитывают-
ся основные характеристики условий вертикального и горизонтального перемешивания атмосферы: 
значения повторяемости приземных инверсий, слабых ветров, застоев воздуха и туманов. Величина 
ПЗА характеризует рассеивающую способность атмосферы: в районах с низким ПЗА рассеивающая 
способность атмосферы высокая, в районах с высоким ПЗА – низкая. Метеорологические критерии 
ПЗА приведены в табл. 1.1.5.

Таблица 1.1.5
Значения климатических параметров, определяющих ПЗА

ПЗА
Повторяемость при-

земных 
инверсий, %

Повторяемость скоро-
стей ветра 0-1 м/с, %

Повторяемость за-
стоев воздуха, %

Повторяемость 
туманов, %

1. Низкий 20-30 10-20 5-10 0,7-0,8
2. Умеренный 30-40 20-30 7-12 0,8-1,0
3. Повышенный 30-45 20-40 8-18 0,7-1,0
4. Высокий 40-50 30-60 10-30 0,7-1,6
5. Очень высокий 40-60 50-70 20-45 0,8-1,6

Территория России характеризуется большим разнообразием климатических условий, определяю-
щих ПЗА. Повторяемость приземных инверсий и скорости ветра (0-1 м/с) в разных районах России 
сильно отличается. В результате исследований выделено 5 зон с различными условиями рассеивания 
примесей. Свердловская область относится к районам с климатически обусловленным высоким ПЗА.

В таблице 1.1.6. приведены метеорологические характеристики, лежащие в основе ПЗА. Исполь-
зованы результаты аэрологических наблюдений объединенной гидрометеорологической станции Вер-
хнее Дуброво. В 2005 г. территория Свердловской области относилась к зоне очень высокого ПЗА 
(рис.1.1.26). В 2006-2009 гг. ПЗА устойчиво входил в зону повышенного значения потенциала загряз-
нения. Рассеивающая способность атмосферы в 2005 г. была очень низкой, что было связано с уве-
личением числа застойных явлений в атмосфере, способствующих повышению концентраций загряз-
няющих веществ в атмосферном воздухе городов Среднего Урала. В 2006 г. и 2007 г. ПЗА снизился 
до значений 2,84 и 2,81 соответственно (повышенный ПЗА), в 2008 г. и 2009 г. ПЗА вновь немного 
повысился, но не вышел за пределы зоны повышенных значений.

Таблица 1.1.6
Метеорологические характеристики за последние 5 лет

по данным наблюдений ОГМС Верхнее Дуброво и МС Екатеринбург

Метеорологические характеристики
Год

2005 2006 2007 2008 2009

Повторяемость приземных инверсий, % 42 33 35 36 40
Повторяемость приподнятых инверсий, % 30 36 34 29 26
Повторяемость скорости ветра (0-1 м/с), % 53 50 46 48 54
Повторяемость застоев воздуха, % 30 36 26 29 24

Явно щелочную среду, как и в предыдущие годы, имеют осадки города Каменск-Уральского: сред-
немесячные значения рН, как и в 2008 г., менялись от 6,8 до 7,3. Максимальным показатель рН был в 
июне – 7,8 (сильнощелочная среда).
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Одним из факторов, оказывающих влияние на самоочищение атмосферы, является направление 
и скорость ветра. Влияние скорости ветра на загрязнение приземного слоя атмосферы имеет слож-
ный характер. Для каждого источника существует некоторая опасная скорость ветра, при которой 
наблюдаются максимальные концентрации примесей. Наибольшие концентрации примесей в городах 
часто наблюдаются при скорости ветра 0-1 м/с. Большую опасность представляют так называемые 
застои воздуха, то есть ситуации, когда приземные инверсии температуры наблюдаются при скорости 
ветра 0-1 м/с. 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха тесно связан с синоптической ситуацией, которая ха-
рактеризуется сложным комплексом метеорологических параметров и отражает многообразие про-
цессов, происходящих в атмосфере. 

Установлено, что высокий уровень загрязнения воздуха в городе может создаваться только при ус-
тойчивых синоптических процессах. При неустойчивой атмосфере, быстром движении атмосферных 
образований и фронтов, смене воздушных масс больших концентраций примесей в городском воздухе 
обычно не наблюдается. Разнообразие метеоусловий приводит к тому, что в одноименные месяцы 
разных лет загрязненность атмосферы может сильно различаться. Так, в июле 2008 г. было составле-
но 4 предупреждения продолжительностью 10 дней, а в 2009 г. действовало только 1 предупрежде-
ние в середине месяца продолжительностью 3 дня (в период жаркой сухой погоды). Начало месяца 
было прохладным и дождливым, в конце месяца наблюдались дожди с грозами и усилением ветра до 
15-20 м/с. 

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 сведения потре-
бителя. В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы предусматривается составление 
предупреждений трех степеней опасности, которым должны соответствовать определенные режимы 
работ промышленных предприятий.

Количество переданных предупреждений об ожидаемых неблагоприятных метеоусловиях (НМУ), 
при которых могут возникнуть относительно высокие уровни загрязнения воздуха, приведено на 
рис. 1.1.27 и в табл. 1.1.7. 

В разные годы число передаваемых предупреждений различно. В 2006 г. оно было наименьшим за 
последние пять лет (рис.1.1.27). Однако суммарная продолжительность периода действия предупреж-
дений составила 36 дней, что соответствует среднему показателю (10 % продолжительности года). В 
2007 г. количество предупреждений – 21. Продолжительность застойных синоптических ситуаций со-

. 1.1.26. 
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ставила 58 дней, что соответствует 16 % продолжительности года, при среднем годовом показателе – 
10 %. В 2008 г. количество предупреждений – 24. Продолжительность застойных синоптических си-
туаций составила 53 дня, что соответствует 15 % продолжительности года. В 2009 г. количество пре-
дупреждений – 20. Продолжительность застойных синоптических ситуаций составила 52 дня, что 
соответствует 15 % продолжительности года.

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. 1.1.27.

18
14

4

16 16

0

21 21

0

24 24

0

20 20

0
0
5

10
15
20
25
30

2005 . 2006 . 2007 . 2008 . 2009 .

1 2

Таблица 1.1.7
Количество предупреждений по месяцам (на примере МО «город Екатеринбург»)

месяцы 2005 2006 2007 2008 2009
январь 3 1 – 1 –
февраль 3 4 1 1 3
март 0 0 1 2 2
апрель 0 0 2 3 1
май 2 1 – 2 2
июнь 0 1 1 4 2
июль 6 3 3 4 1
август 0 1 3 – 1
сентябрь 1 1 2 1 2
октябрь 1 1 2 2 –
ноябрь 1 3 2 – 5
декабрь 1 0 4 4 1

Практически ежегодно повторяются ситуации, когда, несмотря на действие предупреждений о 
НМУ, уровень загрязнения остается высоким или продолжает расти, что говорит о недостаточно вы-
сокой эффективности действия предупреждений и, скорее всего, объясняется тем, что не все пред-
приятия регулируют выбросы в период предупреждений о НМУ, или разработанных мероприятий 
недостаточно. Кроме того, в периоды НМУ на уровень загрязнения в большой степени влияют выбро-
сы автотранспорта, которые не регулируются, в то время как количество автотранспорта продолжает 
расти. За последние 5 лет эффективность действия предупреждений в основном превышала 80 %, в 
2007 г. составила 71 %, в 2008 г. – 75 % , в 2009 г. эффективность предупреждений немного возросла 
и составила 88 % (рис. 1.1.28).

. 1.1.27.  5 
(  « »)
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1.2. ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ
1.2.1. ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ

Территория Свердловской области принадлежит бассейнам семи основных рек: Тавда, Тура, Пышма, 
Исеть, Чусовая, Уфа, Сылва. Гидрографическая сеть на территории области представлена 18 414 реками 
общей протяженностью более 68 тыс. км, в т.ч. 17 370 рек длиной до 10 км с общей протяженностью 
34 тыс. км; 1 027 рек длиной от 10 до 200 км с 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. Естест-
венные 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 Пышмы с наибольшей концентрацией 
населения и промышленности (33 % населения области) приходится всего лишь 5 % стока рек, а на 
бассейн реки Тавды, где проживает 3 % населения области, – 53 % стока рек.

В целом по области водохозяйственный баланс рек положительный. Низкие величины минимального 
стока на большинстве рек и повышенное загрязнение отдельных участков рек обусловили дефицит вод-
ных ресурсов необходимого качества (до 30-80 % объема) в муниципальных образованиях «город Екате-
ринбург», 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 2009 г. поступило 1 163,23 млн м3/год 
сточных вод, в т.ч. 780,32 млн м3/год 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 29,20 млн м3 за год); Ниж-
не-Сысертское водохранилище на р. Сысерть – город Каменск-Уральский (дефицит питьевой воды 
по городу Каменск-Уральскому покрывается за счет водоотдачи Нижне-Сысертского водохранилища 
с подачей в 2009 г. 14,52 млн м3 (0,46 м3/ сек); река Нейва – оз. Шигирское (в 2009 г. переброшено 
7,4 млн м3).

Межбассейновые переброски стока рек: Нязепетровское водохранилище на р. Уфе – р. Западная 
Чусовая (переброска осуществлялась в объеме 23,98 млн м3); Волчихинское водохранилище на р. Чу-
совая – р. Решетка (приток р. Исети) – Верх-Исетское водохранилище на р. Исеть (объем подачи воды 
за 2009 г. – 7,58 млн м3); Аятское водохранилище на р. Аять – Верх-Нейвинское водохранилище на 
р. Нейве (в 2009 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 
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более 100 млн м3, 19 водохранилищ, расположенных на разных реках области, осуществляют много-
летнее регулирование стока.

Надзор за безопасностью гидротехнических объектов на территории Свердловской области со-
гласно постановлению Правительства РФ от 29.05.2008 г. № 404 осуществляет Уральское управление 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Гидротехнических сооружений, поднадзорных другим ведомствам, на территории области нет. 
Водохозяйственная обстановка на реках Свердловской области в 2009 году 
Характеристика сложившихся перед половодьем 2009 г. гидрометеорологических условий приве-

дена по данным Уральского УГМС.
Косвенные характеристики осеннего увлажнения почвы, полученные расчетными методами и ха-

рактеризующие возможные потери стока весной, на большинстве бассейнов рек были на 10-20 % 
больше нормы. Глубина промерзания почвы на 20 марта, в основном, составляла 80-110 см. В феврале 
и первой половине марта водность большинства рек области составляла 130-180 % средних многолет-
них величин или была близка к норме.

Весеннее половодье 2009 г. по объемам и максимальным расходам воды на территории Свердловс-
кой области ожидалось ниже среднемноголетних значений на 10-30 %. 

По прогнозным данным Уральского УГМС максимальные уровни воды на крупных реках области 
Тура, Тавда, Сосьва ожидались близкими к среднемноголетним значениям. 

Максимальные уровни воды на реках Нице (МО «город Ирбит»), Лозьве (с. Першино), Ивдель 
(Ивдельский городской округ), Вагран (Североуральский городской округ) прогнозировались ниже 
среднемноголетних значений на 30-50 см. Обеспеченность ожидаемых уровней воды составила по-
рядка 60-75 %.

На реках Пышме (Талицкий городской округ), Лозьве (с. Шабурово), Чусовая (городской округ Ста-
роуткинск ), Сылве (пгт. Шамары) максимальные уровни воды прогнозировались ниже среднемноголет-
них значений на 50-100 см. Обеспеченность ожидаемых уровней воды составила порядка 70 %.

Самые низкие максимальные уровни воды ожидались в бассейне р. Уфы, на 100-130 см ниже сред-
немноголетних значений. Обеспеченность ожидаемых уровней воды составила порядка 90 %.

Весеннее половодье 2009 г. на реках области характеризовалось недружным, затяжным процессом 
вскрытия рек. Низкий температурный фон и избыток осадков в апреле, резкие колебания температу-
ры воздуха в мае способствовали большим различиям условий формирования высших уровней воды, 
местами многопиковому характеру половодья в реках.

На севере области суммы осадков за период от максимальных снегозапасов до прохождения мак-
симальных уровней воды, в основном, превышали средние многолетние величины (например, в бас-
сейне р. Сосьвы – в 2 раза).

На первой интенсивной волне тепла с 3 по 8 апреля (раньше обычных сроков на 10-17 дней) сфор-
мировались максимальные уровни весеннего половодья реки Исеть, реках бассейнов Ницы (кроме 
низовий этой реки), Пышмы, Уфы, Тагил. На большинстве рек юго-запада Свердловской области (Чу-
совая, Сылва, Уфа) пики половодья прошли с 3 по 10 мая, с 13 по 18 мая прошли пики половодья в 
верховьях рек Сосьвы, Лозьвы.

В период с 21 мая по 3 июня происходило формирование максимальных уровней воды в реках 
Туре, Сосьве ниже д. Морозково, низовьях рек Лозьвы, Ницы. Формирование пика половодья на 
р. Тавде прошло с 8 по 16 июня.

Сроки прохождения пиков половодья на реках бассейна р. Лозьвы близки к средним многолетним, 
на р. Туре пики половодья наблюдались на 15-20 дней позже, на остальных реках области на 5-12 дней 
позже обычного.

По величине высшие уровни воды в р. Уфе, верховьях р. Чусовая на 1,2-1,8 м ниже нормы (около 
95-98 % обеспеченности). В большинстве остальных рек максимальные уровни воды формировались 
около и до 1 м ниже нормы, в р. Лобве, в среднем и нижнем течении р. Сосьвы, низовьях р. Лозьвы – 
на 0,7-1,3 м выше средних многолетних величин. Обеспеченность максимальных уровней воды в ре-
ках в основном была 50-75 %, в реках бассейна р. Сосьвы и в низовьях р. Лозьвы – 10-35 %.

Опасных гидрологических явлений в 2009 г. не наблюдалось. В отдельных реках отмечался выход 
воды на пойму, подтопление дорог, мостов, населенных пунктов. В Свердловской области в 2009 г. на-
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ибольшая продолжительность стояния уровней воды весеннего половодья выше отметки «неблаго-
приятное явление» (далее – НЯ) наблюдалось в р. Туре у Туринского городского округа (39 дней). В 
р. Нице у городского округа Ирбит превышение уровня воды над уровнем НЯ наблюдалось 28 апреля – 
1 день.

Начало и середина летнего периода 2009 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 1-1,5 м, в ниж-
нем течении р. Сосьвы, Лозьвы – 1,5-2,0 м. В третьем квартале 2009 г. водность большинства рек 
области составляла 90-130 % от нормы, местами в горных районах 120-150 % среднемноголетних 
величин. 

В осенне-зимний период 2009-2010 гг. водность рек бассейнов р. Туры, р. Ницы, р. Пышмы была 
на 20-40 % выше нормы, у большинства остальных рек области значительно от средних многолет-
них значений не отличалась, и только в юго-западной части области местами водность оказалась 
меньше нормы на 20-30 %.

Зима выдалась аномально холодной, среднемесячная температура в декабре была на 6-7 градусов 
ниже нормы. Декабрь в большинстве районов был многоснежным (120-170 % от нормы осадков).

 Ледообразование в большинстве рек территории области началось 8-10 ноября, устойчивый ле-
достав на реках появился к концу ноября, что близко к среднемноголетним срокам.

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

Екатеринбургский промузел: питьевое водоснабжение МО «город Екатеринбург» обеспечива-
ется за счет полезной отдачи водохранилищ, расположенных на р. Чусовая – Верхне-Макаровского 
и Волчихинского, на р. Ревде – Ново-Мариинского и на р. Уфе – Нязепетровского. 

Верхне-Макаровское водохранилище входит в водохозяйственную систему для обеспечения на-
селения МО «город Екатеринбург» питьевой водой. Полезная водоотдача водохранилища исполь-
зуется путем попусков для восполнения запасов воды нижерасположенного Волчихинского водо-
хранилища. Данный каскад по сути является единственным источником питьевого водоснабжения 
Екатеринбургского промузла и его населения вот уже 60 лет. 

Для покрытия дефицита питьевой воды в МО «город Екатеринбург» привлекаются водные ре-
сурсы р. Уфы, которые путем переброски поступают в р. Западная Чусовая из Нязепетровского 
водохранилища, расположенного в Челябинской области. Переброска стока на сегодняшний день 
является единственным вариантом покрытия дефицита воды по Екатеринбургскому промузлу.

Перекачка воды из другого бассейна – это дорогостоящее мероприятие, которое в конечном сче-
те приводит к повышению тарифов на воду для водопотребителей за счет повышения тарифов на 
воду. 

За период половодья 2009 г. из-за низкой водности бассейна р. Чусовая Волчихинское и Верхне-
Макаровское водохранилища не наполнились суммарно примерно на 17 %. Прошедшие дождевые 
паводки летнего периода немного исправили сложившуюся ситуацию, но наполнение этих водохра-
нилищ так и не обеспечили. В 2009 г. из Нязепетровского и Ревдинского водохранилищ в Волчихин-
ское водохранилище перекачано 53,18 млн м3.

Нижне-Тагильский промузел: питьевое водоснабжение из поверхностных источников по Ниж-
не-Тагильскому промузлу осуществляется из Черноисточинского водохранилища с полезной отда-
чей на водопотребление в маловодный год 95 % обеспеченности 1,36 м3/с и Верхне-Выйского с 
полезной отдачей 0,95 м3/с. 

Оба водохранилища осуществляют многолетнее регулирование стока, суммарная полезная отда-
ча указанных водохранилищ гарантирует водообеспеченность хозяйственно-питьевого водоснаб-
жения по промузлу в условиях маловодного года. В половодье 2009 г. оба водохранилища были 
заполнены до нормального подпорного уровня.
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1.2.2. ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ

Характеристика обеспеченности подземного стока 
По полученным данным в 2009 г. установлена более низкая водность, чем в предшествующий пе-

риод (табл. 1.2.1). Снижение естественного уровня подземных вод в Свердловской области составило 
в среднем на 0,2 м (табл. 1.2.2).

Таблица 1.2.1
Данные наблюдений за обеспеченностью годового стока рек и родников за 2005-2009 гг.

Наименование наблюдательного объекта
% обеспеченности по годам

2005 2006 2007 2008 2009
Родник Деевский 47 52 33 47 64
р. Черемшанка (с. Кашино) 27 26 13 34 60

Таблица 1.2.2

Среднегодовые уровни и годовые амплитуды колебания уровней подземных вод по скважинам 
естественного режима за период 2005-2009 гг.

Наименование постов Скважина

Среднегодовые уровни, м
Годовые амплитуды колебания, м

2005 2006 2007 2008 2009

Рассредоточенные одиночные наблю-
дательные пункты на территории 
ГО Карпинск*

118 3,38
4,8

3,68
3,89

3,18
3,38

3,94
3,27

2,78
2,83

Деевский специализированный 
наблюдательный объект 4 22,33

2,49
22,62
2,18

21,74
3,11

22,18
1,72

22,59
1,99

Дегтярский специализированный на-
блюдательный объект

68 1,47
1,36

1,61
1,36

1,47
1,8

1,73
1,57

1,93
0,75

76 18,17
0,11

18,67
0,14

18,73
0,33

18,97
0,29

19,09
0,29

Полдневая – Чусовской специализи-
рованный наблюдательный объект 6 5,94

1,11
6,29
0,43

5,91
1,72

6,1
0,53

6,43
1,15

Екатеринбургский полигон*

26 2,01
0,81

1,93
1,07

1,88
1,05

2,0
0,72

1,92
0,87

1 6,82
1,65

6,98
1,5

6,54
2,2

7,29
1,22

7,41
1,2

4 2,76
1,18

2,67
1,72

2,56
1,85

2,97
1,0

2,86
1,5

*слабонарушенный режим подземных вод

Незначительный подъем уровня подземных вод в результате воздействия техногенных факторов 
установлен на городских территориях: в скважине 26 и скважине 4 (Екатеринбургский полигон) подъ-
ем среднегодовых значений уровня составил 0,1-0,2 м, на территории ГО Карпинск – 0,15 м при ес-
тественном снижении уровня на 0,1-0,3 м. 

Особенностью графиков колебаний уровня подземных вод 2009 г. по наблюдательным скважинам 
является выраженный весенне-летний пик подъема уровней и незначительный летне-осенний. Сред-
немесячные значения уровней подземных вод в 2009 г. были в основном ниже среднемноголетних, 
при более высоких значениях в период весеннего паводка (рис 1.2.1-1.2.3). В целом обеспеченность 
естественного уровенного режима подземных вод 2009 г. изменялась от 29 до 58 % (табл. 1.2.3). 
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Рис 1.2.1. Колебание слабонарушенного уровня подземных вод на Екатеринбургском полигоне

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

Рис. 1.2.3. Колебание естественного уровня подземных вод на Дегтярском полигоне 
(легенда согласно рис. 1.2.1)
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Таблица 1.2.3

Обеспеченность (%) среднегодовых уровней подземных вод за период 2005-2009 гг. 
(естественный режим)

Наименование постов Скважина
% обеспеченности

2005 2006 2007 2008 2009
Деевский специализированный 
наблюдательный объект 4 37 51 19 31 49

Дегтярский специализированный 
наблюдательный объект

68 14 21 15 31 48
76
77

13
13

28
47

29
45

38
47

42
50

Екатеринбургский полигон

26
1
2
4

77
22
23
25

60
26
22
20

52
15
13
16

62
28
40
38

58
39
28
29

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

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

Согласно карте ресурсов подземных вод Свердловской области, составленной в 2006 г. по заказу Ми-
нистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, общая величи-
на прогнозных эксплуатационных ресурсов подземных вод составляет 19,482 млн м3/сут. (225,5 м3/с) 
(табл. 1.2.4). 

Таблица 1.2.4

Прогнозные ресурсы пресных подземных вод и степень их разведанности по гидрогеологичес-
ким провинциям Свердловской области на 01.01.2010 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 1 130,541 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 учас-
тков, характерных для большей части территории Свердловской области (около 4 тыс. м3/сут.). Мак-
симальная 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.

В 2009 г. на территории Свердловской области вновь оценены запасы по 8 месторождениям (учас-
ткам) пресных подземных вод и еще на четырех ранее разведанных участках выполнена переоцен-
ка запасов. В результате выполненных работ Государственным учетом вод (ГУВ) по состоянию на 
01.01.2010 г. на территории Свердловской области вновь учтено 8 месторождений (участков) пресных 
подземных вод, в т.ч. шесть участков питьевых подземных вод (Северо-Березовское, Верхне-Талицкое 
и Хрустальное месторождения, Садовый и Южно-Садовый участки) и два – производственно-техни-
ческого назначения (Гаваньское месторождение). Вновь учтенные месторождения (участки), также 
как и большинство месторождений области, относятся к категории мелких объектов с запасами до 
30 тыс. м3/сут. 
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В 2009 г. произведена переоценка запасов Ивдельского участка Ивдельского месторождения, пред-
назначенного для хозяйственно-питьевого водоснабжения Ивдельского городского округа, и оценка 
запасов Верхне-Талицкого месторождения, используемого для водоснабжения Асбестовского магние-
вого завода. Прирост запасов по этим объектам составил 5,67 тыс. м3/сут. или почти 60 % от величины 
общего прироста запасов. 

Социально значимым событием явилась оценка запасов источников водоснабжения пос. Садовый 
Орджоникидзевского района МО «город Екатеринбург», в т.ч. выявление нового и перспективного 
Южно-Садового участка с утвержденными запасами 0,5 тыс. м3/сут.

Всего по состоянию на 01.01.2010 г. на территории Свердловской области разведано и находится 
на Государственном учете 497 месторождений (участков) подземных вод, в том числе 429 месторож-
дений питьевых подземных вод, 68 – производственно-технических, включая 13 водоотливов (табл. 
1.2.5, рис. 1.2.4). При этом степень разведанности прогнозных ресурсов подземных вод на территории 
области по сравнению с 2008 г. не изменилась и составляет всего 7,9 % (табл. 1.2.4), что указывает 
на недостаточные темпы выполнения работ по изысканию подземных источников водоснабжения. В 
наиболее освоенных районах степень изучености (разведанности) ресурсов подземных вод достигает 
30-50 % (рис. 1.2.4). 

Таблица 1.2.5
Утвержденные запасы пресных подземных вод 

Целевое назна-
чение месторож-
дения (участка) 
подземных вод 

Утвержденные эксплуатационные запасы, 
тыс. м3/сут.

Количество месторожде-
ний (участков)

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

мых
Питьевое, всего 590,426 389,49 303,952 113,894 1 397,762 429 216
В том числе, на во-
доотливах 62,6 – 9,8 2,7 75,1 4 2

Производственно-
техническое, всего 20,523 108,625 16,923 1,44 147,511 68 46

В том числе, на во-
доотливах 7,5 65,4 1,44 – 74,34 9 8

Всего: 610,949 498,115 320,875 115,334 1 545,273 497 262
В том числе, на во-
доотливах 70,1 65,4 11,24 2,7 149,44 13 10

Суммарные эксплуатационные запасы по всем месторождениям (участкам) подземных вод составля-
ют 1 545,3 тыс. м3/сут. Общее количество разведанных эксплуатационных запасов подземных вод, при-
годных для хозяйственно-питьевого водоснабжения, на 01.01.2010 г. составляет 1 317,762 тыс. м3/сут. 
Динамика изменения эксплуатационных запасов подземных вод на территории Свердловской области 
приведена в табл. 1.2.6. 

Таблица 1.2.6
Динамика изменения эксплуатационных запасов подземных вод

Год

Кол-во
МПВ

(всего)

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

МПВ
для ХПВ

Утвержденные запасы подземных 
вод, тыс. м3/сут.

всего подготовленные к 
пром. освоению всего подготовленные

к пром. освоению
2005 393 1 464,198 1 094,51 338 1 336,55 980,610
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
2009 497 1 545,273 1 109,064 429 1 397,762 979,916

Из указанного числа разведанных месторождений (497) полностью или частично вовлечено в экс-
плуатацию только 263 объекта (53 %), что меньше показателя 2008 г. на 8 %. 
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Рис. 1.2.4. Схема расположения месторождений (участков) подземных вод на 
территории Свердловской области (по состоянию на 01.01.2010 г.)
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Из 263 водозаборов, действующих на утвержденных запасах подземных вод, 219 (83 %) эксплуати-
руется для хозяйственно-питьевого водоснабжения и 44 (17 %) – для производственно-технического.

Из общего количества разведанных запасов пресных подземных вод 1 545,3 тыс. м3/сут., для хо-
зяйственно-питьевых целей отбирается порядка 23 % (352 тыс. м3/сут.), что на 6 % выше показателей 
2008 г. Особенно широко в Свердловской области подземные воды используются для удовлетворения 
хозяйственно-питьевых нужд малых населенных пунктов. Они снабжаются водой чаще всего путем 
эксплуатации одиночных водозаборных скважин и колодцев.

Экологическое неблагополучие городских застроек и небольшая по площади подчиненная горо-
дам 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 удаленных месторождений. Но даже с учетом удаленных 
месторождений обеспеченность запасами подземных вод, например, МО город Нижний Тагил с на-
селением 372,780 тыс. человек (8,5 % от населения области) составляет в перспективе лишь 58 %, а 
областного центра (МО «город Екатеринбург»), где проживает 31,30 % населения области, – не более 
10 %. За 2009 г. ситуация не улучшилась. Наоборот, застройка территорий зон санитарной охраны от-
дельных подземных водоисточников сокращает обеспеченность ресурсами качественных подземных 
вод населения области. Требуется разработка программы по выделению «зеленых» зон для создания 
гидрогеологических парков и строгий запрет их промышленного освоения. 

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 тех-
нического водоснабжения создан уже целый ряд водозаборов подземных вод (ЗАО «Машинострои-
тельный завод им. Воровского», ОАО «Екатеринбургский мясокомбинат», ЗАО «Транснефть» и др.), 
позволяющие экономить воду питьевого качества. 

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. Несмотря на то, что работы по оценке прогнозных ресурсов подземных ми-
неральных вод на территории Свердловской области не проводились, исходя из гидрогеологического 
районирования выделяются следующие основные группы минеральных вод:

– сероводородные бромные хлоридные натриевые, а также хлоридно-сульфатные кальциевые воды 
Восточно-Русского и Предуральского бассейнов (западная часть области);

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

слаботермальных йодо-бромных вод Западно-Сибирского бассейна (восточная часть области).
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 
государственную геологическую экспертизу (табл. 1.2.7). 

Таблица 1.2.7

Разведанность запасов минеральных лечебных подземных вод (МЛПВ) и их использование 
на территории Свердловской области 

Год
Количество 
МЛМПВ* 
всего 
(эксп.)

Утверж-
денные 
запасы, 
м3/сут.

Водо-
отбор, 
м3/сут.

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

хоз-питье-
вое водо-
снабжение

лечение розлив
др. 
нуж-
ды

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) 5 855,2 1 593,20 688,0 470,0 218,0 162,85 28,8 942,0
2008 22 (11) 5 855,2 1 455,3 742,8 240,6 289,3 212,9 – 712,5
2009 22 (11) 5 971,2 1 442,8 728,5 239,7 311,3 177,54 – 713,4

* МЛМПВ – месторождения лечебных минеральных подземных вод



39Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Свердловской области в 2009 году»

КАЧЕСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ Часть 1

Новых месторождений минеральных лечебных подземных вод в 2009 г. не разведано. Практически 
весь водоотбор сосредоточен на Обуховском месторождении, хотя область располагает значительным 
ресурсным потенциалом МЛПВ. Разведка новых месторождений и вовлечение в эксплуатацию уже 
учтенных запасов минеральных лечебных подземных вод, например, Кочевского месторождения с 
подземными водами, близкими по своему составу Обуховским минеральными подземными водами, 
перспективны. 

Свердловская область характеризуется наличием значительного количества озер, многие из кото-
рых имеют месторождения сапропеля. Отмечается разнообразие состава и свойств сапропеля при их 
широкой распространенности, что может служить ресурсной базой для развития курортно-санатор-
ного лечения в области. По данным работы «Составление обзора геологической изученности ресур-
сов озерных месторождений Свердловской области» (2001 г.) на территории области выявлено 211 
озерных месторождений сапропеля, общие ресурсы которых составляют 305,7 млн т. На 25 озерных 
месторождениях запасы сапропеля разведаны в количестве 80,7 млн т. В 2009 г. проведена оценка 
запасов сапропелевых залежей на двух месторождениях лечебных грязей: «Озеро Глухое» (протокол 
№ 137 от 05.10.2009 г.) и «Озеро Куртугуз» (протокол № 142 от 30.12.2009 г.). Прирост объемов лечеб-
ных грязей в отчетном году составил 1 660,922 тыс. м3.

Большое количество в области и торфяных месторождений, часть из них с отложениями погребен-
ного сапропеля под торфяной залежью. Установлены ресурсы погребенного сапропеля под торфяной 
залежью 141 торфяного месторождения, всего 87 млн т.

Использование сапропеля на территории Свердловской области на настоящий момент ограничи-
вается его незначительной добычей на оз. Молтаево для бальнеологических нужд санатория «Само-
цвет» (лицензия СВЕ 02167 МЭ). 

1.2.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

За 2009 г. в Свердловской области по форме государственной статистической отчетности № 2-ТП 
(водхоз) отчиталось 624 предприятия, что на 134 предприятия меньше, чем в 2008 г.

В 2009 году 68 предприятий, забор воды которых не подпадает под Критерии охвата статистической 
отчетностью, сняты с учета. Эти предприятия получали воду из систем водоснабжения других пред-
приятий и сбрасывали сточные воды в централизованные сети канализации. Предприятий, снятых 
с учета в результате прекращения производственной деятельности, в 2009 г. было 76. Это предпри-
ятия, долгие годы не работавшие, попавшие в процедуру банкротства; сведения о ликвидации данных 
предприятий были получены из разных источников: от владельцев сетей водопровода, передававших 
данным предприятиям воду, от сотрудников муниципальных экологических служб. Предприятий, пре-
кративших деятельность, но передавших свои сооружения другим предприятиям, было 18.

Всего в 2009 г. снято с учета 162 предприятия.
В 2009 г. продолжилась передача объектов водопользования с баланса одних предприятий на ба-

ланс других предприятий, в связи с чем на учет было поставлено 28 новых предприятий.
Забор воды из природных водных объектов в 2009 г. по Свердловской области составил 

1 610,49 млн м3/год, в т.ч. транзитной воды 217,85 млн м3/год. По сравнению с 2008 г. забор воды из 
природных водных объектов по области уменьшился на 145,2 млн м3/год (9 %).

Основные потребности населения и промышленности удовлетворяются за счет поверхностно-
го, в основном, зарегулированного стока. Забор воды из поверхностных водных объектов составил 
1 198,67 млн м3 (74 % от общего забора воды) и уменьшился по сравнению с 2008 г. на 116,73 млн м3 
(9 %). Уменьшение забора воды из поверхностных водных объектов связано с уменьшением объема 
транзитных вод. Забор воды из подземных водных объектов в 2009 г. составил 411,81 млн м3, что на 
28,48 млн м3 (6 %) меньше, чем в 2008 г.

Использование воды составило 1 068,33 млн м3, что на 111,88 млн м3 (9,5%) меньше, чем в 2008 г. 
Уменьшение использования воды произошло практически во всех муниципальных образованиях в 
связи с сокращением объемов производства. Использование воды на хозяйственно-питьевые нужды 
сократилось на 41,12 млн м3 (7,2 %) и составило 531,3 млн м3. На производственные нужды использо-
вание свежей воды сократилось на 67,09 млн м3 (11,2 %) и составило 531,53 млн м3. 
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На территории Свердловской области 21 крупный водопользователь, осуществляющий забор воды 
в объеме более 10 млн м3/год. По состоянию на 01.01.2010 г. в Свердловской области 140 водопользо-
вателей имеют собственные водозаборы из поверхностных водных объектов. По уточненным данным 
всего водозаборов из поверхностных и подземных водных объектов в Свердловской области 480, в 
т.ч. обеспечены водоучетной аппаратурой 290, ведется учет расчетным способом по 190 водозаборам. 
Объем воды, учтенный водоизмерительной аппаратурой, составляет 878,02 млн м3/год. Изменения в 
2009 г. по сравнению с 2008 г. произошли за счет снятия с учета 162 предприятий.

Динамика забора и использования воды по Свердловской области в 2002-2009 гг. приведена на 
рис. 1.2.5. 

Рис. 1.2.5. Динамика забора и использования водных ресурсов
Свердловской областью в 2002-2009 гг. (млн м3)

Структура использования водных ресурсов в 2009 г. по бассейнам основных рек Свердловской 
области представлена на рис. 1.2.6. 
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Мощность систем повторного использования воды и оборотного водоснабжения уменьшилась на 
613,22 млн м3/год (4,8 %) и составила 12 140,81 млн м3/год. Изменения произошли, в основном, за 
счет сокращения объемов производства, а также уменьшения выработки тепловой и электрической 
энергии.

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, 
Тавда, Тура и ее притока р. Тагил (бассейн Карского моря). Динамика водоотведения по Свердловской 
области за 2002-2009 гг. представлена на рис. 1.2.7. 
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Рис. 1.2.7. Динамика водоотведения по Свердловской области (млн м3)

Структура водоотведения по бассейнам основных рек Свердловской области в 2009 г. представлена 
на рис. 1.2.8. 
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 Рис. 1.2.8. Водоотведение в разрезе бассейнов рек Свердловской области в 2009 г. (млн м3)
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По форме государственной статистической отчетности 2-ТП (водхоз) сброс сточных вод в поверх-
ностные водные объекты в 2009 г. осуществляли 346 водопользователей, имеющих 501 выпуск сточ-
ных вод. Приборами учета оборудовано 210 выпусков. Объем сточных вод, учтенный приборами, 
составляет 669,23 млн м3/год.

Сброс сточных вод, включая шахтные и коллекторно-дренажные воды, в поверхностные водные 
объекты Свердловской области уменьшился на 103,23 млн м3 (8 %) и составил 1 163,23 млн м3. Умень-
шение объемов сброса сточных вод наблюдалось почти во всех муниципальных образованиях, в связи 
с тем, что предприятия сократили объемы производства и перешли на сокращенный режим работы. 

По категории сбрасываемых сточных вод в 2009 г. произошел ряд изменений.
Сброс загрязненных сточных вод по сравнению с 2008 г. сократился на 92,57 млн м3 (10,6 %) и 

составил 780,32 млн м3. Сброс загрязненных сточных вод, в общем объеме сброса в поверхностные 
водные объекты, составляет 67 %. Объем загрязненных без очистки сточных вод уменьшился на 
53,19 млн м3 (37 %) за счет перевода категории сбрасываемой воды из «загрязненной без очистки» в 
категорию «нормативно-чистую без очистки» и составил 89,79 млн м3. Объем недостаточно-очищен-
ных сточных вод – 690,53 млн м3, что на 39,38 млн м3 (5,4 %) меньше по сравнению с 2008 г.

Причинами сокращения объемов являются снижение объемов производства некоторых предпри-
ятий и перевод категории сточной воды из «недостаточно-очищенной» в «нормативно-очищенную».

Объем нормативно-очищенных сточных вод составил 118,16 млн м3, что на 4,26 млн м3 (3,7 %) 
больше, чем в 2008 г. 

Объем нормативно-чистых сточных вод, сбрасываемых без очистки, уменьшился на 15,57 млн м3 
(5,6 %) и составил 264,75 млн м3. 

За последние 5 лет водоотведение в поверхностные водные объекты увеличилось на 83,04 млн м3 
(6,7 %):

− сброс загрязненных (без очистки) сточных вод уменьшился на 15,14 млн м3 (14 %);
− сброс загрязненных недостаточно-очищенных сточных вод уменьшился на 18,45 млн м3 

(2,6 %);
− сброс нормативно-чистых (без очистки) сточных вод уменьшился на 61,94 млн м3 (19 %);
− сброс нормативно-очищенных сточных вод увеличился на 12,49 млн м3 (12 %).
Потери воды подземной и из поверхностных водных объектов при транспортировке в 2009 г. соста-

вили 78,46 млн м3, что больше, чем в 2008 г. на 9,47 млн м3 (13,7 %). Увеличение объясняется авариями 
на водопроводных сетях вследствие их изношенности.

Безвозвратное потребление водного ресурса в 2009 г. составило 229,41 млн м3, что меньше на 
14,41млн м3 (6 %) по сравнению с 2008 г.

Суммарная добыча подземных вод на территории Свердловской области складывается из добычи 
подземных вод на месторождениях с утвержденными запасами, водозаборах без утвержденных запа-
сов и водоотливах при проведении осушительных мероприятий на месторождениях твердых полезных 
ископаемых. На некоторых водоотливах была проведена работа по оценке запасов, но их освоение так 
и не произошло.

Всего на территории области извлекается около 6 % от общей величины прогнозных ресурсов под-
земных вод, что по данным на 01.01.2010 г. составляет 1 174 тыс. м3/сут. и на 6 % меньше, чем в 2008 г. 
На 7 % уменьшился сброс извлеченной без использования воды, хотя величина сброса, по-прежнему, 
составляет больше половины всех извлеченных из недр подземных вод (56 %). 

Из 497 разведанных месторождений (участков) подземных вод полностью или частично вовлечено 
в эксплуатацию около 53 %, а степень освоения утвержденных запасов подземных вод по области 
изменяется от 0 до 85 % (рис. 1.2.9). 

В целом на месторождениях с разведанными запасами пресных подземных вод учетная добыча 
подземных вод снизилась почти на 40 % – до 405,5 тыс. м3/сут., что связано с изменением методики 
расчетов, в частности, не учетом сброшенной без использования воды. Добытая на месторождениях 
вода использована более чем на 99 % (402,5 тыс. м3/сут.), включая хозяйственно-питьевое назначение – 
351,7 тыс. м3/сут. (87 %).

Из дренажных систем (шахтный, карьерный водоотлив и дренажные скважины) на питьевые нуж-
ды используется всего 47 тыс. м3/сут. подземных вод, что составляет около 6 % от количества извле-
ченной дренажной воды. 
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Суммарно из общего количества добытой на территории области в 2009 г. воды (как на месторож-
дениях, так и на водозаборах, работающих на неутвержденных запасах и на дренажном водоотливе) 
513 тыс. м3/сут. на питьевые нужды населения Свердловской области подается 83 % (428 тыс. м3/сут.), 
что на 1,5 % ниже уровня 2008 г. 

На производственно-техническое водоснабжение использовано 78 тыс. м3/сут. (15 %), на 
орошение земель – 0,5 тыс. м3/сут., сельскохозяйственные нужды (водопой скота и т.п.) – 
6,1 тыс. м3/сут. 

Наибольшее количество подземных вод используется населением городских округов Североураль-
ского (35,8 тыс. м3/сут. – все на хозяйственно-питьевые нужды), Асбестовского (34,7 тыс. м3/сут., из 
них 92 % на хозяйственно-питьевое водоснабжение), Нижнесергинского муниципального района 
(33,2 тыс. м3/сут., из них 98 % – на хозяйственно-питьевые цели), Серовского ГО (33,1 тыс. м3/сут., 
включая 95 % на питьевые цели), МО «город Екатеринбург» (30,8 тыс. м3/сут., в т.ч. 72 % на решение 
хозяйственно-питьевых проблем).

Наименьшее количество подземных вод используется населением городских округов Гаринского, 
Верх-Нейвинского, Верхняя Тура, Дегтярска, Качканара, Таборинского муниципального района (ме-
нее 0,1 тыс. м3/сут.). 

Удельное потребление подземных вод свыше 300 дм3/сут. на человека зарегистрировано в городс-
ких округах Асбестовском, Березовском, Волчанском, Богданович, Верхнее Дуброво, Верхний Тагил, 
ЗАТО Свободный, Серовском ГО. В Североуральском ГО и Нижнесергинском муниципальном районе 
удельное потребление подземных вод превышает 600 дм3/сут. Подавляющее количество подземных 
вод, используемое для розлива, зарегистрировано в Сысертском ГО – 88 % от общего количества под-
земных вод в Свердловской области, добываемой на эти цели.

Доля подземных вод, имеющих статус наиболее защищенных от загрязнения, в общем ба-
лансе источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в Серовском ГО составляет 90,5 %, 
в городе Каменск-Уральском – 29 %, в Первоуральском ГО – 16 %, в МО «город Екатеринбург» – 
3,5 %, в городе Нижний Тагил – менее 1,5 %. 

 В 2009 г. было выдано 146 лицензий на добычу пресных подземных вод, из них – 101 на вновь 
учтенные водозаборные участки. 

В Свердловской области в эксплуатации находятся 10 месторождений минеральных лечебных под-
земных вод, на которых в 2009 г. извлечено 1,46 тыс. м3/сут. (20 % балансовых запасов), что на 10 % 
меньше 2008 г. Из них использовано на лечение всего 289,3 м3/сут. (5 % разведанных запасов), розлив – 
212,9 м3/сут. (3,6 %), для хозяйственно-питьевого водоснабжения – 240,6 м3/сут. (4 %). 

Всего в 2009 г. на добычу минеральных подземных вод оформлены лицензии на 14 участках, в 
2008 г. – 10. Выдача лицензий на добычу минеральных вод иногда затягивается. Например, уже два 
года не реализована заявка ООО «Оструха» на получение лицензии на добычу минеральной воды на 
Кочевском месторождении с утвержденными запасами. При этом на трех месторождениях с действу-
ющими лицензиями весь объем извлекаемой воды (712,5 м3/сут.) уходит на сброс в форме самоизлива 
эксплуатационных скважин. 

1.2.4. КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД 

Для оценки уровня загрязнения поверхностных вод суши используются следующие характеристики: 
– 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.
Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды вносят критические показатели 

загрязнения (КПЗ). Чем больше число КПЗ, тем выше класс загрязненности воды при одинаковых 
значениях УКИЗВ.
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Рис. 1.2.9. Схема добычи и извлечения эксплуатационных запасов подземных вод по админис-
тративным районам Свердловской области (по состоянию на 01.01.2010 г.)
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Для получения сопоставимых данных общее количество веществ, выбранных для комплексной 
оценки качества воды, составляет не более 16 ингредиентов: обязательных для всех рек при расчете 
комплексных оценок (12-15 показателей) – растворенный кислород, медь, марганец, железо, цинк, 
органические вещества (по БПК5 и ХПК), нефтепродукты, нитриты, нитраты, ионы аммония, никель, 
хлориды, сульфаты, фенолы; специфических загрязняющих веществ, характерных для определенных 
водных объектов или для отдельных створов. К специфическим загрязняющим веществам на тер-
ритории 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 превышает 16, из пе-
речня общих показателей исключаются вещества, значения которых не превышают ПДК (например, 
нитраты, хлориды).

Таблица 1.2.8

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

Класс и разряд
Характеристика 

состояния 
загрязненности воды

Значения удельного комбинаторного индекса загрязненности воды
без 
учета 
числа 
КПЗ

в зависимости от числа КПЗ

КПЗ=1 КПЗ=2 КПЗ=3 КПЗ=4 КПЗ=5

1 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 интер-
вала; 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 Волги.

Качество поверхностных вод суши в значительной степени формируется под влиянием хозяйс-
твенной деятельности, прежде всего сбросов промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод. 
На качество поверхностных вод влияют также дождевые стоки с отвалов, свалок и шламохранилищ, 
расположенных в непосредственной близости от водных объектов. Кроме того, весьма значимым ис-
точником загрязнения природных водных объектов является неорганизованный сток с территорий 
городов, населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных объектов. Остается неблаго-
получным состояние малых рек, преобладающих на территории Свердловской области, особенно в 
зонах крупных промышленных центров, из-за поступления в них с поверхностным стоком и сточ-
ными 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.

Так как процесс формирования химического состава водных объектов весьма сложен, большую 
роль играют и различные природные факторы: горные породы, почвы, живые организмы, климат, 
водный режим, рельеф, растительность, гидрогеологические и гидродинамические условия. Повы-
шенное содержание некоторых загрязняющих веществ, таких как медь, цинк, марганец (одни из на-
иболее подвижных микроэлементов), железо, органические вещества, взвеси, может быть обуслов-
лено и природными факторами. Значения концентраций железа общего, меди, цинка и марганца во 
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всех створах государственной сети на территории Свердловской области, как правило, выше ПДК: 
повторяемость превышений ПДК в целом по области за 1996-2009 гг. по железу общему составила 
90 %, по меди – 99 %, по цинку – 83 %, по марганцу – 90 %. Содержание органических веществ по 
ХПК и БПК5 в реках Свердловской области в 1996-2009 гг. превышали установленные нормативы в 
81 % и 47 % проб соответственно.

На формирование химического состава воды значительное влияние оказывает зарегулированность 
стока прудами и водохранилищами, которые выполняют функцию «отстойников» некоторых веществ, 
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 аммо-
ния и азот нитритов, фенолы. В ряде случаев наблюдается дефицит растворенного в воде кислорода, 
повышенное содержание никеля, сульфатов и фосфора фосфатов. В отдельных створах наблюдается 
повышенное содержание фторидов (свыше 0,75 мг/дм3).

Всего на территории Свердловской области действует 82 створа государственной гидрохимичес-
кой сети. 

В 2009 г. было отмечено улучшение качества воды в створе р. Ивдель, с. Першино до 2 класса ка-
чества – вода «слабо загрязненная», что не отмечалось ни в одном из створов Свердловской области 
за период с 2006-2008 гг.

Качество воды водных объектов на территории Свердловской области в 2009 г. значительно улуч-
шилось по сравнению с 2006 г. и 2007 г. По сравнению с 2008 г. качество воды водных объектов улуч-
шилось незначительно: количество створов с качеством воды 3 класса разрядов А и Б увеличилось 
на 4,9 %. Однако несмотря на улучшение качества воды количество створов с качеством воды 4 и 5 
классов остается преобладающим и в 2009 г. составило 67 % (в 2008 г. – 73,4 %) от общего количества 
створов, в то время как количество створов 2-3 классов качества – 32,9 %.

Число случаев высокого и экстремально высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ), а также максимальные 
из отмеченных концентраций загрязняющих веществ в поверхностных водах на территории Сверд-
ловской области в 2009 г. представлены в табл. 1.2.9. 
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На рис. 1.2.11 представлена динамика количества случаев ВЗ и ЭВЗ за 5 лет. Из диаграммы видно, что 
количество случаев высокого загрязнения было максимальным в 2005 г. и составило 549, минимальным 
– в 2006 г. – 425 случая. В 2009 г. количество случаев ВЗ составило 436. Резких изменений количества 
случаев экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) за 5 лет не наблюдалось: минимальное количество 
случаев ЭВЗ отмечено в 2008 г. и составило 82, максимальное в 2006 г. – 94. Наибольшее количество 
случаев ЭВЗ отмечено по марганцу и взвешенным веществам: 50 и 30 случаев соответственно.
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Таблица 1.2.9.
Количество случаев ВЗ и ЭВЗ поверхностных вод суши 

на территории Свердловской области в 2009 г.

Загрязняющие вещества
Число случаев Максимальные значения концентраций

(в долях ПДК)ВЗ ЭВЗ
Взвешенные вещества 349 50 р. Исеть, в черте д. Колюткино – 283,0 мг/л
Марганец 31 30 р. Исеть, 5,2 км выше г. Екатеринбурга – 200 ПДК
Медь 1 – р. Салда, 0,2 км выше д. Прокопьевская Салда – 48 ПДК
Цинк 1 – р. Нейва, 17,0 км выше г. Невьянска – 17,6 ПДК
Никель 1 – р. Пышма, 13,1 км выше г. Березовского – 10,8 ПДК
Азот аммония 10 – р. Исеть, 7,0 км ниже г. Екатеринбурга – 29 ПДК
Азот нитритный 35 7 р. Исеть, 7,0 км ниже г. Екатеринбурга – 132,1 ПДК
Кислород 3 2 р. Тура, 0,2 км выше д. Тимофеево – 1,17 мг/л
Фосфаты 2 – р. Исеть, 19,1 км ниже г. Екатеринбурга – 11,3 ПДК
Фенолы 3 – р. Ляля, 5,1 км ниже г. Новая Ляля – 36 ПДК

Всего: 436 89 марганец – 200 ПДК; медь – 48 ПДК; фенолы – 36 ПДК;
азот нитритный – 132 ПДК

Рис. 1.2.11. Динамика числа случаев высокого и экстремально высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ) 
поверхностных вод суши на территории Свердловской области

Антропогенное влияние крупных промышленных центров на водные объекты Свердловской об-
ласти наглядно отражается изменением качества воды в створах от истока к устью по значениям 
удельного комбинаторного индекса загрязнения воды (УКИЗВ). Динамика загрязнения водных объ-
ектов за последние 5 лет показана изменением качества воды по значениям УКИЗВ, рассчитанных 
для участков водных объектов в границах Свердловской области, а также изменением повторяемости 
превышений ПДК (в %) характерных загрязняющих веществ.

БАССЕЙН РЕКИ ТОБОЛ
Бассейн р. Исеть

Река Исеть – крупный приток р. Тобол на 437 км от устья, берет начало из оз. Исетское (в настоя-
щее время – водохранилище Исетское) в районе ГО Среднеуральск Свердловской области и подвер-
жена антропогенной нагрузке уже в истоке – в оз. Исетское, куда осуществляют сбросы сточных вод 
промышленные предприятия ГО Среднеуральск. 

На качественное формирование состава воды значительное влияние оказывают зарегулированность 
верхних участков реки прудами и водохранилищами, сточные воды предприятий муниципальных об-
разований «город Екатеринбург», Арамильского ГО, города Каменск-Уральского, загрязненные воды 
притоков (рек Решетки, Патрушихи, Сысерть), а также стоки с загрязненных почв территории водо-
сбора реки. Река Исеть на протяжении ряда лет является наиболее загрязненной рекой на территории 
России, особенно на территории Свердловской области в районе МО «город Екатеринбург». 
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Вода истока р. Исеть – Исетского водохранилища в приплотинной части, как и в 2008 г., характеризу-
ется как «очень загрязненная» (3 класс, разряд Б), критические показатели загрязнения отсутствуют. 

Качество воды мелких притоков р. Исеть на территории области (р. Решетка, Патрушиха, Сысерть), 
в основном осталось на уровне прошлого года. Вода рек Патрушихи и Сысерти характеризовалась как 
«грязная» и соответствовала 4 классу качества разряда Б и 4 классу разряда А соответственно, качес-
тво воды р. Решетки в верхнем течении соответствовало 3 классу разряда Б – «очень загрязненная». 
Критическим показателям загрязнения воды р. Решетки являлся марганец, р. Патрушихи – марганец, 
железо общее и азот нитритов, в р. Сысерть критические показатели загрязнения отсутствовали. 

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. Критическими 
показателями загрязнения (КПЗ) являются: в створе д. Палкино – марганец, в черте МО «город Ека-
теринбург» – азот нитритов и марганец, от створа в д. Бекленищево до створа ниже г. Каменск-Ураль-
ского – азот нитритов и фосфор фосфатов. В створах ниже ГО Арамиль и в д. Колюткино вода р. Исеть 
характеризуется как «очень грязная» и соответствует 4 классу качества разряда В, число КПЗ в створе 
ниже г. Арамиля равно 3 – азот нитритов, фосфор фосфатов, марганец, в створе д. Колюткино – 2
 (азот нитритов, фосфор фосфатов). 

Максимально низкое качество воды р. Исеть отмечено на участке реки 7 км ниже города Екатерин-
бурга – в створе д. Большой Исток: вода характеризуется как «экстремально грязная» и соответствует 
5 классу качества, число КПЗ высокое и равно 4 (азот аммония, азот нитритов, фосфор фосфатов, марганец).

Характерной особенностью р. Исеть ниже города Екатеринбурга и в д. Колюткино является высокое 
загрязнение взвешенными веществами, азотом аммония, азотом нитритов и фосфором фосфатов. Содер-
жание взвешенных веществ в створе д. Большой Исток соответствует экстремально высокому уровню 
загрязнения и является максимальным по сравнению с другими створами на территории Свердловс-
кой области: среднемноголетнее содержание за период 1996-2009 гг. составило 46,2 мг/дм3, среднего-
довое за 2009 г. – 87,4 мг/дм3. Среднегодовые концентрации азота нитритов на участке реки 571-516 км 
от устья (от створа в черте г. Екатеринбурга до створа в д. Колюткино) в 2009 г. соответствовали вы-
сокому уровню загрязнения и составили: 15,9 ПДК (в черте г. Екатеринбурга), 22,1 ПДК (д. Большой 
Исток), 29,7 ПДК (г. Арамиль), 18,6 ПДК (д. Колюткино), максимальные концентрации соответство-
вали экстремально высокому уровню загрязнения и составили: 80,9 ПДК в черте г. Екатеринбурга, 
132 ПДК в д. Большой Исток, 107 ПДК ниже г. Арамиль и 89,3 ПДК в д. Колюткино.

Качество воды участка р. Исеть в створах государственной сети на территории Свердловской облас-
ти в 2009 г. в основном соответствует уровню прошлого года. Улучшение качества воды от 5 класса – 
вода «экстремально грязная» до 4 класса разряда В – вода «очень грязная» было отмечено только в 
створе ниже г. Арамиль. 
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Река Исеть на всей ее протяженности по Свердловской области испытывает большую антропо-
генную нагрузку, и это сказывается на качестве воды. Качество воды в течение последних 5 лет в ос-
новном соответствовало 4 классу разряда В, вода характеризовалась как «очень грязная» в 2005, 2008 
и 2009 гг., в 2006 г. (год с наименьшей водностью) отмечено максимальное загрязнение воды – вода 
соответствовала 5 классу качества и характеризовалась как «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 нитритов 
(все 5 лет), фосфор фосфатов (4 года из 5). На указанные вещества необходимо обратить особое вни-
мание при планировании и осуществлении водоохранных мероприятий. 

По повторяемости случаев превышения ПДК за последние 5 лет (2005-2009 гг.) в р. Исеть выявлена 
характерная загрязненность воды железом общим, медью, марганцем, азотом аммонийным, азотом нитри-
тов, органическими веществами (по БПК5 и ХПК) и фосфатами. Загрязнение цинком, в основном, является 
характерным, снижение до устойчивого было отмечено только в 2008 г. Загрязнение фенолами варьиру-
ется от устойчивого до характерного, сульфатами – от единичного до устойчивого, нефтепродуктами – от 
устойчивого до характерного. Загрязнение реки никелем в 2005-2008 гг. варьировалось от единичного до 
неустойчивого, в 2009 г. увеличилось до характерного. Загрязнение фторидами в 2005-2008 гг. варьирова-
лось от неустойчивого до характерного, в 2009 г. загрязнения фторидами отмечено не было.
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В замыкающем на территории Свердловской области створе р. Исеть, 9,3 км ниже города Каменск-
Уральского (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 водностью 
– вода была «экстремально грязной» 5 класса. Число критических показателей загрязнения (КПЗ) в 
2008-2009 гг. было равно 2 (азот нитритов, фосфаты), в 2005 и 2007 годах – 1 (медь и азот нитритов 
соответственно), в 2006 г. было отмечено высокое число КПЗ=4 (медь, азот нитритов, фосфор фосфа-
тов, фенолы). 

Бассейн р. Пышма
Река Пышма является крупным притоком р. Тура на 97 км от устья, берет начало из оз. Ключи, 

имеющего гидравлическую связь с болотами Молебское и Пышминское-Ключевское (в районе ГО 
Верхняя Пышма), которые подвержены значительной антропогенной нагрузке ГО Верхняя Пышма и 
ГО Среднеуральск. Река протекает по территориям Свердловской и Тюменской областей. 

Створы государственной наблюдательной сети, расположенные в верховье р. Пышма – выше 
и ниже г. Березовского – являются одними из самых загрязненных створов на территории Сверд-
ловской области, качество воды в створах за последние 14 лет оценивается как крайне низкое и в 
основном соответствует 5 классу качества – вода «экстремально грязная»; и только в 2008 г. был 
отмечен 4 класс качества воды разряда Г – «очень грязная». За период с 1996 г. по 2009 г. число 
критических показателей загрязнения (КПЗ) было высоким и варьировало от 4 до 9. В перечень 
КПЗ из года в год входят медь, марганец, азот аммония, довольно часто – азот нитритов и фосфа-
ты. В 1996-1998, 2000, 2002-2005 гг. в створе выше г. Березовского систематически наблюдалось 
снижение концентраций растворенного в воде кислорода, который входил в перечень КПЗ. В пос-
ледние годы (2006-2009 гг.) в створе не было отмечено снижения концентраций растворенного 
кислорода до критического уровня. В течение многолетнего периода (1996-2009 гг.) из всех госу-
дарственных створов Свердловской области (где проводятся соответствующие определения) на-
иболее загрязнен никелем створ на р. Пышма выше г. Березовского: среднемноголетнее содержа-
ние никеля в этом створе составило 8,8 ПДК, многолетний 5 % максимум соответствовал высоко-
му уровню загрязнения никелем и составил 27,5 ПДК, максимальная наблюдаемая концентрация – 
41,2 ПДК – отмечена в 1998 г. и также соответствует высокому уровню загрязнения, многолетняя пов-
торяемость превышений ПДК – 90 %, 10 ПДК – 32 %. Среднегодовые концентрации никеля в других 
створах Свердловской области, как правило, не превышают ПДК. 

В 2009 г., как и в предыдущие годы, вода р. Пышма в створе выше г. Березовского оценивалась как 
«экстремально грязная» 5 класса. Наибольший вклад в загрязненность воды вносили соединения: азо-
та нитритного – среднегодовая концентрация составила 7,75 ПДК, азота аммонийного – среднегодовая 
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концентрация – 5,5 ПДК, марганца – среднегодовая концентрация – 28,6 ПДК, никеля – среднегодо-
вая концентрация 5,1 ПДК. Максимальные концентрации азота нитритов и марганца соответствовали 
экстремально высокому уровню загрязнения (ЭВЗ) и составили 37,4 ПДК и 85 ПДК соответственно, 
азота аммонийного – 15,5 ПДК – соответствовала высокому уровню загрязнения (ВЗ).

В створе ниже г. Березовского качество воды также было крайне низким: вода характеризовалась 
как «экстремально грязная» 5 класса. Число критических показателей загрязнения высокое и состави-
ло 5: азот аммонийный и нитритный, фосфаты, медь и марганец. Среднегодовая концентрация азота 
нитритов в 2009 г. составила 18,6 ПДК – высокий уровень загрязнения, максимальная – 92 ПДК – 
экстремально высокий уровень загрязнения; среднегодовая концентрация азота аммония – 7 ПДК, 
максимальная – 18,2 ПДК – высокий уровень загрязнения.

Ниже по течению наблюдается снижение содержания практически всех определяемых веществ, 
особенно биогенных, качество воды существенно улучшается и в приплотинной части Белоярско-
го водохранилища (далее – вдхр.) соответствует 4 классу разряда А – вода «грязная», критическим 
показателем загрязнения является марганец. Белоярское вдхр., которое используется в качестве во-
доема-охладителя Белоярской АЭС, и р. Пышма ниже Белоярского ГО подвержены радиоактивно-
му влиянию Белоярской АЭС, сточные воды которой сбрасываются в Ольховское болото, связанное 
с р. Пышма небольшой речушкой Ольховкой.

Ниже Белоярского вдхр. в створах выше и ниже Белоярского ГО качество воды р. Пышма также 
соответствует 4 классу разряда А, вода характеризуется как «грязная», критические показатели за-
грязнения в указанных створах отсутствуют, что практически соответствует уровню 2008 г. 

Далее по течению река осуществляет транзит хозяйственно-бытовых и промышленных сточных 
вод ГО Сухой Лог, принимает «грязные» воды р. Кунары (4 класс разряда А). Тем не менее качество 
воды р. Пышма улучшается, и в створах выше и ниже г. Сухой Лог и выше г. Камышлова вода ха-
рактеризуется как «очень загрязненная» и соответствует 3 классу качества разряду Б, критические 
показатели загрязнения отсутствуют. В створе ниже г. Камышлова отмечено ухудшение качества воды 
до 4 класса разряда А – вода «грязная», которое сохраняется до границы Свердловской и Тюменской 
областей. 

Критический показатель загрязнения – марганец – отмечен только в замыкающем на территории 
Свердловской области створе – ниже г. Талица.

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 класса 

г. Березовского г. Березовского р.п. Белоярский р.п. Белоярский г. Сухой Лог г. Сухой Лог г. Камышлова г. Камышлова г. Талица г. Талицаг. Березовского
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разряда В, в 2008 и 2009 гг. отмечено улучшение качества воды до «грязной» 4 класса разряда Б. 
За последние 3 года наблюдается увеличение содержания нитритов в поверхностных водах р. Пыш-
ма (в верховьях реки), с 2007 г. азот нитритов входит в число критических показателей загрязнения. 
К критическим показателям загрязнения относятся также медь и марганец.

Характерными загрязняющими веществами р. Пышма на территории Свердловской области повсе-
местно и независимо от гидрологических особенностей года являются железо общее, медь, марганец, 
органические вещества (по ХПК). Отмечено снижение загрязненности воды цинком от характерной 
в 2005-2008 гг. до устойчивой в 2009 г. Загрязненность воды органическими веществами по БПК5 в 
2005-2006 гг. была характерной, в 2007-2009 гг. снизилась до устойчивой. Загрязненность воды азотом 
аммонийным понизилась от устойчивой до неустойчивой, никелем – повысилась от неустойчивой 
до характерной. Загрязненность воды азотом аммония и фенолами в основном оценивается как ус-
тойчивая, характерная загрязненность азотом нитритов была отмечена в 2007 г., фенолами в 2006 г. 
Загрязненность реки нефтепродуктами варьировала от единичной до характерной; сульфатами – от 
единичной до устойчивой; фторидами – от единичной до неустойчивой; фосфатами – от неустойчивой 
до устойчивой. 
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В замыкающем на территории Свердловской области створе р. Пышма, 2,6 км ниже г. Талица (погра-
ничный с Тюменской областью) за последние 5 лет самое низкое качество воды было отмечено в 2006 г.: 
вода характеризовалась как «очень грязная» и соответствовала 4 классу разряда В, в 2005 г. и 2007 г. вода 
характеризовалась как «грязная» 4 класса разряда Б. За последние 2 года качество воды улучшилось до 4 
класса разряда А, однако вода остается «грязной». Число 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, среднегодовые концентрации которых в основном соответствуют высо-
кому уровню загрязнения (23-27 мг/дм3), в отдельные годы – экстремально высокому уровню загрязнения 
(42-92 мг/дм3). В 2009 г. среднегодовая концентрация взвешенных веществ в створе ниже г. Талица соста-
вила 37,6 мг/дм3 – экстремально высокое загрязнение – и превысила среднемноголетнюю в 1,3 раза, однако 
по сравнению с 2008 г. среднегодовая концентрация взвешенных веществ уменьшилась в 1,4 раза. 
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Бассейн р. Тура
Р. Тура является крупным притоком р. Тобол. В верховьях р. Тура отрицательное влияние на качес-

тво воды оказывают промышленные предприятия городских округов Верхняя Тура, Качканар, Ниж-
няя Тура, ГО «Город Лесной». Антропогенный фактор влияет на качественный состав воды на всем 
протяжении реки и ее многочисленных притоков. 

Качество воды большинства притоков р. Тура (реки Салда, Тагил, Ница) в 2009 г. соответствовало 
4 классу разрядам А и Б, вода характеризовалась как «грязная».

Особенностью р. Салда является ее загрязнение соединениями меди, марганца, железа, цинка, ко-
торые относятся к критическим показателям загрязнения реки. В 2009 г. отмечено улучшение качества 
воды р. Салда в створе д. Прокопьевская Салда по сравнению с 2008 г. от 4 класса разряда В – вода 
«очень грязная» до 4 класса разряда Б – вода «грязная». 

Вода р. Тагил характеризуется как «грязная» 4 класса разрядов А и Б, в верхнем течении наиболее 
загрязнена медью и марганцем, в створах ниже городов Верхний и Нижний Тагил – азотом нитритов. 

Река Ница осуществляет транзит загрязненных вод своих притоков – р. Нейва, Реж, Синячиха, Ир-
бит, принимающих хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды населенных пунктов, рас-
положенных в бассейнах этих рек. Качество вод р. Ница и ее притоков в 2009 г. в основном осталось на 
уровне 2008 г. Вода соответствует 4 классу качества разряда А и характеризуется как «грязная», в отде-
льных створах (в районе г. Алапаевск и г. Реж) вода была «очень загрязненной» 3 класса разряда Б. Вода 
р. Нейва выше и ниже г. Невьянска характеризовалась соответственно 5 классом качества – вода «экстре-
мально грязная» с критическими показателями загрязнения – азот нитритный, медь, цинк, марганец, и 
4 классом разряда Б – «грязная» с критическим показателем загрязнения – марганец. 

Качество воды р. Тура в верхнем течении в основном оценивается 4 классом разряда А, вода харак-
теризуется как «грязная», и только в верхнем створе государственной сети – выше г. Нижняя Тура вода 
характеризуется 3 классом качества разряда Б – «очень загрязненная». Из четырех створов государс-
твенной наблюдательной сети, установленных в верхнем течении р. Тура, критический показатель за-

Mn
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грязнения (азот нитритный) выявлен только в одном створе ниже г. Нижняя Тура. Ниже по течению, в 
створе в черте г. Туринска качество воды соответствует 4 классу разряда А – вода «грязная», критичес-
ким показателем загрязнения является марганец. В створах ниже г. Туринска и д. Тимофеево качество 
воды ухудшается до 4 класса разряда В – вода «очень грязная». В створе выше д. Тимофеево отменено 
самое низкое качество воды – «очень грязная» 4 класса разряда В, в створе в черте г. Туринска число 
КПЗ=3 (дефицит растворенного кислорода, марганец, фенолы), в створе д. Тимофеево число КПЗ=3 
(медь, марганец, дефицит растворенного кислорода). 

Дефицит растворенного в воде р. Тура кислорода является особенностью р. Тура на территории 
Свердловской области, систематически наблюдается в створе выше д. Тимофеево в период зимней ме-
жени (наименьшей водности) и может быть обусловлен природным фактором – значительное сужение 
русла реки в период ледостава за счет промерзания воды у берегов и значительная толщина льда.
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За последние 5 лет качество воды в целом по участку р. Тура на территории Свердловской области 
варьировало от «грязной» 4 класса разряда А в 2005 г. и 2008-2009 гг. и разряда Б в 2007 г. до «очень 
грязной» – 4 класса разряда В в 2006 г. Следует отметить, что с 2006 г. число критических показателей 
загрязнения (КПЗ) уменьшалось с 3 (медь, марганец, фенолы) до 0 в 2009 г. К критическим показате-
лям загрязнения относились в основном медь и марганец, а так же фенолы в 2006 г.

а
а



55Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Свердловской области в 2009 году»

КАЧЕСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ Часть 1

В замыкающем на территории Свердловской области створе – 0,2 км выше д. Тимофеево (гранич-
ный с Тюменской областью створ) за последние 5 лет качество воды было низким: вода характери-
зовалась как «очень грязная» 4 класса, разряда В. К критическим показателям загрязнения в течение 
5 лет относились медь и марганец, в 2007 г. – железо общее. На указанные вещества необходимо обра-
тить особое внимание при планировании и осуществлении природоохранных мероприятий. 

Бассейн р. Тавда
Река Тавда – приток р. Тобол – протекает по территории Свердловской и Тюменской областей. Река 

является единственной судоходной рекой области. 
Река Тавда образуется от слияния двух рек: Лозьва и Сосьва, поэтому гидрохимический состав 

воды реки зависит от особенностей формирования качества воды указанных рек.
Качество воды р. Лозьва в створе в черте с. Першино в основном осталось на уровне 2008 г., вода 

характеризуется как «очень загрязненная» 3 класса, разряда Б, качество воды притока р. Лозьва – 
р. Ивдель – по сравнению с прошлым годом улучшилось от «очень загрязненной» 3 класса, разряда Б 
до «слабо загрязненной» 2 класса. 

Вода р. Сосьва в створе в черте п. Черноярский (в среднем течении реки) характеризуется как 
«грязная» и соответствует 4 классу качества, разряду А. Несмотря на влияние сточных вод гидрохими-
ческий состав воды р. Сосьва в черте п. Черноярский по большинству показателей, кроме фторидов, 
цинка и железа, близок к верховьям рек Свердловской области за счет процессов самоочищения и 
разбавления.

На качество воды р. Сосьва существенное влияние оказывает качество воды ее притоков – рр. Варган, 
Турья, Каква, Ляля, принимающих хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды городов и 
поселков, расположенных в бассейнах этих рек. Качество воды рек Варган, Турья, Каква, Ляля в створах 
выше городов Североуральска, Краснотурьинска, Серова, Новая Ляля соответствует 3 классу разряда Б, 
вода характеризуется как «очень загрязненная». В створах ниже городов Краснотурьинска, Серова, Но-
вая Ляля качество воды в основном ухудшается до «грязной» 4 класса разряда А и только в створе ниже 
г. Североуральска улучшается до «загрязненной» – 3 класса разряда А. Качество воды притока р. Ляля – 
р. Лобва в створах выше и ниже р.п. Лобва соответствует 4 классу разряду А, вода «грязная». Критичес-
кие показатели загрязнения в притоках р. Тавда отсутствуют или равны 1 (марганец).

Качество воды р. Тавда в створах выше и ниже г. Тавда в сравнении с 2008 г. осталось на прежнем 
уровне и соответствует 4 классу разряду Б, вода «грязная». Критические показатели загрязнения – же-
лезо общее, марганец.

Характерной особенностью р. Тавда является ее значительное загрязнение марганцем: сред-
не-многолетнее содержание марганца соответствовало высокому уровню загрязнения и составило 
41,3 ПДК выше г. Тавда и 46,1 ПДК ниже г. Тавда, максимальные концентрации в 2009 г. являлись экстре-
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мально высокими и составили 66 ПДК выше г. Тавда и 67 ПДК ниже г. Тавда (за многолетний период –
180 ПДК и 210 ПДК соответственно). Экстремально высокие концентрации марганца регулярно на-
блюдаются в период зимней межени, что сказывается на среднем значении. Это может быть связано 
с природными факторами – значительным повышением концентраций марганца в период ледостава 
(период увеличения доли подземного питания рек) за счет поступления марганца с подземными вода-
ми при низкой разбавляющей способности водотока в этот период. 
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За последние 5 лет качество воды р. Тавда на территории Свердловской области улучшалось от 
«очень грязной» 4 класса разряда Г в 2005 и 2006 гг. до «грязной» 4 класса разряда Б в 2007-2009 гг. 
Число КПЗ уменьшалось с 4 (медь, марганец, железо, фенолы) в 2005 и 2006 гг. до 2 (марганец и же-
лезо) в 2007-2009 гг. 

В граничном с Тюменской областью створе – р. Тавда, 1,5 км ниже г. Тавда за последние 5 лет ка-
чество воды в основном не изменилось, вода характеризуется как «грязная» и соответствует 4 классу 
качества разряду Б и только в 2006 г. качество воды ухудшалось до «очень грязной» 4 класса разряда Г. 
К критическим показателям загрязнения (КПЗ) в течение 5 лет относились марганец и железо общее, 
в 2005-2006 гг. – медь, а так же фенолы – в 2006 г. На указанные вещества необходимо обратить особое 
внимание при планировании и осуществлении природоохранных мероприятий.
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Озеро Таватуй
Озеро Таватуй расположено в Невьянском районе Свердловской области, относится к бассейну 

р. Нейвы. Озеро проточное, характеризуется умеренным водообменом и в северной части протока 
соединяется с Верх-Нейвинским водохранилищем. Химический состав поверхностных вод озера фор-
мируется под влиянием как природного, так и антропогенного факторов. Характерными загрязняю-
щими веществами, концентрации которых чаще всего превышали установленные нормативы, явля-
ются органические вещества по ХПК, железо общее, медь, цинк, марганец. В 2008-2009 гг. вода озера 
характеризовалась как «очень загрязненная» и соответствовала 3 классу качества разряда Б. В 2009 г. 
отмечено снижение среднегодовых концентраций железа, меди, цинка в 2-3 раза и марганца в 5 раз по 
сравнению со среднемноголетними. 

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

ет среднехолмистая залесенная и значительно застроенная местность. Озерная котловина плоская, с 
пологими берегами и откосами и ровным дном, покрытым сапропелью. Озеро бессточное. Органи-
зованный сброс сточных вод в озеро отсутствует. Химический состав озера Шарташ в значительной 
степени формируется за счет поступления в него химических элементов с поверхностно-склоновым 
стоком. Антропогенное загрязнение озера характеризуется присутствием таких специфических ве-
ществ, как нефтепродукты, фенолы, алюминий, свинец, кадмий, фториды. Отмечены случаи высокого 
и экстремально высокого содержания взвешенных веществ.

За последние 5 лет (с 2005 по 2009 гг.) резких изменений в качестве воды озера не наблюдалось: 
в 2005-2006 гг. вода характеризовалась как «грязная», соответствовала 4 классу качества разряду А, 
в 2007-2009 гг. – 3 классу качества разряду Б. К критическим показателям загрязнения, как и в реках 
Свердловской области, была отнесена медь.

БАССЕЙН РЕКИ КАМА
Бассейн р. Чусовая

Река Чусовая берет начало с восточного склона Северного Урала из озера Большое Чусовское Че-
лябинской области, протекает по территориям Челябинской, Свердловской областей и Пермского края 
и является одним из крупных притоков Камского вдхр. на р. Кама. 

В 2009 г. в бассейне р. Чусовая на территории Свердловской области продолжает сохраняться тен-
денция к улучшению качества воды за счет снижения содержания азота аммония и хрома шестива-
лентного. Отмечено снижение содержания фторидов в воде р. Чусовая, однако, как и в прошлом году, 
комплексная оценка в створах проведена без учета данных по фторидам.

В верховьях р. Чусовая антропогенной нагрузки не выявлено, качество воды в створе выше с. Ко-
сой Брод остается стабильным и соответствует 3 классу разряда Б – вода «очень загрязненная». 
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Вода на устьевом участке р. Северушка (левый приток р. Чусовая на 529 км от устья) в 2009 г. со-
ответствовала 4 классу качества разряда А и характеризовалась как «грязная». В устьевом створе на 
р. Ревда (левый приток р. Чусовая на 445 км от устья) качество воды соответствовало 3 классу разряда 
Б – «очень загрязненная».

Качество воды Волчихинского вдхр. на р. Чусовая в 2009 г. несколько улучшилось по сравнению 
с 2008 г. и соответствовало 3 классу разряду Б – «очень загрязненная». По сравнению со среднемно-
голетними показателями отмечено уменьшение среднегодовых концентраций меди и цинка в 2,3 и 
2,1 раза. Концентрации марганца остаются значительно повышенными (на уровне среднемноголет-
него его содержания), что является характерной особенностью Волчихинского вдхр. Максимальная 
концентрация марганца соответствовала ЭВЗ и составила 73 ПДК.

В створе выше г. Первоуральска вода характеризовалась как «очень загрязненная» 3 класса разряда 
Б. В створе 1,7 км ниже г. Первоуральска качество воды значительно ухудшается за счет влияния сточ-
ных вод Первоуральско-Ревдинского промузла до 4 класса разряда В, вода характеризуется как «очень 
грязная». По сравнению с предыдущими годами отмечено улучшение качества воды в этом створе. 

Характерной особенностью р. Чусовая продолжает являться хроническое загрязнение ее хромом 
шестивалентным, максимальная концентрация которого ниже г. Первоуральска в 2009 г. составила 
0,143 мг/л (7,15 ПДК), что в 1,1 раза ниже, чем в 2008 г. и значительно ниже, чем в 2005-2006 гг.: в эти 
годы максимальные значения хрома шестивалентного достигали 25,8 ПДК и 29,1 ПДК соответственно.

Далее по течению качество воды стабильно. Как и в 2008 г., от створа 17 км ниже г. Первоуральска, 
вода в котором характеризуется как «грязная» 4 класса разряда Б, прослеживается улучшение качес-
тва воды. Выше и ниже р.п. Староуткинск вода характеризуется 4 классом разрядом А, «грязная», 
а в замыкающем створе на территории Свердловской области – с. Усть-Утка улучшается до «очень 
загрязненной», 3 класса разряда Б, критические показатели загрязнения отсутствуют.

По сравнению с прошлым годом качество воды р. Чусовая в основном не изменилось, и только 
в створе 1,7 км ниже г. Первоуральска отмечено улучшение качества воды с 4 класса разряда Г до 
4 класса разряда В, однако вода остается «очень грязной».

В целом по участку реки на территории Свердловской области за последние 2 года отмечено улуч-
шение качества воды р. Чусовая от «очень грязной» и «экстремально грязной» в 2005-2007 гг. до 
«грязной» 4 класса разряда Б в 2008-2009 гг. Число критических показателей загрязненности воды 
(КПЗ) было максимальным в 2006-2007 гг. и составляло 5 и 4 соответственно (медь, марганец, фос-
фаты, фенолы, хром шестивалентный или азот нитритов), что и определило «экстремально грязное» 
качество воды. Класс качества воды р. Чусовая на территории Свердловской области в первую очередь 
определяется качеством воды в створах 1,7 км и 17 км ниже г. Первоуральска.

Характерными загрязняющими веществами р. Чусовая, независимо от гидрологических особеннос-
тей года, являются: органические вещества (по ХПК), железо общее, медь, марганец. На содержание 

а а



59Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Свердловской области в 2009 году»

КАЧЕСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ Часть 1

в воде реки хрома шестивалентного, фторидов, фосфатов, нефтепродуктов, фенолов, азота аммония и 
нитритов существенное влияние оказывают сбросы сточных вод, поэтому повторяемость превышений 
ПДК варьирует в различных пределах. Загрязненность цинком и хромом шестивалентным снизилась 
от характерной до устойчивой, загрязненность никелем увеличилась от единичной до устойчивой. За-
грязненность воды органическими веществами (по БПК5), азотом нитритным, фенолами, фосфатами 
и фторидами варьировалась от неустойчивой до характерной; азотом аммония и сульфатами – от неус-
тойчивой до устойчивой, хромом шестивалентным – от устойчивой до характерной, нефтепродуктами 
от отсутствия в списке загрязняющих веществ до характерной загрязненности.
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Качество воды р. Чусовая в замыкающем на территории Свердловской области створе 1,6 км выше 
с. Усть-Утка (на границе с Пермским краем) в 2008-2009 гг. улучшилось до 3 класса разряда Б, вода 
«очень загрязненная»; в 2005-2007 гг. – вода была «грязная», 4 класса разряда Б. Число критических 
показателей загрязнения за последние 5 лет было низким и снизилось от 1 (медь) в 2005-2006 гг. до 
отсутствия в 2007-2009 гг. В 2009 г. отмечено снижение среднегодовой концентрации меди в 1,8 раза 
по сравнению со среднемноголетней, хрома шестивалентного в 6,5 раз, 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. 
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Бассейн р. Уфа
Исток р. Уфа находится в небольшом озере в 10 км северо-западнее г. Карабаша. Река протекает 

по территориям Челябинской, Свердловской 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 2009 г., также как и в 2008 г., соответствует 3 классу разряда 
Б – «очень загрязненная», критические показатели загрязнения отсутствуют.

На территории Свердловской области на р. Уфа установлено 3 створа государственной сети. По 
сравнению с 2008 г. в створе выше г. Красноуфимска качество воды незначительно ухудшилось с 3 
класса разряда Б («очень загрязненная») до 4 класса разряда А («грязная»), в остальных створах на-
блюдений качество воды не изменилось. Критические показатели загрязнения р. Уфа отсутствуют. 
Характерными загрязняющими веществами, как и во многих других створах, являются железо, медь, 
марганец. В 2008 и 2009 гг. отмечено снижение содержания меди и железа по сравнению со средне-
многолетними показателями, в 2009 г. – незначительное повышение среднегодовой концентрации 
цинка, которая во всех створах не превышала ПДК в отличие от среднемноголетних значений.

Качество воды р. Уфа в течение последних 5 лет можно считать достаточно стабильным: в 2005-
2007 гг. и в 2009 г. вода соответствовала 4 классу разряда А и характеризовалась как «грязная», в 2008 г. 
отмечено улучшение качества воды до 3 класса разряда Б – «очень загрязненная». В 2005 и 2006 гг. 
число критических показателей загрязнения варьировалось от 1 (медь) до 2 (медь, фенолы), послед-
ние 3 года критические показатели загрязнения отсутствуют. 

с. (на границе с Пермским краем)

а
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В створе 3 км ниже с. Красноуфимска (на границе с Башкортостаном) с 2005 по 2009 гг. качество 
воды варьировалось: от 3 класса разряда Б – «очень загрязненная» в 2008-2009 гг. до 4 класса разря-
да Б – «грязная» в 2005 г., в 2006-2007 гг. вода характеризовалась как «грязная», 4 класса разряда А. 
Число критических показателей загрязнения в течение 5 лет было низкое: в 2005 г. составило 1 (медь), 
в 2006 г. число КПЗ увеличивалось до 2 (медь, фенолы), последние три 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 при-
родных (физико-географических, геолого-гидрогеологических, физико-химических) и антропоген-
ных факторов.

В 2009 г. каких-либо изменений в естественном химическом составе подземных вод по опробо-
ванным скважинам и родникам государственной опорной наблюдательной сети по сравнению с 2008 
и предшествующими годами не отмечено. В естественных и слабонарушенных условиях подземные 
воды на территории Свердловской области характеризуются преимущественно гидрокарбонатным, 
сульфатно-гидрокарбонатным, магниево-кальциевым составом с минерализацией 0,2-0,5 г/дм3. 

В связи с большим разнообразием геологической обстановки, химического состава горных пород в 
различных районах области качество воды подземных источников в естественных условиях зачастую 
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не соответствует гигиеническим нормативам. Практически повсеместное природное несоответствие 
качества подземных вод на действующих водозаборах санитарно-эпидемиологическим нормативам 
наблюдается в Верхнесалдинском ГО, ГО Староуткинск, Новолялинском ГО, ГО Пелым, Тавдинском 
и Туринском ГО (рис. 1.2.33). На территориях городских образований ГО Верхняя Пышма, Асбестов-
ского ГО, Белоярского ГО и Ирбитского МО более половины водозаборов природно некондиционны 
по содержанию хлоридов, сульфатов, общей жесткости, соединений азота, железа, марганца, кремния, 
брома и др. (табл. 1.2.10). Превышение предельно допустимых концентраций указанными соедине-
ниями достигает 10 и более ПДК. Всего был выявлен 151 водозабор питьевого назначения (из 434 
опробованных) с природным несоответствием качества подземных вод, то есть 35 %. В основном 
превышение ПДК устанавливается по общей жесткости – 32 %, содержанию железа – 44 %, кремния – 
28 %, марганца – 22 %, азотной группы – 10 % от числа выявленных.

За счет процессов сернокислотного выщелачивания сульфидных материалов в зоне аэрации наблю-
дается ухудшение качества питьевых вод на водозаборах Артемовского ГО (Буланашское месторож-
дение), ГО Богданович (Полдневской и Богдановичский водозаборы), Каменского ГО (Мазулинский, 
Северо-Мазулинский, Силикатный водозаборы). 

В целом в Свердловской области наименее обеспеченными подземными водами питьевого качес-
тва районами являются Камышловский, Слободо-Туринский, Таборинский муниципальные районы, 
Пышминский, Талицкий, Тугулымский и Туринский городские округа, расположенные на площади 
Западно-Сибирского артезианского бассейна.

Загрязнение 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 Свер-
дловской 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-
ского ГО, ГО Первоуральск (Сергинское месторождение), Нижнесергинского городского поселения, 
Михаиловского МО, Асбестовского ГО, ГО Сухой Лог, Сысертского ГО, Березовского ГО и многих 
других муниципальных образований. 

Качество подземных вод в нарушенных условиях характеризуется в основном по результатам оп-
робования эксплуатационных скважин, что не позволяет в полной мере отразить ситуацию на терри-
тории Свердловской области как по количеству участков некондиционных вод, так и по площади и 
интенсивности загрязнения.

Таблица 1.2.10

Природное несоответствие качества подземных вод питьевым нормативам 
на водозаборах питьевого назначения на территории 

муниципальных образований Свердловской области (по состоянию на 01.01.2010 г.)

Показатели качества 
подземных вод, 

превышающие по своему 
содержанию ПДК по 
СанПиН 2.1.4.1074-01 

Наименование муниципального образования

Fe

Артемовский ГО, Асбестовский ГО, Байкаловский МР, ГО Богданович, ГО Верхотурский, 
ГО Верхняя Пышма, Верхнесалдинский ГО, Гаринский ГО, МО «город Екатеринбург», 
ГО Заречный, МО город Ирбит, Ирбитское МО, город Каменск-Уральский, Каменский 
ГО, Камышловский МР, Камышловский ГО, ГО Кpаснотуpьинск, город Hижний Тагил, 
Новолялинский ГО, ГО Первоуральск, ГО Пелым, Режевской ГО, Серовский ГО, 
Североуральский ГО, ГО Сpеднеуpальск, ГО Сухой Лог, Сысертский ГО, Туринский ГО, 
Тавдинский ГО, Талицкий ГО. Всего 30 муниципальных образований (МО).



63Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Свердловской области в 2009 году»

КАЧЕСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ Часть 1

Показатели качества 
подземных вод, 

превышающие по своему 
содержанию ПДК по 
СанПиН 2.1.4.1074-01 

Наименование муниципального образования

Жесткость общая

Артемовский ГО, Асбестовский ГО, Артинский ГО, Белоярский ГО, Березовский 
ГО, ГО Богданович, ГО Верхнее Дуброво, ГО Верхотурский, Верхнесалдинский ГО, 
Горноуральский ГО, МО «город Екатеринбург», МО город Ирбит, Каменский ГО, 
город Каменск-Уральский, ГО Кpасноуфимск, город Hижний Тагил, Нижнесергинский МР, 
ГО Первоуральск, Полевской ГО, ГО Рефтинский, ГО Ревда, Режевской ГО, Серовский ГО, 
ГО Староуткинск, ГО Сухой Лог, Сысертский ГО, Туринский ГО. Всего 27 МО.

Mn

МО Алапаевское, Артемовский ГО, Асбестовский ГО, Беpезовский ГО, Байкаловский МР, 
ГО Богданович, ГО Верхняя Пышма, Верхнесалдинский ГО, ГО Верхотурский, Гаринский 
ГО, МО «город Екатеринбург», ГО Заречный, Ирбитское МО, город Каменск-Уральский, 
Каменский ГО, Камышловский ГО, ГО Кpаснотуpьинск, ГО Кpасноуфимск, Невьянский ГО, ГО 
Первоуральск, ГО Пелым, Серовский ГО, ГО Сухой Лог, ГО Сpеднеуpальск, Тавдинский ГО. 
Всего 25 МО.

Si

Асбестовский ГО, Белоярский ГО, Беpезовский ГО, Байкаловский МР, ГО Богданович, 
ГО Верхнее Дуброво, ГО Верхняя Пышма, Гаринский ГО, МО «город Екатеринбург», 
Ирбитское МО, Каменский ГО, Камышловский ГО, Камышловский МР, ГО Кpаснотуpьинск, 
город Hижний Тагил, Невьянский ГО, ГО Пелым, ГО Ревда, Режевской ГО, Серовский ГО, 
ГО Сухой Лог, Сысертский ГО, Талицкий ГО, Шалинский ГО. Всего 24 МО.

NH4
Байкаловский МР, ГО Верхотурский, МО город Ирбит, Ирбитское МО, Камышловский ГО, 
Новолялинский ГО, Сеpовский ГО, Талицкий ГО, Тавдинский ГО, Туринский ГО. Всего 10 МО.

Сухой остаток, хлориды, 
NH4, Na, B, Br

Байкаловский МР, Гаринский ГО, МО город Ирбит, Ирбитское МО,Камышловский ГО, 
Туринский ГО, Тавдинский ГО, Талицкий ГО. Всего 8 МО.

В МО город Ирбит, Ирбитское МО, Камышловский МР, Камышловский ГО, Талицкий ГО. 
Всего 2 МО. 

Br Талицкий ГО. Всего 1 МО.
Rn Асбестовский ГО, МО «город Екатеринбург», Невьянский ГО, Режевской ГО. Всего 4 МО.

Всего на территории области известен 41 водозабор питьевых подземных вод, на которых фиксиру-
ется техногенное загрязнение (рис. 1.2.34). До 1 марта 2010 г. были получены результаты лаборатор-
ных исследований качества подземных вод за 2009 г. только по 20 % объектов от общего количества 
учтенных (табл. 1.2.11). 

Таблица 1.2.11

Качество подземных вод на эксплуатируемых водозаборах Свердловской области 
(по данным на 01.01.2010 г.)

Назначение 
водозабора

Количество водозаборов

Всего 
эксплуати-
руемых

Опробо-
ванных в 

2009 г. 

Условно 
чистых (по 
определяе-
мому пере-

чню)

С превыше-
нием фоно-
вых значений 
(в пределах 

ПДК)

С превышением ПДК по
 СанПиН 2.1.4.1074-01

1-10 
ПДК

больше 
10 ПДК

в т.ч.
 загрязнен-

ных
Водозаборы хозяйс-
твенно-питьевого 
назначения

586 122 27 19 62 14 10

Водозаборы произ-
водственно-техничес-
кого назначения

212 45 8 11 20 6 15

Водоотливы, дренажи 38 – – – – – –
Всего: 836 167 35 30 82 20 25

 
По поступившим отчетным материалам, несоответствие качества подземных вод нормативам на 

водозаборах хозяйственно-питьевого назначения выявлено на 76 водозаборах из 122 опробованных 
(62 %). На 66 водозаборах превышения ПДК обусловлено природными особенностями формирования 
химического состава в подземных водах и регистрируется по содержанию кремния (28 водозаборов), 
железа общего (25 объектов), марганца (19 объектов), общей жесткости (13 объектов), аммония (7 
объектов) и органолептическим свойствам (14 объектов). На большинстве водозаборов природное 
несоответствие питьевым нормативам проявляется по нескольким показателям. 
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Рис. 1.2.33. Схема природного несоответствия качества подземных вод 
санитарно-эпидемиологическим нормативам на водозаборах питьевого назначения 

по административным районам Свердловской области (по состоянию на 01.01.2010 г.)
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На 10 водозаборах выявлено загрязнение техногенными компонентами. К показателям техноген-
ного загрязнения, обнаруженным в подземных водах питьевых водозаборов в 2009 г. можно отнести 
прежде всего повышенные содержания нитратов и тяжелых металлов.

Типичными участками площадного загрязнения подземных вод являются крупные муниципальные 
образования (МО «город Екатеринбург» и его спутники, город Нижний Тагил, ГО Первоуральск), про-
мышленные узлы (МО «город Екатеринбург, ГО Верхняя Пышма, ГО Первоуральск, ГО Ревда, город 
Нижний Тагил, ГО Красноуральск, Качканарский и Кировградский ГО и пр.), участки разработки мес-
торождений твердых полезных ископаемых (Сафьяновкое медноколчеданное месторождение – Реже-
вской ГО, Асбестовское месторождение хризотил-асбеста и Малышевский рудник – Асбестовский 
ГО и др.). Например, загрязнение подземных вод соединениями азота, главным образом, нитратами, 
связанное с утечками из водонесущих коммуникаций, сохраняется на территории МО «город Екате-
ринбург». Неблагоприятная ситуация сложилась на одиночных водозаборных скважинах в сельских 
населенных пунктах, где подземные воды подвержены азотному загрязнению.

Загрязнение подземных вод нитратами в концентрациях, превышающих нормативные значения, в 
2009 г. отмечено на 8 питьевых водозаборах: водозабор МУП «Водоканал» п. Барановка – ГО Ревда 
(2,2 ПДК); водозаборные скважины пос. Мартюш и д. Брод ООО «ТВС-сервис» (1,5 ПДК) и с. Сос-
новское ООО «ЖКХ «Сосновское» (2,1 ПДК) – Каменский ГО; Центрально-Дубровский участок Дуб-
ровского МПВ ГО Верхнее Дуброво (1,4 ПДК); водозабор СПК «Глинский» Режевского ГО (1,3 ПДК); 
Артемовское-1 МПВ ЖКХ с. Покровское Артемовского ГО (1,1 ПДК); водозабор п. Белокаменный 
Асбестовского ГО (1,1 ПДК); водозабор «Зона Поздняя» – ГО Верхняя Пышма (1 ПДК).

На территории Сафьяновского медноколчеданного месторождения на протяжении нескольких 
лет сохраняется присутствие в подземных водах ртути в концентрациях, превышающих предельно 
допустимые.

Превышение ПДК по никелю (до 3,5 ПДК) отмечается на водозаборе «Липовский» Режевского ГО 
и Верхне-Бобровском участке Рефтинского МПВ Режевского ГО. 

Вещества, относящиеся к I классу опасности, в подземных водах водозаборов хозяйственно-пить-
евого назначения не обнаружены. 

В целом, значительного изменения качества подземных вод по сравнению с предшествующим пе-
риодом 2004-2008 гг. не отмечено. Незначительные отклонения от нормативов в период эксплуатации 
водозаборов носят локальных характер и обусловлены, главным образом, нарушением режима земле- и 
недропользования в границах областей формирования ресурсов подземных вод отдельных водозаборов. 
На водозаборах хозяйственно-питьевого назначения, в большинстве случаев расположенных в благо-
приятных санитарно-экологических условиях, превышения нормативов обусловлены в основном естес-
твенными природными условиями формирования химического состава подземных вод. 

Несоответствие нормам НРБ-99 по объемной активности радона выявлено на водозаборных учас-
тках хозпитьевого назначения следующих муниципальных образований: МО «город Екатеринбург» 
(Ново-Свердловская ТЭЦ – до 4,8 ПДК), Асбестовский ГО (ОАО «Уральский асбестовый ГОК», база 
отдыха Петушки – до 4,0 ПДК), Режевской ГО (Липовское МЖКУП – до 3,1 ПДК), Невьянский ГО 
(Невьянское ДРСУ – до 2,2 ПДК). 

Загрязнения подземных вод техногенными радионуклидами на территории Свердловской области 
как ранее, так и в 2009 г. не отмечалось.

1.2.6. ХАРАКТЕРИСТИКА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2009 г. на территории Свердловской области действовало 343 комплекса очистных сооружений 
с последующим сбросом очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты, проектной мощ-
ностью 1 670,3 млн м3/год, что на 19,67 млн м3/год (1,0 %) меньше, чем в 2008 г. Фактический объем 
сточных вод, поступивших на очистку в 2009 г., составил 808,69 млн м3. В табл. 1.2.12 приведена ха-
рактеристика очистных сооружений Свердловской области.
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Рис. 1.2.34. Схема загрязнения подземных вод на водозаборах питьевого назначения
 на территории Свердловской области (по состоянию за период 2002-2009 гг.)
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Таблица 1.2.12 
Характеристика очистных сооружений Свердловской области

Очистные сооружения
Бассейн рек Итого по 

Свердловской 
областиОбь Волга

Общее количество, в т.ч.: 306 37 343
биологической очистки 141 21 162
физико-химической очистки 41 6 47
механической очистки 124 10 134

Проектная мощность очистных сооружений 
(млн. м3/год) всего, в т.ч.: 1 545,90 124,40 1 670,30

биологической очистки 674,38 91,04 765,42
физико-химической очистки 97,31 23,10 120,41
механической очистки 774,21 10,27 784,48

Фактическое поступление сточных вод в 2009 г. 
(млн м3/год) всего, в т.ч.: 741,10 69,29 810,40

для биологической очистки 470,12 54,50 524,62
для физико-химической очистки 41,18 12,14 53,32
для механической очистки 229,81 2,65 232,46
Количество очистных сооружений, обеспечивающих 

нормативную очистку всего, в т.ч.: 56 8 64

биологическую очистку 24 6 30
физико-химическую очистку 8 0 8
механическую очистку 24 2 26

Проектная мощность очистных сооружений, 
обеспечивающих нормативную очистку 

(млн м3/год) всего, в т.ч.:
202,53 18,93 221,46

биологическую очистку 76,60 18,62 95,23
физико-химическую очистку 36,23 0,00 36,23
механическую очистку 89,70 0,31 90,01

Фактическое поступление нормативно-очищенных 
сточных вод в 2009 г. (млн м3/год) всего, в т.ч.: 108,34 10,06 118,39

для биологической очистки 45,96 10,00 55,96
для физико-химической очистки 10,09 0 10,09
для механической очистки 52,30 0,05 52,35

Изменения мощностей очистных сооружений по территориям в 2009 году произошли по следую-
щим причинам:

– в Кушвинском городском округе изменены мощности очистных сооружений с 5 895,5 тыс. м3/год 
на 5 900 тыс. м3/год в связи с корректировкой паспорта очистных сооружений ОАО «Высокогорский 
горно-обогатительный комбинат» и с 4,5 тыс. м3/год на 9,0 тыс. м3/год в связи с вводом в эксплуата-
цию второй установки очистных сооружений ОАО «Северо-западные магистральные нефтепроводы» 
(ОАО «СЗМН»);

– в МО «город Екатеринбург» в связи с запуском системы возврата ливневых сточных вод в про-
изводство сняты с учета очистные сооружения мощностью 946 тыс. м3/год предприятия ОАО «Завод 
ЖБИ «Бетфор»; в связи с вводом новых очистных сооружений взамен старых изменена мощность очис-
тных сооружений ЕМУП «Метрополитен» с 630,7 тыс. м3/год на 87,6 тыс. м3/год; в связи с ликвидаци-
ей предприятия ОАО «АНТ-Центр» сняты с учета очистные сооружения мощностью 40 тыс. м3/год;
введены в эксплуатацию новые очистные сооружения физико-химической очистки проектной мощ-
ностью 262,8 тыс. м3/год и 21,9 тыс. м3/год на предприятиях Межрегиональное хранилище (МО «город 
Екатеринбург») Центрального хранилища Центрального банка Российской Федерации и ЗАО «Хол-
динговая компания Лидер» соответственно;

– в Нижнетуринском городском округе изменены мощности очистных сооружений с 36,5 тыс. м3/год
на 146 тыс. м3/год в связи с корректировкой паспорта очистных сооружений ООО «Свердловская теп-
лоснабжающая компания» (ООО «СТК») и с 22 тыс. м3/год на 35,5 тыс. м3/год в связи с вводом новых 
очистных сооружений взамен старых ООО «Газпром трансгаз Югорск»;
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– в Горноуральском городском округе сняты с учета очистные сооружения биологической очитки 
МУП «Жилищно-коммунальный трест» общей мощностью 253,9 тыс. м3/год в связи с тем, что биоло-
гическое звено не функционирует;

– в Кировградском городском округе расконсервированы очистные сооружения физико-химической 
очистки ООО «Экология» (Левихинский рудник) мощностью 1 025,7 тыс. м3/год; в связи с ликвидацией 
ОГУП Птицефабрика «Кировградская» сняты с учета очистные сооружения проектной мощностью 
978 тыс. м3/год;

– в Березовском городском округе введены новые очистные сооружения биологической очистки 
ГУП СО «Монетный щебеночный завод» мощностью 18,2 тыс. м3/год;

– в городе Нижний Тагил сняты с учета очистные сооружения биологической очистки ОАО «Ниж-
нетагильский металлургический комбинат»» мощностью 455 тыс. м3/год (спортивный комплекс пе-
редан другому предприятию) и сооружения механической очистки ОАО «Высокогорский ГОК» мощ-
ностью 1 918 тыс. м3/год (закрыта шахта «Эксплуатационная»);

– в городском округе Нижняя Салда сняты с учета очистные сооружения ФГУП «НИИ Маш» мощ-
ностью 2 498 тыс. м3/год (выпуск передан ООО «Тепловодоканал», который его законсервировал, а 
сточную воду направил на другие очистные сооружения);

– в Новоуральском городском округе в связи с ликвидацией выпуска сняты с учета очистные соору-
жения ОАО «Уральский электрохимический комбинат» мощностью 230,5 тыс. м3/год; МУП «Водо-
грейная котельная» ввело в эксплуатацию новые очистные сооружения механической очистки проек-
тной мощностью 157,3 тыс. м3/год;

– в городском округе Верх-Нейвинский введен новый комплекс очистных сооружений ОАО «Урал-
электромедь» филиала «Производство сплавов цветных металлов» мощностью 87,6 тыс. м3/год;

– в городском округе Краснотурьинск сняты с учета очистные сооружения ОАО «Сибирско-Ураль-
ская Алюминиевая компания» – филиал «Богословский алюминиевый завод СУАЛ» мощностью 
73 тыс. м3/год в связи с консервацией оздоровительного центра; 

– в городском округе Первоуральск ОАО «Первоуральский динасовый завод» прекратил сброс сточ-
ных вод после очистных сооружений мощностью 20 тыс. м3/год; 

– в Новолялинском городском округе сняты с учета комплекс очистных сооружений ОАО «Лоб-
винский биохимический завод» мощностью 8 691 тыс. м3/год в связи с банкротством предприятия и 
очистные сооружения МУП «ЖКХ п. Лобва» мощностью 438 м3/год, так как они разрушены;

– в городском округе Богданович откорректирован паспорт очистных сооружений ООО «Комбинат 
строительных материалов», мощность изменена с 18 147 тыс. м3/год на 16 129 тыс. м3/год;

– в городском округе Заречный снят с учета комплекс очистных сооружений ООО «Завод стро-
ительных конструкций» мощностью 36 тыс. м3/год, так как завод не работает; уточнена проектная 
мощность очистных сооружений ООО «ВиК» с 4 380 тыс. м3/год на 4 540,6 тыс. м3/год.

 Нормативную очистку сточных вод обеспечивают очистные сооружения следующих крупных 
предприятий (в скобках указана проектная мощность очистных сооружений):

− биологическая очистка: ООО «Водоканал», город Каменск-Уральский (44 895 млн м3); филиал 
«Богословский алюминиевый завод СУАЛ» ОАО «СУАЛ» (филиал «БАЗ-СУАЛ» ОАО «СУАЛ»), город-
ской округ Краснотурьинск (14,6 млн м3); УМП «Водоканал», городской округ Ревда (12,593 млн м3);
Обособленное подразделение «Североуральское», ООО «Уральская энергосберегающая компа-
ния» («УЭСК»), Североуральский городской округ (9,31 млн м3); АМУП «ЖКХ», р. п. Малышева 
(3,65 млн м3); МУП «ЖКХ и водоснабжение», Нижнесергинское городское поселение (3,285 млн м3); 
МУП «Водоканал», городской округ Дегтярск (2,190 млн м3); ОАО «Ураласбест», Асбестовский го-
родской 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); ОАО «Ураль-
ский завод РТИ», МО «город Екатеринбург» (3,43 млн м3); ОАО «Уральский электрохимический ком-
бинат», Новоуральский городской округ (1,76 млн м3);

− механическая очистка: ОАО «Севуралбокситруда», Североуральский городской округ 
(37,668 млн м3); ОАО «Богословское рудоуправление», городской округ Краснотурьинск (6,81 млн м3); 
филиал «Среднеуральская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5», городской округ Среднеуральск (6,132 млн м3); 
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филиал «Верхнетагильская ГРЭС» ОАО «ОГК-1», городской округ Верхний Тагил (1,752 млн м3); 
ООО «Водоканал-НТ», город Нижний Тагил, пос. Черноисточинск (34,1 млн м3); ООО «Водоканал», 
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 жилищно-коммунального хозяйства. 

В МО «город Екатеринбург» действуют два комплекса очистных сооружений хозяйственно-быто-
вых и промышленных сточных вод: Южная аэрационная станция и Северная аэрационная станция, 
которые эксплуатирует МУП «Водоканал». В городе Нижний Тагил хозяйственно-бытовые сточные 
воды города поступают на очистные сооружения ООО «Водоканал-НТ» и ОАО «Уралхимпласт». В 
муниципальном образовании город Каменск-Уральский, городском округе Первоуральск действует 
по одному комплексу очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод. В Серовском го-
родском 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 биологичес-
кой очистки МП «Сигнал» прошел государственную экспертизу, строительство очистных сооружений 
запланировано на 2009-2012 гг., но в 2009 г. строительство не финансировалось. Во всех остальных 
городах и населенных пунктах очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации осущест-
вляют 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 синте-
тических поверхностно-активных веществ (СПАВ), нефтепродуктов, биогенных элементов, тяжелых 
металлов. Остро стоит проблема с отводом с городской территории ливневых стоков и их дальнейшей 
очисткой перед сбросом в водные объекты. Отсутствие в настоящее время очистных сооружений лив-
невого стока с территории жилой застройки приводит к сбросу в водные объекты большого количес-
тва загрязненных сточных вод, содержащих большое количество взвешенных веществ (до 2000 мг/л), 
нефтепродуктов (до 100 мг/л), железа, сульфатов 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» – 209,5млн м3 (27 %);
– ООО «Водоканал-НТ», город Нижний Тагил – 52,99 млн м3 (7 %);
– ОАО «Уралхимпласт», город Нижний Тагил – 38,39 млн м3 (5 %);
– ППМУП «Водоканал», городской округ Первоуральск – 25,70 млн м3 (3 %);
– МУП «Водоканал», Новоуральский городской округ – 25,41 млн м3 (3 %);
Основные причины ненормативной работы очистных сооружений:
− неудовлетворительное техническое состояние сооружений, полный физический износ оборудования;
− 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; 

− превышение концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, поступающих на очистку; 
− финансирование эксплуатации очистных сооружений по остаточному принципу; 
− отсутствие сооружений по доочистке сточных вод;
− недогруз по гидравлике и неравномерная подача сточных вод;
− отсутствие грамотной эксплуатации очистных сооружений.
Для улучшения качества сбрасываемых сточных вод, снижения их влияния на водные объекты и 

уменьшения объема сброса необходимо строительство новых, реконструкция и расширение действу-
ющих очистных сооружений, строительство локальных очистных сооружений, блоков доочистки, а 
также ввод в эксплуатацию систем оборотного и повторного водоснабжения.
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В 2009 г. на водоохранные мероприятия предприятиями Свердловской области было потрачено 
955 млн руб., из них на строительство очистных сооружений – 94,5 млн руб., реконструкцию 
очистных сооружений – 505,6 млн руб., внедрение и реконструкцию систем оборотного и пов-
торно-последовательного водоснабжения – 86,2 млн руб., внедрение локальной очистки –
2,1 млн руб. и др. 

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 2010 г. составила 19 430,7 тыс. га и представлена всеми категориями земель 
(рис.1.3.1).
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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 
другую, уточнялся состав земель в каждой категории по итогам инвентаризации земель и лесоуст-
ройства, причем наибольшие изменения претерпевали земли сельскохозяйственного назначения, зем-
ли запаса, лесного фонда и земли населенных пунктов. 

Анализ данных, полученных в результате государственного статистического наблюдения за земель-
ными ресурсами, свидетельствует о том, что в 2009 г. произошли изменения в площадях практичес-
ки всех категорий (за исключением земель водного фонда) земельного фонда Свердловской области 
(табл. 1.3.1). 
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Таблица 1.3.1
Распределение земельного фонда по категориям земель

Категории 
земель

на 01.01.2006 на 01.01.2007 на 01.01.2008 на 01.01.2009 на 01.01.2010
тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га %

Земли сельскохо-
зяйственного назна-
чения

4 097,2 21,1 4 097,7 21,1 4 103,1 21,1 4 103,9 21,1 4 106,2 21,1

Земли населенных 
пунктов 667,7 3,5 667,1 3,4 669,0 3,4 669,9 3,5 673,5 3,5

Земли промышлен-
ности, энергетики, 
транспорта, связи, 
радиовещания, те-
левидения,
информатики, 
земли для обеспе-
чения космической 
деятельности, 
земли обороны, бе-
зопасности и земли 
иного специального 
назначения

427,7 2,2 427,5 2,2 428,0 2,2 427,8 2,2 428,4 2,2

Земли особо охра-
няемых территорий 114,8 0,6 114,8 0,6 115,1 0,6 115,2 0,6 116,6 0,6

Земли лесного 
фонда 13 656,0 70,3 13 657,9 70,3 13 652,2 70,3 13 666,3 70,3 13 667,2 70,3

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

Земли запаса 370,9 1,9 368,5 1,9 366,9 1,9 350,8 1,8 342,0 1,8
Итого земель в 
административных 
границах

19 430,7 100 19 430,7 100 19 430,7 100 19 430,7 100 19 430,7 100

Земли сельскохозяйственного назначения
Категория земель сельскохозяйственного назначения составляет значительную часть земельного 

фонда области – 4 106,2 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 на-
селенных пунктов, переданные в ведение сельских администраций. На начальном этапе земельной ре-
формы данные земельные участки были изъяты у реорганизуемых сельскохозяйственных предприятий 
с целью предоставления их гражданам для ведения огородничества, сенокошения и выпаса скота. В на-
стоящее время данные земли в большей степени не используются или используются для выпаса скота.

В результате проведения кадастровых работ по уточнению местоположения границ земельных 
участков, ранее предоставленных для строительства автомобильных дорог и промышленных объек-
тов, а также вследствие уточнения местоположения границ земельных участков, предоставленных 
для сельскохозяйственного производства и рекреационных целей, в 2009 г. произошло увеличение 
площади земель сельскохозяйственного назначения на 0,3 тыс. га, в т.ч. за счет земель населенных 
пунктов на 0,1 тыс. га, земель промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-
форматики, космического обеспечения, энергетики, обороны и иного специального назначения на 
0,1 тыс. га, земель особо охраняемых территорий и объектов на 0,1 тыс. га. 

На основании принятых Правительством Свердловской области решений о переводе земельных 
участков из категории земель запаса в категорию земель сельскохозяйственного назначения, реше-
ний органов местного самоуправления об уточнении категории земель, ранее зачисленных в фонд 
перераспределения земель (без указания категории земель), произошло увеличение земель сельскохо-
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зяйственного назначения на 9,5 тыс. га земли. Также из земель запаса (в границах Тугулымского го-
родского округа) были возвращены в земли сельскохозяйственного назначения земли общей долевой 
собственности граждан (невостребованные земельные доли) площадью 0,1 тыс. га, ранее ошибочно 
зачисленные в категорию земель запаса, при этом право собственности на землю не было прекращено 
в соответствии с установленным законодательством порядком. 

Наряду с увеличением земель данной категории в 2009 г. происходило и уменьшение. В результате 
перевода земель сельскохозяйственного назначения в другие категории с целью предоставления их для 
целей, не связанных с сельскохозяйственным производством, включением земель сельскохозяйственного 
назначения в границы населенных пунктов, уточнения границ населенных пунктов и земель лесного фон-
да в 2009 г. произошло уменьшение площади земель сельскохозяйственного назначения на 7,6 тыс. га.

Земельные участки, не предоставленные заинтересованным лицам для сельскохозяйственного 
производства, но предназначенные для нужд сельского хозяйства, включаются, согласно Земельно-
му кодексу Российской Федерации, в фонд перераспределения земель для создания и расширения 
крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств, ведения садоводства, животновод-
ства, огородничества, сенокошения, выпаса скота. Общая площадь фонда перераспределения земель 
на отчетную дату составила 823,1 тыс. га, что на 327,8 тыс. га (на 66,2 %) больше предыдущего года. 
Увеличение площади фонда перераспределения земель произошло в результате зачисления в фонд 
земельных участков ликвидированных сельскохозяйственных предприятий, по которым прекращено 
право пользования земельным участком в связи с добровольными отказами от земельных участков, 
предоставленных ранее для сельскохозяйственного производства, а также принятия решений органов 
местного самоуправления об уточнении категории земель земельных участков, ранее зачисленных в 
фонд перераспределения земель (земли запаса). 

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 01.01.2006 на 01.01.2007 на 01.01.2008 на 01.01.2009 на 01.01.2010
тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га %

Сельскохозяй-
ственные угодья
из них: 2 034,4 49,7 2 035,8 49,7 2 033,8 49,6 2 034,9 49,6 2 032,6 49,5

Пашня 1 414,3 34,5 1 414,8 34,5 1 413,5 34,4 1 413,5 34,4 1 411,3 34,4
Залежь 3,1 0,1 3,1 0,1 3,0 0,1 3,0 0,1 3,0 0,1
Многолетние 
насаждения 18,9 0,5 19,0 0,5 18,7 0,5 18,7 0,5 18,7 0,4

Кормовые угодья 598,1 14,6 598,9 14,6 598,6 14,6 599,7 14,6 599,6 14,6
Лесные земли 1 581,2 38,6 1 579,9 38,6 1 587,1 38,7 1 585,9 38,6 1 590,1 38,7
Лесные насажде-
ния, не входящие 
в лесной фонд

173,3 4,2 173,2 4,2 173,2 4,2 172,6 4,2 172,7 4,2

Под водой 38,7 0,9 38,7 0,9 38,7 0,9 38,6 0,9 38,6 0,9
Болота 204,4 5,0 204,9 5,0 204,9 5,0 204,7 5,0 205 5,0
Земли застройки 9,4 0,2 9,3 0,2 9,3 0,2 9,3 0,2 9,2 0,2
Под дорогами 31,7 0,8 31,7 0,8 31,7 0,8 31,8 0,8 31,8 0,8
Другие земли 24,1 0,6 24,2 0,6 24,4 0,6 26,1 0,7 26,2 0,7
Всего земель 
сельскохозяйс-
твенного
назначения

4 097,2 100 4 097,7 100 4 103,1 100 4 103,9 100 4 106,2 100

В составе категории земель сельскохозяйственного назначения площадь сельскохозяйственных 
угодий составила 2 032,6 тыс. га, на долю которых приходится 49,5 % от общей площади земель сель-
скохозяйственного назначения, площадь несельскохозяйственных угодий – 2 073,6 тыс. га (50,5 %).

Уменьшение в 2009 г. по сравнению с 2008 г. площади сельскохозяйственных угодий на 2,3 тыс. га 
в основном произошло в результате вовлечения земельных участков в составе таких земель в градо-
строительную деятельность. 
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Из несельскохозяйственных угодий наибольшую площадь занимают лесные земли – 1 590,1 тыс. га, 
что составляет 38,7 % всей площади земель сельскохозяйственного назначения. В целях соблюдения 
требований Земельного и Лесного кодексов Российской Федерации на территории Свердловской об-
ласти продолжается работа по прекращению у сельскохозяйственных предприятий права постоянного 
(бессрочного) пользования земельными участками, покрытыми лесом, и переводу этих земель в земли 
лесного фонда.

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 категории земель населенных пунктов, составила 673,5 тыс. га 

(3,5 %). В 2009 г. по сравнению с 2008 г. отмечается увеличение общей площади земель населенных 
пунктов на 3,6 тыс. га. Причинами увеличения площади земель населенных пунктов являются реа-
лизация Закона Свердловской области от 20.02.2009 г. № 5-ОЗ «О подготовке и принятии решений 
о включении земельных участков в границы населенных пунктов либо об исключении земельных 
участков из границ населенных пунктов и об установлении или об изменении видов разрешенного 
использования земельных участков на территории Свердловской области»: включение в границы 
населенных пунктов земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения, 
особо охраняемых территорий и объектов, лесного фонда, земель запаса, а также принятие реше-
ний органов местного самоуправления об уточнении границ населенных пунктов в соответствии с 
градостроительной документацией, материалами лесоустройства. 

В структуре земель населенных пунктов преобладают сельскохозяйственные угодья, площадь ко-
торых составляет 248,0 тыс. га (36,8 %). Значительные площади в населенных пунктах заняты лесны-
ми землями 134,1 тыс. га (19,9 %) и землями под застройкой – 113,0 тыс. га (16,8 %). 

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

Таблица 1.3.3
Распределение земель населенных пунктов по угодьям

Состав земель

Земли населенных 
пунктов,
всего

в том числе

земли городских
населенных пунктов

земли
 сельских населенных 

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

Всего земель 673,5 100.0 359,1 53,3 314,4 46,7
Из них:
Сельскохозяйственные угодья 248,0 36,8 78,8 11,7 169,2 25,1
Лесные земли 134,1 19,9 95,1 14,1 39,0 5,8
Земли под лесными насаждениями, не 
входящими в лесной фонд 22,0 3,3 14,2 2,1 7,8 1,2

Земли под водой, включая болота 41,5 6,2 26,4 3,9 15,1 2,2
Земли под застройкой 113,0 16,8 83,6 12,4 29,4 4,4
Земли под дорогами 66,1 9,8 30,1 4,5 36,0 5,3
Другие земли 48,8 7,2 30,9 4,6 17,9 2,7

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

В данную категорию включены земли, которые расположены за границей населенных пунктов и 
используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объек-
тов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объ-
ектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления 
иных специальных задач.
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Площадь земель указанной категории на 01.01.2010 г. составила 428,4 тыс. га, в т.ч. земли про-
мышленности – 48,2 тыс. га, земли энергетики – 9,4 тыс. га, земли транспорта – 55,2 тыс. га, земли 
связи, радиовещания, телевидения, информатики – 0,2 тыс. га, земли для обеспечения космической 
деятельности – 1,1 тыс. га, земли обороны и безопасности – 271,1 тыс. га, земли иного специального 
назначения – 43,2 тыс. га. 

Площадь категории земель промышленности, … и иного специального назначения в 2009 г. по 
сравнению с 2008 г. увеличилась на 0,6 тыс. га. 

В структуре угодий, отнесенных к данной категории (табл. 1.3.4), преобладают лесные земли – 
253,4 тыс. га (59,2 %). Сельскохозяйственные угодья занимают площадь 17,0 тыс. га и расположены, в 
основном, в границах земель обороны и безопасности (9,3 тыс. га), а также в полосах отвода железных 
и автомобильных дорог (4,4 тыс. га). 

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

Таблица 1.3.4

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

безопасности и земли иного специального назначения по угодьям

Виды угодий на 01.01.2006 на 01.01.2007 на 01.01.2008 на 01.01.2009 на 01.01.2010
тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га %

Сельскохозяйственные угодья 17,6 4,1 17,4 4,1 17,4 4,1 16,7 3,9 17,0 4,0
Лесные земли 254,6 59,6 254,3 59,5 254,4 59,4 254,1 59,4 253,4 59,2
Лесные насаждения, 
не входящие в лесной фонд 6,1 1,4 6,1 1,4 6,3 1,5 6,3 1,5 6,2 1,4

Под водными объектами 14,0 3,3 13,9 3,3 13,9 3,2 13,7 3,2 13,6 3,2
Земли под застройкой 17,0 4,0 16,9 4,0 16,8 3,9 17,3 4,0 17,5 4,1
Земли под дорогами 38,6 9,0 38,7 9,0 39,4 9,2 40,1 9,4 39,9 9,3
Нарушенные земли 14,3 3,3 14,4 3,3 14,9 3,5 14,7 3,4 14,7 3,4
Другие земли 65,5 15,3 65,8 15.4 64,9 15,2 64,9 15,2 66,1 15,4
Итого 427,7 100 427,5 100 428,0 100 427,8 100 428,4 100

Земли особо охраняемых территорий и объектов
К землям особо охраняемых территорий и объектов относятся земли, которые имеют особое приро-

доохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное 
значение, предоставленные в установленном законодательством порядке за границей населенных пунктов. 

Площадь данной категории составляет 116,6 тыс. га. По сравнению с предшествующим годом об-
щая площадь земель, отнесенных к категории земель особо охраняемых территорий и объектов, уве-
личилась на 1,4 тыс. га (на 1,2 %). 

Наибольшую площадь в структуре этой категории занимают земли особо охраняемых природных 
территорий (113,8 тыс. га), представленные в основном землями государственных природных запо-
ведников «Висимский» и «Денежкин камень». 

В составе угодий данной категории большую часть занимают лесные земли – 105,5 тыс. га (90,5 %). 
Структура земель категории особо охраняемых территорий и объектов по угодьям и изменения по 

годам представлены в табл. 1.3.5.
Таблица 1.3.5

Распределение земель особо охраняемых территорий и объектов по угодьям

Виды угодий
на 01.01.2006 на 01.01.2007 на 01.01.2008 на 01.01.2009 на 01.01.2010
тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га %

Сельскохозяйственные угодья 0,8 0,7 0,8 0,7 1,0 0,9 1,0 0,9 0,9 0,8
Лесные земли 104,0 90,6 103,8 90,5 103,9 90,3 103,9 90,2 105,5 90,5
Земли под водой 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,5 0,4 0,5 0,4
Земли под застройкой 1,5 1,3 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 6,6 7,7 6,7 7,8 6,8 7,8 6,8 7,7 6,6
Итого 114,8 100 114,8 100 115,1 100 115,2 100 116,6 100
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Земли лесного фонда
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации к категории земель лесного фонда 

относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназна-
ченные для ее восстановления, – вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для 
ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Земли лесного фонда без учета лесов, ранее находившихся во владении сельскохозяйственных ор-
ганизаций, составляют 13 667,2 тыс. га, что на 0,9 тыс. га больше уровня прошлого года. Увеличение 
в основном произошло по причине уточнения местоположения границ населенных пунктов. 

В общей площади земель лесного фонда наибольший удельный вес составляют лесные земли 
(83,0 %) и болота (13,0 %). Сельскохозяйственные угодья представлены мелкими, вкрапленными сре-
ди леса контурами, используемыми под огородничество, сенокошение и выпас скота.

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

Таблица 1.3.6
Распределение земель лесного фонда по угодьям

Виды угодий
на 01.01.2006 на 01.01.2007 на 01.01.2008 на 01.01.2009 на 01.01.2010
тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га %

Сельскохозяйственные угодья 223,6 1,6 223,6 1,6 222,3 1,6 222,7 1,6 221,7 1,6
Лесные земли 11 331,1 83,0 11 334,5 83,0 11 329,7 83,0 11 342,7 83,0 11 342,2 83,0
Земли под водой 90,8 0,7 90,8 0,7 90,7 0,7 90,5 0,7 90,5 0,7
Земли под болотами 1 768,7 13,0 1 767,1 12,9 1 764,9 12,9 1 764,9 12,9 1 772,4 13,0
Нарушенные земли 15,6 0,1 15,6 0,1 15,5 0,1 15,4 0,1 15,4 0,1
Другие земли 226,2 1,6 241,9 1,7 229,1 1,7 230,1 1,7 225,0 1,6
Итого 13 656,0 100 13 657,9 100 13 652,2 100 13 666,3 100 13 667,2 100

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

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

Площадь земель водного фонда на 01.01.2010 г. в сравнении с показателями прошлого года 
осталась неизменной и составила 96,8 тыс. га, большая часть их занята водными объектами – 
83,9 тыс. га. 

Земли запаса
Землями запаса являются неиспользуемые земли, находящиеся в государственной или муници-

пальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам в собственность, 
владение, пользование или аренду.

В этой категории присутствуют земельные участки различного целевого назначения, права на ко-
торые прекращены или не возникали. В земли запаса в установленном порядке могут переводиться 
деградированные сельскохозяйственные угодья, а также земли, подверженные радиоактивному и хи-
мическому загрязнению и выведенные из хозяйственного использования. 

Площадь категории земель запаса на территории Свердловской области в 2009 г. составила 342,0 
тыс. га. Наибольшую часть в их составе занимают сельскохозяйственные угодья – 89,3 тыс. га (26,1 % 
общей площади земель запаса) и лесные земли – 168,34 тыс. га (49,3 %).

По сравнению с 2008 г. площадь земель запаса уменьшилась на 8,8 тыс. га (на 2,5 %) в результа-
те перевода земельных участков в другие категории земель, в т. ч. в земли сельскохозяйственного 
назначения, населенных пунктов, лесного фонда, а также в связи с уточнением местоположения гра-
ниц земельных участков, предоставленным ранее отдельным сельскохозяйственным производителям, 
промышленным предприятиям и организациям для эксплуатации автомобильных, железных дорог и 
других промышленных объектов.

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

Виды угодий
на 01.01.2006 на 01.01.2007 на 01.01.2008 на 01.01.2009 на 01.01.2010
тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га %

Сельскохозяйственные угодья 96,4 26,0 95,1 25,8 94,8 25,9 91,8 26,2 89,3 26,1
Лесные земли 188,4 50,8 188,1 51,0 187,1 51,0 174,4 49,7 168,4 49,3
Лесные насаждения, не входящие 
в лесной фонд 20,3 5,5 19,8 5,4 19,7 5,4 19,8 5,7 19,6 5,7

Земли под водой 8,2 2,2 8,3 2,3 8,1 2,2 8,1 2,3 8,2 2,4
Земли под дорогами 3,6 1,0 3,6 1,0 3,6 1,0 3,2 0,9 3,2 0,9
Земли под застройки 0,7 0,2 0,5 0,1 0,5 0,1 0,5 0,1 0,5 0,2
Земли под болотами 34,3 9,2 34,0 9,2 33,9 9,2 33,9 9,7 33,6 9,8
Нарушенные земли 9,9 2,7 9,9 2,7 10,0 2,7 9,9 2,8 9,9 2,9
Другие земли 9,1 2,4 9,2 2,5 9,2 2,5 9,2 2,6 9,3 2,7
Итого: 370,9 100 368,5 100 366,9 100 350,8 100 342,0 100

1.3.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА ПО УГОДЬЯМ

Земельные угодья являются основным элементом государственного учета земель и подразделя-
ются на сельскохозяйственные и несельскохозяйственные угодья. К сельскохозяйственным угодьям 
относятся пашня, залежь, сенокосы, пастбища, многолетние насаждения. Несельскохозяйственные 
угодья – 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 2010 г. площадь сельскохозяйственных угодий во всех категориях земель составила 
2 609,6 тыс. га или 13,43 % всего земельного фонда области. На долю несельскохозяйственных угодий 
приходилось 16 821,1 тыс. га или 86,57 %. Распределение земельного фонда по угодьям представлено 
в табл. 1.3.8.

Таблица 1.3.8
Распределение земельного фонда по угодьям

Виды угодий
на 01.01.2006 на 01.01.2007 на 01.01.2008 на 01.01.2009 на 01.01.2010

тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га %
Пашня 1 573,6 8,10 1 573,3 8,10 1 572,0 8,09 1 571,8 8,09 1 571,7 8,09
Залежь 3,9 0,02 3,9 0,02 3,8 0,02 3,9 0,02 3,9 0,02
Многолетние 
насаждения

31,3 0,16 31,5 0,16 31,3 0,16 31,3 0,16 31,6 0,16

Кормовые угодья 1 007,8 5,19 1 007,5 5,19 1 005,6 5,17 1 004,3 5,17 1 002,4 5,16
Всего сельскохозяйс-
твенных угодий 2 616,6 13,47 2 616,2 13,47 2 612,7 13,44 2 611,3 13,44 2 609,6 13,43

В стадии мелиоративно-
го строительства

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

Лесные земли 13 596,8 69,97 13 597,1 69,98 13 597,3 69,98 13 596,4 69,97 13 594,0 69,96
Лесные насаждения, 
не входящие в лесной 
фонд

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

Под водой 265,5 1,37 266,3 1,37 265,3 1,36 265,0 1,36 265,1 1,36
Земли застройки 144,5 0,74 145,0 0,74 146,2 0,75 147,0 0,76 148,3 0,76
Под  дорогами 234,8 1,21 233,1 1,20 233,3 1,20 233,7 1,20 234,3 1,20
Болота 2 057,4 10,59 2 056,2 10,58 2 053,9 10,57 2 053,7 10,57 2 061,0 10,61
Нарушенные земли 63,2 0,32 63,2 0,32 63,7 0,33 63,3 0,32 63,3 0,33
Прочие земли 231,3 1,19 233,2 1,20 236,6 1,22 239,1 1,23 233,9 1,20
Итого земель в адми-
нистративных границах 19 430,7 100 19 430,7 100 19 430,7 100 19 430,7 100 19 430,7 100
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Сельскохозяйственные угодья
Сельское хозяйство сосредоточено в южных предуральских и зауральских районах, где благопри-

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

Сельскохозяйственные угодья – это земельные угодья, систематически используемые для получе-
ния сельскохозяйственной продукции. Сельскохозяйственные угодья имеют особую ценность и под-
лежат особой охране. Предоставление их для несельскохозяйственных нужд допускается в исключи-
тельных 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.

Таблица 1.3.9
Распределение площади сельскохозяйственных угодий по категориям земель

Категории 
земель

на 01.01.2006 на 01.01.2007 на 01.01.2008 на 01.01.2009 на 01.01.2010
тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га %

Земли сельскохозяйственного 
назначения 2 034,4 77,7 2 035,8 77,8 2 033,8 77,8 2 034,9 77,9 2 032,6 77,9

Земли населенных пунктов 243,7 9,3 243,4 9,3 243,4 9,3 244,2 9,4 248,0 9,5
Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обес-
печения космической 
деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного 
специального назначения

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

Земли особо охраняемых 
территорий 0,8 0,1 0,8 0,1 1,0 0,1 1,0 0,1 0,9 0,1

Земли лесного фонда 223,6 8,5 223,6 8,5 222,3 8,5 222,7 8,5 221,7 8,5
Земли водного фонда 0,1 0,1 – – – – 0,1 –
Земли запаса 96,4 3,7 95,1 3,6 94,8 3,6 91,8 3,5 89,3 3,4
Итого земель в администра-
тивных границах 2 616,6 100 2 616,2 100 2 612,7 100 2 611,3 100 2 609,6 100

В структуре сельскохозяйственных угодий площадь пашни составила 1 571,7 тыс. га, залежей – 
3,9 тыс. га, многолетних насаждений – 31,6 тыс. га, сенокосов – 638,7 тыс. га, пастбищ – 363,7 тыс. га 
(рис. 1.3.2).

Рис. 1.3.2. Структура сельскохозяйственных угодий на территории
Свердловской области
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Основными пользователями сельскохозяйственных угодий являются сельскохозяйственные 
предприятия, организации, а также граждане, занимающиеся производством сельскохозяйственной 
продукции, у которых к началу 2010 г. находилось в пользовании 1 979,4 тыс. га, или 75,9 % всех 
сельскохозяйственных угодий, имеющихся в Свердловской области. Из них большая часть (46,1 %) 
использовалась сельскохозяйственными предприятиями, в пользовании граждан находилось 29,8 % 
сельскохозяйственных угодий. 

На протяжении последних лет наблюдается ежегодное сокращение площади сельскохозяйствен-
ных угодий в целом по области – за 2009 г. оно составило 1,7 тыс. га. (0,1 %).

Уменьшение сельскохозяйственных угодий произошло в категориях земель сельскохозяйственного 
назначения, земель запаса и лесного фонда по причине предоставления земельных участков для жи-
лищного строительства и иного строительства, разработки месторождений полезных ископаемых, а 
также застройкой ранее предоставленных сельскохозяйственных угодий.

В 2009 г. общая площадь сельскохозяйственных угодий, находившихся у производителей сельско-
хозяйственной продукции, сократилась на 51,8 тыс. га (на 2,6 %), площадь пашни при этом уменьши-
лась на 27,4 тыс. га (на 1,9 %). В стадии мелиоративного строительства и восстановления плодородия 
у сельскохозяйственных производителей находилось 0,6 тыс. га сельскохозяйственных угодий. Основ-
ной причиной сокращения площади сельскохозяйственных угодий, используемых для производства 
сельскохозяйственной продукции, явилось прекращение деятельности ряда предприятий и организа-
ций, крестьянских (фермерских) хозяйств и перевод освободившихся земель, в большей своей части, в 
фонд перераспределения земель. Такие сельскохозяйственные угодья зарастают кустарником, мелко-
лесьем, 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 сельскохозяйственные угодья отводятся для 
несельскохозяйственных целей при условии их худшего качества согласно кадастровой стоимости 
(ниже среднерайонной кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий).

В результате перечисленных причин за последние пять лет (с 2005 по 2009 гг.) площадь всех сель-
скохозяйственных угодий на территории Свердловской области уменьшилась на 7,0 тыс. га. Сокра-
щение площади пашни за пять лет составило 1,9 тыс. га. Площадь кормовых угодий уменьшилась на 
5,4 тыс. га (рис. 1.3.3-1.3.5).

Рис. 1.3.3. Изменение площади сельскохозяйственных угодий, тыс. га 
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Рис. 1.3.4. Изменения площади пашни, тыс. га
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Рис. 1.3.5. Изменение площади кормовых угодий, тыс. га

Земли под водой, включая болота
Площадь земель под водой и болотами составляет 2 326,1 тыс. га или 11,97 % всего земельного фон-

да области, в т. ч. под водой (реками, ручьями, озерами, водохранилищами, прудами и др.) находится 
265,1 тыс. га (1,36 %), под болотами – 2 061,0 тыс. га (10,61 %). За отчетный год площадь под водой, 
включая болота, увеличилась на 7,4 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 под водными объектами и болотами находятся в категориях зе-

мель сельскохозяйственного назначения, лесного фонда и водного фонда. 
Земли застройки

Общая площадь земель застройки на 1 января 2010 г. составила 148,3 тыс. га. В эти угодья вклю-
чены территории под зданиями и сооружениями, а также земельные участки, необходимые для их 
эксплуатации и обслуживания. Из них площадь земельных участков, занятых промышленными со-
оружениями, составляет 20,1 тыс. га. Около 77 % (113 тыс. га) этих земель расположено в городских 
и сельских населенных пунктах. 

В результате проводимых в 2009 г. мероприятий по уточнению границ и площади земельных учас-
тков под объектами застройки, а также в результате мероприятий по предоставлению земельных учас-
тков под строительство новых объектов произошло увеличение площади данных земель на 1,3 тыс. га 
или на 0,9 %.
Земли под дорогами

Площадь земель под дорогами увеличилась на 0,6 тыс. га и составила 234,3 тыс. га. В основном 
увеличение площади под дорогами произошло в результате уточнения данных в категории земель 
лесного фонда по материалам проведенных лесоустроительных работ. 

Земли под дорогами в категории земель сельскохозяйственного назначения занимают 31,8 тыс. га, 
где 51,6 % составляют дороги с грунтовым покрытием. В категории земель промышленности, транс-
порта, связи, … и иного специального назначения дорогами занято 39,9 тыс. га, в землях лесного 
фонда – 92,7 тыс. га. 
Лесные площади и лесные насаждения, не входящие в лесной фонд

Лесные площади и лесные насаждения, не входящие в лесной фонд, занимают 13 814,6 тыс. га, из 
них лесные площади составили 13 594,0 тыс. га, лесные насаждения, не входящие в лесной фонд, –
220,6 тыс. га. По сравнению с предыдущим годом общая площадь данных угодий уменьшилась на 
2,4 тыс. га, что связано с предоставлением земельных участков для использования в промышленных 
целях (разработка месторождений, строительство предприятий промышленного характера), а также 
строительства жилых домов. 
Нарушенные земли и их рекультивация

Земли, утратившие в связи с хозяйственной деятельностью первоначальную ценность и являющи-
еся источником отрицательного воздействия на окружающую среду, являются нарушенными.
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На территории Свердловской области числится 63,3 тыс. га нарушенных земель. Основные их пло-
щади распределены по категориям земель следующим 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 233,9 тыс. га (1,20 % территории области). В основном прочие 

земли числятся в категории земель лесного фонда (53,7 %). 
Уменьшение общей площади прочих земель по отношению к предшествующему отчетному году со-

ставило 5,2 тыс. га. Уменьшение данных угодий произошло в категории земель лесного фонда. Сведения 
получены в результате корректировки учетных данных на основе материалов лесоустройства.

 
1.3.3. КАЧЕСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧВ

Качественное состояние почв прежде всего обусловлено разнообразием климатических, геоло-
гических, геоморфологических, растительных и других условий, влияющих на формирование почв. 
Почвенные крупномасштабные обследования территории Свердловской области, проводимые вплоть 
до 1999 г., позволили определить качественный состав почв Свердловской области.

Значительная протяженность области с севера на юг и разнообразные формы рельефа обусловили 
крайнее разнообразие почвенных разновидностей.

Разнообразие почвенного покрова представлено 35 генетическими типами почв: от горно-тунд-
ровых и подзолистых на севере области до черноземов и черноземно-луговых на юге. Преобладают 
подзолистые и дерново-подзолистые почвы (33,2 % всего почвенного покрова), темно-серые почвы 
распространены на 20 % территории. Серые и светло-серые почвы занимают 13,1 % почвенного пок-
рова 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 поймен-
ные почвы, в большинстве своем переувлажненные.

На территории области, особенно в горной ее части и на юго-западе (МО Красноуфимский округ, 
Артинский городской округ и Ачитский городской округ), развита овражно-балочная сеть. Как следс-
твие, на данной территории распространены почвы овражно-балочного комплекса. Таких почв, по 
материалам последнего тура почвенного обследования, – 44,3 тыс. га, причем более половины этих 
земель сосредоточено на сельскохозяйственных угодьях.

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

Более 60 % площади земельных ресурсов представлены низкоплодородными и малопригодными 
для сельского хозяйства почвами.

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

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

Около 4 % почвенного покрова области представлено почвами с негативными признаками: переув-
лажненными, заболоченными, засоленными, солонцеватыми и т.д.
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В последние годы на территории Свердловской области из-за отсутствия финансирования работы 
по почвенному и геоботаническому обследованию не проводятся, что не позволяет получить доста-
точную и достоверную информацию о состоянии земель, оценить развитие негативных почвенных 
процессов, провести прогноз и выработку рекомендаций по их предупреждению и устранению.

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.

Продолжает оставаться актуальной проблема отсутствия финансовых средств у производителей 
сельскохозяйственной продукции, в связи с чем не выполняются мероприятия по сохранению и по-
вышению плодородия почв, не соблюдается порядок проведения агротехнических, агрохимических, 
мелиоративных, фитосанитарных, противоэрозионных мероприятий, допускается длительное неис-
пользование земель и др., что в результате приводит к потере продуктивности ценных земель, зарас-
танию их кустарником и лесом или к деградации.

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, раз-
работке и переработке полезных ископаемых и др.
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Рис. 1.3.6. Качественная характеристика сельскохозяйственных угодий в составе 
земель сельскохозяйственного назначения

Одним из наиболее опасных видов деградации, вызывающих разрушение почв и утрату их плодо-
родия, приводящих к загрязнению водоемов, заилению малых и больших рек, является водная эрозия. 
За счет смыва почвы пашни теряют в среднем до 0,5 т/га гумуса в год, до 20-25 кг/га азота, большое 
количество фосфора и калия. Основной причиной возникновения эрозии является нерациональное и 
неправильное использование земельных ресурсов, дополненное влиянием природных факторов. По 
данным государственного учета земель на сельскохозяйственных угодьях, отнесенных к категории 
земель сельскохозяйственного назначения, в Свердловской области водной эрозии подвержено 5,1 % 
площади сельскохозяйственных угодий, из них пашни – 4,6 %. Наиболее эрозионно-опасными являют-
ся районы Предуралья: Артинский, Ачитский, Красноуфимский, Шалинский. Здесь около 40 % паш-
ни нуждается в противоэрозионной организации территории. На территории области около 3 млн га 

–

–

–

–

–

–

–

–

0,8%



82 Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Свердловской области в 2009 году»

КАЧЕСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВЧасть 1

представлено мелкопрофильными горными почвами, которые встречаются преимущественно под ле-
сами. Интенсивная вырубка лесов на этих почвах приводит к развитию процессов водной эрозии.

1,8 % площади сельскохозяйственных угодий категории земель сельскохозяйственного назначения 
занимают дефляционно-опасные почвы, из них пашни – 1,4 %. Процессы ветровой эрозии на тер-
ритории Свердловской области практически не выражены из-за противостоящих факторов: большая 
облесенность территории, небольшой годовой процент ветров со скоростью более 8 м/с и другие. 

Переувлажненные и заболоченные земли занимают 32,2 % площади сельскохозяйственных угодий, 
в т.ч. 12,3 % пашни. Особенно большие площади переувлажненные и заболоченные почвы занимают 
в Зауралье, что обусловлено в первую очередь природными условиями (равнинный характер рельефа, 
тяжелый гранулометрический состав почвообразующих пород и т. д.). Эти процессы проявляются 
и на землях других регионов, где имеются плотины, дамбы, водохранилища, автострады и другие 
сооружения, негативно влияющие на прилегающие к ним территории, вызывая значительные изме-
нения водного режима, подъем уровня грунтовых вод. Заболачивание пашни приводит к выводу ее 
из оборота и переводу в менее ценные сельскохозяйственные угодья. На массивах осушаемых земель 
из-за отсутствия ухода за дренажной сетью прослеживаются процессы вторичного заболачивания, а в 
некоторых случаях и засоления земель.

Для почв Предуралья и горной полосы характерно распространение каменистых почв (3,2 % пло-
щади сельскохозяйственных угодий), преобладающих на пахотных землях (2,6 %). Каменистость сни-
жает качество полевых работ, затрудняет широкое использование техники и приемов окультуривания, 
усиливает износ почвообрабатывающих орудий.

Особую опасность представляют подтопление и затопление земель, характерные для территорий, 
прилегающих к крупным гидротехническим сооружениям, а также территорий городов и других по-
селений в различных районах области. Подтопление земель, как правило, является практически не-
обратимым 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 
паводкоопасных районов области. Периодическому затоплению и подтоплению от весеннего полово-
дья 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 78 тыс. га пашни. 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 37,5 % 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.

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

Заметный ущерб землям наносится лесохозяйственными работами и лесными пожарами, в резуль-
тате которых происходит разрушение почв, их переуплотнение, минерализуются лесная подстилка и 
гумусовые горизонты, усиливаются эрозионные процессы.
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В области 63,3 тыс. га занимают нерекультивированные нарушенные земли, представленные карь-
ерами, выемками, отвалами, хвостохранилищами и хранилищами горнодобывающих и перерабатыва-
ющих предприятий.

Характеристика загрязнения почв

Основным критерием гигиенической оценки степени загрязнения почв каждым отдельным метал-
лом является предельно-допустимая концентрация (ПДК) или ориентировочно-допустимая концент-
рация (ОДК) тяжелого металла в почве. Сравнение концентраций тяжелых металлов, для которых не 
разработаны ПДК и ОДК, проводится с их фоновыми содержаниями в почве. Фоновое содержание 
элементов в почвах включает в себя естественное содержание элементов, добавку за счет глобального 
переноса веществ антропогенного происхождения и добавку, связанную с распространением загряз-
нений от конкретных местных источников загрязнения. 

Содержание тяжелого металла на уровне в 3 и более раз фонового значения (ФЗ) служит показателем за-
грязнения почв данным металлом. Опасность загрязнения тем выше, чем выше класс опасности металла. 

Оценка техногенного загрязнения почв проводится при сравнении содержания кислотораствори-
мых форм тяжелых металлов (ТМ) с соответствующими критериями. 

Мониторинг загрязнения почвы городских территорий проводился по следующим показателям:
– кислоторастворимые формы (КРФ) хрома, свинца, марганца, никеля, цинка, меди, кобальта, кад-

мия, железа; 
– подвижные формы (ПФ) хрома, свинца, марганца, никеля, цинка, меди, кобальта и кадмия;
– водорастворимые формы (ВРФ) хрома, свинца, марганца, никеля, цинка, меди, кобальта, кадмия 

и фторидов;
– нитраты;
– валовое содержание ртути из порошковых проб; 
– pH солевой вытяжки; 
– механический состав почв.
В пробах снега определяли хром, свинец, марганец, никель, цинк, медь, кобальт, кадмий, железо, 

калий, натрий, а также фториды, нитраты и рН. 
Оценка уровня химического загрязнения почв как индикатора неблагоприятного воздействия на 

здоровье населения проводится по показателям, разработанным при сопряженных геохимических и 
геогигиенических исследованиях окружающей среды городов с действующими источниками загряз-
нения. Такими показателями являются: коэффициент концентрации химического вещества (Кс) – еди-
ничный индекс загрязнения и суммарный индекс загрязнения (Zс). 

При загрязнении несколькими тяжелыми металлами степень загрязнения оценивается по величине 
суммарного показателя концентрации (Zс). Шкала загрязнения почвы тяжелыми металлами приведе-
на в табл. 1.3.10.

Данные фоновых проб Свердловской области получены за многолетний период (1993-2009 гг.) на 
фоновых территориях области. 

Таблица 1.3.10
 

Ориентировочная оценочная шкала опасности загрязнения почв (Zс)

Категории 
загрязнения почв Величина Zс Изменения показателей здоровья населения в очагах загрязнения

Допустимая Менее 16 Наиболее низкий уровень заболеваемости детей и минимальная частота 
встречаемости функциональных отклонений

Умеренно опасная 16-32 Увеличение общей заболеваемости

Опасная 32-128 
Увеличение общей заболеваемости, числа часто болеющих детей, детей с 
хроническими заболеваниями, нарушениями функционального состояния 
сердечно-сосудистой системы

Чрезвычайно
опасная Более 128 

Увеличение заболеваемости детского населения, нарушение репродуктивной 
функции женщин (увеличение токсикозов беременности, числа 
преждевременных родов, мертворождаемости, гипотрофий новорожденных)



84 Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Свердловской области в 2009 году»

КАЧЕСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВЧасть 1

 Рис. 1.3.7. Динамика фоновых концентраций тяжелых металлов в почве 
Свердловской области за 1993-2009 гг.

Концентрации тяжелых металлов на протяжении всего периода наблюдений с 1993 по 2009 гг. увели-
чились. Увеличение фоновых концентраций тяжелых металлов объясняется тем, что с 1999 по 2009 гг. 
фоновые пробы отбирались на станции комплексного фонового мониторинга Уральского региона – 
Мариинск-Уральская, подверженной при определенных направлениях ветра влиянию выбросов Пер-
воуральско-Ревдинского промузла. 

 КАЧЕСТВО ПОЧВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
В отличие от воды и атмосферного воздуха, которые являются лишь миграционными средами, поч-

ва является наиболее объективным и стабильным индикатором техногенного загрязнения, она четко 
отражает распространение загрязняющих веществ и их фактическое распределение в компонентах 
природной среды городской территории. Наиболее крупные промышленные города, образуя обшир-
ные зоны загрязнений, постепенно превращаются в сплошные техногенные территории, представля-
ющие 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 загрязнения тяжелыми металлами в условиях города являются транспор-
тно-дорожный комплекс, промышленные предприятия и промышленно-бытовые отходы.
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Почвы ГО Ревда и Асбестовского ГО, обследованные в 2009 г., относятся к умеренно опасной 
категории загрязнения, ГО Первоуральск, Михайловского МО и Качканарского ГО – к допустимой 
категории загрязнения.
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Рис. 1.3.8. Динамика загрязнения почв муниципальных образований Свердловской области

Средние содержания тяжелых металлов в почве указанных городов по сравнению с прошлыми го-
дами не изменились, хотя индексы загрязнения стали ниже, что объясняется увеличением содержания 
металлов в почвах фоновых территорий Свердловской области.
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Рис. 1.3.9. Средние за 2009 г. концентрации металлов в почве муниципальных образований 
в сравнении с фоном по Свердловской области

Сравнивая средние концентрации тяжелых металлов в почвах с фоновыми значениями можно от-
метить высокие значения цинка в ГО Первоуральск, ГО Ревда, Михайловском МО. Высокие содержа-
ния меди, свинца и кадмия отмечены в городских округах Первоуральск, Ревда. Высокие концентра-
ции по никелю отмечены в Асбестовском ГО. Содержание тяжелых металлов в почве Михайловского 
МО и Качканараского ГО в основном находится на уровне фоновых значений.
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КАЧЕСТВО ПОЧВ городского округа Первоуральск

По результатам анализа кислоторастворимых форм металлов было выявлено, что почвы городско-
го округа Первоуральск загрязнены хромом, кадмием, медью, цинком. Почвы суглинистые и имеют 
нейтральную среду.
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Рис. 1.3.10. Средние концентрации
тяжелых металлов в почве городского округа 

Первоуральск за 1994-2009 гг.

Рис. 1.3.11. Вклад единичных индексов 
загрязнения тяжелыми металлами в значение 

суммарного индекса загрязнения почв 
городского округа Первоуральск, %

Средние содержания металлов в пробах почв по городскому округу превышают фоновые значения: 
меди в 4,2 раза, свинца в 3,7 раза, цинка в 3,6 раза, кадмия в 2,6 раза, никеля в 2 раза, хрома в 1,9 раза, 
железа в 1,3 раза. Максимальные содержания металлов в почвах превышают фоновые значения цинка 
в 19 раз, меди в 17 раз, свинца в 12 раз, хрома и никеля в 11 раз, кадмия в 9 раз, кобальта в 2,5 раза, 
марганца в 1,4 раза. За период с 1994 по 2009 г. уровень загрязнения остался прежним и соответствует 
допустимой категории загрязнения.

Суммарный индекс загрязнения (хром, свинец, никель, цинк, медь, кадмий) соответствует допус-
тимой категории загрязнения и составляет 13. Значительную долю в суммарный индекс загрязнения 
вносят медь (23 %), свинец (21 %), цинк (20 %). 

Индексы загрязнения предыдущих обследований составили в 1994 г. – 25 (цинк, медь, свинец, ни-
кель); в 1999 г. – 21 (свинец, никель, цинк, медь); в 2004 г. – 16 (цинк, медь, кадмий, свинец).

КАЧЕСТВО ПОЧВ городского округа Ревда

Почвы наиболее загрязнены цинком, медью, кадмием и свинцом. Почвы суглинистые и имеют ней-
тральную среду. Анализ полученных данных показал, что средние содержания в пробах почв превы-
шают фоновые значения меди в 7,5 раза, свинца в 6,2 раза, цинка и кадмия в 4,5 раза, никеля в 1,5 раза, 
железа в 1,3 раза, хрома в 1,2 раза, кобальта в 1,1 раза. 

Максимальные содержания металлов в почвах превышают фоновые значения меди в 54 раза, свинца 
в 53 раза, кадмия в 35 раз, цинка в 27 раз, никеля в 4,3 раза, хрома в 4,2 раза, марганца в 2 раза, кобальта в 
1,7 раза.

В 2009 г. по сравнению с 2004 г., средний уровень загрязнения тяжелыми металлами в почвах го-
родского округа практически остался в пределах варьирования среднего значения при определенной 
доверительной вероятности.

Суммарный индекс загрязнения составляет 20 (свинец, никель, медь, цинк, кадмий) и соответству-
ет умеренно опасной категории загрязнения. Значительную долю в суммарный индекс загрязнения 
вносят медь (30 %), свинец (26 %), кадмий и цинк (по 19 %). Индексы загрязнения предыдущих об-
следований составляли в 1994 г. – 28 (цинк, медь, свинец, никель), в 1999 г. – 27 (свинец, цинк, медь, 
никель), в 2004 г. – 21 (медь, цинк, свинец, кадмий).
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Рис. 1.3.12. Средние концентрации тяжелых металлов в почвах городского округа Ревда 
за 1994-2009 гг.
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Рис. 1.3.13. Вклад единичных индексов загрязнения тяжелыми металлами в значение 
суммарного индекса загрязнения почв городского округа Ревда, %

КАЧЕСТВО ПОЧВ Асбестовского городского округа

Почвы города наиболее загрязнены никелем, хромом, цинком, кобальтом. Почвы суглинистые и 
имеют нейтральную среду. Средние содержания кислоторастворимых форм металлов превышают фо-
новые значения никеля в 14 раз, хрома в 5,5 раза, свинца в 1,9 раза, цинка в 1,7 раза, кобальта и кадмия 
в 1,6 раза. Максимальные содержания металлов в почвах превышают фоновые значения никеля в 
47 раз, свинца, хрома и цинка в 12 раз, кобальта в 2,8 раза, меди в 2,3 раза, марганца в 1,4 раза.

В 2009 г. по сравнению с предыдущими годами в среднем уровень загрязнения почв городского 
округа практически остался в пределах варьирования среднего значения при определенной довери-
тельной вероятности.

Суммарный индекс загрязнения в 2009 г. (хром, свинец, никель, цинк, кобальт и кадмий) равен 22, 
что соответствует умеренно опасной категории загрязнения. 
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Рис. 1.3.14. Средние концентрации тяжелых металлов в почвах Асбестовского городского 
округа за 1994-2009 гг.
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Значительную часть в индекс загрязнения вносят: никель (54 %), хром (21 %).
Индексы загрязнения предыдущих обследований составили в 1994 г. – 17 (никель, цинк, медь, же-

лезо), в 1999 г. – 33 (хром, никель, медь, цинк), в 2004 г. – 21 (цинк, никель, хром, цинк, свинец).

КАЧЕСТВО ПОЧВ Качканарского городского округа

Почвы Качканарского городского округа незначительно загрязнены кислоторастворимыми фор-
мами металлов. В почвах отмечены повышенные содержания кобальта, цинка, меди в западном и 
северо-западном направлениях. Максимальные содержания металлов в почвах превышают фоновые 
значения цинка в 5,1 раза, свинца в 4,1 раза, меди в 4,0 раза, никеля в 2,8 раза, кобальта в 2,7 раза, 
хрома в 1,7 раза. 

В 2009 г. по сравнению с 2004 г. средний уровень загрязнения тяжелыми металлами почв городс-
кого округа практически остался в пределах варьирования среднего значения при определенной дове-
рительной вероятности.

Рис. 1.3.15. Вклад единичных индексов загрязнения тяжелыми металлами в значение 
суммарного индекса загрязнения почв Асбестовского городского округа, %
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КАЧЕСТВО ПОЧВ Михайловского муниципального образования

Почвы муниципального образования суглинистые и имеют нейтральную среду. В почвах обнаружено 
превышение фоновых значений кислоторастворимых форм металлов никеля в 1,6 раза, цинка в 1,4 раза.

Среднее содержание свинца, марганца, хрома, меди, кадмия и железа находится на уровне фона. 
Максимальные содержания металлов в почвах превышают фоновые значения никеля в 3,2 раза, цинка и 
свинца в 2,3 раза, кобальта в 2,2 раза, кадмия в 2,1 раза, марганца в 1,7 раза, хрома и меди в 1,1 раза. 

В 2009 г. по сравнению с 2004 г. средний уровень загрязнения тяжелых металлов в почвах практичес-
ки остался в пределах варьирования среднего значения при определенной доверительной вероятности.

Суммарный индекс загрязнения в 2009 г. (никель, цинк) равен 2, что соответствует допустимой 
категории загрязнения. 

Индексы загрязнения предыдущих обследований составили в 1994 г. – 7 (никель, цинк, медь, желе-
зо), в 1999 г. – 4,5 (свинец, никель), в 2004 г. – 2,3 (никель, цинк, кадмий).
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Рис. 1.3.17. Вклад единичных 
индексов загрязнения 
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Рис. 1.3.16. Средние концентрации тяжелых 
металлов в почвах Михайловского муници-

пального образования за 1994-2009 гг.
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Суммарный индекс загрязнения почв в 2009 г. (медь, цинк, кобальт) равен 1,4, что соответству-
ет допустимой категории загрязнения. Индексы загрязнения предыдущих обследований составили в 
1999 г. – 3,1 (хром, цинк, медь), в 2004 г. – 1,6 (хром, цинк, медь).
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Рис. 1.3.18. Средние концентрации тяжелых 
металлов в почвах Качканарского городского 

округа за 1999-2009 гг.

Рис. 1.3.19. Вклад единичных индексов 
загрязнения тяжелыми металлами 

в значение суммарного индекса 
загрязнения Качканарского 

городского округа, %

1.3.4. АГРОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ

Согласно данным федерального государственного центра агрохимической службы «Свердловс-
кий», структура почв сельскохозяйственных угодий Свердловской области в 2009 году по основным 
агрохимическим параметрам представлена ниже (рис.1.3.21-1.3.23).
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Рис. 1.3.21. Характеристика кислотности почв сельскохозяйственных угодий Свердловской области
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Рис. 1.3.22. Степень обеспеченности почв 
сельскохозяйственных угодий 

Свердловской области подвижным фтором
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 Рис. 1.3.23. Степень обеспеченности почв 
сельскохозяйственных угодий 

Свердловской области обменным калием
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Одним из основных условий выращивания сельскохозяйственных культур является применение 
органических и минеральных удобрений, поскольку само функционирование агроценозов основыва-
ется на систематическом отчуждении значительных количеств биогенных элементов. Так, с урожаем 
различных сельскохозяйственных культур из почвы в 2009 г. вынесено с 1 га 26,2 кг д.в. азота, 13,7 кг 
фосфора и 48,9 кг калия. Проблема компенсации элементов питания растений в почву в настоящее 
время чрезвычайно актуальна для условий области. Реальный баланс питательных веществ в земледе-
лии Свердловской области отрицательный и выглядит следующим образом (табл.1.3.11).

Таблица 1.3.11
 

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

Элементы питания растений
Годы

1986-1990 
среднегод.

2000-2005
среднегод. 2005 2006 2007 2008 2009

Всего NРК -1 -75 -91 -91 -78 -77,8 -88,8
в т.ч.: азот +5 -22 -27 -28 -23 -22,2 -26,2

 фосфор +2 -12 -14 -14 -12 -12,3 -13,7
 калий -8 -41 -50 -49 -43 -43,3 -48,9

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

Необходимость постоянной эквивалентной компенсации потерь питательных элементов очевидна 
(рис. 1.3.24).
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Рис. 1.3.24. Динамика истощения почв сельскохозяйственных угодий 
в Свердловской области, кг д.в./га

 Внесение удобрений позволяет возвращать питательные вещества, обеспечивая, таким образом, 
определенную устойчивость агросистем. Однако, по данным государственного центра агрохимичес-
кой службы «Свердловский», объемы поступления и внесения минеральных удобрений на протяже-
нии последних пяти лет не превышает 20 тыс. т. В 2009 г. в сельхозпредприятия области поступило 
19,8 тыс. т минеральных удобрений, что составляет 107 % к 2008 г. и 11,2 % от их потребности. На 
2009 г. в область требовалось поставить по 197 кг минерального удобрения на 1 га пашни, а фактичес-
ки поступило лишь по 22,0 кг/га, что в 9 раз меньше требуемого количества. 

Ассортимент удобрений в 2009 г. включает до 20 наименований, в т.ч. 12 сложных и комплексных.
В структуре поступивших удобрений наибольшую долю имеют азотные – 75,8 %, из них аммиач-

ная селитра – 81,3 %. Фосфорные удобрения, включая фосфоритную муку, составляют 13,1 %, в т.ч. 
фосфор в сложных удобрениях – 12,1 %; калийные занимают 11,1 %. Доля сложных и комплексных 
удобрений составляет 31,8 %. В сравнении с предыдущим годом она уменьшилась на 1,7 %. Однако 
объем поступления туков в отчетном году увеличился на 1,3 тыс. т (6,6 %) в сравнении с 2008 г.
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Таблица 1.3.12

Динамика объемов, структуры поступления минеральных удобрений и соотношения в них 
элементов питания растений (N:P:K) в 2005-2009 гг. (в д.в)

Формы
удобрений

2005 2006 2007 2008 2009

тыс.
тонн

уд.
вес,
%

соот-
ноше
ние

тыс.
тонн

уд.
вес,
%

соот-
ноше
ние

тыс.
тонн

уд.
вес,
%

соот-
ноше
ние

тыс.
тонн

уд.
вес,
%

соот-
ноше
ние

тыс.
тонн

уд.
вес,
%

соот-
ноше
ние

Азотные 14,4 81,4 1,0 11,8 69,8 1,0 12,0 67,1 1,0 14,0 75,7 1,0 15 75,8 1,0
Фосфорные (включая 
фосфоритную муку) 1,9 10,7 0,1 2,9 17,2 0,2 3,1 17,3 0,3 2,3 12,4 0,2 2,5 13,1 0,2

Калийные 1,4 7,9 0,1 2,2 13,0 0,2 2,8 15,6 0,2 2,2 11,9 0,2 2,2 11,1 0,2
Всего 17,7 100 1,2 16,9 100 1,4 17,9 100 1,5 18,5 100 1,4 19,8 100 1,4
из них сложные и 
комплексные 4,4 24,8 6,8 40,2 8,1 45,3 6,2 33,5 6,3 31,8

Соотношение азота, фосфора и калия в удобрениях составляет 1,0:0,2:0,2 и не соответствует требу-
емому 1,0:0,6:0,7. Азотные удобрения сравнительно дешевы и более доступны для потребителей, поэ-
тому их удельный вес остается высоким. Сельхозтоваропроизводители меньше покупают фосфорные 
и калийные удобрения, считая, что запасы этих элементов в почве еще достаточны и их содержание 
характеризуется как среднее и повышенное. 

Однако, 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. Процесс 
истощения почв становится все более интенсивным, вследствие чего урожай сельскохозяйственных 
культур формируется только за счет почвенных запасов элементов питания.

Таблица 1.3.13
Объемы внесения удобрений и химмелиорации почв под сельскохозяйственные культуры

Показатель Ед. изм.

1991-
1995
сред-
негод.

1996-
2000
сред-
негод.

2001-
2005
сред-
негод.

2005 2006 2007 2008 2009

1. Внесение минеральных удобрений 
под сельскохозяйственные культуры: 
– среднегодовая потребность;
– фактически внесено;
– доля от потребности;

тыс. т
тыс. т
 %

390,0
97,0
25,0

349
30,0
8,5

219
19,7
9,7

165
17,1
10,4

167
16,4
9,8

171
18,3
10,7

178
18,6
10,4

177,5
18,9
10,6

– на 1 га посевной площади;
– доля удобр. площади посева

 кг
 %

73,0
55

27,3
40,0

20,9
39,8

19,8
41,0

19,3
37,0

21,3
38,0

21,9
41,0

22,4
40,0

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

тыс. т
тыс. т
 %

4 356
4,0
4,0

1 505
1,5
1,6

1 602
1,7
1,8

1 347
1,6
1,4

1 087
1,3
1,1

942,4
1,1
1,0

1 322
1,6
1,5

1 314
1,6
2,3

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

тыс. га
тыс. га
 %

190,0
66,4
35,0

166
6,2
3,7

166
3,2
1,9

158
1,8
1,1

148
1,8
1,2

147
1,9
1,3

147
1,88
1,3

147
0,245
0,2

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

тыс. га
тыс. га
 %

160,0
45,0
28,0

152
12,4
8,1

143
3,5
2,4

134
1,4
1,0

130
1,9
1,5

128
1,26
1,0

127
0,8
0,6

128
0,545
0,4

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

тыс. т
тыс. т

2 443
1 304

369
205

150
138

121
171

94
92

30
35

38
2

6
0

В системе удобрений важное значение имеют органические удобрения. Только использование ор-
гано-минеральной системы удобрений создает надежную основу повышения плодородия почв, роста 
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урожайности и качества сельскохозяйственной продукции и минимизации отрицательного воздейс-
твия на окружающую среду. В силу экономических и организационных причин в области уровень 
внесения органических удобрений остается низким: для восполнения недостатка гумуса необходимо 
вносить не менее 10 т/га, сейчас вносится не более 2,0 т/га и ежегодно удобряется не более 2,5 % по-
севов (табл. 1.3.13). 

Площадь известкования кислых почв сократилась к среднегодовому уровню 2001-2005 гг. в 13 раз, 
фосфоритования – в 6,4 раза. Объем этих работ за 2009 г. не превышает 1 % от потребности.

Сокращение удобряемых площадей, объемов известкования и фосфоритования почв ведет к де-
фициту минерального питания растений. При таких условиях урожай сельскохозяйственных культур 
формируется в основном за счет запасов питательных веществ в почве.

Аналогичная ситуация наблюдается и в балансе гумуса почвы, в котором расход превышает пос-
тупление в 2,4 раза (табл. 1.3.14). Дефицит гумуса в 2009 г. составил 430 кг на один га. 

Таблица 1.3.14
Баланс гумуса в почве (кг/га) и потребность органических удобрений (т/га)

Показатели
Годы

1990 2005 2006 2007 2008 2009
Минерализация (расход) гумуса 953 750 740 660 670 730
Поступление, всего 743 320 290 260 280 300
в т.ч. за счет органич. удобрений 300 70 60 50 70 70
     за счет растительн. остатков 443 250 230 210 210 230
Баланс, + -210 -430 -450 -400 -390 -430
Потребность в органических удобрениях
для покрытия дефицита гумуса 4,2 8,6 8,9 8,0 7,6 8,6

Для восполнения недостатка гумуса требуется внести 8,6 т/га органических удобрений в пересче-
те на подстилочный навоз, что на всю площадь пашни составит 8-10 млн т, фактически вносится не 
более 2 млн т.

В результате запасы гумуса в пахотном слое почвы снижаются в среднем за год на 0,04 %, или по 
1,0-1,2 т с одного га. По итогам V цикла обследования (1988-2001 гг.) почвы в среднем содержали 
5,53 % гумуса, а по состоянию на 01.01.2010 г. – 5,17 %.

Та же тенденция наблюдается и по другим агрохимическим показателям плодородия почв. 
По данным государственного центра агрохимической службы «Свердловский», основными лими-

тирующими факторами улучшения почвенного плодородия сельскохозяйственных угодий в настоя-
щее время в области по-прежнему остаются:

– наличие высокой доли кислых почв (62 %);
– недостаток в них подвижного фосфора (54 %);
– 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: 
– первоочередное известкование кислых почв ежегодно на площади не менее 50 тыс. га;
– 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;
– использование при внесении минеральных удобрений ресурсосберегающих технологий (старто-

вое внесение, подкормка на основе диагностики), что обеспечит высокую окупаемость удобрений – 
7-10 кг зерн. ед. на 1 кг д.в.;

– проведение фосфоритования на площади не менее 50 тыс. га ежегодно;
– внесение органических удобрений – 3,5-3,7 млн т ежегодно;
– значительно более широкое использование в роли зеленых удобрений сидератов и соломы с вне-

сением азотных удобрений;
– расширение посевов бобовых культур, грамотное их размещение в севооборотах, что позволит 

активизировать биологические процессы в почве;
– совершенствование обработки почвы.
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 Таблица 1.3.15
 Динамика агрохимических свойств почв сельскохозяйственных угодий Свердловской области

Показатель
Годы

2005 2006 2007 2008 2009
Наличие кислых (рН <5,5) почв сельскохозяйственных угодий

тыс. га 789,2 741,1 735,8 732,7 734,4
% от площади сельскохозяйственных угодий 63,3 61,8 62,4 62,6 62,8
в т.ч. сильнокислых (рН<5,0), тыс. га 344,1 304,8 283,1 275,4 275,1
% от площади сельскохозяйственных угодий 27,6 25,4 24 23,5 23,5

Наличие почв сельскохозяйственных угодий с низким (<50 мг/кг почвы) содержанием подвижного фосфора
тыс. га 330,7 314,4 306,9 301,4 305,3
% от площади сельскохозяйственных угодий 26,5 26,2 26 25,7 26,1
в т.ч. с очень низким (<25 мг/кг почвы), тыс. га 142,5 129,8 124 119,7 120,7
% от площади сельскохозяйственных угодий 11,4 10,8 10,5 10,2 10,3

Наличие почв сельскохозяйственных угодий с низким (<80 мг/кг почвы) содержание обменного калия
тыс. га 158,2 150,1 142,2 138,6 143,8
% от площади сельскохозяйственных угодий 12,7 12,5 12 11,8 12,3
в т.ч. с очень низким (<40 мг/кг почвы), тыс. га 4,3 4 3,9 3,8 4,2
% от площади сельскохозяйственных угодий 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4

 1.4. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР, В ТОМ ЧИСЛЕ ЛЕСА 
1.4.1. ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ. ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ

В 2009 г. переданные Российской Федерацией полномочия в области лесных отношений на терри-
тории Свердловской области осуществляли Департамент леса, сотрудники отдела государственного 
контроля в сфере охраны окружающей среды, лесных и водных отношений и 5 территориальных от-
делов управления лесами, лесного контроля и надзора Министерства природных ресурсов Свердлов-
ской области, созданных в управленческих округах. 

Мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов на территории Свердловской области в 
2009 г. на арендованных участках лесного фонда проводили арендаторы в соответствии с договорами 
аренды, вне арендованных участков – подразделения ГУП Свердловской области «Лесохозяйственное 
производственное объединение» по государственным контрактам. 

Лесное планирование и земельные отношения
В 2009 г. предоставление лесных участков на землях лесного фонда в пользование, аренду, либо 

перевод лесных участков из земель лесного фонда в земли других категорий для капитального строи-
тельства осуществлялись с учетом Лесного плана Свердловской области (строительство ВЛ-500 «БАЗ-
Северная», ВЛ-220 «Емелино-Трубная» и ВЛ-220 «Анна», дорожных объектов в рамках реализации 
проекта «Урал полярный – Урал промышленный», предоставление лесных участков в аренду для осу-
ществления заготовки древесины, для осуществления рекреационной деятельности и прочее). 

В 2009 г. Уральским филиалом ФГУП «Рослесинфорг» проведено лесоустройство 5 арендуемых 
участков на территориях Билимбаевского, Красноуфимского, Серовского и Тугулымского лесничеств 
на площади 62,9 тыс. га, проведена работа по установлению границ ГУ Свердловской области «Бере-
зовское лесничество».

В 2009 г. более чем на 19 тыс. га увеличилась площадь Верхотурского, Березовского, Нижне-Та-
гильского, Нижнесергинского, Свердловского, Сухоложского и Сысертского лесничеств за счет при-
соединения земель ГО «город Лесной» и до регистрации права собственности Российской Федерации 
на сельские леса. 

В связи с отсутствием федерального нормативного правового документа об определении функци-
ональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ зеленых и лесопарковых зон (постановление 
Правительства РФ вышло только 14.12.2009 г.) в 2009 г. на территории Свердловской области практи-
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чески не решались вопросы, связанные с переводом земель лесного фонда, расположенных в зеленых 
и лесопарковых зонах защитных лесов, в земли иных категорий для последующего предоставления 
для строительства линейных объектов, разработки месторождений полезных ископаемых и расшире-
ния черты населенных пунктов.

Вместе с тем в 2009 г. МПР Свердловской области рассмотрено 79 ходатайств по переводу земель 
лесного фонда в земли иных категорий. При этом получено только одно распоряжение Правительства 
РФ о переводе земель лесного фонда в земли промышленности под строительство нефтеперерабаты-
вающего завода.

В 2009 г. на территории Свердловской области решались вопросы, связанные со строительством 
стратегически важных объектов в рамках реализации государственного проекта «Урал промышлен-
ный – Урал полярный», с проведением мероприятий по расчистке линейных объектов от поросли и 
опасных деревьев. 

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

ному приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 28.03.2007 г. № 68 «Об 
утверждении перечня лесорастительных зон и лесных районов Российской Федерации», леса Свер-
дловской 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 01.01.2010 года 15 999,7 тыс. га, что составляет 82,3 % от общей площади Свердлов-
ской области. 

Защитные леса занимают 3 822,3 тыс. га, что составляет 24 % от общей площади лесов, эксплуа-
тационные леса – 12 177,4 тыс. га, что составляет 76 % от общей площади лесов. Резервные леса на 
территории Свердловской области не выделены.

Из общей площади лесов 13 348,4 тыс. га или 83,4 % покрыто лесом, в т. ч. 7 574,6 тыс. га покрыто 
хвойными насаждениями. Лесистость Свердловской области составляет 68,7 %, что позволяет отнес-
ти Свердловскую область к многолесным районам.

Из общей площади лесов:
– 15 247,5 тыс. га – расположено на землях лесного фонда; 
– 252,8 тыс. га – расположено на землях промышленности и обороны;
– 139,4 тыс. га – расположено на землях населенных пунктов;
– 160,4 тыс. га – расположено на землях особо охраняемых природных территорий;
– 199,5 тыс. га – расположено на землях иных категорий.
Лесные массивы на территории Свердловской области выполняют водоохранные, почвозащитные, 

санитарно-гигиенические, рекреационные и другие функции, являясь при этом источником древес-
ных ресурсов для промышленных предприятий, сельского хозяйства и населения. 

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

Размер ежегодного пользования лесным фондом (по всем видам рубок) по состоянию на 01.01.2010 г. 
составляет 22,2 тыс. м3, в т.ч. 8,8 млн м3 по хвойному хозяйству (в 2008 г. – 27,5 и 11,0 млн м3 соответс-
твенно). Снижение объема пользования в 2009 г. произошло в результате изменения лесного законода-
тельства РФ по рубке лесных насаждений в защитных лесах.

Фактическая рубка в 2009 г. составила 6,53 млн м3, что составляет 29,4 % от расчетной лесосеки и 
99,7 % к уровню фактической заготовки в 2008 г. Из общего объема 3,9 млн м3 вырублено по хвойному 
хозяйству, что составляет 105,4 % к уровню 2008 г.

При этом на арендованных лесных участках в 2009 г. заготовлено 3,0 млн м3, при установленном 
ежегодном размере пользования 6,4 млн м3 (в 2008 г. на арендованных участках заготовлено 2,9 млн м3

из 5,3 млн м3, возможных для заготовки). Приведенные выше данные подтверждают снижение объ-
емов заготовки древесины арендаторами ввиду сложной экономической ситуации на предприятиях 
ЛПК, снижения спроса на лесопродукцию как у зарубежных, так и у российских потребителей.
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Всего по состоянию на 01.01.2010 г. в лесном фонде на территории Свердловской области по всем 
видам использования лесов передано в аренду 3 628,2 тыс. га лесных участков, что составляет 23,8 % 
от площади земель лесного фонда. По сравнению с 2008 г. площадь арендуемых лесных участков уве-
личилась на 349,7 тыс. га. Размер ежегодного пользования на арендуемых лесных участках в 2009 г. 
по сравнению с 2008 г. увеличился на 1,1 млн м3.

Из общего объема передано в аренду для заготовки древесины 345 лесных участков на площади 
3 620,1 тыс. га с ежегодным размером пользования 6,4 млн м3 и установленным размером арендной 
платы 399 млн руб. (в 2008 г. 306 участков на площади 3 200 тыс. га и размером арендной платы 
285,8 млн руб.). Количество лесопользователей, арендующих лесные участки, увеличилось с 286 в 
2008 г. до 320 в 2009 г.

В 2009 г. заключено 88 договоров аренды и безвозмездного пользования лесными участками для 
строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, гидротехнических сооружений и 
разработки месторождений полезных ископаемых.

В 2009 г. проведено 15 аукционов по продаже права на заключение договора аренды лесных участ-
ков на площади 970,6 тыс. га, из общего объема передано для заготовки древесины 933,7 тыс. га с 
ежегодным размером пользования 1 283,8 тыс. м3.

В 2009 г. на аукционах по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных на-
саждений (включая линейные объекты и месторождения) продано 1,6 млн м3 древесины (в 2008 г. – 
2,3 млн м3). Резкое снижение объема продажи древесины на корню по договорам купли-продажи лес-
ных насаждений произошло в связи с внесением в марте 2009 г. поправок в Лесной кодекс в части 
отмены аукционов по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений для 
граждан и юридических лиц.

Всего в 2009 г. лесничествами заключено 42 116 договоров купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд граждан (в 2008 г. 26 194 договора) с общим объемом отпуска древесины на корню 
0,9 млн м3 (в 2008 г. – 0,6 млн м3). 

В 2009 г. из 3 инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных инвестиционных 
проектов в области освоения лесов, договоры аренды лесных участков заключены с ООО «Аргус-
СФК» и ООО «Выйский ДОК». Однако ООО «Аргус-СФК» приступило к заготовке древесины только 
в конце 2009 г., а ООО «Выйский ДОК» заготовкой древесины в 2009 г. не занималось. 

В течение года в штабе Правительства Свердловской области и Министерства промышленности и 
науки Свердловской области по выработке мер, направленных на оздоровление ситуации на предпри-
ятиях лесопромышленного комплекса Свердловской области, заслушивались предприятия лесопро-
мышленного комплекса и принимались меры по выводу их из кризисной ситуации. При этом основ-
ными вопросами предприятий ЛПК, которые рассматривались на заседании штаба, были: рассрочка 
внесения арендной платы за лесные участки; предоставление в аренду дополнительного лесного фон-
да; строительство лесных дорог; возмещение затрат на выполнение лесохозяйственных работ.

Сложная финансовая ситуация, сложившаяся в 2008-2009 гг. на предприятиях лесопромышленного 
комплекса Свердловской области, привела к задолженности по внесению платежей за использование 
лесов во все уровни бюджета в сумме 226,9 млн 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 до-
статочно резкие отличия по количеству лесных пожаров и пройденной ими площади в разные годы в 
целом объясняются погодными условиями. 

В 2009 г. на землях лесного фонда было зафиксировано 956 пожаров, в 2008 г. – 1 892 пожара. Пло-
щадь, пройденная пожарами в 2009 г., составила 11,6 тыс. га, в 2008 г. – 43,5 тыс. га. Средняя площадь 
одного пожара уменьшилась в 2009 г. по сравнению с 2008 г. почти в 2 раза и составила 12 га, против 
23 га в 2008 г. Из 955 лесных пожаров 63 крупных, что составляет 7 % от общего количества лесных 
пожаров. Большую часть лесных пожаров (668) составляли низовые беглые пожары, низовые устой-
чивые пожары – (279). 

При этом необходимо отметить, что 55 % лесных пожаров на площади 2 525 га в 2009 г. потушено 
в день обнаружения. 
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Кроме того, в 2009 г. зафиксировано 193 лесных пожара на площади 2 469 га на землях других кате-
горий (в 2008 г. 184 лесных пожара на площади 416 га). 

Основной причиной возникновения лесных пожаров в 2009 г., как и в предыдущие годы, является 
население, по вине которого происходит ежегодно 70-80 % лесных пожаров. 

 Ущерб, причиненный лесам лесными пожарами, в 2009 г. составил 156 893 тыс. руб., потери дре-
весины на корню более 12 тыс. м3 , что в 48 раз меньше, чем в 2008 г.

В 2009 г. по всем возникшим лесным пожарам сообщения и материалы были направлены в право-
охранительные органы. Из переданных 924 материалов по лесным пожарам, возбуждено 33 уголов-
ных дела. По-прежнему низкой остается выявляемость виновников возникновения лесных пожаров –
в 2009 году 4 виновника (в 2008 году 5 виновников). 

В 2009 г. мониторинг лесных пожаров и лесопожарной обстановки, а также тушение некрупных 
лесных пожаров на землях лесного фонда Свердловской области в наземной зоне осуществляли под-
ведомственные МПР Свердловской области, государственные учреждения Свердловской области –
лесничества, в авиационной зоне – государственное учреждение Свердловской области «Уральская 
база авиационной охраны лесов». 

В целях взаимодействия всех заинтересованных организаций и ведомств по вопросам предупреж-
дения и предотвращения лесных пожаров в 2009 г. выполнены следующие мероприятия:

1) подписаны 4 Соглашения с другими контролирующими и надзорными государственными органа-
ми о взаимодействии по предупреждению и пресечению экологических преступлений и правонаруше-
ний в области охраны собственности, охраны окружающей природной среды и природопользования;

2) подписаны совместные Указании Прокуратуры Свердловской области, Главного управления 
внутренних дел по Свердловской области, Главного управления МЧС России по Свердловской об-
ласти и МПР Свердловской области о совершенствовании организации работы по противодействию 
правонарушениям и преступлениям, связанным с лесными пожарами; 

3) в пожароопасный период проводились заседания подкомиссии по борьбе с лесными и торфя-
ными пожарами комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

4) утверждены планы тушения лесных пожаров на пожароопасный период в разрезе муниципальных 
образований, разработанные лесничествами совместно с органами местного самоуправления и предста-
вителями ГО и ЧС на местах. Так, согласно планам в 2009 г. было предусмотрено привлечение к туше-
нию лесных и торфяных пожаров 721 организации, 1 684 единиц техники, 425 человек. 

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах и профилактики возникновения лесных по-
жаров в 2009 г.: 

1) проведены мероприятия по противопожарному обустройству лесов – контролируемые выжига-
ния сухих горючих материалов на площади 9 195 га (при плане 5 580 га), устройство противопожар-
ных барьеров протяженностью 1 425 км (при плане 1 900 км) и другие; 

2) подготовлены наземные силы пожаротушения в количестве 981 человек, и воздушные силы пара-
шютно-десантной службы в количестве 101 человек;

3) созданы 31 пожарно-химическая станция, 318 пунктов сосредоточения противопожарного инвен-
таря, запас ГСМ – 85 т;

4) два социальных видеоролика демонстрировались по крупным областным каналам 363 раза, 
181 раз в кинотеатрах 26 муниципальных образований перед сеансами, 128 раз аудиоверсия ролика 
транслировалась на крупном радиоканале. 

Необходимо отметить, что в 2009 г. по-прежнему слабым оставался государственный пожарный 
надзор в лесах по причине крайне малого количества инспекторов в Управлении Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области. В связи с чем готовность 
лесничеств и лесопользователей-арендаторов лесного фонда к пожароопасному периоду в 2009 г. кон-
тролировали с привлечением государственных лесных инспекторов МПР Свердловской области пу-
тем перекрестных проверок, проводимых лесничествами.

По-прежнему в 2009 г. слабо осуществлялся пожарный надзор в лесах на землях сельскохозяйс-
твенного назначения, землях промышленности, обороны и безопасности и землях запаса. Хотя по 
своей опасности в силу посещаемости и выполнения каких-либо работ на этих категориях земель, 
данные земли в пожарном плане многократно опаснее земель лесного фонда. 
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Организация противодействия незаконным рубкам и незаконному обороту 
древесины

По данным статистической отчетности за 2009 г., на территории лесного фонда Свердловской об-
ласти зафиксировано 827 случаев незаконных рубок с объемом вырубленной древесины 38, 6 тыс. м3. 
Ущерб, нанесенный лесному фонду незаконными рубками, составил 398, 1 млн руб. 

Из общего количества 552 случая (или 67 %) совершено не выявленными нарушителями, объем 
вырубленной древесины составил 25, 5 тыс. м3. 

По данным фактам незаконных рубок в 59 случаях ущерб оплачен добровольно на сумму 
756,3 тыс. руб., по 91 делу судами присужден ущерб на сумму 38 436,6 тыс. руб.

Для рассмотрения в следственные органы лесничествами передано 796 дел, принято к расследова-
нию 734, из которых в 553 случаях (что составляет 75,3 %) возбуждены уголовные дела, 120 человек 
за нарушения лесного законодательства привлечены к уголовной ответственности. Наложены адми-
нистративные штрафы в 17 случаях.

 В сравнении с аналогичными данными за 2008 г. количество случаев незаконных рубок увеличи-
лось на 15 %. При этом на 42 % уменьшился объем незаконно вырубленной древесины. Доля выявлен-
ных незаконных рубок от общего количества случаев незаконных рубок снизилась с 36,4 % в 2008 г. 
до 33 % в 2009 г. 

Вместе с тем отмечался рост данных по привлечению виновных в лесонарушениях к ответствен-
ности практически по всем показателям. Так, количество виновных, уплативших ущерб в доброволь-
ном порядке, в 2009 г. увеличилось на 31 %, сумма возмещенного ущерба – на 10 %, количество 
привлеченных к уголовной ответственности нарушителей в 2009 г. увеличилось на 69 %. Улучшение 
показателей привлечения виновных в лесонарушениях к ответственности указывает на оперативность 
принимаемых мер. 

В целях реализации Концепции развития лесного хозяйства Российской Федерации на 2003-2010 гг. 
в 2009 г. МПР Свердловской области утвержден План по предотвращению незаконной заготовки и 
оборота древесины в Свердловской области на 2009-2011 гг.

С целью борьбы с незаконными рубками с 2005 г. на территории 11 лесничеств общей площадью 
5,1 млн га проводятся работы по дистанционному мониторингу лесов с применением космосним-
ков. Учитывая результаты мониторинга, а также возможность оперативного получения информации 
о нарушениях лесного законодательства и осуществления оперативного контроля за использованием 
лесов, особенно в удаленных и труднодоступных районах, МПР Свердловской области обратилось с 
ходатайством в Федеральное агентство лесного хозяйства о проведении данных работ на всей терри-
тории земель лесного фонда Свердловской области.

Воспроизводство лесов
В 2009 г. лесовосстановление выполнено на площади 23,8 тыс. га, что составило 108 % по отноше-

нию к 2008 г., в том числе посадка лесных культур произведена на площади 5,7 тыс. га, что на 24 % 
выше уровня 2008 г. 

Из общего объема на арендованных лесных участках посадка лесных культур произведена на пло-
щади 2,4 тыс. га. 

В 2009 г. в лесных питомниках выращено 16 млн штук саженцев и заготовлено более 1,3 т семян ели, 
сосны, кедра и прочих древесных пород, что в полном объеме позволит обеспечить посевным и посадоч-
ным материалом работы по воспроизводству лесов на территории Свердловской области в 2010 г. 

Основным показателем качества и количества воспроизводства лесов является ввод молодняков в 
категорию ценных древесных насаждений, который в 2009 г. осуществлен на площади 35,9 тыс. га, 
что на 14,2 тыс. га больше, чем в 2008 г. Из общего объема произведен ввод молодняков за счет пере-
вода лесных культур в 2009 г. на площади 8,6 тыс. га, в 2008 г.– на 7,5 тыс. га. 

Платежи за использование лесов на территории Свердловской области
Объем поступлений платежей за использование лесов в лесном фонде на территории Свердловской 

области за 2009 г. составил 512,3 млн руб. (что составляет 80,1 % к уровню 2008 г.). Из общего объема 
в федеральный бюджет поступило 418,6 млн руб., в областной бюджет – 93,7 млн руб. (в 2008 г. в фе-
деральный бюджет поступило 438 млн руб., в областной бюджет – 202 млн руб.).
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Причиной резкого снижения поступлений в областной бюджет в 2009 г. явились изменения лесного 
законодательства РФ, в соответствии с которыми при переоформлении «старых» договоров и при за-
ключении новых договоров аренды лесных участков для заготовки древесины размер арендной платы 
установлен на уровне минимального размера арендной платы. 

1.4.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ И СОСТОЯНИЯ 
РЕСУРСОВ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА; ОХРАНА РЕДКИХ И 
НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ВИДОВ РАСТЕНИЙ

Свердловская область представляет довольно богатую и самобытную в флористическом отноше-
нии территорию – здесь произрастает около 1600 видов сосудистых растений, не считая культурных. 
В Свердловской области располагаются две ботанико-географические зоны – таежная с тремя под-
зонами, лесостепная и переходная между ними подзона предлесостепных сосново-березовых лесов. 
Каждому из этих подразделений соответствуют характерные растительные ассоциации и флористи-
ческие комплексы.

По состоянию на 1 декабря 2009 г. в Свердловской области выделено 111 генетических резерватов 
лесных древесных пород. 

В 2005-2009 гг. Комиссией охраны природы УрО РАН проводился мониторинг популяций ред-
ких растений на территории природного парка «Река Чусовая». В 2009 г. опубликованы данные о 
распространении 128 петрофитных видов растений на большинстве скальных обнажений в долине 
р. Чусовая, редких и исчезающих видов в долине р. Чусовая, включенных в Красную книгу Российс-
кой Федерации и Красную книгу Свердловской области.

Виды растений Красной книги РФ в долине р. Чусовая
Anemonoides uralensis (Fisch.) Holub – Ветреничка уральская. Эндемик Среднего и Южного Ура-

ла, характерный для уремных зарослей в долинах рек Юрюзань, Ай, Уфа, Чусовая, Тура. В долине 
р. Чусовая типичная A. uralensis регулярно встречается начиная от ж.д. станции Полдневая (юг Свер-
дловской области) до границы с Пермским краем. Наиболее крупные популяции (многие сотни цвето-
носов) отмечены близ устьев рек Левиха, Сучиха, Сибирка, Малая Ямная, Сулём и по левому берегу 
против скал Камень Балобан. 

Astragalus clerceanus Iljin et Krasch. – Астрагал Клера. Эндемик Среднего и Южного Урала. На 
территории природного парка известен только на левобережных щебнистых склонах «Высокой Горы» 
выше с. Мартьяново. С момента обнаружения (в 1979 г.) это местонахождение исследовалось, в том 
числе в 2006, 2007, 2009 гг. Каждый раз отмечалось 5-15 генеративных особей близ подошвы склона 
(на высоте 2-5 м), в некоторые годы даже 1-2 экземпляра. Возможно, большая часть растений произ-
растает на высоте 30-50 м, в сосновом бору на труднодоступных склонах с уклоном 70°, однако найти 
основную группу растений пока не удается. 

Astragalus permiensis C.A.Mey ex Rupr. – Астрагал пермский. Эндемик Среднего и Северного Ура-
ла. На территории природного парка известен только на Камне Дыроватом (по левому берегу выше 
д. Ёква), где впервые найден А. Н. Пономаревым (1949). Численность Astragalus permiensis на Кам-
не Дыроватом не превышает 100 генеративных особей; растения сосредоточены преимущественно
на 100 м вниз и вверх по течению от пещеры «Туристов», большей частью не ниже 3 м от подошвы 
скал и отсутствуют по верхним карнизам (практически недоступны для исследования без альпинист-
ского оборудования). Известен также на скалах Дужного Камня (в Пермском крае), а за пределами 
р. Чусовая на реках Вишера и Тура. Популяция частично повреждена интенсивной рекреацией (спорт-
сменами-скалолазами в непосредственной близости от пещеры).

Calypso bulbosa (L.) – Калипсо луковичная. Редкий циркумбореальный вид, характерный для 
сосняков зеленомошников; представитель сем. Орхидных. В природном парке нами отмечена до-
вольно большая популяция (более 100 генеративных особей) в сосняке на правобережье ниже ус-
тья р. Волеговки, от Камня Высокий до Камня Ёршик, на скалах Камень Столбы. По сообщению 
Е. Н. Сеславиной, Calypso bulbosa найден близ с. Усть-Утка, вдоль правого берега р. Межевая Утка 
близ ее впадения в р. Чусовая. 
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Cypripedium calceoles L. – Башмачок настоящий. Редкий евроазиатский вид, численность которого 
сокращается по всему ареалу; один из красивейших представителей сем. Орхидных отечественной 
флоры. В долине р. Чусовая отмечены небольшие популяции (не более 50 цветоносов) в сосново-бе-
резовых лесах над известняковыми скалами, в том числе на территории природного парка на скалах 
Омутный и Собачьи Камни.

Cypripedium macranthon Sw. – Башмачок крупноцветный. Редкий, преимущественно североазиат-
ский вид, численность которого сокращается по всему ареалу; один из красивейших представителей 
сем. Орхидных отечественной флоры. Произрастает в лиственных и смешанных светлых лесах, иног-
да в заболоченных лесах, по лесным болотам. В долине р. Чусовая на территории природного парка 
собран один раз в XIX веке на скалах Камень Дыроватый (выше Ёквы).

При специальном поиске повторно в том же местонахождении этот вид найти не удалось.
Epipogium aphyllum (F.W.Schmidt) Sw. – Надбородник безлистный. Сапрофитное (практически ли-

шенное хлорофилла) растение из сем. Орхидных, произрастающее в тенистых лиственных и смешан-
ных лесах. Редкий евразиатский вид, численность которого сокращается по всему ареалу. В долине 
р. Чусовая отмечен только в лесу над скалами Камень Столбы.

Rhodiola rosea L.– Родиола розовая. Арктоальпийский циркумполярный редкий вид, сокращающий 
численность. За пределами основных местообитаний (горных и равнинных тундр) изредка отмечается 
по скалам в долинах рек, в т. ч. в долине р. Чусовая. В природном парке «Река Чусовая» (Свердловская 
область) нами отмечен только на нескольких скалах: Камень Гардым (включая скалы Корабли), Ка-
мень Еленкин, Камень Гамаюченский. Выявленные популяции, как правило, очень невелики (обычно 
насчитывают не более 100 генеративных растений).

Виды растений Красной книги Свердловской области в долине р. Чусовая
Allium microdiction Prokh. (A. victorialis s.l.) – Лук мелкосетчатый, черемша. Плейстоценовый ре-

ликт сибирского происхождения. Отмечен по правому берегу между сс. Харенки и Ёква.
Artemisia santolinifolia (Pamp.) Turcz. ex Krasch. – Полынь сантолинолистная. В природном парке 

и в Свердловской области в целом известен только на Васькиной горе (по правому берегу 4 км выше 
с. Усть-Утка).

Aster alpinus L. – Астра альпийская. Очень характерный вид скальных обнажений; в пределах при-
родного парка отмечен для 35 скал.

Cicerbita uralensis (Rouy) Beauverd – Цицербита уральская. Средневолжско-уральский субэндемик. 
Регулярно отмечается в редколесьях в пределах долины р. Чусовая.

Cardamine trifi da (Poir.) B.M.G. Jones – Сердечник трехраздельный. Плейстоценовый реликт сибир-
ского происхождения. Регулярно отмечается в пределах долины р. Чусовая на лугах и склонах первой 
надпойменной террасы. Наиболее крупные популяции отмечены по правому берегу ниже скал Гео-
ргиевские, в устье р. Левихи, ниже скал Левинских, выше с. Каменка, по левому берегу против Камня 
Балобан и др.

Schivereckia hyperborea (L.)Berkutenko (S. podolica) – Шиверекия северная. Плейстоценовый ре-
ликт европейского происхождения – представитель монотипного рода эндемичного для Восточной 
Европы и Урала. Характерный скальный вид, отмеченный нами в пределах парка на 19 скалах.

Cerastium uralense Grub. – Ясколка уральская. Эндемик западного склона Среднего и Южного Ура-
ла. В долине среднего течения р. Чусовая произрастает по скалам, осыпям, щебнистым бечевникам; 
на территории парка найден только по левому берегу в устье р. Илим и у скал Столбы.

Dianthus acicularis Fisch. ex Ledeb. – Гвоздика иглистая. Скальный заволжско-уральско-западноси-
бирский субэндемичный вид; отмечен в пределах природного парка на 11 скалах.

Minuartia helmii (Fisch. ex Ser.) Schischk. – Мокричник Гельма. Эндемик Северного, Среднего, Юж-
ного Урала. В пределах природного парка отмечен на скалах: Георгиевские, Высокий, Гребешки, Гар-
дым и Корабли, Дыроватый (выше Еквы), Синий и Конек.

Knautia tatarica (L.)Szabo – Корставник татарский. Средневолжско-уральский субэндемик и немо-
ральный реликт кавказского происхождения, произрастающий по светлым, лиственным лесам; спора-
дически встречающийся в долине р. Чусовая, в т.ч. близ сел Слобода, Чусовое.

Thymus talijevii Klok. et Shost. – Тимьян Талиева. Уральский эндемик, произрастающий по тенис-
тым скалам в долине р. Чусовая; на территории парка отмечен для скал: Георгиевские, Камень Пещер-
ный, Камень Пленичный.
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Thymus uralensis Klok. – Тимьян уральский. Уральский эндемик, характерный для скал в долине 
р. Чусовая; на территории парка отмечен для 37 скал.

Lilium pilosiusculum (Freyn) Miscz. (L. martagon L. s.l.) – Лилия волосистая, саранка. Редкий вид, 
спорадически встречается небольшими популяциями по светлым лесам в пределах всей долины 
р. Чусовая.

Nuphar lutea (L.) Smith – Кубышка желтая. Встречается по заводям по всей долине р. Чусовая.
Cypripedium guttatum Sw. – Башмачок крапчатый. Преимущественно сибирский бореальный вид; пред-

ставитель сем. Орхидных. Произрастает в светлых хвойных и смешанных лесах; на участках леса близ 
скал нами не зарегистрирован, но указывается для парка П. В. Куликовым.

Dactylorhiza hebridensis (Wilmott) Aver. – Пальчатокоренник гебридский. Редкий вид, представи-
тель сем. Орхидных, характерный для лугов, лесных полян. На территории парка большие популяции 
нами отмечены вдоль лесных дорог от урочища Илим до с. Сулем и по бечевнику правого берега от 
устья р. Кашка до Камня Дыроватый.

Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.)Schult. – Дремлик темно-красный. Представитель сем. Ор-
хидных, характерный для почв, богатых кальцием и магнием. В долине р. Чусовая отмечается на 
скалах и щебнистых склонах, в т. ч. на территории парка найден на 11 скалах.

В долине р. Чусовая, в том числе на территории парка, отмечено произрастание еще ряда предста-
вителей семейства Орхидных: Epipactis helleborine (L.) Crantz (дремлик зимовниковый), Gymnadenia 
conopsea (L.) R. Br. (кокушник длинорогий), Goodyera repens (L.) R. Br. (гудайера ползучая), Malaxis 
monophyllos (L.) Sw. (мякотница однолистная), Neottia nidus-avis (L.) Rich. (гнездовка настоящая), 
Platanthera bifolia (L.) Rich. (любка двулистная), но исследование их распространения на территории 
парка не проводили.

Paeonia anomala L. – Пион уклоняющийся. Редкий бореальный, преимущественно сибирский вид 
(реликт сообществ черневой тайги). В природном парке «Река Чусовая» изредка отмечается в логах 
известняковых массивов: Гребешки, Бол. Владычный, Гамаюченский, Печка (выше Волегова), Тем-
няш, Бревенник, Пленичный, Гилевские, Дыроватый (выше Еквы). 

Anemonastrum permiensis (Juz.) Holub. – Анемонаструм пермский. Высокогорный эндемик Урала. За 
пределами основных местообитаний изредка отмечается по скалам северной экспозиции в долинах рек 
(чаще по бечевникам под скалами), в т.ч. в среднем течении р. Чусовая. В пределах природного парка 
отмечен под скалами: Голубчики, Дыроватый (выше Ёквы), Синий и Конек (выше р. Чизмы), Столбы.

Anemonoides refl exa (Steph.)Holub – Ветреничка отогнутая. Плейстоценовый реликт сибирского 
происхождения, характерный элемент черневой тайги. Найден в бору по левому берегу ниже п. Ста-
роуткинск близ скал Чеген и Ямной.

Pulsatilla uralensis (Zгmels) Tzvel. (P. fl avescens (Zucc.) Juz., non Boros) – Прострел уральский. Си-
бирский боровой и лесостепной вид, лишь немного заходящий в Восточную Европу. На территории 
парка отмечен на 18 скалах.

Pulsatilla patens (L.) Mill. – Прострел раскрытый. Европейский боровой и лесостепной вид. Ти-
пичный прострел раскрытый на территории парка отсутствует, но близ западной границы (начиная 
от скал Дыроватого Камня до Камня Столбы) отмечаются растения промежуточные между Pulsatilla 
patens и P. uralensis (с разнообразной окраской цветков от желтоватых к синим).

Potentilla evestita Th. Wolf s.l. (incl. P. jacutica Juz.) – Лапчатка неодетая. Плейстоценовый реликт 
сибирского происхождения. В долине р. Чусовая отмечен только в двух пунктах: Камень Гребешки 
(выше устья р. Сибирки) и на небольших правобережных безымянных скалах ниже устья р. Волегов-
ки. Популяция на Гребешках насчитывает около 150 генеративных особей, на скалах ниже р. Волегов-
ки до 50 экземпляров.

Digitalis grandifl ora Mill. – Наперстянка крупноцветковая. Позднеплейстоценовый реликт европей-
ского происхождения. Спорадически встречается в березовых и сосновых светлых лесах в восточной 
части парка.

Veronica uralensis (Boriss.)Knjasev (V. urticifolia var. uralensis Boriss) – Вероника уральская. Субэн-
демик Вятско-Камского междуречья, Предуралья, Урала. На территории парка встречается в его за-
падной части, от устья р. Межевая Утка до границы с Пермским краем, преимущественно в борах 
над скалами: по правому берегу между селами Усть-Утка и Харёнки, камни Синий и Конёк (выше 
р. Чизма), Камень Писанный, Камень Столбы.



102 Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Свердловской области в 2009 году»

КАЧЕСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВЧасть 1

Parietaria micrantha Ledeb. – Постенница мелкоцветная. Редкий скальный вид, характерный для 
гротов, входов в пещеры, ниш, затененных навесов. В пределах парка отмечен на 15 скалах.

Наиболее эффективной мерой охраны флоры, растительности, животного мира следует признать 
ограничение хозяйственной деятельности на некоторых ключевых территориях, особенно в заповед-
никах и природных парках, поэтому для эффективного сохранения биоразнообразия следует совер-
шенствовать систему ООПТ. 

Необходимо включить в Красную книгу Свердловской области некоторые виды растений, нуж-
дающихся в срочной охране, для которых известно не более 5 малочисленных популяций: Astragalus 
propinquus, Botrychium lanceolatum, Carex amgunensis, Carex bergrotii, Carex misandra, Carex saxatilis, 
Dianthus krylovianus, Draba fl adicensis, Endocellion sibiricum, Juncus stygius, Kobresia sibirica, Kobresia 
myosuroides, Kobresia simpiciuscula, Linaria grunerae, Melampyrum polonicum, Orobanche krylowii, Salix 
arbuscula, Salix mirsinithes, Saxifraga foliosa, Seseli condensatum.

В 2009 г. в лесных парках МО «город Екатеринбург» была проведена следующая работа: изго-
товлено и установлено 11 единиц малых архитектурных форм, установлено 142 контейнера и урны, 
60 погонных метров ограждений из камня, восстановлено 2 100 м2 дорожно-тропиночной сети, про-
изведена ликвидация несанкционированных свалок в объеме 10  434 м3, проведена акарицидная обра-
ботка 400 га лесных парков.

1.5. ЖИВОТНЫЙ МИР, В ТОМ ЧИСЛЕ РЫБНЫЕ ЗАПАСЫ
На территории Свердловской области обитают 55 видов млекопитающих, 228 видов птиц, 37 ви-

дов рыб, 14 видов пресмыкающихся и земноводных и около 160 тыс. видов беспозвоночных, включая 
моллюсков, червей и насекомых. Из млекопитающих в хозяйственном отношении наиболее важны 
бурый медведь, волк, рысь, соболь, куница, лисица, норка американская, бобр, лось, косуля, кабан, из 
птиц – гуси, утки, глухарь, тетерев, рябчик, куропатки, кулики, голуби, пастушки, перепел. Все пере-
численные животные отнесены к объектам охоты.

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

Среди млекопитающих и птиц есть виды с небольшой численностью и редкие, нуждающиеся в 
специальном изучении и охране. В Красную книгу Свердловской области занесены такие виды мле-
копитающих, как речная выдра, европейский северный олень, некоторые виды отряда рукокрылых, 
множество видов птиц. Виды животных, не внесенные в Красную книгу Свердловской области, также 
требуют регламентации добычи и рационального использования во избежание критического сниже-
ния численности.

 
1.5.1. СОСТОЯНИЕ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ

Местами обитания диких зверей и птиц являются тайга (северная, средняя и южная), широколис-
твенно-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 пло-
щади вторичных осиново-березовых лесов на местах коренных лесов после сплошных рубок. Районы 
широкого распространения сплошных рубок леса с высокой вероятностью развития процессов де-
градации слабоустойчивых горных природных комплексов отмечаются на территории Шалинского 
ГО, Нижнесергинского МР, Горноуральского ГО, Новолялинского ГО, ГО Карпинск, Ивдельского ГО, 
ГО Первоуральск, ГО Ревда, Полевского ГО. Леса все больше утрачивают свое первостепенное для 
существования зверей и птиц значение, подвергаясь эксплуатации без учета требований охраны жи-
вотного мира и интересов охотничьего хозяйства. Режим водоемов, используемых в промышленных 
целях, не предусматривает сохранение, воспроизводство и увеличение запасов интразональной фау-
ны. Особенно заметно отрицательное воздействие на околоводных млекопитающих и водоплавающих 
птиц при сбросе воды из прудов и водохранилищ в период весеннего паводка. Наименее пригодны 
для обитания животных сельскохозяйственные угодья, засеваемые монокультурами. Сельскохозяйс-
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твенные земли с высокой вероятностью химического загрязнения почв от ядохимикатов и удобрений 
располагаются в бассейнах рек Ница, Реж, Ирбит, Пышма, Исеть. 

Слабо измененные природные комплексы располагаются на территории Свердловской области мозаич-
но, небольшими участками, кроме северо-востока области, где природные комплексы мало изменены.

Наиболее благоприятны для обитания лосей участки леса, характеризующиеся чередованием ста-
рых лиственных и смешанных насаждений с молодняками осины, сосны, пихты по вырубам, поймам 
рек и ручьев, небольшими болотами. Недостатка в летних зеленых кормах лоси не испытывают. Фак-
тором, ограничивающим численность зайца-беляка, следует считать нехватку зимних веточных кор-
мов, расположенных на высоте до 0,6 м от поверхности. Благополучие тетерева в решающей степени 
зависит от наличия в составе лесного фонда открытых угодий и возобновляющихся вырубок. Харак-
терными биотопами глухаря являются старовозрастные сосняки и древостои других пород с участием 
сосны, перемежающиеся с полянами, болотами, пустырями, кустарниковыми зарослями пойм рек, 
оврагов. Вырубка токов, где глухари гнездятся и выводят потомство, отрицательно сказывается на 
численности глухаря. Типичных станций обитания рябчика – смешанных лесов с участием темно-
хвойных пород, рассеченных сетью небольших рек и ручьев, – на территории Свердловской области 
достаточно. Наивысшего уровня численность рябчика достигает во вторичных березовых лесах, пе-
ремежающихся с зарослями ольхи, черемухи и с еловым подростом.

Следует отметить негативное воздействие на среду обитания и охотничью фауну снегоходной тех-
ники. 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 
осуществляются мероприятия по охране и воспроизводству охотничьих животных.

 Проводятся мероприятия по улучшению кормовых, защитных и гнездовых свойств угодий, за-
кладываются кормовые поля, устраиваются водопои, галечники, порхалища, солонцы, подкормочные 
площадки, кормушки, производится заготовка, хранение и выкладка кормов и соли, прокладка прохо-
дов в глубокоснежье, регулируется численность объектов животного мира, наносящих вред охотни-
чьему 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 и на рис. 1.5.1.

Таблица 1.5.1
 

Динамика численности основных видов охотничьих животных
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Лось 17 804 -6,6 18 568 +4,2 20 368 + 9,6 21 512 + 5,6 23 140 +7,5
Косуля 10 096 +23,3 15 281 +51,3 16 845 +10,2 19 679 +16,8 23 705 +20,4
Кабан 3 778 +46 ,9 4 143 +9,6 5 747 +38,7 7 214 +25,5 9 376 +29,9
Медведь 2 214 +0,1 2 207 -0,3 2 210 +0,1 2 779 +25,7 2 808 +1,04
Волк 249 -18,8 291 +16,8 409 +40,5 516 +26,1 581 +12,5
Рысь 1 072 +57,4 844 - 21,2 1 126 +33,4 742 -34,1 807 +8,7
Росомаха 196 +66,1 204 +4,0 292 +43,1 202 -30,8 208 +2,9
Заяц-беляк 109 528 +21,0 98 430 -10,1 103 870 +5,5 92 813 -10,6 100 391 +8,1
Лисица 8 258 +46,3 5 268 -36,2 6 168 +17,0 6 064 -1,6 7 141 +17,7
Куница 10 511 +47,8 12 050 +14,6 12 053 +0,02 11 688 -3,0 13 454 +15,1
Соболь 4 150 +35,3 5 929 +42,8 6 480 +9,2 5 756 -11,2 5 994 +4,1
Колонок 5 939 +13,9 4 969 -16,3 5 282 +6,3 4 695 -11,1 4 852 +3,3
Горностай 11 525 +31,4 9 123 -20,8 9 404 +3,0 5 799 -38,3 7 025 +21,1
Белка 170 163 +22,6 160 654 -5,5 154 876 -3,6 157 346 +1,5 145 697 -7,4
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Глухарь 113 078 +51,6 75 948 -32,8 91 618 +20,6 78 844 -13,9 91 209 +15,6
Тетерев 273 664 +24,9 265 440 -3,0 339 655 +27,9 383 585 +12,9 390 974 +1,9
Рябчик 722 779 +72,2 652 643 -9,7 505 449 -22,5 500 184 -1,04 538 867 +7,7
Белая куропатка 90 951 +71,4 41 840 -54,0 49 985 +19,4 84 560 +69,1 47 270 -44,0
Серая куропатка 2 062 -3,7 4 698 +127,8 8 481 +80,5 5 756 -32,1 10 766 +46,5

Рис. 1.5.1. Динамика численности основных видов охотничьих животных
Для определения численности охотничьих животных, обитающих на территории Свердловской об-

ласти, были проведены соответствующие организационные мероприятия. Зимний маршрутный учет 
животных осуществлен на всей территории Свердловской области во всех муниципальных образова-
ниях. Общая длина учетных маршрутов составила 22 445,7 км, в т.ч. по лесным угодьям 18 680,35 км, 
по полям 2 820,85 км, по болотам 944,5 км. В проведении зимнего маршрутного учета (ЗМУ) 2009 г. 
приняли участие специалисты Департамента по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области (далее Департамент), инспекторы госзаказников, штатные 
работники организаций охотпользователей, а также охотники-любители, имеющие опыт проведения 
учетов на маршрутах. Погодные условия в период проведения учетных работ в 2009 г. в целом были 
благоприятными. Практически весь период проведения учетных работ в области не наблюдалось 
сильных снегопадов и метелей. Относительно небольшой уровень снежного покрова позволил более 
полно учесть на маршрутах численность косули и кабана. По окончании учетного периода в Департа-
мент поступило 2 153 карточки ЗМУ, принято к обработке 2 082 карточки. В целом по Свердловской 
области запланированный объем учетных маршрутов выполнен. 

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. Для поль-
зования охотничьими животными 145-ти юридическим лицам различной формы собственности и ин-
дивидуальным предпринимателям на основании долгосрочных лицензий предоставлена территория 
общей площадью 11 172,89 тыс. га, что составляет 60,3 % территории всех охотничьих угодий Свер-
дловской области. Из них 10 678,49 тыс. га (57,65 %) предоставлены в пользование юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям.

494,4 тыс. га (2,67 %) территорий зоологических охотничьих заказников предоставлены в долго-
срочное пользование ОГУ «Дирекция по охране государственных зоологических охотничьих заказни-
ков и охотничьих животных Свердловской области». На этих территориях организовано и функцио-
нирует 222 охотничьих хозяйства и 11 охотничьих заказников. Еще 4 охотничьих хозяйства являются 
комплексными, и охота на их территориях запрещена.
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Рис. 1.5.2. Охотничьи угодья Свердловской области

В настоящее время на территории 27 участков общей площадью 7 272,69 тыс. га охота осуществляет-
ся с разрешения специально уполномоченного государственного органа по охране, контролю и регули-
рованию использования охотничьих животных – Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области. Территорию в 571,22 тыс. га занимают особо 
охраняемые природные территории регионального значения (охотничьи зоологические заказники).

Количество фактически добытых диких зверей и птиц в 2009 г. не превысило установленных ли-
митов изъятия животных. 

Из разрешенных к отстрелу 1 100 лосей добыто 820, из них 521 взрослый лось и 299 лосей в воз-
расте до 1 года (лимит использован на 74,55 %). На 86,36 % освоен лимит по отстрелу косуль, добыто 
950 косуль из 1 100, в числе добытых 457 взрослых особей и 493 сеголетка. Процент освоения лимита 
по кабану составил 50,88 %, из разрешенных к добыче 1 400 кабанов отстреляны 814, в т.ч. 395 взрос-
лых и 419 кабанов в возрасте до 1 года. 

В 2009 г. в основном на кормовых полях, засеянных овсом, охотники отстреляли 98 бурых медве-
дей. К отстрелу разрешалось 265 бурых медведей. По именным разовым лицензиям охотники добыли 
в 2009 г. 130 барсуков.

 В 2009 г. на территории Свердловской области разрешалась охота на пернатую дичь в летне-осен-
ний и осенне-зимний сезоны. В 2009 г. было добыто 47 298 особей утки, 1 123 глухаря, 1 485 тетере-
вов, 16 380 вальдшнепов. 

В рамках мероприятий по регулированию численности объектов животного мира, наносящих вред 
охотничьему и сельскому хозяйству, на территории Свердловской области в 2009 г. было добыто 54 волка.

1.5.3. ОХРАНА ЖИВОТНОГО МИРА
Охрана объектов животного мира на территории Свердловской области в 2009 г. осуществлялась 

путем обеспечения надзора за соблюдением правил охоты на территории охотничьих угодий, регули-
рования использования охотничьих животных и осуществления государственного контроля состоя-
ния, использования, воспроизводства объектов охоты, а также путем осуществления государственно-
го контроля пользователей объектами животного мира, не отнесенными к объектам охоты. 

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 было подписано соглашение с Уральской оператив-
ной таможней 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, 
рябчика, голубей, куликов, вальдшнепов, норки американской, енотовидной собаки, крота, бурунду-
ка, ласки, хомяка, водяной полевки и сусликов производилась охотниками по именным разовым ли-
цензиям. Государственный контроль и надзор в области охраны, воспроизводства и использования 
животного мира осуществлялся 33 специалистами Департамента на территории всех муниципальных 
образований области. 

Всего на территории Свердловской области в 2009 г. было выявлено 1 507 случаев нарушения 
правил охоты, в т.ч. выявлено должностными лицами Департамента – 1 412, должностными лицами 
правоохранительных органов – 95. В 115 случаях усмотрены признаки уголовно наказуемого преступ-
ления и материалы по правонарушениям переданы в следственные органы. 

57,65%
39,27%

3,08% ,

 ( . . 2,67% 
)

территории, предоставленные в 
долгосрочное пользование

охотничьи угодья общего 
пользования

государственные зоологические охотничьи 
заказники областного значения (в т.ч. 2,67 % 
предоставленные в долгосрочное пользование)



106 Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Свердловской области в 2009 году»

КАЧЕСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВЧасть 1

За нарушение правил охоты привлечены к ответственности члены общественных объединений 
охотников – 676 человек, лица с государственным охотничьим билетом – 220 человек, штатные работ-
ники охотпользователей – 58 человек, должностные лица органов исполнительной власти субъектов 
РФ – 1, должностные лица правоохранительных органов – 9, лица без удостоверений на право охоты –
542 человек.

Сумма наложенных на нарушителей правил охоты штрафов составила 1 881,3 тыс. руб. Сумма 
взысканных штрафов составила 1 589,7 тыс. руб. В возмещение ущерба, нанесенного государственно-
му охотничьему фонду незаконным отстрелом (отловом) животных, нарушителям предъявлено исков 
на сумму 429,8 тыс. руб. У нарушителей правил охоты изъято 205 единиц огнестрельного оружия. 
Выявлена незаконная добыча 92 особей диких копытных животных, 19 особей пушных зверей и 43 
особей пернатой дичи. В целях профилактики нарушений природоохранного законодательства Рос-
сийской Федерации и Свердловской области сотрудниками Департамента проведено 214 выступлений 
в средствах массовой информации, из них 153 материала в печати, 44 выступления по радио, 17 вы-
ступлений по телевидению. 

1.5.4. РЫБНЫЕ ЗАПАСЫ, ИХ СОСТОЯНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ОХРАНА, 
ВОСПРОИЗВОДСТВО

Состояние водных биоресурсов Свердловской области можно считать удовлетворительным.
В 2009 г. всеми рыбодобывающими организациями и частными предпринимателями выловлено 

388,32 т рыбы, в т.ч. в озерах – 310,25 т, в реках – 29,91 т, в водохранилищах и прудах – 48,15 т. По 
сравнению с 2008 г. вылов увеличился на 73,97 т, в т.ч. в озерах – на 42,96 т, реках – на 13,45 т, водо-
хранилищах и прудах – на 17,55 т.

Вылов мелкого частика составил 333,64 т.
В 2009 г., как и в предыдущие годы, первостепенное значение в общей добыче рыбы принадлежало 

озерам. В 2009 г. вылов рыбы в них составил 79,89 %, в 2008 г. – 85,03 %, в 2007 г. – 86,5 % общего улова.
В озерах главным объектом промысла является карась. Вылов его увеличился на 47,19 т по сравнению 

с 2008 г. и составил 294,02 т. Квота по карасю освоена на 73,9 %, что на 21,9 % больше, чем в 2008 г.
Основным видом добываемой рыбы из водохранилищ являлся лещ – 26,24 т. Квота по нему исполь-

зована на 95,4 % , что на 12,7 процентных пунктов больше, чем в 2008 г.
Производство товарной рыбы в садковых, прудовых и озерных хозяйствах составило 353,13 т. 

По сравнению с 2008 г. производство товарной рыбы сократилось на 9 %.

Таблица 1.5.2
Статистика уловов рыбы в водоемах Свердловской области за последние 5 лет, т

Водоемы 2005 2006 2007 2008 2009
Озера 177,31 212,24 154,655 267,289 310,25

Реки 15,64 1,91 2,84 16,459 29,91

Водохранилища 9,17 12,31 21,417 30,597 48,15

Итого 202,12 226,46 178,912 314,345 388,32

По сравнению с 2008 г. вылов водных биоресурсов по всем видам водоемов увеличился. Так, по 
выловам в озерах уловы возросли на 17 %, в реках – на 81,7 %, а по водохранилищам – на 57 %. 

Увеличение вылова в озерах и реках Свердловской области по сравнению с предыдущими годами 
показывает восстановление промысловых стад в период низкой осваиваемости данных водных объ-
ектов, стабилизацию размерно-возрастной структуры стада, что позволяет надеяться на продолжение 
увеличения данных по вылову в этих объектах. 

Всего в водоемы Свердловской области в 2009 г. было запущено 8 796 471 штука рыб разных видов 
и возрастов.

Виды молоди рыб, выпускавшейся в водоемы Свердловской области, и ее количество отражено в 
табл. 1.5.3.
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 Таблица 1.5.3
Динамика зарыбления водоемов Свердловской области, тыс. штук

Виды рыб 2006 2007 2008 2009
Карп разновозрастной 1 009,08 768,72 456,714 1 033,506
Форель 1,34 15,21 2,26 2,665
Белый амур 6,1 51,5 7,542 110
Толстолобик 0,5 312,1 24,0 –
Рипус личинка – 10 6 000 2 410
Сиг личинка 410 500 250 5 900
Хариус сибирский личинка – – – 82,8
Таймень сибирский личинка – – – 17,5
Пелядь 2 440 2 550 12 800 4 300
Налим личинка – 1 000 – 250
Итого 3 867,02 5 207,53 19 540,516 14 106,471

В Свердловской области имеется один рыборазводный завод – ОАО «Таватуйский рыборазводный 
завод», занимающийся разведением сиговых рыб. Мощность инкубационного цеха по закладке живой 
икры на инкубацию сиговых видов рыб – 100 млн штук. 

В рыбоводный сезон 2008 г. заложено икры на инкубацию 37,0 млн штук: пеляди 25,0 млн штук, 
сига 12,0 млн штук. Выход личинок весной 2009 г. составил 28,0 млн штук, в т.ч. пеляди 20,0 млн 
штук, сига 8,0 млн штук.

Зарыбление водоемов проводилось 30 апреля и 15 мая. 
Для выполнения государственного заказа по выращиванию молоди сиговых рыб в объеме 455,0 

тыс. штук использовалось озеро – питомник Красилово, площадью 26,0 га, куда посажено личинки 
2,0 млн штук.

Выпущено молоди сиговых рыб в озеро Таватуй 455,0 тыс. штук, в т.ч. сига 25,0 тыс. штук, пеляди 
205 тыс. штук средней навеской 11,0 грамм.

Проводилась работа по спасению молоди ценных видов рыб из водоемов Восточного округа Свер-
дловской области. Работы на водоемах проводились по согласованным со Свердловским филиалом 
ФГУ «Камуралрыбвод» планам рыбоводно-мелиоративных работ. Было составлено 12 актов по спа-
сению молоди. Спасено 14 579,2 тыс. штук молоди разных видов рыб. 

Затраты на рыбохозяйственную мелиорацию в 2009 г. по водоемам Свердловской области соста-
вили 4 010,42 тыс. руб., в т.ч. промысловыми рыбодобывающими организациями – 196,05 тыс. руб., 
культурными рыбными хозяйствами спортивного и любительского рыболовства 2 200,67 тыс. руб., 
организациями любительского и спортивного рыболовства – 1 613,7 тыс. руб.

В целом в 2009 г. было затрачено на 23,0 % больше средств на мелиоративные работы, чем в 2008 г. 
Итоговая сумма затрат составила 10 319,74 тыс. руб. Кроме стоимости работ по мелиоративным 

работам в эту сумму также вошла стоимость строительства временных построек и благоустройство 
территории вокруг водоемов, а также затраты на зарыбление. 

В Свердловской области имеется одно озерное товарное хозяйство ООО «Родина». 
В 2009 г. озера Червяное и Большой Сунгуль были зарыблены личинками сига, пеляди и карпа. За-

рыбление водоемов проводилось личинками сига и пеляди в мае. По сравнению с 2008 г. зарыбление 
водоемов возросло незначительно.

Таблица 1.5.4
Зарыбление озер Большой Сунгуль и Червяное, тыс. штук

Название водоема Вид 
рыбы Возраст 2005 2006 2007 2008 2009

Оз. Большой Сунгуль

Пелядь Лич. 700 2 000 4 000 3 700 3 200
Сиг Лич. 500 1 500 1 000 1 500 2 200
Налим Лич. – – – 500 –
Карп Лич. – 1 500 – 1 600 2 000

Оз. Червяное
Пелядь Лич. 800 1 000 1 000 1 300 1 800
Сиг Лич. – 500 1 000 1 500 1 200
Карп Лич. – 500 – – –
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В 2009 г. в оз. Большой Сунгуль было выловлено 26,4 т пеляди и 35,0 т сига, карпа – 6,0 т, рипуса – 
1,64 т. В оз. Червяное отловлено 23,5 т пеляди, сига – 4,59, карпа – 0,57 т. 

Кроме того, в 2009 г. на водоемах ООО «Родина» рыбаками-любителями, по оценке, было отловле-
но около 25,15 т рыбы, в т.ч. сиговых – 7,75 т, карпа – 17,4 т.

Таблица 1.5.5
Вылов рыбы из озер Большой Сунгуль и Червяное, т

Название водоема Вид рыбы 2005 2006 2007 2008 2009

Оз. Большой Сунгуль

Пелядь 62,85 55,2 79,03 25,58 26,4
Сиг – – 21,201 55,82 35
Карп 10,8 3,4 3,7 4,98 6
Рипус – – – – 1,64

Оз. Червяное
Пелядь 30,9 14,2 3,3 24,075 23,5
Карп 2,87 0,2 0,18 0,275 0,57
Сиг – – 1,4 2,69 4,59

1.6. РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА
Основными факторами, определяющими радиационную обстановку на территории Свердловской 

области и экологические риски для населения, являются: 
1. Организации, имеющие 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;
– ОАО «Уральский электрохимический комбинат» в МО Новоуральский городской округ;
– ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» в МО городской округ «город Лесной»;
– ФГУП «Уральский электромеханический завод» в МО «город Екатеринбург»;
– Свердловское отделение ФГУП («Предприятие по обращению с радиоактивными отходами») 

«РосРАО» в МО «город Екатеринбург»;
– ФГУП «Изотоп» в МО «город Екатеринбург».
2. Склады монацитового концентрата – Областное государственное учреждение «УралМонацит» в 

МО Красноуфимский округ.
3. Вторичная ветровая миграция радиоактивной пыли, образующейся на территориях, загрязненных 

в результате аварий на ФГУП «ПО «Маяк» в 1957 и 1967 гг., расположенном в Челябинской области. 
4. Курганные захоронения радиоактивных отходов в могильниках №№ 1, 2 и 3 в п. Озерный 

МО Режевской городской округ на месте бывшего завода по добыче монацитового сырья.
5. Пункт временного захоронения радиоактивных отходов траншейного типа ОАО «Ключевской 

завод ферросплавов» в муниципальном образовании Сысертский городской округ.
6. Глобальные выпадения искусственных радионуклидов – результат медленного процесса выведе-

ния из стратосферы продуктов испытания ядерного оружия и других радиоактивных выбросов.
7. Применение в медицинских обследованиях населения диагностической аппаратуры с 

ионизирующими источниками излучения.
8. Транспортируемое через территорию Свердловской области отработанное ядерное топливо, 

облученные тепловыделяющие сборки атомных энергетических установок и др.
Существует потенциальная опасность воздушного переноса техногенных радионуклидов на 

территорию области как со штатно работающих объектов ядерного топливного цикла, расположенных 
в Челябинской области, так и в случае радиационных аварий на них.

На территории Свердловской области имеются значительные площади, подвергшиеся радиоактив-
ному загрязнению в результате аварии 1957 г. на ПО «Маяк» (Восточно-Уральский радиоактивный 
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след). В 1967 г. в результате ветрового подъема радиоактивного ила с берегов оз. Карачай произошел 
перенос радиоактивного материала на территорию Свердловской области.

После аварии 1986 г. на Чернобыльской АЭС в некоторых районах Свердловской области выпали 
радиоактивные осадки.

На различных предприятиях и организациях области эксплуатируются закрытые источники 
излучений для неразрушающего контроля изделий, в измерительных комплексах и дозаторах.

На территории области имеется 7 эколого-радиогеохимических зон, характеризующихся 
повышенным уровнем естественной радиоактивности, источником которой являются радиоактивные 
изотопы торий-урановых семейств. Максимально высоким и высоким радоновым потенциалом 
обладают Мурзинско-Камышевская, Сысертская, Верхисетско-Свердловская, Центрально-Уральская, 
и Тагильская радиоэкологические зоны.

Из перечисленного следует, что Свердловская область в настоящее время является и в обозримом 
будущем останется регионом с повышенной потенциальной радиационной опасностью для населения 
и окружающей среды. 

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 воздухо-фильтрующей установки (ВФУ) на объединенной гидрометеорологической станции 
(ОГМС) Верхнее Дуброво.

Среднее за год значение концентрации суммарной бета-активности на ОГМС Верхнее Дуброво 
(27,6×10-5 Бк/м3) в 1,8 раза выше средневзвешенной концентрации суммарной бета-активности в 
воздухе по территории РФ (15,4×10-5 Бк/м3) в 2008 г. 

Таблица 1.6.1

Концентрация суммарной бета-активности в приземной атмосфере
городского округа Верхнее Дуброво в 2009 г., Бк/м3×10-5

Величина
М Е С Я Ц Средне-

годовая1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Средне-
месячная 40,2 38,5 39,9 21,3 21,1 21,1 20,7 24,4 21,1 22,3 27,9 32,3 27,6

Максимальная 73,9 72,3 93,1 36,7 46,2 45,0 56,5 80,6 78,5 60,5 74,5 79,6 93,1

Рис 1.6.1. Многолетняя динамика концентраций суммарной бета-активности приземной 
атмосферы в городском округе Верхнее Дуброво, Бк/м3×10-5
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Рис 1.6.2. Среднегодовая суммарная бета-активность атмосферных выпадений 
в 2009 г., Бк/м2 сутки 
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Случаев высоких значений (ВЗ) суммарной бета-активности аэрозолей приземного слоя воздуха в 
2009 г. на ОГМС Верхнее Дуброво не наблюдалось.

Основное загрязнение аэрозолей воздуха техногенными радионуклидами было обусловлено, как и 
в предыдущие годы, содержанием радионуклидов цезия и стронция (Cs-137 и Sr-90).

Средняя за 2009 г. концентрация Cs-137 в аэрозолях воздуха городского округа Верхнее Дуброво 
(0,06×10-5 Бк/м3) соответствовала значению 2008 г. (0,06×10-5 Бк/м3) и в 2,6 раза превысила среднюю 
концентрацию Cs-137 по территории России в 2008 г. (0,023×10-5 Бк/м3).

Средняя за 2009 г. концентрация Sr-90 в аэрозолях воздуха городского округа Верхнее Дуброво 
(0,057×10-5 Бк/м3) выше уровня прошлого года (0,043×10-5 Бк/м3) в 1,3 раза и в 5,7 раза выше средней 
концентрации стронция-90 в аэрозолях воздуха на территории России (0,010×10-5 Бк/м3) в 2008 г.

Атмосферные выпадения
Отбор проб радиоактивных выпадений на территории Свердловской области проводился с помощью 

марлевых планшетов с суточной экспозицией.

Среднегодовая суммарная бета-активность атмосферных выпадений по Свердловской области 
(0,40 Бк/м2 сутки) сопоставима с уровнем 2008 г. и в 3,5 раза ниже уровня выпадений 2008 г. по 
территории России (1,4 Бк/м2 сутки). 

В 2009 г. случаев повышенной бета-активности атмосферных выпадений зарегистрировано не было. 

Поверхностные воды суши
Мониторинг загрязнения поверхностных вод суши на территории Свердловской области в 2009 г. 

продолжался по программе предыдущих лет, т.е. определялось содержание в воде радионуклидов 
стронция и цезия (Sr-90 и Cs-137) в зоне влияния Белоярской АЭС в 3 створах: Белоярское 
водохранилище – в створе г. Заречный, в верховье р. Ольховка, на р. Пышма – в створе после впадения 
р. Ольховка. Среднегодовые и максимальные значения концентраций Sr-90 и Cs-137 за 2009 г. 
приведены в диаграмме (рис. 1.6.3). 

Содержание цезия-137 в воде не превышало уровня вмешательства (11 Бк/л). Среднегодовые 
концентрации цезия-137 в воде Белоярского водохранилища были выше среднего значения по 
территории Уральского УГМС в 1,4 раза, в р. Пышме и р. Ольховке – в 1,6 раза. 

В водных объектах, подверженных влиянию Белоярской АЭС, пределы концентраций Sr-90 в 2009 г. 
составили 0,009-0,84 Бк/л, что в 1,5-139 раз выше, чем в среднем для рек России в 2008 г. (0,006 Бк/л), но 
не превышало уровень вмешательства, установленного Минздравом России в НРБ-99 (5 Бк/л).

0,31
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максимальное значение
среднее значение
среднее по территории деятельности Уральского УГМС (без учета р. Теча) - 0,043 Бк/л
среднее по России в 2008 году (0,006 Бк/л)

Рис 1.6.3. Среднегодовые и максимальные концентрации Cs-137 и Sr-90
в водоемах Свердловской области

Таблица 1.6.2

Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в пунктах наблюдений, 
характеризующих фоновое значение на территории Свердловской области, мкР/час

Населенный 
пункт

МЭД 
ср.
год.

Населенный 
пункт

МЭД 
ср.
год.

Населенный 
пункт

МЭД 
ср.
год.

Населенный 
пункт

МЭД 
ср.
год.

Алапаевск 13 Екатеринбург, пост № 3 10 Липовское 12 Североуральск 10
Артемовский 13 Екатеринбург, пост № 5 11 Михайловск 11 Серов 12
Бисерть 11 Екатеринбург, пост № 8 11 Невьянск 9 Сысерть 11
Бурмантово 10 Екатеринбург, пост № 9 9 Нижний Тагил 10 Таборы 11

Бутка 10 Екатеринбург, пост № 14 11 Нижний Тагил, 
пост № 1 12 Тугулым 12

Верхотурье 11 Ивдель 10 Нижний Тагил, 
пост № 2 10 Туринск 11

Висим 12 Качканар 10 Нижний Тагил, 
пост № 3 12 Туринская Слобода 11

Гари 11 Краснотурьинск 10 Нижний Тагил, 
пост № 4 10 Шамары 9

Екатеринбург 11 Красноуфимск 12 Первоуральск 10 Среднее по Сверд-
ловской области 11

Екатеринбург, 
пост № 2 10 Кушва 11 Ревда 12 Среднее по Ураль-

скому УГМС 11

Среднегодовая мощность экспозиционной дозы гамма-излучения на территории Свердловской 
области в 2009 г. варьировала в диапазоне 9-13 мкР/час и находилась на уровне среднего значения по 
Уральскому УГМС (11 мкР/час).

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 «город 

Екатеринбург» в городском округе Заречный на восточном берегу водохранилища, созданного на 
р. Пышме. В 5 км к юго-востоку от станции расположена Ольховская болотно-речная экосистема, в 
которую ведется сброс дебалансных вод атомной станции. Она включает в себя Ольховское болото 
с прилегающими к нему заболоченными участками и вытекающую из него небольшую р. Ольховку, 
впадающую в р. Пышму.
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Рис. 1.6.4. Среднегодовые и максимальные суточные значения суммарной 
бета-активности атмосферных выпадений в 30-км зоне БАЭС, Бк/м2 сутки

Рис. 1.6.5. Среднегодовые концентрации выпадений Cs-137 из атмосферы 
в 30-км зоне БАЭС, Бк/м2 месяц

Общая концепция организации контроля состояния природной среды в районе расположения 
Белоярской АЭС исходит из принципа высокой надежности и устойчивости системы контроля, 
способной функционировать как при нормальной работе, так и в экстремальных ситуациях, связанных, 
например, с возможной аварией, включая разрушение АЭС.

В зоне влияния Белоярской АЭС проводятся систематические наблюдения: 
– за суммарной бета-активностью атмосферных выпадений в 30- и 100-км зоне с помощью 

планшетов с суточной экспозицией;
– за радиоактивным загрязнением приземной атмосферы (городской округ Верхнее Дуброво); 
– за мощностью экспозиционной дозы гамма-излучения в 30- и 100- км зоне;
– за радиоактивным загрязнением вод Белоярского водохранилища и рек Пышмы и Ольховки;
– за радиоактивным загрязнением снежного покрова;
– за радиоактивным загрязнением растительного покрова.

Пункты контроля в 100- и 30-км 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

* населенные пункты, входящие в 30-км зону БАЭС
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Сравнительный анализ среднегодовых данных о радиоактивных выпадениях 100-км (0,41 Бк/м2 сутки) 
и 30-км (0,40 Бк/м2 сутки) зон с данными по всему Уральскому региону (0,53 Бк/м2 сутки) показывает, 
что величина выпадений суммарной бета-активности в районе БАЭС несколько ниже среднего 
значения регионального фона.

Среднее по Уральскому УГМС (0,53 Бк/м2 месяц)
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В 2009 г. атмосферных выпадений с суммарной бета-активностью, превышающей фоновые значения 
для данных населенных пунктов за предыдущий месяц в 10 и более раз (ВЗ), не зарегистрировано.

Среднегодовые значения выпадений из атмосферы Cs-137 в 30-км зоне и в 100-км зоне (0,3 Бк/м2 месяц) 
вокруг БАЭС в 2009 г. в 15 раз выше, чем по территории деятельности Уральского УГМС (0,02 Бк/м2 месяц) 
и в 12 раз выше, чем по территории России в 2008 г. (0,025 Бк/м2 месяц).
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Рис. 1.6.6. Среднегодовые концентрации выпадений Sr-90 из атмосферы в 30-км зоне БАЭС, 
Бк/м2 месяц

Среднегодовые значения выпадений из атмосферы Sr-90 в 30-км зоне (0,24 Бк/м2 месяц) и в 100-км 
зоне (0,28 Бк/м2 месяц) вокруг БАЭС выше среднегодового значения по территории деятельности 
Уральского УГМС (0,14 Бк/м2 месяц) в 1,7 и 2,0 раза соответственно.

Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в районе БАЭС находится в пределах 
9-13 мкР/час, что сопоставимо со средним значением по Свердловской области.

Пункт захоронения радиоактивных отходов (ПЗРО) Свердловского отделения 
ФГУП («Предприятие по обращению с радиоактивными отходами») «РосРАО»

ПЗРО Свердловского отделения ФГУП «РосРАО» расположен в 20 км к северу от МО «город 
Екатеринбург».

100-км зона наблюдения вокруг ПЗРО практически совпадает со 100-км зоной контроля вокруг 
БАЭС, поэтому данные по этой зоне характеризуют влияние двух радиационно-опасных объектов. 

В 30-км зоне ПЗРО находятся два пункта контроля – Екатеринбург и Сарапулка, в которых 
проводятся наблюдения за атмосферными выпадениями с помощью горизонтальных планшетов с 
суточной экспозицией, а также за мощностью экспозиционной дозы гамма излучения.

Среднегодовое значение суммарной бета-активности атмосферных выпадений в зоне влияния 
Свердловского ПЗРО в 2009 г. составило 0,39 Бк/м2 сутки, что несколько ниже по сравнению со 
средним значением по территории деятельности Уральского УГМС – 0,53 Бк/м2 сутки.

Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в зоне влияния ПЗРО в 2009 г. составила 
13 мкР/час, что сопоставимо со средним значением по Свердловской области (11 мкР/час).

Пункт захоронения радиоактивных отходов Ключевского завода ферросплавов 
(п. Двуреченск Сысертского городского округа)

ОАО «Ключевской завод ферросплавов» расположен в п. Двуреченске Сысертского городского 
округа. Пункт захоронения радиоактивных отходов расположен в 3 км от п. Двуреченск.

В п. Двуреченск проводятся систематические наблюдения за атмосферными выпадениями с 
помощью горизонтального планшета с суточной экспозицией и измерения мощности экспозиционной 
дозы гамма-излучения.

Среднегодовое значение суммарной бета-активности атмосферных выпадений (0,42 Бк/м2 сутки) не 
превысило уровня средней суммарной бета-активности выпадений по территории деятельности Ураль-
ского УГМС (0,53 Бк/м2 сутки). Среднее содержание цезия-137 (0,3 Бк/м2 месяц) в атмосферных выпаде-
ниях в 15 раз выше среднего значения по территории деятельности Уральского УГМС (0,02 Бк/м2 месяц); 
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среднее содержание стронция-90 (0,16 Бк/м2 месяц) в 1,1 раза превышает уровень его содержания в 
атмосферных выпадениях по территории деятельности Уральского УГМС (0,14 Бк/м2 месяц).

Среднегодовая мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в 2009 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 атмосферных выпадений в Новоуральском 

городском округе (0,44 Бк/м2 сутки) не превысило среднего уровня по территории деятельности 
Уральского УГМС (0,53 Бк/м2 сутки). Среднегодовое содержание Cs-137 (0,4 Бк/м2 месяц) в 
атмосферных выпадениях в 20 раз выше среднего значения по территории деятельности Уральского 
УГМС (0,02 Бк/м2 месяц), среднегодовое содержание Sr-90 (0,22 Бк/м2 месяц) в 1,6 раза выше среднего 
значения по территории деятельности Уральского УГМС (0,14 Бк/м2 месяц).

Среднегодовая мощность экспозиционной дозы гамма-излучения составила 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 (0,45 Бк/м2 сутки)

не превышает среднегодового значения по территории деятельности Уральского УГМС (0,53 Бк/м2 сутки).
Среднегодовое содержание Cs-137 (0,1 Бк/м2 месяц) в атмосферных выпадениях в 5 раз выше, чем в 

среднем по территории деятельности Уральского УГМС (0,02 Бк/м2 месяц), среднее содержание Sr-90 
(0,35 Бк/м2 месяц) в 2,5 раза выше его среднего содержания в атмосферных выпадениях по территории 
деятельности Уральского УГМС (0,14 Бк/м2 месяц).

Среднегодовая мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в 2009 г. составила 10 мкР/час, 
что сопоставимо со средним значением по Свердловской области (11 мкР/час).

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, 
произошедшей на ПО «Маяк». В границах территории ВУРСа проводятся систематические наблюдения 
за атмосферными выпадениями с помощью горизонтальных планшетов с суточной экспозицией и 
измерения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения.
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Рис. 1.6.7. Среднегодовые и максимальные суточные значения суммарной бета-активности 
атмосферных выпадений в зоне ВУРСа, Бк/м2 сутки
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Анализ данных о радиационной обстановке в районе ВУРСа на территории Свердловской области 
показывает, что годовое значение суммарной бета-активности (0,42 Бк/м2 сутки) атмосферных 
выпадений несколько ниже среднего значения по территории деятельности Уральского УГМС 
(0,53 Бк/м2 сутки). 
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Среднегодовое содержание Cs-137 (0,31 Бк/м2 месяц) в атмосферных выпадениях на территории 
ВУРСа в 15,5 раза превысили его средний уровень по территории деятельности Уральского УГМС 
(0,02 Бк/м2 месяц) в 2009 г. 

Среднегодовое содержание Sr-90 в атмосферных выпадениях в зоне ВУРСа (0,28 Бк/м2 месяц) в 
2,0 раза превышает среднегодовое значение по территории деятельности Уральского УГМС 
(0,14 Бк/м2 месяц).

Рис. 1.6.8. Среднегодовые концентрации Cs-137 в атмосферных выпадениях в зоне ВУРСа в 2009 г.
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Рис. 1.6.9. Среднегодовые концентрации Sr-90 в атмосферных выпадениях в зоне ВУРСа в 2009 г.

Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения (11 мкР/час) соответствует среднему значению 
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;
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– деятельностью на территории региона предприятий ядерно-энергетического комплекса и атом-
ной промышленности;

– наличием на территории региона пунктов временного захоронения радиоактивных материалов и 
пунктов хранения радиоактивных отходов; 

– последствиями радиоактивного загрязнения территории в результате радиационных аварий и де-
ятельностью предприятий по обогащению и переработке минерального сырья с высоким содержани-
ем ЕРН;

– глобальными выпадениями искусственных радионуклидов;
– деятельностью на территории региона организаций, использующих источники ионизирующего 

излучения (ИИИ). 
Кроме того, важнейшими источниками формирования дозы облучения населения по-прежнему ос-

таются медицинские диагностические и лечебные рентгенрадиологические процедуры.
Коллективная эффективная доза облучения населения области и производственного персонала от 

природных и искусственных источников в 2009 г. с учетом всех дозообразующих факторов составила 
18 054,6 чел.-Зв. (2008 г. – 18 414 чел.-Зв., 2007 г. – 17 848 чел.-Зв., 2006 г. – 18 465 чел.-Зв., 2005 г. – 
18 620 чел.-Зв.), что ниже на 2,0 % дозы 2008 г. (за счет природной составляющей, величина которой 
обусловлена годовыми колебаниями содержания радона – 222 и торона – 220 в воздухе жилых поме-
щений и за счет внедрения малодозовой рентгенологической аппаратуры).

Коллективный риск вероятности возникновения стохастических эффектов (случаев рака и наслед-
ственных эффектов) в течение всей жизни человека при данной коллективной эффективной дозе со-
ставит 1 029 случаев (1 348 – в 2008 г., 1 303 – в 2007 г., 1 348 – в 2006 г., 1 359 – в 2005 г.) и приведет 
к потере 18 054,6 чел.-года жизни. 

Прямых эффектов от воздействия радиационного фактора на население области и персонал в 2009 г. 
не отмечалось.

Суммарные индивидуальные эффективные дозы облучения на одного жителя от всех дозообра-
зующих факторов колеблются по административным территориям при средней областной величине 
4,29 мЗв/год (в 2008 г. – 4,39, в 2007 г. – 4,23 мЗв, в 2006 г. – 4,46, в 2005 г. – 4,41 мЗв/год) – от 2,31 до 
6,17 мЗв/год. К территориям с повышенными суммарными индивидуальными нагрузками, т.е. пре-
вышающими среднеобластные на 10 % и более, относятся 13 территорий (2008 г. – 13, 2007 г. – 16, 
2006 г. – 18, 2005 г. – 17). Это муниципальные образования город Каменск-Уральский, ГО Перво-
уральск, Серовский ГО, ГО Краснотурьинск, Невьянский ГО, Сысертский ГО, Режевской ГО, Ново-
лялинский ГО, Верхотурский уезд, Тавдинский ГО и Березовский ГО, ГО Верхняя Пышма и Гаринс-
кий ГО. В перечисленных МО проживает 1 025 665 человек. Повышенным радиационным нагрузкам 
подвергались в 2008 г. 1 340 000 человек, в 2007 г. – 1 162 000 человек, в 2006 г. – 1 509 000 человек, в 
2005 г. – 1 598 000 человек.

В структуру суммарной дозы облучения населения области, как и на протяжении многих лет, ос-
новной вклад вносят медицинский и природный факторы.

Основные дозообразующие факторы в 2009 г. приведены в табл. 1.6.3.
Таблица 1.6.3

Основные составляющие коллективной дозы облучения населения Свердловской области 
и радиационные риски от всех источников облучения в 2009 г.

№ п/п Дозообразующий фактор Коллективная доза, 
чел.-Зв.

Вклад в общую 
дозу, %

Радиационный риск 
(случаи)

1 Деятельность предприятий,
использующих ИИИ 4,07 0,02 0,22

2 Глобальные выпадения и прошлые 
радиационные аварии 39,47 0,22 2,26 

3 Естественные источники 14 452,64 80,05 823,80 
4 Медицинские исследования 3 558,45 19,71 202,83 

5 Радиационные аварии и аварийные 
ситуации

0,01 0,00005 0,0007

6 Всего: 18 054,6 100 % 1 029
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Облучение от естественных (природных) источников ионизирующего излучения
Коллективная эффективная доза от всех природных источников ионизирующего излучения в 2009 г. 

без ЗАТО составила 14 452,64 чел-.Зв., что на 0,6 % ниже уровня 2008 г. – 14 538 чел.-Зв. (2007 г. – 
13 971 чел.-Зв.; 2006 г. – 13 982 чел.-Зв.; 2005 г. – 14 089 чел.-Зв.). Природные источники вносят 
80,05 % в суммарную дозу от всех источников за 2009 г.

Средняя индивидуальная эффективная доза от природных источников в 2009 г. незначительно 
уменьшилась. Незначительное изменение дозы облучения от природных источников в сторону умень-
шения обусловлено вариабельностью объемной активности радона-222 и торона-220 во времени. 

Следует отметить, что средние индивидуальные дозы природного облучения выше 5 мЗв 
(5,18-5,6 мЗв/год) зафиксированы только в трех МО: Серовском ГО, Новолялинском ГО и Режевском ГО.

Облучение от медицинских процедур
Вклад облучения от медицинских процедур в общую коллективную дозу населения Свердловской 

области без ЗАТО составляет 19,7 %. Средняя индивидуальная доза – 0,84 мЗв за год, в 2008 г. –
0,84 мЗв/год. В четырех МО средняя индивидуальная доза выше среднеобластной: Октябрьский и 
Кировский районы МО «город Екатеринбург», ГО Верхний Тагил, ГО Первоуральск, Режевской ГО.

На 01.01.2010 г. в ЛПУ области эксплуатировалось 155 рентгеновских аппаратов или 15 % от об-
щего 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 – 40 % рентгенаппаратов 
имеют срок эксплуатации более 10 лет. 

Облучение от последствий радиоактивного загрязнения территории в результате 
радиационных аварий 1957, 1967 и 1986 гг. ( ВУРС, Чернобыль) и текущих 
глобальных выпадений

В 2009 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 39,47 чел.-Зв. 
(в 2008 г. – 39 чел.-Зв., 2007 г. – 41,01 чел.-Зв., 2006 г. – 49,71 чел.-Зв.) или 0,22 % (2008 г. – 0,21 %, 
2007 г. – 0,23 %, 2006 г. – 0,26 %) суммарной коллективной эффективной дозы населения области 
от всех источников. Средняя индивидуальная эффективная доза составила 0,0094 мЗв/год (в 2008 г. 
– 0,009, в 2007 г. – 0,010, в 2006 г. – 0,012 мЗв).

Небольшое изменение доз облучения обусловлено корректировкой рационов питания населения 
территорий области, а также изменением концентраций радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в не-
которых основных продуктах питания местного производства. Индивидуальная годовая эффективная 
дозовая нагрузка от этого фактора в среднем на одного жителя области (0,0094 мЗв/год) составляет 1,0 % 
от допустимой суммарной дозы от всех источников техногенного облучения.

При проведении радиационного мониторинга на территории ВУРСа в 2009 г., особое внимание 
отводилось контролю за местными продуктами питания критических групп населения на контроль-
ных территориях, откорректированных в соответствии со списком населенных пунктов, где население 
получило 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 радиационному 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 землепользования конкретных населенных пунктов Свердловской области.

Анализ проведенных измерений и расчетов свидетельствует, что содержание стронция-90 и цезия-
137 в продуктах питания местного производства на территории контролируемых районов в 2-5 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 актив-
ность по стронцию-90 имеет молоко, пищевая зелень и овощи из личных хозяйств, а также озерная 
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рыба в Каменском районе. Удельная активность овощей (картофель, морковь и свекла) по стронцию-
90 соответствует современным плотностям загрязнения территории, представленным Росгидрометом 
(ареалы землепользования). 

По результатам анализов необходимо отметить, что содержание стронция-90 в воде и рыбе в озерах 
Сунгуль и Червяное (населенный пункты Рыбниково и Богатенково) на территории Каменского райо-
на в 5-7 раз превышает среднеобластные значения.

Текущее облучение критических групп жителей МО город Каменск-Уральский, ГО Богда-
нович, Камышловского городского округа, населенных пунктов Рыбниково, Богатенково и др. в 
2009 г. составило 0,020-0,079 мЗв/год (2008 г. – 0,027-0,103 м3в/год, 2007 г. – 0,022-0,066, 2006 г. – 
0,025-0,106 м3в/год), что значительно ниже критерия 1 мЗв/год, установленного законом РФ «О соци-
альной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 1957 году на произ-
водственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», для предоставле-
ния 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 ВУРСа по Свер-
дловской области в 2009 г. составила 7,289 чел.-Зв. (2008 г. – 8,4, 2007 г. – 10,05, 2006 г. – 9,4), при чем 
доза от внутреннего облучения (1,9 чел.-Зв.) в основном обусловлена радиоактивным загрязнением 
вследствие аварии 1957 г. на ПО «Маяк»; доза внешнего облучения (5,389 чел.-Зв.) – «чернобыль-
ским» радиоактивным следом 

Необходимо также отметить, что на сегодняшний день по-прежнему отсутствует информация о 
величине загрязнения территории ВУРСа трансурановыми элементами и персонифицированный ме-
дико-дозиметрический регистр пострадавшего населения.

Облучение от деятельности предприятий по обогащению и переработке 
минерального сырья с высоким содержанием ЕРН

Вклад текущего дополнительного облучения жителей пп. Озерный, Костоусово в Режевском город-
ском округе и п. Двуреченск в Сысертском городском округе в коллективную дозу облучения населе-
ния области в 2009 г. остается на уровне 2008-2007 гг. и составляет 1,05 чел.-Зв., или 0,006 %.

На 01.01.2010 г. суммарная активность захороненных радиоактивных отходов на территории об-
ласти, исключая ведомства, составляет около 398 674 Ки (2008 г. – 395 774 Ки).

Радиационные аварии (происшествия)
В 2009 г. на территории Свердловской области зарегистрировано 16 радиационных аварий (проис-

шествий) первой группы. Все связаны с радиационным загрязнением металлолома, источниками естес-
твенного и техногенного загрязнения. Информация поступила в адрес Государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвы-
чайные ситуации в Свердловской области» и Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. 

 1. 25 мая 2009 г. поступило письмо от ЗАО «Нижнесергинский метизно-металлургический за-
вод» о факте регистрации повышенного радиационного фона при проведении радиационного кон-
троля вагона с ломом черных металлов, прибывшего в адрес ЗАО «Нижнесергинский метизно-ме-
таллургический завод» – филиал «Ревдинский метизный», городской округ Ревда; отправитель – 
ООО «ПО «Татрвторчермет» (ст. Набережные челны). 

При разгрузке вагона обнаружен кусок трубы, заплющенный с двух концов, длиной 0,8 м, диамет-
ром 80 мм.

МЭД гамма-излучения на поверхности трубы от 2,6 до 6,4 мкЗв/час. Содержимое трубы коричне-
вого цвета, по внешнему виду напоминает сухую глину, содержит мелкую фракцию и крупные кус-
ковые включения. Активность содержимого от 10 до 22 кБк/кг обусловлена наличием природных 
радионуклидов – до 80 % Радий-226, остальное Торий-232 и Калий-40.

Содержимое трубы в объеме 0,11м3 захоронено в Свердловском отделении ФГУП (предприятие по 
обращению с радиоактивными отходами) «РосРАО».
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2. 5 июня 2009 г. поступило письмо от ЗАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» 
о факте регистрации повышенного радиационного фона при проведении радиационного контроля ва-
гона с ломом черных металлов весом 49,9 т, прибывшего в адрес ЗАО «Нижнесергинский метизно-ме-
таллургический завод» – филиал «Ревдинский метизный», городской округ Ревда; отправитель – ОАО 
«Энергозапчасть», Свердловская область, городской округ Красноуральск. 

При разгрузке в городском округе Красноуральск 16 июня 2009 г. возвращенного вагона с ломом 
черных металлов (пакетированный лом марки 8А) обнаружено 4 пакета размерами 0,5х0,5х1,0 метр, 
массой 150-170 кг каждый. В одном из пакетов находилась деформированная бочка, внутри нее куски 
породы различной величины темно-коричневого цвета неправильной формы, похожие на железную 
руду. В трех других пакетах было обнаружено еще по одному куску.

МЭД гамма-излучения на поверхности собранных кусков породы составила 15 мкЗв/час. На рас-
стоянии 1 метра – 0,15-0,2 мкЗв/ час.

Общая (суммарная) активность руды обусловлена содержанием ЕРН и достигает 9,3-9,5 кБк/кг. 
Торий-232 (85-87 % от общей активности) и радий-226 (12-15 %).

Источники ИИ захоронены в Свердловском отделении ФГУП (предприятие по обращению с ра-
диоактивными отходами) «РосРАО».

3. 9 июня 2009 г. поступило письмо от ЗАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» о 
факте обнаружения в вагоне с ломом черных металлов весом 64,8 т гамма-дефектоскопа Гаммарид 192/120 
1986 г. выпуска, прибывшего в адрес ЗАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» – 
филиал «Ревдинский метизный», городской округ Ревда; грузоотправитель – ООО «Энергокомплект», 
г. Москва, ст. «Геологическая», ХМАО, Свердловской железной дороги. 

МЭД гамма-излучения на поверхности гамма-дефектоскопа составила 26,0 мк3в/час. Гамма-де-
фектоскоп захоронен в Свердловском отделении ФГУП (предприятие по обращению с радиоактивны-
ми отходами) «РосРАО».

4. 16 июня 2009 г. поступило письмо от ЗАО «Нижнесергинский метизно-металлургический за-
вод» о факте регистрации повышенного радиационного фона при проведении радиационного контро-
ля вагона с ломом черных металлов весом 59,1 т, прибывшего в адрес ЗАО «Нижнесергинский метиз-
но-металлургический завод» – филиал «Ревдинский метизный», городской округ Ревда; отправитель – 
ЗАО «Екатеринбург-Втормет», Свердловская область, Березовский городской округ; юридический ад-
рес: Свердловская область, МО «город Екатеринбург».

При разгрузке лома черных металлов из вагона обнаружен источник ионизирующего излучения, 
расходомер, предположительно ранее используемый для учета газа или бензина, корпус расходомера 
выполнен из алюминия и латуни. На круглой шкале учета (циферблат) расходомера светосоставом на 
основе Радия-226 нанесены деления шкалы и цифры. МЭД гамма-излучения на поверхности шкалы 
до 22,0 мкЗв/час. МЭД гамма-излучения на тыльной поверхности расходомера до 8,8 мкЗв/час. МЭД 
гамма-излучения на расстоянии 0,1 м от расходомера до 1,68 мкЗв/час. МЭД гамма-излучения на рас-
стоянии 1,0 м от расходомера – 0,08 мкЗв/час.

Источник ИИ захоронен в Свердловском отделении ФГУП (предприятие по обращению с радиоак-
тивными отходами) «РосРАО».

5. 8 июля 2009 г. поступило письмо от ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» 
о факте регистрации повышенного радиационного фона на вагоне с ломом черных металлов весом 
58,15 т, прибывшего в адрес ОАО «НСММЗ», городской округ Ревда; отправитель – ЗАО «Свердл-
втормет», МО «город Екатеринбург».

При разгрузке лома черных металлов на дне первой секции вагона по углам обнаружен источ-
ник повышенного значения МЭД гамма-излучения – земля (грунт). МЭД гамма-излучения на повер-
хности, в зависимости от толщины слоя составила 0,3-0,7 мкЗв/час. Вагон дезактивирован, количес-
тво земли (грунта), удаленного из вагона – 37 кг. Удельная активность Радия-226 в пробе составила 
16 720 Бк/кг, Тория-232 – 549,8 Бк/кг. Превышения установленных СанПиН 2.6.1.993-00 нормативов 
на выгруженном из вагона металлоломе (трубы) не обнаружено.

Источник ИИ (грунт) захоронен в Свердловском отделении ФГУП (предприятие по обращению с 
радиоактивными отходами) «РосРАО».

6. 13 августа 2009 г. поступило письмо от ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический 
завод» о факте регистрации повышенного радиационного фона на вагоне с ломом черных металлов, 
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прибывшего в адрес ОАО «НСММЗ», городской округ Ревда; отправитель – ЗАО «Пермвтормет», 
г. Пермь.

При разгрузке вагона с ломом черных металлов обнаружен кусок трубы, заплющенный с двух кон-
цов, длиной 1,2 м, диаметром 10 см.

МЭД гамма-излучения на поверхности трубы до 0,75 мкЗв/час. Содержимое трубы по внешнему 
виду напоминает грунт. Активность содержимого от 2,5 до 4,5 кБк/кг обусловлена наличием природ-
ных радионуклидов.

Труба вместе с содержимым захоронена в Свердловском отделении ФГУП (предприятие по обра-
щению с радиоактивными отходами) «РосРАО».

7. 18 августа 2009 г. поступило письмо от ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской об-
ласти в Серовском городском округе, Гаринском городском округе, Новолялинском городском округе 
и городском округе Верхотурский о факте регистрации повышенного радиационного фона на повер-
хности вагона с ломом черных металлов при проведении входного радиационного контроля на про-
мышленной площадке ОАО «Металлургический завод им. А. К. Серова». Поставщиком лома является 
ООО «Метресурс-С», городской округ Верхняя Пышма.

При разгрузке лома черных металлов из вагона обнаружен источник ионизирующего излучения, 
фрагмент верхней части металлической трубы диаметром 50 мм, длиной около 12-15 см, черно-бе-
лой полосатой окраски с источником Радия-226 в виде линзы диаметром 30 мм, оранжевого цвета – 
предположительно светознак негражданского назначения. Активность Радия-226 в источнике 
30-32 кБк/кг. МЭД гамма-излучения на поверхности светознака 65,0-68,0 мкЗв/час. МЭД гамма-из-
лучения на расстоянии 0,1 м от источника до 1,75 мкЗв/час. МЭД гамма-излучения на расстоянии 
1,0 м от источника 0,75 мкЗв/час.

Источник ИИ захоронен в Свердловском отделении ФГУП (предприятие по обращению с радиоак-
тивными отходами) «РосРАО».

ООО «Метресурс-С» выдано предписание об устранении выявленных нарушений.
8. 17 сентября 2009 г. и 28 сентября 2009 г. поступила информация от ОАО «Нижнесергинс-

кий метизно-металлургический завод» о факте регистрации повышенного радиационного фона при 
проведении радиационного контроля вагонов с ломом черных металлов, прибывших в адрес ОАО 
«Нижнесергинский метизно-металлургический завод», городской округ Ревда; отправитель – ОАО 
«Чувашвтормет» (г. Чебоксары).

При разгрузке вагонов обнаружены части (куски) предположительно одной и той же металличес-
кой трубы. Количество фрагментов трубы, длиной около 50 см каждый, диаметром 60 мм, 5 штук. В 
первом вагоне 4 штуки, во втором вагоне 1 штука. Внутри трубы – грунт.

МЭД гамма-излучения на отрезках трубы до 2,34 мкЗв. На расстоянии 0,1 м – 0,91 мкЗв/час. На рас-
стоянии 1,0 м – фон. Активность грунта, содержащегося внутри, – Торий-232 до 22 кБк/кг; Радий-226 
до 0,8 кБк/кг; Калий-40 до 3,2 кБк/кг.

Все источники захоронены в Свердловском отделении ФГУП (предприятие по обращению с радио-
активными отходами) «РосРАО».

9. 22 сентября 2009 г. поступило письмо от ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области в Серовском городском округе, Гаринском городском округе, Новолялинском городском ок-
руге и городском округе Верхотурский о факте регистрации повышенного радиационного фона на 
поверхности ж/д-вагона с ломом черных металлов при проведении входного радиационного контроля 
на промышленной площадке ОАО «Металлургический завод им. А. К. Серова». Поставщиком лома 
является ООО «Метресурс-С», городской округ Верхняя Пышма, станция отправления «Уктус» Свер-
дловской железной дороги.

При разгрузке лома черных металлов из вагона обнаружен источник ионизирующего излучения 
90Sr(90Y), который представляет собой цилиндр, предположительно из алюминия, длиной 100 мм, диа-
метром 30 мм, весом около 50 г. Происхождение источника не установлено. Активность 90Sr(90Y) в 
источнике 270 кБк. МЭД гамма-излучения на поверхности источника до 62,0 мкЗв/час, на расстоянии 
0,1 метра до 2,5 мкЗв/час, на расстоянии 1,0 м от источника 0,8 мкЗв/час. Плотность потока с поверх-
ности источника 6000,0 β-частиц/(см2·с).

Проведен радиационный контроль всей территории площадки сбора и переработки металлолома 
ООО «Метресурс-С» в МО «город Екатеринбург», радиационного загрязнения не обнаружено. Ава-
рийного облучения сотрудников ООО «Метресурс-С» не произошло.



121Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Свердловской области в 2009 году»

КАЧЕСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ Часть 1

Источник ИИ захоронен в Свердловском отделении ФГУП (предприятие по обращению с радиоак-
тивными отходами) «РосРАО».

10. 09 октября 2009 г. и 23 октября 2009 г. поступила информация от ОАО «Нижнесергинский 
метизно-металлургический завод» о факте регистрации повышенного радиационного фона при про-
ведении радиационного контроля вагонов с ломом черных металлов, прибывших в адрес ОАО «Ниж-
несергинский метизно-металлургический завод», городской округ Ревда; отправитель – ООО «Макси-
Скрап Ульяновск» (432007, г. Ульяновск, Московское шоссе, 16в).

При разгрузке вагонов, прибывших 9 октября 2009 г. и 22 октября 2009 г., обнаружены стрелочные 
приборы в количестве 25 штук в первом вагоне и 14 штук во втором вагоне. Предположительно это 
индикаторы напряжения, цилиндрической формы диаметром 8 см в верней части и 12 см в нижней 
части. Корпус из алюминиевого сплава, на корпусе маркировка ИФ-2, годы выпуска 1956 и 1960. В 
верхней части прибора, под стеклом, шкала без делений со стрелкой. С левой стороны на шкале нане-
сена буква Л, с правой буква П.

МЭД гамма-излучения на поверхности шкал до 3,2 мкЗв/час. На расстоянии 0,1 м – 0,9 мкЗв/час. 
Изотоп Радий-226.

Все источники захоронены в Свердловском отделении ФГУП (предприятие по обращению с радио-
активными отходами) «РосРАО».

11. 20 ноября 2009 г. поступило письмо от ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический 
завод» о факте регистрации повышенного радиационного фона при проведении радиационного конт-
роля вагона с ломом черных металлов, прибывшего в адрес ОАО «Нижнесергинский метизно-метал-
лургический завод», городской округ Ревда; отправитель – ООО «УАЗ-Вторресурс», г. Ульяновск. 

При разгрузке вагона с ломом черных металлов обнаружена приборная доска (панель), предполо-
жительно боевой машины, размерами 56 см на 25 см.

МЭД гамма-излучения на поверхности шкал приборной доски до 2,5 мкЗв/час. На расстоянии 0,1 м – 
0,9 мкЗв/час. Изотоп Радий-226.

Источник подготовлен к захоронению в Свердловском отделении ФГУП (предприятие по обраще-
нию с радиоактивными отходами) «РосРАО».

12. 14 декабря 2009 г. поступило письмо от ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический 
завод» о факте регистрации повышенного радиационного фона при проведении радиационного конт-
роля вагона с ломом черных металлов гр. 2А, весом 63,1 т, прибывшего в адрес ОАО «Нижнесергинс-
кий метизно-металлургический завод», городской округ Ревда; отправитель – ООО «Юганск-Профит-
Центр», Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях.

 МЭД гамма-излучения на поверхности вагона в трех точках составила 0,53 мкЗв/час над уровнем 
естественного фона, что не соответствует нормам, утвержденным СанПин 2.6.1.993-00 «Гигиенические 
требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома».

Для выявления источника радиоактивного загрязнения лома и его природы вагон с ломом черных 
металлов возвращен отправителю – ООО «Юганск-Профит-Центр».

13. 23 декабря 2009 г. поступило письмо от ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический за-
вод» о факте регистрации повышенного радиационного фона при проведении радиационного контроля 
вагона с ломом черных металлов, прибывшего в адрес ОАО «Нижнесергинский метизно-металлурги-
ческий завод», городской округ Ревда; отправитель – ООО «Держава», г. Самара.

При разгрузке вагона обнаружены фрагменты, предположительно буровых труб, в количестве 5 
штук, диаметром 100 мм, длиной от 100 до 400 мм. В просвете труб посторонних включений нет. МЭД 
гамма-излучения на поверхности фрагментов до 0,3 мкЗв/час за вычетом вклада природного фона.

Источники захоронены в Свердловском отделении ФГУП (предприятие по обращению с радиоак-
тивными отходами) «РосРАО».

14. 30 декабря 2009 г. поступило письмо от ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический за-
вод» о факте регистрации повышенного радиационного фона на вагоне с ломом черных металлов, прибыв-
шего в адрес ОАО «НСММЗ», городской округ Ревда. Отправитель – ЗАО «Пермвтормет», г. Пермь.

При разгрузке вагона с ломом черных металлов обнаружены части водяных насосов – роторы с 
характерными проточками и их оболочки. Наружный диаметр 8 и 10 см, внутренний 1,5 и 3 см. Всего 
обнаружено 47 фрагментов, вес каждого от 50 до 150 г. Все фрагменты покрыты известковыми отло-
жениями песочного цвета.
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МЭД гамма-излучения на поверхности фрагментов, сложенных вместе, до 0,6 мкЗв/час. Актив-
ность известковых отложений, отбитых от фрагментов, до 2,9 кБк/кг, обусловлена наличием природ-
ных радионуклидов.

Фрагменты водяных насосов захоронены в Свердловском отделении ФГУП (предприятие по обра-
щению с радиоактивными отходами) «РосРАО».

1.7. КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГОДА.
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

2009 г. характеризовался преобладанием теплой погоды. Средняя годовая температура составила в 
Екатеринбурге 3,2° С, что на 0,9° С выше нормы (рис.1.7.1). Холодно было в апреле, июле и декабре. 
Теплым оказался первый квартал года, июнь и осень – сентябрь-октябрь (рис.1.7.2). Количество 
осадков превысило годовую норму на 15 %. Затяжное похолодание, наступившее в апреле, 
обусловило позднее вскрытие рек, которое происходило в растянутые сроки (в течение сорока дней 
вместо обычных двадцати дней). Из-за холодной погоды первой пятидневки мая, осложнившейся 
сильными снегопадами, начало полевых работ задержалось на две недели. В начале июня отмечались 
заморозки, что случается не так уж редко. Но вот заморозки, пришедшиеся на начало июля, относятся 
к исключительно редким по повторяемости. Примечательно, что при этом в июне наблюдались 
короткие периоды жары, превышающей 35° С. Дефицит осадков, сопутствующий жаре, привел к 
засухе в некоторых южных районах Свердловской области. Количество конвективных явлений в июне 
и июле по сравнению с 2008 г. снизилось. Число дней с грозой оказалось в два раза меньше нормы – 
4-5 дней при норме 8-9.

. 1.7.1.   2006-2009 .
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Дождливый (в большинстве районов Свердловской области) август с количеством осадков в 1,5-
2 раза превысивших норму серьезно осложнил уборочные работы и заготовку кормов (рис. 1.7.3, 1.7.4). 

Несмотря на теплую осень, зимний режим погоды установился в первые дни ноября – на неделю раньше 
средних сроков. К началу второй декады высота снежного покрова в большинстве районов достигла 10-
20 см. В ноябре и начале декабря преобладала слабоморозная погода с частыми оттепелями, разрушавшими 
снежный покров. В дальнейшем укрепление Сибирского антициклона, частые полярные воздействия 



123Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Свердловской области в 2009 году»

КАЧЕСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ Часть 1

Рис. 1.7.3. Количество осадков в г. Екатеринбурге в 2008-2009 гг.

Рис. 1.7.4. Количество осадков в г. Ивдель в 2008-2009 гг.
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привели к установлению морозной погоды. Сильные 
холода (опасные явления) стояли на Урале в период 
15-22 декабря, минимальная температура опускалась 
до -35, -40° С, на севере региона в отдельные ночи 
местами до -45° С. В последнюю неделю уходящего 
года зачастившие снегопады принесли месячную норму 
снега, высота снежного покрова повысилась до обычных 
для конца декабря значений. Довольно длительный 
декабрьский морозный период положил начало суровой 
зиме, которая по устойчивости морозов была близка 
к самой суровой зиме 1968-1969 гг., но значительно 
уступала ей в интенсивности холодов.

Особенности гидрологических условий

В конце марта толщина льда на большинстве рек 
составляла 50-75 см, что в основном около и на 10-15 см 
меньше нормы, местами 80-85 см, что на 20-25 см больше 
обычных значений. Водность большинства рек была на 
20-80 % больше средних многолетних величин. Весеннее 
половодье характеризовалось недружным, затяжным 
процессом вскрытия рек и значительным различием 
условий формирования максимальных уровней воды. 

Процесс разрушения льда на реках Свердловской 
области начался рано. В последней пятидневке 
марта резко потеплело, и переход средней суточной 
температуры воздуха через 0оС осуществился 
значительно раньше обычного (в горных и северных 
районах переход был временным). Аномально теплая 
погода последней пятидневки марта сохранялась до 3 
апреля, затем резко похолодало (рис.1.7.5). В дальнейшем 
установилась холодная погода с частыми осадками 
различной интенсивности. Переход среднесуточной 
температуры воздуха через 0° в сторону повышения на 
севере осуществился на 6-10 дней позже обычного (13-16 
апреля). Здесь накопление тепла происходило медленно, 
значительных подъемов уровней воды не отмечалось, и 
лед на реках постепенно таял на месте. В начале апреля 
в сроки, близкие к средним многолетним, вскрылись реки 
южной половины Свердловской области. В период 27 
апреля – 13 мая (на 5-13 дней позже средних многолетних 
сроков) освободились ото льда реки севера и горной части 
Свердловской области (рис.1.7.6). 

Весеннее половодье характеризовалось значитель-
ным отличием условий формирования максимальных 
уровней воды. Раньше всего, в первой половине апреля, 
пики половодья прошли в реках юга: Ница, Пышма, 
Исеть. Позднее всего за период половодья в июне 
достигли максимальных отметок уровни в среднем 
течении р.Тавды (рис.1.7.7). Максимальные уровни 
воды были в основном близки к средним многолетним 
отметкам, в реках центра и юго-запада области – 

. 1.7.5 

.  - .

 2009 .

Рис. 1.7.6. Сроки вскрытия рек 
Свердловской области в 2009 г.
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ниже их на 1 м (рис. 1.7.8). Опасных гидрологических явлений не наблюдалось. В Свердловской 
области было подтоплено 7 низководных мостов в поймах рек Тура, Ница, 11 жилых домов в 
р.п. Лобва в пойме р. Лобва, 12 жилых домов в п. Черноярский, 5 жилых домов в Гаринском ГО, 
участок автодороги, сельхозугодья в пойме р. Сосьва. 

В 3 квартале водность рек бассейна р. Исеть была около и на 20-70 % больше нормы, 
большинства рек Свердловской области – около и на 20-30 % меньше нормы. В августе наиболее 
значительные дождевые паводки (с общим подъемом уровней воды 1-3 м) наблюдались в 
реках Ница, Пышма, Сосьва, Лозьва, Тура. 

Рис. 1.7.8. Максимальные уровни воды 
на реках Свердловской области

 в 2009 г.

Рис. 1.7.7. Сроки наступления максимальных
уровней весеннего половодья на реках 
Свердловской области весной 2009 г. 

Ледообразование в большинстве рек Свердловской области началось в последней пятидневке 
октября (в сроки, близкие к средним многолетним), в низовьях рек Лозьвы, Сосьвы, их отдельных 
притоках, рек Туре, Тавде – 2-4 ноября (позже средних многолетних сроков на 4-9 дней). В большинстве 
рек бассейна р. Ницы, отдельных небольших реках юга области 26-28 октября образовался неполный 
ледостав (в сроки, близкие к средним многолетним). В последние дни октября местами наблюдалось 
кратковременное разрушение ледяного покрова на этих реках. Процесс ледообразования в остальных 
реках области также приостановился. В первой пятидневке ноября р. Лозьва, многие реки южных и 
центральных районов покрылись льдом. К началу второй декады ноября ледостав образовался на 
большинстве рек. В основном ледяной покров на реках Свердловской области появился в сроки, близкие 
к средним многолетним, и на 4-12 дней позже них, местами на юго-западе Свердловской области – на 
4-6 дней раньше. 

Толщина льда к концу года достигла 25-45 см, что в основном около и на 5-10 см меньше нормы, в 
отдельных реках Свердловской области – больше нормы на 10-15 см. 

Опасные гидрометеорологические явления
Тенденции к росту числа опасных гидрометеорологических явлений на территории Свердловской 

области не прослеживалось. Опасных гидрологических явлений не наблюдалось, метеорологических 
в 2009 г. отмечено 21. Такие зимние явления, как снегопады, метели, гололед критических размеров 
не достигали. Зато морозы в феврале и декабре были сильными и довольно продолжительными (до 
шести дней). Не достигли большого размаха конвективные явления, сопутствующие грозам (самих 
гроз было в 1,5-2 раза меньше обычного). Несмотря на довольно теплое лето с периодами жары, 
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засухи, чрезвычайной пожарной опасностью, по-прежнему характерными для нашего региона были 
заморозки (май, июнь и даже июль, сентябрь). На рис. 1.7.9 представлено годовое распределение 
числа опасных явлений погоды, наблюдавшихся на территории Свердловской области в 2009 г. 
Предупрежденность опасных метеорологических явлений (ОЯ) составила 91 %. 
Сильные морозы: 

– 6-8 февраля на 30-40 % территории Свердловской области, минимальная температура -35, -40° С;
– 17-22 декабря на 80 % территории, минимальная температура -35, -41° С, в отдельные ночи на 

севере области до -45° С.
Сильный снег:

– 1-2 мая сильный снег, мокрый снег, установление временного снежного покрова высотой до 21 см 
на крайнем юге Свердловской области и в МО «город Екатеринбург».
Заморозки в вегетационный период:

– 18-25 мая при минимальной температуре -1, -7° С, на поверхности почвы до -8° С отмечено 
частичное повреждение цветов и завязей плодово-ягодных культур, гибель теплолюбивых культур в 
открытом грунте и в неотапливаемых теплицах.

– 1-2 июня, 1 июля при минимальной температуре -0о, -2о С поверхности почвы -3° С на 14 % 
территории области; частично поврежден картофель, завязь у ягодных культур, погибли теплолюбивые 
культуры в открытом грунте;

– осенние заморозки наблюдались часто: 12 августа, 31 августа-1 сентября, 13, 15-18, 21-22, 
27-30 сентября. Интенсивность их вначале была слабой: -1, -3° С, на поверхности почвы до -4° С, 
с 15 сентября возросла до -3о, -5о С, на поверхности почвы до -7° С; представляли угрозу для урожая 
овощных культур.
Чрезвычайная пожарная опасность:

– 6-10 июня метеорологический показатель пожарной опасности достигал 5-го класса в Тавдинском 
ГО и Таборинском МР; получили размах вспышки лесных пожаров.
Очень сильный ветер:

– 6 июня шквал в Туринском ГО 25 м/с;
– 7 июня очень сильный ветер 25 м/с в Североуральском ГО; ветром повалены деревья, повреждены 

крыши, ЛЭП;
– 20 июня в МО Камышловский муниципальный район (по результатам обследования) в селах 

Квашнинское, Скатинское скорость ветра по шкале Бофорта достигала 25 м/с, повреждены кровли 
домов, вывернуты с корнями яблони, тополя, отключена электроэнергия на 1 сутки. 
Сильная жара:

– 6-7 июня в Слободо-Туринском СП, Тавдинском ГО, МО город Ирбит температура достигла 
35-36° С; высокая температура отрицательно сказалась на росте и развитии сельхозкультур – 
наблюдалось угнетение растений и потеря тургора.
Атмосферная засуха, суховеи:

– в период 19 июня – 19 июля из-за отсутствия эффективных дождей (более 5 мм за сутки) при 
высокой температуре максимальная днем 25-30° С, местами 34-37° С – отмечалась засуха, иногда с 
суховеями; колошение, цветение озимых хлебов, закладка колоса, кущение яровых зерновых культур 
проходили в условиях атмосферной засухи, что создавало условия для череззерницы, пустоколосицы, 
формирования мелкого колоса и недобора урожая.
Очень сильные дожди:

– 30 июня в Михайловском МО при количестве осадков 31 мм;
– 4 августа в Бисертском ГО за 30 минут выпало 32 мм осадков;
– 6 августа в с. Липовское выпало 57 мм и в ГО Ревда 42 мм осадков.
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количество опасных явлений, 2007 г.
количество опасных явлений, 2009 г.

количество опасных явлений, 2008 г.
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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 вли-
яния на уровень популяционного здоровья и численности населения, подверженного неблагоприят-
ному влиянию факторов окружающей среды, комплексная химическая нагрузка, формируемая за счет 
поступления токсических веществ в организм из атмосферного воздуха, воды и почвенного покрова, 
продуктов питания находится на первом месте. В условиях комплексной химической нагрузки прожи-
вает 76,5 % населения области или более 3 360 тыс. человек. Неблагоприятные санитарно-гигиеничес-
кие факторы наряду с влиянием социально-экономических условий обусловили негативные тенденции 
в состоянии здоровья населения. Суммарный экономический ущерб от повышенной заболеваемости 
населения составил 12 240 354,7 тыс. руб., в т.ч. для взрослого населения – 8 342 630,7 тыс. руб., 
для детей – 3 897 724,0 тыс. руб.

Высокие комплексные показатели загрязнения (превышающие установленные требования) атмос-
ферного воздуха, питьевой воды, почвы регистрируются в экологически неблагополучных муници-
пальных образованиях: МО «город Екатеринбург», Асбестовском городском округе, городском окру-
ге Верхняя Пышма, городе Каменск-Уральском, Кировградском городском округе, городском округе 
Краснотурьинск, городском округе Красноуральск, городе Нижний Тагил, городском округе Перво-
уральск, городском округе Ревда, Серовском городском округе, Полевском городском округе, Режевс-
ком городском округе и на 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 экологичес-
ки 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, загрязняю-
щих 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 х 10-6, но менее 1 х 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;
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– третий диапазон (риск в течение всей жизни более 1 х 10-4, но менее 1 х 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 
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 х 10-3) неприемлем ни для 
населения, ни для профессиональных групп; появление такого риска требует разработки и проведения 
плановых оздоровительных мероприятий.

В рамках социально-гигиенического мониторинга и программ дополнительного мониторинга качес-
тва среды обитания, проводимого организациями и учреждениями Роспотребнадзора в Свердловской 
области, реализации областной государственной целевой программы «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» с 2003 г. проведены работы по оценке многосредового химического риска для 
здоровья более 2 миллионов человек, проживающих в 12 муниципальных образованиях: Асбестовский 
городской округ, МО «город Екатеринбург», МО город Каменск-Уральский, Кировградский городской 
округ, городской округ Краснотурьинск, городской округ Красноуральск, город Нижний Тагил, городс-
кой округ Первоуральск, городской округ Ревда, Серовский городской округ, городской округ Верхняя 
Пышма, Полевской городской округ. В соответствии с методикой оценки риска в каждом городе с учетом 
качества объектов среды обитания выделены приоритетные загрязняющие вещества (табл. 2.1.1).

Таблица 2.1.1

Приоритетные загрязняющие вещества среды обитания в 12 муниципальных 
образованиях Свердловской области

№
п/п

Наименование
МО Приоритетные загрязняющие вещества

1 Асбестовский 
городской округ

Взвешенные вещества, пыль асбестсодержащая, свинец, кадмий, мышьяк, 
никель, 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 
оксид, диоксид серы, диоксид азота

4 МО город 
Каменск-Уральский

Взвешенные вещества, свинец, кадмий, мышьяк, бенз(а)пирен, фтор, 
формальдегид, 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+), 
никель, 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, 
марганец, хлороформ, формальдегид, диоксид серы, диоксид азота

10 Городской округ Ревда Взвешенные вещества, свинец, кадмий, мышьяк, бенз(а)пирен, медь, цинк, 
марганец, 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, 
диоксид азота, формальдегид

В результате ранжирования прогнозируемых рисков, обусловленных воздействием загрязняющих ве-
ществ объектов среды обитания по уровню риска и медицинской значимости, приоритетными являются: 

– риск задержки психического развития (ЗПР) детского населения (654 случая у детей дошкольно-
го возраста) и преждевременной смертности среди взрослых (1 258 каждые два года) в связи с много-
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средовым свинцовым загрязнением; наиболее высокие показатели риска для здоровья в следующих 
МО: город Каменск-Уральский, «город Екатеринбург», Кировградский городской округ, Асбестовс-
кий городской округ и городской округ Красноуральск;

– риск возникновения нефропатий (2 024 случаев) в связи с многосредовым воздействием кадмия; 
высокие показатели риска для здоровья регистрируются в следующих муниципальных образованиях: 
Асбестовский городской округ, город Каменск-Уральский, МО «город Екатеринбург», город Нижний 
Тагил, Кировградский городской округ и городской округ Первоуральск;

– суммарный канцерогенный риск (более 7000 онкологических заболеваний в течение всей жизни 
населения); наиболее высокий индивидуальный канцерогенный риск в МО город Каменск-Уральский 
и Кировградском городском округе, популяционный риск – в городе Каменск-Уральский и МО «город 
Екатеринбург».

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 
последующей реабилитации.

Одним из основных управленческих решений, принятых по результатам оценки многосредово-
го риска, является реабилитация здоровья групп риска, проживающих на наиболее неблагоприятных 
территориях изученных городов. Программа реабилитации, принятая на период до 2015 г., включает 
на сегодняшний день более 40 тыс. жителей области (в первую очередь, детей, беременных женщин 
и женщин репродуктивного возраста). По результатам выполнения комплекса мероприятий у 75-80 % 
детей, прошедших курсы биологической профилактики, и у 90-95 % детей, прошедших курсы реаби-
литации на базе детских лечебно-профилактических учреждений, улучшены показатели состояния 
здоровья и снижена токсическая нагрузка, от 2 до 4 раз сократилась частота и длительность заболева-
ний, обусловленных химическим загрязнением среды обитания, на 80 случаев на 1000 детей сократи-
лось число экологически обусловленных заболеваний.

Проведение биологической профилактики (наиболее массовая и относительно низкозатратная тех-
нология реабилитации) обеспечивает соотношение предотвращенного ущерба здоровью к затратам 
на ее проведение как 13 к 1. Проведение клинико-лабораторной диагностики и лечения экологически 
обусловленных заболеваний – 5 к 1.

Общий предотвращенный ущерб в 2008-2009 гг. составил более 193 млн руб. (в 2008 г. – около 
176 млн руб.). Экономическая эффективность составила 6,06 руб. предотвращенного ущерба здоро-
вью на каждый рубль затрат на реабилитацию. При этом финансирование реабилитационных мероп-
риятий в 2009 г. за счет областного бюджета не осуществлялось.

2.2. ТОКСИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА НА НАСЕЛЕНИЕ,
ОБУСЛОВЛЕННАЯ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
Наиболее неблагополучными территориями области по состоянию атмосферного воздуха по-пре-

жнему являются 13 экологически неблагополучных муниципальных образований: МО «город Екате-
ринбург», Асбестовский городской округ, городской округ Верхняя Пышма, Кировградский городской 
округ, городской округ Ревда, город Каменск-Уральский, городской округ Красноуральск, городской 
округ Краснотурьинск, город Нижний Тагил, городской округ Первоуральск, Полевской городской 
округ, Режевской городской округ, Серовский городской округ.

Для оценки качества атмосферного воздуха и ранжирования территорий проведены расчеты ин-
декса загрязнения атмосферы (ИЗА) и суммарного показателя качества атмосферного воздуха (Ксум.). 
В 2009 г. индекс загрязнения атмосферы и суммарный показатель качества атмосферного воздуха 
увеличились в атмосферном воздухе МО «город Екатеринбург», Режевского городского округа, го-
рода Нижний Тагил, Кировградского городского округа, городского округа Краснотурьинск, города 
Каменск-Уральского и Полевского городского округа.

Ранжирование территорий может быть представлено следующим образом.
1. В муниципальных образованиях городской округ Ревда, городской округ Красноуральск, Киров-

градский городской округ, Асбестовский городской округ суммарный показатель качества атмосфер-
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ного воздуха соответствует превышению допустимого уровня комплексного загрязнения атмосферы, 
в результате повышается риск отрицательного влияния на здоровье населения, но не является крити-
ческим для населения.

2. В муниципальных образованиях Режевской городской округ, городской округ Первоуральск, го-
род Каменск-Уральский, Серовский городской округ, город Нижний Тагил, Полевской городской ок-
руг суммарный показатель качества соответствует высокому уровню загрязнения атмосферного воз-
духа и является причиной дополнительного риска здоровью населения, требует активного управления 
охраной воздушного бассейна селитебных территорий в муниципальных образованиях.

3. В МО «город Екатеринбург», городской округ Верхняя Пышма, городской округ Краснотурь-
инск суммарный показатель качества соответствует очень высокому уровню загрязнения воздушного 
бассейна, вызывая опасное влияние на состояние здоровья населения, что требует принятия первооче-
редных мер по оценке состояния и управлению охраной атмосферного воздуха и здоровья населения 
муниципальных образований.

Приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха, обладающими высокой токсичнос-
тью, являются взвешенные вещества, бенз(а)пирен, диоксид серы, диоксид азота, формальдегид.

В результате ранжирования прогнозируемых рисков, обусловленных воздействием загрязняющих ве-
ществ атмосферного воздуха по уровню риска и медицинской значимости, приоритетными являются:

– риск дополнительных ежегодных случаев смерти в связи с воздействием взвешенных веществ (от 
ингаляционного воздействия мелких фракций пылевых частиц размером до 10 мкм и до 2,5 мкм еже-
годно 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 в городе Нижний Тагил);

– риск дополнительных ежегодных случаев смерти в связи с воздействием диоксида серы (влияние 
диоксида серы обусловливает ежегодно дополнительно в МО «город Екатеринбург» 63 случая смер-
ти (0,06 на 1000 населения) ежегодно, в городе Нижний Тагил – 8 случаев (0,02 на 1000 населения), 
в городском округе Первоуральск – 23 случая (0,2 на 1000 населения), в городском округе Ревда – 
22 случая (0,32 на 1000 населения), в городе Каменск-Уральском – 14 случаев (0,08 на 1000 населе-
ния), в городском округе Краснотурьинск – 2 случая (0,04 на 1000 населения), в Серовском городском 
округе – 9 случаев (0,09 на 1000 населения), в Асбестовском городском округе – 1 случай (0,01 на 
1000 населения), в городском округе Красноуральск – 4 случая (0,12 на 1000 населения);

– риск дополнительных случаев онкологических заболеваний на протяжении всей жизни в связи 
с влиянием бенз(а)пирена (прогнозируются дополнительные случаи онкологических заболеваний на 
протяжении всей жизни существующей популяции в МО «город Екатеринбург» – 127 случаев (инди-
видуальный риск – 1,4 х 10-4 относится к третьему диапазону), в городском округе Краснотурьинск – 
11 случаев (индивидуальный риск – 1,8 х 10-4 относится к третьему диапазону), в городе Каменск-
Уральском – 15 случаев (индивидуальный риск – 8 х 10-5 относится к второму диапазону), в городе 
Нижний Тагил – 11 случаев (индивидуальный риск – 2,1 х 10-5 относится к второму диапазону);

– риск дополнительных случаев онкологических заболеваний на протяжении всей жизни в связи с 
влиянием формальдегида (прогнозируются дополнительные случаи онкологических заболеваний на 
протяжении всей жизни существующей популяции в МО «город Екатеринбург» 34 случая (индиви-
дуальный риск 3,3 х 10-5 относится ко второму диапазону), в городе Каменск-Уральском – 1 случай 
(индивидуальный риск 5 х 10-6 относится ко второму диапазону), в городе Нижний Тагил – 4 случая 
(индивидуальный риск 1,0 х 10-5 относится к второму диапазону), в Кировградском и Серовском го-
родских округах случаев онкологических заболеваний не прогнозируется; в Кировградском городском 
округе индивидуальный риск (1,3 х 10-7) относится к первому диапазону, а в Серовском (3,9 х 10-6) – 
ко второму диапазону);

– неблагоприятные острые эффекты в связи с воздействием диоксида азота (прогнозируются не-
благоприятные острые эффекты в МО «город Екатеринбург», городе Каменск-Уральском, городском 
округе Первоуральск, городе Нижний Тагил, городском округе Краснотурьинск, городском округе 
Ревда и хронические эффекты у населения в МО «город Екатеринбург», городе Каменск-Уральском, 
городском округе Первоуральск и городе Нижний Тагил).

В Свердловской области насчитывается 968 предприятий I, II и III классов опасности, для которых 
в соответствии с требованием санитарного законодательства устанавливаются размеры санитарно-за-
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щитных зон (СЗЗ) с учетом оценки риска для здоровья населения. Численность населения, прожива-
ющего в пределах СЗЗ, составляет 432 320 человек.

В 2009 г. для 9 предприятий I и II класса проведены работы по обоснованию границ СЗЗ на основе 
оценки риска для здоровья населения (ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод», филиал Серо-
вская ГРЭС ОАО «ОГК-2», Нижнетуринская ГРЭС, ЗАО «Уральский завод прецизионных сплавов», 
ЗАО «Невьянский цементник», Серовский никелевый рудник, ОАО «Уфалейникель», промплощадка 
ЗАО «Золото Северного Урала», карьеры и отвалы ЗАО «Золото Северного Урала», логистический 
комплекс ООО «Логопарк Пышма»). При оценке риска учитывалось население, проживающее не 
только в пределах ориентировочных (нормативных) СЗЗ, но и в ближайших к ним жилых массивах. 
Общее количество экспонированного населения, для которого оценен риск для здоровья в рамках 
обоснования СЗЗ, составил 55 389 человек. Для ГРЭС риск дополнительно оценен в населенных пун-
ктах с учетом переброса загрязнений в атмосфере на значимом удалении от предприятия – на границе 
максимальной приземной концентрации от дымовых труб.

Величины риска для здоровья населения от ингаляционного воздействия загрязняющих веществ, 
поступающих в атмосферу от источников изученных предприятий I и II класса, имеют в основном 
«приемлемый» уровень (в соответствии с Руководством по оценке риска для здоровья населения при 
воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду). Решение по отселению жите-
лей из СЗЗ принято только на одном предприятии (ЗАО «Невьянский цементник»).

В МО «город Екатеринбург» выполнена оценка качества атмосферного воздуха в районе размеще-
ния Широкореченского полигона твердых бытовых отходов (ТБО). По данным измерений, на расстоя-
нии 500 м к северу и югу от Широкореченского полигона ТБО содержание формальдегида превышает 
ПДКс.с. до 5 раз, концентрации летучих органических соединений (бензола, этилбензола, ксилола, 
толуола, трихлорэтилена и тетрахлорэтилена), аммиака, оксида углерода и фенола не превышают до-
пустимые значения. По данным оценки неканцерогенного риска, в районе размещения Широкоре-
ченского полигона ТБО неблагоприятные эффекты у населения прогнозируются со стороны органов 
дыхания и зрения, иммунной системы при хронической экспозиции изученных веществ. Основной 
вклад в суммарный риск обусловлен воздействием формальдегида в атмосферном воздухе. Индиви-
дуальный канцерогенный риск в районе размещения полигона ТБО в соответствии с Р 2.1.10.1920-04 
относится к 3-ему диапазону, который «неприемлем для населения в целом. Появление такого риска 
требует разработки и проведения плановых оздоровительных мероприятий».

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в Свердловской области являются 
следующие промышленные предприятия: филиал «Рефтинская ГРЭС» ОАО «ОГК-5», филиал «Крас-
ногорская ТЭЦ» ОАО «ТГК-9», филиал «Богословская ТЭЦ» ОАО «ТГК-9», филиал Серовская ГРЭС 
ОАО «ОГК-2», филиал Верхнетагильская ГРЭС ОАО «ОГК-1», ОАО «Нижнетагильский металлур-
гический комбинат», ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат», ОАО «Качканарский 
ГОК «Ванадий», ОАО «Святогор», ОАО «Металлургический завод им. А. К. Серова», Филиал «Бого-
словский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» ОАО «СУАЛ», филиал 
«Уральский алюминиевый завод» ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания», ОАО «Средне-
уральский медеплавильный завод», филиал «Производство полиметаллов» ОАО «Уралэлектромедь», 
ЗАО ПО «Режникель», ОАО «Ураласбест». Ни одно из вышеуказанных предприятий не имеет утверж-
денной окончательной санитарно-защитной зоны. 

2.3. ОЦЕНКА ТОКСИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА НАСЕЛЕНИЕ, 
ОБУСЛОВЛЕННОЙ КАЧЕСТВОМ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

В 2009 г. на территории области эксплуатировалось 1 363 источника централизованного хозяйс-
твенно-питьевого водоснабжения, из них поверхностных – 44, остальные – подземные.

В Свердловской области поверхностные водоисточники обеспечивают около 2 480 тыс. человек 
(56 % населения), подземные источники – более 1 682 тыс. человек (37 %) и нецентрализованные 
источники водоснабжения – более 267 тыс. человек (6 %).

Качество воды источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения стабильно. 
По санитарно-химическому составу воды процент неудовлетворительных проб за период с 2005 по 
2009 гг. составляет 26-29 % (табл. 2.3.1). По Российской Федерации этот показатель равен 27,99 %.
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Таблица 2.3.1

Качество воды в водоисточниках централизованных систем 
хозяйственно-питьевого водоснабжения

Результаты исследований 2005 2006 2007 2008 2009 
Количество проб (всего) 4 739 4 320 5 597 4 520 4 124
Процент неудовлетворительных проб по 
санитарно-химическим показателям 26,3 26,1 29,05 26,06 25,95

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.

Вода поверхностных источников водоснабжения характеризуется повышенным природным содер-
жанием гуминовых веществ, которые влияют на показатели цветности, мутности воды, содержание 
железа, марганца и образование хлорорганических соединений.

Основными источниками загрязнения поверхностных источников централизованного хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения являются:

– ливневые и паводковые воды с прилегающих к водному объекту территорий, в т.ч. населенных мест; 
– сточные воды после очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации, сбрасываемые в 

водные объекты в пунктах водопользования.
Существенное влияние на качество поверхностных источников водоснабжения оказывает их 

эфтрофикация и донные отложения.
Для сохранения стабильности качества воды источников водоснабжения, а также предупреждения 

загрязнения воды предусмотрена организация зон санитарной охраны. За последние 5 лет увеличился 
удельный вес источников водоснабжения, для которых разработаны и согласованы с органами Роспот-
ребнадзора проекты зон санитарной охраны (с 36,4 % в 2005 г. до 55,5 % в 2009 г.).

Главами городских округов и хозяйствующими субъектами, эксплуатирующими системы водо-
снабжения на территориях: 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, муниципаль-
ное образование «город Екатеринбург», Кировградский городской округ, Североуральский городской 
округ, Талицкий городской округ, Тавдинский городской округ, городской округ Сухой Лог, Красно-
уральский городской округ, неудовлетворительно решаются вопросы по организации зон санитарной 
охраны источников водоснабжения и разработкой проектов таких зон.

До настоящего времени не решен вопрос о пересмотре зон санитарной охраны централизованного 
источника хозяйственно-питьевого водоснабжения Екатеринбургского промузла (МО «город Екате-
ринбург», Полевской городской округ, городской округ Дегтярск).

Существенное значение имеет проблема эксплуатации зон санитарной охраны источников водо-
снабжения, когда юридические лица, расположенные во втором и третьем поясах зон санитарной ох-
раны источников, не выполняют в них ограничительные мероприятия, установленные санитарными 
правилами. Случаи загрязнения воды водных объектов, являющихся источником централизованного 
хозяйственно-питьевого водоснабжения, ежегодно регистрируются в Североуральском и Ивдельском 
городских округах.

Из общего количества разведанных запасов пресных подземных вод 1 545,3 тыс. м3/сут., для хо-
зяйственно-питьевых целей отбирается порядка 23 % (352 тыс. м3/сут.), что на 6 % выше показателей 
2008 г. Особенно широко в Свердловской области подземные воды используются для удовлетворения 
хозяйственно-питьевых нужд малых населенных пунктов. Они снабжаются водой чаще всего путем 
эксплуатации одиночных водозаборных скважин и колодцев.

Суммарно из общего количества добытой на территории области в 2009 г. воды (как на месторож-
дениях, так и на водозаборах, работающих на неутвержденных запасах и на дренажном водоотливе) 
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513 тыс. м3/сут. на питьевые нужды населения Свердловской области подается 83 % (428 тыс. м3/сут.), 
что на 1,5 % ниже уровня 2008 г. 

На производственно-техническое водоснабжение использовано 78 тыс. м3/сут. (15 %). Наибольшее ко-
личество подземных вод используется населением городских округов Североуральский (35,8 тыс. м3/сут. – 
все на хозяйственно-питьевые нужды), Асбестовский (34,7 тыс. м3/сут., из них 92 % на хозяйственно-пи-
тьевое водоснабжение), Нижнесергинский муниципальный район (33,2 тыс. м3/сут., из них 98 % – на хо-
зяйственно-питьевые цели), Серовский ГО (33,1 тыс. м3/сут., включая 95 % на питьевые цели), МО «город 
Екатеринбург» (30,8 тыс. м3/сут., в т.ч. 72 % на решение хозяйственно-питьевых проблем), наименьшее – 
населением городских округов Гаринский, Верх-Нейвинский, Верхняя Тура, Дегтярск, Качканар, Табо-
ринский муниципальный район (менее 0,1 тыс. м3/сут.). Удельное потребление подземных вод свыше 
300 дм3/сут. на человека зарегистрировано в ГО Асбестовский, Березовский, Волчанский, Богданович, 
Верхнее Дуброво, Верхний Тагил, ЗАТО Свободный, Серовский. В Североуральском ГО и Нижнесергин-
ском муниципальном районе удельное потребление подземных вод превышает 600 дм3/сут. Подавляющее 
количество подземных вод, используемое для розлива, зарегистрировано в Сысертском ГО – 88 % от 
общего количества подземных вод в Свердловской области, добываемой на эти цели.

Доля подземных вод, имеющих статус наиболее защищенных от загрязнения, в общем балансе ис-
точников хозяйственно-питьевого водоснабжения в Серовском ГО составляет 90,5 %, в городе Каменск-
Уральском – 29 %, в ГО Первоуральск – 16 %, в МО «город Екатеринбург» – 3,5 %, в городе Нижний 
Тагил – менее 1,5 %. 

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 муниципальных образованиях: Талицкий городской округ, Тугулымский 
городской округ, Байкаловский муниципальный район, Пышминский городской округ, для нужд хо-
зяйственно-питьевого водоснабжения использует высокоминерализованную воду, качество которой в 
100 % проб не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические тре-
бования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Вода из подземных источников водоснабжения в таких муниципальных образованиях, как Асбес-
товский городской округ, Камышловский 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.

На ряде территорий: городской округ Верхняя Тура, Ивдельский городской округ, Кушвинский го-
родской округ, Кировградский городской округ, а также части селитебной территории города Нижний 
Тагил – питьевая вода подается без очистки только после обеззараживания, таким образом, качество 
питьевой воды в этих городах напрямую зависит от качества воды в источнике водоснабжения.

В области централизованным хозяйственно-питьевым водоснабжением обеспечены 100 % городов 
и 52,0 % сельских населенных пунктов, в которых проживает 97,55 % населения области. В 48,0 % 
сельских населенных пунктов (2,44 % населения области) водоснабжение осуществляется только из 
нецентрализованных источников.

Доброкачественной питьевой водой из систем централизованного хозяйственно-питьевого водо-
снабжения обеспечены 35,23 % населенных пунктов области, в которых проживает 62,0 % населения 
области. Условно доброкачественной питьевой водой обеспечены 53,7 % населенных пунктов облас-
ти, в которых проживает 32,3 % населения области. Недоброкачественной питьевой водой обеспечены 
4,13 % населенных пунктов области, в которых проживает 5,1 % населения области. В 6,94 % населен-
ных пунктах (0,6% населения) лабораторные исследования качества питьевой воды не проводились в 
связи с отсутствием владельцев водопроводов.

По значению санитарно-токсикологического интегрального показателя загрязнения питьевой воды 
территории муниципальных образований ранжируются следующим образом: Байкаловский муници-
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пальный район – 7,9, Алапаевский городской округ – 5,4, Туринский городской округ – 6,4, Полевской 
городской округ  –  4,25, городской округ Сухой Лог  –  4,2, МО «город Екатеринбург»  –  4,01, городской ок-
руг Богданович – 3,8, Ирбитское муниципальное образование – 3,7, городской округ Красноуральск – 2,4, 
МО город Алапаевск– 2,4, Слободо-Туринский МР – 2,1, Талицкий городской округ – 1,9, Пышминс-
кий городской округ – 1,8, Тугулымский городской округ – 1,7, Тавдинский городской округ – 1.6, Кач-
канарский городской округ – 1,5, Верхне-Салдинский городской округ – 1,4, городской округ Перво-
уральск – 1,4, городской округ Верхняя Пышма – 1,3, городской округ Верхотурский – 1,3, Артинский 
городской округ – 1,2, городской округ Сухой Лог, городской округ Краснотурьинск – 1,2, городской 
округ Ревда – 1,2, Серовский городской округ – 1,2, Асбестовский городской округ – 1,12. В осталь-
ных населенных пунктах Свердловской области интегральный показатель по санитарно-токсикологи-
ческому признаку вредности питьевой воды менее 1,0.

На централизованных хозяйственно-питьевых водопроводах из поверхностных источников водо-
снабжения функционируют 54 объекта водоподготовки, на которых для очистки питьевой воды при-
меняют различные реагенты (используется как хлор для обеззараживания, так и сложные органичес-
кие и неорганические соединения для коагуляции и флокуляции природной воды). От применяемой 
технологии, 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.

Всего в Свердловской области эксплуатируется 855 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 – 827.

Остается проблема вторичного загрязнения питьевой воды в связи с неудовлетворительным сани-
тарно-техническим состоянием распределительных сетей. Кроме того, в ряде муниципальных обра-
зований: Березовский городской округ, городской округ Верхняя Пышма, Камышловский городской 
округ – питьевая вода населению из-за дефицита подается с перебоями по графику.

В 2009 г. удельный вес проб питьевой воды в распределительных сетях, не соответствующих тре-
бованиям санитарных правил, стабилен и составил 11,55 % (в 2008 г. – 15,18 %, а по Российской Фе-
дерации – 17,2 %).

Изменение качества воды в сети централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабже-
ния представлено в табл. 2.3.2.

Таблица 2.3.2

Динамика качества воды в сети централизованных систем 
хозяйственно-питьевого водоснабжения

Результаты исследований 2005 2006 2007 2008 2009 
Количество проб (всего) 23 002 25 039 29 874 30 251 27 629
Процент неудовлетворительных проб (всего) 15,2 13,83 15,47 15,18 11,55
Процент неудовлетворительных проб по 
органолептическим показателям 11,3 10,6 13,08 13,0 8,1

Процент неудовлетворительных проб по 
минерализации 0,3 0,3 0,3 0,17 0,47

Процент неудовлетворительных проб по 
токсикологическим показателям 1,8 1,3 2,51 2,79 2,61

Приоритетными загрязняющими веществами питьевой воды, подаваемой населению облас-
ти, являются хлорорганические соединения (хлороформ, 4-х хлористый углерод), железо, марганец, 
остаточный алюминий.

Общая численность населения, находящегося под воздействием отдельных химических веществ, 
содержащихся в питьевой воде, указана на рис. 2.3.1.
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Рис. 2.3.1. Общая численность населения, находящегося под воздействием химических 
веществ, содержащихся в питьевой воде в 2009 г., тыс. чел.

В 2009 г. проведено уточнение численности населения, обеспеченного централизованным хозяйс-
твенно-питьевым водоснабжением (по каждому водопроводу). По данным мониторинга, питьевой во-
дой, не соответствующей требованиям НД, обеспечивается:

– 1,08 млн человек (25,2% населения области, обеспеченного централизованным хозяйственно-пи-
тьевым водоснабжением) – по органолептическим показателям;

– 0,96 млн человек (22,4% населения области, обеспеченного централизованным хозяйственно-пи-
тьевым водоснабжением) – по санитарно-химическим показателям (в частности, хлорорганические 
соединения, группа азота, тяжелые металлы и др.).

 В результате ранжирования прогнозируемых рисков, обусловленных воздействием загрязняющих 
веществ 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 четырех лет отмечается тенденция улучшения качества питьевой воды 

по содержанию отдельных побочных продуктов хлорирования, прежде всего за счет хлороформа и 
4-х хлористого углерода. 

Вместе с тем, неблагополучными по содержанию в питьевой воде хлорорганических соединений 
остаются муниципальные образования, использующие для централизованного хозяйственно-питье-
вого водоснабжения поверхностные источники водоснабжения: Асбестовский городской округ, город 
Каменск-Уральский, городской округ Красноуральск, город Нижний Тагил, городской округ Ревда. 
Концентрации возможного канцерогена хлороформа в питьевой воде данных городов обнаруживают-
ся на уровне от 0,1 ПДК до 1,0 ПДК. Вместе с тем, в связи с воздействием хлороформа у населения за 
всю жизнь вероятно возникновение онкологических заболеваний. Наиболее высокий популяционный 
риск прогнозируется в МО город Нижний Тагил – 5 случаев и в МО город Каменск-Уральский – 2 
случая онкологических заболеваний за всю предстоящую жизнь. В соответствии с Р 2.1.10.1920-04 
«Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загряз-
няющих окружающую среду» 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) соответс-
твует предельно допустимому риску, т.е. верхней границе приемлемого риска. Именно на этом уровне 
установлено большинство зарубежных и рекомендуемых международными организациями гигиени-
ческих нормативов для населения в целом (например, для питьевой воды ВОЗ в качестве допустимого 
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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 с употреблением питьевой воды, содержащей мышьяк, у насе-

ления, проживающего в следующих муниципальных образованиях: Асбестовский городской округ, 
МО «город Екатеринбург», город Каменск-Уральский, городской округ Краснотурьинск, городской 
округ Красноуральск, Кировградский городской округ, городской округ Первоуральск и городской 
округ Ревда, в течение предстоящей жизни прогнозируется 493 случая онкологических заболеваний.

Суммарный индивидуальный канцерогенный риск в связи с воздействием мышьяка в Асбестовском 
городском округе, городском округе Первоуральск и в МО «город Екатеринбург» в соответствии с Ру-
ководством по оценке риска для здоровья населения Р 2.1.10.1920-04 относится к третьему диапазону. 
Появление такого риска требует разработки и проведения плановых оздоровительных мероприятий.

В городе Каменск-Уральском индивидуальный мышьяковый канцерогенный риск относится к 
четвертому диапазону. Индивидуальный канцерогенный риск в городских округах Красноуральск, 
Краснотурьинск и Ревда относится ко второму диапазону, соответствующему предельно допусти-
мому риску. 

Питьевая вода с высокой минерализацией
Следует отметить, что в восточных районах области (Байкаловский муниципальный район, Та-

лицкий городской округ, Тугулымский городской округ, Туринский городской округ и др.) население 
использует подземные водоисточники, в которых регистрируются повышенные уровни содержания в 
питьевой воде бора, брома, лития, натрия, хлоридов и сульфатов, что увеличивает риск возникновения 
гипертонической болезни и заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Жесткость
Избыток кальция и повышенная жесткость в подземных источниках питьевой воды наблюдается в 

следующих муниципальных образованиях: Артемовский городской округ, Белоярский городской ок-
руг, городской округ Богданович, Каменский городской округ и Красноуфимский городской округ, что 
увеличивает риск развития мочекаменной болезни, приводит к нарушению состояния водно-солевого 
обмена, раннему обызвествлению костей, замедлению роста скелета у детей.

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 го-
родской округ и др. 

Содержание в питьевой воде биогенных элементов
В формировании здоровья населения области важную роль играют биогенные элементы, поступаю-

щие в организм с питьевой водой. Территориальные особенности источников водоснабжения, связанные 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 2009 г. на содержание фтора проведено 621 исследования воды из источников централизованного 
хозяйственно-питьевого водоснабжения и 593 в точках «перед подачей в распределительную сеть» и 
из водопроводной сети централизованного водоснабжения. На территории области около 4 млн че-
ловек употребляет питьевую воду с низким содержанием фтора, обусловливающим высокий уровень 
заболеваний кариесом. В последние три года регистрируется в среднем более 1,5 млн случаев таких 
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поражений. Тем не менее в Свердловской области фторирование питьевой воды осуществляется толь-
ко 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 бутылированную 
воду. В области проведена санитарно-эпидемиологическая оценка более 35 видов питьевых вод, рас-
фасованных в емкости, на которые выданы свидетельства о государственной регистрации.

Биологические факторы
В области отмечается стабилизация качества воды водоисточников и воды в распределительных се-

тях централизованных системах водоснабжения по микробиологическим показателям. Качество воды 
по микробиологическим показателям представлено в табл. 2.3.3.

Таблица 2.3.3
Динамика качества воды по микробиологическим показателям 

№ Объекты отбора проб 
воды Результаты исследования 2005 2006 2007 2008 2009

1 Вода водоисточников

Количество проб (всего) 5 891 5 554 6 047 5 138 4 859
Процент неудовлетворитель-
ных проб по санитарно-мик-
робиологическим показателям 

2,7 4,4 5,61 5,31 3,27

2
В сети 
централизованного 
водоснабжения 

Количество проб (всего) 39 718 45 146 48 833 47 965 39 318
Процент неудовлетворитель-
ных проб по санитарно-мик-
робиологическим показателям 

3,4 4,1 4,68 4,45 3,82

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 хими-
ческим составом воды. Основными причинами загрязнения питьевой воды являются высокая аварий-
ность, возникновение вторичных загрязнений, а также создание дефицита водообеспечения у потре-
бителей при одновременном возрастании объема потерь на пути транспортировки воды.

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 
Тавдинского городского округа (14,7 % неудовлетворительных проб), Ивдельского городского округа 
(13,4 %), Сысертского городского округа(5,6 %), Талицкого городского округа (5,1 %), Каменского 
городского округа (4,7 %), городского округа Сухой Лог (4,7 %), и др.

На протяжении многих лет на территории Свердловской области осуществляются дополнительные 
лабораторные исследования питьевой воды на наличие антигена гепатита А и ротавирусов в питьевой 
воде как в плановом порядке, так и в случаях роста заболеваемости населения с острыми кишечными 
инфекциями. Процент проб питьевой воды, где были обнаружены антигены гепатита А и ротавирусов, 
в динамике колеблется от 0,1 % до 15,8 % (2003 г. – ВГА – 0,1 % и ротавирусы – 0,4 %, 2004 г. – ВГА – 
1,1 % и ротавирусы – 0,1 %, 2006 г. – ВГА – 0,9 % и ротавирусы – 15,8 %, 2007 г. – ВГА – 0 %, ротави-
русы – 7,3 %, 2008 г. – ВГА – 0,26 %, ротавирусы – 0,7 %, 2009 г. – ВГА – 0,4 %, ротавирусы – 1,13 %), 
что может быть обусловлено цикличностью циркуляции вирусов во внешней среде.

В 2009 г. в Свердловской области на наличие ротавирусов питьевой воды было исследовано 2 029 
проб питьевой воды, в 23 пробах обнаружен антиген ротавирусов (1,13 %); на наличие антигена ге-
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патита А исследовано 1 823 пробы, неудовлетворительные пробы зарегистрированы в количестве 8 
проб, что составляет – 0,4 %.

В 2009 г. в Свердловской области заболеваемость острыми кишечными инфекциями (ОКИ) заре-
гистрирована на 7,0 % выше, чем в 2008 г., и на 17,0 % выше среднего многолетнего уровня (СМУ). 
Уровень заболеваемости ротавирусным гастроэнтеритом на 27,0 % выше уровня прошлого года и в 
1,8 раза выше СМУ.

Более половины населения Свердловской области для питьевых нужд использует воду из откры-
тых водоемов. Проблема распространения паразитарных заболеваний через питьевую воду приобре-
тает существенное значение.

В последние годы качество воды поверхностных источников централизованного хозяйственно-пи-
тьевого водоснабжения по паразитологическим показателям меняется циклично с периодами улуч-
шения и ухудшения. Так, последний неблагополучный период был отмечен в 2005 г., когда процент 
неудовлетворительных проб составил 1,8. В 2009 г. из воды поверхностных источников централизо-
ванного хозяйственно-питьевого водоснабжения яйца гельминтов и цисты лямблий выделялись толь-
ко в 2 пробах из 374, что составляет 0,5 % неудовлетворительных проб. Качество воды по паразитоло-
гическим показателям представлено в табл. 2.3.4.

Практически на уровне прошлого года остается качество воды водоемов второй категории по пара-
зитологическим показателям, используемых для рекреационных целей (4,0 % в 2009 г. и 3,7 % неудов-
летворительных проб в 2008 г.). Такая ситуация объясняется относительной стабильностью работы 
очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации и удовлетворительным санитарным состо-
янием водосборных территорий.

Таблица 2.3.4
Качество воды водных объектов по паразитологическим показателям 

 

Наименование 
объекта 

исследования

2007 2008 2009

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 первой 
категории 505 4 0,79 318 3 0,94 374 2 0,53

Водоемы второй 
категории 904 50 5,5 1 521 56 3,68 1 384 76 5,49

Вода питьевая 4 801 30 0,6 3 584 26 0,72 3 269 16 0,48
Сточная вода 861 51 5,9 1 173 87 7,41 1 167 93 7,96

На территории Свердловской области более 300 тыс. человек потребляют потенциально опасную в 
эпидемиологическом отношении питьевую воду.

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 несколько водоисточников.

Нецентрализованное водоснабжение
В области эксплуатируется 2 374 нецентрализованных источников водоснабжения, более полови-

ны которых расположены в сельских поселениях.
В области более 267 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, санитарно-химические показатели) в 40,2 % (в 2008 г. – 33,8 %) проб. Наиболее неудов-
летворительное качество воды нецентрализованных источников водоснабжения регистрировалось в 
следующих муниципальных образованиях: Ирбитского (80,4 %), городского округа Верхняя Пышма 
(73,5 %), Талицкого городского округа (66,6 %), Сысертского городского округа (62 %), городского 
округа Первоуральск (50 %) и др.



140 Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Свердловской области в 2009 году»

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯЧасть 2

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;

– слабую 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 ох-
рана источников»;

– отсутствие своевременной чистки и обеззараживания колодцев.

Состояние зон рекреации водных объектов
На территории Свердловской области для отдыха населением используется 184 зоны рекреаций. 

Несмотря на неоднократные обращения к Главам муниципальных образований и городских округов, 
до настоящего времени до конца не решены вопросы по закреплению за юридическими и физически-
ми лицами зон рекреации. В 2009 г. количество закрепленных зон рекреаций составило 77 (41,8 %). 
По данным производственного лабораторного контроля в 2009 г. качество воды водоемов в зонах ку-
пания в 36,6% проб не соответствовало требованиям санитарных правил.

У остальных зон рекреаций (58,2%) не определены хозяйствующие субъекты, ответственные за 
их эксплуатацию и содержание. Эти зоны отдыха не оборудованы, контроль качества воды водоемов, 
почвы не проводится. Не осуществляются ограничительные мероприятия по предотвращению ис-
пользования населением несанкционированных мест отдыха у водоемов, на которых не обеспечен 
производственный лабораторный контроль на соответствие требованиям ГОСТ 17.1.5.02-80 «Гигие-
нические требования к зонам рекреаций водных объектов» и санитарных правил. 

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 при-
вести к заболеваемости населения гельминтозами, острыми кишечными инфекциями, в т.ч. серозным 
менингитом и особо опасными инфекциями (холера).

2.4. КАЧЕСТВО ВОДЫ ВОДОЕМОВ I и II КАТЕГОРИИ
В последние годы качество воды водоемов I категории стабилизировалось. В 2009 г. удельный вес 

неудовлетворительных проб воды водных объектов первой категории по санитарно-химическим пока-
зателям составил 28,45 % (в 2008 г. – 28,66 %), водоемов второй категории – 36,66 % (в 2008 г. – 35,75 %)
(табл. 2.4.1).

Таблица 2.4.1

Качество воды водоемов первой и второй категории в 2009 г. 
по санитарно-химическим показателям

Водные объекты Количество проб Из них не соответствуют 
нормативам Процент, %

Водоемы I категории 355 101 28,45
Водоемы II категории 1 323 485 36,66

На территории области все владельцы очистных сооружений осуществляют производственный ла-
бораторный контроль качества очистки сточных вод, а также качества воды водных объектов выше и 
ниже сброса в рамках требований санитарных правил.

Остается неблагополучным состояние малых рек, особенно в зонах крупных промышленных цент-
ров, из-за поступления в них с поверхностным стоком и сточными водами больших количеств загряз-
няющих веществ. Значительный ущерб малым рекам наносится в сельской местности из-за попадания 
в водотоки органических и минеральных загрязнений, а также смыва почвы в результате эрозии.
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2.5. ТОКСИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА НА НАСЕЛЕНИЕ, 
ОБУСЛОВЛЕННАЯ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ 
ПОЧВ СЕЛИТЕБНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

В 2009 г. на санитарно-химические показатели исследовано 2 582 проб почвы (в 2008 г. – 3 849 
проб), из них не соответствует гигиеническим нормативам 30,1 % проб (в 2008 г. – 32,2 %), в т.ч. почва 
селитебных территорий в 30,7 % проб (в 2008 г. – 29,65 % проб).

Удельный вес проб почвы в области, не соответствующих гигиеническим требованиям за период 
2005-2009 гг., представлен на рис. 2.5.1.

Рис. 2.5.1. Удельный вес почвенных проб, не соответствующих гигиеническим требованиям
 в Свердловской области, %

Высокая антропогенная нагрузка по-прежнему является причиной загрязнения почв населен-
ных мест различными веществами, в т.ч. 1 и 2 классов опасности (бенз(а)пирен, свинец, никель, ко-
бальт, кадмий, мышьяк и др.). Чрезвычайно опасный уровень загрязнения почвы зарегистрирован 
в Кировградском городском округе, опасный – в Режевском городском округе, городском округе 
Первоуральск и городском округе Краснотурьинск, умеренно опасный – в МО «город Екатеринбург», 
городском округе Верхняя Пышма и городском округе Ревда.

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;

– Режевском городском округе – никеля – до 16,2 раза, кадмия – до 11,9 раза, мышьяка – до 2,3 раза, 
цинка – до 2,1 раза;

– 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;

– Асбестовском городском округе – свинца – 1,3 раза, никеля – до 7,8 раза, цинка – 1,8 раза; 
– 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; 
– городе Нижний Тагил – меди до 5,8 раза, цинка – до 2,1 раза, кадмия – до 17,2 раза; 
– 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; 
– городском округе Первоуральск – бенз(а)пирена до 6,5 раза, меди – до 2 раз, цинка – 1,4 раза, 

кадмия – 1,6 раза; 
– 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 раз; 

г. г. г. г. г.
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– Серовском городском округе – бенз(а)пирена до 10 раз, цинка – до 1,7 раза, никеля – до 3,2 раза; 
– городе Каменск-Уральском – 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 первого класса опасности (бенз(а)пирен, кадмий, мышьяк, ртуть, сви-
нец, селен, цинк) находится более 2,7 млн человек, второго класса (кобальт, медь, никель, сурьма, 
хром, бор, молибден) – более 2,3 млн человек.

Общая численность населения, находящегося под воздействием отдельных токсических веществ, 
содержащихся в почве, представлена на рис. 2.5.2.

Рис. 2.5.2. Общая численность населения, находящегося 
под воздействием химических веществ, содержащихся в почве, тыс. чел.

В 2009 г. на территориях детских общеобразовательных учреждений в области выполнен отбор 237 
проб для оценки качества почв по санитарно-химическим показателям (в 2008 г. – 125). Количество 
неудовлетворительных проб почвы по санитарно-химическим показателям составило 22,8 % против 
27,2 % в 2008 г. Высокий уровень загрязнения почв территорий детских образовательных учрежде-
ний выявлен на территориях муниципальных образований: городской округ Краснотурьинск, город 
Каменск-Уральский, МО «город Екатеринбург», городской округ Красноуральск, где ее роль как ис-
точника вторичного загрязнения приземного слоя атмосферного воздуха и при непосредственном кон-
такте детей особенно возрастает.

В местах производства растениеводческой продукции в 2009 г. исследовано 28 проб почвы на сани-
тарно-химические показатели, в 21,4 % проб обнаружено превышение нормативов (в 2008 г. – 30 %).

В Екатеринбурге выполнена оценка качества почвы в районе размещения Широкореченского поли-
гона ТБО. Почвенный покров на расстоянии 500 м от полигона ТБО с рН менее 5,5 содержит высокие 
концентрации токсических веществ, превышающие допустимые уровни (кадмий – до 35,9 ОДК, медь – 
до 2,8 ОДК, мышьяк – до 3,5 ОДК, никель – до 2,65 ОДК, свинец – до 19,4 ОДК, цинк – до 1,7 ОДК). 
Выявлено снижение степени загрязнения почвы токсическими веществами с удалением от Широко-
реченского полигона ТБО. 

Из 469 скотомогильников, расположенных на территории Свердловской области, эксплуатируется 
270, 72 – не эксплуатируемых сибиреязвенных скотомогильника.

Схема санитарной очистки разработана только для 50 % населенных пунктов Свердловской облас-
ти. На территориях МО: город Алапаевск, Асбестовский городской округ, Верхнесалдинский городской 
округ, городской округ Краснотурьинск, городской округ Дегтярск, Североуральский городской округ, 
городской округ Пелым, Серовский городской округ, Новолялинский городской округ, городской округ 
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Верхотурский, Сосьвинский городской округ, Арамильский городской округ, Кировградский городской 
округ, Слободо-Туринский МР, Таборинское СП – схема санитарной очистки не разработана.

В ходе мероприятий по контролю выявлено 353 стихийных свалок бытового мусора на территории 
населенных мест, 297 (84,1 %) из них ликвидировано. Наибольшее количество несанкционированных 
свалок регистрировалось в Кушвинском городском округе (61), Красноуфимском городском округе 
(38), МО «город Екатеринбург» (35), городском округе Красноуральск (25). 

У 75,6 % юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обслуживающих полигоны ТБО, 
разработаны проекты технических регламентов (ТУ, инструкции, проекты) по обращению с отходами, 
31,0 % получили санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии деятельности по обра-
щению с отходами производства санитарным правилам, 17,6 % – о несоответствии.

33,4 % юридических лиц и индивидуальных предпринимателей провели работу по обоснованию 
класса опасности отходов производства и потребления для среды обитания и здоровья человека, 
30,6 % – получили санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии класса опасности от-
ходов производства и потребления для среды обитания и здоровья человека.

 
Биологические факторы

В 2009 г. исследовано 2 057 проб почвы на микробиологические показатели, из них не соответству-
ет гигиеническим требованиям 12,5 % проб (2008 г. – 12,4 %) и 7 235 – на паразитологические показа-
тели, из них не соответствует гигиеническим требованиям 2,4 % проб (2008 г. – 2,5 %).

Из 1 267 проб почвы селитебных территорий на микробиологические показатели не соответствует 
гигиеническим требованиям 11,5 % проб (2008 г. – 12,3 %) и 1,7 % из 6 106 проб – на паразитологи-
ческие показатели (2008 г. – 2,0 %).

Из 820 проб почвы детских общеобразовательных учреждений и детских площадок на микробио-
логические показатели не соответствует гигиеническим требованиям 10,2 % проб (2008 г. – 11,2 %) и 
1,4 % проб из 5 818 проб – на паразитологические показатели (2008 г. – 1,6 %).

В зонах санитарной охраны источников водоснабжения из 112 проб почвы на микробиологические по-
казатели не соответствует гигиеническим требованиям 4,5 % проб (2008 г. – 12,8 %) и из 159 проб – на па-
разитологические показатели не соответствует гигиеническим требованиям 4,4 % проб (2008 г. – 1,8 %).

Результаты исследования почв по микробиологическим и паразитологическим показателям за пе-
риод 2005-2009 гг. представлены на рис. 2.5.3.

Рис. 2.5.3. Удельный вес проб почвы по микробиологическим и паразитологическим 
показателям, не соответствующих гигиеническим требованиям, %

Наиболее загрязнена почва по микробиологическим показателям в Тавдинском городском округе 
(42,8 % проб), в МО «город Екатеринбург» (39,7 %), городе Нижний Тагил (34,4 %), городском округе 
Первоуральск (30,3 %), Красноуфимском городском округе (25,6 %).

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 2009 г. этот 
показатель составил 2,5 %.

 2005 г.                  2006 г.                   2007 г.                   2008 г.                    2009 г.

микробиологические показатели паразитологические показатели
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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

По состоянию на 1 января 2009 г. на территории Свердловской области под государственной ох-
раной находилось 1 218* недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры), в т.ч.: археологии – 279, искусства – 16, истории и архитектуры – 923. Из них федерального 
значения – 98 (археологии – 13, искусства – 3, истории и архитектуры – 82), регионального и местного 
значения – 1 120 (археологии – 266, искусства – 13, истории и архитектуры – 841), а также выявленных 
памятников археологии всего за весь период наблюдений – 1 288, по которым нет решений Областной 
исполнительной власти о постановке объекта на государственную охрану.

* Примечание: количество памятников приводится в соответствии с решениями исполнительной власти региона (об-
ласти) и федерации (республики) о постановке объектов на государственную охрану как памятников истории и культуры, 
получивших согласование в Министерстве культуры РФ.

3.2. НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ НА НЕДВИЖИМОЕ АРХИТЕКТУРНОЕ 

И ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ
Общие данные негативного воздействия и показатели деградирующего влияния неэкологических 

факторов окружающей среды на состояние объектов культурного наследия в Свердловской области в 
2009 г. остались в пределах обычной фоновой картины по сравнению с 2008 г. 

Вследствие негативного воздействия факторов окружающей среды, антропогенного, прежде всего, 
и природного характера, на территории области в 2009 г. утрачен 1 памятник, включавший 1 объект 
недвижимого культурного наследия, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского,3.

Это в четыре раза меньше, чем в 2006 г. (4 памятника, включавших 7 объектов), в 2 раза меньше, чем в 
2008 г. (2 памятника, включавших 2 объекта) и находится на уровне 2007 г. (1 памятник из 3 объектов). 

Самыми неблагоприятными в отношении памятников истории и культуры являются муниципаль-
ные образования с агрессивной окружающей средой: МО «город Екатеринбург», ГО Краснотурьинск, 
Невьянский городской округ, Серовский городской округ и город Нижний Тагил.
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За период с 2005 по 2009 гг. основными факторами разрушения недвижимых объектов культурного 
наследия на территории области являются загрязнение воздушного бассейна, воздействие автотранс-
порта, размораживание систем водоснабжения и отопления, сплошное асфальтирование территории 
памятников. 

К ним также следует отнести такие «традиционные» разрушающие факторы, как оседание грунта 
(18 объектов), экологически нерегламентированная застройка (17 объектов), затопления (МО «город 
Екатеринбург» (3 объекта) и пожары (ГО Верхотурский – 5, ГО Невьянский – 4 объекта, Ирбитское 
МО – 2 объекта, Камышловский МР – 1 объект).

Основным человеческим фактором разрушения, имеющим тенденцию увеличения и относящим-
ся уже к нарушениям экологии культуры, является неиспользование объектов-памятников (без утра-
ченных объектов): Камышловский МР – 4 объекта, МО «город Екатеринбург» – 49 объектов, ГО Вер-
хотурский – 27 объектов, Невьянский ГО – 18 объектов, Ирбитское МО – 14, МО город Алапаевск –
8 объектов, город Каменск-Уральский – 15 объектов, город Нижний Тагил – 13 объектов, и в отдален-
ных территориях области – 21 объект недвижимого культурного наследия.

Среди относительно редко учитывающихся факторов риска следует также назвать визуальное 
нарушение ландшафтов (город Каменск-Уральский – 2 объекта).

3.3. НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ НА НЕДВИЖИМОЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

Общая статистика археологического наследия в Свердловской области
Общее количество зарегистрированных памятников археологии – 1 567, в т.ч. состоящих на госо-

хране – 279, вновь выявленных на 2009 г. – 1 288.
Количество памятников археологии, находившихся под неблагоприятными факторами воздействия 

в 2009 г. – 830, в том числе в результате: гидротехнического строительства, подтопления и размыва бере-
гов рек и водохранилищ – 82, распашки земель – 312, промышленного и дорожного строительства – 176,
прочих антропогенных воздействий – 62, проявления естественных процессов – 198.

Наиболее существенные примеры разрушения памятников археологии в регионе
В области не создано оперативной системы отслеживания (мониторинга) технического состояния 

археологических памятников. Основными из антропогенных факторов, негативно влияющими на 
состояние археологического наследия области, по-прежнему являются: распашка земель (разруша-
ются 312 памятников), промышленное (34) и дорожное (42) строительство, торфо- (7) и золотодо-
быча (2), несанкционированные застройка (23) и закладка садов (2), лесоустроительные мероприя-
тия (10), разработка карьеров (8), закладка грабительских раскопов и прочие самовольные раскопы 
на территории памятников (22), нерегламентированная деятельность туристов, рыбаков, охотников 
(23), 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) – из факторов естественно-
природного воздействия. Под действием природных факторов (атмосферные осадки, солнце, ветер, 
перепад температур), усиленных антропогенным воздействием (кислотные осадки, деятельность ту-
ристов, ориентировщиков, скалолазов), на большинстве наскальных изображений региона (32 памят-
ника) отмечено ускорение процесса десквамации (разрушения) скальной поверхности, по которой 
нанесены древние рисунки. Наиболее пострадали в этом отношении следующие пункты с древними 
рисунками: Двуглазый Камень, Коптелов Камень, Старичный Камень (МО город Алапаевск), Ново-
жиловская писаница, Балабан I и II, Исаковская писаница, (Алапаевское МО), Палкинская писаница, 
Исетская писаница, Северская писаница (МО «город Екатеринбург»), Сохаревская писаница, Пер-
шинская писаница, Шайтан Камень (Режевской ГО), Салдинская I и II писаницы, Карелинская писа-
ница (ГО Верхотурский). Среди наиболее значимых археологических памятников, разрушающихся 
под действием природных или антропогенных факторов, следует отметить Липчинское поселение 
(размыв и осыпание берега), Липчинское городище, поселение Сотрино 2 (абразия берега), Алба-
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зин городок (дорога, грабительские ямы), поселение и могильник Калмацкий брод (железная доро-
га, огороды), пещера Гебауэра (естественное разрушение пещеры, посетители), Махтыльский холм 
(грабительские ямы), святилище Шайтан (грабительские раскопки, триангопункт), стоянка Разбой-
ничий остров (сады, ЛЭП, торфодобыча), поселение и городище Вершина (грабительские раскопки, 
огороды). Значительный ущерб историко-культурному наследию области наносит продолжающаяся, 
в большинстве случаев несанкционированная, застройка исторической части МО «город Екатерин-
бург», города Нижний Тагил, города Каменск-Уральского и других исторических городов области.

В 2009 г. каких-либо масштабных мероприятий по выявлению степени влияния неблагоприятных 
экологических факторов на объекты археологического наследия, мониторингу или их инвентариза-
ции, спасательных исследований разрушающихся памятников, по-прежнему, не проводилось из-за 
отсутствия финансирования этих работ. Поэтому сведений об утрате памятников археологии нет. 

Научно-производственным центром по охране и использованию памятников истории и культуры 
Свердловской области начаты работы по проведению инвентаризации памятников археологического 
наследия Шигирского торфяника, расположенного на территории Кировградского ГО Свердловской 
области, проведены натурные археологические исследования (по сути – историко-культурная экспер-
тиза земельных участков) около трех десятков объектов нового строительства и реконструкции раз-
личных промышленных и аграрных объектов, совместно с Институтом истории и археологии УрО 
РАН проведена инвентаризация части уникальных объектов археологического наследия – древних 
наскальных изображений (писаниц), расположенных на реке Тагил. Исследования показали, что за 
последнее время существенных изменений в сохранности древних наскальных рисунков не выявлено. 
Археологи Института истории и археологии УрО РАН и Свердловского областного краеведческого 
музея продолжают исследования разрушающихся уникальных археологических комплексов – «хол-
мов» – Кошаровского и Усть-Вагильского. Интереснейшие научные результаты получены в процес-
се исследования археологических памятников Горбуновского торфяника под городом Нижний Тагил 
экспедициями Института истории и археологии УрО РАН, Свердловского областного краеведческого 
музея и Института археологии РАН (г. Москва). 
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4 ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ 
ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

4.1. РАЗВИТИЕ СЕТИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воз-
душного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие осо-
бое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значе-
ние, изъятые решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного 
использования и для которых установлен режим особой охраны.

Целью создания ООПТ является сохранение уникальных природных комплексов и объектов, гене-
тического 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 1 329 461,9 га, что составляет 6,84 % от площади Свердловской 
области (табл. 4.1.1 – 4.1.2).

 Таблица 4.1.1

ООПТ федерального значения (по состоянию на 01.01.2010 г.)
 

№ п\п Категория Количество Площадь,
га

% от площади области, 
(S = 19 430 700 га)

1 Заповедники, в т.ч.: 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 года. Ранее была указана площадь запо-
ведника (33 497 га) по данным лесоустройства 2000-2001 гг.
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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)
1 Природные парки 4 140 449,46 0,72

1.1 Оленьи ручьи 1
Общая площадь с 
охранной зоной – 

23 200 
1.2 Река Чусовая 1 77 146 
1.3 Малый Исток 1 165,46 
1.4 Бажовские места 1 39 938
2 Заказники 54 831 787,72 4,3

2.1 Природно-минералогический «Режевской» 1 32 300 

2.2 Охотничьи 15 571 220 

2.3 Ландшафтные 35 223 924,72 

2.4 Ландшафтно-гидрологический 
«Большая Умпия» 1 3 573 

2.5 Ботанический по охране редких видов 
орхидных «Горнощитский» 1 540 

2.6 Орнитологический по охране мест 
гнездования орла-могильника «Сысертский» 1 230 

3 Памятники природы 423 45  021,21 0,23

4 Лечебно-оздоровительные местности и 
курорты 21 1  168,77* 0,006

5 Генетические резерваты 111 109 627 0,56
6 Лесные парки 19 13 723,74 0,07
7 Дендропарки и ботанические сады 3 8,9** 0,00004

8 Особо защитные участки леса вокруг 
глухариных токов 665 27 252,1 0,14

Итого областных ООПТ: 1 300 1  169 038,9 6,02
Итого по области: 1 303 1  329 461,9 6,84

* Указана площадь 10 лечебно-оздоровительных местностей и курортов. По остальным 11 информация о площадях от-
сутствует.

** Указана площадь фактическая, документально установленная площадь составляет 39,5 га.

Висимский государственный природный заповедник, организованный постановлением Совета 
Министров РСФСР от 06.07.1971 г. № 363, расположен на территории Горноуральского, Кировградского 
городских округов и городского округа Верхний Тагил Свердловской области. Общая площадь заповед-
ника по материалам землеустройства составляет 33 501,29 га и делится на два участковых лесничества: 
Сулемское и Верхнетагильское. Площадь охранной зоны заповедника составляет 46 333 га после прове-
денных 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.

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 – притока р. Тагил. Растительность заповедника преимущественно 
лесная и характерна для зоны южной тайги Урала, в которой в качестве зональных типов растительности 
представлены в основном пихтово-еловые (бореальные) леса. В настоящее время заповедник на части 
своей территории сохраняет ставшие уникальными на Среднем Урале коренные южно-таежные пихто-
ельники. Они были типичными 300 лет назад до этапа хозяйственного освоения Горнозаводского Ура-
ла. На остальной площади представлены все стадии восстановления лесных насаждений, проходившие 
после пожаров и рубок. На 3 % территории заповедника представлены послелесные луга (елани), сфор-
мированные 100-200-летним режимом сенокошения. Эти луга обеспечивают наибольшее разнообразие 
видов растений. Фауна позвоночных животных типична для Среднего Урала.



149Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Свердловской области в 2009 году»

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ Часть 4

Государственный природный заповедник «Денежкин Камень» организован постановлением 
Совета Министров РСФСР от 16.08.1991 г. № 431, согласно которому площадь заповедника составляет 
78 192 га. Заповедник вытянут в меридиональном направлении и расположен на территории Северо-
уральского и Ивдельского городских округов Свердловской области. Лесничество «Государственный 
природный заповедник «Денежкин Камень» образовано без разделения на участковые лесничества. В 
2009 г. на территории государственного природного заповедника «Денежкин Камень» были проведе-
ны землеустроительные и кадастровые работы. В результате уточнения границ площадь заповедника 
увеличилась до 80 135 га. Площадь охранной зоны заповедника составляет 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 горнотаежной 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 Уральско-
го хребта выделяют три пояса: горно-таежный, подгольцовый и горно-тундровый. Рельеф типичный 
среднегорный с максимальными абсолютными отметками горных хребтов 1 200 – 1 492 м и относи-
тельными превышениями порядка 900 – 1 100 м. Климат заповедника континентальный. Наиболее 
крупные реки заповедника – Тальтия, Шегультан, Сосьва. Основная часть лесной площади (38 %) 
занята темнохвойной смешанной пихтово-кедрово-еловой тайгой. Фауна заповедника «Денежкин Ка-
мень» представлена типично таежными видами. 

Национальный парк «Припышминские боры» организован постановлением Совета Минист-
ров РСФСР от 20.06.1993 г. № 589. Общая площадь парка по постановлению 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 установле-
на. Припышминские боры – один из крупнейших в пределах всей России массивов сосновых лесов. 
Уникальность этого массива определяется исключительно высокими показателями продуктивности 
лесов (запасы до 1 000 м3/га), сохранностью естественного сбалансированного генофонда, полночлен-
ностью видового состава биоценозов, наличием редких видов растений и реликтовых фитоценозов.

Национальный парк расположен на зауральской равнине в юго-восточной части Свердловской облас-
ти. Общая площадь национального парка по материалам лесоустройства фактически составляет 48 730 га 
и делится 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 фло-
ристическом отношении Бахметский болотный массив.

Территория национального парка разделена на 4 функциональные зоны: заповедную, особо охра-
няемую, познавательного туризма и рекреационную. На всей территории заповедной и особо охраня-
емой зон, предназначенных для сохранения природных комплексов в естественном виде и проведения 
экологических исследований, установлен статус заповедной территории с полным исключением всех 
видов хозяйственной деятельности. Основной задачей рекреационной зоны национального парка яв-
ляется сохранение природных ландшафтов и создание условий для туризма и отдыха. В настоящее 
время на территории национального парка действуют Музей природы, 2 экологические тропы, обору-
дована зона отдыха «Ургинский кордон», действует база туристов на озере Гурино.

Общее количество финансовых средств для осуществления деятельности заповедников и нацио-
нального парка, выделенных из средств федерального бюджета в 2009 г., составило 22 614,0 тыс. руб. 
(в 2008 г. – 18 880,05 тыс. руб.).

Кроме федеральных ООПТ, на территории Свердловской области располагается 1 300 особо охра-
няемых природных территории областного значения, из которых наибольший интерес представляют 
4 природных парка, которые обеспечивают создание условий для развития регулируемого туризма и 
отдыха населения, экологического просвещения, а также охраны и восстановления природных комп-
лексов и объектов. Одна из основных задач природных парков – обеспечение эффективного использо-
вания рекреационных ресурсов. 
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Природный парк «Оленьи ручьи» создан на основании постановления Правительства Свердлов-
ской области от 29.10.1999 г. № 1255-ПП «Об учреждении Свердловского областного государственно-
го учреждения «Природный парк «Оленьи ручьи». На территории парка сосредоточено 18 природных 
и исторических объектов, имеющих статус памятника природы. Долина р. Серги, протекающей по 
территории парка, характеризуется обилием ручьев, скал, пещер и геологических провалов, а также 
археологических памятников, возраст которых составляет около 14 тыс. лет. 

Парк располагается на территории Нижнесергинского муниципального района и имеет площадь 
12 700 га. Площадь охранной зоны – 10  500 га. 

Число посетителей в 2009 г. составило около 47 тыс. человек, что на 27 % выше аналогичного по-
казателя за 2008 г. Сезонный пик посещения традиционно пришелся на сентябрь – до 3 тыс. человек в 
выходные дни. Сотрудниками парка была проведена 41 экскурсия. В летне-осенний период действо-
вали 8 летних лагерей, участники которых занимались благоустройством территории парка. Силами 
волонтеров (около 240 человек) было проведено 17 субботников (объем собранного мусора составил 
более 115 м3). В течение 2009 г. на территории Парка проводилось множество культурно-массовых 
мероприятий (около 40), в т.ч. областная конференция «Развитие экологического туризма в условиях 
экономического кризиса», «Широкая масленица», семинар подготовки экскурсоводов, День Ивана Ку-
палы, День рождения Ангела единой надежды. В Областном музее природы прошла выставка «Парк 
рифейского периода», посвященная 10-тилетию парка. 

Природный парк «Река Чусовая», созданный на основании постановления Правительства Свер-
дловской области от 17.06.2004 г. № 519-ПП, расположен на территории Горноуральского и Шалинс-
кого городских округов и городского округа Староуткинск. Парк общей площадью 77 146 га состоит 
из двух участков – Чусовского, непосредственно примыкающего к р. Чусовая, и Висимского, распо-
ложенного около пос. Висим, где сохранились исторические объекты, связанные с фамилией Деми-
довых. Уникальность р. Чусовая 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 2009 г. посетили по ориентировочным подсчетам 
более 30 000 человек. Сотрудниками парка было проведено 39 экскурсий и 36 экологических классов. 
Было организовано более 10 культурно-массовых мероприятий, в т.ч. «День птиц», акция «Посади 
дерево – вырастет лес», акции «Антивандал» и «Чистые берега». На территории парка действовало 10 
летних лагерей. В течение 2009 г. сотрудниками парка совместно с НИИ и ВУЗами было подготовлено 
10 научных работ на основе материалов, собранных на территории парка. На территории парка прове-
ден ежегодный фестиваль «Чусовая – река родная». Силами волонтеров (250 человек), участвующих 
в 5 субботниках, с территории парка было убрано более 50 м3 мусора.

Природный парк «Малый Исток» создан на основании постановления Правительства Сверд-
ловской области от 25.02.2004 г. № 128-ПП, расположен на территории муниципального образования 
«город Екатеринбург» и имеет площадь – 165,46 га, является местом отдыха населения.

Природный парк «Бажовские места» создан на основании постановления Правительства Свер-
дловской 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 естественные нетронутые ландшафты, обитают редкие представители флоры и фауны, а 
также имеются уникальные исторические объекты. Парк носит имя знаменитого уральского писателя 
П. П. Бажова.

В 2009 г. территорию парка посетили около 5 тыс. человек. Проведено 29 экскурсий, 2 массовые 
акции (Празднование Масленицы, Детский фестиваль), действовал ежегодный тренировочный лагерь 
специального отряда быстрого реагирования и 4 летних детских лагеря. Количество вывезенного му-
сора, собранного силами волонтеров в количестве 40 человек, составило около 20 м3. Активно про-
водились биотехнические мероприятия: засеяно 12 га подкормочных полей, установлено 3 кормушки 
для диких животных, вывезено 20 т кормов для кабана, 100 кг соли, 1 т сена, в результате чего числен-
ность диких животных в парке возросла.

Природно-минералогический заказник «Режевской» охватывает центральную часть единой 
геолого-минералогической системы, известной под названием «Самоцветная полоса Урала». Создан 
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на основании постановления Главы администрации Свердловской области от 13.02.1995 г. № 65. Рас-
положен на территории Режевского городского округа и занимает площадь 32 300 га.

Музей заказника в 2009 г. посетили 1 605 человек. Музейные фонды насчитывают – основной фонд 
869 предметов и 2 017 единиц хранения. По территории заказника проведено 73 экскурсии. 

Перед административным зданием Заказника в Режевском городском округе расположен Парк кам-
ней под открытым небом, представляющий собой экспозицию крупных глыб минералов, имеющихся 
в заказнике.

Заказник является отличным полигоном для исследовательской и научной деятельности школ и 
ВУЗов как Свердловской области, так и других областей, популярен у студентов и преподавателей 
Российского государственного геологоразведочного университета им. С.Г. Орджоникидзе, располо-
женного в Москве, а также широко известен за рубежом и принимает группы иностранных туристов, 
интересующихся минералогией. 

В планах заказника – строительство камнерезной мастерской, где будут готовить экспонаты для 
Музея камня и обучать школьников, студентов приемам обработки камня.

В числе ООПТ областного значения, расположенных на территории Свердловской области, насчи-
тывается 19 лесных парков, из них 15 расположены на территории МО «город Екатеринбург», 1 – в 
Горноуральском городском округе, 1– в Новолялинском городском округе, 2 – в Верхнесалдинском го-
родском округе. Общая площадь лесных парков на 01.01.2010 г. составляет 13 723,74 га, в т.ч. площадь 
лесных парков в МО «город Екатеринбург» – 12 366,74 га. 

Одной из важных задач лесных парков, наряду с сохранением и развитием природной среды, яв-
ляется организация условий для активного отдыха граждан. Поскольку лесные парки расположены в 
непосредственной близости от городов, они являются ООПТ, испытывающими наибольшую рекреа-
ционную нагрузку. 

Наиболее посещаемыми городскими лесными парками являются Шарташский, «им. Лесоводов 
России», Юго-Западный, Уктусский, Шувакишский и лесной парк «Гора «Белая» с прилегающими 
лесами, расположенный 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 2009 г. в лесных парках МО «город Екатеринбург» была проведена следующая работа: изго-
товлено и установлено 11 единиц малых архитектурных форм, установлено 142 контейнера и урн, 
60 погонных метров ограждений из камня, восстановлено 2 100 м2 дорожно-тропиночной сети, произве-
дена ликвидация несанкционированных свалок в объеме 10  434 м3, проведена акарицидная обработка 
400 га лесных парков.

В 2009 г. в части развития системы ООПТ областного значения Министерством природных ресур-
сов Свердловской области была выполнена следующая работа:

1) доработаны и направлены на утверждение положения по 38 заказникам областного значения;
2) проведена инвентаризация особо защитных участков леса вокруг глухариных токов, по резуль-

татам которой был утвержден новый перечень данных ООПТ;
3) начата инвентаризация по ООПТ в категориях: лесные генетические резерваты и памятники 

природы;
4) при участии Министерства подготовлены Концепции развития природных парков Свердловской 

области;
5) подготовлены материалы для организации новых ООПТ областного значения в категории «лес-

ной парк» в окрестностях МО «город Екатеринбург»;
6) заполнены паспорта и охранные обязательства на памятники природы областного значения, кото-

рые в свою очередь переданы для работы организациям, на которые возложена охрана данных ООПТ.
В 2009 г. на содержание государственных учреждений Свердловской области «Природный парк 

«Оленьи ручьи», «Природный парк «Река Чусовая», «Природный парк «Бажовские места», «При-
родно-минералогический заказник «Режевской» и «Дирекция по охране государственных зоологи-
ческих охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской области» было направлено 
26 283,9 тыс. руб.
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Рис 4.1.1. Объем финансирования природоохранных учреждений в 2009 году, тыс. руб.

4.2. ОХРАНА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

ОХРАНА ТЕРРИТОРИЙ ОБЛАСТНЫХ ООПТ

В ГУ СО «Природный парк «Оленьи ручьи» штат охраны состоит из заместителя директора 
по охране территории парка, одного старшего инспектора и трех инспекторов, которыми проведено 
57 рейдов и 22 рейда совместно с представителями уполномоченных органов. Общее количество вы-
явленных нарушений природоохранного законодательства и режима охраны территории парка – 29, 
в т.ч. 4 лесонарушения, 11 нарушений правил рыболовства, 14 случаев передвижения по парку авто-
мото-транспортных средств. 

В ГУ СО «Природно-минералогический заказник «Режевской» штат охраны состоит из стар-
шего инспектора и трех инспекторов, которыми проведено 234 рейда и 27 совместных рейдов с пред-
ставителями уполномоченных органов. Общее количество выявленных нарушений – 14, в т.ч. 1 нару-
шение правил пользования объектами животного мира, 5 нарушений в области рыболовства, 8 случа-
ев незаконного складирования мусора.

В ГУ СО «Природный парк «Река Чусовая» штат охраны состоит из старшего инспектора и пяти 
инспекторов, которыми проведено 48 рейдов, а также проведены 17 совместных рейдов с предста-
вителями уполномоченных органов, в результате проведения всех рейдов выявлено 57 нарушений, в 
т.ч. 19 лесонарушений, 2 нарушения правил пользования объектами животного мира, 21 нарушение в 
области рыболовства, 4 случая незаконного складирования мусора, 2 случая незаконного размещения 
объектов, 9 – иные нарушения.

В ГУ СО «Природный парк «Бажовские места» штат охраны состоит из старшего инспектора и 
семи инспекторов, которыми проведено 250 рейдов, а также проведены 62 совместных рейда с пред-
ставителями уполномоченных органов, в результате проведения всех рейдов выявлено 81 нарушение 
режима парка, в т.ч. 10 лесонарушений, 6 нарушений правил пользования объектами животного мира, 
32 нарушения в области рыболовства, 3 – незаконное складирование мусора, незаконное передвиже-
ние авто-мото-транспортных средств – 28, иные нарушения – 2.

В ГУ СО «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 состав-
ляет 34 человека, которыми проведено 954 рейда, в ходе которых выявлено 60 нарушений, в т.ч. – 
49 нарушений правил охоты в заказниках, лесонарушения – 3, незаконное передвижение авто-мото-
транспортных средств – 2, иные – 6.

В ГУ СО «Верх-Исетское лесничество» штат охраны составляет 12 человек, которыми выявлено 
29 нарушений режима лесных парков, из них 13 случаев нарушения лесного законодательства, 5 –
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незаконное складирование мусора, 4 – незаконное размещение объектов, 7 случаев порчи (снятия) 
почвенного покрова. 
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Рис. 4.2.1. Основные виды нарушений режима областных ООПТ

Основным недостатком в обеспечении режима охраны особо охраняемых природных территорий 
является прежде всего недостаточный объем финансирования мероприятий, направленных на раз-
витие сети ООПТ, слабая нормативно-правовая база, определяющая ответственность за нарушение 
режима охраны ООПТ, и недостаток полномочий у инспекторов, осуществляющих контроль за соб-
людением режима ООПТ.
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5 ВОЗДЕЙСТВИЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В настоящем разделе доклада представлены сведения о степени воздействия выбросов загрязня-
ющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, сбросов загрязненных сточных 
вод в водные объекты, размещения отходов на окружающую среду за 2009 г. по основным разделам и 
подразделам Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). 

5.1. ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ 
Уровень загрязнения атмосферы на территории Свердловской области определяется выбросами загряз-

няющих веществ от стационарных и передвижных источников (в первую очередь от автотранспорта).
По данным отчетов по форме № 2-ТП (воздух), представленным 2 243 предприятиями (в 2008 г. – 2 173 

предприятия), валовой выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу от стационарных источни-
ков в целом по Свердловской области в 2009 г. составил 1 163,77 тыс. т (в 2008 г. – 1 310,97 тыс.т).

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников в 2005-2009 гг. 
приведена в табл. 5.1.1 и на рис. 5.1.1.

Таблица 5.1.1

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
от стационарных источников Свердловской области, тыс. т

Загрязняющие вещества 2005 2006 2007 2008 2009
Всего 1 229,66 1 287,34 1 255,13 1 310,97 1 163,77
в том числе: твердых веществ, 320,81 350,57 335,97 344,49 263,23
газообразных и жидких веществ, 908,85 936,77 919,16 966,48 900,54
из них: диоксид серы 326,98 354,66 331,13 353,77 293,66
оксид углерода 333,15 318,19 324,79 298,15 234,11
оксиды азота 126,52 133,21 130,64 147,56 127,63
углеводороды (без ЛОС) 81,23 89,17 86,77 117,75 204,88
летучие органические соединения (ЛОС) 7,88 7,59 8,79 8,95 8,42
прочие газообразные и жидкие 33,09 33,95 37,04 40,30 31,84

Рис. 5.1.1. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 
источников Свердловской области, тыс. т



155Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Свердловской области в 2009 году»

Часть 5ВОЗДЕЙСТВИЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В 2009 г. по сравнению с 2008 г. суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
от стационарных источников сократился на 147,20 тыс. т (на 11,2 %), в том числе: твердые вещес-
тва (пыль) – на 81,26 тыс. т (на 23,6 %), диоксид серы – на 60,11 тыс. т (17,0 %), оксид углерода – 
на 64,04 тыс. т (21,5 %), оксиды азота – на 19,93 тыс. т (13,5 %), летучие органические соединения – 
на 0,53 тыс. т (5,9 %), прочие газообразные и жидкие – на 8,46 тыс. т (21,0 %). 

Снижение выбросов загрязняющих веществ произошло за счет снижения объемов производства, 
реконструкции устаревших производств, внедрения современных технологий, проведения природо-
охранных мероприятий.

Увеличились по сравнению с 2008 г. выбросы в атмосферу углеводородов на 87,13 тыс. т (на 74,0 %), 
в основном – метана, за счет увеличения объемов ремонтных работ на линейных участках магистраль-
ных газопроводов.

В 2009 г. количество загрязняющих веществ, отходящих от всех стационарных источников выделе-
ния, составило 9 108,2 тыс. т (в 2008 г. – 11 985,3 тыс. т), из них 879,3 тыс. т (9,7 %) выброшено в ат-
мосферный воздух без очистки, 8228,9 тыс. т (90,3 %) поступило на очистные сооружения, на которых 
уловлено и обезврежено 7 944,5 тыс. т (в 2008 г. – 10 674,3 тыс. т) загрязняющих веществ. 

В среднем в 2009 г. уловлено и обезврежено 87,2 % объема вредных (загрязняющих) веществ, от-
ходящих от стационарных источников. Для твердых веществ этот показатель составил 96,4 %, для 
жидких и газообразных – 49,1 %.

Аналогичные данные за период 2005-2009 гг. приведены в табл. 5.1.2.
По сравнению с 2005 г. показатель уловленных и обезвреженных загрязняющих веществ (в % от объ-

ема отходящих от стационарных источников) увеличился по твердым веществам, диоксиду серы, оксиду 
углерода, снизился по оксидам азота, углеводородам (до 0 %), летучим органическим соединениям.

Таблица 5.1.2

Уловлено и обезврежено вредных (загрязняющих) веществ, %

Загрязняющие вещества 2005 2006 2007 2008 2009
Всего 87,2 88,3 88,4 89,1 87,2
Твердые вещества 95,9 96,2 96,3 96,6 96,4
Жидкие и газообразные вещества 46,3 46,8 49,5 46,5 49,1
Диоксид серы 59,4 59,1 62,3 61,0 65,4
Оксид углерода 46,5 48,5 51,3 48,1 57,0
Оксиды азота 3,3 1,6 1,4 1,1 0,5
Углеводороды (без ЛОС) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
Летучие органические соединения 
(ЛОС)

18,0 19,6 21,2 20,7 4,7

Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников по видам эко-
номической деятельности в 2008-2009 гг. представлены в таблице 5.1.3.

Основной вклад в суммарные выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников вно-
сят предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и воды (41,0 %), обрабаты-
вающие производства, в том числе металлургическое производство и производство готовых металли-
ческих изделий (26,5 %), предприятия транспорта (18,7 %), добычи полезных ископаемых (10,3 %) 
(рис. 5.1.2).

На долю предприятий сельского хозяйства, лесного хозяйства, строительства, предоставления ком-
мунальных услуг, прочих видов экономической деятельности приходится 3,5 % от суммарного выбро-
са загрязняющих веществ от стационарных источников.

В 2009 г. по сравнению с 2008 г. значительно возросла доля предприятий транспорта в суммарном 
выбросе загрязняющих веществ по области (с 13,0 % до 18,7 %). 



156 Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Свердловской области в 2009 году»

ВОЗДЕЙСТВИЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫЧасть 5

Таблица 5.1.3

Объемы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу от стационарных 
источников по видам экономической деятельности, тыс. т

Вид экономической деятельности 2008 2009
Всего по Свердловской области 1 311,0 1 163,8
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 3,8 2,7
– сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях 3,1 2,3
– лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области 0,7 0,4
Добыча полезных ископаемых 176,5 119,4
– добыча металлических руд 157,1 111,4
Обрабатывающие производства 389,1 308,9
– химическое производство, производство резиновых и пластмассовых изделий 3,0 3,2
– производство прочих неметаллических минеральных продуктов 25,2 20,7
– металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 340,1 267,3
в т. ч. производство чугуна, ферросплавов, стали, горячекатаного проката и холоднокатаного 
листового (плоского) проката 135,5 104,1

производство цветных металлов 201,3 161,2
– производство машин и оборудования; производство электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования; производство транспортных средств и оборудования 15,6 11,8

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 547,6 476,8
Строительство 2,9 2,4
Транспорт и связь 170,4 217,9
в т.ч. деятельность прочего сухопутного транспорта (транспортирование по трубопроводам 
газа и продуктов его переработки) 165,1 215,7

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 14,1 27,2
Прочие виды экономической деятельности 6,7 8,5

В 2009 г. по сравнению с 2008 г. сократился валовой выброс загрязняющих веществ по видам эко-
номической деятельности: «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» – на 1,1 тыс. т (на 29,0 %), 
«добыча полезных ископаемых» – на 57,1 тыс. т (32,4 %); «производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов» – на 4,5 тыс. т (на 17,9 %), «производство чугуна, ферросплавов, стали, 
горячекатаного проката и холоднокатаного листового (плоского) проката» – на 31,4 тыс. т (23,2 %), 
«производство цветных металлов» – на 40,1 тыс. т (19,9 %), «производство машин и оборудования» – 
на 3,8 тыс.т (24,4 %); «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» – на 70,8 тыс. т 
(12,9 %), «строительство» – на 0,5 тыс. т (17,2 %).

Рост выбросов за этот период произошел по следующим видам экономической деятельности: «транс-
портирование по трубопроводам газа и продуктов его переработки» – на 47,8 тыс. т (на 27,9 %), «предо-
ставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг» – на 13,1 тыс. т (13,4 %), «хими-
ческое производство, производство резиновых и пластмассовых изделий» – на 0,2 тыс. т (6,7 %). 

Рис. 5.1.2. Вклад основных видов экономической деятельности в загрязнение атмосферного воздуха

ргии, газа и воды
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Рис. 5.1.3. Изменение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 
источников по основным видам экономической деятельности в 2008-2009 гг., тыс. т

Показатели выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу от стационарных источников 
по видам экономической деятельности в 2009 г. приведены в табл. 5.1.4 и 5.1.5.

Таблица 5.1.4

Показатели выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу 
от стационарных источников по видам экономической деятельности в 2009 г.
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Всего тыс. т 2,7 119,4 308,9 476,8 2,4 217,9 27,2
в том числе: твердых веществ тыс. т 0,8 22,0 50,1 185,8 1,1 0,7 0,9
жидких и газообразных веществ тыс. т 1,9 97,4 258,8 291,0 1,3 217,2 26,3
из них: диоксид серы тыс. т 0,1 3,6 120,5 168,1 0,1 0,2 0,2
оксид углерода тыс. т 0,7 87,6 106,4 11,6 0,7 22,2 2,2
оксиды азота тыс. т 0,2 4,6 16,5 95,3 0,1 9,9 0,4
углеводороды (без ЛОС) тыс. т 0,3 0,0 0,3 0,4 0,2 180,3 22,6
летучие органические 
соединения (ЛОС) тыс. т 0,1 0,8 4,5 0,1 0,2 0,6 0,5

прочие газообразные и жидкие тыс. т 0,5 0,8 10,6 15,5 0,0 4,0 0,4
Уловлено и обезврежено % 4,6 62,9 85,8 92,5 59,5 0,2 0,7

Наибольшее количество твердых веществ поступает в атмосферу от производства и распределения 
электроэнергии, газа и воды – 70,6 %, диоксида серы – от производства и распределения электро-
энергии, газа и воды – 57,2 % и обрабатывающих производств – 41,0 % (в том числе от производства 
цветных металлов – 34,5 %), оксида углерода – от обрабатывающих производств – 45,4 % (в том числе 
производства чугуна, ферросплавов, стали, проката – 28,1 %) и предприятий по добыче полезных ис-
копаемых – 37,4 %, углеводородов (в основном метана) – при транспортировании по трубопроводам 
газа – 88,0 %, летучих органических соединений – от обрабатывающих производств – 53,6 % (в том 
числе от производства машин и оборудования – 13,1 %).

ргии, газа и



158 Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Свердловской области в 2009 году»

ВОЗДЕЙСТВИЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫЧасть 5

Таблица 5.1.5

Показатели выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу 
от отдельных видов деятельности по разделу «Обрабатывающие производства» в 2009 г.
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Всего тыс. т 3,2 20,7 104,1 161,2 11,8
в том числе: 
твердых веществ тыс. т 0,3 7,8 8,0 29,2 2,7

жидких и газообразных веществ тыс. т 2,9 12,9 96,1 132,0 9,1
из них: диоксид серы тыс. т 0,2 0,3 18,0 101,4 0,3
оксид углерода тыс. т 1,3 6,6 65,9 25,3 4,3
оксиды азота тыс. т 0,7 1,9 7,5 2,3 2,6
углеводороды (без ЛОС) тыс. т 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0
летучие органические соединения (ЛОС) тыс. т 0,6 0,2 1,1 0,5 1,4
прочие газообразные и жидкие тыс. т 0,1 3,9 3,5 2,4 0,5
Уловлено и обезврежено % 84,3 93,9 84,2 85,4 34,7

Высокая степень улавливания загрязняющих веществ наблюдалась на предприятиях по производс-
тву и распределению электроэнергии, газа и воды – 92,5 % и на обрабатывающих производствах –
85,8 %; самая низкая – на предприятиях лесного и сельского хозяйства – 4,6 %, на предприятиях по 
предоставлению коммунальных услуг – 0,7 % и транспорта – 0,2 %.

Перечень предприятий – основных источников загрязнения атмосферного воздуха на территории 
Свердловской области в 2009 г. приведен в табл. 5.1.6. Вклад данных предприятий в суммарный вы-
брос загрязняющих веществ в атмосферный воздух предприятиями области составляет 85,7 %.

Таблица 5.1.6
Перечень предприятий – основных источников загрязнения атмосферного воздуха в 2009 г.

№
п/п Наименование

Выброс
загрязняющих

веществ, 
тыс. т/год

% от 
суммарного 
 выброса по 
области

1 Филиал «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5», 
городской округ Рефтинский 313,7 27,0

2 ОАО «Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий», 
Качканарский городской округ 76,3 6,6

3 Пелымское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» ОАО «Газпром», 
городской округ Пелым 72,3 6,2

4 ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат», город Нижний 
Тагил 65,8 5,7

5 Ивдельское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» ОАО «Газпром», 
Ивдельский городской округ 49,8 4,3

6 ОАО «Святогор», городской округ Красноуральск 49,2 4,2

7 Филиал «Верхнетагильская ГРЭС» ОАО «Первая генерирующая компания 
оптового рынка электроэнергии», городской округ Верхний Тагил 39,8 3,4

8 Карпинское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» ОАО «Газпром», 
городской округ Карпинск 38,1 3,3

9 Филиал ОАО «ОГК-2» – Серовская ГРЭС, Серовский городской округ 35,9 3,1

10 Краснотурьинское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» ОАО 
«Газпром», городской округ Краснотурьинск 31,8 2,7
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№
п/п Наименование

Выброс
загрязняющих

веществ, 
тыс. т/год

% от 
суммарного 
 выброса по 
области

11 ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат», 
город Нижний Тагил 31,3 2,7

12 ОАО «Металлургический завод им. А. К. Серова», 
Серовский городской округ 29,3 2,5

13 Филиал «Производство полиметаллов» ОАО «Уралэлектромедь», 
Кировградский городской округ 27,7 2,4

14
Филиал «Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской 
алюминиевой компании» ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая 
компания», городской округ Краснотурьинск

26,3 2,3

15 ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод», 
городской округ Ревда 21,7 1,9

16 Филиал «Свердловский» ОАО «ТГК-9» (Красногорская ТЭЦ), 
город Каменск-Уральский 21,2 1,8

17 Филиал «Свердловский» ОАО «ТГК-9» (Богословская ТЭЦ), 
городской округ Краснотурьинск 17,7 1,5

18 ЗАО «ПО «Режникель», Режевской городской округ 17,1 1,5

19 Лялинское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» ОАО «Газпром», 
Новолялинский городской округ 15,8 1,4

20 Филиал «Свердловский» ОАО «ТГК-9» (Нижнетуринская ГРЭС), 
Нижнетуринский городской округ 13,8 1,2

Где: 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.

Таблица 5.1.7

Динамика выбросов загрязняющих веществ предприятиями – крупнейшими 
источниками загрязнения атмосферного воздуха, тыс. т

Наименование 2007 2008 2009
1. Филиал «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5» 306,2 373,5 313,7
2. ОАО «Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий» 87,8 80,1 76,3
3. Пелымское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» ОАО «Газпром» 34,5 47,1 72,3
4. ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» 90,5 88,4 65,8

В 2009 г. из списка четырех крупнейших источников загрязнения атмосферного воздуха вышел 
ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат». Отмечена также динамика снижения выбро-
сов от ОАО «Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий» и ОАО «Нижнетагильский 
металлургический комбинат» (в 2008 г. данное предприятие занимало 2-ое место). В 2007-2009 гг. 
возрастали выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от Пелымского ЛПУ МГ ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» ОАО «Газпром».

Перечень предприятий – основных вкладчиков в загрязнение атмосферного воздуха по отдельным 
видам экономической деятельности приведен в табл. 5.1.8.

Таблица 5.1.8

Перечень предприятий – основных вкладчиков в
загрязнение атмосферного воздуха по видам экономической деятельности в 2009 г.

Вид экономической 
деятельности

(по ОКВЭД)
Наименование предприятия

Выброс в 
атмосферу,

тыс. т

% от суммар-
ных выбросов 
по данному 

виду 
деятельности

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Сельское хозяйство, охота и 
предоставление услуг в этих 
областях

ГУП СО «Птицефабрика «Рефтинская» 0,5 15,2

ООО «Агрофирма «Северная» 0,4 11,9
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Вид экономической 
деятельности

(по ОКВЭД)
Наименование предприятия

Выброс в 
атмосферу,

тыс. т

% от суммар-
ных выбросов 
по данному 

виду 
деятельности

Лесное хозяйство и предостав-
ление услуг в этой области

ЗАО «ФОРЛЕКС» 0,1 30,3
ООО «Уральский лес» 0,1 22,9

Добыча полезных 
ископаемых

ОАО «Качканарский горно-обогатительный комбинат 
«Ванадий» 76,3 63,9

ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» 31,3 26,2
ОАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный 
комбинат» (ОАО «Ураласбест») 4,6 3,9

Обрабатывающие производства
Химическое производство, 
производство резиновых и 
пластмассовых изделий

ОАО «Уралхимпласт» 1,3 39,4
ЗАО «Верхнесинячихинский лесохимический завод» 0,6 17,4
ОАО «Уральский завод РТИ» 0,4 11,5

Производство прочих неме-
таллических минеральных 
продуктов

ОАО «Сухоложскцемент» 5,8 27,9
ЗАО «Невьянский цементник» 5,8 21,2
ОАО «Сухоложский огнеупорный 
завод» 1,9 9,4

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, из них:

Производство чугуна, феррос-
плавов, стали, горячекатаного 
проката и холоднокатаного лис-
тового (плоского) проката

ОАО «Нижнетагильский металлургический 
комбинат» 65,8 63,2

ОАО «Металлургический завод 
им. А. К. Серова» 29,3 28,1

ОАО «Нижнесергинский метизно-
металлургический завод» 3,1 2,9

ОАО «Северский трубный завод» 1,5 1,5

Производство цветных 
металлов

ОАО «Святогор» 49,2 30,5
Филиал «Производство полиметаллов» 
ОАО «Уралэлектромедь» 27,7 17,2

Филиал «Богословский алюминиевый завод Сибирско-
Уральской алюминиевой компании» ОАО «Сибирско- 
Уральская алюминиевая компания»

26,3 16,3

ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» 21,7 13,5
Производство машин и обору-
дования; производство элект-
рооборудования, электронного 
и оптического оборудования; 
производство транспортных 
средств и оборудования

ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралва-
гонзавод» им. Ф. Э. Дзержинского 5,6 47,5

ОАО «Уралмашзавод» 0,8 6,9

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 0,6 5,5

Производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и воды

Филиал «Рефтинская ГРЭС» 
ОАО «Энел ОГК-5» 313,7 65,8

Филиал «Верхнетагильская ГРЭС»
ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка 
электроэнергии»

39,8 8,3

Филиал ОАО «ОГК-2» – Серовская ГРЭС 35,9 7,5
Филиал «Свердловский» ОАО «ТГК-9» 
(Красногорская ТЭЦ) 21,2 4,4

Строительство
ООО «Экосервис» 0,3 10,3
ОАО «Трест Уралтрансспецстрой» 0,2 9,1

Транспорт и связь

Пелымское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
ОАО «Газпром» 72,3 33,2

Ивдельское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
ОАО «Газпром» 49,8 22,9

Карпинское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
ОАО «Газпром» 38,1 17,5

Краснотурьинское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» ОАО «Газпром» 31,8 14,6

Предоставление прочих 
коммунальных, социальных 
и персональных услуг

ЕМУП «Специализированная автобаза» (полигон «Ши-
рокореченский», МО «город Екатеринбург») 4,3 15,9

ЕМУП «Специализированная автобаза» (полигон «Се-
верный», городской округ Верхняя Пышма) 2,9 10,5

ЗАО ПКП «Сталь-маркет» 2,3 8,5



161Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Свердловской области в 2009 году»

Часть 5ВОЗДЕЙСТВИЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В 2009 г. по сравнению с 2008 г. сократили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу следую-
щие предприятия (по видам экономической деятельности):

«производство и распределение электроэнергии, газа и воды», в том числе:
– филиал «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5» – на 59,7 тыс. т (на 16,0 %) за счет использова-

ния кузнецкого угля (11,0 % от общего объема использованного угля), имеющего меньшую зольность 
и меньшее содержание серы по сравнению с экибастузским углем;

– филиал ОАО «ОГК-2» – Серовская ГРЭС – на 7,1 тыс. т (на 16,5 %) за счет снижения объемов 
использованного угля в связи с сокращением выработки электроэнергии;

– филиал «Верхнетагильская ГРЭС» ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка элек-
троэнергии» – на 6,5 тыс. т (на 14,0 %) за счет снижения объемов потребленного природного газа и 
угля, проведения природоохранных мероприятий;

– филиал «Среднеуральская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5» – на 0,7 тыс.т (на 8,5 %) за счет снижения 
объемов использованного газа и мазута;

«добыча полезных ископаемых», в том числе:
– ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» – на 40,7 тыс. т (на 56,5 %) за счет сни-

жения объемов производства агломерата; 
– ОАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат» – на 10,0 тыс. т (на 68,4 %) за 

счет временной остановки производства № 2, сокращения работы технологических агрегатов, умень-
шения объемов складирования пустой породы и отходов в отвалы;

– ОАО «Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий» – на 3,8 тыс. т (на 4,7 %) за счет 
уменьшения объемов производства, сокращения времени работы технологического оборудования;

«производство чугуна, ферросплавов, стали, горячекатаного проката…», в том числе:
– ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» – на 22,5 тыс. т (на 25,5 %) за счет сниже-

ния производства кокса, чугуна, стали, проката; технического перевооружения конвертерного и про-
катного производств, проведения природоохранных мероприятий;

– ОАО «Металлургический завод им. А. К. Серова» – на 6,6 тыс. т (на 18,5 %) за счет сокращения 
объемов производства, снижения содержания серы в сырье;

– ОАО «Серовский завод ферросплавов» – на 2,5 тыс. т (на 79,9 %) за счет сокращения объемов 
производства;

«производство цветных металлов», в том числе:
– ЗАО «Производственное объединение «Режникель» – на 15,3 тыс. т (на 47,3 %) в связи с просто-

ями предприятия, сокращением времени работы технологического оборудования;
– филиалы ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания» «Богословский алюминиевый за-

вод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» – на 7,6 тыс. т (на 22,4 %) и «Уральский алюмини-
евый завод» – на 12,5 тыс. т (на 52,4 %) за счет вывода из эксплуатации электролизеров, работающих 
на самообжигающихся анодах; снижения удельного расхода сырья на тонну получаемого алюминия, 
проведения природоохранных мероприятий;

– ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» – на 2,4 тыс. т (на 10,0 %) за счет реконструкции 
конвертерного передела медеплавильного цеха, утилизации диоксида серы в новом сернокислотном 
цехе, остановки работы цеха двойного суперфосфата, проведения природоохранных мероприятий;

«производство машин и оборудования; производство электрооборудования…», в том числе:
– ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф. Э. Дзержинского – 

на 3,7 тыс. т (на 39,6 %) за счет уменьшения объемов производства, замены паровых котлов на ТЭЦ на 
котлы с рециркуляцией дымовых газов, уточнения материалов инвентаризации;

«производство прочих неметаллических минеральных продуктов», в том числе:
– ОАО «Сухоложскцемент» – на 3,0 тыс. т (на 34,2 %) за счет сокращения объемов производства;
– ОАО «Сухоложский огнеупорный завод» – на 0,7 тыс. т (на 27,5 %) за счет сокращения выпуска 

продукции, повышения эффективности работы пылегазоочистных установок;
«сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство», в том числе:
– Сельскохозяйственный производственный кооператив «Килачевский» – на 0,3 тыс. т (на 71,6 %) 

за счет сокращения производства; 
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«транспортирование по трубопроводам газа и продуктов его переработки», в том числе:
– Лялинское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» ОАО «Газпром» – на 5,9 тыс. т (на 27,1 %) 

за счет проведения энергосберегающих мероприятий, уменьшения времени работы газоперекачива-
ющих агрегатов.

Увеличили выбросы загрязняющих веществ в 2009 г. по сравнению с 2008 г. следующие предпри-
ятия (по видам экономической деятельности):

«производство и распределение электроэнергии, газа и воды», в том числе:
– филиал «Свердловский» ОАО «ТГК-9» (Богословская ТЭЦ) – на 0,8 тыс. т (на 4,7 %) и филиал 

«Свердловский» ОАО «ТГК-9» (Красногорская ТЭЦ) – на 0,8 тыс. т (на 4,4 %) за счет увеличения доли 
угля и снижения доли природного газа в использованном топливе;

– филиал «Свердловский» ОАО «ТГК-9» (Нижнетуринская ГРЭС) – на 0,6 тыс. т (на 5,3 %) за счет 
увеличения содержания серы в угле, уменьшения количества уловленной золы в пылеулавливающих 
установках;

«производство чугуна, ферросплавов, стали, горячекатаного проката…», в том числе:
– ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» – на 1,3 тыс. т в связи с уточнением 

материалов инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по данным 
инструментальных замеров;

«производство цветных металлов», в том числе:
– филиал «Производство полиметаллов» ОАО «Уралэлектромедь» – на 3,1 тыс. т (на 12,4 %) – уточ-

нение данных по выбросам от конвертеров;
«транспортирование по трубопроводам газа и продуктов его переработки», в том числе:
– предприятия ООО «Газпром трансгаз Югорск» ОАО «Газпром»: Пелымское ЛПУ МГ – на 

25,2 тыс. т (на 53,5 %), Карпинское ЛПУ МГ – на 16,0 тыс. т (72,1 %), Краснотурьинское ЛПУ МГ – на 
13,1 тыс. т (70,4 %), Ивдельское ЛПУ МГ – на 4,8 тыс. т (10,8 %) в связи с увеличением ремонтных 
работ на линейной части магистральных газопроводов и аварийными выбросами метана в атмосферу 
(Карпинское ЛПУ МГ);

«химическое производство, производство резиновых и пластмассовых изделий», в том числе:
– ЗАО «Русский хром 1915» – на 0,05 тыс. т (30,3 %) в связи с увеличением производства хромо-

вого дубителя;
 «предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг», в том числе:
– подразделения ЕМУП «Специализированная автобаза» – на 7,1 тыс. т в связи с увеличением объ-

емов складируемых отходов, уточнением данных инвентаризации источников выбросов. 
В 2009 г. на 24 предприятиях области проводилось 83 мероприятия по уменьшению выбросов за-

грязняющих веществ в атмосферу. В результате проведенных мероприятий выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу сократились на 81,6 тыс. т, затраты составили 2 816,0 млн руб. Примеры ме-
роприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, выполняемых в 2009 г., 
приведены в табл. 5.1.9.

Таблица 5.1.9
Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 2009 г.

Наименование
предприятия

Наименование
мероприятия

Освоено средств 
на проведение 
мероприятия в 
2009 г., млн руб.

Снижение
выбросов в 
атмосферу, 

тыс. т

ОАО «Нижнетагильский 
металлургический комбинат»

Реконструкция конвертерного производства со 
строительством центральных вытяжных станций 40,5 0,7

Реконструкция колесобандажного цеха с остановкой 
закалочных печей №№ 3, 4 и пуском печей «МЕРЦ» 941,1 0,2

Остановка коксовых батарей № 6, № 7 – 2,9
Остановка доменных печей №№ 1, 4 – 4,4
Остановка мартеновского цеха № 1, обжимного 
цеха № 1 – 16,9

Остановка вагранок №№ 1-3 – 1,5
Наладка систем автоматического регулирования 
топлива на котлоагрегатах ТЭЦ 0,1 1,0

Повышение эффективности пылегазоочистных 
установок 21,8 0,2
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Наименование
предприятия

Наименование
мероприятия

Освоено средств 
на проведение 
мероприятия в 
2009 г., млн руб.

Снижение
выбросов в 
атмосферу, 

тыс. т
Филиал «Богословский 
алюминиевый завод 
Сибирско-Уральской 

алюминиевой компании» 
ОАО «Сибирско-Уральская 
алюминиевая компания»

Вывод из эксплуатации 184 устаревших 
электролизеров 6-ой серии электролизного 
производства

– 7,0

Филиал «Уральский 
алюминиевый завод» 

ОАО «Сибирско-Уральская 
алюминиевая компания»

Вывод из эксплуатации 240 электролизеров 
2-ой и 3-ей серии электролиза, работающих на 
самообжигающихся анодах

12,5 9,2

Капитальный ремонт рукавных фильтров 
газоочистных установок от электролизеров, 
капитальный ремонт пылегазоочистных установок 
вспомогательных производств

11,5 0,1

Выполнение работ по повышению эффективности 
пылегазоочистной установки за печью спекания 
№ 2 глиноземного производства

10,9 –

ОАО «Святогор»

Монтаж газохода для подачи отходящих 
газов от конвертеров в сернокислотный цех с 
последующей утилизацией диоксида серы и 
получением серной кислоты

61,6 0,7

Снижение содержания серы в шихте 
металлургического цеха – 5,4

ОАО «Среднеуральский 
медеплавильный завод»

Реконструкция сернокислотного производства со 
строительством новых технологических систем 1577,6 1,3

Реконструкция конвертерного отделения 16,7 0,6
Модернизация электрофильтров конвертерного 
передела и после печи ПВ 48,0 -0,1

Реконструкция электрофильтров промывного 
отделения сернокислотного цеха. 0,6 –

Герметизация газоходных систем в 
сернокислотном и медеплавильном цехах

15,0 0,1

Ремонт пылегазоочистных установок в сушильном 
отделении и на обогатительной фабрике 5,0 –

Замена контактной массы в сернокислотном цехе 8,8 –

ОАО «Металлургический 
завод им. А. К. Серова»

Проведение комплекса работ по снижению серы 
в шихте – 5,5

Реконструкция пылегазоочистных установок: от 
электропечи ДСП в литейном цехе; от станков в 
крупносортном цехе;

1,2 –

Филиал ОАО «ОГК-2» – 
Серовская ГРЭС

Ремонт золоулавливающих установок на котлах 
№ 1,3,9 в котлотурбинном цехе. 2,9 0,4

ОАО «Качканарский горно-
обогатительный комбинат 

«Ванадий»

Замена электрофильтра в цехе окатышей на 
модернизированный 13,7 0,1

Рекультивация пылящих полей хвостохранилища 
и отвала № 4 3,7 –

ОАО «Высокогорский горно-
обогатительный комбинат»

Исключение из состава шихты привозного сырья с 
высоким содержанием серы – 22,6

Ремонт и замена пылегазоочистных установок с 
целью повышения их эффективности, проектные 
работы по реконструкции пылегазоочистных 
установок в Лебяжинском аглоцехе

1,7 0,1

Филиал «Свердловский» 
ОАО «ТГК-9» 

(Красногорская ТЭЦ)

Замена элементов батарейных циклонов в 
котлотурбинном цехе 0,8 0,1

ОАО «Сухоложскцемент»
Реконструкция электрофильтров вращающейся 
печи клинкерного холодильника; замена 
аспирационного оборудования в цехе помола

11,3 –

ОАО «Сухоложский завод 
«Вторцветмет»

Модернизация пылегазоочистной установки от 
сушильной установки № 1 5,2 –

Выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников включают выбросы от автотранс-
порта и железнодорожного транспорта.
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Изменение численности автотранспорта, зарегистрированного на территории Свердловской облас-
ти, по данным Управления ГУВД по Свердловской области за 2007-2009 гг. приведено в табл. 5.1.10.

Таблица 5.1.10

Изменение численности автотранспортных средств, зарегистрированных на территории 
Свердловской области, без учета численности мототранспорта, ед.

Тип автотранспортных средств 2007 2008 2009
Всего, в т.ч.: 1 158 979 1 248 553 1 312 852
Легковые 992 664 1 077 666 1 139 710
Грузовые 143 771 147 293 149 328
Автобусы 22 544 23 594 23 814

Оценка выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта в 2009 г. проводилась по 
методике, рекомендованной НИИ «Атмосфера», с использованием удельных показателей выбросов. 

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта приведена в табл. 5.1.11.

Таблица 5.1.11
Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта, 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
2009 540,5 358,5 110,9 6,1 63,2 1,7

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта по области в целом в 2009 г. со-
ставили 540,5 тыс. т, что на 19,6 тыс. т больше, чем в 2008 г. (на 3,8%).

Увеличение выбросов объясняется продолжающимся ростом численности автотранспортных 
средств. Численность легкового автотранспорта в 2009 г. по сравнению с 2008 г. увеличилась на 5,7 %, 
грузового автотранспорта – на 1,4 %, автобусов – на 1,0 %. 

Основную долю в суммарных выбросах загрязняющих веществ от автотранспорта составляют ок-
сид углерода (66,3 %) и оксиды азота (20,5 %).

Структура годовых выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта за 2009 г. показана 
на рис. 5.1.4.

Рис. 5.1.4. Структура годовых выбросов загрязняющих веществ
от автотранспорта за 2009 г., %

Изменение выбросов в атмосферу от стационарных и передвижных (автотранспорт) источников за 
2007-2009 гг. показано на рис. 5.1.5.
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Рис. 5.1.5. 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 2009 г. составил 1 704,3 тыс. т (в 2008 г. – 1 831,9 тыс. т). По 
сравнению с 2008 г. суммарный выброс сократился на 127,6 тыс. т (на 7,0 %).

Выбросы от автотранспорта в целом по области составили 31,7 % от суммарных выбросов за-
грязняющих 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, город Каменск-Уральский, городской округ Первоуральск, МО «город Екатеринбург» – состав-
ляет от 23,9 % до 90,7 %.

Данные по численности автотранспорта и загрязнению воздуха автотранспортом в наиболее эколо-
гически неблагополучных городах области в 2009 г. представлены в табл. 5.1.12.

Таблица 5.1.12
Выбросы от автомобильного транспорта по городам области в 2009 г.

Муниципальное
 образование

Численность 
автотранспорта, ед.

Выбросы от авто-
транспорта, тыс. т

Вклад выбросов АТС в 
загрязнение атмосферы 

города, %
«город Екатеринбург» 634 001 252,6 90,7
город Нижний Тагил 81 949 35,1 23,9
город Каменск-Уральский 46 641 17,5 32,9
городской округ Первоуральск 41 622 16,7 74,6

С целью снижения загрязнения атмосферного воздуха выбросами автотранспорта необходимо про-
должить реализацию неотложных мер, а именно:

– использование в качестве моторного топлива бензина высокого качества;
– перевод муниципального автотранспорта на газовое топливо;
– контроль качества ввозимых и реализуемых нефтепродуктов на территории Свердловской области;
– проведение реконструкции сети автодорог с целью увеличения их пропускной способности;
– развитие систем дорожного движения с целью упорядочения транспортных потоков и ликвида-

ции «пробок»;
– строительство объездных автодорог и улучшение качества дорожного покрытия;
– усиление государственного контроля природоохранной деятельности предприятий транспорт-

но-дорожного комплекса (см. разд. 7.3.1. Государственный экологический контроль и надзор в сфере 
природопользования и охраны окружающей среды (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). Специалистами отдела проведены мероприятия 
по государственному контролю и надзору за соблюдением требований государственных стандартов, 
правил подтверждения сертификации, метрологических правил и норм, а также за соблюдением тре-
бований законодательных и иных правовых актов Российской Федерации в области защиты прав пот-
ребителей, обеспечения качества и безопасности на 6 нефтебазах и нефтехранилищах и 17 АЗС Сверд-
ловской области. В ходе проведенных мероприятий выявлены нарушения на 10 из 23 проверенных 
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предприятий (43,5 %). По выявленным нарушениям в ходе проводимых мероприятий специалистами 
ОГН по Свердловской области УМТУ Ростехрегулирования выдано 10 предписаний по устранению 
выявленных нарушений, вынесено 13 постановлений о назначении административного наказания в 
отношении юридических и должностных лиц на сумму 56,0 тыс. руб. 

Выявленные нарушения правил подтверждения соответствия в ходе проведенных мероприятий:
– топливо дизельное зимнее марки 3-0,2 минус 35 высший сорт не соответствует требованиям 

нормативной документации, на соответствие которым оно сертифицировано по физико-химическим 
показателям (температуре вспышки): температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, для ди-
зелей общего назначения нормативно для марки 3 должна быть не ниже 35, фактически – ниже 30;

– бензин неэтилированный Премиум Евро-95 вид 1 не соответствует требованиям технического рег-
ламента по массовой доле серы (в норме должно быть не более 150 мг/кг, фактически – 231 мг/кг).

На проверенных предприятиях, осуществляющих производство, хранение и реализацию нефте-
продуктов, выявлено использование непригодных к применению средств измерения. Так, количество 
неповеренных топливораздаточных колонок (ТРК) и маслораздаточных колонок (МРК) составляет 
11,6 %. На некоторых предприятиях количество неповеренных средств измерения составляет 100 % 
(ЗАО «СКОН», МО «город Екатеринбург»; ЗАО «Автомобилист», Асбестовский ГО).

Выявлены также нарушения обязательных требований нормативной документации – в информаци-
онных материалах, размещенных в местах, доступных для потребителей, отсутствует информация об 
экологическом классе автомобильной техники, для которой данная продукция рекомендована, отсутс-
твуют сведения о наличии присадок.

Результаты контроля показывают, что на территорию Свердловской области продолжают посту-
пать некачественные нефтепродукты.

Одним из реальных подходов к решению проблемы снижения выбросов загрязняющих веществ от 
автотранспорта является использование газового топлива. 

По информации, представленной ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ», для обеспече-
ния газомоторным топливом автомобилей, работающих на компримированном природном газе (КПГ), 
в филиалах ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ» на территории Свердловской области 
эксплуатируется 12 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) в горо-
дах: Екатеринбург (3 АГНКС – 500), Нижний Тагил (2 АГНКС – 500; 2 АГНКС – 250), Невьянск 
(1 АГНКС – 500), Первоуральск (1 АГНКС – 500), Полевской (1 АГНКС – 250), Каменск-Уральский
(1 АГНКС – 500), Сысерть (1 АГНКС БИ – 70); 3 передвижных автогазозаправщика (ПАГЗ) с объ-
емом перевозимого компримированного природного газа 1 280 м3 каждый. Для обеспечения газомо-
торным топливом автомобилей, работающих на сжиженном углеводородном газе (СУГ), в филиалах 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ» на территории Свердловской области эксплуатирует-
ся 2 пункта заправки СУГ для АТС.

За 2009 год на АГНКС ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ» реализовано в Свердлов-
ской области:

– компримированного природного газа (КПГ) – 26,7 млн м3; 
– сжиженного природного газа (СПГ) – 521,2 т;
– сжиженного углеводородного газа (СУГ) – 712,3 тыс. л.
Сдерживающими факторами в дальнейшем развитии данного направления по-прежнему является 

отсутствие нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность предприятий по осущест-
влению переоборудования транспорта на двухтопливную систему питания.

В 2009 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.

По информации СОГУ «Управление автомобильных дорог», в 2009 г. сданы в эксплуатацию реги-
ональные автомобильные дороги:

– автомобильная дорога «Пермь – Серов – Ханты-Мансийск – Сургут – Нижневартовск – Томск» 
на участке Ивдель – Ханты-Мансийск (в пределах Свердловской области) км 596 – км 745, VI пуско-
вой комплекс км 705 – км 722 с подъездом к п. Атымья; 

– автомобильная дорога «Пермь – Серов – Ханты-Мансийск – Сургут – Нижневартовск – Томск» 
на участке Ивдель – Ханты-Мансийск (в пределах Свердловской области) км 596 – км 745, VII пуско-
вой комплекс км 722 – км 745. 
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Оценка выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от железнодорожного транспорта в 2009 г. 
проводилась по методике, рекомендованной НИИ «Атмосфера», с использованием удельных показа-
телей выбросов на тонну израсходованного дизельного топлива.

По данным филиала «Свердловская железная дорога» ОАО «РЖД», расход тепловозами дизельно-
го топлива на магистралях в 2009 г. составил – 40,072 тыс. т (2008 г. – 50,449 тыс. т), массовая доля 
серы в дизельном топливе составила 0,11 %.

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от железнодорожного транспорта в 
2007-2009 гг. приведена в таблице 5.1.13.

Таблица 5.1.13

Динамика выбросов загрязняющих веществ от железнодорожного транспорта (от теплово-
зов на магистралях) на территории Свердловской области, тыс. т

Годы

Загрязняющие вещества

Всего Оксид
углерода

Оксиды 
азота

Диоксид 
серы

Летучие 
органические 
соединения

Твердые 
частицы 

(сажа)
Метан

2007 3,78 0,62 2,38 0,23 0,27 0,27 0,010
2008 3,28 0,54 2,06 0,20 0,24 0,23 0,009
2009 2,47 0,42 1,59 0,09 0,19 0,18 0,007

Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу от железнодорожного транспорта (от теп-
ловозов на магистралях) в 2009 г. составил 2,470 тыс. т. По сравнению с 2008 г. выброс сократился 
на 0,807 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 выполнен по ре-

зультатам обработки форм государственной статистической отчетности 2-ТП (водхоз) за 2009 год (об-
щие показатели использования водных ресурсов по Свердловской области, а также динамику забора и 
использования водных ресурсов, динамику водоотведения за 2002-2009 гг. см. в разделе 1.2.3.).

Забор воды из поверхностных водных объектов по области в 2009 г. составил 1 198,67 млн м3, из 
них использовано 1 068,33 млн м3. Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты составил 
1 163,23 млн м3 , из них сброс загрязненных сточных вод – 780,32 млн м3.

Наиболее водоемкими являются предприятия по видам экономической деятельности относящиеся 
к обрабатывающим производствам, коммунальному хозяйству и производству и распределению элек-
троэнергии газа и воды. Структура использования свежей воды по основным видам экономической 
деятельности в 2009 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 в 2009 г., млн куб. м
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Таблица 5.2.1

Водопотребление и водоотведение в 2009 г. предприятиями Свердловской области
 по основным видам экономической деятельности

Виды экономической 
деятельности

Коли-
чество 

отчитыва-
ющихся 

водополь-
зователей

Всего ис-
пользовано 
свежей воды

Потери 
при 

транс-
порти-
ровке, 
млн м3

Оборот-
ное и 

повторно-
последо-
вательное 
водоснаб-
жение, 
млн м3

Водоот-
ведение 
в поверх-
ностные 
водные 
объекты 
всего, 
млн м3

в том числе

млн 
м3 %

загряз-
нен-
ных

норма-
тивно-
чистых 

норма-
тивно 
очи-
щен-
ных

Сельское хозяйство, охота и пре-
доставление услуг в этих областях 54 7,1 0,7 0,0 0,0 1,2 1,0 0,2 0,0

Лесное хозяйство и предостав-
ление услуг в этой области 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,12 0,12 0,0 0,0

Добыча полезных ископаемых, 
из них 45 37,5 3,5 0,0 476,8 218,1 76,9 93,6 47,6

Добыча железных руд 6 31,5 2,9 0,0 52,2 26,2 23,3 0,0 2,9
Добыча руд цветных металлов, 
кроме урановой и ториевой руд 12 1,4 0,1 0,0 184,4 20,4 17,0 3,0 0,4

Обрабатывающие производс-
тва, из них: 221 302,6 28,3 9,5 2 773,6 256,1 218,2 15,9 22,0

Обработка древесины и произ-
водство изделий из дерева и про-
бки, кроме мебели; производство 
целлюлозы, древесной массы, бу-
маги, картона и изделий из них

8 19,4 1,8 0,1 31,3 13,8 13,6 0,2 0,0

Химическое производство; про-
изводство резиновых и пласт-
массовых изделий

16 9,2 0,9 0,4 41,7 41,6 41,5 0,0 0,1

Производство прочих неметал-
лических минеральных продуктов 18 2,9 0,3 0,0 12,0 7,1 7,0 0,0 0,1

Металлургическое производс-
тво и производство готовых 
металлических изделий, из них

61 195,3 18,3 4,3 2 036,4 139,3 115,9 2,0 21,4

– производство 
черных металлов 22 114,2 10,7 3,2 1 335,8 73,5 71,5 2,0 0,0

– производство цветных 
металлов 19 75,9 7,1 1,2 677,6 64,0 42,6 0,0 21,4

Производство машин и оборудо-
вания, производство электрообо-
рудования, электронного и опти-
ческого оборудования, транспор-
тных средств и оборудования

66 61,6 5,8 4,7 355,6 38,4 38,0 0,0 0,4

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 74 260,0 24,3 9,1 8 828,4 221,7 64,0 147,3 10,4

Строительство 8 0,4 0,0 0,1 0,3 0,9 0,9 0,0 0,0
Транспорт 58 5,9 0,6 0,1 10,7 8,8 2,0 6,6 0,2
Предоставление 
услуг, из них: 130 314,6 29,4 32,6 10,7 425,3 387,4 0,1 37,9

предоставление прочих комму-
нальных, социальных и персо-
нальных услуг, удаление сточных 
вод, отходов и аналогичная де-
ятельность

90 312,1 29,2 32,6 10,7 424,7 368,8 0,1 55,9

Прочие виды экономической 
деятельности 31 140,2 13,1 27,1 40,3 31,0 29,8 1,0 0,1

Всего по области 624 1 068,3 100 78,5 12 140,8 1 163,2 780,3 264,7 118,2

Отведение сточных вод, включая шахтные, коллекторно-дренажные и транзитные воды, в поверх-
ностные водные объекты в 2009 г. осуществляли 320 водопользователей, имеющих 501 выпуск сточ-
ных вод. Вклад в водоотведение в поверхностные водные объекты в 2009 г. предприятиями Свердловской 
области по основным видам экономической деятельности представлено на рис. 5.2.2 и в табл. 5.2.1.
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Основным источником загрязнения водных объектов области является сброс загрязненных сточ-
ных вод. Наибольшее количество загрязненных сточных вод поступает в поверхностные водные объ-
екты от предприятий:

– коммунального хозяйства – 47,3 %;
– обрабатывающих производств – 29,4 % (из них: производство черных металлов – 9,2 %; произ-

водство цветных металлов – 5,5 %);
– по добыче полезных ископаемых – 10 %.
Перечень предприятий – основных источников загрязнения поверхностных водных объектов на 

территории Свердловской области в 2009 г. приведен в табл. 5.2.2. Вклад данных предприятий в об-
щем объеме водоотведения загрязненных сточных вод по области в 2009 г. составляет 74 %.

Таблица 5.2.2

Перечень предприятий – основных источников загрязнения поверхностных водных 
объектов Свердловской области в 2008 и 2009 гг.

№ 
п/п Наименование предприятия

Объем за-
грязненных 

сточных вод в 
2008 г.

Объем загряз-
ненных сточных 
вод в 2009 г.

Процентное от-
ношение объема 

загрязненных сточ-
ных вод 2008 г. к 

2009 г. (сокращение 
или увеличение)

1 МУП «Водоканал», МО «город Екатеринбург» 223 032,0 203 488,0 -8,8

2 ООО «Водоканал-НТ», г. Нижний Тагил (Ленинский район), 
Горноуральский ГО (пос. Черноисточинск) 56 993,0 52 985,0 -7,0

3 ОАО «Уралхимпласт», город Нижний Тагил 41 304,0 38 387,0 -7,1

4

ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат», (ос-
новная площадка в городе Нижний Тагил; площадка в Гор-
ноуральском ГО; филиал ОАО «НТМК» «Нижнесалдинский 
металлургический завод», ГО «Нижняя Салда»)

34 426,6 33 458,0 -2,8

5 Филиал «Рефтинская ГРЭС» ОАО «ОГК-5» в Свердловс-
кой области, ГО Рефтинский 29 070,8 29 050,0 -0,1

6 ППМУП «Водоканал», ГО Первоуральск 25 930,0 25 697,0 -0,9

7 ОАО «Корпорация ВСМПО – АВИСМА», 
Верхнесалдинский ГО 22 079,1 22 009,0 -0,3

8 ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», Нижнетуринский 
ГО, ГО «город Лесной» 17 721,5 16 786,0 -5,3

9 ОАО «Высокогорский ГОК», 
город Нижний Тагил, Кушвинский ГО 15 865,2 16 081,0 1,4

10 ОАО «Северский трубный завод», Полевской ГО 15 357,0 13 788,0 -10,2
11 ОАО «НПК “Уралвагонзавод», город Нижний Тагил 12 877,0 12 765,0 -0,9

37
3%

218,1
19%

424,7
36%

8,8
1%

256,1
22%

221,7
19%

Добыча полезных ископаемых

Обрабатывающие  производства

Производство и распределение  электроэнергии, газа и воды

Транспорт

Предоставление  прочих коммунальных, социальных и персональных услуг,
удаление  сточных вод, отходов и аналогичная деятельность
Прочие  виды экономической деятельности

Рис. 5.2.2 Вклад в водоотведение в поверхностные водные объекты в 2009 г.
основных видов деятельности, млн куб. м
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12 ООО «Березовское рудоуправление», Березовский ГО 13 818,0 12 735,0 -7,8

13 Филиал «УАЗ-СУАЛ» ОАО «СУАЛ», 
город Каменск-Уральский 10 781,8 10 378,0 -3,7

14 ОАО «Синарский трубный завод», город Каменск-Уральский 10 034,0 9 863,0 -1,7
15 ЗАО «Водоканал», Асбестовский ГО 10 612,3 9 230,0 -13,0

16 ЗАО р «Туринский целлюлозно-бумажный завод», 
Туринский ГО 9 373,7 8 756,0 -6,6

17 МУП «Водоканал», ГО Верхняя Пышма 8 467,6 8 585,0 1,4
18 МП «Сигнал», Серовский ГО 8 532,0 8 337,0 -2,3
19 ОАО «Ураласбест», Асбестовский ГО 8 131,0 8 308,0 2,2

20 ОАО «Качканарский горно-обогатительный комбинат 
«Ванадий», Качканарский ГО 10 709,2 7 308,0 -31,8

21 Филиал «Верхнетагильская ГРЭС»
ОАО «ОГК-1», ГО Верхний Тагил 6 061,0 6 072,0 0,2

22 ОАО «Первоуральский новотрубный завод», 
ГО Первоуральск 6 415,0 5 932,0 -7,5

23 Филиал «Волчанский разрез» ЗАО «Волчанский уголь», 
Волчанский ГО 6 635,0 5 112,0 -23,0

24 ООО «Верхнесалдинский металлургический завод», 
Верхнесалдинский ГО 3 300,3 3 184,0 -3,5

25 ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод», город 
Каменск-Уральский 3 348,0 2 570,0 -23,2

26 ООО «Уральское карьероуправление», ГО Дегтярск 2 169,5 2 423,0 11,7

27 ОАО «Среднеуральский медеплавильный 
завод», ГО Ревда 2 677,3 2 211,0 -17,4

28 ЗАО «Русский хром 1915», ГО Первоуральск 1 066,0 1 426,0 33,8
 ИТОГО 664 024,4 576 924,0 -13,1

Вклад в загрязнение поверхностных водных объектов основных предприятий по видам экономи-
ческой деятельности в 2009 г. представлен в табл. 5.2.3.

Таблица 5.2.3

Вклад в загрязнение поверхностных водных объектов основных предприятий по видам
экономической деятельности в 2009 г.

Виды экономической 
деятельности Наименование предприятия

Сброшено загрязненных 
сточных вод

тыс. м3
% от объема сбро-
са сточных вод по 
виду деятельности

Сельское хозяйство, охота и предо-
ставление услуг в этих областях

ООО «Агрофирма «Северная», городской округ 
Верхний Тагил 557 55,7

ГУП СО «Птицефабрика «Среднеуральская», 
городской округ Среднеуральск 400 40,0

Лесное хозяйство и предоставление 
услуг в этой области

ООО «Первая лесопромышленная компания», 
МО город Алапаевск 117 97,5

Добыча полезных ископаемых, из них:

добыча железных руд

ОАО «Высокогорский горно-обогатительный 
комбинат», город Нижний Тагил, Кушвинский 
городской округ

16 081 69,0

ОАО «Качканарский горно-обогатительный комби-
нат «Ванадий», Качканарский городской округ 7 308 31,4

добыча руд цветных металлов, кроме 
урановой и ториевой руд 

ООО «Березовское рудоуправление», Березов-
ский городской округ 12 735 74,9

ЗАО «Золото Северного Урала», 
городской округ Краснотурьинск 1 273 7,5

разработка карьеров

Филиал «Волчанский разрез» ЗАО «Волчанс-
кий уголь», Волчанский городской округ 5 112 29,3

ОАО «Ураласбест», Асбестовский городской округ 8 308 47,6
ОАО «Севуралбокситруда», Североуральский 
городской округ 4 045 23,1

Обрабатывающие производства, из них:
обработка древесины и производство 
изделий из дерева и пробки, кроме мебе-
ли; производство целлюлозы, древесной 
массы, бумаги, картона и изделий из них

ЗАО работников «Туринский целлюлозно-бу-
мажный завод», Туринский городской округ 8 756 64,4

№ 
п/п Наименование предприятия

Объем за-
грязненных 

сточных вод в 
2008 г.

Объем загряз-
ненных сточных 
вод в 2009 г.

Процентное от-
ношение объема 

загрязненных сточ-
ных вод 2008 г. к 

2009 г. (сокращение 
или увеличение)
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химическое производство; производство 
резиновых и пластмассовых изделий

ОАО «Уралхимпласт», город Нижний Тагил 38 387 92,5
ФГУП «Красноуральский химический завод», 
городской округ Красноуральск 1 322 3,2

производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов

Богдановичское ОАО «Огнеупоры», городской 
округ Богданович 6 815 97,4

металлургическое производство и 
производство готовых металлических 
изделий, из них:

   

– производство черных металлов

ОАО «Нижнетагильский металлургический ком-
бинат», город Нижний Тагил 33 458 46,8

ОАО «Северский трубный завод», Полевской 
городской округ 13 788 19,3

ОАО «Синарский трубный завод», МО город 
Каменск-Уральский 9 863 13,8

– производство цветных металлов

ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», Верхне-
салдинский городской округ 22 009 51,7

Филиал «Уральский алюминиевый завод» ОАО 
«СУАЛ», МО город Каменск-Уральский 10 378 24,4

ОАО «Среднеуральский медеплавильный за-
вод», городской округ Ревда 2 211 5,2

ОАО «Уралэлектромедь», городской округ Вер-
хняя Пышма, Кировградский городской округ, 
городской округ Верх-Нейвинский

1 548 3,6

производство машин и оборудования, 
производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудо-
вания, транспортных средств и обо-
рудования

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», Ниж-
нетуринский городской округ, городской округ 
«город Лесной»

16 786 44,2

ОАО «НПК «Уралвагонзавод», город Нижний Тагил 12 765 33,6
ОАО «Кушвинский завод прокатных валков», 
Кушвинский городской округ 1 536 4,0

Производство и распределение элект-
роэнергии, газа и воды

Филиал «Рефтинская ГРЭС» ОАО «ОГК-5» 
в Свердловской области, 
городской округ Рефтинский

29 050 45,4

ООО «Свердловские теплоснабжающие системы» 
отделение по Качканарскому городскому округу 9 729 15,2

Филиал «Верхнетагильская ГРЭС» 
ОАО «ОГК-1», городской округ Верхний Тагил 6 072 9,5

Строительство
ЕМУП «Управление заказчика по строительс-
тву метрополитена и подземных сооружений», 
МО «город Екатеринбург»

840 95,5

Транспорт ОАО «Аэропорт Кольцово», 
МО «город Екатеринбург» 790 39,5

ОАО «Второе Свердловское авиапредприя-
тие», МО «город Екатеринбург» 301 15,1

Предоставление услуг, из них:

Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг, уда-
ление сточных вод, отходов и анало-
гичная деятельность

МУП «Водоканал», МО «город Екатеринбург» 203 480 52,6
ООО «Водоканал-НТ», город Нижний Тагил 52 985 13,7
МУП «Водоканал», Новоуральский городской округ 25 408 6,6
ППМУП «Водоканал», 
городской округ Первоуральск 25 930 6,7

ЗАО «Водоканал», 
Асбестовский городской округ 9 230 2,4

МУП «Водоканал», городской округ Верхняя Пышма 8 585 2,2
МП «Сигнал», Серовский городской округ 8 337 2,2

В 2009 г. в водные объекты Свердловской области поступило 472,3 тыс. тонн загрязняющих ве-
ществ, что на 70,7 тыс. тонн (13,0 %) меньше, чем в 2008 г. Снижение массы сброса загрязняющих 
веществ связано с уменьшением объемов сброса сточных вод в результате сокращения объемов про-
изводства на предприятиях Свердловской области.

Наиболее распространенными загрязнениями, поступающими со сточными водами в поверхност-
ные водные объекты, являются: взвешенные вещества, соединения тяжелых металлов, нефтепродук-
ты, нитрит-ионы, нитрат-ионы, азот аммонийный и другие ингредиенты.

Виды экономической 
деятельности Наименование предприятия

Сброшено загрязненных сточ-
ных вод

тыс. м3
% от объема сбро-
са сточных вод по 
виду деятельности
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Основная причина загрязнения водных объектов – ненормативная работа очистных сооружений. Для 
сохранения и восстановления водных объектов требуется: прекращение сброса сточных вод без очист-
ки, строительство и реконструкция очистных сооружений, интенсификация существующих и внедрение 
новых методов очистки, строительство сооружений по доочистке, перевод производственных процессов 
на бессточные системы водоснабжения, внедрение прогрессивных водосберегающих технологий.

5.3. ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
За 2009 г. сведения об образовании, использовании, обезвреживании, размещении отходов по форме 

Технического отчета об образовании, использовании, обезвреживании, размещении отходов (далее –
Технический отчет) представили 3 742 хозяйствующих субъекта Свердловской области, что на 0,6 % 
меньше, чем в 2008 г. (3 764 хозяйствующих субъектов).

В 2009 г. хозяйствующими субъектами образовано 156,1 млн т отходов производства и потребле-
ния, что составляет 87,6 % от уровня 2008 г. (178,1 млн т). Объем образования отходов I-IV классов 
опасности для окружающей среды составил 6,3 млн т (в 2008 г. – 7,4 млн т). Динамика образования 
отходов представлена в табл. 5.3.1 и на рис. 5.3.1.

Объем использования отходов в 2009 г. составил 68,0 млн т или 43,6 % от объема образования от-
ходов по области в целом (в 2008 г. – 44,5 %) и 85,8 % от объема использования отходов в 2008 г.

По отчетным данным, всего по области на конец 2009 г. в объектах размещения отходов и на терри-
тории хозяйствующих субъектов накоплено 8,44 млрд т отходов производства и потребления. Объем 
накопленных отходов снизился по сравнению с 2008 г. ввиду проведения инвентаризации объектов 
размещения отходов на ОАО «Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий», по резуль-
татам которой уточненный объем накопленных отходов снижен на 114,9 млн т. 

Динамика темпов роста объемов образования отходов производства и потребления, их использова-
ния и размещения за 2005-2009 гг. представлена в табл. 5.3.2 и на рис. 5.3.2.

Таблица 5.3.1
Обращение с отходами производства и потребления за 2005-2009 г., млн т

Наименование
показателя

Годы
2005 2006 2007 2008 2009

количес-
тво % количес-

тво % количес-
тво % количес-

тво % количес-
тво %

Наличие отходов на 
начало года 8 185,8 8 308,4 8 391,4 8 443,3 8 353,5

Образовано отходов 180,6 100 189,7 100 185,0 100 178,1 100 156,1 100
из них I-IV кл. 
опасности 9,5 6,7 9,2 7,4 6,3

Передано – – – – –
Получено 1,3 0,7 3,1 1,6 2,5 1,4 3,3 1,9 2,5 1,6
Использовано, всего 81,1 44,9 76,1 40,1 86,0 46,5 79,3 44,5 68,0 43,6
в т.ч. из теку щих (об-
разованных и полу-
ченных) отходов 76,5 42,4 69,7 36,7 72,6 39,2 72,4 40,7 62,9 40,3

из отходов, 
накопленных 
на начало года

4,6 6,4 13,4 6,9 5,1

Размещено 105,4 58,4 122,9 64,8 115,0 62,2 109,0 61,2 94,9 60,8
Количество от-
читавшихся хо-
зяйствующих 
субъектов

3 103 3 125 3 527
 

 3 764 3 742

Примечание: Использование отходов может осуществляться из накопленного объема отходов на начало года. В строках 
«Передано» и «Получено» указана разность между объемами полученнных и переданных отходов.
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Рис. 5.3.1. Обращение с отходами производства и потребления на территории 
Свердловской области за 2005-2009 гг.

Таблица 5.3.2

Темпы роста объемов образования отходов производства 
и потребления, их использования и размещения за 2005-2009 гг., %

Наименование показателя
Годы

2005 2006 2007 2008 2009
Темпы роста образования отходов (с учетом получения) 100,0 106,0 103,1 99,7 87,3
Темпы роста использования (обезвреживания) отходов 100,0 93,8 106,0 97,8 83,8
Темпы роста использования (обезвреживания) отходов из 
текущих (образованных) отходов 100,0 91,1 94,9 94,6 82,2

Темпы роста использования (обезвреживания) отходов из 
накопленных на начало года отходов 100,0 139,1 291,3 150,0 110,9

Темпы роста размещения отходов 100,0 116,6 109,1 103,4 90,0
Темпы роста отчитавшихся хозяйствующих субъектов 100,0 100,7 113,7 121,3 120,6

Рис. 5.3.2. Динамика темпов роста объемов образования отходов производства и
потребления, их использования и размещения за 2005-2009 гг.

2005 г.                        2006 г.                            2007 г.                            2008 г.                        2009 г.
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По сравнению с 2005 г. в 2009 г. объем образования отходов (с учетом получения) снизился на 
23,3 млн т; объем использования отходов снизился на 13,1 млн т (степень использования отходов в 2009 г. 
составила 43,6 % от объема образования отходов (использование отходов в 2005 году составляло 44,9 % 
от объема образования отходов). Объем использования текущих отходов снизился на 13,6 млн т, сте-
пень использования текущих отходов составила 40,3 % от объема образования отходов (использование 
текущих отходов в 2005 году составляло 42,4 % от объема образования отходов). Объем использования 
накопленных отходов увеличился на 0,5 млн т. Объем размещения отходов снизился на 10,5 млн т и со-
ставил 60,8 % от объема образования отходов (аналогичный показатель за 2005 г. составлял 58,4 %). 

По сравнению с предыдущим годом в 2009 г. объем образования отходов (с учетом получения) сни-
зился на 22,8 млн т; объем использования отходов снизился на 11,3 млн т (степень использования отхо-
дов в 2009 г. составила 43,6 % от объема образования отходов (использование отходов в 2008 г. составля-
ло 44,5 % от объема образования отходов). Объем использования текущих отходов снизился на 9,5 млн т, 
степень использования текущих отходов составила 40,3 % от объема образования отходов (использова-
ние текущих отходов в 2008 г. составляло 40,7 % от объема образования отходов). Объем использования 
накопленных отходов снизился на 1,8 млн т. Объем размещения отходов снизился на 14,1 млн т и соста-
вил 60,8 % от объема образования отходов (аналогичный показатель за 2008 г. составлял 61,2 %). 

Обращение с отходами производства и потребления по основным видам экономической деятель-
ности в 2009 г. представлено в табл. 5.3.3 и на рис. 5.3.3.

Таблица 5.3.3

Обращение с отходами производства и потребления 
по основным видам экономической деятельности в 2009 г.

Наименование вида 
экономической 
деятельности

Образовано 
отходов,
тыс. т

Использова-
но отходов, 

тыс. т

Накоплено 
отходов на 
конец года, 

тыс. т

Удельный вес 
образования в 
общем объеме 
образования, %

Количество 
хозяйствующих 
субъектов, пре-
доставивших 

отчет
Сельское хозяйство, охота и 
предоставление услуг в этих 
областях

1 110,79 1 015,29 221,94 0,7 102

Лесное хозяйство и предоставле-
ние услуг в этой области 48,63 22,74 0,21 <0,1 63

Добыча полезных ископаемых, 
из них: 132 136,13 52 836,24 7 691 451,96 84,6 72

добыча железных руд 46 688,48 9 677,15 2 129 384,84 29,9 6
добыча руд цветных металлов, 
кроме урановой и ториевой руд 43 999,62 22 112,88 175 789,22 28,2 23

разработка карьеров 40 313,58 20 805,73 5 337 978,60 25,8 35
Обрабатывающие производства, 
из них: 15 668,22 13 555,12 469 970,0 10,0 813

обработка древесины и производс-
тво изделий из дерева и пробки, 
кроме мебели; производство цел-
люлозы, древесной массы, бумаги, 
картона и изделий из них

167,67 127,29 59,12 0,1 105

химическое производство; 
производство резиновых и 
пластмассовых изделий

51,57 2,89 8 395,72 <0,1 52

Производство прочих неметалли-
ческих минеральных продуктов 898,55 1 173,87 34 039,06 0,6 101

Металлургическое производство и 
производство готовых металлических 
изделий, из них:

14 088,61 1 619,98 406 304,70 9,0 151

– производство черных металлов 4 960,41 7 074,58 56 183,88 3,2 28
– производство цветных металлов 9 062,35 4 476,50 350 077,58 5,8 38
Производство машин и 
оборудования, производство 
электрооборудования, электронного 
и оптического оборудования, 
транспортных средств и 
оборудования

313,31 72,73 10 148,71 0,2 163
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Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 6 317,51 6,51 230 360,82 4,0 288

Строительство 165,69 294,87 46,93 0,1 220
Транспорт 99,78 4,44 2,17 <0,1 294
Предоставление услуг, из них: 297,33 271,12 38 918,82 0,1 756
предоставление прочих 
коммунальных, социальных и 
персональных услуг, удаление 
сточных вод, отходов и аналогичная 
деятельность

217,57 265,66 37 717,26 0,1 124

Прочие виды экономической 
деятельности 285,61 7,55 12 288,44 0,2 1 134

Итого 156 129,67 68 013,87 8 443 261,32 100,0 3 742

Основной объем образования, использования и накопления отходов сосредоточен у хозяйствующих 
субъектов, занимающихся добычей полезных ископаемых (83,0 % – образование отходов, 77,7 % – 
использование отходов и 91,1 % – накопление отходов на конец 2009 г.), из них при добыче железных 
руд образуется 29,9 % от общего объема образования отходов по области, при разработке каменных 
карьеров – 25,8 %, при добыче руд цветных металлов, кроме урановой и ториевой руд – 28,2 %. Зна-
чительный объем образования отходов отмечается у хозяйствующих субъектов, занимающихся обра-
батывающими производствами (10,0 %), а также производством и распределением электроэнергии, 
газа и воды (4,1 %).

Наименование вида 
экономической 
деятельности

Образовано 
отходов,
тыс. т

Использова-
но отходов, 

тыс. т

Накоплено 
отходов на 
конец года, 

тыс. т

Удельный вес 
образования в 
общем объеме 
образования, %

Количество 
хозяйствующих 
субъектов, пре-
доставивших 

отчет

Рис. 5.3.3. Вклад основных видов экономической деятельности 
в общий объем образования отходов, %

Сравнительные данные по объемам образования и использования отходов по основным хозяйс-
твующим субъектам-источникам образования и использования отходов за 2008 и 2009 годы пред-
ставлены в табл. 5.3.4. Из 15 наиболее крупных хозяйствующих субъектов-источников образования и 
использования отходов в 2009 г. выбыло ОАО «Билимбаевский рудник», включено в данный перечень 
ООО «Артель старателей «Фарта».
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Таблица 5.3.4

Основные хозяйствующие субъекты-источники образования и использования отходов
 за 2008-2009 г., тыс. т

№ 
п/п

Наименование хозяйствующего
субъекта

Образовано отходов Использовано отходов
2009 2008 % к 2008 2009 2008 % к 2008

1 ОАО «Качканарский горно-обогатительный 
комбинат «Ванадий» 43 190,7 50 204,5 86,0 6 474,1 0,2 – 

2 ОАО «Уральский асбестовый 
горно-обогатительный комбинат» 39 085,3 45 160,2 86,5 20 045,6 26 150,9 76,7

3 ЗАО «Золото Северного Урала» 11 228,3 6 255,3 179,5 3 157,7 1 457,7 216,6
4 ОАО «Святогор» 9 553,6 9 576,1 99,8 636,0 1 283,9 49,5
5 ПК-Артель старателей «Невьянский прииск» 7 328,8 7 702,6 95,1 7 328,3 7 701,0 95,2
6 Серовский рудник ОАО «Уфалейникель» 5 831,4 7 306,1 79,8 1 234,3 3 373,2 36,6
7 ОАО «Урал-электромедь» 4 716,3 4 891,5 96,4 2 270,9 1 278,2 177,6
8 ОАО «Энел ОГК-5» Филиал «Рефтинская ГРЭС» 4 308,0 4 955,7 86,9 0,1 205,4 –

9 ОАО «Нижнетагильский металлургический 
комбинат» 3 339,1 4 199,7 79,5 4 411,2 6 255,5 70,5

10 ОАО «Высокогорский горно-обогатительный 
комбинат» 3 049,7 3 506,9 87,0 3 203,1 2 989,7 107,1

11 ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая 
компания» 3 550,2 3 620,0 98,1 1 169,7 1 085,7 107,7

12
Производственная артель старателей «Южно-
Заозерский прииск» 2 049,2 2 374,8 86,3 2 049,0 2 374,6 86,3

13 ООО «Артель старателей «Фарта» 1 666,3

Сведения 
о вскрыш-
ных и вме-
щающих 
породах не 
представ-
лены

– 1 666,3

Сведения о 
вскрышных и 
вмещающих 
породах не 
представ-
лены

–

14
ОАО «Среднеуральский медеплавильный 
завод» 1 530,1 1 756,6 87,1 2 082,1 2 140,1 97,3

15 Артель старателей «Нейва» 1 459,7 5 470,2 26,7 1 459,2 5 470,1 26,7
Итого по хозяйствующим субъектам 141 886,7 156 980,2 90,4  57 187,6  61 766,2 92,6
 Всего по области 156 129,7 178 072,8 87,7 68 013,8 79 258,7 85,8

Перечень хозяйствующих субъектов с максимальным объемом образования отходов по основным 
видам экономической деятельности в 2009 г. представлен в табл. 5.3.5. 

Таблица 5.3.5

Перечень хозяйствующих субъектов с максимальным объемом образования отходов 
по основным видам экономической деятельности в 2009 г.

Вид экономической 
деятельности

Наименование хозяйствующего субъекта, 
наименование муниципального 

образования

Объем об-
разования 
отходов, 
тыс. т

% от объема об-
разования от-
ходов по виду 
экономической 
деятельности

Сельское хозяйство, охота и 
предоставление услуг в этих 
областях

ГУП СО «Птицефабрика «Рефтинская», городской округ 
Рефтинский 104,9 9,4

ООО «Агрокомплекс «Горноуральский», 
Горноуральский городской округ 98,1 8,8

СПК «Колхоз имени Свердлова», городской округ Богданович 93,9 8,5
Лесное хозяйство и предо-
ставление услуг в этой об-
ласти

ООО «Уральский лес», Серовский городской округ 13,0 26,7
СПК «Туринский межхозяйственный лесхоз», Туринский 
городской округ 10,1 20,6

Добыча полезных ископаемых, из них:

добыча железных руд

ОАО «Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ва-
надий», Качканарский городской округ 43 190,7 92,5

ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат», 
город Нижний Тагил 3 048,9 6,5
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добыча руд цветных металлов, 
кроме урановой и ториевой руд

ЗАО «Золото Северного Урала», городской округ Краснотурьинск 11 228,3 25,5
Цех Северный медно-цинковый рудник ОАО «Святогор», 
Ивдельский городской округ 6 825,0 15,5

Серовский рудник ОАО «Уфалейникель», Сосьвинский 
городской округ 5 831,4 13,3

ПК-Артель старателей «Невьянский прииск», Невьянский 
городской округ 4 338,0 9,9

ОАО «Уралэлектромедь» филиал «Сафьяновская медь», 
Режевской городской округ 3 953,1 9,0

ПК-Артель старателей «Невьянский прииск» (п. Ис), Ниж-
нетуринский городской округ 2 990,8 6,8

Производственная артель старателей «Южно-Заозерский 
прииск», городской округ Карпинск, городской округ Крас-
нотурьинск, Новолялинский городской округ

2 049,2 4,7

ООО «Артель старателей «Фарта», Березовский городс-
кой округ 1 666,3 3,8

Артель старателей «Нейва», Невьянский городской округ 1 459,7 3,3

разработка карьеров

ОАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный ком-
бинат», Асбестовский городской округ 39 085,3 97,0

ООО «Невьянское карьероуправление», Невьянский го-
родской округ 320,4 1,5

ООО «Уральский щебень» – филиал «Североуральский», 
Североуральский городской округ 259,4 0,6

ОАО «Билимбаевский рудник», городской округ Первоуральск 243,3 0,6
Обрабатывающие производства, из них:
обработка древесины и произ-
водство изделий из дерева и про-
бки, кроме мебели; производство 
целлюлозы, древесной массы, 
бумаги, картона и изделий из них

ЗАО «Фанком», Алапаевское муниципальное образование 125,6 74,9

ЗАО работников «Туринский целлюлозно-бумажный 
завод», Туринский городской округ 15,5 9,2

химическое производство; про-
изводство резиновых и пласт-
массовых изделий

ЗАО «Русский хром 1915», городской округ Первоуральск 27,1 52,5
ОАО Концерн «Калина», МО «город Екатеринбург» 6,2 12,0
ОАО «Уральский завод технических газов», МО «город 
Екатеринбург» 3,8 7,4

ЗАО «Верхнесинячихинский лесохимический завод», Алапа-
евское муниципальное образование 3,2 6,2

производство прочих неметал-
лических минеральных про-
дуктов

ОАО «Сухоложскцемент», городской округ Сухой Лог 397,4 44,2
ОАО «Первоуральский динасовый завод», городской округ 
Первоуральск 303,3 33,8

ЗАО «Уральский мрамор», Полевской городской округ 99,5 11,1
ОАО «Ревдинский кирпичный завод», городской округ Ревда 21,2 2,4

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, из них:

– производство черных 
металлов

ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат», го-
род Нижний Тагил 3 339,1 67,3

ОАО «Северский трубный завод», Полевской городской округ 405,2 8,2
ОАО «Металлургический завод им. А. К. Серова», Серовс-
кий городской округ 395,4 8,0

ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод», го-
родской округ Ревда, Нижнесергинское городское поселение 367,5 7,4

– производство цветных 
металлов

ОАО «Святогор», городской округ Красноуральск, городс-
кой округ Краснотурьинск, Кушвинский городской округ 2 728,6 30,1

ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания», городс-
кой округ Краснотурьинск, МО город Каменск-Уральский 3 550,2 39,2

ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод», городс-
кой округ Ревда 1 530,1 16,9

Производство полиметаллов – филиал ОАО «Уралэлект-
ромедь», Кировградский городской округ 722,4 8,0

производство машин и обору-
дования, производство элект-
рооборудования, электронного 
и оптического оборудования, 
транспортных средств и обору-
дования

ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралва-
гонзавод» им. Ф. Э. Дзержинского», город Нижний Тагил 192,1 61,3

ОАО «Уралмашзавод», МО «город Екатеринбург» 38,8 12,4
ОАО «Уральский завод транспортного машиностроения», 
МО «город Екатеринбург» 7,0 2,2

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», городской округ 
«город Лесной» 6,7 2,1

Вид экономической 
деятельности

Наименование хозяйствующего субъекта, 
наименование муниципального 

образования

Объем об-
разования 
отходов, 
тыс. т

% от объема об-
разования от-
ходов по виду 
экономической 
деятельности
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Производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и 
воды

ОАО «Энел ОГК-5», городской округ Рефтинский, городс-
кой округ Среднеуральск 4 308,8 67,3

«Верхнетагильская ГРЭС» – филиал ОАО «Первая ге-
нерирующая компания оптового рынка электроэнергии», 
городской округ Верхний Тагил

560,2 8,8

Филиал ОАО «Вторая генерирующая компания оптового 
рынка электроэнергии» – Серовская ГРЭС, Серовский 
городской округ

538,4 8,4

ОАО «Территориальная генерирующая компания № 9» 758,3 11,9
Строительство МУП «Энергосети», городской округ «город Лесной» 70,0 42,2

ООО «Метрострой – Подземные технологии строительс-
тва», МО «город Екатеринбург» 38,3 23,1

ООО «Эфес», МО «город Екатеринбург» 10,7 6,5
ООО «Корвет», Новоуральский городской округ 10,2 6,2

Транспорт ОАО «Российские железные дороги» 80,4 80,5
Предоставление услуг, из них:
предоставление прочих комму-
нальных, социальных и персо-
нальных услуг, удаление сточ-
ных вод, отходов и аналогичная 
деятельность

Екатеринбургское МУП водопроводно-канализационного 
хозяйства, МО «город Екатеринбург» 78,2 35,9

ПМУП «Завод по переработке ТБО», городской округ Первоуральск 37,7 27,4
МУП «Кузнецовская жилищно-коммунальная компания», 
Талицкий городской округ 13,6 9,9

ООО «Водоканал-НТ», город Нижний Тагил, Горноураль-
ский городской округ 13,0 9,4

МУП «Арамильская промышленная переработка твердых 
и бытовых отходов», Арамильский городской округ 10,2 7,4

МУП «Городское УЖКХ», Верхнесалдинский городской округ 10,1 7,3

Анализ движения отходов показал, что основной объем отходов, образованных и накопленных на тер-
ритории области, приходится на вскрышные и вмещающие породы и отходы обогащения, металлургичес-
кие шлаки, золошлаки ГРЭС, ТЭЦ и котельных, коммунальные отходы и отходы содержания животных и 
птиц. Объем остальных видов отходов в общем объеме образования отходов в 2009 г. составил 4,6 %. 

Удельный вес указанных видов отходов в общем объеме образования отходов, их использования и 
накопления на конец отчетного года за 2005-2009 гг. представлен в табл. 5.3.6. 

Таблица 5.3.6

Удельный вес отдельных видов отходов в общем объеме образования, 
использования и накопления отходов за 2005-2009 гг., тыс.т

Наименование отхода Год Образовано Использовано Наличие на конец 
отчетного года

количество % количество % количество %

Отходы производства и пот-
ребления, 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
2009 156 130 100,0 68 014 100,0 8 443 261 100,0

Вскрышные и вмещающие по-
роды и отходы обогащения

2005 160 834 89,0 65 510 80,7 7 780 854 93,9
2006 167 610 88,3 60 284 79,2 7 823 575 92,9
2007 164 672 89,0 68 212 79,3 8 017 805 94,4
2008 156 455 87,9 62 635 79,0 8 092 744 94,7
2009 135 852 87,0 54 562 80,2 7 845 717 92,9

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
2009 6 184 4,0 17 <0,1 233 338 2,8

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
2009 4 847 3,1 7 226 10,6 122 694 1,5

Вид экономической 
деятельности

Наименование хозяйствующего субъекта, 
наименование муниципального 

образования

Объем об-
разования 
отходов, 
тыс. т

% от объема об-
разования от-
ходов по виду 
экономической 
деятельности
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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
2009 1 102 0,7 942 1,4 249 <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
2009 961 0,6 416 0,6 43 040 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
2009 7 183 4,6 4 850 7,1  198 222 2,3

*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;
в 2009 г. – 2 954 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.
в 2009 г. – 124,0 тыс. т

Учитывая большой удельный вес вскрышных и вмещающих пород и отходов обогащения в образо-
вании и накоплении отходов на территории Свердловской области, целесообразно сведения о движе-
нии данных видов отходов за 2006-2009 гг. представить отдельно (табл. 5.3.7).

Таблица 5.3.7

Обращение со вскрышными и вмещающими породами и с отходами обогащения 
за 2006-2009 гг., млн т

Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2009 к 2008, %
Наличие на начало года 7 716,3 7 921,5  7 999,1 7 764,8
Образовано, всего 167,61 164,67  156,46 135,85 86,8
Использовано хозяйствующими субъектами, всего 60,28 68,21 62,63 54,56 87,1
в т.ч. из накопленных, 1,33 8,68 3,05 0,96 31,5

из образованных 58,95 59,53 59,58 53,60 90,0
Степень использования отходов, % 36,0 41,4 40,0 40,2 –
Передано другим хозяйствующим субъектам 0,06 0,15 0,22 0,20 0,9
Размещено, всего 108,63 104,98 96,65 81,86 84,7
Наличие на конец года 7 823,6 8 017,8  8 092,7 7 845,7
Количество отчитавшихся хозяйствующих субъектов 57 59 57 57 100,0

В 2009 г. объем образования вскрышных и вмещающих пород и отходов обогащения снизился по 
сравнению с 2008 г. на 20,61 млн т (на 13,2 % от уровня 2008 г.) и составил 135,85 млн т. 

Объем использования вскрышных пород и отходов обогащения уменьшился по сравнению с 2008 г. с 
62,63 млн т до 54,56 млн т (на 12,9 %). При этом степень использования данных отходов осталась прак-
тически на уровне 2008 г. Снизились объем использования текущих отходов (образованных в отчетном 
году) на 5,98 млн т (90,0 % от уровня 2008 г.), а также объем использования отвальных вскрышных и 
вмещающих пород и отходов обогащения (с 3,05 млн т в 2008 г. до 0,96 млн т в 2009 г.). 

Например, ОАО «Ураласбест» сократило использование указанных отходов (на 6,07 млн т или на 
23,7 %) в связи с уменьшением объема использования отходов для рекультивации нарушенных земель, 
обусловленного снижением объемов добычи, а также спроса на продукцию, получаемую из отходов. 
Не использовались вскрышные и вмещающие породы ОАО «Билимбаевский рудник» (использование 
данных отходов в 2008 г. составляло 3,79 млн т), снизилось использование данных отходов на Серов-
ском руднике ОАО «Уфалейникель» (на 2,14 млн т или на 64,4 % от уровня 2008 г.)
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Превышение объема снижения образования отходов по сравнению с уменьшением их использования 
привели к сокращению объемов размещения отходов на 14,79 млн т (84,7 % от уровня 2008 г.). 

Всего за 2009 г. по отчетным данным образовалось 6 315,1 тыс. т отходов I-IV класса опасности 
для окружающей среды (в 2008 г. – 7 390,3 тыс. т). Обращение с отходами I-IV класса опасности за 
2005-2009 гг. представлено в табл. 5.3.8.

Таблица 5.3.8

Обращение с отходами I-IV класса опасности для окружающей среды 
за 2005-2009 гг., тыс. т

Наименование 
показателя

Годы 2009
к 2008, %2005 2006 2007 2008 2009

Наличие отходов I-IV кл. 
опасности на начало года 184 217,0 182 754,3 184 947,8  177 700,6 195 402,7 110,0

в т.ч. I кл. опасности 215,2 214,6 214,8 214,7 214,6 100,0
II кл. опасности 62,9 50,4 110,8 56,9 148,1 260,3
III кл. опасности 9 730,3 9 813,6 9 971,7 9 900,5 9 065,4 91,6
IV кл. опасности 174 208,6 172 675,7 174 650,5  167 528,5 185 974,6 111,0

Образовалось отходов 
I-IV кл., всего 9 528,0 6 819,5 9 202,7 7 390,3 6 315,1 85,5

в т.ч. I кл. опасности 19,3 22,7 23,0 30,6 6,6 21,6
II кл. опасности 43,7 88,0 93,2 61,5 34,8 56,6
III кл. опасности 1 595,8 846,6 860,8 749,1 601,8 80,3
IV кл. опасности 7 869,1 5 762,2 8 225,7 6 549,1 5 671,9 86,6

Получено от хозяйствую-
щих субъектов, не предо-
ставивших отчет, и из-за 
пределов области, всего

660,3 2 724,5 2 011,9 2 660,2 1 691,6 63,6

в т.ч. I кл. опасности <0,1 -0,3 ≤0,1 ≤0,1  <0,1 –
II кл. опасности -2,9 -2,6 -2,8 -1,1 ≤0,1 –
III кл. опасности 86,1 104,2 150,5 178,4 193,9 108,7
IV кл. опасности 577,0 2 603,2 1 864,1 2 482,8 1 497,6 60,3

Использовано отходов 
I-IV кл., всего 10 725,1 9 405,2 12 377,9 10 474,5 8 942,1 85,4

в т.ч. I кл. опасности 19,3 22,3 23,0 30,6 6,6 21,6
II кл. опасности 40,0 85,1 93,3 59,8 33,9 56,7
III кл. опасности 1 577,2 905,3 880,5 765,1 625,1 81,7
IV кл. опасности 9 088,6 8 392,5 11 381,1 9 619,0 8 276,4 86,1

Использовано из накоплен-
ных, всего 4 265,6 4 554,6 4 489,0 3 889,6 3 408,8 87,6

Использовано из образован-
ных и полученных за год, всего 6 459,5 4 850,6 7 888,9 6 584,9 4 867,6 73,9

Размещено отходов 
I-IV кл. опасности, всего 3 568,7 4 467,6 3 205,2 3 274,9 2 255,8 68,9

в т.ч. I кл. опасности 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 100,0
II кл. опасности 0,9 0,8 0,6 0,9 1,1 122,2
III кл.опасности 109,0 122,6 192,4 198,8 205,9 103,6
IV кл. опасности 3 458,6 4 344,0 3 012,0 3 075,1 2 048,6 66,6

Наличие отходов I-IV кл. опас-
ности на конец года, всего 183 520,1 182 667,3 183 664,0  177 085,9 194 207,2 109,7

в т.ч. I кл. опасности 215,3 214,6 214,8 214,6 214,6 100,0
II кл. опасности 63,7 50,8 107,9 57,6 148,9 258,5
III кл.опасности 935,0 9 879,0 10 102,4 10 062,7 9 229,3 91,7
IV кл. опасности 173 406,1 172 522,9 173 238,9 166 750,9 184 614,4 110,7

Справочно:
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

3 632 /
3 742

Основное влияние на накопление отходов I класса опасности для окружающей среды оказало нали-
чие мышьяковистых кеков у ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» (213,9 тыс. т). 
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Снижение объема образования отходов I-IV класса опасности в 2009 г. на 1 075,2 тыс. т (на 14,5 %) по 
сравнению с 2008 г. обусловлено, в основном, сокращением объема образования отходов IV класса опаснос-
ти на 877,2 тыс. т (86,6 % от уровня 2008 г.). Объем образования отходов IV класса опасности уменьшился 
на ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» на 439,2 тыс. т, в филиале «Богословский алюми-
ниевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая ком-
пания» – на 171,8 тыс. т, в ЗАО работников «Туринский целлюлозно-бумажный завод» – на 154,7 тыс. т.

При этом на ряде хозяйствующих субъектов объем образования отходов IV класса опасности 
увеличился (ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» – на 43,7 тыс. т).

Обращение с основными видами отходов I-IV класса опасности в 2009 г. представлено в табл. 5.3.9. 

Таблица 5.3.9
Обращение с основными видами отходов I-IV класса опасности в 2009 г., тыс.т

Наименование отхода
(группы отходов)

Класс 
опасности Образовано Использовано Накоплено на 

конец года
Ртутьсодержащие отходы I 0,21 0,41 0,13
Гальванические шламы, отходы оксидов и 
гидрооксидов, отходы солей I 6,19 6,19 213,89

Отходы, содержащие полихлордифенилы I 0,16 – 0,53
Итого I класс опасности 6,56 6,60 214,55
Отходы неорганических кислот II 20,62 20,59 0,04
Прочие отходы нефтепродуктов, продуктов 
переработки нефти, угля, газа, горючих 
сланцев и торфа

II 5,90 5,90 100,00

Отходы аккумуляторов II 0,22 0,13 0,14
Итого II класс опасности 26,74 26,62 100,18
Отходы содержания животных и птиц III 255,14 123,28 155,72
Древесные отходы, загрязненные 
нефтепродуктами III 13,42 4,52 6,82

Металлургические шлаки, съемы и пыль III 50,95 73,58 127,27
Металлические шламы III 24,11 – 7 870,95
Лом и отходы цветных металлов III 16,69 191,53 4,16
Шламы, эмульсии и прочие отходы 
нефтепродуктов, продуктов переработки 
нефти, угля, газа, горючих сланцев и торфа III 10,73 9,33 104,95

Текстиль, загрязненный нефтепродуктами III 0,32 0,14 1,76
Отходы аккумуляторов III 0,37 7,30 0,19
Отходы (осадки) от реагентной очистки 
сточных вод III 3,78 0,13 4,03

Отходы синтетических и минеральных масел
III 12,66 7,82 1,76

Асбоцементные отходы III 183,34 183,26 1,83
Итого III класс опасности 571,51 600,89 8 279,44
Отходы обработки и переработки древесины IV 2,09 0,49 3,97
Отходы бумаги и картона IV 2,52 0,94 2,76
Металлургические шлаки, съемы и пыль IV 3 558,36 6 343,46 68 829,88
Лом и отходы цветных металлов IV 1,30 1,64 0,85
Гальванические шламы, отходы оксидов и 
гидрооксидов, отходы солей IV 27,24 0,55 11 583,48

Отходы содержания животных и птиц IV 609,73 585,10 93,62
Нефтесодержащие шламы и эмульсии IV 10,93 8,43 39,78
Шины и покрышки отработанные IV 2,19 2,07 5,94
Коммунальные отходы IV 542,90 356,67 35 501,69
Итого IV класс опасности 4 757,26 7 299,35 116 061,97
Итого по основным видам отходов
I-IV класса опасности 5 362,07 7 742,38 124 652,55

Справочно:
Всего отходов I-IV класса опасности по 
области 6 315,05 8 942,05 194 207,15

Перечень хозяйствующих субъектов с максимальным объемом образования, использования и на-
копления отходов I–III класса опасности для окружающей среды в 2009 г. представлен в табл. 5.3.10.
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На территории Свердловской области в 2009 г. образовалось 0,21 тыс. т отходов I класса опасности, 
содержащих ртуть (в том числе отработанные люминесцентные лампы и ртутьсодержащие приборы). Де-
меркуризировано 0,41 тыс. т данных отходов на двух специализированных предприятиях: ЕМУП Комп-
лексного решения проблем промышленных отходов (0,397 тыс. т) и ФГУП ПО «Октябрь» (0,008 тыс.т). 

Таблица 5.3.10

Перечень хозяйствующих субъектов с максимальным объемом образования, использования 
и накопления отходов I–III класса опасности для окружающей среды в 2009 г., тыс. т

Наименование хозяйствующего субъекта
Класс опас-
ности для 

окружающей 
среды

Образовано 
отходов

Использо-
вано (обез-
врежено) 
отходов

Накоплено отхо-
дов в объектах 
размещения на 
конец года

ОАО «Уральский электрохимический комбинат» I 6,2 6,2 <0,1
ЕМУП Комплексного решения проблем промышленных отходов I <0,1 0,4 0,1
ООО «ВИЗ-Сталь» I 0,1 – 0,4
ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» I <0,1 – 213,9
ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» II 8,5 8,5 100,0
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» II 18,0 17,8 0,4
ОАО «Уралэлектромедь» – Производство сплавов цветных 
металлов II 5,1 5,0 0,4

ООО «Ключевская обогатительная фабрика» II – – 46,7
ОАО «Сухоложскцемент» III 183,2 183,2 <0,1
ООО Агрокомплекс «Горноуральский» III 97,7 <0,1 97,7
ЗАО «Русский хром 1915» III 23,4 <0,1 8 027,5
ОАО «Ключевской завод ферросплавов» III 23,5 <0,1 –
ООО «Ключевская обогатительная фабрика» III – 23,3 113,2
Филиал «Производство полиметаллов» 
ОАО «Уралэлектромедь» III 11,6 162,4 <0,1

ОАО «Святогор» III 7,7 32,1 10,0

На конец 2009 г. не в специализированных объектах размещения отходов, а на территории хозяйс-
твующих субъектов накоплено 913,9 тыс. т отходов производства и потребления (в 2008 г. – 1 908 тыс. т;
в 2007 г. – 1 731 тыс. т; в 2006 г. – 1 747 тыс. т; в 2005 г. – 1 651 тыс. т; в 2004 г. – 1 311 тыс. т), из них 
73,8 тыс. т отходов I-IV класса опасности (в 2008 г. – 66,6 тыс. т, в 2007 г. – 41,4 тыс. т; в 2006 г. –
1 369,4 тыс. т; в 2005 г. – 2 049,1 тыс. т; в 2004 г. – 893,8 тыс. т).

Объем накопленных на территории хозяйствующих субъектов отходов на конец 2008 и 2009 гг. 
представлен в табл. 5.3.11. 

Таблица 5.3.11

Количество накопленных отходов на территории хозяйствующих субъектов на конец 2008 и 2009 гг.

Класс опасности 
для окружающей 

среды

2008 2009
количество накоп-
ленных отходов на 

конец года, т

количество хозяйству-
ющих субъектов (собс-
твенников отходов)

количество накоп-
ленных отходов на 

конец года, т

количество хозяйству-
ющих субъектов (собс-
твенников отходов)

I класс 552,550 966 561,177 911
II класс 858,117 353 986,444 328
III класс 5 698,549 1 086 22 818,872 1 015
IV класс 59 533,869 1 436 49 440,372 1 261
Итого I-IV класс 66 643,086 1 939 73 806,866 1 822

V класс 1 840 852,298 1 213 868 329,778 1 081
Всего 1 907 495,384 2 071 913 892,453 1 952

На территории 911 хозяйствующих субъектов области накоплено 561,2 т отходов I-го класса опас-
ности, из них на 6 накоплено 525,8 т ПХД-содержащих отходов (на территории ООО «ВИЗ-Сталь» – 
444,9 т, ЗАО «Верхнесалдинский чугунолитейный завод (ВС ЧЛЗ) – «Руслич» – 66,6 т).

На территории 328 хозяйствующих субъектов накоплено 986,4 т отходов II класса опасности, из них на 
территории ОАО «Уралэлектромедь» – Производство сплавов цветных металлов – 362,4 т минеральных 
отходов от газоочистки, на территории ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» – 432,3 т отходов оксидов 
и гидрооксидов; на территории 298 хозяйствующих субъектов накоплено 105,8 т отработанных аккумуля-
торов; на территории 8 хозяйствующих субъектов – 41,9 т отходов органических растворителей. 
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На территории 1 015 хозяйствующих субъектов накоплено 22 818,9 т отходов III класса опасности, из 
них: металлургических шлаков, съемов и пылей 10 323,2 т (10 хозяйствующих субъектов), 1 559,0 т отра-
ботанных масел (580 хозяйствующих субъектов), 212,5 т нефтешламов и нефтесодержащих эмульсий 
(96 хозяйствующих субъектов), 84,7 т органических растворителей (18 хозяйствующих субъектов). 
Кроме того, на территории 12 хозяйствующих субъектов на конец года накоплено 5 472,5 т помета и 
свиного навоза III-го класса опасности. 

На территории 1 261 хозяйствующего субъекта накоплено 49,4 тыс. т отходов IV класса опасности, 
из них: 12,4 тыс. т отходов (осадков) при механической и биологической очистке сточных вод (25 хо-
зяйствующих субъектов), 8,6 тыс. т горнового песка литейного производства (7 хозяйствующих субъ-
ектов), 2,9 тыс. т металлургических шлаков (29 хозяйствующих субъектов), 1,7 тыс. т отработанных 
автомобильных покрышек (566 хозяйствующих субъектов). Кроме того, на территории 22 хозяйству-
ющих субъектов на конец года накоплено 15,3 тыс. т помета и навоза IV-го класса опасности. 

Данные таблицы указывают на снижение в 2009 г. по сравнению с 2008 г. как количества хозяйствующих 
субъектов, осуществивших накопление отходов на территории предприятия (на 5,7 %), так и объемов на-
копленных отходов на их территории на конец года (на 52,1 %). Это обусловлено ограничением срока хра-
нения отходов на территории предприятия в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 24 июня 1998 г. 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», в которую были внесены изменения от 30 декабря 
2008 г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «Об охране окружающей 
среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также улучшением качества ин-
формационного обслуживания хозяйствующих субъектов путем размещения информации областного 
кадастра отходов на сайте Министерства природных ресурсов Свердловской области с 2009 г.

В области остро стоит проблема обезвреживания или размещения твердых нефтесодержащих отхо-
дов III-IV класса опасности для окружающей среды, кроме окалины и железнодорожных шпал, про-
питанных антисептиком. Из 4 759,1 т образованных указанных отходов размещено в объектах разме-
щения отходов 1 889,2 т; 44,8 т – на территории хозяйствующих субъектов, и по обращению с 2 869,9 т 
не представлено Технических отчетов. 

Экологически безопасное размещение в объектах размещения вышеуказанных твердых нефте-
содержащих отходов III класса опасности для окружающей среды было обеспечено только в 7 из 
20 городов Свердловской области с численностью населения более 30 тыс. жителей. Лицензии на разме-
щение твердых нефтесодержащих отходов III класса опасности в объектах размещения на 31.12.2009 г. 
имелись у владельцев объектов размещения отходов в городах Нижний Тагил, Новоуральске, Качканаре, 
Асбесте, Березовском, Краснотурьинске, Кушва. Лицензии на размещение твердых нефтесодержащих 
отходов III класса опасности в объектах размещения на 31.12.2009 г. не было у владельцев объектов раз-
мещения отходов в городах Екатеринбурге, Каменск-Уральском, Серове, Верхняя Пышма, Полевском, 
Лесном, Североуральске, Ивдель, Ревда, Первоуральске, Ирбите, Реже, Кировграде.

За 2009 г. в области образовалось 145 364,6 тыс. т отходов производства и потребления V класса 
опасности (в 2008 г. – 170 682,5 тыс. т). Обращение с отходами V класса опасности для окружающей 
среды за 2007-009 гг. представлено в табл. 5.3.12. Обращение с коммунальными отходами за 2007–
2009 гг. представлено в табл. 5.3.13.

Таблица 5.3.12

Обращение с отходами производства и потребления V класса опасности 
для окружающей среды за 2007-2009 годы

Наименование 
показателя

2007 2008 2009 2009 
к 2008, %количество, 

тыс. т % количество, 
тыс. т % количество, 

тыс. т %
Наличие отходов на 
начало года 8 206 450,8 8 265 596,8 8 158 067,6

Образовано отходов 175 846,2 100,0 170 682,5 100,0 145 364,6 100,0 85,2
Получено от хозяйствую-
щих субъектов, не пред-
ставивших отчет, и из-за 
пределов области

517,5 0,3 665,0 0,4 825,0 0,6 124,1

Использовано, всего 73 650,7 68 784,2 54 621,8 79,4
в т.ч. из образованного 64 408,6 36,6 65 602,9 38,4 52 974,1 36,4 80,7
из накопленного 9 242,1 3 181,3 1 647,7 51,8
Размещено 111 758,9 63,6 105 744,7 62,0 92 634,3 63,7 87,6
Наличие на конец года 8 308 967,6 8 367 924,4 8 249 054,2
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Таблица 5.3.13
Обращение с коммунальными отходами по области за 2007-2009 гг.

Наименование показателя
2007 2008 2009

тыс. т % тыс. т % тыс. т %
Наличие коммунальных отходов на начало 
года 34 194,4 100,0 35 215,2 100,0 40 178,2 100,0

в т.ч.: твердых коммунальных отходов 30 096,1 88,0 30 345,2 86,2 39 244,4 97,7
жидких коммунальных отходов 4 098,3 12,0 4 870,0 13,8 933,8 2,3

Образовано, всего 871,0 100,0 1 273,9 100,0 961,2 100,0
в т.ч.: твердых коммунальных отходов 641,4 73,6 671,0 52,7 793,4 82,5

жидких коммунальных отходов 229,6 26,4 602,9 47,3 167,8 17,5
Получено от хозяйствующих субъектов, не 
отчитавшихся по форме «Технический отчет» 2 031,3 100,0 3 192,3 100,0 2 954,0 100,0

в т.ч.: твердых коммунальных отходов 2 035,6 100,2 3 469,5 108,7 2 733,8 92,5
жидких коммунальных отходов 
(«-» – передано) -4,3 -0,2 -277,3 -8,7 220,2 7,5

Образовано с учетом получения, всего 2 902,3 100,0 4 466,2 100,0 3 915,2 100,0
в т.ч.: твердых коммунальных отходов 2 677,0 92,2 4 140,5 92,7 3 527,2 90,1

жидких коммунальных отходов 225,3 7,8 325,6 7,3 388,0 9,9
Использовано или утилизировано 
хозяйствующими субъектами 199,5 100,0 349,3 100,0 416,4 100,0

в т.ч.: твердых коммунальных отходов 84,0 42,1 105,9 30,3 392,6 94,3
жидких коммунальных отходов 115,5 57,9 243,4 69,7 23,7 5,7

Размещено, всего 2 730,6 100,0 4 126,2 100,0 3 507,4 100,0
в т.ч.: твердых коммунальных отходов 2 605,8 95,4 4 036,2 97,8 3 142,3 89,6

жидких коммунальных отходов 124,8 4,6 89,9 2,2 365,1 10,4
из них:
а) в промышленных хранилищах
в т.ч.: твердых коммунальных отходов

553,8 100,0 162,1 100,0 134,1 100,0

511,7 92,4 125,7 77,5 133,4 99,5
жидких коммунальных отходов 42,1 7,6 36,4 22,5 0,7 0,5

б) на свалках коммунальных отходов 2 151,9 100,0 3 948,4 100,0 3 361,3 100,0
в т.ч.: твердых коммунальных отходов 2 092,6 97,2 3 909,2 99,0 2 998,7 89,2

жидких коммунальных отходов 59,3 2,8 39,2 1,0 362,6 10,8
Наличие на конец года 36 670,4 100,0 38 996,3 100,0 43 039,6 100,0
в т.ч.: твердых коммунальных отходов 32 478,2 88,6 34 060,0 87,3 42 020,6 97,6

жидких коммунальных отходов 4 192,2 11,4 4 936,3 12,7 1 019,0 2,4
Количество хозяйствующих субъектов, 
отчитавшихся по коммунальным отходам

3 454
из 3 527

3 707
из 3 764

3 687
из 3 742

За 2009 г. по обращению с коммунальными отходами по форме Технического отчета отчиталось 
3 687 хозяйствующих субъектов, что составляет 98,5 % от общего числа отчитавшихся хозяйствую-
щих субъектов (3 742). На основании анализа движения коммунальных отходов за 2007-2009 гг. мож-
но сделать следующие выводы:

– объем образования коммунальных отходов (с учетом получения) составил в 2009 году 3 915,2 тыс. т, 
что составляет 87,7 % от уровня 2008 г. (4 466,2 тыс.т); снижение объема образования коммунальных 
отходов на 551,0 тыс. т обусловлено уменьшением объема образования твердых коммунальных отхо-
дов в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 815,1 тыс. т;

– использование коммунальных отходов составило в 2009 г. 416,4 тыс. т (10,6 % от объема образо-
вания с учетом получения), что несколько выше уровня 2008 г. (349,3 тыс. т и 7,8% соответственно); 
основные виды использованных (обезвреженных, уничтоженных) коммунальных отходов: мусор строи-
тельный – 188,9 тыс. т из 510,3 тыс. т образованных, отходы от водоподготовки и очистки сточных вод – 
107,7 тыс. т из 164,5 тыс. т образованных, отходы из выгребов – 22,7 тыс. т из 454,0 тыс. т образованных 
(за переданные 67,9 тыс. т отходов из выгребов не получены данные о дальнейшем обращении); кроме 
того, Первоуральским МУП «Завод по переработке ТБО» отсортировано в отчетном году 74,3 тыс. т 
коммунальных отходов с целью получения полезных компонентов (в 2008 г. – 67,6 тыс. т);

– размещение коммунальных отходов в 2009 г. сократилось ввиду снижения объема образования 
отходов с учетом получения и незначительного увеличения объема использования коммунальных от-
ходов и составило 3 507,4 тыс. т, что соответствует 85,0 % от уровня 2008 г. (4 126,2 тыс. т). 

По отчетным данным в 2009 г. у 115 хозяйствующих субъектов образовано 1 101,8 тыс. т отходов 
содержания животных и птиц (навоз и помет). Объем образования отходов содержания животных и 
птиц в 2009 г. снизился на 45,4 тыс. т и составил 96,0 % от уровня 2008 г. (1 147,2 тыс. т).
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Объем использованных отходов содержания животных и птиц самими хозяйствующими субъек-
тами составил 942,1 тыс. т (85,5 % от объема образования данных видов отходов), причем только 
127,0 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 92,1 тыс.т.

В течение отчетного года было размещено 207,8 тыс. т из образованных отходов содержания жи-
вотных и птиц, причем 191,3 тыс. т размещено в специализированных объектах размещения отходов 
и 16,5 тыс. т – на территории хозяйств.

На конец 2009 г. в природоохранных органах было зарегистрировано 323 объекта размещения от-
ходов содержания животных и птиц, эксплуатируемых 153 хозяйствующими субъектами. Площадь, 
занятая данными типами объектов размещения отходов, составила 125,0 га.

На территории области на конец 2009 г. зарегистрировано 1 308 действующих и законсервирован-
ных объектов размещения отходов производства и потребления и 121 рекультивированный объект. 

1 308 объектов размещения отходов эксплуатируются 730 хозяйствующими субъектами и зани-
мают площадь 15 147,8 га. Из 1 308 зарегистрированных объектов размещения отходов лишь на 397 
(30,4 %) распространяется действие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использова-
нию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности.

Данные об объектах размещения отходов производства и потребления представлены в табл. 5.3.14. 
Сводная характеристика объектов размещения коммунальных отходов представлена в табл. 5.3.15.

Таблица 5.3.14
Сведения об объектах размещения отходов производства и потребления на 31.12.2009 г.

Тип хранилища

Количество зарегист-
рированных объектов 
размещения отходов

Количество 
объектов, 
по которым 

представлены 
данные о пло-

щади

Площадь,
 га

Количество 
хозяйс-
твующих 
субъектов, 
эксплуа-
тирующих 
объекты

всего

из них 
эксплуати-
руются с 
лицензией 

Объекты размещения промыш ленных отходов, 
всего 344 251 227 14 148,7 191

из них: 158
отвалы 174 133 127 8 142,3 99
шламо- и хвостохранилища 87 67 55 5 781,8 65
свалки и полигоны промышленных отходов 83 51 45 224,6 75

Объекты размещения сельскохозяйственных отходов 323 56 103 125,0 156
Объекты размещения коммунальных отходов 626 85 520 869,4 400
Прочие типы объектов размещения отходов 15 5 3 4,70 13
ПО ОБЛАСТИ 1308 397 853 15 147,80 730

Таблица 5.3.15
Характеристика объектов размещения коммунальных отходов на 31.12.2009 г.

Характеристика объектов размещения отходов Количество %
Всего 626 100,0
из них:
не имеют эксплуатирующего хозяйствующего субъекта; 370 58,6
имеют документы на землепользование; 181 28,9
имеют проект; 65 10,4
имеют гидрогеологическое заключение; 98 15,2
представили данные по занимаемой площади 520 83,1
Справочно:
Суммарная занимаемая площадь, га 869,4
Количество эксплуатирующих хозяйствующих субъектов 193

из них, имеющих лицензию 65
количество объектов размещения отходов, на которые 
распространяется действие лицензии 85
Количество объектов, имеющих наблюдательные скважины / количество скважин 81 / 202
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В области наблюдается неблагополучная обстановка с организацией и эксплуатацией свалок ком-
мунальных отходов. Из 626 объектов размещения коммунальных отходов по 370 объектам не опреде-
лены хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие объекты размещения. Эти 370 объектов размеще-
ния отходов в областном кадастре отходов производства и потребления закреплены за 207 админист-
рациями территорий.

Из хозяйствующих субъектов, эксплуатирующих объекты размещения коммунальных отходов, 
только 65 имеют лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезврежива-
нию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности, действие которых распространя-
ется на 85 объектов размещения отходов (13,6 % от общего количества объектов размещения комму-
нальных отходов), 84,8 % объектов не имеют гидрогеологического заключения, для 71,1 % объектов 
не оформлены документы на землепользование. Одно из основных требований к функционированию 
свалки − наличие проекта − выполнено лишь на 65 объектах размещения отходов (10,4 %).

5.4. ПРОМЫШЛЕННЫЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ
АВАРИИ И КАТАСТРОФЫ

Катастроф с экологическими последствиями в 2009 г. в Свердловской области не было.
Управлением Росприроднадзора по Свердловской области (далее – Управление) и Главным 

управлением гражданской защиты и пожарной безопасности Свердловской области в 2009 г. 
зарегистрировано 25 аварийных ситуаций и происшествий:

Проведена проверка информации, поступившей 11.01.2009 г. из отдела государственного контроля, 
надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды обитания по Свердловской области 
Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, по факту 
аварийного сброса фекальных сточных вод в оз. Таватуй предприятием ООО «Коммунальные сети», 
Невьянский ГО. В ходе проверки выяснилось, что сброс неочищенных хозяйственно-бытовых сточных 
вод происходил около станции перекачки в пос. Калиново. Неочищенные хозяйственно-бытовые 
сточные воды на очистные сооружения не перекачивались из-за прорыва канализационного коллектора 
выше станции перекачки. Согласно лабораторному анализу, проведенному ФГУ «ЦЛАТИ по УрФО», 
аварийный сброс сточных вод в оз. Таватуй осуществлялся с превышением ПДК для воды водных 
объектов, имеющих рыбохозяйственное значение, по железу в 12 раз, по иону аммонийному в 61 раз, 
по нитрит-ионам в 11,8 раза, по фосфору фосфатов в 4,6 раза, по нефтепродуктам в 18 раз, по БПК20 
в 10,9 раза. Сброс сточных вод в оз. Таватуй прекращен 12.01.2009 г. в 15:00 местного времени. 

Материалы проверки направлены в Невьянскую городскую прокуратуру для принятия мер 
прокурорского реагирования. 

Произведен расчет ущерба, причиненного водному объекту оз. Таватуй, для предъявления 
ООО «Коммунальные сети». Сумма ущерба составила 27,504 тыс. руб. Ущерб не оплачен.

13.01.2009 г. поступила информация об аварийном разрыве газопровода Ямбург-Западная граница / 
Ямбург-Тула 1 на 1 356,6 км с возгоранием, ГО Карпинск. Объем стравленного газа при продувке 
участка составил 10,96 тыс. м3, объем сгоревшего газа 4 035,573 тыс. м3. Суммарное количество 
израсходованного газа составило 4 046,481 тыс. м3. 

Ущерб составил 66,465 тыс. руб. Человеческих жертв нет. Данная информация направлена в адрес 
Уральского управления Ростехнадзора для взыскания платы.

23.01.2009 г. Качканарский городской округ – в офисном здании на ул. Свердлова, 7-а, разлито 2,1 кг 
ртути. ПДК паров ртути в воздухе превысила норму в 7 раз. Екатеринбургским муниципальным 
унитарным предприятием комплексного решения проблем промышленных отходов проведена 
демеркуризация помещения, опасность ликвидирована.

Проведена проверка информации, поступившей 09.02.2009 г. из ОАО «Вахрушевуголь», об 
аварийной ситуации на р. Турья: в связи с провалом в искусственном канале р. Турья уходила через 
карстовые пустоты в выработанное пространство разреза «Южный» ОАО «Вахрушевуголь» (ГО 
Карпинск). На момент проверки на балансе ОАО «Вахрушевуголь» находился руслоотводной канал 
р. Турья. ОАО «Вахрушевуголь» представлен акт от 05.02.2009 г., где зафиксировано, что обнаружен 
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«провал на канале реки Турья в районе хозцеха и вода идет подо льдом к провалу и уходит в провал». 
Предприятие признано банкротом, идет конкурсное производство. 

Материалы проверки направлены в прокуратуру Свердловской области, в Правительство 
Свердловской области и в Главное управление гражданской защиты и пожарной безопасности 
Свердловской области для принятия мер реагирования в пределах полномочий. 

04.03.2009 г. проведена проверка сообщения администрации ГО Красноуральск факта незаконного 
засорения жидкими отходами р. Салда. При визуальном осмотре свободных ото льда участков акватории 
р. Салды признаков загрязнения природной воды не обнаружено. Отобраны пробы в 4 точках. По 
результатам лабораторного исследования выявлено превышение нормативов ПДК для воды водных 
объектов, имеющих рыбохозяйственное значение, по железу до 25 раз, марганцу до 190 раз, фосфатам 
до 12,2 раза, БПК5 до 16 раз, иону аммонийному до 64,4 раза, АПАВ в 5,8 раза. 03.04.2009 г. для 
выявления возможного источника загрязнения Салдинского болота, р. Салды проведена внеплановая 
проверка МУП «Коммунэнерго» (Кушвинский городской округ), осуществляющего сброс сточных 
вод в Салдинское болото. Установлено, что предприятие осуществляло сброс сточных вод после 
хозяйственно-бытовых очистных сооружений с превышением ПДК для воды водных объектов, 
имеющих рыбохозяйственное значение, по нефтепродуктам в 13 раз, по иону аммонийному в 35,4 
раза, по АПАВ в 6 раз, по фосфатам (по фосфору) в 9 раз. 

В результате проверки выявлено 3 нарушения, выдано 4 предписания (выполнены). К 
административной ответственности привлечено юридическое лицо по ч.1 ст. 8.14 КоАП РФ на сумму 
10 тыс. руб., штраф оплачен.

11.03.2009 г. проведена проверка, по информации от граждан, факта возможной гибели рыбы в 
р. Пышме, ГО Верхняя Пышма. При визуальном осмотре непокрытых льдом участков р. Пышмы 
экземпляры погибшей рыбы не обнаружены. Отобраны пробы в 7 точках. По результатам лабораторного 
исследования, в точке сброса сточных вод с очистных сооружений Северной аэрационной станции 
ЕМУП «Водоканал» в р. Камышенку наблюдалось превышение нормативов ПДК для воды водных 
объектов, имеющих рыбохозяйственное значение, по нефтепродуктам в 2,6 раза, по иону аммония 
в 34,4 раза, по нитрит-иону в 26,3 раза, по фосфатам (по фосфору) в 10,5 раза, по железу в 1,3 
раза, по цинку в 1,6 раза, по меди в 3,2 раза, по взвешенным веществам в 2 раза. Сброс сточных 
вод с очистных сооружений МУП «Водоканал», ГО Верхняя Пышма в р. Пышму осуществлялся с 
превышением НДС: по нефтепродуктам в 1,6 раза, по иону аммония в 9,4 раза, по нитрит-иону в 
40,8 раза, по фосфатам (по фосфору) в 1,6 раза, по цинку в 1,7 раза, по взвешенным веществам в 
3,3 раза. В р. Пышме выше и ниже сброса сточных вод с очистных сооружений МУП «Водоканал», 
ГО Верхняя Пышма, содержание растворенного кислорода ниже норматива ПДК для воды водных 
объектов, имеющих рыбохозяйственное значение. Из информации, предоставленной МУП 
«Водоканал», ГО Верхняя Пышма и ЕМУП «Водоканал», МО «город Екатеринбург», следует, что 
аварийных сбросов в р. Пышму не было.

Материалы проверки направлены в Свердловскую межрайонную природоохранную прокуратуру.
20.03.2009 г. поступила информация из Уральского межрегионального территориального 

управления Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
(Уральское УГМС) о выпадении желто-грязного снега 10.03.2009 г. в г. Михайловске, Михайловское 
муниципальное образование. Специалисты Централизованной лаборатории по определению металлов 
ГУ «Свердловский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными 
функциями» (ЦЛОМ ГУ «Свердловский ЦГМС–Р») 16.03.2009 г. выехали на место для отбора проб 
снега. Анализ данных показал, что выпадение снега в г. Михайловске связано с прохождением через 
регион теплого участка атмосферного фронта, переместившегося на Урал с сильными воздушными 
потоками южного направления из регионов Каспийского моря; нетрадиционный цвет выпавшего 
снега мог быть обусловлен переносом частиц почвы с Прикаспийской низменности. Управлением 
Росприроднадзора по Свердловской области были направлены запросы в управление Росприроднадзора 
по Челябинской области и управление Росприроднадзора по Республике Башкортостан, в 
Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Свердловской области и Главное управление гражданской защиты и 
пожарной безопасности Свердловской области. Из полученной информации следует: на территории 
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Челябинской области и Республики Башкортостан залповых выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух предприятиями не производилось; человеческих жертв, материального ущерба 
и нарушений условий жизнедеятельности населения не было. 

Уральским УГМС проведен сравнительный анализ содержания металлов в окрашенном снеге с 
многолетними данными – показатели в окрашенном слое снега не превышали их концентраций в 
других фоновых точках, в которых не отмечалось изменение окраски снега. 

26.03.2009 г. проведена проверка (с привлечением специалиста ФГУ «ЦЛАТИ по УрФО» для 
отбора проб) сообщения Березовского городского общества охотников и рыболовов по факту гибели 
рыбы в р. Пышме, г. Березовский, 44 квартал. Экземпляры мертвой рыбы не обнаружены. Отобраны 
пробы воды в 7 точках. Наблюдалось превышение нормативов ПДК для воды водных объектов, 
имеющих рыбохозяйственное значение, в 44 квартале р. Пышмы: по нефтепродуктам в 1,8 раза, по 
иону аммония в 8,6 раз, по нитрит-иону в 27,5 раза, по фосфатам (по фосфору) в 10,5 раза, по железу 
в 5 раз, по цинку в 1,9 раза, по меди в 6 раз, по алюминию в 5,5 раза. Содержание растворенного 
кислорода ниже норматива ПДК для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение. 
Из информации, предоставленной МУП «Водоканал», ГО Верхняя Пышма и ЕМУП «Водоканал» 
МО «город Екатеринбург», следует, что аварийных сбросов в р. Камышенку и р. Пышму не было. 

Материалы проверки направлены в Свердловскую межрайонную природоохранную прокуратуру.
Проведена проверка поступившей 07.04.2009 г. информации из СОГУ «Центр экологического 

мониторинга и контроля» по факту аварийного схода с железнодорожных путей 7 вагонов с 
рудой металла в д. Боровушка, Тугулымский городской округ. Нарушений природоохранного 
законодательства не выявлено: загрязнения водного объекта (р. Тугулымка) и почв не зафиксировано, 
разливов нефтепродуктов на месте аварии нет. 

Отобранная на месте аварии руда относится к V классу опасности. 
01.04.2009 г. в Кушвинском городском округе – в районе ОАО «Завод керамзитового гравия» 

произошла утечка газа на газопроводе высокого давления в переходе под железнодорожным 
полотном. Движение поездов было остановлено на два часа. Чрезвычайная ситуация ликвидирована 
специалистами Кушвинского линейно-производственного участка магистральных газопроводов, 
движение поездов возобновлено.

07.04.2009 г. в МО «город Екатеринбург» при проведении земляных работ на водопроводе по 
ул. Таганской, 57 поврежден газопровод высокого давления диаметром 820 мм. Произошла утечка 
газа в атмосферу без взрыва и возгорания. В результате аварии было нарушено газоснабжение в 
52 многоэтажных домах и 121 частном доме, в которых проживают 16 822 человека, в том числе 
3 200 детей. Было перекрыто движение автотранспорта по улицам Таганская и Фрезеровщиков. Авария 
устранена коммунальными службами МО «город Екатеринбург». 

04.05.2009 г. из Пелымского линейного производственного управления магистральных газопроводов 
поступила информация о разрыве участка магистрального газопровода «Уренгой Центр 2» на 1 024 км, 
Ивдельский ГО. Человеческих жертв нет. По данным Пелымского ЛПУ магистральных газопроводов: 
объем стравленного газа при продувке газопровода составил 205,373 тыс. м3, объем сгоревшего газа 
6 079,849 тыс. м3. Суммарное количество израсходованного газа составило 6 285,222 тыс. м3.

Ущерб составил 531,412 тыс. руб. Управлением Росприроднадзора по Свердловской области данная 
информация направлена в адрес Уральского управления Ростехнадзора для взыскания платы.

Расследована информация об обнаружении поступления красно-коричневых сточных вод в 
р. Турья, ГО Краснотурьинск. 15.05.2009 г. проведена внеплановая проверка соблюдения требований 
природоохранного законодательства филиалом «Богословский алюминиевый завод – Сибирско-
Уральской Алюминиевой компании» ОАО «Сибирско-Уральская Алюминиевая компания» (филиалом 
«БАЗ-СУАЛ» ОАО «СУАЛ»), в ходе которой выявлено 3 нарушения, выдано 5 предписаний 
(выполнены). К административной ответственности привлечены должностные лица, по ст. 8.2 КоАП 
РФ предъявлен штраф на сумму 30 тыс. руб., по ст. 8.5 КоАП РФ – на сумму 2 тыс. руб. (штрафы 
оплачены). При проверке установлено, что филиал «БАЗ-СУАЛ» ОАО «СУАЛ» допустил загрязнение 
земель несанкционированным размещением шлама алюминиевого производства вследствие ремонтных 
работ на 12 компенсаторе шламопровода шламохранилища № 2. Согласно данным, представленным 
предприятием, объем разлившегося шлама составил 90 т. 



189Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Свердловской области в 2009 году»

Часть 5ВОЗДЕЙСТВИЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Результаты исследования образцов отходов с территории, прилегающей к шламопроводу, выданные 
ФГУ «ЦЛАТИ по УрФО», подтвердили отнесение шлама алюминиевого производства к отходам 
IV класса опасности для окружающей среды. 

Размер ущерба составил 855,117 тыс. руб. Оплачен в добровольном порядке.
Проведена проверка информации, поступившей 28.05.2009 г. из ФГУ «ЦЛАТИ по УрФО», об об-

наружении повышенного содержания ртути в фоновом и контрольном створах р. Габиевки в зоне 
влияния полигона подземного выщелачивания ЗАО «Маминская горнорудная компания» с пре-
вышением ПДК для водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение, в 50 и 10 000 раз 
соответственно (с. Маминское, Каменский ГО). В связи с тем, что р. Габиевка относится к водным 
объектам, подлежащим региональному контролю использования и охраны водных объектов, сообще-
ние ФГУ «ЦЛАТИ по УрФО» направлено по принадлежности для принятия мер в МПР Свердловской 
области. В части геологического контроля Управлением Росприроднадзора по Свердловской области 
проведена внеплановая проверка ЗАО «Маминская горнорудная компания». В ходе проверки вина 
предприятия не установлена: ртуть и ее соединения в технологическом процессе подземного выщела-
чивания недропользователем не применяется.

Информация направлена в Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному округу 
для принятия мер по подведомственности. 

22.06.2009 г. из Департамента Росприроднадзора по Уральскому Федеральному округу поступила 
информация СМИ по факту окрашивания воды р. Пахотки в красный цвет (ГО Первоуральск). В ходе 
внеплановой проверки ЗАО «Русский хром 1915» установлено, что работа очистных сооружений, 
имеющих выпуск хромсодержащих сточных вод в р. Пахотку, в июне 2009 г. осуществлялась в 
штатном режиме. Согласно результатам анализов проб воды р. Пахотки, отобранных специалистами 
ФГУ «ЦЛАТИ по УрФО», ЗАО «Русский хром 1915» осуществлял сброс сточных вод выпуска № 1 в 
р. Пахотку (далее в р. Чусовая) с превышением норм ПДК для водоемов, имеющих рыбохозяйственное 
значение, по трехвалентному хрому в 25,7 раза, по железу общему в 64 раза. В ходе проверки выявлено 
5 нарушений, выдано 2 предписания (выполнены). Предприятием разработаны мероприятия по 
снижению объема загрязняющих веществ в сточных водах выпуска № 1 в р. Пахотке. 

К административной ответственности привлечено должностное лицо по ст. 8.15 КоАП РФ, 
штраф оплачен. Материалы проверки направлены в прокуратуру г. Первоуральска для принятия мер 
прокурорского реагирования.

Проведена проверка информации, поступившей 22.06.2009 г. от «Богословская ТЭЦ» – филиала 
ОАО «Территориальная генерирующая компания № 9» («Богословская ТЭЦ» – филиал ОАО ТГК-9»), 
по факту обнаружения 21.06.2009 г. свища на золопроводе № 1 в районе старого золоотвала, что привело 
к разливу шлаковой пульпы на рельеф местности (ГО Краснотурьинск). Из данных «Богословская ТЭЦ» 
филиала ОАО «ТГК-9» следует: причиной прорыва золопровода стал физический износ трубопровода. 
В результате прорыва произошел разлив 12,6 т золошлаков на территорию отработанного золоотвала 
№ 1. Площадь загрязнения составила 155 м2. Предприятием проведены мероприятия по ликвидации 
прорыва: устранены разрывы золошлакоотвала, включены в инвестиционную программу 2010 г. 
мероприятия по выполнению проектных работ по замене золопровода. 

Нарушений природоохранного законодательства при прорыве золопровода предприятием допущено 
не было. Авария ликвидирована в штатном режиме. 

08.07.2009 г. из СМИ поступила информация по факту схода с рельсов вагонов на станции 
«Свердловск-Сортировочный» при проведении маневровой работы (с рельс сошли две цистерны и 
тележки двух полувагонов), МО «город Екатеринбург». В ходе проведения внеплановой проверки 
выявлено: в результате нарушения технологии маневровых работ 07.07.2009 г. из цистерны вытекло
90 кг автомобильного бензина на железнодорожное полотно. Площадь загрязнения составила 2,5 м2. Во 
время восстановительных работ и при перекачке бензина железнодорожное полотно около цистерны 
было посыпано сорбентом «Миксойл». Пожарным поездом вся территория вокруг и поверхность 
цистерны были покрыты слоем пены экологически чистого пенообразователя (ПО-6А3F). 

09.07.2009 г. на 1-м этаже здания суда Дзержинского района города Нижний Тагил обнаружена 
разлитая ртуть в количестве 100 граммов. Екатеринбургским муниципальным унитарным 
предприятием комплексного решения проблем промышленных отходов проведена демеркуризация 
помещения, опасность ликвидирована.
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Нарушений природоохранного законодательства в области обращения с отходами и в области 
охраны атмосферного воздуха не произошло. 

Проведена проверка сообщения прокуратуры г. Асбеста Свердловской области, поступившего 
21.08.2009 г., по факту сброса неизвестными лицами мазута в р. Рефт в районе гидротехнического 
сооружения с западной стороны пос. Черемша, Асбестовский ГО. При выезде на место мазутные 
пятна не обнаружены. Специалистом ФГУП РосНИИВХ были отобраны пробы воды в 5 точках. 
По результатам лабораторного контроля оказалось, что содержание нефтепродуктов, фосфатов в 
пробах воды р. Рефт в районе ГТС – плотины с западной стороны п. Черемша ( Асбестовский ГО) – 
не превышает нормативы ПДК для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение. 
Содержание азота аммонийного в одной точке превышает нормативы ПДК для воды водных объектов, 
имеющих рыбохозяйственное значение, в 2,2 раза. 

Материалы направлены в прокуратуру г. Асбеста для принятия мер реагирования. 
Проведена проверка информации, поступившей от ОАО «Бобровский изоляционный завод» 

24.08.2009 г., по факту обнаружения на территории пос. Бобровский (Арамильский городской округ) 
в Бобровском водохранилище массового мора рыбы. При проведении проверки на поверхности 
воды Бобровского водохранилища (верхний бьеф гидротехнического сооружения) были обнаружены 
единичные экземпляры погибшей рыбы. В остальных обследованных местах на р. Исеть погибшей 
рыбы не обнаружено. При проведенном лабораторном обследовании р. Исеть в районе Бобровского 
водохранилища, Арамильского пруда содержание нитратов, хрома общего не превышало 
соответствующие нормативы ПДК для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение 
(ПДКрыб); значение водородного показателя находилось в пределах нормативов ПДКрыб; содержание 
ионов аммония, алюминия, БПК5, железа общего, меди, нефтепродуктов, нитритов, цинка превышало 
соответствующие нормативы ПДКрыб. Согласно информации, поступившей в Управление от 
руководителя Уральского УГМС, случаев высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого уровня 
загрязнения (ЭВЗ) не отмечено.

По заключению Свердловской областной ветеринарной лаборатории, гибель рыбы произошла 
от недостатка кислорода в воде, поражающим фактором послужили механические взвеси илистого 
содержимого, находящегося в воде из-за взмучивания илистого дна большим потоком воды. На 
обследованном участке р. Исеть не установлено выпусков сточных вод. 

Материалы проверки направлены в Свердловскую межрайонную природоохранную прокуратуру.
09.09.2009 г. проведена проверка по требованию Свердловской межрайонной природоохранной 

прокуратуры на предмет обнаружения мертвой рыбы в реках Чусовая и Большая Шайтанка (городской 
округ Первоуральск), погибшей рыбы не обнаружено. Для проведения лабораторного контроля 
качества воды рек Чусовая и Большая Шайтанка специалистом ФГУП РосНИИВХ были отобраны 
пробы воды в реках Чусовая, Большая Шайтанка и выпуске недостаточно очищенных промливневых 
сточных вод с промплощадки филиала ОАО «Первоуральский новотрубный завод». В соответствии с 
заключением, превышены нормативы ПДК для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное 
значение, по железу (общее) в 17,1 раза, по нефтепродуктам в 11 раз. 

Материалы проверки направлены в Свердловскую межрайонную природоохранную прокуратуру.
14. 09. 2009 г. МО «город Екатеринбург» – на 8 км Чусовского тракта произошло опрокидывание 

бензовоза КАМАЗ-5410. На землю вылилось около 0,5 т бензина. Аварийно-спасательными службами 
грунт на месте аварии обработан сорбентом. Оставшийся бензин из поврежденного бензовоза откачен, 
опасность ликвидирована. 

08.10.2009 г. ГО Первоуральск – на территории цеха Первоуральского муниципального унитарного 
предприятия «Завод по переработке твердых бытовых отходов» обнаружена разлитая ртуть в 
количестве 300 граммов. Уровень концентрации паров ртути в окружающей среде составил более 
8 ПДК. Екатеринбургским муниципальным унитарным предприятием комплексного решения проблем 
промышленных отходов проведена демеркуризация территории цеха, опасность ликвидирована.

31.10.2009 г. МО «город Екатеринбург» – в Орджоникидзевском районе по ул. Коммунистическая в 
гаражном массиве были обнаружены 420 брошенных люминисцентных ламп. ПДК в норме.

09.11.2009 г. ГО Верхняя Пышма – на 326-м км автодороги Серов – Екатеринбург опрокинулся 
бензовоз, перевозивший бензин. Утечки бензина на грунт нет. Силами аварийно-спасательных служб 
бензовоз поставлен на колеса и отправлен к месту назначения.
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6 ТЕХНОГЕННАЯ НАГРУЗКА НА ТЕРРИТОРИЯХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

6.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В РАЗРЕЗЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ОКРУГОВ 
Таблица 6.1.1

Наименование показателя Всего по 
области

Наименование управленческих округов 
Свердловской области
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Среднегодовая численность постоянного на-
селения за 2009 год, тыс. человек 4 394,2 534,3

(12,2 %)
629,2

(14,3 %)
517,7

(11,8 %)
740,8

(16,8 %)
602,6

(13,7 %)
1 369,6
(31,2 %)

Количество муниципальных образований 94 32 14 15 12 20 1

В соответствии со ст. 2 закона Свердловской области от 9 июня 2008 г. № 28-ОЗ «О разделении 
Алапаевского муниципального образования и наделении муниципальных образований, образованных 
в результате этого разделения, статусом городского округа» 1 января 2009 г. завершилось разделение 
Алапаевского муниципального образования на муниципальное образование, в состав территории ко-
торого входит поселок городского типа Махнево, и муниципальное образование, в состав территории 
которого входит рабочий поселок Верхняя Синячиха.

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 21.07.2009 г. № 854-ПП 
«О внесении изменений в координацию деятельности администраций управленческих округов Свер-
дловской области» координация деятельности Режевского городского округа передана от Южного уп-
равленческого округа Восточному управленческому округу.

Таблица 6.1.2
Показатели загрязнения окружающей среды 

на территории управленческих округов Свердловской области в 2009 г.

Наименование показателя Всего по 
области

Наименование управленческих округов 
Свердловской области
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Выброшено в атмосферный воздух за-
грязняющих веществ (от стационарных 
источников), тыс. т

1 163,77 33,89 372,03 478,29 201,88 51,72 25,94

Уловлено, обезврежено, % 87,2 25,2 92,6 77,9 86,0 87,6 36,2
Водоотведение в поверхностные водные 
объекты всего*, млн м3 1 156,1 41,515 153,6 379,0 256,4 100,7 224,9

в том числе водоотведение загрязненных 
сточных вод, млн м3 772,358 41,515 121,643 79,0 239,1 75,5 215,6

Образовано отходов, млн т 156,1 5,1 48,1 83,6 14,6 4,0 0,7 
Размещено отходов, млн т 94,9 2,7 24,8 62,3 1,9 1,1 2,1 
Накоплено отходов, млн т 8 443,3 55,7 5 500,7 2 326,1 271,6 262,6 26,6 

* сведения приведены по представленным в СОГУ «Центр экологического мониторинга и контроля» формам государс-
твенной статистической отчетности № 2-ТП (водхоз)
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Таблица 6.1.3

Показатели выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу от стационарных ис-
точников в управленческих округах Свердловской области в 2009 г., тыс. т

Наименование показателя Всего по 
области

Наименование управленческого округа

г. 
Ек
ат
ер
ин

бу
рг

В
ос
то
чн

ы
й

Ю
ж
ны

й

С
ев
ер
ны

й

Го
рн

о-
за
во

дс
ко
й

За
па
дн

ы
й

Всего 1 163,77 33,89 372,03 478,29 201,88 51,72 25,94
в том числе: твердые вещества 263,23 7,90 141,61 72,56 34,48 4,56 2,12
газообразные и жидкие вещества, 900,54 25,99 230,42 405,73 167,40 47,16 23,82
из них: диоксид серы 293,66 12,33 131,37 77,97 49,20 22,25 0,54
оксид углерода 234,11 10,84 15,49 109,22 85,65 7,05 5,85
оксиды азота 127,63 1,50 65,72 26,15 16,55 8,90 8,82
углеводороды (без ЛОС) 204,88 0,62 2,48 183,12 7,51 5,97 5,18
летучие органические соединения (ЛОС) 8,42 0,40 0,82 0,91 3,38 1,11 1,80
прочие газообразные и жидкие 31,84 0,30 14,54 8,36 5,11 1,88 1,63

Рис. 6.1.1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников по 
управленческим округам в 2008-2009 гг., тыс. т

Таблица 6.1.4

Перечень предприятий – основных источников
загрязнения атмосферного воздуха по управленческим округам в 2009 г.

Наименование 
управленческого 

округа
Наименование предприятия

Выброс в 
атмосферу,

тыс. т

% от 
суммарного 
выброса по 

округу

Восточный

ЗАО «ПО «Режникель», Режевской городской округ 17,1 50,4
ООО «Тавдинский фанерный комбинат», Тавдинский городской округ 1,4 4,0
ЗАО «Фанком», Алапаевское муниципальное образование 1,1 3,2
МУП Жилищно-коммунального хозяйства «Партнер», Туринский городской округ 1,0 3,1

Южный

Филиал «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5», городской округ Рефтинский 313,7 84,3
Филиал «Свердловский» ОАО «ТГК-9» (Красногорская ТЭЦ), город Каменск-Уральский 21,2 5,7
Филиал «Уральский алюминиевый завод» ОАО «Сибирско-Уральская 
алюминиевая компания», город Каменск-Уральский 11,4 3,1

ОАО «Сухоложскцемент», городской округ Сухой Лог 5,8 1,6
ОАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат» (ОАО «Уралас-
бест»), Асбестовский городской округ 4,6 1,2
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Наименование 
управленческого 

округа
Наименование предприятия

Выброс в 
атмосферу,

тыс. т

% от 
суммарного 
выброса по 

округу

Северный

ОАО «Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий», 
Качканарский городской округ 76,3 16,0

Пелымское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» ОАО «Газпром», 
городской округ Пелым 72,3 15,1

Ивдельское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» ОАО «Газпром», 
Ивдельский городской округ 49,8 10,4

ОАО «Святогор», городской округ Красноуральск 49,2 10,3
Карпинское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» ОАО «Газпром», 
городской округ Карпинск 38,1 8,0

Филиал ОАО «ОГК-2» – Серовская ГРЭС, Серовский городской округ 35,9 7,5

Горнозаводской

ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат», город Нижний Тагил 65,8 32,6
Филиал «Верхнетагильская ГРЭС» ОАО «Первая генерирующая компания 
оптового рынка электроэнергии», городской округ Верхний Тагил 39,8 19,7

ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат», город Нижний Тагил 31,3 15,5
Филиал «Производство полиметаллов» ОАО «Уралэлектромедь», 
Кировградский городской округ 27,7 13,7

ЗАО «Невьянский цементник», Невьянский городской округ 5,8 2,9
ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» 
им. Ф. Э. Дзержинского, город Нижний Тагил 5,6 2,8

Западный

ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод», городской округ Ревда 21,7 42,0
Филиал «Среднеуральская ГРЭС» ОАО «ЭНЕЛ ОГК-5», городской округ 
Среднеуральск 7,5 14,9

ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод», городской округ Ревда 3,1 5,9
ЕМУП «Специализированная автобаза» (полигон ТБО «Северный»), 
городской округ Верхняя Пышма 2,9 5,5

ОАО «Полевской криолитовый завод», Полевской городской округ 2,3 4,5

Екатеринбург

Филиал «Свердловский» ОАО «ТГК-9» (Ново-Свердловская ТЭЦ) 6,2 23,9
ЕМУП «Специализированная автобаза» 4,3 16,6
ЕМУП «Тепловые сети» 1,7 6,4
Филиал «Свердловский» ОАО «ТГК-9» (Свердловская ТЭЦ) 1,3 4,8

6.1.1. ВОСТОЧНЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОКРУГ

На территории округа проживает 534,3 тыс. человек, что составляет 12,2 % от численности на-
селения области. Центр Восточного управленческого округа – город Ирбит. В состав округа входит 
32 муниципальных образования.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников в му-
ниципальных образованиях Восточного управленческого округа

В 2009 г. от стационарных источников в Восточном управленческом округе (отчитались 332 пред-
приятия) выброшено в атмосферу 33,89 тыс. т загрязняющих веществ, что составляет 2,9 % от сум-
марного выброса по Свердловской области (табл. 6.1.3).

Показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников в му-
ниципальных образованиях Восточного управленческого округа в 2007-2009 гг. приведены 
в табл. 6.1.5.

Наибольшее количество загрязняющих веществ выбрасывается в атмосферу от стационар-
ных источников в Режевском городском округе (18,6 тыс. т), который отнесен к муниципальным 
образованиям Свердловской области с наиболее неблагополучной экологической обстановкой 
(см. Раздел 6.2).

Основной вклад в суммарный выброс загрязняющих веществ от стационарных источников управ-
ленческого округа вносили предприятия по производству цветных металлов (50,4 %), распределению 
электроэнергии, газа и воды (17,1 %), обработке древесины и производству изделий из дерева (8,1 %).

Перечень предприятий – основных источников загрязнения атмосферного воздуха в Восточном 
управленческом округе в 2009 г. приведен в табл. 6.1.4.
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В 2009 г. количество загрязняющих веществ, отходящих от всех стационарных источников вы-
деления в управленческом округе, составило 45,3 тыс. т, из них 31,6 тыс. т (69,8 %) выброшено в 
атмосферный воздух без очистки, 13,7 тыс. т (30,2 %) поступило на очистные сооружения, на которых 
уловлено и обезврежено 11,4 тыс. т загрязняющих веществ. 

В среднем в 2009 г. уловлено и обезврежено 25,2 % объема вредных (загрязняющих) веществ, от-
ходящих от стационарных источников (по области в целом – 87,2 %). Для твердых веществ этот пока-
затель составил 58,9 % (по области в целом – 96,4 %), для жидких и газообразных – 0,2 % (по области 
в целом – 49,1 %).

Наибольшая степень улавливания достигнута в Артемовском городском округе – 67,8 % и Ре-
жевском городском округе – 22,8 %. От предприятий Байкаловского, Камышловского, Слободо-Ту-
ринского муниципальных районов загрязняющие вещества поступают в атмосферу без очистки 
(табл. 6.1.5).

В 2009 г. по сравнению с 2008 г. значительно снизились выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферу от предприятий Режевского городского округа – на 16,6 тыс. т (на 47,2 %). В основном это 
связано с простоями и сокращением времени работы технологического оборудования на ЗАО «Про-
изводственное объединение «Режникель», в результате чего выбросы от предприятия сократились на 
15,3 тыс. т. (на 47,3 %).

Уменьшились также выбросы от предприятий Талицкого городского округа на 2,3 тыс. т (на 47,9 %) 
и Ирбитского муниципального образования – на 1,1 тыс. т (на 52,4 %), в том числе на предприятиях:

– МУП ЖКХ «Талицкое» – на 1,7 тыс. т (на 71,2 %) в связи с сокращением расхода топлива, рабо-
той предприятия неполный год; 

– Сельскохозяйственный производственный кооператив «Килачевский» (Ирбитское муниципаль-
ное образование) – на 0,3 тыс. т (на 71,6 %) за счет снижения объемов производства.

Кроме того, ряд предприятий данных муниципальных образований не представил отчеты.
Увеличение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в отдельных муниципальных образова-

ниях управленческого округа было незначительным.
Таблица 6.1.5

Показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников в 
муниципальных образованиях Восточного управленческого округа в 2007-2009 гг.

Наименование 
муниципального 
образования

Выброшено загрязняющих веществ, 
тыс. т

Уловлено и 
обезврежено, %

2007 2008 2009 2007 2008 2009
Муниципальное образование Алапаевское 3,2 1,9 1,7 8,2 0,1 0,1
Махневское муниципальное образование – – – – – –
Муниципальное образование город Алапаевск 1,9 0,8 1,1 10,0 14,9 2,5
Артемовский городской округ 2,7 2,2 2,4 56,6 69,4 67,8
Байкаловский муниципальный район 0,06 0,08 0,04 0,0 0,0 0,0
Баженовское сельское поселение 0,1 0,1 – 0,0 0,0 –
Байкаловское сельское поселение 0,03 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Краснополянское сельское поселение 0,02 0,02 0,02 10,7 12,1 11,5
Муниципальное образование город Ирбит 0,9 0,3 0,5 16,0 60,4 10,7
Ирбитское муниципальное образование 2,1 2,1 1,0 1,1 4,4 3,8
Камышловский городской округ 0,7 0,4 0,6 4,6 5,4 5,2
Муниципальное образование Камышловский 
муниципальный район 0,1 – 0,3 0,0 – 0,0

Муниципальное образование «Восточное 
сельское поселение» 0,1 0,1 – 0,0 0,0 –

Муниципальное образование «Зареченское 
сельское поселение» 0,1 – – 0,0 – –

Муниципальное образование «Калиновское 
сельское поселение» 0,3 0,3 – 0,0 0,0 –

Муниципальное образование «Обуховское 
сельское поселение» 0,2 0,1 0,1 19,6 9,0 3,6

Муниципальное образование «Галкинское 
сельское поселение» – – – – – –

Пышминский городской округ 0,3 0,1 0,6 3,6 26,9 0,0
Режевской городской округ 33,6 35,2 18,6 57,3 35,3 22,8
Слободо-Туринский муниципальный район 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
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Наименование 
муниципального 
образования

Выброшено загрязняющих веществ, 
тыс. т

Уловлено и 
обезврежено, %

2007 2008 2009 2007 2008 2009
Ницинское сельское поселение – – – – – –
Сладковское сельское поселение – – – – – –
Слободо-Туринское сельское поселение 0,01 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Усть-Ницинское сельское поселение – – – – – –
Таборинский муниципальный район – – – – – –
Кузнецовское сельское поселение – – – – – –
Таборинское сельское поселение – – – – – –
Унже-Павинское сельское поселение 0,1 – – 0,0 – –
Тавдинский городской округ 1,9 0,6 1,8 13,6 8,7 22,5
Талицкий городской округ 5,0 4,8 2,5 1,6 2,5 1,2
Тугулымский городской округ 1,1 1,0 0,8 9,5 9,5 10,5
Туринский городской округ 1,6 1,2 1,6 6,9 1,7 5,8
Итого по управленческому округу 22,7* 16,3* 33,9 17,8 27,0 25,2

Примечание:
* – суммарный выброс загрязняющих веществ по управленческому округу за 2007, 2008 г. дан без учета выбросов в ат-

мосферу в Режевском городском округе.

Воздействие на водные объекты предприятий Восточного управленческого округа

Основные водные объекты округа: реки Тавда, Тура, Ница, Пышма, Нейва, Ирбит, Юшала, Синя-
чиха, Бобровка, Реж, водохранилища Егоршинское, Алапаевское, Верхне-Синячихинское, Режевское.

На территории Восточного управленческого округа расположено 28 водозаборов из поверхност-
ных водных источников.

На долю Восточного управленческого округа приходится 2,7 % воды от общего забора воды из 
водных объектов Свердловской области. Из подземных водных источников забрано 30,142 млн м3 
(71 % от общего забора воды Восточным управленческим округом). Структура использования воды 
Восточным управленческим округом в 2007-2009 гг. представлена в табл. 6.1.6. 

Таблица 6.1.6
Использование воды в Восточном управленческом округе в 2007-2009 гг.

Год

Всего 
использовано 
свежей воды, 

млн м3

Использовано
на хозяйственно-
питьевые нужды на производственные нужды на орошение и с/х 

водоснабжение
млн м3 % млн м3 % млн м3 %

2007 41,17 17,87 44,00 22,79 55,00 0,51 1,00

2008 43,14 20,34 47,00 21,49 50,00 1,31 3,00

2009 42,27 23,12 54,69 18,66 44,14 0,50 1,16

Потери при транспортировке воды в 2009 г. составили 1,138 млн м3 (основные потери у предпри-
ятий коммунального хозяйства). В оборотном и повторно-последовательном водоснабжении находит-
ся 50,59 млн м3 воды.

Наиболее крупными водопользователями, на долю которых приходится около 70 % от общего 
использования воды Восточным управленческим округом, являются ЗАО работников «Туринский 
целлюлозно-бумажный завод», Туринский ГО – 9,0 млн м3, УМПОИПУ «Гамма», Режевской город-
ской округ – 5,617 млн м3, ООО «Городские коммунальные сети», Тавдинский ГО – 2,614 млн м3,
МУП «Водоканал Алапаевска», МО город Алапаевск – 2,331 млн м3, ОАО «Водоканал», Артемовский 
городской округ – 2,184 млн м3, ООО «Металлургический завод ВСМЗ», Алапаевское МО – 1,496 млн  м3, 
ЗАО «Фанком», Алапаевское МО – 1,258 млн м3, ОАО «Уральские газовые сети», МО город Ирбит – 
1,327 млн м3.

Показатели использования свежей воды и сброса сточных вод в поверхностные водные объекты в 
муниципальных образованиях Восточного управленческого округа в 2009 г. приведены в табл. 6.1.7.
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Таблица 6.1.7

Показатели использования свежей воды и сброса сточных вод в поверхностные водные 
объекты в муниципальных образованиях Восточного управленческого округа в 2009 г.

Наименование муниципального образования
Количество отчи-
тавшихся пред-

приятий

Использовано 
свежей воды, 

млн м3

Сброшено сточных вод в по-
верхностные водные 

объекты, млн м3

всего в т.ч. загрязненных
Муниципальное образование Алапаевское 5 3,01 2,38 0,90
Артемовский городской округ 21 4,88 10,54 10,54
Байкаловский муниципальный район 4 0,33 0,02 0,02
Ирбитское муниципальное образование 11 1,73 0,00 0,00
Муниципальное образование Камышловский
 муниципальный район 4 1,69 1,38 1,38

Пышминский городской округ 7 0,74 0,26 0,26
Слободо-Туринский муниципальный район 2 0,23 – –
Тавдинский городской округ 6 3,27 3,79 3,65
Талицкий городской округ 16 1,56 1,83 1,83
Тугулымский городской округ 7 0,40 0,13 0,13
Туринский городской округ 7 9,95 9,52 9,52
Муниципальное образование город Алапаевск 7 3,03 2,00 2,00
Муниципальное образование город Ирбит 7 3,66 2,18 2,18
Камышловский городской округ 7 1,06 2,33 2,33
Режевской городской округ 10 6,72 5,17 5,12
Махневское муниципальное образование – – – –
Итого 121 42,267 41,515 39,845

Сброс в поверхностные водные объекты осуществляют 39 предприятий, имеющие 54 выпуска сточ-
ных вод. Структура водоотведения по Восточному управленческому округу представлена в табл. 6.1.8.

Таблица 6.1.8
Водоотведение по Восточному управленческому округу в 2008-2009 гг.

Наименование показателей Годы Увеличение (+),      
уменьшение (-)

2008 2009 млн м3 %
Водоотведение в поверхностные водные объекты всего 
(млн м3), в т.ч.: 41,477 41,515 0,038 0,1

загрязненных, в т.ч.: 35,933 39,845 3,912 10,9
– без очистки 0,258 1,253 0,995 385,7
– недостаточно-очищенных 35,675 38,592 2,917 8,2
нормативно-чистых 5,544 1,621 -3,923 -70,8
нормативно-очищенных 0 0,049 0,049 100,0

Водоотведение в поверхностные водные объекты увеличилось по сравнению с прошлым годом, 
так как в 2009 г. в Восточном управленческом округе учтен Режевской городской округ. Доля за-
грязненных сточных вод составляет 5,1 % от общего объема загрязненных сточных вод по Сверд-
ловской области. В общем водоотведении Восточного управленческого округа доля загрязненных 
(без очистки) сточных вод составляет 3 % (1,253 млн м3), загрязненных недостаточно-очищенных 
на очистных сооружениях – 93 % (38,592 млн м3). Сброс сточных вод без очистки осуществляют 
Унитарное муниципальное предприятие по оказанию информационных и посреднических услуг 
(УМПОИПУ) «Гамма», Режевской ГО – 0,344 млн м3, ООО «Городские коммунальные сети», Тав-
динский ГО – 0,24 млн м3; ООО «Водоканализационная служба», Артемовский ГО – 0,165 млн м3,
ООО «Буланашский коммунальный комплекс», Артемовский ГО – 0,054 млн м3 и др. Сброс норматив-
но-чистых вод в 2009 г. сократился на 3,923 млн м3 в основном за счет ООО «Металлургический завод 
ВСМЗ» в связи с остановкой производства на четыре месяца.

Характеристика загрязнения водных объектов предприятиями, на долю которых приходится 87 % 
от общего объема загрязненных сточных вод Восточного управленческого округа, представлена в 
табл. 6.1.9.
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Таблица 6.1.9
Характеристика загрязнения водных объектов предприятиями 

Восточного управленческого округа в 2009 г.

Муниципальное
 образование

Наименование 
предприятия

Водоотведение в 
поверхностные водные 

объекты, млн м3 Масса сброса 
загрязняющих 
веществ, твсего

в том числе 
загрязненных 
сточных вод

Артемовский городской округ ОАО «Водоканал» 3,738 3,738 2 662
ООО «Эксплуатация шахтного водоотлива» 5,54 5,54 2 157

Талицкий городской округ ООО «Талицкий дрожжевой завод» 1,702 1,702 4 730

Туринский городской округ
МУП ЖКХ «Партнер» 0,76 0,76 1 594
ЗАО работников «Туринский целлюлоз-
но-бумажный завод» 8,756 8,756 7 802

Тавдинский городской округ ООО «Тавдинский фанерный комбинат» 3,533 3,396 302
Камышловский городской округ ООО «Водоканал» 2,325 2,325 3 369
МО город Алапаевск МУП «Водоканал Алапаевска» 1,837 1,837 1 353
МО город Ирбит МУП ЖКХ «Водовод» 2,096 2,096 2 083

На территории Восточного управленческого округа действует 29 очистных сооружений, в том чис-
ле биологической очистки – 17, физико-химической – 3, механической – 9. Суммарная проектная 
мощность очистных сооружений составляет 78,4 млн м3/год. Фактический объем сточных вод, пос-
тупивший в поверхностные водные объекты после очистных сооружений, составил 38,641 млн м3. 
Нормативную очистку сточных вод обеспечивает очистное сооружение биологической очистки ОГУП 
Санаторий «Обуховский», проектной производительностью 0,073 млн м3/год и очистное сооружение 
механической очистки УМПОИПУ «Гамма», Режевской городской округ, проектной производитель-
ностью 0,12 млн м3/год.

Обращение с отходами производства и потребления

За 2009 г. сведения об образовании, использовании, обезвреживании, размещении отходов по фор-
ме Технического отчета представили 756 хозяйствующих субъектов Восточного управленческого 
округа Свердловской области (за 2008 г. отчиталось 606 хозяйствующих субъектов). 

Сведения об обращении с отходами на территории Восточного управленческого округа представ-
лены в табл. 6.1.10. 

Таблица 6.1.10

Сведения об обращении с отходами производства и потребления на территории 
Восточного управленческого округа за 2009 г., тыс. т

Наименование показателя 2008 2009
Образовано отходов, всего 1 232,2 5 096,1
из них: отходы при добыче рудных полезных  ископаемых – 3 786,0

отходы содержания животных и птицы 440,8 477,7
коммунальные отходы 296,7 372,7
металлургические шлаки, съемы и пыль – 273,3
отходы при добыче нерудных полезных ископаемых – 166,8
древесные отходы 286,4 149,1

Использовано отходов, всего 828,4 2 574,6
из них: отходы при добыче рудных полезных ископаемых – 1 842,0

отходы содержания животных и птицы 418,6 486,4
древесные отходы 203,0 105,1

% использования отходов от объема образования 67,2 50,5
Размещено отходов, всего 124,1 2 683,5

из них: отходы при добыче рудных полезных ископаемых – 1 944,0
 коммунальные отходы 64,5 367,6
отходы при добыче нерудных полезных ископаемых 166,4
металлургические шлаки, съемы и пыль – 146,0

Справочно: % использования отходов по области 44,5 43,6
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Сведения об обращении с отходами производства и потребления в разрезе муниципальных образо-
ваний округа представлены в табл. 6.1.11.

Таблица 6.1.11

Сведения об обращении с отходами производства и потребления
в разрезе муниципальных образований Восточного управленческого округа за 2009 г.

Наименование муниципального 
образования

Количество 
отчитавшихся 
хозяйствующих 

субъектов

Образовано
 отходов, 
тыс. т

Размещено 
отходов, тыс. т

2008 2009 2008 2009 2008 2009
Муниципальное образование 
Алапаевское 53 42 253,8 177,8 2,5 1,8

Артемовский городской округ 51 50 50,6 59,4 21,5 34,9
Байкаловский муниципальный район1) 21 44 22,3 20,7 0,1 156,1
Ирбитское муниципальное 
образование 57 64 258,5 260,9 43,3 29,3

муниципальное образование 
Камышловский муниципальный 
район2)

12 11 3,4 3,2 3,8 2,7

Пышминский городской округ 31 45 29,6 29,3 0,4 17,6
Режевской городской округ – 43 – 4 208,7 – 2 257,2
Слободо-Туринский3) муниципальный 
район 12 12 12,5 121,5 0,3 120,5

Таборинский муниципальный район4) 1 1 <0,1 <0,1 – –
Тавдинский городской округ 34 34 26,4 8,3 5,6 6,0
Талицкий городской округ 87 92 338,8 104,9 20,3 32,4
Тугулымский городской округ 56 74 12,2 5,0 5,2 2,7
Туринский городской округ 39 38 204,8 57,1 4,3 4,4
муниципальное образование город 
Алапаевск 43 45 7,3 24,6 0,1 0,05

муниципальное образование 
город Ирбит 83 122 9,3 9,9 16,7 17,7

Камышловский городской округ 26 29 2,7 3,0 0,1 0,1
Махневское муниципальное 
образование5) – 10 – 1,6 – 0,1

Итого по округу 606 756 1 232,2 5 096,1 124,1 2 683,5
Удельный вес округа от области, % 16,1 20,2 0,7 3,3 0,1 2,8
Всего по области 3764 3742 178 072,7 156 129,7 109 019,6 94 890,1

1) приведены сведения по Байкаловскому муниципальному району, включая Баженовское сельское поселение, Байкалов-
ское сельское поселение, Краснополянское сельское поселение;

2) приведены сведения по Камышловскому муниципальному району, включая муниципальное образование Восточное 
сельское поселение, муниципальное образование Галкинское сельское поселение, муниципальное образование Зареченское 
сельское поселение, муниципальное образование Калиновское сельское поселение, муниципальное образование Обуховское 
сельское поселение;

3) приведены сведения по Слободо-Туринскому муниципальному району, включая Ницинское сельское поселение, Сло-
бодо-Туринское сельское поселение, Сладковское сельское поселение, Усть-Ницинское сельское поселение;

4) приведены сведения по Таборинскому муниципальному району, включая Кузнецовское сельское поселение, Таборин-
ское сельское поселение, Унже-Павинское сельское поселение.

5) Махневское муниципальное образование в 2009 г. выделилось из муниципального образования Алапаевского.

Основными источниками образования отходов в округе в 2009 г. являлись:
– ОАО «Уралэлектромедь» филиал «Сафьяновская медь» – 3 953,1 тыс. т;
– ЗАО «Производственное объединение «Режникель» – 241,7 тыс. т;
– ЗАО «Фанком» – 125,6 тыс. т.
По отчетным данным, фактическое образование коммунальных отходов от жилого фонда на 1 жи-

теля составило 0,07 т, что в 3,6 раза меньше, чем данный показатель по области (0,25 т/жителя). Это 
относится ко всем муниципальным образованиям, в первую очередь, к наиболее крупным: Камыш-
ловскому, Артемовскому городским округам, муниципальному образованию Алапаевскому. Сведения 
об обращении с коммунальными отходами от жилого сектора по округу в разрезе муниципальных 
образований представлены в табл. 6.1.12.
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Таблица 6.1.12

Сведения об обращении с коммунальными отходами от жилого фонда
по Восточному управленческому округу за 2009 г.

Наименование МО

Среднегодовая 
численность пос-
тоянного населе-
ния за 2009 год, 
тыс.человек

Количество 
отчитавшихся 
хозяйствую-

щих субъектов

Образова-
ние отхо-
дов, тыс. т

Размещение 
отходов, 
тыс. т

Образова-
ние коммун. 
отходов на 
1 жителя

Муниципальное образование Алапаевское 32,7 17 1,246 1,246 0,04
Артемовский городской округ 59,2 7 8,964 8,964 0,15
Байкаловский муниципальный район1) 17,8 2 3,246 2,300 0,18
Ирбитское муниципальное образование 31,8 24 0,040 0,043 <0,1
МО Камышловский муниципальный район2) 28,1 2 1,496 1,496 <0,1
Пышминский городской округ 21,9 2 0,944 0,944 <0,1
Режевской городской округ 49,1 7 0,119 0,119 <0,1
Слободо-Туринский муниципальный район3) 15,8 2 0,653 0,653 <0,1 
Таборинский муниципальный район4) 4,1 –  – – –
Тавдинский городской округ 46,4 6 1,547 1,547 <0,1
Талицкий городской округ 51,7 9 7,114 7,117 0,14
Тугулымский городской округ 24,5 11 0,428 0,233 <0,1
Туринский городской округ 29,4 8 1,169 1,169 <0,1
МО город Алапаевск 48,3 1 0,002 – <0,1
МО город Ирбит 41,4 1 11,409 11,409 0,28
Камышловский городской округ 28,4 2 0,013 – <0,1
Махневское муниципальное образование 3,7 3 0,123 0,123 <0,1
Итого по округу 534,3 104 37,86 36,71 0,07

1) приведены сведения по Байкаловскому муниципальному району, включая Баженовское сельское поселение, Байкалов-
ское сельское поселение, Краснополянское сельское поселение;

2) приведены сведения по Камышловскому муниципальному району, включая муниципальное образование Восточное сельское 
поселение, муниципальное образование Галкинское сельское поселение, муниципальное образование Зареченское сельское поселе-
ние, муниципальное образование Калиновское сельское поселение, муниципальное образование Обуховское сельское поселение;

3) приведены сведения по Слободо-Туринскому муниципальному району, включая Ницинское сельское поселение, Сло-
бодо-Туринское сельское поселение, Сладковское сельское поселение, Усть-Ницинское сельское поселение;

4) приведены сведения по Таборинскому муниципальному району, включая Кузнецовское сельское поселение, Таборин-
ское сельское поселение, Унже-Павинское сельское поселение.

На территории Восточного управленческого округа зарегистрированы 622 действующих объекта 
размещения отходов, которые занимают площадь 666,33 га. 

Сведения об объектах размещения отходов производства и потребления и хозяйствующих субъек-
тах, эксплуатирующих объекты размещения (по данным областного кадастра отходов производства и 
потребления), представлены в табл. 6.1.13. 

Таблица 6.1.13
 

Сведения об объектах размещения отходов производства и потребления и хозяйствующих 
субъектах, эксплуатирующих объекты размещения 

(по данным областного кадастра отходов производства и потребления)

Объекты размещения 
отходов

Количество 
зарегистрированных 
объектов  размещения 

отходов
Количество 
объектов, 
по которым 
представле-
ны данные 
о площади

Площадь, 
га

Количество 
хозяйствую-
щих субъек-
тов, эксплу-
атирующих 
объекты раз-
мещения
отходов 

всего

количество 
объектов, экс-
плуатирующая 
организация 
которых имеет 

лицензию
Объекты размещения промышленных отходов, всего 44 11 23 281,29 25
из них: отвалы, 19 5 11 258,2 14
шламо- и хвостохранилища, 12 0 3 12,5 11
свалки и полигоны промышленных отходов 13 6 9 10,59 9
Объекты размещения сельскохозяйственных отходов 241 39 71 74,46 99
Объекты размещения коммунальных отходов 329 14 258 310,58 59
Прочие типы объектов размещения отходов 8 1 0 0 6
Всего по округу 622 65 352 666,33 189
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В округе зарегистрированы 329 объектов размещения коммунальных отходов, 92 из них эксплуати-
руются 59 субъектами хозяйственной деятельности, остальные 237 объектов размещения в настоящий 
момент не имеют организации, осуществляющей эксплуатацию объекта размещения (72,0 %) (см. 
табл. 6.1.14). Из 59 хозяйствующих субъектов, эксплуатирующих объекты размещения отходов, толь-
ко 11 имеют лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке 
и размещению отходов I-IV классов опасности; на 71,7 % свалок нет правоустанавливающих доку-
ментов на землепользование; одно из основных требований к функционированию свалки − наличие 
проекта на создание объекта размещения отходов − выполнено лишь на 15 объектах (4,6 %).

Таблица 6.1.14

Сводная характеристика объектов размещения коммунальных отходов, расположенных 
на территории Восточного управленческого округа 

(по данным областного кадастра отходов производства и потребления)

Наименование муниципального 
образования

Количество 
объектов 

размещения 
отходов

Количество хо-
зяйствующих 
субъектов, экс-
плуатирующих 

объекты
Общая 

площадь, 
га

Наличие 
санитарно-
эпидемио-
логическо-
го заклю-
чения

Наличие 
землеот-

водных до-
кументов

Наличие 
проекта

всего
из них 
имеют 

лицензию
Муниципальное образование Алапаевское 37 0 0 24,21 0 0 0
Артемовский городской округ 17 6 2 19,93 1 9 1
Байкаловский муниципальный район 17 0 0 18,00 11 9 0
Ирбитское муниципальное образование 32 2 0 19,11 6 3 1
Муниципальное образование Камыш-
ловский муниципальный район 24 5 0 13,05 7 1 5

Пышминский городской округ 24 5 2 19,1 1 11 0
Режевской городской округ 13 5 1 11,08 1 3 1
Слободо-Туринский муниципальный 
район 42 3 0 27,92 1 25 0

Таборинский муниципальный район 7 5 1 3,99 3 5 0
Тавдинский городской округ 15 5 1 18,00 7 11 1
Талицкий городской округ 41 12 2 41,47 1 2 1
Тугулымский городской округ 15 2 1 24,2 1 0 0
Туринский городской округ 19 2 1 27,72 9 13 5
Муниципальное образование город 
Алапаевск 4 4 0 7,10 1 0 0

Муниципальное образование город 
Ирбит 1 1 0 20,00 1 0

Камышловский городской округ 6 2 0 2,50 0 0 0
Махневское муниципальное образование 15 0 0 13,2 0 0 0
Итого по округу 329 59 11 310,58 50 93 15

6.1.2. ЮЖНЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОКРУГ

На территории округа проживает 629,2 тыс. человек, что составляет 14,3 % от численности насе-
ления области. Центр Южного управленческого округа – город Каменск-Уральский. В состав округа 
входит 14 муниципальных образований.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников в му-
ниципальных образованиях Южного управленческого округа

В 2009 г. от стационарных источников в Южном управленческом округе (отчитались 332 предпри-
ятия) было выброшено в атмосферу 372,03 тыс. т загрязняющих веществ, что составляет 32,0 % от 
суммарного выброса по Свердловской области (табл. 6.1.3).

Показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников в муници-
пальных образованиях Южного управленческого округа в 2007-2009 гг. приведены в табл. 6.1.15.
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Наибольшее количество загрязняющих веществ выбрасывается в атмосферу от стационарных ис-
точников городского округа Рефтинский – 313,7 тыс. т. Состояние атмосферного воздуха в городс-
ком округе определяют выбросы загрязняющих веществ от филиала «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел 
ОГК-5» – крупнейшего источника загрязнения атмосферного воздуха в Свердловской области. 

Основной вклад в суммарный выброс загрязняющих веществ от стационарных источников управ-
ленческого округа вносят предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и воды 
(90,6 %), предприятия по производству цветных металлов (3,3 %).

Перечень предприятий – основных источников загрязнения атмосферного воздуха в Южном уп-
равленческом округе в 2009 г. приведен в табл. 6.1.4.

В 2009 г. количество загрязняющих веществ, отходящих от всех стационарных источников выделе-
ния в управленческом округе, составило 4 998,3 тыс. т, из них 228,0 тыс. т (4,6 %) выброшено в атмос-
ферный воздух без очистки, 4 770,3 тыс. т (95,4 %) поступило на очистные сооружения, на которых 
уловлено и обезврежено 4 626,3 тыс. т загрязняющих веществ. 

В среднем в 2009 г. уловлено и обезврежено 92,6 % объема вредных (загрязняющих) веществ, от-
ходящих от стационарных источников (по области в целом – 87,2 %). Для твердых веществ этот пока-
затель составил 97,0 % (по области в целом – 96,4 %), для жидких и газообразных – 0,5 % (по области 
в целом – 49,1 %).

Высокая степень улавливания достигнута в городском округе Сухой Лог – 95,6 %, в городском 
округе Рефтинский– 92,9 %, в городе Каменск-Уральском – 90,1 %. Низкая степень улавливания в 
Малышевском и Белоярском городских округах (4,3 % и 3,8 % соответственно). От предприятий 
городского округа Верхнее Дуброво загрязняющие вещества поступают в атмосферу без очистки 
(табл. 6.1.15).

В 2009 г. по сравнению с 2008 г. значительно снизились выбросы загрязняющих веществ в атмос-
феру от стационарных источников городского округа Рефтинский – на 60,1 тыс. т (на 16,1 %), города 
Каменск-Уральского – на 15,1 тыс. т (на 29,7 %), Асбестовского городского округа – на 10,7 тыс. т (на 
61,8 %), городского округа Сухой Лог – на 4,4 тыс. т (на 33,3 %).

Уменьшились выбросы загрязняющих веществ на предприятиях:
– филиал «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5» – на 59,7 тыс. т (на 16,0 %) за счет использова-

ния кузнецкого угля (11 % от общего объема использованного угля), имеющего меньшую зольность и 
меньшее содержание серы по сравнению с экибастузским углем;

– филиал «Уральский алюминиевый завод» ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания» – 
на 12,5 тыс. т за счет вывода из эксплуатации электролизеров, сокращения удельного расхода сырья на 
тонну получаемого алюминия, вывода из работы печи спекания № 3 на капитальный ремонт, выполне-
ния природоохранных мероприятий; 

– ООО «СУАЛ-Кремний-Урал» – на 4,0 тыс. т за счет остановки производства с 14.02.2009 г. по 
19.11.2009 г.;

– ОАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат» – на 10,0 тыс. т (на 68,4 %) за счет 
временной остановки производства № 2, сокращения работы технологических агрегатов, уменьшения 
объемов складирования пустой породы и отходов в отвалы;

– ОАО «Сухоложскцемент» – на 3,0 тыс. т (на 34,2 %) в связи со снижением объемов производства.
Примеры мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, проводимых 

в 2009 г. в муниципальных образованиях Южного управленческого округа, приведены ниже.
На филиале «Уральский алюминиевый завод» ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания» 

выведены из эксплуатации 240 устаревших электролизеров, работающих на самообжигающихся анодах, 
выполнен ремонт рукавных фильтров в электролизных цехах и ремонт газоочистных установок на печах 
спекания. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу за счет мероприятий сократились на 9,3 тыс. т, 
затраты составили 34,9 млн руб.

ОАО «Сухоложскцемент» выполнена реконструкция электрофильтров клинкерного холодильника 
вращающейся печи № 4 и замена аспирационного оборудования в цехе помола. Затраты составили 11,3 
млн руб., снижение выбросов в атмосферу – 0,01 тыс. т.

ОАО «Сухоложский завод «Вторцветмет» проводилась модернизация пылегазоочистной установки 
от сушильной установки № 1. Затраты составили 5,2 млн руб.
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Таблица 6.1.15

Показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников в 
муниципальных образованиях Южного управленческого округа за 2007-2009 гг.

Наименование 
муниципального 
образования

Выброшено загрязняющих веществ, 
тыс. т Уловлено и обезврежено, %

2007 2008 2009 2007 2008 2009
Асбестовский городской округ 18,9 17,3 6,6 80,0 76,6 68,8
Арамильский городской округ 0,2 0,1 0,04 73,0 48,4 55,3
Белоярский городской округ 0,5 0,4 0,3 9,9 4,6 3,8
Березовский городской округ 1,5 1,3 1,4 37,5 40,6 72,2
Городской округ Богданович 2,9 0,5 2,0 86,7 89,9 83,4
Городской округ Верхнее Дуброво 0,2 0,1 0,04 4,6 5,6 0,0
Городской округ Заречный 1,3 0,3 0,9 53,1 83,5 61,8
Город Каменск-Уральский 54,0 50,8 35,7 86,6 85,4 90,1
Каменский городской округ 0,6 0,8 0,5 27,2 21,7 31,7
Малышевский городской округ 0,4 0,4 0,3 22,6 31,1 4,3
Городской округ Рефтинский 307,0 373,9 313,8 92,1 92,6 92,9
Городской округ Сухой Лог 17,3 13,2 8,8 95,7 96,8 95,6
Сысертский городской округ 1,3 1,0 1,6 61,2 56,6 37,4
Муниципальное образование «поселок 
Уральский» – – – – – –

Итого по управленческому округу 439,7* 495,2* 372,0 91,0 91,7 92,6

Примечание:
* – суммарный выброс загрязняющих веществ по управленческому округу за 2007, 2008 г. был дан с учетом выбросов в 

атмосферу в Режевском городском округе.

Воздействие на водные объекты предприятий Южного управленческого округа
Основные водные объекты округа: реки Исеть, Пышма, Большой Рефт, Малый Рефт, Шамейка, 

Сысерть, водохранилища Волковское, Белоярское, Рефтинское, Малышевское, Нижне-Сысертское, 
Сысертское. 

На территории Южного управленческого округа расположено 35 водозаборов из поверхностных 
водных источников.

На долю Южного управленческого округа приходится 12 % воды  от общего забора воды из водных 
объектов Свердловской области. Из подземных водных источников забрано 88,395 млн м3 (45 % от 
общего забора воды Южным управленческим округом). Структура использования воды представлена 
в табл. 6.1.16.

Таблица 6.1.16
Использование воды Южным управленческим округом в 2007-2009 гг.

Год

Всего ис-
пользовано 
свежей воды, 

млн м3

Использовано
на хозяйственно-пи-

тьевые нужды
на производственные 

нужды
на орошение и с/х 
водоснабжение на другие нужды

млн м3 % млн м3 % млн м3 % млн м3 %
2007 134,30 56,07 41,70 77,78 57,90 0,41 0,37 0,04 0,03
2008 139,57 56,15 40,20 82,85 59,40 0,50 0,36 0,06 0,04
2009 123,99 48,24 38,91 74,95 60,45 0,40 0,33 0,40 0,32
  
Потери при транспортировке составили 14,16 млн м3. В оборотном и повторно-последовательном 

водоснабжении находится 5 229 млн м3 воды. 
Наиболее крупными водопользователями, на долю которых приходится около 61 % воды, использо-

ванной Южным управленческим округом, являются филиал Рефтинская ГРЭС ОАО «Энел ОГК-5» – 
30,297 млн м3, МУ «Дирекция единого заказчика», МО город Каменск-Уральский – 16,133 млн м3; 
ОАО «Синарский трубный завод», МО город Каменск-Уральский – 10,691 млн м3, Филиал «Уральский 
алюминиевый завод» ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания», МО город Каменск-Ураль-
ский, Каменский ГО – 15,41 млн м3, ОАО «ТГК-9» филиал Красногорская ТЭЦ, МО город Каменск-
Уральский – 6,679 млн м3.
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Показатели использования свежей воды и сброса сточных вод в поверхностные водные объекты в 
муниципальных образованиях Южного управленческого округа в 2009 г. представлены в табл. 6.1.17.

Таблица 6.1.17

Показатели использования свежей воды и сброса сточных вод в поверхностные водные
объекты в муниципальных образованиях Южного управленческого округа в 2009 г.

Наименование муниципального
образования

Количество 
отчитавшихся 
предприятий

Использовано 
свежей воды,    

млн м3

Сброшено сточных вод в 
поверхностные водные 

объекты, млн м3

всего
в т.ч. за-
грязнен-
ных

Белоярский городской округ 3 0,33 – –
Городской округ Богданович 10 2,33 12,92 12,92
Каменский городской округ 7 1,87 0,25 0,25
Асбестовский городской округ 9 4,82 18,00 17,74
Городской округ Заречный 4 4,09 5,97 5,97
Муниципальное образование 
город Каменск-Уральский 19 58,86 52,75 24,88

Городской округ Сухой Лог 12 5,71 5,75 2,90
Малышевский городской округ 3 1,08 1,77 0,80
Городской округ Рефтинский 3 33,43 32,50 32,50
Муниципальное образование «поселок Уральский» – – – –
Сысертский городской округ 17 4,90 3,45 3,45
Арамильский городской округ 4 1,22 1,16 1,16
Березовский городской округ 11 4,87 18,52 18,52
Городской округ Верхнее Дуброво 2 0,49 0,59 0,59
Итого 104 123,99 153,6 121,643

Сброс в поверхностные водные объекты осуществляют 60 предприятий, имеющих 100 выпусков сточ-
ных вод. Структура водоотведения по Южному управленческому округу представлена в табл. 6.1.18.

Таблица 6.1.18
Водоотведение по Южному управленческому округу в 2008-2009 гг.

Наименование показателей
Годы Увеличение (+),      

уменьшение (-)
2008 2009 млн м3 %

Водоотведение в поверхностные водные объекты всего 
(млн м3), в т.ч.: 169,836 153,600 -16,236 -9,6

загрязненных, в т.ч.: 137,238 121,643 -15,595 -11,4
– без очистки 48,542 44,059 -4,483 -9,2
– недостаточно-очищенных 88,696 77,584 -11,112 -12,5
нормативно-чистых (без очистки) 5,764 6,420 0,656 11,4
нормативно-очищенных 26,834 25,537 -1,297 -4,8

Доля загрязненных сточных вод составляет 15 % от общего объема загрязненных сточных вод по 
Свердловской области. В общем водоотведении Южного управленческого округа доля загрязненных 
(без очистки) сточных вод составляет 28,7 % (44,059 млн м3), а загрязненных недостаточно-очищен-
ных на очистных сооружениях – 50,5 % (77,584 млн м3). 

Загрязненные (без очистки) сточные воды сбрасывают следующие предприятия: ООО «Березов-
ское рудоуправление», Березовский ГО – 12,735 млн м3, Филиал «Уральский алюминиевый завод» 
ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания», МО город Каменск-Уральский – 10,378 млн 
м3, Богдановичское ОАО «Огнеупоры», ГО Богданович – 6,815 млн м3, ОАО «Ураласбест», Асбес-
товский ГО – 8,150 млн м3, ЗАО «Нерудсервис» филиал Курманский каменно-щебёночный карьер», 
ГО Заречный – 2,013 млн м3, ЗАО «Зелен Камень», Малышевский ГО – 0,798 млн м3 и др. Сброс за-
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грязненных без очистки сточных вод в 2009 г. по сравнению с 2008 г. сократился у Богдановичского 
ОАО «Огнеупоры» на 1,684 млн м3, ООО «Березовское рудоуправление» – на 1,083 млн м3, филиала 
«Уральский алюминиевый завод» ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания» – на 0,4 млн м3, 
ЗАО «Зелен Камень» – на 0,531 млн м3.

Характеристика загрязнения водных объектов основными предприятиями, на долю которых прихо-
дится 74 % от общего объема загрязненных сточных вод Южного управленческого округа, представ-
лена в табл. 6.1.19.

Таблица 6.1.19

Характеристика загрязнения водных объектов предприятиями 
Южного управленческого округа в 2009 г.

Муниципальное 
образование

Наименование 
предприятия

Водоотведение в 
поверхностные водные объ-

екты, млн м3 Масса сброса 
загрязняющих 
веществ, т

всего
в том числе 
загрязненных 
сточных вод

Асбестовский городской 
округ

ОАО «Ураласбест» 8,569 8,308 8 983

ЗАО «Водоканал» 9,23 9,23 5 970

Городской округ Рефтинский филиал Рефтинская ГРЭС 
ОАО «Энел ОГК-5» 29,05 29,05 5 822

Городской округ Богданович Богдановичское ОАО «Огнеупоры» 6,815 6,815 3 975

Березовский городской округ
ООО «Березовское рудоуправление» 12,735 12,735 11 845
МУП «Березовское водоканализа-
ционное хозяйство «Водоканал» 4,816 4,816 3 859

Муниципальное образование 
город Каменск-Уральский

ОАО «СУАЛ» филиал «УАЗ-СУАЛ» 10,378 10,378 1 121
ОАО «Водоканал» 24,588 0,343 10 488
ОАО «Каменск-Уральский метал-
лургический завод» 2,27 2,57 1 108

ОАО «Синарский трубный завод» 9,863 9,863 6 177

На территории Южного управленческого округа действует 67 очистных сооружений, в том числе 
биологической очистки – 39, физико-химической – 6, механической – 22. Суммарная проектная мощ-
ность очистных сооружений составляет 147,081 млн м3/год. Фактический объем сточных вод, пос-
тупивших в поверхностные водные объекты после очистных сооружений, составил 103,121 млн м3. 
Нормативную очистку сточных вод обеспечивает 5 очистных сооружений суммарной проектной мощ-
ностью 50,455 млн м3/год, в том числе биологической очистки – 3 (ОАО «Ураласбест», ОАО «Во-
доканал», МО город Каменск-Уральский, АМУП «ЖКХ», р.п. Малышева), механической – 2 (ОАО 
«Водоканал», ОАО «Управляющая компания «Пассажирские транспортные перевозки», МО город 
Каменск-Уральский).

Обращение с отходами производства и потребления
За 2009 г. сведения об образовании, использовании, обезвреживании, размещении отходов по фор-

ме Технического отчета представили 475 хозяйствующих субъектов Южного управленческого окру-
га Свердловской области.

По отчетным данным хозяйствующими субъектами Южного управленческого округа Свердловс-
кой области образовано 48,123 млн т отходов, что составляет 30,8 % от объема образования отходов 
по области в целом (в 2008 г. в округе было образовано 58,157 млн т отходов). Использование отходов 
составляет 23,38 млн т, это 48,6 % от объемов отходов, образованных на территории округа, и 34,4 % 
от объемов использования отходов в целом по Свердловской области.  Объем накопленных отходов на 
территории округа на конец 2009 г. составил 5 500,7 млн т, что составляет 65,1 % от объема накоплен-
ных отходов по области в целом.

Сведения об обращении с отходами на предприятиях – основных источниках образования отходов 
округа представлены в табл.6.1.20. 
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Таблица 6.1.20

Сведения об обращении с отходами на предприятиях – основных источниках образования 
отходов в Южном управленческом округе в 2009 г., тыс. т

Образовано Использовано Размещено
2008 2009 % к 2008 2008 2009 % к 2008 2008 2009 % к 2008

ОАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат»
45 160,2 39 085,3 86,5 26 150,9 20 045,6 76,6 19 004,9 19 037,4 100,2

ОАО «Энел ОГК-5» Филиал «Рефтинская ГРЭС»
4 955,7 4 308,0 86,9 205,4 0,1 – 4 742,3 4 208,5 88,7

ООО Артель старателей «Фарта»
<0,1 1 666,3 – <0,1 1 666,3 – 0 0 –

Филиал «Уральский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» 
ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания»

1 153,8 1 070,8 92,8 333,7 389,5 116,7 812,7 669,3 82,4
ОАО «Сухоложскцемент»

565,3 397,4 70,3 656,5 455,8 69,4 20,0 5,5 27,5
ООО «Березовское рудоуправление»

281,2 222,6 79,2 44,9 26,2 58,4 208,6 185,8 89,1
ОАО «Территориальная генерирующая компания № 9» филиал «Свердловский» Красногорской ТЭЦ

186,7 215,1 115,2 <0,1 0,1 – 186,2 214,8 115,4
ОАО «Малышевское рудоуправление»

274,5 210,6 76,7 – – – 274,0 210,2 76,7
Итого по хозяйствующим субъектам

52 577,4 47 176,1 – 27 391,4 22 583,4 – 25 248,7 24 531,5 –
Итого по округу

58 156,9 48 122,9 82,7 29 138,4 23 379,9 80,2 29 381,4 24 836,6 84,5

Сведения об обращении с отходами производства и потребления по Южному управленческому 
округу за 2008-2009 гг. в разрезе муниципальных образований представлены в табл. 6.1.21.

Таблица 6.1.21
Сведения об обращении с отходами производства и потребления

по Южному управленческому округу за 2008-2009 гг.

Наименование муниципального образования

Количество отчи-
тавшихся хозяйст-

вующих 
субъектов

Образовано 
отходов,
тыс. т

Размещено 
отходов, тыс. т

2008 2009 2008 2009 2008 2009
Белоярский городской округ 24 29 24,1 22,4 1,2 1,8
городской округ Богданович 72 78 56,6 110,8 21,1 34,6
Каменский городской округ 22 20 46,2 2,0 311,8 165,0
Асбестовский городской округ 30 33 45 203,0 39 123,2 19 054,7 19 085,9
городской округ Заречный 14 16 11,2 5,8 8,1 5,6
Муниципальное образование 
город Каменск-Уральский 111 107 1 723,6 1 721,7 779,4 829,2

Режевской городской округ 47 – 4 769,8 – 3 877,0 –
городской округ Сухой Лог 28 32 610,0 435,3 20,3 20,4
Малышевский городской округ 6 6 274,5 210,7 278,1 212,5
городской округ Рефтинский 10 12 5 063,0 4 415,6 4 770,4 4 236,6
Муниципальное образование «поселок Уральский» 0 0 – – – –
Сысертский городской округ 45 43 63,2 63,3 22,3 20,0
Арамильский городской округ 19 18 3,2 11,9 0,1 12,1
Березовский городской округ 82 76 307,1 1 999,0 235,5 211,5
городской округ Верхнее Дуброво 3 4 1,0 1,3 1,1 1,4
МО«поселок Уральский» – – – – – –
Итого по округу 513 474 58 156,9 48 123,0 29 381,4 24 836,6
Удельный вес округа от области, % 13,6 12,7 32,7 30,8 27,0 26,2
Всего по области 3 764 3 742 178 072,7 156 129,7 109 019,6 94 890,1
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По отчетным данным, фактическое образование коммунальных отходов от жилого фонда на одного 
жителя по округу составило 0,22 т, что немного ниже данного показателя по области (0,25 т/жителя). 
Исключение составляют такие муниципальные образования, как Белоярский городской округ, город-
ской округ Богданович, Каменский городской округ, где данный показатель меньше 0,1 т на 1 жителя 
(табл. 6.1.22). Хозяйствующие субъекты муниципального образования «поселок Уральский» не пре-
доставили данные по обращению с отходами от жилого фонда за 2009 г.

Таблица 6.1.22

Сведения об обращении с коммунальными отходами от жилого фонда
по Южному управленческому округу за 2009 г.

Наименование
муниципального 
образования

Среднегодовая чис-
ленность постоянного 

населения за 
2009 год, тыс. человек 

Количество 
отчитавшихся 
хозяйствующих 

субъектов

Образование 
отходов,
тыс. т

Размещение 
отходов, 
тыс. т

Образова-
ние комму-
нальных 
отходов на 
1 жителя, т

Белоярский городской округ 35,6 1 0,053 0,053 <0,1
городской округ Богданович 49,9 12 0,440 0,44 <0,1
Каменский городской округ 30,3 9 0,398 0,398 <0,1
Асбестовский городской округ 74,4 5 32,09 32,09 0,43
городской округ Заречный 30,4 2 2,55 2,55 0,08
Муниципальное образование 
город Каменск-Уральский 181,1 9 51,52 51,52 0,28

городской округ Сухой Лог 50,3 4 9,30 9,30 0,18
Малышевский городской округ 10,1 1 1,365 1,365 0,14
городской округ Рефтинский 17,8 1 3,84 3,84 0,22
Сысертский городской округ 60,2 9 13, 46 13, 46 0,22
Арамильский городской округ 15,1 1 2,64 – 0,17
Березовский городской округ 66,7 8 16,57 16,57 0,25
городской округ Верхнее Дуброво 4,8 1 0,98 0,98 0,20
МО«поселок Уральский» 2,5 – – – –
Итого по округу 629,2 63 120,766 119,11 0,22

На территории Южного управленческого округа зарегистрирован 151 действующий объект разме-
щения отходов, занимающий площадь 5 059,68 га (см. табл. 6.1.23). 

Таблица 6.1.23

Сведения об объектах размещения отходов производства и потребления и хозяйствующих 
субъектах, эксплуатирующих объекты размещения 

(по данным областного кадастра отходов производства и потребления)

Объекты размещения 
отходов

Количество зарегист-
рированных объектов 
размещения отходов Количество 

объектов, по 
которым пред-
ставлены дан-
ные о площади

Площадь, га

Количество 
хозяйствующих 
субъектов, экс-
плуатирующих 
объекты разме-
щения отходов

всего

количество 
объектов, экс-
плуатирующая 
организация 
которых имеет 

лицензию
Объекты размещения промышлен-
ных отходов, всего 46 31 33 4 893,04 26

из них: отвалы, 26 17 17 4 582,29 17
шламо- и хвостохранилища, 14 10 12 282,01 11
свалки и полигоны 
промышленных отходов 9 4 4 28,748 8

Объекты размещения сельскохо-
зяйственных отходов 14 3 6 10,81 11

Объекты размещения коммуналь-
ных отходов 90 21 67 155,83 48

Прочие типы объектов размещения 
отходов 1 0 0 0 0

Всего по округу 151 55 106 5 059,68 85
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Сводная характеристика объектов размещения коммунальных отходов, расположенных на терри-
тории Южного управленческого округа, представлена в табл. 6.1.24.

Из 90 зарегистрированных объектов размещения отходов 60 объектов эксплуатируются 48 субъек-
тами хозяйственной деятельности, остальные объекты размещения ранее принадлежали органам мес-
тного самоуправления и в настоящий момент не имеют организации, осуществляющей эксплуатацию 
объекта размещения (33,33 %). Из 48 хозяйствующих субъектов, эксплуатирующих объекты, только 
19 имеют лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 
размещению отходов I-IV классов опасности (39,6 %). На 78,9 % объектов размещения нет правоу-
станавливающих документов на землепользование. Одно из основных требований к функциониро-
ванию объекта размещения отходов − наличие проекта на создание объекта размещения отходов − 
выполнено лишь на 16 объектах (17,8 % к общему количеству объектов размещения коммунальных 
отходов по округу).

Таблица 6.1.24

Сводная характеристика объектов размещения коммунальных отходов, 
расположенных на территории Южного управленческого округа 

(по данным областного кадастра отходов производства и потребления)

Наименование
 муниципального 
образования

Количест-
во объек-
тов разме-
щения 
отходов

Количество хозяйс-
твующих субъек-
тов, эксплуатирую-

щих объекты
Общая 

площадь, 
га

Наличие 
санитар-
но-эпиде-
миологи-
ческого 
заключе-

ния

Наличие 
землеот-
водных 
докумен-

тов

Наличие 
проекта

всего
из них 
имеют 

лицензию
Белоярский городской округ 21 9 1 41,65 9 1 1
городской округ Богданович 16 6 2 15,29 3 1 1
Каменский городской округ 21 10 1 9,33 1 0 1
Асбестовский городской округ 4 2 1 26,44 3 1 1
городской округ Заречный 4 3 2 13,6 2 2 2
МО город Каменск-Уральский 1 1 1 15,9 1 1 1
городской округ Сухой Лог 7 2 1 1,37 1 1 1
Малышевский городской округ 2 2 2 2,12 2 2 2
городской округ Рефтинский 2 2 2 0,9 2 1 1
МО «поселок Уральский» 1 1 0 0,38 0 1 0
Сысертский городской округ 5 4 3 12,26 3 4 2
Арамильский городской округ 1 1 0 4,17 1 0 1
Березовский городской округ 3 3 2 9,42 1 2 1
городской округ Верхнее Дуброво 2 2 1 3,00 1 2 1
МО«поселок Уральский» – – – – – – –
Итого по округу 90 48 19 155,83 30 19 16

6.1.3. СЕВЕРНЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОКРУГ

На территории округа проживает 517,7 тыс. человек, что составляет 11,8 % от численности насе-
ления области. Центр Северного управленческого округа – город Краснотурьинск. В состав округа 
входит 15 муниципальных образований.

Сведения о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных ис-
точников в муниципальных образованиях Северного управленческого округа

В 2009 г. от стационарных источников в Северном управленческом округе (отчитались 335 пред-
приятий) было выброшено в атмосферу 478,29 тыс. т загрязняющих веществ, что составляет 41,1 % 
от суммарного выброса по Свердловской области (табл. 6.1.3).

Показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников в муници-
пальных образованиях Северного управленческого округа в 2007-2009 гг. приведены в табл. 6.1.25.
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Основной вклад в суммарный выброс загрязняющих веществ от стационарных источников вно-
сили предприятия транспорта (транспортирование по трубопроводам газа) (44,3 %), предприятия по 
добыче полезных ископаемых (16,3 %), предприятия по производству цветных металлов (15,8 %), 
предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и воды (14,6 %).

Перечень предприятий – основных источников загрязнения атмосферного воздуха в Северном уп-
равленческом округе в 2009 г. приведен в табл. 6.1.4.

В 2009 г. количество загрязняющих веществ, отходящих от всех стационарных источников выде-
ления в управленческом округе, составило 2 162,6 тыс. т, из них 402,8 тыс. т (18,6 %) выброшено в 
атмосферный воздух без очистки, 1 759,8 тыс. т (81,4 %) поступило на очистные сооружения, на кото-
рых уловлено и обезврежено 1 684,3 тыс. т загрязняющих веществ. 

В среднем в 2009 г. уловлено и обезврежено 77,9 % объема вредных (загрязняющих) веществ, отхо-
дящих от стационарных источников (по области в целом – 87,2 %). Для твердых веществ этот показа-
тель составил 95,2 % (по области в целом – 96,4 %), для жидких и газообразных – 38,3 % (по области 
в целом – 49,1 %).

Высокая степень улавливания достигнута в Нижнетуринском городском округе – 91,4 %, Серовс-
ком городском округе – 88,9 %, в городском округе Краснотурьинск – 86,9 %. От предприятий Гарин-
ского, Новолялинского, Сосьвинского городских округов и городского округа Пелым загрязняющие 
вещества поступают в атмосферу без очистки (табл. 6.1.25).

В 2009 г. по сравнению с 2008 г. значительно увеличились выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферу от стационарных источников в городском округе Пелым – на 25,2 тыс. т (на 53,5 %), город-
ском округе Карпинск – на 15,8 тыс. т (на 64,2 %), городском округе Краснотурьинск – 5,9 тыс. т (на 
8,3 %), Ивдельском городском округе – на 4,5 тыс. т (на 9,7 %).

Увеличили выбросы в атмосферу, в основном, предприятия, осуществляющие транспортирование 
по трубопроводам газа, в том числе предприятия ООО «Газпром трансгаз Югорск» ОАО «Газпром»: 
Пелымское ЛПУ МГ – на 25,2 тыс. т (на 53,5 %), Карпинское ЛПУ МГ – на 16,0 тыс. т (72,1 %), Крас-
нотурьинское ЛПУ МГ – на 13,1 тыс. т (70,4 %), Ивдельское ЛПУ МГ – на 4,8 тыс. т (10,8 %) – в связи 
с увеличением ремонтных работ на линейной части магистральных газопроводов и аварийными вы-
бросами метана в атмосферу (Карпинское ЛПУ МГ).

В 2009 г. по сравнению с 2008 г. значительно сократились выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферу от стационарных источников в Серовском городском округе – на 15,3 тыс. т (на 18,3 %) и в 
Новолялинском городском округе – на 6,0 тыс. т (на 27,1 %). 

Сократили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу:
– филиал «Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» 

ОАО «СУАЛ» – на 7,6 тыс. т (на 22,4 %) за счет вывода из эксплуатации 184 электролизеров, снижения 
удельного расхода сырья на тонну получаемого алюминия;

– филиал ОАО «ОГК-2» – Серовская ГРЭС – на 7,1 тыс. т (на 16,5 %) за счет снижения объемов 
использованного угля в связи с сокращением выработки электроэнергии;

– ОАО «Металлургический завод им. А. К. Серова» – на 6,6 тыс.т (на 18,4 %) за счет сокращения 
объемов производства, снижения содержания серы в сырье;

– Лялинское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» ОАО «Газпром» – на 5,9 тыс. т (на 27,1 %) 
за счет проведения энергосберегающих мероприятий, уменьшения времени работы газоперекачива-
ющих агрегатов;

– ОАО «Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий» – на 3,8 тыс. т (на 4,7 %) за счет 
уменьшения объемов производства, сокращения времени работы технологического оборудования;

– ОАО «Серовский завод ферросплавов» – на 2,5 тыс. т (на 78 %) за счет сокращения объемов 
производства.

В 2009 г. на территории управленческого округа проводились следующие мероприятия по сниже-
нию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

На ОАО «Святогор» выполнялся монтаж газохода для подачи отходящих газов металлургического 
производства в сернокислотный цех с последующей утилизацией диоксида серы и получением сер-
ной кислоты. Затраты составили 61,6 млн руб., снижение выбросов диоксида серы – на 0,7 тыс. т.

ОАО «Металлургический завод им. А. К. Серова» проведена реконструкция пылегазоочистных 
установок от электропечи ДСП в литейном цехе, от станков в крупносортном, энергетическом цехах. 
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Проведен комплекс работ по снижению серы в шихте. Затраты на проведение мероприятий составили 
1,3 млн руб., снижение выбросов в атмосферу – 5,5 тыс. т.

ОАО «ОГК-2» – Серовская ГРЭС выполнен ремонт золоулавливающих установок на котлах 
№№ 1, 3, 9 в котлотурбинном цехе. Затраты на проведение мероприятий составили 2,9 млн руб., сни-
жение выбросов в атмосферу – 0,4 тыс. т.

ОАО «Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий» проводились работы по замене 
электрофильтра в цехе окатышей, рекультивация пылящих полей хвостохранилища и отвала № 4. Затра-
ты на проведение мероприятий составили 17,4 млн руб., снижение выбросов в атмосферу – 0,1 тыс. т.

Таблица 6.1.25

Показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников в 
муниципальных образованиях Северного управленческого округа за 2007-2009 гг.

Наименование 
муниципального образования

Выброшено загрязняющих веществ, 
тыс. т

Уловлено и 
обезврежено, %

2007 2008 2009 2007 2008 2009
Городской округ Верхотурский 0,7 0,7 0,4 7,9 3,4 0,03
Волчанский городской округ 0,9 0,8 0,7 21,4 10,4 4,9
Гаринский городской округ 0,02 0,03 0,03 0,0 0,0 0,0
Ивдельский городской округ 34,5 46,4 50,9 0,6 0,5 0,2
Городской округ Карпинск 18,2 24,6 40,4 0,4 0,3 0,1
Городской округ Краснотурьинск 81,3 71,3 77,2 96,5 96,9 86,9
Городской округ Красноуральск 59,7 49,7 50,0 81,6 83,8 83,9
Качканарский городской округ 89,8 81,8 78,0 62,2 65,6 67,6
Городской округ «город Лесной» 0,9 1,1 0,7 8,1 5,6 4,1
Нижнетуринский городской округ 20,2 18,8 18,8 90,6 91,5 91,4
Новолялинский городской округ 15,1 22,1 16,1 0,4 0,0 0,0
Городской округ Пелым 34,6 47,1 72,3 0,0 0,0 0,0
Североуральский городской округ 1,3 1,6 3,4 8,0 10,6 5,7
Серовский городской округ 79,0 83,6 68,3 88,1 89,1 88,9
Сосьвинский городской округ 0,7 0,3 0,8 0,0 0,0 0,0
Итого по управленческому округу 436,8 449,9 478,3 88,6 88,6 77,9

Воздействие на водные объекты предприятий Северного управленческого округа
Основные водные объекты округа: реки Тавда, Пелым, Сосьва, Лозьва, Тура, Каква, Турья, Ивдель, 

Ляля, Устея, Вагран, Лобва, Выя, водохранилища Нижне-Туринское, Нижне-Выйское, Верхне-Выйское. 
На территории Северного управленческого округа расположено 33 водозабора из поверхностных 

водных источников.
На долю Северного управленческого округа приходится 30 % воды от общего забора воды из 

водных объектов Свердловской области. Из подземных водных источников забрано 197,641 млн м3 
(41 % от общего забора воды Северным управленческим округом). Структура использования воды 
представлена в табл. 6.1.26.

Таблица 6.1.26
Использование воды Северным управленческим округом в 2007-2009 гг.

Год
Всего исполь-
зовано свежей 
воды, млн м3

Использовано
на хозяйственно-
питьевые нужды

на производственные 
нужды

на орошение и с/х 
водоснабжение на 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
2009 285,159 54,011 18,9 229,869 80,6 0,605 0,2 0,674 0,2
 
Потери при транспортировке воды составили 11,6 млн м3 (68 % потерь приходится на предприятия 

коммунального хозяйства). В оборотном и повторно-последовательном водоснабжении находится 
1 078 млн м3 воды. 
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Наиболее крупными водопользователями, на долю которых приходится около 86 % от общего ис-
пользования воды Северным управленческим округом, являются филиал ОАО «ОГК-2» – Серовс-
кая ГРЭС, Серовский городской округ – 149,989 млн м3, ОАО «Качканарский горно-обогатительный 
комбинат «Ванадий», Качканарский городской округ – 22,102 млн м3, ФГУП «Комбинат «Электро-
химприбор», городской округ «город Лесной» и Нижнетуринский городской округ – 17,55 млн м3,
филиал «Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» 
ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания» (филиал «БАЗ-СУАЛ» ОАО «СУАЛ»), городской 
округ Краснотурьинск – 17,572 млн м3, ООО «Новолялинский целлюлозно-бумажный завод», Ново-
лялинский городской округ – 7,751 млн м3, ОП «Североуральское» ООО «УЭСК», Североуральский 
городской округ – 9,888 млн м3, ООО «Свердловская теплоснабжающая компания», Качканарский 
городской округ – 8,412 млн м3, филиал Богословская ТЭЦ ОАО «ТГК-9», городской округ Красно-
турьинск – 5,985 млн м3, ОАО «Металлургический завод имени А. К. Серова», Серовский городской 
округ – 5,677 млн м3.

Показатели использования свежей воды и сброса сточных вод в поверхностные водные объекты в 
муниципальных образованиях Северного управленческого округа представлены в табл. 6.1.27.

Таблица 6.1.27

Показатели использования свежей воды и сброса сточных вод в поверхностные 
водные объекты в муниципальных образованиях Северного управленческого округа в 2009 г.

Наименование муниципального 
образования

Количество
отчитавшихся
предприятий

Использовано 
свежей воды,    

млн м3

Сброшено сточных вод в 
поверхностные водные 

объекты, млн м3

всего в т.ч. загряз-
ненных

Городской округ Верхотурский 3 0,13 0,10 0,10
Гаринский городской округ 3 0,03 0,01 0,00
Новолялинский городской округ 8 8,68 7,99 7,89
Сосьвинский городской округ – – – –
Волчанский городской округ 3 1,55 9,08 6,04
Качканарский городской округ 6 32,56 17,64 17,64
Ивдельский городской округ 8 1,47 1,47 1,44
Городской округ Карпинск 5 1,81 1,43 1,41
Городской округ Краснотурьинск 22 33,50 27,45 2,26
Городской округ Красноуральск 4 6,44 3,88 3,86
Городской округ «город Лесной» 3 4,99 4,56 4,56
Нижнетуринский городской округ 10 16,96 15,23 15,10
Североуральский городской округ 2 12,50 128,55 4,18
Серовский городской округ 17 164,03 161,21 14,11
Городской округ Пелым 1 0,51 0,38 0,38
Итого 95 285,16 378,96 78,95

Сброс в поверхностные водные объекты осуществляют 56 предприятий, имеющих 126 выпус-
ков сточных вод. Структура водоотведения по Северному управленческому округу представлена в 
табл. 6.1.28.

Таблица. 6.1.28
Водоотведение по Северному управленческому округу в 2008-2009 гг.

Наименование показателей
Годы Увеличение (+),    

уменьшение (-)
2008 2009 млн м3 %

Водоотведение в поверхностные водные объекты всего 
(млн м3), в т.ч.: 418,951 378,955 -39,996 -9,5

 загрязненных, в т.ч.: 92,577 78,953 -13,624 -14,7
- без очистки 20,595 15,321 -5,274 -25,6
- недостаточно-очищенных 71,982 63,632 -8,35 -11,6
нормативно-чистых (без очистки) 257,695 223,115 -34,58 -13,4
нормативно-очищенных 68,679 76,887 8,208 12,0
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Доля загрязненных сточных вод составляет 10 % от общего объема загрязненных сточных вод по 
Свердловской области. В общем водоотведении Северного управленческого округа доля загрязненных 
(без очистки) сточных вод составляет 4,0 % (15,321 млн м3), а загрязненных недостаточно-очищенных 
на очистных сооружениях – 16,8 % (63,632 млн м3). Сброс нормативно-чистых вод в 2009 г. умень-
шился по сравнению с 2008 г.: у филиала ОАО «ОГК-2» – Серовская ГРЭС на 29,4 млн м3, что связано 
с сокращением выработки электроэнергии, ОАО «Севуралбокситруда», Североуральский городской 
округ сократил сброс коллекторно-дренажных вод на 5,2 млн м3. В результате снижения объемов про-
изводства ОАО «Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий», Качканарский городской 
округ сократился сброс загрязненных недостаточно-очищенных сточных вод на 3,4 млн м3. 

Загрязненные (без очистки) сточные воды сбрасывают следующие предприятия: ОАО «Качканар-
ский горно-обогатительный комбинат «Ванадий», Качканарский городской округ – 1,728 млн м3 (в 
2008 г. – 3,106 млн м3), филиал Нижнетуринская ГРЭС ОАО «ТГК-9», Нижнетуринский городской 
округ – 2,218 млн м3, ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», городской округ «город Лесной» – 
3,05 млн м3 (в 2008 г. – 3,756 млн м3), филиал «Волчанский разрез» ЗАО «Волчанский уголь», Вол-
чанский городской округ – 5,112 млн м3 (в 2008 г. – 6,635 млн м3), ЗАО «Золото Северного Урала», 
городской округ Краснотурьинск – 1,211 млн м3 (в 2008 г. – 1,633 млн м3) и др. 

Характеристика загрязнения водных объектов основными предприятиями, на долю которых при-
ходится 72 % от общего объема загрязненных сточных вод Северного управленческого округа, пред-
ставлена в табл. 6.1.29.

Таблица. 6.1.29

Характеристика загрязнения водных объектов предприятиями 
Северного управленческого округа в 2009 г.

Муниципальное 
образование

Наименование 
предприятия

Водоотведение в поверхностные 
водные объекты, млн м3 Масса сброса 

загрязняющих 
веществ, твсего в том числе загряз-

ненных сточных вод
Городской округ «город Лесной», 
Нижнетуринский городской округ

ФГУП «Комбинат» 
«Электрохимприбор» 16,786 16,786 5 516

Качканарский городской округ

ОАО «Качканарский горно-обога-
тительный комбинат «Ванадий» 7,308 7,308 3 071

ООО «Свердловские коммуналь-
ные системы» 9,729 9,729 2 374

Волчанский городской округ ЗАО «Волчанский уголь» филиал 
«Волчанский разрез» 8,149 5,112 2 564

Североуральский городской округ ОАО «Севуралбокситруда» 119,967 4,045 30

Серовский городской округ
ОАО «Металлургический завод 
им. А. К.Серова» 4,065 4,065 1 914

МП «Сигнал» 8,337 8,337 5 138
Городской округ Краснотурьинск ЗАО «Золото Северного Урала» 2,357 1,273 1 212

На территории Северного управленческого округа действует 79 очистных сооружений, в том числе: 
биологической очистки – 45, физико-химической – 9, механической – 25. Суммарная проектная мощ-
ность очистных сооружений составляет 674,152 млн м3/год. Фактический объем сточных вод, пос-
тупивших в поверхностные водные объекты после очистных сооружений, составил 140,519 млн м3. 
Нормативную очистку сточных вод обеспечивает 27 очистных сооружений суммарной проектной 
мощностью 94,929 млн м3/год, в том числе биологической очистки – 16, физико-химической – 1, ме-
ханической – 10.

Обращение с отходами производства и потребления
За 2009 г. сведения об образовании, использовании, обезвреживании, размещении отходов по фор-

ме Технического отчета представили 479 хозяйствующих субъектов Северного управленческого ок-
руга Свердловской области (за 2008 г. отчиталось 450 хозяйствующих субъектов).

По отчетным данным, в 2009 г. хозяйствующими субъектами Северного управленческого округа:
– образовано 83,65 млн т отходов, что составляет 53,6 % от объема образования отходов по области 

в целом; в 2008 г. в округе было образовано 89,71 млн т отходов; уменьшение образования отходов по 
округу в 2009 г. составило 6,8 % от уровня 2008 г.;
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– использовано 21,7 млн т отходов, объем использования отходов по округу увеличился на 19,9 % 
и составил 26,0 % от объема образования отходов по округу (аналогичный показатель использования 
по области составил 43,6 %); 

– объем размещения отходов снизился на 13,9 % и составил 62,29 млн т (в 2008 г. – 72,37 млн т); объем 
размещения отходов по округу составил в 2009 году 65,6 % от объема размещения отходов по области.

– объем накопленных отходов на территории округа на конец 2009 г. составил 2 326 млн т, что со-
ответствует 27,5 % от объема накопленных отходов по области. 

Обращение с отходами по округу в 2009 г., в основном, определялось обращением с отходами на 
6 хозяйствующих субъектах округа (табл.6.1.30).

Таблица 6.1.30

Сведения об обращении с отходами на предприятиях – основных источниках образования 
отходов в Северном управленческом округе в 2009 г., тыс. т

Образовано Использовано Размещено

2008 2009 % к 2008 2008 2009 % к 2008 2008 2009 % к 2008

ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий»

50 204,5 43 190,7 86,0 0,2 6 474,1 – 50 184,6 36 708,7 73,1

ЗАО «Золото Северного Урала»
6 255,3 11 228,3 179,5 1 457,7 3 157,7 216,6 4 797,1 8 070,2 168,2

ОАО «Святогор»

9 374,1 9 463,1 100,9 391,9 300,3 76,6 8 707,6 8 185,8 94,0

ОАО «Уфалейникель» Серовский рудник
7 306,1 5 831,4 79,8 3 373,2 1 234,3 36,6 3 932,4 4 596,8 116,9

Производственный кооператив «Артель старателей «Невьянский прииск» (п.Ис)

2 854,6 2 990,8 104,8 2 854,6 2 990,8 104,8 – – –

Ф-л «Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» ОАО «Сибирско-Уральская 
алюминиевая компания»

2 466,2 2 479,4 100,5 752,0 780,2 103,8 1 709,1 1 674,8 98,0
Итого по хозяйствующим субъектам

78 460,8 75 183,7 95,8 8 829,6 14 937,4 169,2 69 330,8 59 236,2 85,4
Итого по округу

89 710,3 83 650,7 93,2 18 058,2 21 746,9 120,4 72 365,3 62 294,2 86,1

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 (3,0 млн т) в 
течение года используются на рекультивацию нарушенных земель.

 Кроме того, на таких предприятиях, как:
– ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий» образовано 43,2 млн т отходов, что составляет 27,7 % от 

объема образования отходов по области, при этом использование отходов составляет 15,0 % от объ-
емов образования, остальные объемы образуемых отходов размещаются (в 2008 г. – 0,2тыс.т);

– ОАО «Святогор» отходы практически не используются (3,2 % от объемов образования);
– ЗАО «Золото Северного Урала» – увеличение объема использования отходов на 216,6 % в 2009 г. 

по сравнению с 2008 г. обусловлено потребностью в отходах для отсыпки скальных подушек под объ-
екты строительства.

Сведения об обращении с отходами производства и потребления по Северному управленческому 
округу за 2008-2009 гг. в разрезе муниципальных образований представлены в табл. 6.1.31.
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Таблица 6.1.31

Сведения об обращении с отходами производства и потребления
по Северному управленческому округу за 2008-2009 гг.

Наименование муниципального 
образования

Количество отчи-
тавшихся хозяйс-

твующих субъектов

Образовано отходов, 
тыс. т

Размещено 
отходов, тыс. т

2008 2009 2008 2009 2008 2009
Городской округ Верхотурский 11 12 1,7 1,6 0,02 0,01
Гаринский городской округ 6 6 1,2 0,8 0,4 0,3
Новолялинский городской округ 19 21 1 014,9 706,2 2,0 2,8
Сосьвинский городской округ 12 13 7 310,7 5 838,3 3 933,4 4 597,6
Волчанский городской округ 12 9 212,5 119,6 204,8 113,5
Ивдельский городской округ 25 31 8 100,7 7 809,1 6 681,1 6 800,4
Городской округ Карпинск 49 55 2 795,9 2 637,9 68,6 14,2
Городской округ Краснотурьинск 70 71 11 125,7 15 301,5 7 164,7 10 298,6
Североуральский городской округ 43 41 1 738,0 1 011,5 032,1 718,4
Серовский городской округ 45 45 1 285,7 1 092,5 721,7 583,2
Городской округ Пелым 6 8 1,0 0,7 0,7 0,6
Нижнетуринский городской округ 36 40 3 066,0 3 198,2 210,0 209,4
Городской округ Красноуральск 27 24 2 594,6 2 630,1 2 119,7 2 199,5
Качканарский городской округ 62 65 50 252,0 40 222,5 47 202,4 33 734,4
Городской округ «город Лесной» 27 38 209,7 3 080,3 3 023,7 3 021,3
Итого по округу 450 479 89 710,3 83 650,7 72 365,3 62 294,2
Удельный вес округа от области, % 12,0 12,8 50,4 53,6 66,4 65,6
Всего по области 3 764 3 741 178 072,8 156 129,7 109 019,6 94 890,1

Фактическое образование коммунальных отходов от жилого фонда на одного жителя по округу со-
ставило 0,21 т (по области – 0,25 т/жителя). Хозяйствующие субъекты Волчанского городского округа 
и городского округа Пелым не представили отчет по обращению с отходами от жилого фонда за 2009 г. 
Сведения об обращении с коммунальными отходами от жилого фонда представлены в табл. 6.1.32.

Таблица 6.1.32

Сведения об обращении с коммунальными отходами от жилого фонда
по Северному управленческому округу за 2009 г.

Наименование 
муниципального 
образования

Среднегодовая 
численность 

постоянного на-
селения за 2009 

год, тыс.
человек

Количество 
отчитавших-
ся хозяйс-
твующих 
субъектов

Образова-
ние отходов,

тыс. т

Размещение 
отходов, 
тыс. т

Образование 
коммуналь-
ных отходов 
на 1 жителя, т

Городской округ Верхотурский 17,7 2 0,063 – <0.01
Гаринский городской округ 7,0 2 0,06 0,06 0,01
Новолялинский городской округ 23,5 3 1,60 1,50 0,07
Сосьвинский городской округ 23,0 2 0,19 0,19 <0.01
Ивдельский городской округ 26,2 3 3,10 3,10 0,12
Городской округ Карпинск 31,5 2 9,76 9, 76 0,31
Городской округ Краснотурьинск 67,3 4 27,54 27,54 0,41
Североуральский городской округ 50,3 2 0,02 0,02 <0.01
Серовский городской округ 100,1 5 23,39 23,39 0,23
Нижнетуринский городской округ 29,4 4 7,00 7,00 0,24
Городской округ Красноуральск 28,0 4 7, 34 7,34 0,26
Качканарский городской округ 45,1 5 11,9 11,9 0,26
Городской округ «город Лесной» 55,1 2 17,17 17,17 0,31
Итого по округу 517,7 40 108,98 108,98 0,21

На территории Северного управленческого округа зарегистрированы 174 действующих объекта 
размещения отходов, которые занимают площадь 6 658,03 га (см. табл. 6.1.33).
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Таблица 6.1.33

Сведения об объектах размещения отходов производства и потребления и хозяйствующих 
субъектах, эксплуатирующих объекты размещения 

(по данным областного кадастра отходов производства и потребления)

Объекты размещения 
отходов

Количество зарегистри-
рованных объектов раз-

мещения отходов Количество 
объектов, по 
которым пред-
ставлены дан-
ные о площади

Площадь, 
га

Количество 
хозяйствую-
щих субъек-
тов, эксплу-
атирующих 
объекты 

размещения 
отходов

всего

количество 
объектов, экс-
плуатирующая 
организация 
которых имеет 

лицензию
Объекты размещения промышленных 
отходов, всего 101 56 77 6 527,10 34

из них: отвалы, 64 33 51 1 764,73 25
шламо- и хвостохранилища, 20 14 15 4 675,27 16
свалки и полигоны промышленных 
отходов 18 9 11 87,1 17

Объекты размещения сельскохозяйствен-
ных отходов 22 3 6 3,56 15

Объекты размещения коммунальных 
отходов 49 16 36 127,37 30

Прочие типы объектов размещения отходов 2 0 0 0 2
Всего по округу 174 75 119 6 658,03 81

Сводная характеристика объектов размещения коммунальных отходов, расположенных на терри-
тории Северного управленческого округа, представлена в табл. 6.1.34. 

Таблица 6.1.34 

Сводная характеристика объектов размещения коммунальных отходов, 
расположенных на территории Северного управленческого округа

(по данным областного кадастра отходов производства и потребления)

Наименование 
муниципального 
образования

Количест-
во объек-
тов разме-
щения 

Количество хозяйс-
твующих субъектов, 
эксплуатирующих 

объекты
Общая пло-
щадь, га

Наличие 
санитарно-
эпидемио-
логического 
заключения

Наличие зем-
леотводных 
документов

Наличие 
проекта

всего имеют 
лицензию

ГО Верхотурский 4 3 0 6,05 0 0 0
Гаринский ГО 5 3 2 4,11 0 2 0
Новолялинский ГО 4 2 0 15,98 1 2 2
Сосьвинский ГО 8 3 1 19,28 0 1 1
Волчанский ГО 2 1 1 – 1 1 0
Ивдельский ГО 5 4 0 8,14 0 1 0
ГО Карпинск 4 2 1 10,95 1 1 0
ГО Краснотурьинск 2 1 1 8,00 0 0 0
Североуральский ГО 1 1 0 9,10 1 1 0
Серовский ГО 2 1 1 7,55 0 2 1
ГО Пелым 1 1 0 – 0 0 0
Нижнетуринский ГО 2 2 1 4,00 1 1 0
ГО Красноуральск 5 2 1 7,52 1 1
ГО «город Лесной» 1 1 1 4,47 1 1 1
Качканарский ГО 3 3 3 33,62 1 3 2
Итого по округу 49 30 13 138,77 7 17 8

Из зарегистрированных объектов размещения отходов 31 объект эксплуатируется 30 субъектами 
хозяйственной деятельности, остальные объекты размещения ранее принадлежали органам местного 
самоуправления и в настоящий момент не имеют организации, осуществляющей эксплуатацию объ-
екта размещения (36,7 %).
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Из 30 хозяйствующих субъектов, эксплуатирующих объекты размещения коммунальных отходов, 
только 13 имеют лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспорти-
ровке и размещению отходов I-IV классов опасности (46,7 %); на 65,3 % объектов нет правоустанав-
ливающих документов на землепользование.

Одно из основных требований к функционированию свалки − наличие проекта на создание объ-
екта размещения отходов − выполнено лишь на 8 объектах (16,3 % к общему количеству объектов 
коммунальных отходов по округу).

6.1.4. ГОРНОЗАВОДСКОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОКРУГ

На территории округа проживает 740,8 тыс. человек, что составляет 16,8 % от численности населе-
ния области. Центр Горнозаводского управленческого округа – город Нижний Тагил. В состав округа 
входит 12 муниципальных образований.

Сведения о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источ-
ников в муниципальных образованиях Горнозаводского управленческого округа

В 2009 г. от стационарных источников в Горнозаводском управленческом округе (отчитались 
516 предприятий) было выброшено в атмосферу 201,88 тыс. т загрязняющих веществ, что составляет 
17,3 % от суммарного выброса по Свердловской области (табл. 6.1.3).

Показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников в муници-
пальных образованиях Северного управленческого округа в 2007-2009 гг. приведены в табл. 6.1.35.

Основной вклад в суммарный выброс загрязняющих веществ от стационарных источников вно-
сили предприятия по производству чугуна, ферросплавов, стали, проката (33,3 %), производству и 
распределению электроэнергии, газа и воды (21,0 %), по добыче полезных ископаемых (15,6 %), про-
изводству цветных металлов (15,5 %).

Перечень предприятий – основных источников загрязнения атмосферного воздуха в Горнозаводс-
ком управленческом округе в 2009 г. приведен в табл. 6.1.4.

В 2009 г. количество загрязняющих веществ, отходящих от всех стационарных источников выде-
ления в управленческом округе, составило 1 444,6 тыс. т, из них 151,0 тыс. т (10,5 %) выброшено в 
атмосферный воздух без очистки, 1 293,6 тыс. т (89,5 %) поступило на очистные сооружения, на кото-
рых уловлено и обезврежено 1 242,7 тыс. т загрязняющих веществ. 

В среднем в 2009 г. уловлено и обезврежено 86,0 % объема вредных (загрязняющих) веществ, отхо-
дящих от стационарных источников (по области в целом – 87,2 %). Для твердых веществ этот показа-
тель составил 96,4 % (по области в целом – 96,4 %), для жидких и газообразных – 65,0 % (по области 
в целом – 49,1 %).

Высокая степень улавливания достигнута в городском округе Верхний Тагил – 92,9 %, Невьянском 
городском округе – 92,4 %, Кушвинском городском округе – 88,2 % (табл. 6.1.35.).

В 2009 г. по сравнению с 2008 г. значительно уменьшились выбросы загрязняющих веществ в атмос-
феру от стационарных источников в городе Нижний Тагил – на 67,0 тыс. т (на 37,5 %), городском округе 
Верхний Тагил – на 6,4 тыс. т (на 13,7 %), Кушвинском городском округе – на 1,7 тыс. т (на 50 %).

Сократили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу предприятия:
– ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» – на 40,7 тыс. т (на 56,5 %) за счет сни-

жения объемов производства агломерата и проведения природоохранных мероприятий; 
– ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» – на 22,5 тыс. т (на 25,5 %) за счет сниже-

ния производства кокса, чугуна, стали, проката, технического перевооружения конвертерного и про-
катного производств, проведения природоохранных мероприятий;

– ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф. Э. Дзержинского» – на 
3,7 тыс. т (на 39,6 %) за счет уменьшения объемов производства, замены паровых котлов на ТЭЦ на котлы 
с рециркуляцией дымовых газов, уточнения данных инвентаризации источников выбросов в атмосферу;

– филиал «Верхнетагильская ГРЭС» ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка элек-
троэнергии» – на 6,5 тыс. т (на 14,0 %) за счет снижения объемов потребленного природного газа и 
угля, проведения природоохранных мероприятий;
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– ЗАО «Кушвинский керамзитовый завод» – на 1,5 тыс. т (на 91,3 %) за счет снижения объемов 
производства, уточнения объемов выбросов по данным инструментальных замеров.

В 2009 г. по сравнению с 2008 г. увеличились выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в Ки-
ровградском городском округе на 3,2 тыс. т (на 12,6 %), Верхнесалдинском городском округе – на 
1,1 тыс. т (на 64,7 %).

Увеличили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в 2009 г. следующие предприятия:
– филиал «Производство полиметаллов» ОАО «Уралэлектромедь» – на 3,1 тыс. т (на 12,4 %) в 

связи с уточнением данных по выбросам от конвертеров, а также за счет увеличения времени работы 
обогатительной фабрики;

– МУП «Городское управление жилищно-коммунального хозяйства» (Верхнесалдинский городс-
кой округ) – на 1,1 тыс. т в связи с уточнением объемов выбросов загрязняющих веществ при прове-
дении новой инвентаризации.

В 2009 г. на территории управленческого округа проводились следующие мероприятия по сниже-
нию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» проведена реконструкция конвертерного 
производства, колесобандажного цеха; остановка оборудования: коксовых батарей №№ 6, 7, домен-
ных печей №№ 1, 4; мартеновского цеха № 1, обжимного цеха № 1, вагранок №№ 1-3. Выполнялись 
работы по повышению эффективности пылегазоочистных установок.

Затраты на проведение мероприятий составили – 1 005,2 млн руб., выбросы загрязняющих веществ 
сократились на 27,4 тыс. т.

ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» проводились мероприятия по исключе-
нию из состава шихты привозного сырья с высоким содержанием серы, ремонт и замена пылегазоо-
чистных установок с целью повышения их эффективности.

Затраты на проведение мероприятий составили – 10,7 млн руб., выбросы загрязняющих веществ 
сократились на 22,7 тыс. т.

Таблица 6.1.35

Показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников 
в муниципальных образованиях Горнозаводского управленческого округа за 2007-2009 гг.

Наименование муниципального 
образования

Выброшено загрязняющих веществ, 
тыс. т

Уловлено 
и обезврежено, %

2007 2008 2009 2007 2008 2009
Городской округ Верх-Нейвинский 1,5 1,6 1,9 82,9 76,2 71,5
Верхнесалдинский городской округ 1,9 1,7 2,8 63,1 63,2 49,7
Городской округ Верхний Тагил 35,5 46,8 40,4 91,7 92,4 92,9
Городской округ Верхняя Тура 0,2 0,1 0,2 24,1 16,6 67,7
Горноуральский городской округ 1,5 1,8 1,3 2,4 16,0 59,7
Кировградский городской округ 24,5 25,3 28,5 68,3 67,6 60,2
Кушвинский городской округ 2,8 3,4 1,7 68,6 72,4 88,2
Невьянский городской округ 11,3 10,0 8,8 93,9 93,0 92,4
Городской округ Нижняя Салда 1,2 1,2 1,1 0,2 27,4 13,1
Город Нижний Тагил 197,7 178,5 111,5 76,0 74,4 83,1
Новоуральский городской округ 2,5 3,1 3,4 62,3 13,3 9,7
Городской округ ЗАТО Свободный 0,7 0,3 0,5 0,0 0,0 0,0
Итого по управленческому округу 281,1 273,8 201,9 81,8 82,5 86,0

Воздействие на водные объекты предприятий Горнозаводского 
управленческого округа

Основные водные объекты округа: реки Нейва, Тагил, Тура, Баранча, Салда, Кушва, водохранили-
ща Верхне-Тагильское, Нижне-Тагильское, Верх-Нейвинское, Нейво-Рудянское, Верхне-Туринское, 
Баранчинское и др. 

На территории Горнозаводского управленческого округа расположено 44 водозабора из поверхност-
ных водных источников. 
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На долю Горнозаводского управленческого округа приходится 19,9 % воды от общего забора воды 
из водных объектов Свердловской области. Из подземных водных источников забрано 38,4 млн м3 
(12 % от общего забора воды Горнозаводским управленческим округом). Структура использования 
воды представлена в табл. 6.1.36.

Таблица 6.1.36
Использование воды Горнозаводским управленческим округом в 2007-2009 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
2009 219,827 95,089 43,3 124,229 56,5 0,509 0,2

Потери при транспортировке воды составили 22,6 млн м3. В оборотном и повторно-последователь-
ном водоснабжении находится 3,584 млн м3 воды.

Наиболее крупными водопользователями, на долю которых приходится около 78 % воды от об-
щего использования воды Горнозаводским управленческим округом, являются ОАО «Нижнетагиль-
ский металлургический комбинат», город Нижний Тагил – 64,27 млн м3, ООО «Водоканал-НТ», город 
Нижний Тагил – 35,447 млн м3, ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», Верхнесалдинский город-
ской округ – 25,286 млн м3, ОАО «НПК «Уралвагонзавод», город Нижний Тагил – 22,331 млн м3,
МУП «Водоканал», Новоуральский городской округ – 14,721 млн м3, ОАО «Уральский электрохими-
ческий комбинат», Новоуральский городской округ – 9,501 млн м3. 

В 2009 г. наблюдалось уменьшение использования водных ресурсов на 32,3 млн м3 по сравнению с 
2008 г., что связано с сокращением объемов производства на предприятиях округа. 

Показатели использования свежей воды и сброса сточных вод в поверхностные водные объекты в 
муниципальных образованиях Горнозаводского управленческого округа представлены в табл. 6.1.37.

Таблица 6.1.37

Показатели использования свежей воды и сброса сточных вод в поверхностные водные 
объекты в муниципальных образованиях Горнозаводского управленческого округа в 2009 г.

Наименование муниципального 
образования

Число 
отчитавшихся 
предприятий

Использовано 
свежей воды,  

млн м3

Сброшено сточных вод в поверх-
ностные водные объекты, млн м3

всего в т.ч. загрязненных
Верхнесалдинский городской округ 6 33,25 25,36 25,36
Невьянский городской округ 11 4,34 9,72 9,68
Горноуральский городской округ 11 4,05 3,42 1,28
Городской округ Верхний Тагил 3 2,31 7,30 6,90
Городской округ Верхняя Тура 2 0,77 0,56 0,56
Кировградский городской округ 5 6,94 5,94 5,91
Кушвинский городской округ 11 6,23 12,06 11,71
Городской округ Нижняя Салда 3 2,64 2,75 2,75
Новоуральский городской округ 6 24,80 39,62 25,45
Город Нижний Тагил 32 133,59 148,49 148,38
Городской округ Верх-Нейвинский 1 0,04 0,05 0,04
Городской округ ЗАТО Свободный 1 0,87 1,10 1,10
Итого 92 219,83 256,37 239,10

Сброс в поверхностные водные объекты осуществляет 51 предприятие, имеющее 109 выпусков 
сточных вод. Структура водоотведения по Горнозаводскому управленческому округу представлена в 
табл. 6.1.38. 
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Таблица 6.1.38
Водоотведение по Горнозаводскому управленческому округу в 2008-2009 гг.

Наименование показателей
Годы Увеличение (+),      

уменьшение (-)
2008 2009 млн м3 %

Водоотведение в поверхностные водные объекты всего 
(млн м3), в т.ч.: 275,154 256,373 -18,781 -6,8

 загрязненных, в т.ч.: 269,965 239,104 -30,861 -11,4
- без очистки 34,633 16,587 -18,046 -52,1
- недостаточно-очищенных 235,332 222,517 -12,815 -5,4
нормативно-чистых (без очистки) 0,166 13,998 13,832 8 332,5
нормативно-очищенных 5,023 3,271 -1,752 -34,9

Доля загрязненных сточных вод составляет 30,6 % от общего объема загрязненных сточных вод по 
Свердловской области. В общем водоотведении Горнозаводского управленческого округа доля загряз-
ненных (без очистки) сточных вод составляет 6,5 % (16,587 млн м3), а загрязненных недостаточно-
очищенных на очистных сооружениях – 86,8 % (222,517 млн м3). 

В городе Новоуральске сброс загрязненных (без очистки) сточных вод уменьшился на 13 млн м3/год 
в связи с переводом сточных вод из категории «без очистки» в категорию нормативно-чистые у пред-
приятия ОАО «Уральский электрохимический комбинат», а также строительством новых очистных 
сооружений МУП «Водогрейная котельная» (сточные воды переведены из категории «без очистки» в 
нормативно-очищенную). 

Характеристика загрязнения водных объектов основными предприятиями, на долю которых при-
ходится 86 % от общего объема загрязненных сточных вод Горнозаводского управленческого округа, 
представлена в табл. 6.1.39.

Таблица 6.1.39

Характеристика загрязнения водных объектов предприятиями
 Горнозаводского управленческого округа в 2009 г.

Муниципальное 
образование Наименование предприятия

Водоотведение в поверхност-
ные водные объекты, млн м3 Масса сброса 

загрязняющих 
веществ, твсего

в том числе 
загрязненных 
сточных вод

Верхнесалдинский городской округ ОАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» 22,009 22,009 10 081

Кировградский городской округ ООО «Экология» 1,836 1,836 16 195
ООО «Тепловодоканал» 3,139 3,131 3 154

Городской округ Верхний Тагил Филиал «Верхнетагильская ГРЭС» 
ОАО «ОГК-1» 6,473 6,072 3 925

Кушвинский городской округ Рудник «Гороблагодатский» ОАО «ВГОК» 5,091 5,091 6 021
Новоуральский городской округ МУП «Водоканал» 25,408 25,408 5 320

Невьянский городской округ ООО «УралТехно» 3,442 3,442 2 014
ООО «Невьянское карьеро-управление» 6,162 6,162 3 354

Город Нижний Тагил

ОАО «Уралхимпласт» 38,387 38,387 16 917
ОАО «НПК «Уралвагонзавод» 12,749 12,749 6 054
ООО «Водоканал-НТ» 52,985 52,985 24 347
ОАО «Нижнетагильский металлургичес-
кий комбинат» 32,561 32,561 8 007

ОАО «Высокогорский горно-обогати-
тельный комбинат» 10,992 10,992 6 017

На территории Горнозаводского управленческого округа действует 77 очистных сооружений, в том 
числе биологической очистки – 31, физико-химической – 14, механической – 32. Суммарная проект-
ная мощность очистных сооружений составляет 304,463 млн м3/год. Фактический объем сточных вод, 
поступивших в поверхностные водные объекты после очистных сооружений, составил 225,788 млн м3. 
Нормативную очистку сточных вод обеспечивают 14 очистных сооружений суммарной проектной 
мощностью 39,459 млн м3/год, в том числе биологической очистки – 5, физико-химической очистки – 3,
механической – 6. 
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Обращение с отходами производства и потребления

За 2009 г. сведения об образовании, использовании, обезвреживании, размещении отходов по фор-
ме Технического отчета представили 695 хозяйствующих субъектов Горнозаводского управленчес-
кого округа Свердловской области (за 2008 г. отчиталось 711 хозяйствующих субъектов). По отчетным 
данным хозяйствующими субъектами Горнозаводского управленческого округа Свердловской облас-
ти в 2009 г., образовано 14,62 млн т отходов, что составляет 9,4 % от объема образования отходов по 
области (на 31,0 % меньше объема образования отходов в 2008 году – 21,18 млн т). Использовано 
14,99 млн т отходов, что составляет 102,5 % от объема образования отходов по округу (данный показа-
тель по области – 43,6 %). По сравнению с 2008 г. объем использования отходов по округу уменьшился 
на 32,8 %. Объем размещения отходов составил 1,85 млн т. По сравнению с 2008 г. объем размещения 
отходов уменьшился на 30,2 %. Объем накопленных отходов на территории округа на конец 2009 г. 
составил 271,56 млн т (3,2 % от объема накопленных отходов по области в целом). 

Обращение с отходами по округу, в основном, определяется обращением с отходами на 8 хозяйс-
твующих субъектах округа и представлено в табл.6.1.40.

Таблица 6.1.40

Сведения об обращении с отходами на предприятиях – основных источниках образования 
отходов в Горнозаводском управленческом округе в 2009 г. (тыс. т)

Образовано Использовано Размещено
2008 2009 % к 2008 2008 2009 % к 2008 2008 2009 % к 2008

Производственный кооператив - Артель старателей «Невьянский прииск» (г. Невьянск)
4 847,99 4 338,0 89,5 4 846,4 4 337,5 89,5 – – –

ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» (с филиалами)
4199,7 3 339,1 79,5 6 238,62 4 411,2 70,7 206,85 129,9 62,8

ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» (с рудником «Гороблагодатский»)
3 506,94 3049,7 87,0 2 989,67 3 203,1 107,1 812,93 0,12 1,5

Артель старателей «Нейва»
5 470,2 1459,7 26,7 5 470,1 1 459,2 26,7 – – –

Филиал «Производство полиметаллов» ОАО «Уралэлектромедь»
610,18 722,4 118,4 420,99 404,9 96,2 331,52 472,6 142,6
 «Верхнетагильская ГРЭС» - филиал ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

604,33 560,2 92,7 – – – 603,50 559,1 92,6
ООО «Невьянское карьероуправление»

206,0 320,4 155,5 206,0 320,4 155,5 – – –
ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф. Э. Дзержинского»

333,45 192,1 57,6 181,34 66,8 36,8 142,68 113,7 79,7
Итого по хозяйствующим субъектам

19 889,6 9 643,6 48,5 20 657,7 14 203,1 68,8 2 097,5 1 275,4 60,8
Итого по округу

21 177,5 14 619,1 69,0 22 316,1 14 985,5 67,2 2 649,8 1 847,2 69,7

На территории округа осуществляют производственную деятельность 2 крупных хозяйствую-
щих субъекта по добыче золота гидроспособом – Производственный кооператив Артель старателей 
«Невьянский прииск» (г. Невьянск) и Артель старателей «Нейва». По условиям проекта разработки 
месторождения образовавшиеся при добыче отходы в течение года используются на рекультивацию 
нарушенных земель.

Кроме того, такими предприятиями, как:
– ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» (ОАО «НТМК») и его филиалами образо-

вано в отчетном году 3,339 млн т отходов, использовано 4,411 млн т, из них 1,47 млн т – отвальных от-
ходов (накопленных в объектах размещения отходов), объем накопленных металлургических шлаков 
на ОАО «НТМК» с 2000 г. сократился с 51,6 млн т до 38,632 млн т в 2009 г.;

– ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» образовано отходов добывающей про-
мышленности 3,020 млн т, использовано 3,178 млн т. 
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Сведения об обращении с отходами производства и потребления в разрезе муниципальных образо-
ваний Горнозаводского управленческого округа представлены в табл. 6.1.41.

Таблица 6.1.41

Сведения об обращении с отходами производства и потребления 
по Горнозаводскому управленческому округу за 2008-2009 гг.

Наименование муниципального 
образования

Количество отчитав-
шихся хозяйствую-
щих субъектов

Образовано отходов, 
тыс. т

Размещено отходов, 
тыс. т

2008 2009 2008 2009 2008 2009
Город Нижний Тагил 281 283 7 617,8 6 651,9 949,1 524,2
Новоуральский городской округ 116 111 112,9 71,2 53,5 47,6
Верхнесалдинский городской округ 41 35 141,4 101,7 46,2 46,0
Кушвинский городской округ 43 38 709,8 141,6 476,3 23,9
Невьянский городской округ 62 59 10 936,5 6 129,9 11,0 15,5
Горноуральский городской округ 70 66 250,3 130,1 115,1 107,9
Кировградский городской округ 30 32 621,2 730,1 351,5 488,1
Городской округ Нижняя Салда 18 18 67,3 32,1 5,6 6,7
Городской округ Верхний Тагил 20 18 704,0 608,2 619,6 571,8
Городской округ Верхняя Тура 7 13 1,3 5,5 3,8 3,3
Городской округ ЗАТО Свободный 3 3 1,7 2,9 2,2 1,8
Городской округ Верх-Нейвинский 20 19 13,3 13,6 15,9 10,4
Итого по округу 711 695 21 177,5 14 619,1 2 649,8 1 847,2
Уд. вес округа от области, % 18,9 18,6 11,9 9,4 2,4 1,9
Всего по области 3 764 3 742 178 072,8 156 129,7 109 019,6 94 890,1

Сведения об обращении с коммунальными отходами от жилого фонда на основе анализа форм Тех-
нического отчета за 2009 г. в разрезе муници пальных образований Горнозаводского округа представ-
лены в табл. 6.1.42. По отчетным данным, фактическое образование коммунальных отходов от жилого 
фонда на одного жителя по округу составило 0,28 т (данный показатель по области – 0,25 т).

Таблица 6.1.42

Сведения об обращении с коммунальными отходами от жилого фонда
по Горнозаводскому управленческому округу за 2009 г.

Наименование
 муниципального 
образования

Среднегодо-
вая числен-
ность посто-
янного насе-
ления за 2009 

год, тыс.
человек 

Количество 
отчитавших-
ся хозяйс-
твующих 
субъектов

Образование 
отходов, 
тыс. т

Размещение 
отходов, 
тыс. т

Образование 
комунальных 

отходов 
на 1 жителя, т

Город Нижний Тагил 373,6 23 142,212 140,887 0,38
Новоуральский городской округ 95,3 14 10,676 10,677 0,11
Верхнесалдинский городской округ 50,7 2 9,815 9,815 0,19
Кушвинский городской округ 45,5 1 7,979 7,979 0,18
Невьянский городской округ 44,2 6 7,866 7,866 0,18
Горноуральский городской округ 42,8 11 4,191 3,046 0,10
Кировградский городской округ 31,8 1 8,243 8,243 0,26
Городской округ Нижняя Салда 18,4 2 3,370 3,370 0,18
Городской округ Верхний Тагил 12,1 1 4,000 4,000 0,33
Городской округ Верхняя Тура 10,6 4 2,699 2,699 0,25
Городской округ ЗАТО Свободный 10,1 3 2,614 1,539 0,26
Городской округ Верх-Нейвинский 5,6 4 0,853 0,652 0,15
Итого по округу 740,8 72 204,517 200,773 0,28

На территории Горнозаводского управленческого округа зарегистрированы 146 действующих объ-
ектов размещения отходов, которые занимают площадь 1 773,39 га (табл. 6.1.43).
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Таблица 6.1.43

Сведения об объектах размещения отходов производства и потребления и хозяйствующих 
субъектах, эксплуатирующих объекты размещения 

 (по данным областного кадастра отходов производства и потребления)

Объекты размещения отходов

Количество зарегистрирован-
ных объектов размещения 

отходов

Количество 
объектов, 
по которым 
представле-
ны данные о 
площади

Площадь, 
га

Количество 
хозяйствующих 

субъектов, 
эксплуатирую-
щих объекты 
размещения 
отходов

всего
количество объектов, 
эксплуатирующая 

организация которых 
имеет лицензию

Объекты размещения промышленных 
отходов, всего 58 34 39 1 620,12 25

из них: отвалы 26 17 20 1 001,83 22
шламо- и хвостохранилища 17 8 9 551,07 11
свалки и полигоны промышленных отходов 15 9 10 65,18 15
Объекты размещения сельскохозяйственных 
отходов 19 5 15 29,0 15

Объекты размещения коммунальных отходов 66 11 61 119,59 25
Прочие типы объектов размещения отходов 3 3 3 4,68 3
Всего по округу 146 53 118 1 773,39 68

Сводная характеристика объектов размещения коммунальных отходов, расположенных на терри-
тории Горнозаводского управленческого округа (по данным областного кадастра отходов производс-
тва и потребления) представлена в табл. 6.1.44. 

Таблица 6.1.44

Сводная характеристика объектов размещения коммунальных отходов, расположенных 
на территории Горнозаводского управленческого округа 

(по данным областного кадастра отходов производства и потребления)

Наименование 
муниципального образования

Количест-
во объек-
тов разме-
щения 

Количество хозяйс-
твующих субъектов, 
эксплуатирующих

 объекты

Общая 
площадь, 

га

Наличие 
санитарно-
эпидемио-
логического 
заключения

Наличие 
землеот-
водных 
докумен-

тов

Наличие 
проекта

всего имеют 
лицензию

Верхнесалдинский городской округ 2 2 1 8,97 1 2 1
Невьянский городской округ 14 2 0 16,58 1 0 0
Горноуральский городской округ 29 6 2 35,67 1 15 3
Городской округ Нижняя Салда 1 0 0 2,98 0 1 0
Кировградский городской округ 5 3 0 5,92 1 3 0
Городской округ Верхний Тагил 3 2 1 7,71 0 1 1
Кушвинский городской округ 4 4 1 8,64 2 2 3
Городской округ Верхняя Тура 2 1 1 1,13 1 0 1
Городской округ Верх-Нейвинский 1 1 1 2,20 1 0 1
город Нижний Тагил 2 2 1 11,68 1 0 1
Городской округ ЗАТО Свободный 1 0 0 1,70 0 0 0
Новоуральский городской округ 2 2 2 16,61 2 1 2
Итого по округу 66 25 10 119,79 11 25 13

По данным областного кадастра отходов производства и потребления 44 объекта размещения ком-
мунальных отходов эксплуатируются 25 субъектами хозяйственной деятельности, остальные объекты 
ранее принадлежали органам местного самоуправления и в настоящий момент не имеют организации, 
осуществляющей эксплуатацию объекта размещения (36,4 %). Например, в Невьянском городском 
округе 11 объектов размещения отходов из 14, а в Горноуральском городском округе 9 из 29 объектов 
размещения отходов не имеют организации, осуществляющей эксплуатацию объекта размещения.

Из 25 хозяйствующих субъектов, эксплуатирующих объекты размещения отходов, только 10 имеют 
лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размеще-
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нию отходов I-IV классов опасности (40 % к общему количеству объектов размещения коммунальных 
отходов в округе).

На 62,1 % 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 (19,7 %).

6.1.5. ЗАПАДНЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОКРУГ

На территории округа проживает 602,6 тыс. человек, что составляет 13,7 % от численности населе-
ния области. Центр Западного управленческого округа – город Первоуральск. В состав округа входит 
20 муниципальных образований.

Сведения о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных ис-
точников в муниципальных образованиях Западного управленческого округа

В 2009 г. от стационарных источников в Западном управленческом округе (отчитались 311 пред-
приятий) было выброшено в атмосферу 51,72 тыс. т загрязняющих веществ, что составляет 4,4 % от 
суммарного выброса по Свердловской области (табл. 6.1.3).

Показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников в муни-
ципальных образованиях Западного управленческого округа в 2007-2009 гг. приведены в табл. 6.1.45.

Основной вклад в суммарный выброс загрязняющих веществ от стационарных источников вноси-
ли предприятия по производству цветных металлов (48,1 %), предприятия по производству и распре-
делению электроэнергии, газа и воды (19,7 %), предприятия по производству чугуна, ферросплавов, 
стали, проката (10,7 %).

Перечень предприятий – основных источников загрязнения атмосферного воздуха в Западном уп-
равленческом округе в 2009 г. приведен в табл. 6.1.4.

В 2009 г. количество загрязняющих веществ, отходящих от всех стационарных источников выде-
ления в управленческом округе, составило 416,9 тыс. т, из них 41,1 тыс. т (9,9 %) выброшено в ат-
мосферный воздух без очистки, 375,8 тыс. т (90,1 %) поступило на очистные сооружения, на которых 
уловлено и обезврежено 365,1 тыс. т загрязняющих веществ. 

В среднем в 2009 г. уловлено и обезврежено 87,6 % объема вредных (загрязняющих) веществ, отхо-
дящих от стационарных источников (по области в целом – 87,2 %). Для твердых веществ этот показа-
тель составил 92,9 % (по области в целом – 96,4 %), для жидких и газообразных – 86,7 % (по области 
в целом – 49,1 %).

Высокая степень улавливания достигнута в городском округе Ревда – 92,8 %, от стационарных ис-
точников – в Бисертском и Ачитском городских округах, муниципальном образовании Красноуфимс-
кий округ; в ряде муниципальных образований Нижнесергинского муниципального района загрязня-
ющие вещества поступали в атмосферу без очистки (табл. 6.1.45).

В 2009 г. по сравнению с 2008 г. наиболее значительно уменьшились выбросы загрязняющих ве-
ществ в Полевском городском округе – на 3,4 тыс. т (на 41,5 %) за счет уменьшения выбросов на сле-
дующих предприятиях:

– ОАО «Полевской криолитовый завод» – на 1,6 тыс. т (на 41 %) в связи с простоями предприятия;
– ОАО «Северский трубный завод» – на 2,0 тыс. т (на 57 %) в связи с реконструкцией мартеновско-

го производства (ликвидация мартеновских печей с вводом в действие электросталеплавильной печи), 
сокращением выпуска стали.

Уменьшились выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от ОАО «Среднеуральский медепла-
вильный завод» (городской округ Ревда) – на 2,4 тыс. т (на 10 %) за счет реконструкции конвертерного 
передела медеплавильного цеха, утилизации диоксида серы в новом сернокислотном цехе, остановки 
работы цеха двойного суперфосфата, проведения природоохранных мероприятий.

Увеличились выбросы в атмосферу в 2009 г. по сравнению с 2008 г. от ОАО «Нижнесергинский ме-
тизно-металлургический завод» (городской округ Ревда) – на 1,3 тыс. т в связи с проведением новой 
инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с применением инстру-
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ментальных замеров и разработкой нового проекта нормативов предельно допустимых выбросов; от 
ЕМУП «Специализированная автобаза» (городской округ Верхняя Пышма) – на 2,9 тыс. т в связи с 
проведением новой инвентаризации выбросов в атмосферу.

В 2009 г. на территории управленческого округа проводились следующие мероприятия по сниже-
нию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» проведена реконструкция сернокислотного и кон-
вертерного производств, модернизация и реконструкция пылегазоочистных установок. Затраты на 
проведение мероприятий составили 1 671,7 млн руб., снижение выбросов в атмосферу – 2,1 тыс. т.

ОАО «Северский трубный завод» выполнена замена абсорбционно-биохимической установки от 
сушки ковшей в электросталеплавильном цехе на печь дожига с термокаталитическим реактором. 
Затраты составили 17,4 млн руб.

Таблица 6.1.45

Показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников 
в муниципальных образованиях Западного управленческого округа в 2007-2009 гг.

Наименование 
муниципального образования

Выброшено 
загрязняющих веществ, тыс. т

Уловлено и 
обезврежено, %

2007 2008 2009 2007 2008 2009
Артинский городской округ 0,4 0,3 0,2 32,9 7,1 8,0
Ачитский городской округ 0,02 0,04 0,03 0,0 0,0 0,0
Бисертский городской округ 0,2 0,002 0,004 0,0 0,0 0,0
Городской округ Верхняя Пышма 1,8 1,5 4,5 68,1 65,0 32,5
Городской округ Дегтярск 0,2 0,2 0,2 7,8 0,0 18,1
Городской округ Красноуфимск 1,6 1,2 1,5 12,9 14,1 9,0
Муниципальное образование 
Красноуфимский округ 0,8 0,1 0,007 5,4 24,1 0,0

Нижнесергинский муниципальный район – – 0,3 – – 0,0
Нижнесергинское городское поселение 0,2 0,3 0,3 2,1 1,0 0,0
Муниципальное образование рабочий 
поселок Атиг 0,1 – – 0,0 – –

Городское поселение Верхние Серги 0,3 0,3 0,2 14,3 14,6 21,5
Дружининское городское поселение 0,3 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0
Кленовское сельское поселение 0,02 0,005 0,005 0,0 0,0 0,0
Михайловское муниципальное образование 0,3 0,1 0,4 73,7 82,9 4,9
Городской округ Первоуральск 5,9 6,9 5,7 82,0 74,3 76,6
Полевской городской округ 6,7 8,2 4,8 47,4 46,2 72,1
Городской округ Ревда 26,7 26,6 25,7 93,2 92,8 92,8
Городской округ Среднеуральск 8,9 8,5 7,8 0,1 0,1 0,1
Городской округ Староуткинск 0,03 0,05 – 0,0 0,0 –
Шалинский городской округ 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 1,0
Итого по управленческому округу 54,8 55,0 51,7 88,1 87,2 87,6

Воздействие на водные объекты предприятий Западного 
управленческого округа

Основные водные объекты округа: реки Чусовая, Ревда, Серга, Пышма, водохранилища Исетское, 
Нижне-Сергинское, Ревдинское, Полевское, Нижне-Железянское, Михайловское, Нижне-Шайтанс-
кое, Шайтанское и др. 

На территории Западного управленческого округа расположено 26 водозаборов из поверхностных 
водных источников. 

На долю Западного управленческого округа приходится 17 % воды от общего забора воды из вод-
ных объектов Свердловской области. Из подземных водных источников забрано 49,93 млн м3 (18 % от 
общего забора воды Западным управленческим округом). Структура использования воды представле-
на в табл. 6.1.46.
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Таблица 6.1.46
Использование воды Западным управленческим округом в 2007-2009 гг.

Год

Всего ис-
пользовано 
свежей воды,   

млн м3

Использовано
на хозяйственно-
питьевые нужды

на производственные 
нужды

на орошение и с/х 
водоснабжение на 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
2009 95,368 52,114 54,6 42,926 45,0 0,113 0,1 0,215 0,2

Потери при транспортировке воды составили 5,68 млн м3 (73 % потерь приходится на предприятия 
коммунального хозяйства). В оборотном и повторно-последовательном водоснабжении находится 
1 167 млн м3 воды.

Наиболее крупными водопользователями, на долю которых приходится около 66 % воды, исполь-
зуемой Западным управленческим округом, являются ППМУП «Водоканал», городской округ Перво-
уральск – 17,233 млн м3, ОАО «Северский трубный завод», Полевской городской округ – 9,754 млн м3, 
УМП «Водоканал», городской округ Ревда – 8,729 млн м3, ОАО «Энел ОГК-5» филиал «Среднеураль-
ская ГРЭС», городской округ Среднеуральск – 7,522 млн м3, ОАО «Первоуральский новотрубный 
завод», городской округ Первоуральск – 6,899 млн м3, ОАО «Среднеуральский медеплавильный за-
вод» городской округ Ревда – 5,586 млн м3, МУП «Водоканал», городской округ Верхняя Пышма – 
5,346 млн м3; ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод», городской округ Ревда – 
1,911 млн м3.

Показатели использования свежей воды и сброса сточных вод в поверхностные водные объекты в 
муниципальных образованиях Западного управленческого округа представлены в табл. 6.1.47.

Таблица 6.1.47

Показатели использования свежей воды и сброса сточных вод в поверхностные водные 
объекты в муниципальных образованиях Западного управленческого округа в 2009 г.

Наименование 
муниципального образования

Количество 
отчитавшихся 
предприятий

Использовано 
свежей воды,     

млн м3

Сброшено сточных вод в 
поверхностные водные 

объекты, млн м3

всего в т.ч. загрязненных
Артинский городской округ 2 0,67 0,25 0,23
Ачитский городской округ 1 0,38 0,04 0,04
Муниципальное образование Красноуфимский округ 1 0,88 0,04 0,04
Муниципальное образование рабочий поселок Атиг 1 0,11 0,09 0,09
Городское поселение Верхние Серги – – – –
Кленовское сельское поселение – – – –
Дружининское городское поселение – – – –
Михайловское муниципальное образование 3 1,35 0,86 0,86
Нижнесергинский муниципальный район, 
Нижнесергинское городское поселение 6 3,6 2,99 0,45

Городской округ Ревда 5 16,71 10,22 3,4
Шалинский городской округ – – – –
Городской округ Верхняя Пышма 9 7,49 9,58 9,54
Городской округ Дегтярск 3 1,62 9,48 7,34
Городской округ Красноуфимск 2 2,29 1,7 1,7
Городской округ Первоуральск 22 32,49 44,58 33,61
Полевской городской округ 11 17,8 15,45 15,41
Городской округ Среднеуральск 3 9,53 5,18 2,53
Бисертский городской округ 1 0,45 0,29 0,29
Городской округ Староуткинск 1 0  –
Итого 71 95,37 100,74 75,51

Сброс в поверхностные водные объекты осуществляют 40 предприятий, имеющих 63 выпуска сточ-
ных вод. Структура водоотведения по Западному управленческому округу представлена в табл. 6.1.48.
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Таблица 6.1.48
Водоотведение по Западному управленческому округу в 2008-2009 гг.

Наименование показателей
Годы Увеличение (+),        

уменьшение (-)
2008 2009 млн м3 %

Водоотведение в поверхностные водные объекты всего (млн м3), в т.ч.: 118,306 100,74 -17,566 -14,8

загрязненных, в т.ч.: 103,63 75,512 -28,118 -27,1
– без очистки 28,008 5,546 -22,462 -80,2
– недостаточно-очищенных 75,622 69,966 -5,656 -7,5
нормативно-чистых (без очистки) 2,535 13,602 11,067 436,6
нормативно-очищенных 12,141 11,626 -0,515 -4,2

Доля загрязненных сточных вод составляет 10 % от общего объема загрязненных сточных вод по 
Свердловской области. В общем водоотведении Западного управленческого округа доля загрязненных 
(без очистки) сточных вод составляет 6 % (5,546 млн м3), а загрязненных недостаточно-очищенных на 
очистных сооружениях – 67 % (69,966 млн м3). Сброс загрязненных без очистки сточных вод Запад-
ным управленческим округом уменьшился, в основном, за счет предприятия ОАО «Билимбаевский 
рудник», городской округ Первоуральск, сточные воды которого в 2009 г. переведены из категории 
«загрязненная без очистки» в категорию «нормативно-чистая вода». 

Характеристика загрязнения водных объектов основными предприятиями, на долю которых при-
ходится 76 % от общего объема загрязненных сточных вод Западного управленческого округа, пред-
ставлена в табл. 6.1.49.

Таблица 6.1.49

Характеристика загрязнения водных объектов предприятиями 
Западного управленческого округа в 2009 г.

Муниципальное 
образование

Наименование 
предприятия

Водоотведение в поверхностные вод-
ные объекты, млн м3 Масса сброса 

загрязняющих 
веществ, твсего в том числе загрязнен-

ных сточных вод
Городской округ Верхняя 
Пышма МУП «Водоканал» 8,625 8,585 4 951

Городской округ 
Первоуральск

ППМУП «Водоканал» 25,748 25,697 8 948
ЗАО «Русский хром 1915» 1,426 1,426 5 865
ОАО «Первоуральский ново-
трубный завод» 5,932 5,932 4 995

ОАО «Билимбаевский рудник» 10,905 0 4 627
Полевской 
городской округ

ОАО «Северский трубный 
завод» 13,788 13,788 5 150

Городской округ Ревда
ОАО «Среднеуральский ме-
деплавильный завод» 
(ОАО «СУМЗ»)

2,211 2,211 6 391

На территории Западного управленческого округа действует 45 очистных сооружений, в том чис-
ле биологической очистки – 29, физико-химической – 6, механической – 10. Суммарная проектная 
мощность очистных сооружений составляет 144,862 млн м3/год. Фактический объем сточных вод, 
поступающий в поверхностные водные объекты после очистных сооружений, составил 81,59 млн м3. 
Нормативную очистку сточных вод обеспечивают 8 очистных сооружений (суммарной проектной 
мощностью 24,659 млн м3/год), в том числе биологической очистки – 5 (МУП «Водоканал», ГО Верх-
няя Пышма; МУП «ЖКХ и водоснабжение», Нижнесергинское городского поселение, МУП «Водо-
канал», городской округ Дегтярск, ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», городской округ Перво-
уральск, УМП «Водоканал», городской округ Ревда), механической очистки – 3 (ОАО «Энел ОГК-5» 
филиал Среднеуральская ГРЭС, городской округ Среднеуральск, ОАО «Артинский завод», Артинский 
городской округ, ОАО «Ревдинский кирпичный завод», городской округ Ревда). 
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Обращение с отходами производства и потребления
За 2009 г. сведения об образовании, использовании, обезвреживании, размещении отходов по фор-

ме Технического отчета представили 419 хозяйствующих субъектов Западного управленческого окру-
га Свердловской области (за 2008 г. отчиталось 425 хозяйствующих субъекта).

По отчетным данным на хозяйствующих субъектах Западного управленческого округа Свердлов-
ской области в 2009 г. образовалось 3,9 млн т отходов, что составляет 2,5 % от объема образования 
отходов по области в целом (в 2008 г. в округе было образовано 6,8 млн т отходов). Использовано 
4,9 млн т отходов, что составляет 124,4 % от объема образования отходов (данный показатель по 
области – 43,6 %). По сравнению с 2008 г. объем использования отходов по округу уменьшился на 
56,3 %. Объем накопленных отходов на территории округа на конец 2009 г. составил 262,6 млн т, что 
соответствует 3,1 % от объема накопленных отходов по области в целом. 

Обращение с отходами по округу, в основном, определяется обращением с отходами на 8 хозяйс-
твующих субъектах округа и представлено в табл. 6.1.50.

Таблица 6.1.50

Сведения об обращении с отходами на предприятиях – основных источниках образования 
отходов в Западном управленческом округе в 2009 г., тыс. т

Образовано Использовано Размещено
2008 2009 % к 2008 2008 2009 % к 2008 2008 2009 % к 2008

ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод»
1 756,6 1 530,1 87,1 2 140,1 2 082,1 97,3 143,0 33,8 23,6

ОАО «Первоуральское рудоуправление»
614,5 447,7 72,8 0,04 0,031 77,5 614,2 447,6 72,9

ОАО «Северский трубный завод»
413,8 405,2 97,9 841,8 1 288,1 153,0 30,4 16,5 54,3

ЗАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод»
329,7 367,5 111,5 464,4 442,7 95,3 1,3 – –

ОАО «Первоуральский динасовый завод»
875,0 303,3 34,7 862,7 507,3 58,8 11,7 0,483 4,1

ОАО «Билимбаевский рудник»
2 136,5 243,3 11,4 3 786,5 – – 227,9 243,3 106,8

ОАО «Первоуральский новотрубный завод»
121,6 82,1 67,5 1,3 2,3 176,9 8,2 6,4 78,0

ОАО «Полевской криолитовый завод»
57,1 32,5 56,9 3,5 2,5 71,4 52,4 31,2 59,5

Итого по хозяйствующим субъектам
6 304,7 3 413,7 54,1 8 100,6 4 325,0 53,4 1 089,2 779,3 71,5

Итого по округу
6 850,8 3 964,1 57,9 8 694,4 4 931,0 56,7 1 348,0  1 089,1 80,8

На территории округа осуществляют производственную деятельность такие предприятия, как: 
– ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» – в отчетном году образовано 1,5 млн т отходов, 

использовано 2,1 млн т, из них 0,57 млн т – отвальных отходов (накопленных в объектах размещения 
отходов); 

– ОАО «Первоуральское рудоуправление» – образовано 447,7 тыс. т, из них 447,6 тыс. т (отходы 
при добыче рудных полезных ископаемых) размещены на отвале вскрышных пород;

– ОАО «Первоуральский динасовый завод» – образовано отходов при добыче нерудных полезных 
ископаемых 262,5 тыс. т, использовано 467,47 тыс. т; 

– ОАО «Северский трубный завод» – образовано 405,2 тыс. т, получено от сторонних организаций – 
521,4 тыс. т отходов (лом черных металлов), использовано на производство строительных материалов 
502,9 тыс. т (металлургические шлаки и печной бой) и при производстве труб 731,1 тыс. т (лом чер-
ных металлов).

Сведения об обращении с отходами производства и потребления в разрезе муниципальных образо-
ваний Западного управленческого округа представлены в табл. 6.1.51.
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Таблица 6.1.51

Сведения об обращении с отходами производства и потребления 
по Западному управленческому округу за 2008-2009 гг.

Наименование муниципального 
образования

Количество 
отчитавшихся хозяйст-
вующих субъектов

Образовано 
отходов, тыс. т

Размещено
отходов, тыс. т

2008 2009 2008 2009 2008 2009
Артинский городской округ 23 18 15,5 2,5 1,3 2,0
Ачитский городской округ 15 10 2,0 1,9 < 0,1 < 0,1
Муниципальное образование 
Красноуфимский округ 2 – 0,3 – < 0,1 –

Нижнесергинский муниципальный район* 38 34 140,2 134,5 6,4 7,3
Бисертский городской округ 4 5 1,1 1,5 – –
Городской округ Ревда 33 33 2 078,7 1 907,9 164,2 84,8
Шалинский городской округ 20 19 0,7 0,3 < 0,1 < 0,1
Городской округ Верхняя Пышма 61 65 64,8 50,5 974,1 35,5
Городской округ Дегтярск 9 8 33,0 4,4 30,3 3,9
Городской округ Красноуфимск 42 44 13,5 14,7 6,5 7,4
Городской округ Первоуральск 109 100 3 973,6 1 251,5 997,3 772,2
Полевской городской округ 45 54 496,4 556,5 110,2 175,0
Городской округ Среднеуральск 20 19 30,3 38,0 0,7 1,0
Городской округ Староуткинск 4 3 0,7 < 0,1 – –
Итого по округу 425 419 6 850,8 3 964,1 2 291,0 1 089,1
Уд. вес округа от области, % 11,3 11,1 3,8 2,5 2,1 1,1
Всего по области 3 764 3 742 178 072,8 156 129,7 109 019,6 94 890,1

* сведения предоставлены по Нижнесергинскому муниципальному району, включая муниципальное образование рабо-
чий поселок Атиг, городское поселение Верхние Серги, Дружининское городское поселение, Кленовское сельское поселе-
ние, Михайловское муниципальное образование, Нижнесергинское городское поселение.

Сведения об обращении с коммунальными отходами от жилого фонда на основе анализа форм Тех-
нического отчета за 2009 г. в разрезе муниципальных образований Западного управленческого округа 
представлены в табл. 6.1.52. По отчетным данным, фактическое образование коммунальных отходов от 
жилого фонда на 1 жителя по округу составило 0,17 т, что меньше данного показателя по области (0,25 т). 
Не предоставили данные по обращению с коммунальными отходами от жилого фонда следующие му-
ниципальные образования: Ачитский городской округ, муниципальное образование Красноуфимский 
округ, городской округ Дегтярск, городской округ Среднеуральск, городской округ Староуткинск.

Таблица 6.1.52

Сведения об обращении с коммунальными отходами от жилого фонда
по Западному управленческому округу за 2009 г.

Наименование 
муниципального образования

Среднегодовая 
численность 

постоянного на-
селения за 2008 
год, тыс.человек 

Количество 
отчитавших-
ся хозяйст-
вующих 

субъектов

Образо-
вание 

отходов,
тыс. т

Разме-
щение 
отходов, 
тыс. т

Образова-
ние комму-
нальных 
отходов на 
1 жителя, т

Артинский городской округ 31,3 1 0,7 0,7 0,02
Нижнесергинский муниципальный район* 44,5 6 4,7 3,9 0,11
Бисертский городской округ 10,6 2 1,4 – 0,13
Городской округ Ревда 63,2 2 17,0 17,0 0,27
Шалинский городской округ 21,7 10 <0,1 <0,1 –
Городской округ Верхняя Пышма 71,5 4 14,8 14,8 0,21
Городской округ Красноуфимск 41,3 2 6,2 6,2 0,15
Городской округ Первоуральск 159,3 10 41,8 3,9 0,26
Полевской городской округ 72,0 4 11,3 11,3 0,17
 Итого по округу 602,6 41 111,3 57,9 0,17

* сведения предоставлены по Нижнесергинскому муниципальному району, включая муниципальное образование рабо-
чий поселок Атиг, городское поселение Верхние Серги, Дружининское городское поселение, Кленовское сельское поселе-
ние, Михайловское муниципальное образование, Нижнесергинское городское поселение.
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На территории Западного управленческого округа зарегистрировано 260 действующих объектов 
размещения отходов, которые занимают площадь 1 601,39 га. Сведения об объектах размещения от-
ходов производства и потребления и хозяйствующих субъектах, эксплуатирующих объекты размеще-
ния, представлены в табл. 6.1.53. 

Таблица 6.1.53

Сведения об объектах размещения отходов производства и потребления и хозяйствующих 
субъектах, эксплуатирующих объекты размещения

 (по данным областного кадастра отходов производства и потребления)

Объекты размещения 
отходов

Количество зарегистрирован-
ных объектов размещения 

отходов

Количество 
объектов, 
по которым 

представлены 
данные о
площади

Площадь, 
га

Количество хо-
зяйствующих 
субъектов, 

эксплуатирую-
щих объектывсего

количество объектов, 
эксплуатирующая 

организация которых 
имеет лицензию

Объекты размещения промышленных отхо-
дов, всего 74 51 47 732,9 24

из них: отвалы, 33 27 24 459,86 19
шламо- и хвостохранилища 20 15 14 245,72 13
свалки и полигоны промышленных отходов 22 9 9 27,33 21
Объекты размещения сельскохозяйствен-
ных отходов 20 2 3 6,2 12

Объекты размещения коммунальных отходов 90 14 64 129,38 26
Прочие типы объектов размещения отходов 1 0 0 0 0
Всего по округу 260 118 161 1 601,39 115

Сводная характеристика объектов размещения коммунальных отходов, расположенных на терри-
тории Западного управленческого округа (по данным областного кадастра отходов производства и 
потребления), представлена в табл. 6.1.54.

Таблица 6.1.54

Сводная характеристика объектов размещения коммунальных отходов, 
расположенных на территории Западного управленческого округа 

(по данным областного кадастра отходов производства и потребления)

Наименование 
муниципального 
образования

Количес-
тво объ-
ектов раз-
мещения 
отходов 

Количество хозяйс-
твующих субъек-
тов, эксплуатирую-

щих объект
Общая 

площадь, 
га

Наличие 
санитар-
но-эпиде-
миологи-
ческого за-
ключения

Наличие 
земле 
отвод-
ных до-
кумен-
тов

Наличие 
проекта

всего имеют 
лицензию

Артинский городской округ 1 1 1 – 1 1 1
Ачитский городской округ 7 0 0 5,72 0 5 0
Муниципальное образование 
Красноуфимский округ 33 0 0 27,55 4 2 0

Нижнесергинский муниципаль-
ный район 16 5 4 20,36 5 5 5

Бисертский городской округ 1 0 0 2,50 0 0 0
Городской округ Ревда 3 2 2 20,75 2 2 2
Шалинский городской округ 15 10 1 19,36 3 7 0
Городской округ 
Верхняя Пышма 5 2 2 8,60 2 2 1

Городской округ Дегтярск 1 0 0 1,90 0 0 0
Городской округ Красноуфимск 1 1 1 10,0 1 0 0
Городской округ Первоуральск 3 1 1 13,64 0 1 0
Полевской городской округ 2 2 1 13,14 1 0 1
Городской округ Среднеуральск 1 1 0 – 0 0 1
Городской округ Староуткинск 1 1 0 0,9 0 0 0
 Итого по округу 90 26 13 144,42 19 25 11
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На территории Западного управленческого округа зарегистрированы 90 действующих объектов 
размещения коммунальных отходов, которые занимают площадь 144,42 га, из них Северный полигон 
ЕМУП «Специализированная автобаза» (город Екатеринбург) занимает 25 га.

Из 90 зарегистрированных объектов размещения отходов 29 эксплуатируются 26 субъектами хозяйс-
твенной деятельности, остальные объекты размещения отходов ранее принадлежали органам местного 
самоуправления и в настоящий момент не имеют организации, осуществляющей эксплуатацию объекта 
размещения (67,8 % к общему количеству объектов размещения коммунальных отходов в округе).

Из 26 субъектов хозяйственной деятельности, эксплуатирующих объекты, только 13 имеют ли-
цензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению 
отходов I-IV классов опасности (50,0 %).

Правоустанавливающие документы на землепользование не имеют 72,2 % объектов размещения отходов. 
Одно из основных требований к функционированию свалки − наличие проекта на создание объ-

екта размещения отходов − выполнено лишь на 11 объектах (12,2 % к общему количеству объектов 
размещения коммунальных отходов в округе).

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, город Ка-
менск-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, Реже-
вской городской округ.

На их территории проживает 2 640,6 тыс. человек, что составляет 60,1 % от общей численности 
населения области.

Таблица 6.2.1

Показатели выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу 
от стационарных источников в муниципальных образованиях 

с наиболее неблагополучной экологической обстановкой в 2009 г., тыс. т

Показатель
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Всего 25,9 111,5 28,5 50,0 77,2 35,7 25,7 5,7 6,6 68,3 4,8 4,5 18,6
в том числе: 
твердых веществ 2,1 10,5 0,6 6,3 26,1 14,3 1,9 0,7 3,0 19,4 0,6 0,2 2,5

жидких и газообраз-
ных веществ 23,8 101,0 27,9 43,7 51,1 21,4 23,8 5,0 3,6 48,9 4,2 4,3 16,1

из них: 
диоксид серы 0,5 6,6 25,7 42,1 4,9 7,6 19,6 0,1 0,2 24,7 2,1 0,1 10,9

оксид углерода 5,9 78,6 1,4 0,8 10,6 8,9 3,2 0,9 1,1 14,9 1,2 0,5 4,9
оксиды азота 8,8 7,9 0,5 0,2 4,1 3,6 0,5 1,0 1,2 6,8 0,6 0,2 0,2
углеводороды 
(без ЛОС) 5,2 1,8 0,1 0,3 29,0 0,4 0,2 2,3 0,7 1,1 0,0 3,0 0,0

летучие органические 
соединения (ЛОС) 1,8 2,6 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,3 0,1

прочие газообразные 
и жидкие 1,6 3,5 0,1 0,2 2,5 0,8 0,2 0,4 0,2 1,2 0,2 0,2 0,0

Уловлено и обезвре-
жено, % 36,2 83,1 60,2 71,1 86,9 90,1 92,8 76,5 68,4 88,9 71,9 32,4 22,8
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Таблица 6.2.2

Водоотведение в поверхностные водные объекты в муниципальных образованиях 
с наиболее неблагополучной экологической обстановкой в 2009 г., млн м3
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Всего, из них: 224,92 148,50 5,94 3,86 27,45 52,75 10,22 44,58 18,00 161,21 15,45 9,58 5,17
загрязненных, 
из них: 215,63 148,38 5,91 3,86 2,26 24,87 3,4 33,61 17,74 14,11 15,41 9,54 5,12

без очистки 11,3 2,46 0,55 0,17 1,57 11,82 1,25 0,1 8,73 0,22 0,09 0,91 0,64
недостаточно 
очищенных 204,32 145,92 5,36 3,69 0,69 13,05 2,15 33,51 9,01 13,89 15,32 – 4,48

нормативно-чис-
тых (без очистки) 7,8 0,12 – – 0,45 3,62 – 10,95 – 147,07 0,04 8,63 –

нормативно-
очищенных 1,49 – 0,03 – 24,74 24,26 6,82 0,02 0,26 0,03 – 0,04 0,05

Масса сброса 
загрязняющих ве-
ществ, тыс. т

109,48 62,58 24,98 2,34 12,07 19,83 9,22 20,32 15,65 7,85 7,26 5,42 3,01

Таблица 6.2.3

Сведения об обращении с отходами производства и потребления за 2009 г.
в муниципальных образованиях с наиболее неблагополучной экологической обстановкой

Наимено-
вание 

показателя

Муниципальные образования
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Среднегодо-
вая числен-
ность насе-
ления, тыс. 
человек 

1 369,6 373,3 159,2 181,1 63,2 31,8 100,1 67,3 28,0 74,4 72,0 71,5 49,1

Удельный 
вес в общей 
численности 
населения по 
области, %

31,17 8,5 3,62 4,12 1,44 0,72 2,28 1,53 0,64 1,69 1,64 1,63 1,12

Количество 
объектов 
размещения 
отходов

16 23 42 13 13 17 12 21 13 14 18 9 36

Площадь 
объектов 
размещения 
отходов, га

80,9 674,3 350,0 305,0 278,9 194,4 118,6 1 438,5 864,8 3 082,8 60,9 8,6 225,7

Количество 
отчитавшихся 
хозяйствую-
щих субъектов

918 283 100 107 33 32 45 71 24 33 54 65 43

Образовано 
отходов, 
тыс. т

678,8 6 651,9 1 251,5 1 721,7 1 907,9 730,1 1 092,5 15 301,5 2 630,1 39 123,2 556,5 50,48 4 208,7
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Наимено-
вание 

показателя

Муниципальные образования
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Из них: 
I кл. опасн. 0,204 0,024 0,005 <0,1 <0,1 0,002 0,004 <0,1 <0,1 <0,1 0,004 0,007 <0,1

II кл. опасн. 0,453 8,542 0,003 <0,1 1,842 0,002 0,005 <0,1 0,003 <0,1 0,007 0,010 <0,1
III кл. опасн. 6,547 10,196 28,214 0,017 7,752 11,68 13,6 1,547 11,26 0,002 10,49 20,258 0,680
IV кл. опасн. 239,4 2 803,8 92,834 0,047 803,13 3,43 255,6 212,9 13,41 0,056 161,2 9,010 20,3
V кл. опасн. 430,2 3 829,6 1130,4 1 657,7 1 095,2 715,0 823,3 15 087,1 2 605,4 39 065,4 384,8 21,19 4 187,8
Уд. вес об-
разования 
отходов в 
общем объеме 
образования 
отходов по 
области, %

0,43 4,26 0,80 1,1 1,22 0,47 0,70 9,80 1,69 25,06 0,36 0,03 2,69

Образовано 
коммуналь-
ных отходов, 
тыс. т

2285,9 402,51 103,44 79,57 38,13 13,45 33,01 41,03 11,62 63,11 36,77 22,81 0,469

из них 
отходов от 
жилищ, тыс. т

503,9 142,21 41,85 51,52 17,02 8,24 23,39 27,54 7,34 32,09 11,31 14,78 0,119

строитель-
ных отходов, 
тыс. т

470,07 10,475 0,054 1,448 13,477 0,161 0,136 0,779 0,270 0,186 2,976 0,292 0,02

Количество 
образования 
коммуналь-
ных отходов 
от жилищ на 
1 жителя, 
т/год

0,37 0,38 0,26 0,28 0,27 0,26 0,23 0,41 0,26 0,43 0,16 0,21 0,002

Размещено 
коммуналь-
ных отходов, 
тыс. т

2 081,8 387,69 27,52 70,04 26,87 13,38 32,87 40,34 11,36 45,93 26,58 22,73 0,489

из них 
отходов от 
жилищ, тыс. т

503,9 140,89 3,93 51,52 17,02 8,24 23,39 27,54 7,34 32,09 11,31 14,78 0,119

строительных 
отходов, 
тыс. т

304,55 10,24 0,054 0,002 0 0,161 0,136 0,779 0,067 0,186 0 0,291 0

Наличие от-
ходов на тер-
ритории хо-
зяйствующих 
субъектов на 
конец 2009 г., 
тыс. т

2,201 8,877 2,149 11,41 0,218 19,98 9,752 0,915 22,56 4,597 0,804 1,36 0,215

Из них: 
I кл. опасн. 0,475 0,012 0,002 0,003 <0,1 0,001 0,001 0,002 0,002 0,015 0,001 0,001 <0,1

II кл. опасн. 0,024 0,037 <0,1 0,039 0,001 0,001 0,001 <0,1 <0,1 0,002 0,001 0,003 0,001
III кл. опасн. 0,357 0,597 0,024 0,295 0,004 3,784 0,088 0,133 10,01 0,081 0,017 0,441 0,002
IV кл. опасн. 0,600 0,527 0,572 1,272 0,117 1,215 1,324 0,081 0,049 0,976 0,186 0,331 0,095
V кл. опасн. 0,745 7,704 1,551 9,797 0,095 14,97 8,338 0,698 12,502 3,521 0,599 0,584 0,116
Наличие отхо-
дов на конец 
2009 г., млн т

15,9 120,08 177,2 45,9 59,9 54,9 20,4 159,8 66,1 5 289,7 15,0 20,2 54,1
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Наимено-
вание 

показателя

Муниципальные образования
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Из них: 
I кл. опасн. <0,1 0 <0,1 <0,1 0,213 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

II кл. опасн. <0,1 0,100 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
III кл. опасн. <0,1 0,022 8,445 0,03 <0,1 0,004 <0,1 0,021 0,01 <0,1 <0,1 0,092 <0,1
IV кл. опасн. 9,20 53,580 2,40 3,0 56,23 0,153 9,80 0,535 11,68 0,2 12,18 16,9 0,3
V кл. опасн. 6,75 66,375 166,3 42,9 3,48 54,75 10,54 159,2 54,45 5 289,4 8,82 3,2 53,8
Удельный вес 
накопления 
отходов в об-
щем объеме 
накопления 
отходов по 
области, %

0,19 1,42 2,10 0,54 0,71 0,65 0,24 1,89 0,78 62,65 0,18 0,24 0,64

Муниципальное образование «город ЕКАТЕРИНБУРГ» 
Муниципальное образование «город Екатеринбург» является областным центром и самым круп-

ным муниципальным образованием Свердловской области. Среднегодовая численность населения 
муниципального образования «город Екатеринбург» − 1 369,6 тыс. человек, что составляет 31,17 % от 
общей численности населения Свердловской области.

По данным отчетов 2-ТП (воздух) в 2009 г. (отчитались 417 предприятий) от стационарных источ-
ников было выброшено в атмосферу 25,9 тыс. т загрязняющих веществ (в 2008 г. – 20,6 тыс. т), что 
составляет 2,2 % от суммарного выброса по Свердловской области. 

Качество атмосферного воздуха определяют выбросы диоксида азота (34,0 %), оксида углерода 
(22,8 %), углеводородов (20,1 %) (табл. 6.2.1).

Основной вклад в суммарный выброс загрязняющих веществ от стационарных источников вноси-
ли предприятия следующих видов экономической деятельности: производство и распределение элект-
роэнергии, газа и воды – 41,6 %, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 
услуг – 16,6 %, производство машин и оборудования – 8,2 %.

Предприятия – основные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (в % 
от суммарного выброса по городу):

– филиал «Свердловский» ОАО «ТГК-9» (Ново-Свердловская ТЭЦ) – 6,2 тыс. т (23,9 %);
– ЕМУП «Специализированная автобаза» – 4,3 тыс. т (16,6 %);
– ЕМУП «Тепловые сети» – 1,6 тыс. т (6,4 %);
– филиал «Свердловский» ОАО «ТГК-9» (Свердловская ТЭЦ) – 1,3 тыс. т (4,8 %);
– ОАО «Уралмашзавод» – 0,8 тыс. т (3,1 %).
Предприятия – основные вкладчики в загрязнение атмосферного воздуха по отдельным загрязня-

ющим веществам (в % от суммарного выброса данного вещества по городу):
– твердые вещества (пыль) – ОАО «Уралмашзавод» (22,0 %), ЕМУП «Тепловые сети» (6,3 %);
– диоксид серы – филиал «Свердловский» ОАО «ТГК-9» (Свердловская ТЭЦ) (34,6 %), ЕМУП 

«Тепловые сети» (21,9 %);
– оксид углерода – ЕМУП «Тепловые сети» (14,1 %), ЕМУП «Муниципальные электрические 

сети» (9,0 %); 
– диоксид азота – филиал «Свердловский» ОАО «ТГК-9» (Ново-Свердловская ТЭЦ) (57,3 %), фи-

лиал «Свердловский» ОАО «ТГК-9» (Свердловская ТЭЦ) (9,9 %);
– летучие органические соединения – ООО «АНП-Центр» (18,7 %), ОАО «Аэропорт Кольцово» (13,0 %);
– метан – ЕМУП «Специализированная автобаза» (79,8 %), Малоистокское ЛПУ МГ ООО «Газп-

ром трансгаз Екатеринбург» ОАО «Газпром» (14,9 %);
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– аммиак – от ГУП СО «Птицефабрика «Свердловская» (52,8 %), ЕМУП «Специализированная 
автобаза» (23,1 %).

В 2009 г. количество загрязняющих веществ, отходящих от всех стационарных источников выделе-
ния, составило 40,6 тыс. т, из них 24,8 тыс. т (61,1 %) выброшено в атмосферный воздух без очистки, 
15,8 тыс. т (38,9 %) поступило на очистные сооружения, на которых уловлено и обезврежено 14,7 тыс. т 
загрязняющих веществ. 

В среднем в 2009 г. уловлено и обезврежено 36,2 % объема вредных (загрязняющих) веществ, от-
ходящих от стационарных источников (по области в целом – 87,2 %). Для твердых веществ этот пока-
затель составил 87,4 % (по области в целом – 96,4 %), для жидких и газообразных – 0,3 % (по области 
в целом – 49,1 %).

Самая высокая степень улавливания загрязняющих веществ достигнута на предприятиях по про-
изводству неметаллических минеральных продуктов (89,1 %), на предприятиях по добыче полезных 
ископаемых (87,7 %), в строительстве (84,3 %). На предприятиях по производству электроэнергии, 
газа, пара и горячей воды, коммунального хозяйства, сельского хозяйства, транспорта самая низкая 
степень улавливания – менее 1,0 %.

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу крупнейшим источником загрязнения ат-
мосферного воздуха в муниципальном образовании «город Екатеринбург» – филиалом «Свердловс-
кий» ОАО «ТГК-9» (Ново-Свердловская ТЭЦ) – приведена в табл. 6.2.4.

Таблица 6.2.4

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятием – крупнейшим 
источником загрязнения атмосферного воздуха в муниципальном образовании

 «город Екатеринбург»

Наименование предприятия
Объем выбросов, тыс. т 2009 к 2007, 

увеличение (+), снижение (-), 
тыс. т (%)2007 2008 2009

Филиал «Свердловский» 
ОАО «ТГК-9» (Ново-Свердловская ТЭЦ) 5,5 5,6 6,2 +0,7 (12,7)

По данным статотчетности, в 2009 г. по сравнению с 2008 г. суммарный выброс загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух от стационарных источников города увеличился на 5,3 тыс. т (на 25,7 %), 
что в основном объясняется увеличением выбросов в атмосферу на 4,3 тыс. т от ЕМУП «Специализи-
рованная автобаза» в связи с уточнением данных инвентаризации источников выбросов.

По сравнению с 2008 г. увеличили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу также предпри-
ятия по производству и распределению электроэнергии, газа и воды: ЕМУП «Тепловые сети» – на 1,4 
тыс. т за счет передачи на баланс предприятия 10 котельных, филиал «Свердловский» ОАО «ТГК-9» 
(Ново-Свердловская ТЭЦ) – на 0,6 тыс. т (на 10,7 %) и филиал «Свердловский» ОАО «ТГК-9» (Свер-
дловская ТЭЦ) – на 0,2 тыс. т (18,2 %) за счет увеличения выработки электроэнергии и увеличения 
расхода топлива. 

За тот же период уменьшились выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий сле-
дующих видов деятельности: транспорт и связь, химическое производство, производство резиновых 
и пластмассовых изделий, производство машин и оборудования, в том числе:

– Малоистокское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» ОАО «Газпром» – на 0,6 тыс. т 
(на 46,1 %) в связи с сокращением ремонтных работ на линейных участках газопроводов, при которых 
производится стравливание газа в атмосферу;

– ОАО «Аэропорт Кольцово» – на 0,4 тыс. т (на 33,3 %) в связи с уменьшением количества взлетно-
посадочных циклов воздушных судов типа ТУ-154Б и ТУ-154М;

– ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий» – на 0,2 тыс. т (на 33,3 %) за счет сни-
жения объемов производства и изменения ассортимента выпускаемой продукции;

– ОАО «Уралмашзавод» – на 0,2 тыс. т (на 20,0 %) в связи с простоями предприятия.
Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 2009 г. проводились 

на 5 предприятиях города.
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На ОАО «Завод железобетонных изделий «Бетфор» выполнена замена пылегазоочистных устано-
вок в дробильно-помольном отделении, установлена пылегазоочистная установка на приемном уст-
ройстве цемента и золы на складе цемента и золы. Затраты составили 1,3 млн руб.

Ликвидирован ряд источников выбросов загрязняющих веществ на ОАО «Завод «Промавтомати-
ки» (ликвидация производственных участков) и ОАО «Металлоштамп» (ликвидация участка травле-
ния и автогаража).

ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий» проведена замена рукавных фильтров в 
подготовительном цехе. 

ЗАО «Уралкабель» проведены работы по совершенствованию процесса горения на котле ДКВР-
10/13 № 1. Затраты составили 0,08 млн руб.

Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за счет проведенных мероприятий было 
незначительным.

Система водоснабжения МО «город Екатеринбург» базируется на использовании водных ресурсов 
рек Исеть, Чусовая и Уфы с каскадом расположенных на них водохранилищ: на реке Исеть – Исетско-
го, Верх-Исетского, Нижнеисетского; на реке Чусовая – Верхнемакаровского, Волчихинского; на реке 
Уфе – Нязепетровского. В маловодные годы предусмотрена подача воды из Ревдинского водохрани-
лища в Волчихинское. 

Объем забора воды из природных водных объектов в 2009 г. составил 375,031 млн м3, что на 
20,3 млн м3 (5,1 %) меньше, чем в 2008 г. На долю муниципального образования «город Екатеринбург» 
приходится 23,3 % воды от общего забора воды из водных объектов Свердловской области. Из подзем-
ных водных источников забрано 13,401 млн м3 (3,6 % от общего забора воды городом Екатеринбургом). 

Структура использования воды МО «город Екатеринбург» представлена в табл. 6.2.5.

Таблица 6.2.5
Использование воды МО «город Екатеринбург» в 2007-2009 гг.

Год
Всего использова-
но свежей воды, 

млн м3

Использовано
на хозяйственно-
питьевые нужды

на производствен-
ные нужды

на орошение и с/х 
водоснабжение

на 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
2009 191,539 153,153 80 37,582 19,6 0,661 0,3 0,143 0,1

В оборотном и повторно-последовательном водоснабжении находится 558,347 млн м3 воды. 
Наиболее крупными водопользователями, на долю которых приходится около 90 % воды, исполь-

зованной МО «город Екатеринбург», являются МУП «Водоканал» – 156,751 млн м3, ЗАО «Уральский 
турбинный завод» – 3,683 млн м3, ООО «ВИЗ-Сталь» – 2,47 млн м3, ОАО «Уралхиммаш» – 2,9 млн м3, 
Филиал ОАО «ТГК-9» «Екатеринбургский» (ПП «Ново-Свердловская ТЭЦ») – 2,349 млн м3. 

Сброс в поверхностные водные объекты осуществляют 80 предприятий, имеющих 118 выпусков 
сточных вод. Основной объем сточных вод сбрасывается в реки Исеть и Пышму. Для отвода ливневых 
сточных вод используются сети ливневой канализации города, в том числе заключенные в железобе-
тонные тюбинги реки Ольховка, Мельковка, Черемшанка, Монастырка. Структура водоотведения по 
МО «город Екатеринбург» представлена в табл. 6.2.6.

Таблица 6.2.6
Водоотведение по МО «город Екатеринбург» в 2007-2009 гг.

Год

Водоотведение в поверхностные водные объекты, млн м3 Масса сброса 
загрязняющих 

веществ, 
тыс.т

Всего
загрязненных нормативно-

чистых 
(без очистки)

нормативно-
очищенныхвсего 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
2009 224,92 215,63 11,3 204,32 7,8 1,49 109,48
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Доля загрязненных сточных вод по МО «город Екатеринбург» составляет 31 % от общего объема 
загрязненных сточных вод по Свердловской области. В общем водоотведении МО «город Екатерин-
бург» доля загрязненных (без очистки) сточных вод составляет 5 %, а загрязненных недостаточно-
очищенных на очистных сооружениях – 91 %.

МУП «Водоканал» в 2009 г. уменьшил сброс загрязненных недостаточно-очищенных сточных вод 
на 19,6 млн м3, сброс загрязненных (без очистки) сточных вод составил 5,811 млн м3.

В 2009 г. со сточными водами предприятий МО «город Екатеринбург» в поверхностные водные 
объекты поступило 109,48 тыс. т загрязняющих веществ: 87 т нефтепродуктов, 4,9 тыс. т взвешенных 
веществ, 13,3 тыс. т сульфатов, 10,7 тыс. т хлоридов, 148,8 т аммонийного азота, 45,8 т алюминия, 
528,1 т железа, 6,3 т марганца, 35 т нитрит-ионов, 3 тыс. т нитрат-ионов и др. По сравнению с 2008 г. 
масса сброса загрязняющих веществ, поступивших в поверхностные водные объекты в 2009 г., умень-
шилась на 11,6 тыс. т, что связано с уменьшением водоотведения на 14,6 млн м3.

Характеристика загрязнения водных объектов предприятиями, на долю которых приходится 97 % 
от общего объема загрязненных сточных вод МО «город Екатеринбург», представлена в табл. 6.2.7.

Таблица 6.2.7
Характеристика загрязнения водных объектов предприятиями МО «город Екатеринбург» в 2009 г.

Наименование предприятия
Общее водоотведение 
в поверхностные вод-
ные объекты, млн м3

В том числе загряз-
ненных сточных 

вод, млн м3

Масса сброса 
загрязняющих 
веществ, тыс. т

МУП «Водоканал» 203,480 203,480 103,203
ЗАО «Уральский турбинный завод» 3,324 3,324 0,510
ООО «Дробильно-сортировочное предприятие» 2,292 2,292 2,229

На территории МО «город Екатеринбург» действует 52 очистных сооружения (биологической 
очистки – 4, механической очистки – 39 и физико-химической очистки – 9) суммарной проектной 
мощностью 321,35 млн м3/год. Фактический объем сточных вод, поступивший в поверхностные вод-
ные объекты после очистных сооружений, составил 214,7 млн м3.

Нормативную очистку сточных вод обеспечивают 8 комплексов очистных сооружений:
– физико-химической очистки – 4: ООО «Водоканал-59», ОАО «Свердловский завод трансформа-

торов тока», ОАО «Уральский завод РТИ», ЗАО «ХК «Лидер»;
– механической очистки – 4: ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен», ОАО «Металлоштамп», 

ОАО «Жировой комбинат», ОАО «Екатеринбургское такси».
Хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды города поступают на Южные очистные 

сооружения (Южная аэрационная станция) и Северные очистные сооружения (Северная аэрационная 
станция) предприятия МУП «Водоканал», с последующим сбросом загрязненных недостаточно-очи-
щенных сточных вод в р. Исеть и р. Камышенку (приток р. Пышмы):

– на Северную аэрационную станцию (проектная мощность 51,1 млн м3/год) поступило на очис-
тку 32,523 млн м3 сточных вод, что на 0,400 млн м3 больше, чем в 2008 г. Загрязненные недостаточ-
но-очищенные сточные воды после сооружений биологической очистки поступают в р. Камышенку 
(приток р. Пышмы). Основной причиной ненормативной работы очистных сооружений является по-
вышенное содержание загрязняющих веществ в поступающих сточных водах;

– на Южную аэрационную станцию (проектная мощность очистных сооружений биологи-
ческой очистки 200,75 млн м3/год) поступило 147,028 млн м3 сточной воды, что на 21,15 млн м3 

меньше, чем в 2008 г. Очистные сооружения работают ненормативно по причине износа оборудо-
вания и повышенного содержания загрязняющих веществ в поступающих на очистные сооруже-
ния сточных водах. 

Промывные воды с Западной фильтровальной станции (после шламонакопителя) и Головных 
сооружений водопровода (без очистки) одним выпуском поступают в Верх-Исетское водохранилище 
через оз. Здохня. Общий объем промывных вод по сравнению с 2008 г. увеличился на 1,2 млн м3 и 
составил 23,928 млн м3. 

С января по ноябрь 2009 г. сброс промывных вод с фильтровальной станции пос. Изоплит осу-
ществлялся без очистки в Жулановское болото в объеме 8,5 тыс. м3. С ноября 2009 г. сброс сточных 
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вод с фильтровальной станции п. Изоплит прекращен в связи организацией вывоза осадка водоподго-
товки на Северные очистные сооружения канализации МУП «Водоканал».

Объем промывных вод с фильтровальной станции пос. Северка, без очистки поступающих в бо-
лото без названия, уменьшился на 7,1 тыс. м3 по сравнению с 2008 г. и составил 0,5 тыс. м3. Уменьше-
ние объема объясняется прекращением сброса сточных вод с 01 апреля 2009 г. и организацией вывоза 
промывных вод на очистные сооружения ОАО «Северный гранитный карьер».

На очистные сооружения механической очистки ЗАО «Уральский турбинный завод» поступа-
ют производственно-ливневые сточные воды нескольких предприятий Орджоникидзевского района. 
Проектная мощность очистных сооружений – 10,22 млн м3/год. После очистных сооружений недоста-
точно-очищенные сточные воды попадают в ливневой коллектор р. Основинки, далее – в р. Исеть.

Комплекс механической и физико-химической очистки предприятия ООО «Водоканал-59» пред-
назначен для очистки промышленно-ливневых сточных вод. Проектная мощность очистных сооруже-
ний – 8030,0 тыс. м3/год. Сброс с очистных сооружений в 2009 г. составил 1 404 тыс. м3. Нормативно-
очищенные сточные воды сбрасываются в ливневой коллектор р. Основинки, далее – в р. Исеть. 

Технический отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов 
за 2009 г. представили 918 хозяйствующих субъектов.

Хозяйствующими субъектами МО «город Екатеринбург» за 2009 г. образовано 678,8 тыс. т отхо-
дов, из них I-IV классов опасности для окружающей среды – 216,6 тыс. т, в т.ч. I класса – 0,204 тыс. т,
II класса – 0,453 тыс. т, III класса − 6,547 тыс. т, IV класса – 239,41 тыс. т. Удельный вес образования 
отходов хозяйствующими субъектами МО «город Екатеринбург» в общем объеме образования отхо-
дов по области составляет 0,43 %.

На территориях хозяйствующих субъектов и на принадлежащих им объектах размещения на тер-
ритории МО «город Екатеринбург» на конец 2009 г. накоплено 15,9 млн т отходов производства и 
потребления, из них: 

– на Широкореченском полигоне ЕМУП «Специализированная автобаза» – 8,9 млн т;
– на отвале вскрышных пород и хвостохранилище ОАО «Шабровский тальковый комбинат» – 

5,0 млн т; 
– на свалке промышленно-бытовых отходов Екатеринбургского МУП водопроводно-канализаци-

онного хозяйства – 1,0 млн т.
Северный полигон ЕМУП «Специализированная автобаза», на котором накоплено 10,7 млн т отхо-

дов, расположен на территории городского округа Верхняя Пышма. Илоотвалы МУП «Водоканал», на 
которых накоплено 0,6 млн т отходов, расположены на территории Сысертского городского округа. 

Удельный вес накопления отходов по МО «город Екатеринбург» составляет 0,32 % в общем объеме 
накопления по области. 

На территории хозяйствующих субъектов во временном хранении накоплено на конец года 
2,201 тыс. т отходов производства и потребления, из них I класса опасности − 0,475 тыс. т, II класса − 
0,024 тыс. т, III класса − 0,357 тыс. т, IV класса − 0,6 тыс. т.

Образованные отходы I, II и III классов опасности для окружающей среды за исключением отрабо-
танных ртутных ламп и отходов масел практически полностью накапливаются на территории хозяйс-
твующих субъектов, что является фактором экологического риска. На территории ООО «ВИЗ-Сталь» 
на конец года накоплено 444,9 т отходов I класса опасности для окружающей среды, содержащих 
полихлорированные дифенилы. 

На территории МО «город Екатеринбург» природоохранными органами зарегистрированы 16 объ-
ектов размещения отходов производства и потребления, из которых 2 не имеют владельца. Остальные 
объекты размещения отходов эксплуатируются 7 субъектами хозяйственной деятельности, из них 5 
имеют лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и раз-
мещению отходов I-IV классов опасности. По представленным данным, занимаемая площадь объек-
тов размещения отходов составляет 80,9 га.

Муниципальное образование город НИЖНИЙ ТАГИЛ
Среднегодовая численность населения муниципального образования город Нижний Тагил − 

373,6 тыс. человек, что составляет 8,5 % от общей численности населения Свердловской области.
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По данным отчетов 2-ТП (воздух), в 2009 г. (отчитались 226 предприятий) от стационарных источ-
ников города было выброшено в атмосферу 111,5 тыс. т загрязняющих веществ (в 2008 г. – 178,5 тыс. т), 
что составляет 9,6 % от суммарного выброса по Свердловской области. 

Качество атмосферного воздуха в городе определяют выбросы оксида углерода (70,5 %), твердых 
веществ (9,0 %), диоксида азота (7,1 %) (табл. 6.2.1).

Основной вклад в суммарный выброс загрязняющих веществ от стационарных источников вноси-
ли предприятия по производству чугуна, ферросплавов, стали, горячекатаного проката и холодноката-
ного листового (плоского) проката – 59,1 %, по добыче металлических руд – 28,1 %.

Предприятия – основные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (в % 
от суммарного выброса по городу):

– ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» – 65,8 тыс. т (59,0 %);
– ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» – 31,3 тыс. т (28,1 %);
– ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского – 

5,6 тыс. т (5,1 %);
– ООО «Тагилспецтранс» – 1,5 тыс. т (1,4 %);
– МУП «Тагилэнерго» – 1,4 тыс. т (1,3 %).
Предприятия – основные источники загрязнения атмосферного воздуха по отдельным загрязняю-

щим веществам (в % от суммарного выброса данного вещества по городу):
– твердые вещества – ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» (52,5 %), ОАО «Вы-

сокогорский горно-обогатительный комбинат» (26,7 %); 
– диоксид серы – ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» (55,5 %), ОАО «Высоко-

горский горно-обогатительный комбинат» (38,5 %);
– оксид углерода – ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» (60,9 %), ОАО «Высоко-

горский горно-обогатительный комбинат» (32,0 %);
– диоксид азота – ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» (63,9 %), ОАО «Научно-

производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф. Э. Дзержинского» (20,5 %);
– летучие органические соединения – ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» (27,2 %), 

ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф. Э. Дзержинского» (26,9 %);
– метан – ООО «Тагилспецтранс» (79,6 %);
– аммиак – ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» (69,4 %), ОАО «Уралхимпласт» –

(10,5 %).
В 2009 г. количество загрязняющих веществ, отходящих от всех стационарных источников выде-

ления, составило 658,5 тыс. т, из них 98,3 тыс. т (14,9 %) выброшено в атмосферный воздух без очис-
тки, 560,2 тыс. т (85,1 %) поступило на очистные сооружения, на которых уловлено и обезврежено 
547,0 тыс. т загрязняющих веществ. 

В среднем в 2009 г. уловлено и обезврежено 83,1 % объема вредных (загрязняющих) веществ, отхо-
дящих от стационарных источников (по области в целом – 87,2 %). Для твердых веществ этот показа-
тель составил 95,7 % (по области в целом – 96,4 %), для жидких и газообразных – 75,5 % (по области 
в целом – 49,1 %).

Высокая степень улавливания загрязняющих веществ достигнута на предприятиях по производс-
тву чугуна, ферросплавов, стали, проката – 88,5 %, по производству готовых металлических изделий – 
89,6 %. От предприятий, предоставляющих коммунальные услуги, предприятий транспорта загрязня-
ющие вещества выбрасываются в атмосферу без очистки.

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями – крупнейшими источни-
ками загрязнения атмосферного воздуха в городе Нижний Тагил приведена в табл. 6.2.8.

Таблица 6.2.8

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями – крупнейшими 
источниками загрязнения атмосферного воздуха в городе Нижний Тагил

Наименование предприятий
Объем выбросов, тыс. т 2009 к 2007, увеличение (+), 

снижение (-), тыс. т (%)2007 2008 2009
ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» 90,5 88,4 65,8 -24,7 (27,3)
ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» 89,7 72,1 31,3 -58,4 (65,1)
ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралва-
гонзавод» им. Ф. Э. Дзержинского» 10,0 9,3 5,6 -4,4 (44,0)
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В 2009 г. по сравнению с 2008 г. выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стаци-
онарных источников в городе сократились на 67,0 тыс. т (на 37,5 %).

В 2009 г. по сравнению с 2008 г. сократили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу:
– ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» – на 40,7 тыс. т (на 56,5 %) за счет сни-

жения объемов производства агломерата; 
– ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» – на 22,5 тыс. т (на 25,5 %) за счет сниже-

ния производства кокса, чугуна, стали, проката; технического перевооружения конвертерного и про-
катного производств, проведения природоохранных мероприятий;

– ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф. Э. Дзержинского» – на 
3,7 тыс. т (на 39,6 %) за счет уменьшения объемов производства, замены паровых котлов на ТЭЦ на котлы 
с рециркуляцией дымовых газов, уточнения данных инвентаризации источников выбросов в атмосферу;

– МУП «Тагилэнерго» – на 0,5 тыс. т (25,5 %) за счет уменьшение расхода газа в котельных;
– ОАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод» – на 0,2 тыс. т (на 17,0 %) за счет сниже-

ния объемов производства.
За тот же период увеличили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в 2009 г. следующие 

предприятия:
– ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий» – на 0,7 тыс. т за счет увеличения 

выпуска продукции, уточнение материалов инвентаризации источников выбросов;
– ООО «Тагилспецтранс» – на 0,2 тыс. т (на 15,4 %) за счет увеличения объемов складируемых 

твердых бытовых отходов на полигоне;
– ООО «Элис» – на 0,1 тыс. т (на 27,7 %) за счет увеличения объемов складируемых твердых быто-

вых отходов на полигоне, аварийного возгорания полигона.
На остальных предприятиях изменение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу было незна-

чительным.
Основными источниками водоснабжения МО город Нижний Тагил являются р. Баранча, Нижнета-

гильское, Черноисточинское и Верхне-Выйское водохранилища.
В 2009 г. использовано 133,587 млн м3 свежей воды. На хозяйственно-питьевые нужды израсхо-

довано 50,117 млн м3 (37,5 % от общего использования свежей воды МО город Нижний Тагил), на 
производственные нужды – 83,170 млн м3 (62,3 %), на орошение – 0,3 млн м3 (0,2 %).

Наиболее крупными водопользователями, на долю которых приходится 95,0 % воды от общего 
использования воды МО город Нижний Тагил, являются ОАО «Нижнетагильский металлургический 
комбинат» – 64,270 млн м3, ООО «Водоканал-НТ» – 33,287 млн м3, ОАО «НПК «Уралвагонзавод» – 
22,331 млн м3, ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» – 7,502 млн м3.

Сброс сточных вод осуществляют 12 предприятий, имеющих выпуски в основные поверхност-
ные водные объекты: реки Черная Катабка, Вязовка, Малая Кушва, Большая Кушва, Баранча, Леба, 
Тагил, Черноисточинское водохранилище на р. Исток, Нижне-Выйское водохранилище. 

 Структура водоотведения по МО город Нижний Тагил представлена в табл. 6.2.9.
Таблица 6.2.9

Водоотведение по МО город Нижний Тагил в 2007-2009 гг.

Год

Водоотведение в поверхностные водные объекты, млн м3

Масса сброса 
загрязняющих 
веществ, тыс. тВсего

загрязненных 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
2009 148,50 148,38 2,46 145,92 0,12 0 62,58

В общем водоотведении МО город Нижний Тагил доля загрязненных (без очистки) сточных вод 
составляет 1,7 %, а загрязненных недостаточно-очищенных на очистных сооружениях – 98,3 %.

В 2009 г. объем сброса сточных вод в поверхностные водные объекты снизился по сравнению с 
2008 г. на 13,66 млн м3 в основном за счет приостановки работы предприятий, которая связана с не-
благоприятной экономической ситуацией в стране.
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На территории МО город Нижний Тагил действует 14 очистных сооружений (4 биологической 
очистки, 10 механической очистки) суммарной проектной мощностью 152,192 млн м3 в год. Факти-
ческий объем сточных вод, поступивший в поверхностные водные объекты после очистных сооруже-
ний, составил 146,176 млн м3.

Нормативную очистку сточных вод не обеспечивает ни одно очистное сооружение. 
Наибольший объем сброса загрязненных сточных вод имеют следующие предприятия (в скобках указа-

на доля сброса предприятия к общему сбросу загрязненных сточных вод МО город Нижний Тагил):
– ООО «Водоканал-НТ», Ленинский район – 52,985 млн м3 (35,7 %);
– ОАО «Уралхимпласт» – 38,387 млн м3 (25,9 %);
– ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» – 32,561 млн м3 (21,9%);
– ОАО «НПК «Уралвагонзавод» – 12,749 млн м3 (8,6 %);
– ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» – 10,990 млн м3 (7,4 %).
В 2009 г. со сточными водами предприятий МО город Нижний Тагил в поверхностные водные 

объекты поступило 62,58 тыс. т загрязняющих веществ: 68 т нефтепродуктов, 1,7 тыс. т взвешенных 
веществ, 5,5 тыс. т сульфатов, 3,6 тыс. т хлоридов, 47,5 т железа, 1,1 т меди, 14,3 т марганца, 9,4 т 
СПАВ (алкилсульфонаты), 160 т фосфатов, 10,9 т нитритов, 5,3 тыс. т нитратов, 95 кг хрома (6+) и др. 
Сброс загрязняющих веществ уменьшился на 4 тыс. т по сравнению с прошлым годом, что связано со 
снижением водоотведения загрязненных сточных вод на 13,7 млн м3.

Хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды города поступают на очистные сооруже-
ния биологической очистки ООО «Водоканал-НТ» (Западная система очистных сооружений) и ОАО 
«Уралхимпласт» (Восточные очистные сооружения).

Западная система очистных сооружений. При проектной мощности 53,095 млн м3/год в водные 
объекты было сброшено 53,006 млн м3/год. Объем сброса в 2009 г. уменьшился на 7,0 млн м3/год 
в связи с падением производства и изменением графика работы на предприятиях. Загрязненные недо-
статочно-очищенные сточные воды сбрасываются в р. Тагил. Причины ненормативной работы очист-
ных сооружений: поступающий объем сточных вод превышает проектную мощность очистных соору-
жений, износ оборудования, поступление на очистные сооружения тяжелых металлов и ряда других 
специфических элементов. 

Восточные очистные сооружения. При проектной мощности 39,055 млн м3/год в 2009 г. на очистку 
поступило 38,39 млн м3/год сточных вод, что на 2,63 млн м3 меньше, чем в 2008 г. 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.

ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» (ОАО «НТМК») (основная площадка) 
имеет 12 выпусков в реки Вязовку, Малая Кушва, Тагил, Лебу, Сухая Ольховка, Баранчу, Лебяжий 
Лог, Большая Кушва. По данным госстатотчетности, суммарный объем сбрасываемых загрязненных 
сточных вод в 2009 году составил 32,561 млн м3, что на 1,866 млн м3 меньше, чем в 2008 г., в том числе 
загрязненных без очистки сточных вод – 0,131 млн м3. Сточные воды поступают на 5 очистных соору-
жений механической очистки суммарной проектной мощностью 25,9 млн м3/год. 

ОАО «НПК «Уралвагонзавод» имеет 4 выпуска сточных вод в реки Ису, Ватиху, Черная Ката-
ба, болото. Суммарный сброс загрязненных сточных вод в 2009 г. составил 12,765 млн м3, что на 
0,112 млн м3 меньше, чем в прошлом году. Без очистки сброшено 0,016 млн м3 сточной воды. Хозяйс-
твенно-бытовые сточные воды предприятия поступают на очистные сооружения биологической очис-
тки проектной производительностью 16 тыс. м3/год, а промливневые воды и сточные воды золоотвала 
поступают на очистные сооружения механической очистки суммарной проектной мощностью 22,2 
млн м3/год.

ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» имеет 7 выпусков сточных, ливневых 
и шахтных вод в водные объекты. Общий объем сброса сточных вод по сравнению с 2008 г. умень-
шился на 0,148 млн м3 и составил 10,992 млн м3, в том числе загрязненных недостаточно-очищен-
ных – 9,521 млн м3, загрязненных без очистки – 1,469 млн м3, нормативно-чистых (без очистки) – 
0,002 млн м3. Сброс сточных вод осуществляется в Нижневыйский пруд, р. Тагил, ручьи Новый и 
Безымянный.
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На предприятии имеется четыре очистных сооружения: механической очистки – 3, биологической 
очистки – 1. Шахтные воды с шахты «Магнетитовая» (после шламоотстойника), с шахты «Естюнинс-
кая», с шахты «Эксплуатационная» поступают на очистные сооружения механической очистки суммар-
ной проектной мощностью 12 007 тыс. м3/год. Хозяйственно-бытовые сточные воды пансионата «Аист» 
поступают на очистные сооружений биологической очистки проектной мощностью 36,5 тыс. м3/год. 

Технический отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов 
за 2009 г. в природоохранные органы по МО город Нижний Тагил представили 283 хозяйствующих 
субъекта.

В МО город Нижний Тагил за 2009 г. образовано 6 651,9 тыс. т отходов производства и потребле-
ния, из них I-IV класса опасности для окружающей среды – 2 822,3 тыс. т, в т.ч. I класса – 0,024 тыс. т, 
II класса – 8,542 тыс. т (использовано 8,54 тыс. т), III класса − 10,196 тыс. т (использовано 7,35 тыс. т), 
IV класса – 2 803,8 тыс. т. Удельный вес образования отходов хозяйствующими субъектами муниципаль-
ного образования в общем объеме образования отходов по Свердловской области составляет 4,26 %.

Хозяйствующими субъектами с максимальным количеством образованных отходов являются: 
ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» – 3 286,4 тыс. т (использование − 4 388,2 тыс. т, 
из них 1 477,1 тыс. т – отходов, накопленных в объектах размещения отходов), ОАО «Высокогорский 
горно-обогатительный комбинат» – 3 048,9 тыс. т (использование − 3 202,8 тыс. т). 

На территории хозяйствующих субъектов и на принадлежащих им объектах размещения отходов 
на конец 2009 г. накоплено 120,08 млн т отходов производства и потребления, из них практически весь 
объем приходится на IV и V классы опасности – 53,58 млн т и 66,37 млн т соответственно. Хозяйст-
вующими субъектами с максимальным количеством накопленных отходов являются: ОАО «Высоко-
горский горно-обогатительный комбинат» – 64,88 млн т, ОАО «Нижнетагильский металлургический 
комбинат» – 40,46 млн т, ООО «Тагилспецтранс» – 4,05 млн т. 

Удельный вес накопления отходов по муниципальному образованию составляет 1,42 % в общем 
объеме накопления отходов по Свердловской области.

На территории МО город Нижний Тагил природоохранными органами зарегистрировано 23 объ-
екта размещения отходов общей площадью 674,3 га. Объекты размещения отходов эксплуатируются 
14 субъектами хозяйственной деятельности, из них 6 имеют лицензию на деятельность по сбору, ис-
пользованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV классов опасности.

Муниципальное образование КИРОВГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Среднегодовая численность населения муниципального образования Кировградский городской ок-

руг − 31,8 тыс. человек, что составляет 0,72 % от общей численности населения области.
По данным отчетов 2-ТП (воздух), в 2009 г. (отчитались 28 предприятий) от стационарных источ-

ников было выброшено в атмосферу 28,5 тыс. т загрязняющих веществ (в 2008 г. – 25,3 тыс. т), что 
составляет 2,4 % от суммарного выброса по Свердловской области.

Качество атмосферного воздуха в городском округе определяют в основном выбросы диоксида 
серы (90,2 %) (табл. 6.2.1).

Наибольшее количество загрязняющих веществ выбрасывается в атмосферу при производстве 
цветных металлов (меди) – 97,2 %.

Предприятия – основные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (в % 
от суммарного выброса по городскому округу):

– филиал «Производство полиметаллов» ОАО «Уралэлектромедь» – 27,7 тыс. т (97,2 %);
– ООО «Тепловодоканал» – 0,3 тыс. т (0,9 %);
– ОАО «Кировградский завод твердых сплавов» – 0,2 тыс. т (0,8 %).
От филиала «Производство полиметаллов» ОАО «Уралэлектромедь» выбрасывается в атмосферу на-

ибольшее количество диоксида серы (99,9 % от суммарного выброса по городскому округу), оксида 
углерода (84,6 %), твердых веществ (89,6 %).

Основными источниками выбросов диоксида азота являются филиал «Производство полиметаллов» 
ОАО «Уралэлектромедь» (49,2 %) и ООО «Тепловодоканал (27,7 %).

Летучие органические соединения (80,1 %) и аммиак (69,2 %) поступают в атмосферу от ОАО «Ки-
ровградский завод твердых сплавов»; метан – от МП «Благоустройство» Кировградского городского 
округа (98,6 %).
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В 2009 г. количество загрязняющих веществ, отходящих от всех стационарных источников выделе-
ния, составило 71,6 тыс. т, из них 28,0 тыс. т (39,1 %) выброшено в атмосферный воздух без очистки, 
43,6 тыс. т (60,9 %) поступило на очистные сооружения, на которых уловлено и обезврежено 43,1 тыс. т 
загрязняющих веществ (в 2008 г. – 53,0 тыс. т). 

В среднем в 2009 г. уловлено и обезврежено 60,2 % объема вредных (загрязняющих) веществ, от-
ходящих от стационарных источников (по области в целом – 87,2 %). Для твердых веществ этот пока-
затель составил 92,2 % (по области в целом – 96,4 %), для жидких и газообразных – менее 0,1 % (по 
области в целом – 49,1 %).

Высокая степень улавливания загрязняющих веществ достигнута на предприятиях по производ-
ству неметаллических минеральных продуктов (91,9 %), химического производства (91,8 %), обработ-
ки древесины и производства изделий из дерева (81,1 %). От предприятий по производству и распре-
делению электроэнергии, газа и воды, транспорта, коммунального хозяйства загрязняющие вещества 
выбрасываются в атмосферу без очистки.

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу филиалом «Производство полиметаллов» 
ОАО «Уралэлектромедь» – крупнейшим источником загрязнения атмосферного воздуха в Кировградс-
ком городском округе приведена в табл. 6.2.10.

Таблица 6.2.10

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятием – крупнейшим 
источником загрязнения атмосферного воздуха в Кировградском городском округе

Наименование предприятия
Объем выбросов, тыс. т 2009 к 2007, увеличение (+), 

снижение (-), тыс. т (%)2007 2008 2009
Филиал «Производство полиметаллов» 
ОАО «Уралэлектромедь» 23,8 24,6 27,7 +3,9 (16,4)

В 2009 г. по сравнению с 2008 г. суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
от стационарных источников городского округа увеличился на 3,2 тыс. т (на 12,6 %).

Увеличили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в 2009 г. следующие предприятия:
– филиал «Производство полиметаллов» ОАО «Уралэлектромедь» – на 3,1 тыс. т (на 12,4 %) в 

связи с уточнением данных по выбросам от конвертеров, а также за счет увеличения времени работы 
обогатительной фабрики, ввода в эксплуатацию узла выгрузки подсушенных концентрата и кварца;

– ООО «Тепловодоканал» – на 0,19 тыс. т (на 211 %) в связи с увеличением времени работы 
предприятия.

На других предприятиях изменение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу было незначи-
тельным.

Мероприятия по сокращению выбросов в атмосферу на предприятиях Кировградского городского 
округа в 2009 г. не проводились.

В Кировградском городском округе в 2009 г. по форме 2-ТП (водхоз) отчиталось 6 предприятий. 
Забор свежей воды предприятиями производится из поверхностных источников: р. Шайтанки, Нейво-
Рудянского водохранилища. 

Объем забора воды из природных водных объектов в 2009 г. составил 17,45 млн м3, использовано 
свежей воды 6,935 млн м3. На хозяйственно-питьевые нужды израсходовано 3,987 млн м3 (57,5 % от об-
щего использования свежей воды Кировградским городским округом), на производственные нужды – 
2,948 млн м3 (42,5 %). Потери при транспортировке составили 1,088 млн м3. В оборотном и повторно-
последовательном водоснабжении находится 16,182 млн м3 воды. 

Наиболее крупными водопользователями, на долю которых приходится около 99 % воды от об-
щего использования воды Кировградским городским округом, являются ООО «Тепловодоканал» – 
3,807 млн м3, филиал «Производство полиметаллов» ОАО «Уралэлектромедь» – 2,312 млн м3, 
ОАО «Кировградский завод твердых сплавов» – 0,803 млн м3.

Сброс в поверхностные водные объекты осуществляют 4 предприятия, имеющих 15 выпусков 
сточных вод. Сточные воды предприятий сбрасываются в реки Тагил и Нейву (и их притоки), Нейво-
Рудянское водохранилище, озеро Глухое, болота Калатинское и Пороховое. 
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Структура водоотведения по Кировградскому городскому округу представлена в табл. 6.2.11.
Таблица 6.2.11

Водоотведение по Кировградскому городскому округу в 2007-2009 гг. 

Год

Водоотведение в поверхностные водные объекты, млн м3 Масса сброса 
загрязняющих 

веществ, 
тыс. т

Всего
загрязненных 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

2009 5,94 5,91 0,55 5,36 0 0,03 24,98

В общем водоотведении доля загрязненных (без очистки) сточных вод составляет 9,3 %, загрязнен-
ных недостаточно-очищенных на очистных сооружениях – 90,2 %, а нормативно-очищенных – 0,5 %.

Объем сброса загрязненных сточных вод увеличился на 2,02 млн м3 в виду возобновления 
ООО «Экология» сброса сточных вод с закрытого Лёвихинского рудника, который был приостановлен 
в 2008 г.

На территории Кировградского городского округа действует 11 очистных сооружений (4 биологи-
ческой очистки, 1 механической очистки и 6 физико-химической очистки) суммарной проектной мощ-
ностью 12,475 млн м3/год. Фактический объем сточных вод, поступивший в поверхностные водные 
объекты после очистных сооружений, составил 5,66 млн м3.

Нормативную очистку сточных вод обеспечивают:
– сооружения механической очистки ООО «Тепловодоканал» проектной производительностью 

14,6 тыс. м3/год;
– сооружения физико-химической очистки ОАО «Завод твердых сплавов» проектной производи-

тельностью 109 тыс. м3/год.
Основные вкладчики в загрязнение водных объектов (в скобках указана доля сброса предприятия 

к общему сбросу загрязненных сточных вод Кировградским городским округом):
– ООО «Тепловодоканал» – 3,131 млн м3 (53 %);
– ООО «Экология» – 1,836 млн м3 (31,1%).
В 2009 г. со сточными водами от предприятий Кировградского городского округа в поверхностные 

водные объекты поступило 24,98 тыс. т загрязняющих веществ: 16,68 тыс. т сухого остатка, 135 т 
взвешенных веществ, 6,5 тыс. т сульфатов, 996 т хлоридов, 157 т железа, 3,8 т меди, 54,2 т магния, 
50 кг мышьяка, 67,8 т марганца, 0,76 т нитрит-ионов, 141 т нитрат-ионов и др. Масса загрязняющих 
веществ увеличилась на 20,22 тыс. т по сравнению с 2008 г. в виду резкого ухудшения качества шахт-
ных вод Лёвихинского рудника.

Очистные сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовой канализации г. Кировг-
рада, поселков Нейва, Рудянка, Карпушиха, Лёвиха эксплуатируются ООО «Тепловодоканал». 
ООО «Тепловодоканал» эксплуатирует 5 очистных сооружений: биологической очистки – 4 (суммар-
ной 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 поверх-
ностные водные объекты с категорией «загрязненные недостаточно-очищенные», после сооружений 
механической очистки – «нормативно-очищенные».

Филиал «Производство полиметаллов» ОАО «Уралэлектромедь». В 2009 году объем сбро-
са сточных вод в водные объекты составил 846 тыс. м3, в том числе загрязненных без очистки – 
448 тыс. м3, загрязненных недостаточно-очищенных – 398 тыс. м3. Сброс сточных вод осуществляется 
в Калатинское болото и озеро Глухое. Предприятие имеет одно очистное сооружение физико-хими-
ческой очистки проектной мощностью 3 445 тыс. м3/год.

ООО «Экология» в 2009 г. осуществляло сброс загрязненных недостаточно-очищенных шахтных 
вод закрытого Ломовского рудника и закрытого Лёвихинского рудника в р. Тагил и загрязненных не-
достаточно-очищенных шахтных вод закрытого Карпушихинского рудника в р. Шайтанку, суммар-
ным объемом 1 836 тыс. м3. Проектная мощность очистных сооружений физико-химической очистки 
составляет 2 645 тыс. м3/год.
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Технический отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов 
за 2009 г. представили 32 хозяйствующих субъекта.

Хозяйствующими субъектами МО Кировградский городской округ за 2009 г. образовано 730,13 тыс. т 
отходов производства и потребления, из них I-IV класса опасности – 15,2 тыс. т, в т.ч. отходов I клас-
са опасности – 0,002 тыс. т, II класса – 0,002 тыс. т, III класса – 11,68 тыс. т, IV класса – 3,43 тыс. т. 
Наибольшее количество отходов образовано на «Производстве полиметаллов» – филиал ОАО «Урал-
электромедь» – 722,40 тыс. т, из них металлургических шлаков, съемов и пыли – 381,97 тыс. т, отходов 
обогащения рудных полезных ископаемых – 168,3 тыс. т, прочих твердых минеральных отходов – 
154,7 тыс. т.

Удельный вес образования отходов хозяйствующими субъектами муниципального образования в 
общем объеме образования отходов по области составляет 0,47 %.

На территории хозяйствующих субъектов и на принадлежащих им хранилищах на конец 2009 г. 
накоплено 54,91 млн т отходов производства и потребления, из них практически весь объем составля-
ют отходы V класса опасности, накопленные на «Производстве полиметаллов» – филиал ОАО «Ура-
лэлектромедь» – 54,73 млн т (из них металлургических шлаков, съемов и пыли – 21,11 млн т, отходов 
обогащения рудных полезных ископаемых – 30,91 млн т, прочих твердых минеральных отходов – 
2,0 млн т). Удельный вес накопления отходов по МО Кировградский городской округ составляет 
0,65 % в объеме накопления отходов по области.

На территории МО Кировградский городской округ природоохранными органами зарегистрирова-
но 17 объектов размещения отходов общей площадью 194,41 га, 12 объектов размещения отходов экс-
плуатируются 9 субъектами хозяйственной деятельности, из них 2 имеют лицензию на деятельность 
по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV классов 
опасности; 5 объектов размещения отходов зарегистрированы за ликвидированными хозяйствующи-
ми субъектами.

Муниципальное образование Городской округ КРАСНОУРАЛЬСК
Среднегодовая численность населения МО городской округ Красноуральск – 28,0 тыс. человек, что 

составляет 0,64 % от общей численности населения Свердловской области.
По данным отчетов 2-ТП (воздух), в 2009 г. (отчитались 19 предприятий) от стационарных источ-

ников было выброшено в атмосферу 50,0 тыс. т загрязняющих веществ (в 2008 г. – 49,7 тыс. т), что 
составляет 4,3 % от суммарного выброса по Свердловской области.

Качество атмосферного воздуха в городском округе определяют, в основном, выбросы диоксида 
серы (84,2 %) (табл. 6.2.1).

Наибольшее количество загрязняющих веществ выбрасывается в атмосферу при производстве 
цветных металлов (меди) – 98,4 %.

Предприятия – основные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (в % 
от суммарного выброса по городскому округу):

– ОАО «Святогор» – 49,2 тыс. т (98,4 %);
– ООО «Арсенал» – 0,4 тыс. т (0,7 %);
– ФГУП «Красноуральский химический завод» – 0,2 тыс. т (0,4 %).
ОАО «Святогор» является основным источником выбросов в атмосферу диоксида серы (99,9% от 

суммарного выброса по городскому округу), твердых веществ (99,3 %), серной кислоты (97,1 %), ок-
сида углерода (69,2 %), летучих органических соединений (67,6 %). 

Диоксид азота поступает в атмосферу в основном от ОАО «Святогор» (48,1 %) и МУП «Городское 
теплоэнергетическое предприятие» (26,0 %).

ООО «Арсенал» является основным источником выбросов в атмосферу метана (99,7 %) и аммиака 
(90,8 %).

В 2009 г. количество загрязняющих веществ, отходящих от всех стационарных источников выде-
ления, составило 310,2 тыс. т, из них 38,1 тыс. т (12,3 %) выброшено в атмосферный воздух без очис-
тки, 272,1 тыс. т (87,7 %) поступило на очистные сооружения, на которых уловлено и обезврежено 
220,3 тыс. т загрязняющих веществ (в 2008 г. – 257,8 тыс. т). 
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В среднем в 2009 г. уловлено и обезврежено 71,0 % объема вредных (загрязняющих) веществ, от-
ходящих от стационарных источников (по области в целом – 87,2 %). Для твердых веществ этот пока-
затель составил 59,9 % (по области в целом – 96,4 %), для жидких и газообразных – менее 85,1 % (по 
области в целом – 49,1 %).

Высокая степень улавливания загрязняющих веществ достигнута на предприятиях химического 
производства (86,0 %) и на предприятиях по производству цветных металлов (84,0 %). От предпри-
ятий других видов экономической деятельности загрязняющие вещества выбрасываются в атмосферу 
без очистки.

В 2009 г. по сравнению с 2008 г. суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
от стационарных источников в городском округе увеличился на 0,3 тыс. т (на 0,6 %).

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу крупнейшим источником загрязнения ат-
мосферного воздуха в городском округе Красноуральск – ОАО «Святогор» приведена в табл. 6.2.12.

Таблица 6.2.12

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятием – крупнейшим 
источником загрязнения атмосферного воздуха в городском округе Красноуральск

Наименование предприятия
Объем выбросов, тыс. т 2009 к 2007, 

увеличение (+), 
снижение (-), тыс. т (%)2007 2008 2009

ОАО «Святогор» 58,2 49,2 49,3 - 9,0 (15,5)

В 2009 г. по сравнению с 2008 г. выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от ОАО «Святогор» 
незначительно увеличились – на 0,1 тыс. т (на 0,1 %). Это связано с тем, что снижение выбросов ди-
оксида серы за счет снижения содержания серы в шихте и утилизации диоксида серы из отходящих 
газов металлургического производства в сернокислотном цехе было компенсировано ростом выбро-
сов взвешенных веществ, оксида меди, серной кислоты за счет увеличения объемов производства 
черновой меди и серной кислоты. 

За период 2007-2009 гг. выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от предприятия сократились 
на 9,0 тыс. т (на 15,5 %) за счет снижения содержания серы в шихте и утилизации диоксида серы в 
сернокислотном производстве.

Увеличение выбросов в целом по городскому округу связано также с тем, что в 2009 г. учтены вы-
бросы от предприятия ООО «Арсенал», предоставляющего коммунальные услуги (в 2008 г. предпри-
ятием нарушены сроки представления статотчетности). 

В 2009 г. уменьшились выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от ФГУП «Красноуральский 
химический завод» на 0,1 тыс. т (на 33 %) за счет сокращения объемов производства и проведения 
мероприятий по экономии природного газа.

На других предприятиях изменение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу было незначи-
тельным. 

В 2009 г. на ОАО «Святогор» выполнялся монтаж газохода для подачи отходящих газов метал-
лургического производства в сернокислотный цех с последующей утилизацией диоксида серы и по-
лучением серной кислоты. Затраты составили 61,6 млн руб., снижение выбросов диоксида серы – 
на 0,7 тыс. т.

На других предприятиях городского округа мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу не проводились.

В городском округе Красноуральск в 2009 г. по форме 2-ТП (водхоз) отчиталось 4 предприятия. 
Забор свежей воды предприятиями производится из поверхностных источников: р. Салды, Красно-
уральского водохранилища.

Объем забора воды из природных водных объектов составил 6,649 млн м3, использовано свежей воды 
6,444 млн м3. На хозяйственно-питьевые нужды израсходовано 2,385 млн м3 (37 % от общего исполь-
зования свежей воды городским округом Красноуральск), на производственные нужды – 4,059 млн м3 
(63 %). В оборотном и повторно-последовательном водоснабжении находится 44,597 млн м3 воды.
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Наиболее крупными водопользователями, на долю которых приходится около 98 % воды от об-
щего использования свежей воды городским округом Красноуральск, являются: МУП «Бытовой сер-
вис» – 2,750 млн м3, ОАО «Святогор» – 2,262 млн м3, ФГУП «Красноуральский химический завод» – 
1,271 млн м3.

Сброс сточных вод осуществляют 3 предприятия, имеющие 6 выпусков в поверхностные водные 
объекты: реки Айву, Ключевку, Кушайку, Черновское болото, Тарньерское болото, болото Южное.

Структура водоотведения по городскому округу Красноуральск представлена в табл. 6.2.13.

Таблица 6.2.13
Водоотведение по городскому округу Красноуральск в 2007-2009 гг. 

Год

Водоотведение в поверхностные водные объекты, млн м3 Масса 
сброса за-
грязняющих 
веществ, 
тыс. т

Всего
загрязненных 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
2009 3,86 3,86 0,17 3,69 – – 2,34

В 2009 г. увеличился сброс загрязненных сточных вод на 0,78 млн м3 в основном за счет увеличе-
ния водоотведения на МУП «Бытовой сервис».

На территории городского округа Красноуральск действует 3 очистных сооружения (биологичес-
кой 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 
сооружений составил 3,69 млн м3.

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» – 1,79 млн м3 (46,4 %);
− ФГУП «Красноуральский химзавод» – 1,322 млн м3 (34,2 %).
В 2009 г. со сточными водами предприятий городского округа Красноуральск в поверхностные 

водные объекты поступило 2,34 тыс. т загрязняющих веществ: 45 т взвешенных веществ, 1,4 тыс. т су-
хого остатка, 454 т сульфатов, 129 т хлоридов, 2 т железа, 1,1 т фтора, 39 кг меди, 0,6 т нитрит-ионов, 
150,5 т нитрат-ионов и др. 

Масса сброса загрязняющих веществ увеличилась на 0,66 тыс. т по сравнению с прошлым годом, 
что связано с увеличением объема загрязненных сточных вод.

На очистные сооружения биологической очистки МУП «Бытовой сервис» поступают хозяйствен-
но-бытовые сточные воды г. Красноуральска в объеме 1 789,7 тыс. м3 и пос. Октябрьский (17,5 тыс. м3). 
Загрязненные недостаточно-очищенные сточные воды сбрасываются в реки Ключевку и Кушайку. 
Проектная мощность очистных сооружений 8 942,5 тыс. м3/год. 

ФГУП «Красноуральский химический завод» осуществляет сброс сточных вод в реки Кушайку 
и Айву двумя выпусками. С 2009 г. выпуски № 1 и № 2 совмещены в целях ликвидации неочищенных 
производственно-ливневых вод от котельной. Производственно-ливневые 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 сброс сточных вод 
с территории завода в р. Кушайку. Объем сбрасываемых сточных вод в 2009 г. составил 1 178 тыс. м3. 
Категория сбрасываемой сточной воды – «загрязненная недостаточно-очищенная» на очистных со-
оружениях физико-химической очистки. Сточные воды от котельной, ливнесток и дренажные воды 
сбрасываются без очистки объемом 144 тыс. м3 в р. Айву.

ОАО «Святогор» сбрасывает в Сорьинское хвостохранилище сточные воды металлургического 
и сернокислотного производств после станции нейтрализации, сточные воды обогатительной фабри-
ки, туда же поступают ливневые и талые воды с промплощадки и прилегающей территории. Сброс 
с Сорьинского хвостохранилища производится в р. Айву. Проектная мощность прудка-отстойника 
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составляет 8 760,0 тыс. м3/год. В 2009 г. сброс загрязненных недостаточно-очищенных сточных вод 
составил 717,3 тыс. м3, что на 367,8 тыс. м3 больше, чем в 2008 г. В р. Айву сбрасываются без очистки 
поверхностные и фильтрационные сточные воды объемом 27,7 тыс. м3. 

Технический отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов 
за 2009 г. представили 24 хозяйствующих субъекта.

Хозяйствующими субъектами муниципального образования за 2009 г. образовано 2 630,1 тыс. т 
отходов производства и потребления, из них I-IV класса опасности – 24,7 тыс. т, в т.ч. III класса – 
11,26 тыс. т, IV класса – 13,41 тыс. т. Хозяйствующим субъектом с максимальным количеством обра-
зованных в 2009 г. отходов является ОАО «Святогор» – 2 614,6 тыс. т (из них 2 198,1 тыс. т – отходы 
при добыче рудных полезных ископаемых и 404,6 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 1,69 %.

На территории хозяйствующих субъектов и на принадлежащих им объектах размещения отходов 
на конец 2009 г. накоплено 66,1 млн т отходов производства и потребления, из них отходов IV класса 
опасности – 11,7 млн т, V класса опасности – 54,5 млн т. Почти весь объем накопления приходится на 
ОАО «Святогор» – 65,9 млн т (из них 38,9 млн т – отходы при добыче рудных полезных ископаемых, 
15,5 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 0,78 % в общем объеме накопления по области.

На территории хозяйствующих субъектов МО городской округ Красноуральск во временном хра-
нении накоплено на конец 2009 г. 22,56 тыс. т отходов, из них I класса опасности – 0,002 тыс. т, III 
класса – 10,006 тыс. т (металлургические шлаки, съемы и пыль на ОАО «Святогор» для использова-
ния в производстве), IV класса – 0,049 тыс. т.

На территории муниципального образования природоохранными органами зарегистрировано 
13 объектов размещения отходов общей площадью 864,8 га. Объекты размещения отходов эксплуати-
руются 6 субъектами хозяйственной деятельности, из них 3 имеют лицензию на деятельность по сбору, 
использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV классов опасности.

Муниципальное образование городской округ КРАСНОТУРЬИНСК
Среднегодовая численность населения МО городской округ Краснотурьинск – 67,3 тыс. человек, 

что составляет 1,53 % от общей численности населения области.
По данным отчетов 2-ТП (воздух), в 2009 г. от стационарных источников (отчитались 52 предпри-

ятия) было выброшено в атмосферу 77,2 тыс. т загрязняющих веществ (в 2008 г. – 71,3 тыс. т), что 
составляет 6,7 % от суммарного выброса по Свердловской области.

Качество атмосферного воздуха в городском округе определяют выбросы углеводородов (37,6 %), 
твердых веществ (33,8 %), оксида углерода (13,7 %) (табл. 6.2.1).

Основной вклад в суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стацио-
нарных источников вносили предприятия транспорта (транспортирование по трубопроводам газа) – 
41,1 %, предприятия по производству цветных металлов – 34,1 %, предприятия по производству и 
распределению электроэнергии, газа и воды – 22,9 %.

Предприятия – основные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (в % 
от суммарного выброса по городскому округу):

– Краснотурьинское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» ОАО «Газпром» – 31,7 тыс. т (41,1 %);
– филиал «Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» 

ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания» – 26,3 тыс. т (34,1 %);
– филиал «Свердловский» ОАО «ТГК-9» (Богословская ТЭЦ) – 17,7 тыс. т (22,9 %).
Твердые вещества (пыль, оксиды металлов, зола углей) поступают в атмосферный воздух городс-

кого округа от филиала «Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой ком-
пании» ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания» (далее – ОАО «СУАЛ») (57,9 %) и от фи-
лиала «Свердловский» ОАО «ТГК-9» (Богословская ТЭЦ) (40,1 %).

От филиала «Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» 
ОАО «СУАЛ» выбрасывается в атмосферу наибольшее количество оксида углерода (79,9 % от сум-
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марного выброса по городскому округу), фтористых соединений (100 %), от филиала «Свердловский» 
ОАО «ТГК-9» (Богословская ТЭЦ) – диоксида серы (93,1 %).

Наибольшее количество диоксида азота поступает в атмосферу от филиала «Свердловский» 
ОАО «ТГК-9» (52,7 %) и от филиала «Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюми-
ниевой компании» ОАО «СУАЛ» (24,3 %), метана – от Краснотурьинского ЛПУ МГ ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» ОАО «Газпром» (98,6 %).

Основными источниками выбросов летучих органических соединений являются филиал «Бого-
словский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» ОАО «СУАЛ» (23,6 %), 
ОАО «Богословское рудоуправление» (12,8 %).

В 2009 г. количество загрязняющих веществ, отходящих от всех стационарных источников выде-
ления, составило 588,8 тыс. т, из них 61,0 тыс. т (10,4 %) выброшено в атмосферный воздух без очис-
тки, 527,8 тыс. т (89,6 %) поступило на очистные сооружения, на которых уловлено и обезврежено 
511,6 тыс. т загрязняющих веществ. 

В среднем в 2009 г. уловлено и обезврежено 86,9 % объема вредных (загрязняющих) веществ, от-
ходящих от стационарных источников (по области в целом – 87,2 %). Для твердых веществ этот пока-
затель составил 97,2 % (по области в целом – 96,4 %), для жидких и газообразных – 0,1 % (по области 
в целом – 49,1 %).

Высокая степень улавливания загрязняющих веществ достигнута на предприятиях по производс-
тву и распределению электроэнергии, газа и воды (95,1 %) и на предприятиях по производству цвет-
ных металлов (86,6 %). От предприятий транспорта, коммунального хозяйства, сельского хозяйства 
загрязняющие вещества выбрасываются в атмосферу без очистки.

В 2009 г. по сравнению с 2008 г. суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
от стационарных источников в городском округе увеличился на 5,9 тыс. т (на 8,3 %).

Увеличили выбросы загрязняющих веществ в 2009 г. по сравнению с 2008 г. следующие предприятия:
– Краснотурьинское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» ОАО «Газпром» – на 13,1 тыс. т 

(на 70,4 %) в связи с проведением значительного объема работ по устранению дефектов на линейных 
частях магистральных газопроводов с целью повышения их надежности, при которых производится 
стравливание метана;

– филиал «Свердловский» ОАО «ТГК-9» (Богословская ТЭЦ) – на 0,8 тыс. т (на 4,7 %) за счет уве-
личения расхода твердого топлива.

За тот же период сократили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу:
– филиал «Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» ОАО 

«СУАЛ» – на 7,6 тыс. т (на 22,4 %) за счет вывода из эксплуатации 184 электролизеров, снижения 
удельного расхода сырья на тонну получаемого алюминия;

– ЗАО «Золото Северного Урала» – на 0,4 тыс. т (на 50 %) за счет применения эмульсионного 
взрывчатого вещества, уточнения данных инвентаризации источников выбросов в атмосферу.

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями – крупнейшими источника-
ми загрязнения атмосферного воздуха в городском округе Краснотурьинск приведена в табл. 6.2.14.

Таблица 6.2.14

 Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями – крупнейшими 
источниками загрязнения атмосферного воздуха в городском округе Краснотурьинск

Наименование предприятий
Объем выбросов, тыс. т 2009 к 2007, увеличение 

(+), снижение (-), тыс. т (%)2007 2008 2009
Краснотурьинское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» ОАО «Газпром» 25,7 18,6 31,7 +6,0 (23,3)

Филиал «Богословский алюминиевый завод Сибирс-
ко-Уральской алюминиевой компании» ОАО «СУАЛ» 34,3 33,9 26,3 -8,0 (23,3)

Филиал «Свердловский» ОАО «ТГК-9» 
(Богословская ТЭЦ) 13,4 16,9 17,7 +4,3 (32,1)

Основное мероприятие по сокращению выбросов в атмосферу, проведенное в 2009 г. в городском 
округе Краснотурьинск – вывод из эксплуатации 184 устаревших электролизеров в филиале «Бого-
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словский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» ОАО «СУАЛ», в резуль-
тате которого выбросы в атмосферу сократились на 7,1 тыс. т.

В 2009 г. формы 2-ТП (водхоз) предоставили 22 предприятия городского округа Краснотурьинск. 
Забор свежей воды предприятиями производится из поверхностных источников: рек Талица, Лобва, 
Латта, Крутая Латта, Тулайка, Устея, Краснотурьинское водохранилище.

Объем забора воды из природных водных объектов в 2009 г. составил 49,286 млн м3, использовано 
свежей воды 33,5 млн м3. На хозяйственно-питьевые нужды потрачено 12,348 млн м3 (36,9 % от об-
щего использования свежей воды городским округом Краснотурьинск), на производственные нужды 
– 21,074 млн м3 (62,9 %), на орошение и сельско-хозяйственное водоснабжение – 0,076 (0,2%). Потери 
при транспортировке составили 2,222 млн м3. В оборотном и повторно-последовательном водоснаб-
жении находится 318,619 млн м3 воды. 

Наиболее крупными водопользователями, на долю которых приходится около 77 % воды от общего 
использования воды городским округом Краснотурьинск, являются филиал «Богословский алюмини-
евый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» – ОАО «СУАЛ» – 17,572 млн м3, филиал 
«Свердловский» ОАО «ТГК-9» (Богословская ТЭЦ) – 5,985 млн м3, ООО «Управляющая организация 
«Теплокомсервис» – 2,164 млн м3.

Сброс в поверхностные водные объекты осуществляют 6 предприятий, имеющие 19 выпусков 
сточных вод в поверхностные водные объекты: реки Турья, Каква, Каменка, Лоб, Устея. 

Структура водоотведения по городскому округу Краснотурьинск представлена в табл. 6.2.15.

Таблица 6.2.15
Водоотведение по городскому округу Краснотурьинск в 2007-2009 гг. 

Год

Водоотведение в поверхностные водные объекты, млн м3

Масса сброса 
загрязняющих 
веществ, тыс. тВсего

загрязненных 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

2009 27,45 2,26 1,57 0,69 0,45 24,74 12,07

В общем водоотведении доля загрязненных (без очистки) сточных вод составляет 5,7 %, загрязнен-
ных недостаточно-очищенных на очистных сооружениях – 2,5 %, а нормативно-очищенных – 90,1%.

На территории городского округа Краснотурьинск действует 13 очистных сооружений (7 – биоло-
гической очистки, 4 – механической очистки и 2 – физико-химической очистки) суммарной проектной 
мощностью 47,589 млн м3 в год. Фактический объем сточных вод, поступивший в поверхностные 
водные объекты после очистных сооружений, составил 25,41 млн м3.

Нормативную очистку сточных вод обеспечивают 7 очистных сооружений:
– биологической очистки – 4: Краснотурьинское ЛПУ МГ ООО «Газпром Трансгаз Югорск» 

(2 комплекса очистных сооружений, проектной мощностью 0,1 млн м3/год), филиал «Богословский 
алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» ОАО «СУАЛ» (проектная мощ-
ность 14,6 млн м3/год); ОАО «Богословское рудоуправление» (проектная мощность 0,175 млн м3);

– физико-химической очистки – 1: филиал «Богословский алюминиевый завод Сибирско-Ураль-
ской алюминиевой компании» ОАО «СУАЛ» (проектная мощность 22,8 млн м3); 

– механической очистки – 2: ОАО «Богословское рудоуправление» (проектная мощность очистных 
сооружений 6,815 млн м3/год).

Основным вкладчиком в загрязнение водных объектов является ЗАО «Золото Северного Урала» – 
1,273 млн м3, что составляет 56,3 % от общего сброса загрязненных сточных вод городским округом 
Краснотурьинск.

В 2009 г. со сточными водами предприятий городского округа Краснотурьинск в поверхностные 
водные объекты поступило 12,07 тыс. т загрязняющих веществ: 4 т нефтепродуктов, 8,4 тыс. т сухого 
остатка, 100 т взвешенных веществ, 2,1 тыс. т сульфатов, 766 т хлоридов; 14,4 т алюминия, 2,1 т же-
леза, 14,6 т фтора, 20,2 т фосфатов, 3,2 т нитритов, 410 т нитратов и др. 
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В конце 2009 г. вместо ликвидированного МУП «Тепловые сети» организовано новое предпри-
ятие ЗАО «Уральская тепло-энергетическая компания», которое принимает хозяйственно-бытовые 
и промышленные сточные воды г. Краснотурьинска, поселков Медная шахта, Рудничный, Черноре-
ченск, Загородный и Прибрежный. Предприятие эксплуатирует 4 комплекса биологических очистных 
сооружений суммарной проектной мощностью 667,9 тыс. м3/год. Сточные воды отводятся через 5 вы-
пусков (4 выпуска хозяйственно-бытовых сточных вод и один выпуск производственных без очистки 
сточных вод котельной). Сточные воды объемом 629 тыс. м3 поступили в реки Каква, Турья, Устея.

Филиал «Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» 
ОАО «СУАЛ» является градообразующим предприятием и эксплуатирует три комплекса очистных 
сооружений: биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод городского округа Красно-
турьинск, физико-химической очистки промышленных и ливневых сточных вод предприятия, биоло-
гической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод спортивно-оздоровительного центра. 

На очистные сооружения биологической очистки (проектной мощностью 14 600 тыс. м3/год) посту-
пают сточные воды предприятия и хозяйственно-бытовые сточные воды города. В 2009 г. с очистных 
сооружений в р. Турья поступило 12 801 тыс. м3 сточных вод. Сточные воды оздоровительного цент-
ра поступают на сооружения биологической очистки (проектная производительность 73,0 тыс. м3/год), 
далее – в р. Какву. Потребление воды и сброс сточных вод оздоровительным центром в 2009 г. не 
осуществлялись. Производственно-ливневые сточные воды после сооружений физико-химической 
очистки (проектной производительностью 22 778 тыс. м3/год) сбрасываются в р. Турья. Все очистные 
сооружения работают нормативно.

ОАО «Богословское рудоуправление» в 2009 г. сбросило в р. Какву 2 705 тыс. м3 сточных вод. 
Весь объем сточных вод имеет нормативную очистку. 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» передало 01.09.2009 г. цех «Турьинский рудник» пред-
приятию ОАО «Святогор».

Объем сброса шахтных вод (без очистки) в р. Каменку в 2009 г. составил 1 450,2 тыс. м3. Де-
балансовые сточные воды поступают на сооружения механической очистки (проектная мощность 
2 714,5 тыс. м3/год), далее – в ручей Песочный. Очистные сооружения работают нормативно.

По форме Технический отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении 
отходов за 2009 г. по муниципальному образованию отчитался 71 хозяйствующий субъект.

Хозяйствующими субъектами за 2009 г. образовано 15 301,5 тыс. т отходов производства и пот-
ребления, из них III класса опасности – 1,547 тыс. т, IV класса – 212,9 тыс. т. Хозяйствующими субъ-
ектами с максимальным количеством образованных отходов являются: ЗАО «Золото Северного Ура-
ла» – 11 228,3 тыс. т (практически весь объем – отходы при добыче рудных полезных ископаемых 
V класса опасности – 11 226,3 тыс. т), филиал «Богословский алюминиевый завод Сибирско-Ураль-
ской алюминиевой компании» – ОАО «СУАЛ» – 2 479,4 тыс. т (из них 1 357,9 тыс. т – минеральные 
шламы, 914,2 тыс. т – отходы при добыче рудных полезных ископаемых), ООО «Вторичные драго-
ценные металлы» – 1 067,6 тыс. т (из них 1 067,4 тыс. т – вскрышные и вмещающие породы). Удель-
ный вес образования отходов хозяйствующими субъектами МО городской округ Краснотурьинск в 
общем объеме образования отходов по области составляет 9,8 %.

3 156,1 тыс. т отходов от добычи рудных полезных ископаемых ЗАО «Золото Северного Урала» ис-
пользованы при строительстве и ремонте дорог, отсыпке скальных подушек под объекты строительства.

На территории хозяйствующих субъектов и на принадлежащих им объектах размещения отходов 
на конец 2009 г. накоплено 159,8 млн т отходов производства и потребления, практически весь объ-
ем – V класса опасности (159,2 млн т). Хозяйствующими субъектами с максимальным количеством 
накопленных отходов являются: филиал «Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской 
алюминиевой компании» ОАО «СУАЛ» − 74,34 млн т (из них 73,20 млн т – минеральные шламы), 
филиал «Свердловский» ОАО «ТГК-9» (Богословская ТЭЦ) – 39,96 млн т (золошлаки), ЗАО «Золото 
Северного Урала» – 29,71 млн т (отходы при добыче рудных полезных ископаемых), цех «Туринский 
рудник» ОАО «Святогор» – 14,96 млн т (отходы при добыче рудных полезных ископаемых). Удельный 
вес накопления отходов по МО городской округ Краснотурьинск составляет 1,89 % в общем объеме 
накопления отходов по области.
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На территории муниципального образования природоохранными органами зарегистрирован 
21 объект размещения отходов общей площадью 1 438,5 га. Объекты размещения отходов эксплуатиру-
ются 9 субъектами хозяйственной деятельности, из них 6 имеют лицензию на деятельность по сбору, 
использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV классов опасности.

Муниципальное образование город КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
Среднегодовая численность населения МО город Каменск-Уральский –181,1 тыс. человек, что со-

ставляет 4,12 % от общей численности населения области.
По данным отчетов 2-ТП (воздух) в 2009 г. предприятиями городского округа (66 предприятий) 

было выброшено в атмосферу 35,7 тыс. т (в 2008 г. – 50,8 тыс. т) загрязняющих веществ, что состав-
ляет 3,1 % от суммарного выброса по Свердловской области.

Качество атмосферного воздуха в городском округе определяют выбросы твердых веществ (40,1 %), 
оксида углерода (24,9 %), диоксида серы (21,3 %) (табл. 6.2.1).

Основной вклад в суммарный выброс загрязняющих веществ от стационарных источников вноси-
ли предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и воды – 59,3 % и предпри-
ятия по производству цветных металлов (алюминия) – 32 %. 

Предприятия – основные источники загрязнения атмосферного воздуха (в % от суммарного выбро-
са по МО город Каменск-Уральский):

– филиал «Свердловский» ОАО «ТГК-9» (Красногорская ТЭЦ) – 21,1 тыс. т (59,3 %);
– филиал «Уральский алюминиевый завод» ОАО «СУАЛ» – 11,4 тыс. т (32,1 %);
– ОАО «Синарский трубный завод» – 0,7 тыс. т (1,9 %);
– ООО «СУАЛ-Кремний-Урал» – 0,4 тыс. т (1,2 %). 
Филиал «Свердловский» ОАО «ТГК-9» (Красногорская ТЭЦ) вносит наибольший вклад в сум-

марные выбросы диоксида серы (93,8 % от суммарного выброса по МО город Каменск-Уральский), 
диоксида азота (75,8 %), твердых веществ (74,5 %).

Филиал «Уральский алюминиевый завод» ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания» (да-
лее – ОАО «СУАЛ») является основным источником выбросов в атмосферу оксида углерода (87,3 %), 
летучих органических соединений (28,3 %), фтористых соединений (100 %). 

От ОАО «Горвнешблагоустройство» выбрасывается в атмосферу наибольшее количество метана 
(85,4 %) и аммиака (29,4 %).

В 2009 г. количество загрязняющих веществ, отходящих от всех стационарных источников выде-
ления, составило 359,8 тыс. т, из них 15,8 тыс. т (4,4 %) выброшено в атмосферный воздух без очис-
тки, 344,0 тыс. т (95,6 %) поступило на очистные сооружения, на которых уловлено и обезврежено 
324,2 тыс. т загрязняющих веществ (в 2008 г. – 298,0 тыс. т). 

В среднем в 2009 г. уловлено и обезврежено 90,1 % объема вредных (загрязняющих) веществ, от-
ходящих от стационарных источников (по области в целом – 87,2 %). Для твердых веществ этот пока-
затель составил 95,8 % (по области в целом – 96,4 %), для жидких и газообразных – 3,8 % (по области 
в целом – 49,1 %).

Высокая степень улавливания загрязняющих веществ достигнута на предприятиях по производству 
неметаллических минеральных продуктов (94,6 %), цветных металлов (91,8 %) и на предприятиях по 
производству и распределению электроэнергии, газа и воды (89,8 %). Низкая степень улавливания – 
на предприятиях по добыче полезных ископаемых (11,3 %). От предприятий транспорта, коммуналь-
ного хозяйства, сельского хозяйства, строительства загрязняющие вещества выбрасывались в атмос-
феру без очистки.

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями – крупнейшими источника-
ми загрязнения атмосферного воздуха в МО город Каменск-Уральский приведена в табл. 6.2.16.

Таблица 6.2.16

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями – крупнейшими 
источниками загрязнения атмосферного воздуха в МО город Каменск-Уральский

Наименование предприятий Объем выбросов, тыс. т 2009 к 2007, увеличение (+), 
снижение (-), тыс. т (%)2007 2008 2009

Филиал «Свердловский» ОАО «ТГК-9» (Красногорская ТЭЦ) 22,0 20,3 21,1 -0,9 (4,0)
Филиал «Уральский алюминиевый завод» ОАО «СУАЛ» 24,7 23,9 11,4 -13,3 (53,8)
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В 2009 г. по сравнению с 2008 г. суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
от стационарных источников сократился на 15,1 тыс. т (на 29,7 %).

Сократили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу: 
– филиал «Уральский алюминиевый завод» ОАО «СУАЛ» – на 12,5 тыс. т за счет вывода из эксплу-

атации электролизеров, сокращения удельного расхода сырья на тонну получаемого алюминия, вывода 
из работы печи спекания № 3 на капитальный ремонт, выполнения природоохранных мероприятий; 

– ООО «СУАЛ-Кремний-Урал» – на 4,0 тыс. т за счет остановки производства с 4.02.2009 г. по 
19.11.2009 г.;

– ОАО «Синарский трубный завод» – на 0,04 тыс. т в связи с сокращением объемов производства, 
сокращением расхода мазута на заводской ТЭЦ.

Увеличили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу:
– филиал «Свердловский» ОАО «ТГК-9» (Красногорская ТЭЦ) – на 0,8 тыс. т в связи сокращением 

доли природного газа в сожженном топливе;
– ООО «ФОРЭС» (Каменское подразделение) – на 0,2 тыс. т в связи с увеличением объема выпуска 

продукции.
В 2009 г. мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу проводились 

на следующих предприятиях.
В филиале «Уральский алюминиевый завод» ОАО «СУАЛ» выведены из эксплуатации 240 устарев-

ших электролизеров, работающих на самообжигающихся анодах, выполнен ремонт рукавных фильтров 
в электролизных цехах и ремонт газоочистных установок на печах спекания. Выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу за счет мероприятий сократились на 9,3 тыс. т, затраты составили 34,9 млн руб.

Филиалом «Свердловский» ОАО «ТГК-9» (Красногорская ТЭЦ) выполнена замена элементов ба-
тарейных циклонов в котлотурбинном цехе. Затраты составили 0,8 млн руб, выбросы в атмосферу 
сократились на 0,07 тыс. т.

В МО город Каменск-Уральский в 2009 г. отчиталось по форме 2-ТП (водхоз) 22 предприятия. За-
бор свежей воды предприятиями производится из поверхностных источников: реки Исеть, Каменка, 
Нижне-Сысертское и Волковское водохранилища.

Объем забора воды из природных водных объектов в 2009 г. составил 74,719 млн м3, использовано 
свежей воды 58,864 млн м3. На хозяйственно-питьевые нужды израсходовано 22,437 млн м3 (38,1 % 
от общего использования свежей воды МО город Каменск-Уральский), на производственные нужды – 
36,117 млн м3 (61,4 %). Потери при транспортировке составили 7,787 млн м3. В оборотном и повторно-
последовательном водоснабжении находится 229,518 млн м3 воды.

Наиболее крупными водопользователями, на долю которых приходится около 83 % воды от общего 
использования воды МО город Каменск-Уральский, являются: МУ «Дирекция единого заказчика» – 
16,133 млн м3, филиал «Уральский алюминиевый завод» ОАО «СУАЛ» – 15,410 млн м3, ОАО «Синар-
ский трубный завод» – 10,691 млн м3, филиал «Свердловский» ОАО «ТГК-9» (Красногорская ТЭЦ) – 
6,679 млн м3.

Сброс в поверхностные водные объекты осуществляют 13 предприятий, имеющих 20 выпусков 
сточных вод в р. Исеть и ее притоки. Структура водоотведения МО город Каменск-Уральский пред-
ставлена в табл. 6.2.17.

Таблица 6.2.17
Водоотведение МО город Каменск-Уральский в 2007-2009 гг. 

Год

Водоотведение в поверхностные водные объекты, млн м3

Масса сброса 
загрязняющих 
веществ, тыс.тВсего

загрязненных
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
2009 52,75 24,87 11,82 13,05 3,62 24,26 19,83

В общем водоотведении доля загрязненных (без очистки) сточных вод составляет 22,4 %, а загряз-
ненных недостаточно-очищенных на очистных сооружениях – 24,7 %.
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На территории МО город Каменск-Уральский действует 13 очистных сооружений (биологической 
очистки – 1, механической очистки – 7 и физико-химической очистки – 5) суммарной проектной мощ-
ностью 59,118 млн м3/год. Фактический объем сточных вод, поступивший в поверхностные водные 
объекты после очистных сооружений, составил 37,31 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 «Уральский алюминиевый завод» ОАО «СУАЛ» – 10,378 млн м3 (41,7 %);
– ОАО «Синарский трубный завод» – 9,863 млн м3 (39,7 %);
– ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» – 2,570 млн м3 (10,3 %).
В 2009 г. со сточными водами предприятий МО город Каменск-Уральский в поверхностные водные 

объекты поступило 19,83 тыс. т загрязняющих веществ: 18 т нефтепродуктов, 580 т взвешенных веществ, 
14,7 тыс. т сухого остатка, 1,9 тыс. т сульфатов, 504 т хлоридов, 15,3 т алюминия, 12,7 т железа, 0,8 т мар-
ганца, 87 кг меди, 15,4 т фтора, 38,4 т фосфатов, 14,5 т нитрит-ионов, 0,9 тыс. т нитрат-ионов и др. 

ОАО «Водоканал» принимает хозяйственно-бытовые сточные воды города Каменск-Уральского. 
В 2009 г. предприятие сбросило 24 588 тыс. м3 сточной воды, в том числе загрязненных недостаточно-
очищенных – 343 тыс. м3, нормативно-очищенных – 24 245 тыс. м3. Предприятие эксплуатирует 4 ком-
плекса очистных сооружений: механической очистки – 3 (суммарной проектной мощностью 1908 тыс. 
м3/год), биологической очистки – 1 (проектной мощностью 44 895 тыс. м3/год). Сброс сточных вод осу-
ществляется через 4 выпуска в реки Исеть, Каменку, болото без названия. Сооружения биологической 
очистки и одно сооружение механической очистки обеспечивают нормативную очистку.

Филиал «Уральский алюминиевый завод» ОАО «СУАЛ» в 2009 г. сбросил загрязненных без 
очистки промливневых сточных вод в Волковское водохранилище 10 378 тыс. м3, что на 404 тыс. м3 
меньше, чем в 2008 г. Снижение объема сброса сточных вод объясняется снижением расхода свежей 
технической воды на промышленные нужды.

ОАО «КУМЗ» (ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод») сбросил в поверхност-
ные водные объекты (р. Исеть и Волковское водохранилище) 2 570 тыс. м3 загрязненных сточных вод, 
из них 596 тыс. м3 – без очистки, 1 974 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). 

Филиал «Свердловский» ОАО «ТГК-9» (Красногорская ТЭЦ). В 2009 г. сброс сточных вод в 
Волковское водохранилище на р. Исеть составил 101 тыс. м3. Категория сбрасываемой воды – «нор-
мативно-чистая» (без очистки). 

По форме Технический отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении 
отходов за 2009 г. по МО город Каменск-Уральский отчиталось 107 хозяйствующих субъектов.

Хозяйствующими субъектами МО город Каменск-Уральский за 2009 г. образовано 1 721,7 тыс. т 
отходов производства и потребления, из них I-IV класса опасности для окружающей среды – 
64,0 тыс. т, в т.ч. III класса – 0,017 тыс. т; IV класса – 0,047 тыс. т. Максимальное количество отходов 
образовано хозяйствующими субъектами:

– филиал «Уральский алюминиевый завод» ОАО «СУАЛ» – 1 070,8 тыс. т (из них 996,7 тыс. т – ми-
неральные шламы V класса опасности);

– филиал «Свердловский» ОАО «ТГК-9» (Красногорская ТЭЦ) – 215,1 тыс. т (золошлаки от сжига-
ния углей V класса опасности).

Удельный вес образования отходов хозяйствующими субъектами МО город Каменск-Уральский в 
общем объеме образования отходов по области составляет 1,1 %. 

На территории хозяйствующих субъектов и на принадлежащих им объектах размещения отходов 
на территории муниципального образования на конец 2009 г. накоплено 45,9 млн т отходов производс-
тва и потребления, из них I-IV классов опасности для окружающей среды – 3,0 млн т. Основное коли-
чество отходов производства накоплено на филиале «Уральский алюминиевый завод» ОАО «СУАЛ» – 
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39 551,1 тыс. т (минеральные шламы V класса опасности – 39 549,7 тыс. т), филиал «Свердловский» 
ОАО «ТГК-9» (Красногорская ТЭЦ) – 3 264,1 тыс. т (3 248,1 тыс.т – золошлаки от сжигания углей), 
ОАО «Синарский трубный завод» – 1 900,5 тыс. т (из них 892,3 тыс. т – отходы от реагентной очистки 
сточных вод IV класса опасности, 977,16 тыс. т – металлургические шлаки, съемы и пыль IV класса 
опасности). Удельный вес накопления отходов по МО город Каменск-Уральский составляет 0,54 % в 
общем объеме накопления отходов по области. 

На территории МО город Каменск-Уральский природоохранными органами зарегистрировано 13 
объектов размещения отходов общей площадью 305,0 га. Объекты размещения отходов эксплуатиру-
ются 7 субъектами хозяйственной деятельности, из них 6 имеют лицензию на деятельность по сбору, 
использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV классов опасности.

Муниципальное образование городской округ РЕВДА 
Среднегодовая численность населения МО городской округ Ревда – 63,2 тыс. человек, что состав-

ляет 1,44 % от общей численности населения области.
По данным отчетов 2-ТП (воздух) в 2009 г. (отчитались 32 предприятия) от стационарных источ-

ников было выброшено в атмосферу 25,7 тыс. т загрязняющих веществ (в 2008 г. – 26,6 тыс.т), что 
составляет 2,2 % от суммарного выброса по Свердловской области.

Качество атмосферного воздуха в городском округе определяют в основном выбросы диоксида 
серы (76,3 %) и оксида углерода (12,5 %) (табл. 6.2.1).

Основной вклад в суммарный выброс загрязняющих веществ от стационарных источников вно-
сили предприятия по производству цветных металлов (производству меди) – 84,5 %, предприятия по 
производству чугуна, ферросплавов, стали, проката – 11,9 %.

Предприятия – основные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (в % 
от суммарного выброса по городскому округу):

– ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» – 21,7 тыс. т (84,5%);
– ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» – 3,1 тыс. т (11,9 %);
– ООО «Горкомхоз» – 0,3 тыс. т (1,1 %);
– ОАО «Ревдинский кирпичный завод» – 0,2 тыс. т (0,8 %). 
ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» вносит основной вклад в суммарные выбросы 

по городскому округу твердых веществ (пыль неорганическая, оксиды металлов – 82,0 %), диоксида 
серы (99,5 %), фтористых соединений (82,3 %), серной кислоты (98,9 %), летучих органических со-
единений (54,2 %).

Предприятия – основные вкладчики в суммарные выбросы следующих загрязняющих веществ (в 
% от суммарного выброса данного вещества по городу):

– оксид углерода – ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» (79,4 %); 
– диоксид азота – ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» (42,2 %), ОАО «Нижнесергинс-

кий метизно-металлургический завод» (31,8 %); 
– сероводород – ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» (65,0 %), ОАО «Нижнесергинс-

кий метизно-металлургический завод (23,5 %). 
– аммиак – ООО «Горкомхоз» (92,7 %);
– метан – ООО «Горкомхоз» (95,1 %).
В 2009 г. количество загрязняющих веществ, отходящих от всех стационарных источников выде-

ления, составило 357,4 тыс. т, из них 17,8 тыс. т (5,0 %) выброшено в атмосферный воздух без очис-
тки, 339,6 тыс. т (95,0 %) поступило на очистные сооружения, на которых уловлено и обезврежено 
331,7 тыс. т загрязняющих веществ (в 2008 г. – 342,1 тыс. т). 

В среднем в 2009 г. уловлено и обезврежено 92,8 % объема вредных (загрязняющих) веществ, отхо-
дящих от стационарных источников (по области в целом – 87,2 %). Для твердых веществ этот показа-
тель составил 94,0 % (по области в целом – 96,4 %), для жидких и газообразных – 92,7 % (по области 
в целом – 49,1 %).

Наибольшая степень улавливания загрязняющих веществ достигнута на предприятиях по произ-
водству цветных металлов (93,6 %) и производству чугуна, ферросплавов, стали, проката (81,7 %). 
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От предприятий транспорта и коммунального хозяйства загрязняющие вещества выбрасываются в 
атмосферу без очистки.

В 2009 г. по сравнению с 2008 г. суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
от стационарных источников в городском округе сократился на 0,9 тыс. т (на 3,4 %).

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями – крупнейшими источни-
ками загрязнения атмосферного воздуха в городском округе Ревда приведена в табл. 6.2.18.

Таблица 6.2.18

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями – крупнейшими 
источниками загрязнения атмосферного воздуха в городском округе Ревда

Наименование предприятий
Объем выбросов, тыс. т 2009 к 2007, увеличение (+), 

снижение (-), тыс. т (%)2007 2008 2009
ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» 24,5 24,1 21,7 -2,8 (11,4)
ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» 0,9 1,8 3,1 +2,2 (244 %)

В 2009 г. уменьшились выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от ОАО «Среднеуральский 
медеплавильный завод» – на 2,4 тыс. т (на 10,0 %) за счет реконструкции конвертерного передела ме-
деплавильного цеха, утилизации диоксида серы в новом сернокислотном цехе, остановки работы цеха 
двойного суперфосфата, проведения природоохранных мероприятий.

На ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» в 2009 г. по сравнению с 2008 г. вы-
бросы загрязняющих веществ увеличились на 1,3 тыс. т в связи с проведением новой инвентаризации 
источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с применением инструментальных замеров 
и разработкой нового проекта нормативов предельно допустимых выбросов;

В 2009 г. на ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» проводились следующие мероприя-
тия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу:

– реконструкция сернокислотного производства со строительством новых технологических сис-
тем, реконструкция конвертерного отделения;

– модернизация электрофильтров конвертерного передела и после печи Ванюкова (печи ПВ), ре-
конструкция электрофильтров промывного отделения сернокислотного цеха;

– герметизация газоходных систем в сернокислотном и медеплавильном цехах;
– ремонт пылегазоочистных установок в сушильном отделении и на обогатительной фабрике;
– замена контактной массы в сернокислотном цехе.
Затраты на проведение мероприятий составили 1 671,7 млн руб., снижение выбросов в атмосферу 

за счет проведенных мероприятий – 2,1 тыс. т.
В ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» в 2009 г. проводились строитель-

но-монтажные и пусконаладочные работы на стенде сушки футеровки сталеразливочных ковшей 
с использованием термокаталитического реактора, что должно уменьшить выбросы в атмосферу 
бенз(а)пирена, фенола, формальдегида на 0,3 т. Затраты составили 1,3 млн руб.

В 2009 г. в городском округе Ревда по форме 2-ТП (водхоз) отчиталось 5 предприятий. Забор све-
жей воды предприятиями города осуществляется из Ревдинского водохранилища.

В 2009 г. объем забора воды из природных водных объектов составил 17,975 млн м3, использо-
вано свежей воды 16,709 млн м3. На хозяйственно-питьевые нужды израсходовано 10,502 млн м3 
(63 % от общего использования свежей воды городским округом Ревда), на производственные нужды – 
6,206 млн м3 (37 %). Потери при транспортировке составили 0,375 млн м3. В оборотном и повторно-
последовательном водоснабжении находится 268,9 млн м3 воды. 

Наиболее крупными водопользователями, на долю которых приходится около 97 % воды от общего 
использования свежей воды городским округом Ревда, являются: УМП «Водоканал» – 8,729 млн м3, 
ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» – 5,586 млн м3, ЗАО «Нижнесергинский метизно-ме-
таллургический завод» – 1,911 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, Горелка, Животовка, Каменушка).

 Структура водоотведения по МО городской округ Ревда представлена в табл. 6.2.19.
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Таблица 6.2.19
Водоотведение по городскому округу Ревда в 2007-2009 гг. 

Год

Водоотведение в поверхностные водные объекты, млн м3

Масса сброса 
загрязняющих ве-

ществ, тыс.тВсего
загрязненных 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
2009 10,22 3,4 1,25 2,15 – 6,82 9,22

В общем водоотведении доля загрязненных (без очистки) сточных вод составляет 12 %, а загряз-
ненных недостаточно-очищенных на очистных сооружениях – 21 %. 

На территории МО городской округ Ревда действует 5 очистных сооружений (биологической очис-
тки – 1, механической очистки – 3 и физико-химической очистки – 1) суммарной проектной мощ-
ностью 21,016 млн м3/год. Фактический объем сточных вод, поступающий в поверхностные водные 
объекты после очистных сооружений, составил 8,96 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» (2,211 млн м3), доля сброса которого к общему сбросу загрязненных сточных вод по городско-
му округу Ревда составила 65 %.

В 2009 г. со сточными водами предприятий МО городской округ Ревда в поверхностные водные 
объекты поступило 9,22 тыс. т загрязняющих веществ: 127 т взвешенных веществ, 2,7 тыс. т сульфа-
тов, 5,7 тыс. т сухого остатка, 311 т хлоридов, 0,3 т меди, 2,5 т железа, 5,6 т фтора, 24,4 т фосфатов,
2 т цинка, 273,2 т нитрат-ионов, 0,2 т нитрит-ионов и др. 

УМП «Водоканал» осуществляет сброс сточных вод 2 выпусками. При проектной мощности 
12 592,5 тыс. м3 на очистные сооружения биологической очистки в 2009 г. поступило 6 783 тыс. м3 
сточных вод хозяйственно-бытовой канализации города, что на 524 тыс. м3 меньше, чем в 2008 году. 
Очистные сооружения работают нормативно. В р. Животовку с фильтровальной станции поступило 
833 тыс. м3 загрязненных (без очистки) производственных сточных вод.

ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» осуществляет сброс сточных вод в поверхност-
ные водные объекты 3 выпусками. Дебалансовые воды малосернистого хвостохранилища (выпуск № 1) 
направляются в отстойник (проектной мощностью 7 200,0 тыс. м3/год), после очистки – в р. Чусовая. 
В 2009 г. сброс уменьшился на 462 тыс. м3 по сравнению с 2008 г. и составил 2 034 тыс. м3. Снижение 
объема сбрасываемых сточных вод связано с уменьшением выпуска продукции. Фильтрационные и 
дренажные воды пиритного хвостохранилища (выпуск № 2) сбрасываются  без очистки в р. Чусовая, 
а фильтрационные и дренажные воды малосернистого хвостохранилища (выпуск № 3) поступают без 
очистки в р. Ельчевку (выпуск ликвидирован 28.10.2009 г.). Суммарный объем загрязненных без очис-
тки сточных вод составил 177 тыс. м3.

ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» (металлургическое производство) 
сбрасывает в р. Ревду без очистки производственные сточные воды объемом 242 тыс. м3 от охлажде-
ния оборудования компрессорной станции. Произошло увеличение объема сточных вод по сравнению 
с прошлым годом на 46 тыс. м3. Поверхностные сточные воды с промплощадки «Кольцо» поступают 
на очистные сооружения физико-химической очистки проектной мощностью 19 тыс. м3/год, далее – в 
р. Ревду в объеме 15 тыс. м3/год.

По форме Технический отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении 
отходов за 2009 г. по МО городской округ Ревда отчиталось 33 хозяйствующих субъекта.

Хозяйствующими субъектами МО городской округ Ревда за 2009 г. образовано 1 907,9 тыс. т от-
ходов, из них I-IV классов опасности для окружающей среды – 812,7 тыс. т (II класса – 1,842 тыс. т, 
III класса – 7,752 тыс. т, IV класса – 803,13 тыс. т). Максимальное количество отходов образовано на 
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ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» – 1 530,1 тыс. т отходов, из них отходы при добыче 
рудных полезных ископаемых – 1 014,7 тыс. т и металлургические шлаки, съемы и пыль IV класса 
опасности – 460,0 тыс. т, ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» – 352,1 тыс. т 
(металлургические шлаки, съемы и пыль – 293,3 тыс. т). Удельный вес образования отходов хозяйс-
твующими субъектами МО городской округ Ревда в общем объеме образования отходов по области 
составляет 1,22 %. 

В течение 2009 г. ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» было использовано 2 082,1 тыс. т 
отходов производства, из них металлургические шлаки, съемы и пыль IV класса опасности – 1 061,4 тыс. т 
и отходы строительных песков V класса опасности для окружающей среды – 1 008,60 тыс. т – на бла-
гоустройство территории муниципального образования.

На территории хозяйствующих субъектов и на принадлежащих им объектах размещения отходов 
на конец 2009 г. накоплено 59,9 млн т отходов производства и потребления, из них I-IV классов опас-
ности для окружающей среды – 56,42 млн т, в т.ч. отходы I класса – 0,213 млн т, II и III классов – мень-
ше 0,1 млн т, IV класса – 56,23 млн т. Основной объем отходов, накопленный на территории МО, 
сосредоточен на ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» – 58,76 млн т, из них отходов солей 
мышьяка в твердом виде I класса опасности – 213,86 тыс. т.

Удельный вес накопления отходов по муниципальному образованию составляет 0,71 % в общем 
объеме накопления отходов по области.

На территории МО городской округ Ревда природоохранными органами зарегистрировано 13 дейс-
твующих объектов размещения отходов общей площадью 278,9 га. Объекты размещения отходов эксплу-
атируются 5 субъектами хозяйственной деятельности, из них 4 имеют лицензию на деятельность по сбо-
ру, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV классов опасности.

Муниципальное образование городской округ ПЕРВОУРАЛЬСК 
Среднегодовая численность постоянного населения за 2009 г. МО городской округ Первоуральск – 

159,2 тыс. человек, что составляет 3,6 % от общей численности населения области.
По данным отчетов 2-ТП (воздух) в 2009 г. (отчитались 78 предприятий) от стационарных источ-

ников было выброшено в атмосферу 5,7 тыс. т загрязняющих веществ (в 2008 г. – 6,9 тыс. т), что со-
ставляет 0,5 % от суммарного выброса по Свердловской области.

Основную долю составляют выбросы углеводородов (40,4 %), оксидов азота (17,5 %), оксида угле-
рода (15,8 %) (табл. 6.2.1).

Основной вклад в суммарный выброс загрязняющих веществ от стационарных источников вносили 
предприятия следующих видов экономической деятельности: предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг – 41,2 %, производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды – 12,7 %, производство чугуна, ферросплавов, стали, горячекатаного проката и холоднокатаного 
листового (плоского) проката – 12,3 %.

Предприятия – основные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (в % 
от суммарного выброса по городскому округу):

– ЗАО ПКП «Сталь маркет» – 2,3 тыс. т (40,6 %);
– филиал «Свердловский» ОАО «ТГК-9» (Первоуральская ТЭЦ) – 0,7 тыс. т (12,7 %);
– ОАО «Первоуральский новотрубный завод» – 0,6 тыс. т (10,6 %);
– ОАО «Первоуральский динасовый завод» – 0,5 тыс. т (8,7 %).
Предприятия – основные источники загрязнения атмосферного воздуха по отдельным загрязняю-

щим веществам (в % от суммарного выброса от данного вещества по городскому округу):
– твердые вещества – ОАО «Первоуральское рудоуправление» (37,8 %), ЗАО «Русский хром 1915» 

(20,1 %);
– диоксид серы – ОАО «Первоуральский динасовый завод» (44,2 %), ОАО «Билимбаевский завод 

термоизоляционных материалов» (31,1 %);
– оксид углерода – ОАО «Первоуральский динасовый завод» (33,5 %), ОАО «Билимбаевский завод 

термоизоляционных материалов» (24,0 %);
– диоксид азота – филиал «Свердловский» ОАО «ТГК-9» (Первоуральская ТЭЦ) (50,4 %), ОАО 

«Первоуральский динасовый завод» (21,0 %);
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– летучие органические соединения – ЗАО ПКП «Сталь маркет» (17,9 %), ОАО «Первоуральский 
новотрубный завод» (13,2) %;

– метан – ЗАО ПКП «Сталь маркет» (94,6 %);
– аммиак – ЗАО ПКП «Сталь маркет» (69,8 %), ПМУП «Завод по переработке ТБО» (17,5 %);
– cероводород – ЗАО ПКП «Сталь маркет» (83,0 %);
– фтористые соединения – ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (78,2 %).
В 2009 г. количество загрязняющих веществ, отходящих от всех стационарных источников выделе-

ния, составило 24,3 тыс. т, из них 5,2 тыс. т (21,4 %) выброшено в атмосферный воздух без очистки, 
19,1 тыс. т (78,6 %) поступило на очистные сооружения, на которых уловлено и обезврежено 18,6 тыс. т 
загрязняющих веществ (в 2008 г. – 20,0 тыс. т). 

В среднем в 2009 г. уловлено и обезврежено 76,5 % объема вредных (загрязняющих) веществ, от-
ходящих от стационарных источников (по области в целом – 87,2 %). Для твердых веществ этот пока-
затель составил 95,9 % (по области в целом – 96,4 %), для жидких и газообразных – 0,4 % (по области 
в целом – 49,1 %).

Высокая степень улавливания загрязняющих веществ достигнута на предприятиях химического 
производства (98,7 %), в строительстве (89,1 %). От предприятий транспорта и коммунального хо-
зяйства загрязняющие вещества выбрасываются в атмосферу без очистки.

В 2009 г. по сравнению с 2008 г. суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
от стационарных источников в городском округе уменьшился на 1,2 тыс. т (на 17,4 %).

Сократили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу:
– ОАО «Первоуральское рудоуправление» – на 0,21 тыс. т (на 38,9 %) в связи с уменьшением вре-

мени работы предприятия;
– ОАО «Билимбаевский завод термоизоляционных материалов» – на 0,27 тыс. т (на 45 %) в резуль-

тате уменьшения времени работы газовых печей и технологического оборудования;
– ОАО «Первоуральский новотрубный завод» – 0,07 тыс. т за счет сокращения объемов производства.
За тот же период увеличились выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от ЗАО «Русский хром 

1915» – на 0,05 тыс. т (30,3 %) в связи с увеличением производства хромового дубителя.
В 2009 г. в суммарные выбросы загрязняющих веществ по городскому округу не вошли данные о 

выбросах загрязняющих веществ от ООО «Свердловские коммунальные системы» в связи с наруше-
нием предприятием сроков представления статотчетности.

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями – крупнейшими источни-
ками загрязнения атмосферного воздуха в городском округе Первоуральск приведена в табл. 6.2.20.

Таблица 6.2.20

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями – крупнейшими 
источниками загрязнения атмосферного воздуха в городском округе Первоуральск 

Наименование предприятий
Объем выбросов, тыс. т 2009 к 2007, увеличение (+), 

снижение (-), тыс. т (%)2007 2008 2009
ЗАО ПКП «Сталь-маркет» 0,4 2,3 2,3 +1,9 (475)
Филиал «Свердловский» ОАО «ТГК-9» (Первоуральская ТЭЦ) 0,80 0,73 0,72 -0,08 (10,0)
ОАО «Первоуральский новотрубный завод» 0,74 0,68 0,60 -0,14 (19,0)

Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 2009 г. проводились на 
одном предприятии городского округа. 

На ОАО «Первоуральский новотрубный завод» ликвидированы источники выбросов в атмосферу, 
а именно: выведены из эксплуатации печи бетонного и трубопрокатного цехов, участок футерованных 
труб цеха № 15, АЗС. Снижение выбросов в атмосферу составило 0,01 тыс. т., затраты – 3,1 млн руб.

В городском округе Первоуральск в 2007 г. по форме 2-ТП (водхоз) отчиталось 22 предприятия. 
Основные водные объекты, используемые для забора воды: реки Чусовая, Талица, Билимбаевка, водо-
хранилища Шайтанское, Верхне-Шайтанское и Нижне-Шайтанское. 

Объем забора воды из природных водных объектов составил 197,625 млн м3, использовано све-
жей воды 32,49 млн м3. На хозяйственно-питьевые нужды израсходовано 16,056 млн м3 (49 % от об-
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щего использования свежей воды городским округом Первоуральск), на производственные нужды – 
16,245 млн м3 (50 %), на сельскохозяйственное водоснабжение и другие нужды – 0,187 млн м3 (1%). 
Потери при транспортировке – 3,036 млн м3 (основные потери на предприятии ППМУП «Водоканал» – 
2,4 млн м3). В оборотном и повторно-последовательном водоснабжении находится 58,6 млн м3 воды. 

Наиболее крупными водопользователями свежей воды городского округа Первоуральск являются 
ППМУП «Водоканал» – 17,233 млн м3, ОАО «Первоуральский новотрубный завод» – 6,899 млн м3.

Сброс в поверхностные водные объекты осуществляют 8 предприятий, имеющие 13 выпусков 
сточных вод в поверхностные водные объекты: реки Чусовая, Чаша, Большая Шайтанка, Чаатаевская 
Шайтанка, Б. Каменка, Сухая Утка, Нижне-Шайтанское водохранилище. Структура водоотведения 
городского округа Первоуральск представлена в табл. 6.2.21.

Таблица 6.2.21
Структура водоотведения городского округа Первоуральск в 2007-2009 гг. 

Год

Водоотведение в поверхностные водные объекты, млн м3 Масса сброса 
загрязняющих 

веществ, 
тыс. т

Всего
загрязненных 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

2009 44,58 33,61 0,1 33,51 10,95 0,02 20,32

В общем водоотведении доля загрязненных (без очистки) сточных вод составляет 0,2 %, а загряз-
ненных недостаточно-очищенных на очистных сооружениях – 75,0 %. 

На территории городского округа Первоуральск действует 11 очистных сооружений (6 – биологи-
ческой очистки, 3 – механической очистки и 2 – физико-химической очистки) суммарной проектной 
мощностью 39,31 млн м3 в год. Фактический объем сточных вод, поступающий в поверхностные вод-
ные объекты после очистных сооружений, составил 33,44 млн м3. 

Нормативную очистку сточных вод обеспечивают очистные сооружения биологической очистки 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» «Свердловское управление по эксплуатации зданий и соору-
жений» («СУЭЗиС») проектной мощностью 0,04 млн м3/год.

Основные вкладчики в загрязнение водных объектов (в скобках указана доля сброса предприятия 
к общему сбросу загрязненных сточных вод городским округом Первоуральск):

– ППМУП «Водоканал» – 25,7 млн м3 (76 %);
– ОАО «Первоуральский новотрубный завод» – 5,93 млн м3 (17,6 %);
– ЗАО «Русский хром 1915» – 1,43 млн м3 (4,3 %).
В 2009 г. со сточными водами предприятий городского округа Первоуральск в поверхностные вод-

ные объекты поступило 20,32 тыс. т загрязняющих веществ: 5 т нефтепродуктов, 13,7 тыс. т сухого 
остатка, 479 т взвешенных веществ, 3,6 тыс. т сульфатов, 1,6 тыс. т хлоридов, 9 т железа, 30,5 т маг-
ния, 366 кг марганца, 216 кг меди, 6,5 т фтора, 32,3 т фосфатов, 39 кг хрома (+6); 19,6 т нитрит-ионов, 
477,7 т нитрат-ионов и др. По сравнению с 2008 г. масса загрязняющих веществ уменьшилась на 
13,32 тыс. т.

ППМУП «Водоканал» эксплуатирует 4 очистных сооружения биологической очистки суммар-
ной проектной мощностью 26,390 млн м3/год. После очистных сооружений хозяйственно-бытовых 
сточных вод г. Первоуральска, поселков Ново-Алексеевка, Билимбай, т/базы «Хрустальная» сточные 
воды сбрасываются через четыре выпуска в реки Чусовая, Чашу, Нижне-Шайтанское водохранилище, 
обводненный карьер. Суммарный объем сброса в 2009 г. составил 25,731 млн м3, в том числе загряз-
ненных недостаточно-очищенных – 25,68 млн м3, нормативно-чистых – 0,051 млн м3. 

ОАО «Первоуральский новотрубный завод» сбросил в поверхностные водные объекты (реки Чусо-
вая, Большая Шайтанка) в 2009 г. 5,932 млн м3 загрязненных недостаточно-очищенных сточных вод, что 
на 0,483 млн м3 меньше, чем в 2008 г. Предприятие эксплуатирует очистные сооружения механической 
очистки проектной мощностью 694 тыс. м3/год, физико-химической очистки – 7884 тыс. м3/год.

ЗАО «Русский хром 1915» сбросил в р. Пахотку (приток р. Чусовая) 1,426 млн м3 недостаточ-
но-очищенных сточных вод. Объем сбрасываемых сточных вод увеличился в сравнении с 2008 г. на 
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0,360 млн м3, что связано с увеличением объема воды, откачиваемой системой противофильтрационных 
и дренажных насосных станций с территории шламового хозяйства. Сточные воды проходят физико-
химическую очистку на станции нейтрализации (проектная производительность 3 066,0 тыс. м3/год). 
Очистные сооружения работают ненормативно. Превышение концентраций загрязняющих веществ 
после станции нейтрализации по отношению к НДС по нефтепродуктам в 5 раз, сухому остатку – в 
2,6 раза, сульфатам – в 12,6 раза, азоту аммонийному – в 22 раза, азоту нитратов – в 1,2 раза, железу – 
в 19,8 раза, взвешенным веществам – в 3,5 раза, хрому (3+) – в 3 раза. По хрому (6+) очистка на нор-
мативном уровне, не превышает 0,01 мг/дм3. Масса сброса хрома (6+) с фильтрационными водами в 
2009 году составила 19 800 кг, при разрешенной массе сброса 583,4 кг. 

ОАО «Билимбаевский рудник» осуществляет сброс загрязненных без очистки (нормативно-чис-
тая без очистки) карьерных вод в р. Чусовая. В 2009 г. объем сточных вод составил 10,905 млн м3/год, 
что на 12,051 млн м3 меньше, чем в 2008 г., это связано с приостановкой работы предприятия и затоп-
лением карьера.

По форме Технический отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении 
отходов за 2009 г. по МО городской округ Первоуральск отчиталось 100 хозяйствующих субъектов.

Хозяйствующими субъектами муниципального образования за 2009 г. образовано 1 251,5 тыс. т от-
ходов, из них I-IV класса опасности для окружающей среды – 121,1 тыс. т, в т.ч. I класса – 0,005 тыс. т, 
II класса – 0,003 тыс. т, III класса – 28,21 тыс. т, IV класса – 92,8 тыс. т. Значительное уменьшение 
образования отходов по сравнению с 2008 г. (3 973,63 тыс. т) произошло в связи со снижением объема 
разработки карьеров ОАО «Билимбаевский рудник».

Наибольшее количество отходов образовано следующими хозяйствующими субъектами: ОАО «Пер-
воуральское рудоуправление» – 447,7 тыс. т (отходы при добыче рудных полезных ископаемых 
V класса опасности для окружающей среды), ОАО «Первоуральский динасовый завод» – 303,3 тыс. т 
(из них отходы при добыче нерудных полезных ископаемых V класса опасности для окружающей 
среды – 262,5 тыс. т). Удельный вес образования отходов хозяйствующими субъектами МО городской 
округ Первоуральск в общем объеме образования отходов по области составляет 0,8 %.

На территории хозяйствующих субъектов и на принадлежащих им объектах размещения отходов 
на конец 2009 г. накоплено 177,2 млн т отходов производства и потребления, из них I-IV классов опас-
ности для окружающей среды – 10,9 млн т, в т.ч. отходы I класса – меньше 0,1 млн т, II класса – мень-
ше 0,1 млн т, III класса – 8,45 млн т, IV класса – 2,4 млн т. 

Почти все количество отходов накоплено следующими хозяйствующими субъектами:
– ОАО «Первоуральское рудоуправление» – 100,69 млн т (отходы при добыче рудных полезных 

ископаемых V класса опасности);
– ОАО «Билимбаевский рудник» – 33,81 млн т, из них 26,1 млн т – отходы при добыче нерудных 

полезных ископаемых);
– ОАО «Первоуральский динасовый завод» – 28,02 млн т (из них отходы при добыче нерудных 

полезных ископаемых – 27,66 млн т);
– ЗАО «Русский хром 1915» – 8,16 млн т (из них 7,87 млн т – металлические шламы III класса опас-

ности, размещенные в шламонакопителях).
Удельный вес накопления отходов составляет 2,10 % в общем объеме накопления отходов по области. 
На территории МО городской округ Первоуральск природоохранными органами зарегистрировано 

42 объекта размещения отходов общей площадью 350,0 га. Объекты размещения отходов эксплуатиру-
ются 16 субъектами хозяйственной деятельности, из них 8 имеют лицензию на деятельность по сбору, 
использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV классов опасности.

Муниципальное образование АСБЕСТОВСКИЙ городской округ

Среднегодовая численность населения муниципального образования Асбестовский городской ок-
руг 74,4 тыс. человек, что составляет 1,69 % от общей численности населения области.

По данным отчетов 2-ТП (воздух) в 2009 г. (отчитались 26 предприятий) от стационарных источ-
ников было выброшено в атмосферу 6,6 тыс. т загрязняющих веществ (в 2008 г. – 17,3 тыс. т), что 
составляет 0,6 % от суммарного выброса по Свердловской области.
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Качество атмосферного воздуха в городском округе определяют выбросы твердых веществ (45,5 %), 
диоксида азота (18,2 %), оксида углерода (16,7 %) (табл. 6.2.1).

Основной вклад в суммарный выброс загрязняющих веществ от стационарных источников вноси-
ли предприятия по добыче полезных ископаемых – 72,5 % и предоставления прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг – 10,9 %.

Предприятия – основные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (в % 
от суммарного выброса по городскому округу):

– ОАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат» (ОАО «Ураласбест») – 4,6 тыс. т 
(70,1 %);

– МУП «Горэнерго» – 0,5 тыс. т (7,9 %);
– ООО «Вторресурсы» – 0,4 тыс. т (6,5 %).
ОАО «Ураласбест» вносит наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха твердыми ве-

ществами (84,8 % от суммарного выброса по городскому округу), диоксидом азота (87,4 %), диокси-
дом серы (95,2 %), оксидом углерода (74,7 %), летучими органическими соединениями (75,7 %).

Основными источниками загрязнения атмосферы метаном являются ООО «Вторресурсы» (56,7 %) 
и МУП «Вторресурсы» МО «Город Асбест» (37,7 %), аммиаком – ГУП СО «Птицефабрика «Сверд-
ловская» (87,2 %).

В 2009 г. количество загрязняющих веществ, отходящих от всех стационарных источников выделе-
ния, составило 21,2 тыс. т, из них 5,1 тыс. т (24,1 %) выброшено в атмосферный воздух без очистки, 
16,1 тыс. т (75,9 %) поступило на очистные сооружения, на которых уловлено и обезврежено 14,5 тыс. т 
загрязняющих веществ. 

В среднем в 2009 г. уловлено и обезврежено 68,4 % объема вредных (загрязняющих) веществ, отхо-
дящих от стационарных источников (по области в целом – 87,2 %). Для твердых веществ этот показа-
тель составил 82,4 % (по области в целом – 96,4 %). Жидкие и газообразные вещества выбрасывались 
в атмосферу без очистки. 

Самая высокая степень улавливания загрязняющих веществ достигнута на предприятиях по произ-
водству неметаллических минеральных продуктов (93,0 %). От предприятий по производству и рас-
пределению электроэнергии, газа и воды, транспорта, сельского хозяйства, коммунального хозяйства, 
лесного хозяйства загрязняющие вещества выбрасывались в атмосферу без очистки.

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу ОАО «Ураласбест» – крупнейшим источ-
ником загрязнения атмосферного воздуха в Асбестовском городском округе приведена в табл. 6.2.22.

Таблица 6.2.22

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятием – крупнейшим 
источником загрязнения атмосферного воздуха в Асбестовском городском округе

Наименование предприятия
Объем выбросов, тыс. т 2009 к 2007, увеличение (+), 

снижение (-), тыс. т (%)2007 2008 2009
ОАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный 
комбинат» (ОАО «Ураласбест»)

16,5 14,6 4,6 -11,9 (72,1)

В 2009 г. по сравнению с 2008 г. суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
от стационарных источников в городском округе уменьшился на 10,7 тыс. т (на 61,8 %).

Сократили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в 2009 г. по сравнению с 2008 г. следую-
щие предприятия:

– ОАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат» – на 10,0 тыс. т (на 68,4 %) за 
счет временной остановки производства № 2, сокращения работы технологических агрегатов, умень-
шения объемов складирования пустой породы и отходов в отвалы;

– ЗАО «Бест-Гранит» – на 0,51 тыс. т (на 76,1 %) в связи с простоями предприятия и сокращением 
объемов производства;

– ОАО «Уральский завод авто-текстильных изделий» (ОАО УралАТИ) – на 0,28 тыс. т (на 58,2 %) в 
связи с сокращением объемов выпускаемой продукции, сокращением времени работы технологичес-
кого оборудования. 
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Увеличили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, в основном, предприятия коммунального хо-
зяйства за счет увеличения складируемых отходов, уточнения инвентаризации источников выбросов в ат-
мосферу: ООО «Вторресурсы» (на 0,38 тыс. т) и МУП «Вторресурсы» МО «Город Асбест» (на 0,05 тыс. т).

На других предприятиях городского округа изменения выбросов загрязняющих веществ в атмос-
феру было незначительным.

В 2009 г. мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу проводились 
на одном предприятии городского округа. 

ЗАО «Бест-Гранит» проведена замена фильтровальных рукавов на пылегазоочистных установках 
участка дробления. Затраты составили 0,3 млн руб., выбросы в атмосферу уменьшились на 0,05 тыс. т.

Основные поверхностные водные объекты, используемые для забора воды предприятиями Асбес-
товского городского округа: р. Пышма, Белокаменный пруд, водохранилища Малорефтинское, Реф-
тинское, Малышевское. 

Объем забора воды из природных водных объектов составил 24,865 млн м3, использовано све-
жей воды 4,822 млн м3. На хозяйственно-питьевые нужды израсходовано 2,942 млн м3 (61 % от об-
щего использования свежей воды Асбестовским городским округом), на производственные нужды – 
1,872 млн м3 (39 %). Потери при транспортировке составили 3,6 млн м3. В оборотном и повторно-пос-
ледовательном водоснабжении находится 14,89 млн м3 воды.

Наиболее крупными водопользователями свежей воды Асбестовского городского округа являются 
ОАО «Ураласбест» – 1,328 млн м3, ЗАО «Водоканал» – 1,317 млн м3, МУП «Горэнерго» – 1,040 млн м3.

Сброс в поверхностные водные объекты (реки Малый Рефт, Большой Рефт, Шамейка, Островная, 
Старка, Полуденка, Пышма, болота Кудельное, Талицкое, Пещерное, Рефтинское водохранилище) 
осуществляют 3 предприятия в Асбестовском городском округе, имеющие 11 выпусков сточных вод.

Общее водоотведение в поверхностные водные объекты составило 18 млн м3, в том числе:
– загрязненных сточных вод – 17,74 млн м3 (99,0 % от общего водоотведения);
– нормативно-очищенных сточных вод – 0,261 млн м3 (1,0 %).
Структура водоотведения загрязненных сточных вод приведена в табл. 6.2.23.

Таблица 6.2.23
Структура водоотведения Асбестовского городского округа в 2007-2009 гг.

Год

Водоотведение в поверхностные водные объекты, млн м3 Масса сброса 
загрязняющих 

веществ, 
тыс. т

Всего
загрязненных нормативно-

чистых 
(без очистки)

нормативно-
очищенныхвсего без 

очистки
недостаточно-
очищенных

2007 19,514 19,514 8,412 11,102 – – 18,13
2008 18,957 18,957 8,511 10,446 – – 16,18
2009 18,00 17,74 8,73 9,01 – 0,26 15,65

В общем водоотведении доля загрязненных (без очистки) сточных вод составляет 49,0 %, а загряз-
ненных недостаточно-очищенных на очистных сооружениях – 51,0 %. 

На территории Асбестовского городского округа действует 7 очистных сооружений (6 – биологи-
ческой очистки и 1 – механической очистки) суммарной проектной мощностью 18,405 млн м3 в год. 
Фактический объем сточных вод, поступивший в поверхностные водные объекты после очистных 
сооружений, составил 9,268 млн м3. 

Нормативную очистку сточных вод обеспечивает одно очистное сооружение биологической очис-
тки (проектной мощностью 0,865 млн м3/год) предприятия ОАО «Ураласбест».

Основные вкладчики в загрязнение водных объектов Асбестовского городского округа (в скобках 
указана доля сброса предприятия к общему сбросу загрязненных сточных вод Асбестовским городс-
ким округом):

– ЗАО «Водоканал» – 9,230 млн м3 (52,0 %);
– ОАО «Ураласбест» – 8,308 млн м3 (47,0 %).
В 2009 г. со сточными водами в поверхностные водные объекты поступило 15,65 тыс. т загрязняю-

щих веществ, в том числе 11,4 тыс. т сухого остатка, 1 022 т сульфатов, 297 т хлоридов, 7,6 т железа, 
24,1 т фосфатов, 0,68 тыс. т нитрат-ионов.
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Хозяйственно-бытовые сточные воды г. Асбеста и пос. Красноармейский поступают на очистные 
сооружения ЗАО «Водоканал». Сброс сточных вод осуществляется через 4 выпуска в реки Малый 
Рефт, Большой Рефт, Шамейку, Островную. Предприятие эксплуатирует 3 комплекса очистных соору-
жений: биологической очистки – 2 (суммарной проектной мощностью 16 373 тыс. м3/год), механичес-
кой очистки – 1 (проектной мощностью 292 тыс. м3/год). В 2009 г. сброс сточных вод в поверхностные 
водные объекты составил 9 230 тыс. м3, в том числе без очистки – 582 тыс. м3, загрязненных недо-
статочно-очищенных – 8 648 тыс. м3. Очистные сооружения работают ненормативно, превышение по 
отношению к НДС наблюдается по фосфатам, БПК, железу, хлоридам. 

ОАО «Ураласбест» сбрасывает сточные воды через 5 выпусков в болота Пещерное, Кудельное, 
Талицкое и р. Большой Рефт. Общий объем сброса в 2009 г. составил 8 569 тыс. м3, в том числе норма-
тивно-очищенных – 261 тыс. м3, загрязненных без очистки – 8 150 тыс. м3, недостаточно-очищенных – 
158 тыс. м3. Предприятие эксплуатирует 2 комплекса очистных сооружений биологической очистки 
проектной производительностью 1 230 тыс. м3, одно сооружение работает нормативно. В 2009 г. на-
чата работа по реконструкции очистных сооружений, работающих ненормативно, и проектирование 
сооружений очистки сточных вод на выпуск в болото Кудельное, осуществляющийся без очистки. 

По форме Технический отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении 
отходов за 2009 г. отчиталось 33 хозяйствующих субъекта.

Хозяйствующими субъектами Асбестовского городского округа за 2009 г. образовано 39 123,2 тыс. т 
отходов производства и потребления, из них I-IV класса опасности для окружающей среды – 57,8 тыс. т. 
Удельный вес образования отходов хозяйствующими субъектами Асбестовского городского округа в 
общем объеме образования отходов по области составляет 25,06 %. На ОАО «Ураласбест» образовано 
39 085,3 тыс. т отходов (из них 20 021,5 тыс. т отходов добывающей промышленности, содержащих 
до 1 % хризотил-асбеста – утилизируются).

На территории хозяйствующих субъектов и на принадлежащих им объектах размещения на конец 
2009 г. накоплено 5 289,7 млн т отходов производства и потребления, из них I-IV класса опасности 
для окружающей среды − 200,0 тыс. т, в основном это отходы IV класса опасности для окружающей 
среды. Удельный вес накопления отходов составляет 62,65 % в общем объеме накопления отходов по 
области. Практически все отходы накоплены на ОАО «Ураласбест» – 5 289,3 млн т. 

На территории муниципального образования природоохранными органами зарегистрировано 
14 объектов размещения отходов. Общая площадь объектов размещения составляет 3 082,8 га. Объек-
ты размещения отходов эксплуатируются 3 субъектами хозяйственной деятельности, из них 2 имеют 
лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размеще-
нию отходов I-IV классов опасности.

Муниципальное образование СЕРОВСКИЙ городской округ
Среднегодовая численность населения МО Серовский городской округ – 100,1 тыс. человек, что 

составляет 2,28 % от общей численности населения области.
По данным отчетов 2-ТП (воздух) в 2009 г. (отчиталось 41 предприятие) от стационарных источ-

ников было выброшено в атмосферу 68,3 тыс. т загрязняющих веществ (в 2008 г. – 83,6 тыс. т), что 
составляет 5,9 % от суммарного выброса по Свердловской области.

Качество атмосферного воздуха в городском округе определяют выбросы диоксида серы (36,2 %), 
твердых веществ (28,4 %), оксида углерода (21,8 %), диоксида азота (10,0 %) (табл. 6.2.1).

Основной вклад в суммарный выброс загрязняющих веществ от стационарных источников вноси-
ли предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и воды − 52,5 %, предприятия 
по производству чугуна, ферросплавов, стали, проката – 43,7 %.

Предприятия − основные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (в % 
от суммарного выброса по городскому округу):

– филиал ОАО «ОГК-2» – Серовская ГРЭС – 35,9 тыс. т (52,5 %);
– ОАО «Металлургический завод им. А. К. Серова» – 29,2 тыс. т (42,8 %);
– МП «Серовавтодор» – 1,1 тыс. т (1,6 %);
– МП «Сигнал» – 0,8 тыс. т (1,1 %);
– ОАО «Серовский завод ферросплавов» – 0,6 тыс. т. (1,0 %).



263Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Свердловской области в 2009 году»

ТЕХНОГЕННАЯ НАГРУЗКА НА ТЕРРИТОРИЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ Часть 6

От филиала ОАО «ОГК-2» – Серовская ГРЭС выбрасывается наибольшее количество твердых ве-
ществ (зола углей) (93,1 % от суммарного выброса по городскому округу) и диоксида азота (85,2 %); 
от ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» − оксида углерода (87,8 %).

Вклад предприятий в загрязнение атмосферного воздуха по другим загрязняющим веществам (в % 
от суммарного выброса данного вещества по городскому округу):

– диоксид серы – ОАО «Металлургический завод им. А. К. Серова» (57,2 %), филиал ОАО «ОГК-2» –
Серовская ГРЭС (42,4 %);

– летучие органические соединения – ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» (69,4 %);
– метан – МП «Серовавтодор» (98,2 %); аммиак – МП «Серовавтодор» (81,6 %).
В 2009 г. количество загрязняющих веществ, отходящих от всех стационарных источников выде-

ления, составило 617,7 тыс. т, из них 39,2 тыс. т (6,3 %) выброшено в атмосферный воздух без очис-
тки, 578,5 тыс. т (93,7 %) поступило на очистные сооружения, на которых уловлено и обезврежено 
549,4 тыс. т загрязняющих веществ. 

В среднем в 2009 г. уловлено и обезврежено 88,9 % объема вредных (загрязняющих) веществ, от-
ходящих от стационарных источников (по области в целом – 87,2 %). Для твердых веществ этот пока-
затель составил 96,6 % (по области в целом – 96,4 %), для жидких и газообразных – 0,8 % (по области 
в целом – 49,1 %).

Наибольшая степень улавливания загрязняющих веществ достигнута на предприятиях по производс-
тву и распределению электроэнергии, газа и воды (93,8 %). От предприятий коммунального хозяйства, 
лесного хозяйства, строительства загрязняющие вещества выбрасываются в атмосферу без очистки.

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями – крупнейшими источни-
ками загрязнения атмосферного воздуха в Серовском городском округе приведена в табл. 6.2.24.

Таблица 6.2.24

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями – крупнейшими 
источниками загрязнения атмосферного воздуха в Серовском городском округе

Наименование предприятий
Объем выбросов, тыс. т 2009 к 2007, увеличение (+), 

снижение (-), тыс. т (%)2007 2008 2009
Филиал ОАО «ОГК-2» – Серовская ГРЭС 35,7 43,0 35,9 +0,2 (0,6)
ОАО «Металлургический завод им. А. К. Серова» 37,8 35,9 29,2 -8,6 (22,8)
ОАО «Серовский завод ферросплавов» 4,2 3,2 0,6 -3,6 (85,7)

В 2009 г. по сравнению с 2008 г. суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
от стационарных источников городского округа уменьшился на 15,3 тыс. т (на 18,3 %).

Сократили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу:
– филиал ОАО «ОГК-2» – Серовская ГРЭС – на 7,1 тыс. т (на 16,5 %) за счет снижения объемов 

использованного угля в связи с сокращением выработки электроэнергии;
– ОАО «Металлургический завод им. А. К. Серова» – на 6,7 тыс.т (на 18,4 %) за счет сокращения 

объемов производства, снижения содержания серы в сырье;
– ОАО «Серовский завод ферросплавов» – на 2,6 тыс. т (на 78  %) за счет сокращения объемов 

производства.
Увеличились выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от МП «Серовавтодор» на 1,1 тыс. т в 

связи с проведением расчетов выбросов в атмосферу по новой методике.
В 2009 г. мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу проводились 

на двух предприятиях городского округа.
ОАО «Металлургический завод им. А. К. Серова» проведена реконструкция пылегазоочистных 

установок: от электропечи ДСП в литейном цехе; от станков в крупносортном, энергетическом цехах. 
Проведен комплекс работ по снижению серы в шихте. Затраты на проведение мероприятий составили 
1,3 млн руб., снижение выбросов в атмосферу – 5,5 тыс. т.

Филиалом ОАО «ОГК-2» – Серовская ГРЭС выполнен ремонт золоулавливающих установок на 
котлах №№ 1, 3, 9 в котлотурбинном цехе. Затраты на проведение мероприятий составили 2,9 млн руб., 
снижение выбросов в атмосферу – 0,4 тыс. т.



264 Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Свердловской области в 2009 году»

ТЕХНОГЕННАЯ НАГРУЗКА НА ТЕРРИТОРИЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙЧасть 6

В Серовском городском округе в 2009 г. отчиталось по форме 2-ТП (водхоз) 19 предприятий. За-
бор свежей воды предприятиями производится из поверхностных источников: реки Сосьва, Каква, 
Сотринка. 

Объем забора воды из природных водных объектов составил 171,742 млн м3, использовано све-
жей воды 164,025 млн м3. На хозяйственно-питьевые нужды израсходовано 5,653 млн м3 (3,4 % от 
общего использования свежей воды Серовским городским округом), на производственные нужды – 
157,708 млн м3 (96,1 %). Потери при транспортировке составили 1,8 млн м3. В оборотном и повторно-
последовательном водоснабжении находится 439,3 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 – 150,0 млн м3, ОАО «Металлургический завод им. А. К. Серова» – 5,677 млн м3, ООО Серовс-
кий «Горводопровод» – 3,61 млн м3.

Сброс в поверхностные водные объекты (реки Сосьва и Каква) осуществляют 10 предприятий, 
имеющих 15 выпусков сточных вод. Структура водоотведения Серовского городского округа пред-
ставлена в табл. 6.2.25

Таблица 6.2.25
Структура водоотведения Серовского городского округа в 2007-2009 гг. 

Год

Водоотведение в поверхностные водные объекты, млн м3

Масса сброса 
загрязняющих ве-

ществ, тыс. тВсего
загрязненных нормативно-

чистых 
(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
2009 161,21 14,11 0,22 13,89 147,07 0,03 7,85

В общем водоотведении доля загрязненных (без очистки) сточных вод составляет 0,1 %, а загряз-
ненных недостаточно-очищенных – 8,6 %.

На территории Серовского городского округа действует 8 очистных сооружений (биологической 
очистки – 3, физико-химической – 2 и механической очистки – 3) суммарной проектной мощностью 
26,861 млн м3 в год. Фактический объем сточных вод, поступивший в поверхностные водные объекты 
после очистных сооружений, составил 14,165 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» – 8,337 млн м3 (59 %);
− ОАО «Металлургический завод им. А. К. Серова» – 4,065 млн м3 (29 %).
В 2009 г. со сточными водами предприятий Серовского городского округа в поверхностные вод-

ные объекты поступило 7,85 тыс. т загрязняющих веществ: 10 т нефтепродуктов, 290 т взвешенных 
веществ, 895 т сульфатов, 415 т хлоридов, 5,7 тыс. т сухого остатка, 7,6 т железа, 2,2 т марганца, 4,8 т 
нитрит-ионов, 32 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 2009 г. на очистные со-
оружения поступило 8,337 млн м3 сточных вод, что на 195 тыс. м3 меньше, чем в прошлом году. За-
планированное строительство сооружений биологической очистки приостановлено ввиду отсутствия 
финансирования.

Объем водопотребления на филиале ОАО «ОГК-2» – Серовская ГРЭС снизился на 30,3 млн м3 
по сравнению с 2008 г. В 2009 г. выработка электроэнергии уменьшилась на 523 260,1 тыс. кВт-час. 
Водоотведение сточных вод осуществляется через 3 выпуска в р. Сосьву, болото Урайская Согра и на 
отработанный золоотвал. Общий объем сброса сточных вод в 2009 г. составил 144,745 млн м3, в том 
числе нормативно-чистых – 144,512 млн м3. Дренажные и ливневые сточные воды с карьера суглинка 



265Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Свердловской области в 2009 году»

ТЕХНОГЕННАЯ НАГРУЗКА НА ТЕРРИТОРИЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ Часть 6

без очистки поступают в болото Урайская Согра. На предприятии имеются 2 системы оборотного 
водоснабжения: технического водоснабжения (261,247 млн м3) и гидрозолоудаления (8,55 млн м3). На 
ГРЭС повторно используется теплая вода для обогрева резервного золошлакопровода и для предо-
твращения шугообразования. В 2009 г. повторно использовалось 19,52 млн м3 теплой воды.

В 2009 г. объем водоотведения в поверхностные водные объекты (болото Красноуральское) 
ОАО «Металлургический завод им. А. К. Серова» составил 4,066 млн м3 загрязненных сточных 
вод, что на 0,47 млн м3 больше, чем в 2008 г. Предприятие эксплуатирует очистные сооружения ме-
ханической и физико-химической очистки. Сточные воды основного производства и ливневые воды 
с территории предприятия объемом 3,609 млн м3 поступают на сооружения механической очистки – 
горизонтальный отстойник с нефтеловушкой (проектной мощностью 4 900 млн м3/год). Сброс со шла-
монакопителя производственных сточных вод составил 456,4 тыс. м3. В шламонакопитель сбрасыва-
ется шламовая пульпа: со станции нейтрализации после нейтрализации известковым молоком кислых 
промывных вод травильного отделения калибровочного цеха; после механической очистки в радиаль-
ном отстойнике воды, поступающей с доменной газоочистки. Проектная мощность станции нейтра-
лизации – 730,0 тыс. м3/год. Очистные сооружения работают ненормативно. Предприятием ведется 
реконструкция очистных сооружений и строительство второго радиального отстойника. 

ОАО «Серовский завод ферросплавов» (ОАО «СЗФ) осуществляет сброс загрязненных (без очист-
ки) подотвальных вод объемом 25,6 тыс. м3 в болото. Превышение концентраций загрязняющих веществ 
в сточных водах по отношению к НДС по взвешенным веществам в 1,2 раза, хрому (6+) в 1,8 раза. 

ФГУП «Серовский механический завод» сбрасывает в Красноуральское болото загрязненные 
недостаточно-очищенные сточные воды двумя выпусками. Суммарный сброс в 2009 г. составил 
357 тыс. м3. По сравнению с 2008 г. объем сточных вод снизился на 60 тыс. м3. Производствен-
ные сточные воды поступают на станцию нейтрализации (проектной производительностью 
700,8 тыс. м3/год), маслосодержащие стоки – подаются на сооружения механической очистки (масло-
ловушка с фильтрами) проектной производительностью 438 тыс. м3/год.

На очистные сооружения предприятия ЗАО «Поселковые очистные сооружения» поступают: 
ливневые сточные воды (с территорий предприятий и пос. Энергетиков), хозяйственно-бытовые сточ-
ные воды от МП «Сигнал» и промышленных предприятий. Проектная производительность очистных 
сооружений биологической очистки – 1 764 тыс. м3/год. Недостаточно-очищенные сточные воды объ-
емом 1 178 тыс. м3 поступили в р. Сосьву через Чеклецовское болото. 

По форме Технический отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении 
отходов за 2009 г. по МО Серовский городской округ отчиталось 45 хозяйствующих субъектов.

Хозяйствующими субъектами МО Серовский городской округ за 2009 г. образовано 1 092,5 тыс. т 
отходов производства и потребления, из них I класса опасности – 0,004 тыс. т, II класса – 0,005 тыс. т, 
III класса – 13,6 тыс. т, IV класса – 255,6 тыс. т. Хозяйствующими субъектами с максимальным коли-
чеством образованных отходов являются: 

– Филиал ОАО «ОГК-2» – Серовская ГРЭС – 538,4 тыс. т (из них 537,6 тыс. т – золошлаки от сжи-
гания углей);

– ОАО «Металлургический завод им. А. К. Серова» – 395,4 тыс. т (из них 170,2 тыс. т – металлур-
гические шлаки, съемы и пыль IV и V классов опасности для окружающей среды); 

– ОАО «Серовский завод ферросплавов» – 128,5 тыс. т (из них 114,2 тыс. т – металлургические 
шлаки, съемы и пыль III-IV класса опасности использованы в собственном производстве).

Удельный вес образования отходов хозяйствующими субъектами МО Серовский городской округ в 
общем объеме образования отходов по области составляет 0,70 %. 

На территории хозяйствующих субъектов и на принадлежащих им объектах размещения отходов 
на конец 2009 г. накоплено 20,4 млн т отходов производства и потребления, из них IV класса опаснос-
ти – 9,8 млн т и V класса – 10,54 млн т. Хозяйствующими субъектами с максимальным количеством 
накопленных отходов являются: ОАО «Серовский завод ферросплавов» – 6,4 млн т (металлургичес-
кие шлаки IV класса опасности для окружающей среды), ОАО «Металлургический завод им. А. К. Се-
рова» – 2,9 млн т (из них 2,5 млн т – металлургические шлаки, съемы и пыль IV класса опасности и 
V класса опасности для окружающей среды). Удельный вес накопления отходов по МО Серовский 
городской округ составляет 0,24 % в общем объеме накопления отходов по области.
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На территории хозяйствующих субъектов муниципального образования на временном хранении накоп-
лено на конец 2009 г. 9,752 тыс. т отходов производства и потребления, из них: I класса опасности для ок-
ружающей среды – 0,001 тыс. т, II класса – 0,001 тыс. т, III класса – 0,088 тыс. т, IV класса – 1,324 тыс. т.

На территории муниципального образования природоохранными органами зарегистрировано 
12 объектов размещения отходов общей площадью 118,6 га. Объекты размещения отходов эксплуатиру-
ются 10 субъектами хозяйственной деятельности, из них 4 имеют лицензию на деятельность по сбору, 
использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV классов опасности.

Муниципальное образование ПОЛЕВСКОЙ городской округ
Численность населения МО Полевской городской округ – 72,0 тыс. человек, что составляет 1,64 % 

от общей численности населения Свердловской области.
По данным отчетов 2-ТП (воздух), в 2009 г. (отчитались 48 предприятий) от стационарных ис-

точников было выброшено в атмосферу 4,8 тыс. т загрязняющих веществ (в 2008 г. – 8,2 тыс. т), что 
составляет 0,4 % от суммарного выброса по Свердловской области. 

Качество атмосферного воздуха в городском округе определяют выбросы диоксида серы (43,8 %) 
и оксида углерода (25,0 %) (табл. 6.2.1). 

Основной вклад в суммарный выброс загрязняющих веществ от стационарных источников вноси-
ли предприятия по производству цветных металлов (производству алюминия) – 48,9 %, предприятия 
по производству чугунных и стальных труб – 32,2 %.

Предприятия – основные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (в % 
от суммарного выброса по городскому округу):

– ОАО «Полевской криолитовый завод» – 2,3 тыс. т (48,8 %);
– ОАО «Северский трубный завод» – 1,5 тыс. т (32,1 %);
– ОАО «Уралэнергоресурс» – 0,33 тыс. т (6,9 %);
– ЗАО «Компания «Пиастрелла» – 0,22 тыс. т (4,6 %).
Предприятия – основные источники загрязнения атмосферного воздуха по отдельным загрязняю-

щим веществам (в % от суммарного выброса данного вещества по городскому округу):
– твердые вещества – ОАО «Полевской криолитовый завод» (46,5 %), ЗАО «Компания «Пиастрел-

ла» (20,7 %);
– диоксид серы – ОАО «Полевской криолитовый завод» (96,9 %);
– оксид углерода – ОАО «Северский трубный завод» (41,4 %), ООО «Уралэнергоресурс» (25,9 %);
– диоксид азота – ОАО «Северский трубный завод» (53,3 %);
– летучие органические соединения – ОАО «Северский трубный завод» (79,8 %);
– фтористые соединения – ОАО «Полевской криолитовый завод» (98,9 %);
– метан – ООО «Возрождение» (полигон бытовых и промышленных отходов) (24,4 %), Малоисток-

ское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» ОАО «Газпром» (23,6 %);
– аммиак – ОАО «Полевское» (78,8 %).
В 2009 г. количество загрязняющих веществ, отходящих от всех стационарных источников выделе-

ния, составило 17,1 тыс. т, из них 2,6 тыс. т (15,2 %) выброшено в атмосферный воздух без очистки, 
14,5 тыс. т (84,8 %) поступило на очистные сооружения, на которых уловлено и обезврежено 12,3 тыс. т 
загрязняющих веществ. 

В среднем в 2009 г. уловлено и обезврежено 71,9 % объема вредных (загрязняющих) веществ, отхо-
дящих от стационарных источников (по области в целом – 87,2 %). Для твердых веществ этот показа-
тель составил 94,4 % (по области в целом – 96,4 %), для жидких и газообразных – 32,8 % (по области 
в целом – 49,1 %).

Наибольшая степень улавливания загрязняющих веществ достигнута при осуществлении следую-
щих видов деятельности: производство чугуна, ферросплавов, стали, горячекатаного проката и холод-
нокатаного листового проката – 84,5 %, добыча полезных ископаемых – 79,4 %, производство прочих 
неметаллических минеральных продуктов – 73,7 %. От предприятий транспорта, сельского и комму-
нального хозяйства загрязняющие вещества выбрасываются в атмосферу без очистки.

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями – крупнейшими источни-
ками загрязнения атмосферного воздуха в Полевском городском округе приведена в табл. 6.2.26.
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Таблица 6.2.26

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями – крупнейшими 
источниками загрязнения атмосферного воздуха в Полевском городском округе

Наименование предприятий
Объем выбросов, тыс. т 2009 к 2007, увеличение (+), 

снижение (-), тыс. т (%)2007 2008 2009
ОАО «Полевской криолитовый завод» 2,1 3,9 2,3 +0,2 (9,5)
ОАО «Северский трубный завод» 3,9 3,5 1,5 -2,4 (61,5)

В 2009 г. по сравнению с 2008 г. суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
от стационарных источников в городском округе уменьшился на 3,4 тыс. т (на 41,5 %).

Сократили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу:
– ОАО «Полевской криолитовый завод» – на 1,6 тыс. т (на 41 %) в связи с простоями предприятия;
– ОАО «Северский трубный завод» – на 2,0 тыс. т (на 57 %) в связи с реконструкцией мартеновско-

го производства (ликвидация мартеновских печей с вводом в действие электросталеплавильной печи), 
сокращением выпуска стали.

Увеличились выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от ЗАО «Компания «Пиастрелла» на 
0,17 тыс. т в связи с увеличением производства.

На других предприятиях городского округа изменение объема выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу было незначительным.

Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу проводились на од-
ном предприятии городского округа.

На ОАО «Северский трубный завод» в электросталеплавильном цехе выполнена замена абсорбци-
онно-биохимической установки от сушки ковшей на печь дожига с термокаталитическим реактором. 
Затраты составили 17,4 млн руб.

В Полевском городском округе в 2009 г. по форме 2-ТП (водхоз) отчиталось 12 предприятий. Ос-
новными водными объектами, используемыми для забора свежей воды, являются р. Чусовая и водо-
хранилища Полевское, Северское, Верхне-Железянское и Нижне-Железянское.

Объем забора воды из природных водных объектов составил 23,474 млн м3, использовано свежей 
воды 17,802 млн м3. На хозяйственно-питьевые нужды израсходовано 9,105 млн м3 (51 % от общего ис-
пользования свежей воды Полевским городским округом), на производственные нужды – 8,697 млн м3 
(49 %). Потери при транспортировке составили 0,54 млн м3. В оборотном и повторно-последователь-
ном водоснабжении находится 127,9 млн м3 воды.

Наиболее крупными водопользователями свежей воды МО Полевской городской округ являют-
ся ОАО «Северский трубный завод» – 9,754 млн м3, ОАО «Полевская коммунальная компания» – 
4,915 млн м3, ООО «Южное коммунальное хозяйство» – 1,80 млн м3.

Сброс в поверхностные водные объекты осуществляют 5 предприятий, имеющих 6 выпусков сточ-
ных вод в реки Железянка, Северушка, Полевая (притоки р. Чусовая). Структура водоотведения По-
левского городского округа представлена в табл. 6.2.27.

Таблица 6.2.27
Структура водоотведения Полевского городского округа в 2007-2009 гг. 

Год

Водоотведение в поверхностные водные объекты, млн м3

Масса сброса за-
грязняющих 

веществ, тыс. тВсего
загрязненных 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
2009 15,45 15,41 0,09 15,32 0,04 – 7,26

В общем водоотведении доля загрязненных (без очистки) сточных вод составляет 0,6 %, а загряз-
ненных недостаточно-очищенных на очистных сооружениях – 99,2%.

На территории МО Полевской городской округ действует 2 очистных сооружения биологической 
очистки на предприятиях: ОАО «Полевской криолитовый завод», принимающее хозяйственно-быто-
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вые сточные воды южной части города, и ОАО «Северский трубный завод», принимающее 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 
сооружений, составил 15,31 млн м3. Очистные сооружения не обеспечивают нормативную очистку 
сточных 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» – 13,788 млн м3 (89 %);
– ОАО «Полевской криолитовый завод» – 1,526 млн м3 (10 %).
В 2009 г. со сточными водами предприятий Полевского городского округа в поверхностные водные 

объекты поступило 7,26 тыс. т загрязняющих веществ: 49 т взвешенных веществ, 4,4 тыс. т сухого 
остатка, 1,2 тыс. т сульфатов, 697 т хлоридов, 4,1 т азота аммонийного, 1,5 т алюминия, 1,8 т железа, 
386 кг марганца, 3,1 т фтора, 2,3 т нитрит-ионов, 164 т нитрат-ионов и др. По сравнению с 2008 г. 
масса сброса загрязняющих веществ уменьшилась на 0,24 тыс. т, что связано с уменьшением водоот-
ведения 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. Полевского. Проектная мощность очистных сооружений 4 818,0 тыс. м3/год. 
Сточные воды с категорией «недостаточно-очищенные» через один выпуск отводятся в р. Железянку 
в объеме 1,526 млн м3. Объем сточных вод в 2009 г. уменьшился на 518,8 тыс. м3, что связано со сни-
жением объема водоотведения на хозяйственно-бытовые очистные сооружения населением и пред-
приятиями-абонентами южной части г. Полевского. 

На очистные сооружения биологической очистки ОАО «Северский трубный завод» поступают 
сточные воды хозяйственно-бытовой канализации города и предприятий-абонентов северной части 
г. Полевского объемом 13,788 млн м3. Проектная мощность очистных сооружений 32,522 млн м3/год. 
Недостаточно-очищенные сточные воды поступают в р. Северушку. В 2009 г. проводились работы по 
совершенствованию технологии очистки сточных вод, улучшению работы инженерных систем, очис-
тка биоинженерных сооружений.

По форме Технический отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении 
отходов за 2009 г. по МО Полевской городской округ в природоохранных органах отчиталось 54 хо-
зяйствующих субъекта.

Хозяйствующими субъектами муниципального образования за 2009 г. образовано 556,5 тыс. т отхо-
дов, из них I-IV класса опасности для окружающей среды – 171,7 тыс. т, в т.ч. I класса – 0,004 тыс. т,
II класса – 0,007 тыс. т, III класса – 10,49 тыс. т, IV класса – 161,15 тыс. т. Хозяйствующими субъекта-
ми с максимальным количеством образованных в 2009 г. отходов являются ОАО «Северский трубный 
завод» – 405,2 тыс. т (из них 82,0 тыс. т – металлургические шлаки, съемы и пыль III и IV класса опас-
ности), ЗАО «Уральский мрамор» – 99,5 тыс. т (вскрышные и вмещающие породы), ЗАО «Полевской 
криолитовый завод» – 34,5 тыс. т (из них 30,60 тыс. т – минеральные шламы IV-V классов опасности). 
Удельный вес образования отходов хозяйствующими субъектами муниципального образования в об-
щем объеме образования отходов по области составляет 0,36 %.

На территории хозяйствующих субъектов и на принадлежащих им хранилищах на конец 2009 г. на-
коплено 15,0 млн т отходов производства и потребления, из них IV класса опасности для окружающей 
среды – 12,18 млн т. Хозяйствующими субъектами с максимальным количеством накопленных отхо-
дов являются: ОАО «Полевской криолитовый завод» – 12,20 млн т (из них 12,17 млн т – минеральные 
шламы IV-V класса опасности), ОАО «Северский трубный завод» – 1,40 млн т (из них 877,5 тыс. т – 
металлургические шлаки, съемы и пыль IV класса опасности), ЗАО «Уральский мрамор» – 503,1 тыс. т 
(вскрышные и вмещающие породы). Удельный вес накопления отходов по муниципальному образова-
нию составляет 0,18 % в общем объеме накопления отходов по Свердловской области.

На территории муниципального образования Полевской городской округ природоохранными ор-
ганами зарегистрировано 18 объектов размещения отходов общей площадью 60,93 га. Объекты раз-
мещения отходов эксплуатируются 11 субъектами хозяйственной деятельности, из них 7 имеют ли-
цензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению 
отходов I-IV классов опасности.
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Муниципальное образование городской округ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА
Среднегодовая численность населения МО городской округ Верхняя Пышма – 71,5 тыс. человек, 

что составляет 1,63 % от общей численности населения области.
По данным отчетов 2-ТП (воздух) в 2009 г. (отчитались 44 предприятия) от стационарных источни-

ков было выброшено в атмосферу 4,5 тыс. т загрязняющих веществ (в 2008 г. – 1,5 тыс.т), что состав-
ляет 0,4 % от суммарного выброса по Свердловской области.

Качество атмосферного воздуха в городском округе определяют выбросы углеводородов (66,7 %) и 
оксида углерода (11,1 %) (табл. 6.2.1). 

Основной вклад в суммарный выброс загрязняющих веществ от стационарных источников вно-
сили предприятия, предоставляющие коммунальные услуги – 69,5 %, предприятия по производству 
цветных металлов – 18,3 %.

Предприятия – основные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (в % 
от суммарного выброса по городскому округу):

– ЕМУП «Специализированная автобаза» (полигон ТБО «Северный») – 2,86 тыс. т (62,8 %); 
– ОАО «Уралэлектромедь» – 0,61 тыс. т (13,3 %);
– ООО «Эколенд» – 0,31 тыс. т (6,8 %);
– ЗАО «СП «Катур-Инвест» – 0,19 тыс. т (4,1 %).
Предприятия – основные источники загрязнения атмосферного воздуха по отдельным загрязняю-

щим веществам (в % от суммарного выброса данного вещества по городскому округу):
– твердые вещества – ООО «Континент» (14,7 %), ОАО «Уралэлектромедь» (33,2 %);
– диоксид серы – ОАО «Уралэлектромедь» (72,2 %);
– оксид углерода – ОАО «Уралэлектромедь» (35,1 %), ЗАО «Управление тепловыми сетями» 

(18,0 %);
– диоксид азота – ОАО «Уралэлектромедь» (55,4 %), ЗАО «Управление тепловыми сетями» 

(12,7 %);
– летучие органические соединения – ЗАО «СП «Катур-Инвест» (22,1 %);
– метан – ЕМУП «Специализированная автобаза» (89,9 %);
– аммиак – ЕМУП «Специализированная автобаза» (86,3) %.
В 2009 г. количество загрязняющих веществ, отходящих от всех стационарных источников выде-

ления, составило 6,8 тыс. т, из них 4,5 тыс. т (66,2 %) выброшено в атмосферный воздух без очистки, 
2,3 тыс. т (33,8 %) поступило на очистные сооружения, на которых уловлено и обезврежено 2,2 тыс. т 
загрязняющих веществ. 

В среднем в 2009 г. уловлено и обезврежено 32,4 % объема вредных (загрязняющих) веществ, от-
ходящих от стационарных источников (по области в целом – 87,2 %). Для твердых веществ этот пока-
затель составил 91,3 % (по области в целом – 96,4 %), для жидких и газообразных – 2,3 % (по области 
в целом – 49,1 %).

Наибольшая степень улавливания загрязняющих веществ достигнута на предприятиях по произ-
водству неметаллических минеральных продуктов (77,5 %) и цветных металлов (70,9 %). От предпри-
ятий по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, транспорта, сельского и комму-
нального хозяйства, строительства загрязняющие вещества выбрасываются в атмосферу без очистки.

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями – крупнейшими источника-
ми загрязнения атмосферного воздуха в городском округе Верхняя Пышма приведена в табл. 6.2.28.

Таблица 6.2.28

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями – крупнейшими 
источниками загрязнения атмосферного воздуха в городском округе Верхняя Пышма

Наименование предприятий
Объем выбросов, тыс. т 2009 к 2007, увеличение (+), 

снижение (-), тыс. т (%)2007 2008 2009
ЕМУП «Специализированная автобаза» (поли-
гон ТБО «Северный») 0,0 0,0 2,9 + 2,9

ОАО «Уралэлектромедь» 0,68 0,62 0,61 - 0,07 (10,3)
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Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников 
городского округа в 2009 г. на 3,0 тыс. т больше, чем в 2008 г., что объясняется значительным увели-
чением выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от ЕМУП «Специализированная автобаза» на 
2,9 тыс. т и от ООО «Эколенд» – на 0,27 тыс. т в связи с проведением новой инвентаризации выбросов 
в атмосферу и разработкой нового проекта нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ). 

Уменьшились выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в 2009 г. по сравнению с 2008 г. от 
ЗАО «СП «Катур-Инвест» на 0,03 тыс. т. в связи с сокращением объемов производства.

На других предприятиях изменение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу было незначи-
тельным.

В 2009 г. мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предпри-
ятиях городского округа не проводились.

В 2009 г. в городском округе Верхняя Пышма по форме 2-ТП (водхоз) отчиталось 9 предприятий. 
Объем забора воды из природных водных объектов (водохранилище Исетское, озеро Шигирское, 

подземные воды) в 2009 г. составил 8,135 млн м3, использовано свежей воды 7,49 млн м3. На хозяйс-
твенно-питьевые нужды израсходовано 6,056 млн м3 (81 % от общего использования свежей воды 
городским округом Верхняя Пышма), на производственные нужды – 1,3 млн м3 (17 %). Потери при 
транспортировке составили 0,844 млн м3. В оборотном и повторно-последовательном водоснабжении 
находится 29,559 млн м3 воды. 

Наиболее крупными водопользователями, на долю которых приходится около 90% воды от общего 
использования воды городским округом Верхняя Пышма, являются МУП «Водоканал» – 5,346 млн м3, 
ОАО «Уралэлектромедь» – 1,374 млн м3.

Сброс сточных вод осуществляют 6 предприятий, имеющие 12 выпусков в поверхностные водные 
объекты:

– реки: Пышма, Полдневка, Кедровка, Шитовской исток (бассейн р. Исеть);
– озера: Ключи (бассейн р. Пышмы), Глухое;
– болота: Молебское, Калатинское, Лубяное (бассейн р. Реж), Кедровое, Сагринское.
Структура водоотведения городского округа Верхняя Пышма представлена в табл. 6.2.29.

Таблица 6.2.29
Структура водоотведения городского округа Верхняя Пышма в 2007-2009 гг. 

Год

Водоотведение в поверхностные водные объекты, млн м3 Масса сброса 
загрязняющих 

веществ, 
тыс. т

Всего
загрязненных 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
2009 9,58 9,54 0,91 8,63 – 0,04 5,42

В общем водоотведении доля загрязненных (без очистки) сточных вод составляет 9,5 %, а загряз-
ненных недостаточно-очищенных на очистных сооружениях – 90 %.

На территории городского округа Верхняя Пышма действует 7 очистных сооружений (биологичес-
кой очистки – 6 и физико-химической очистки – 1) суммарной проектной мощностью 12,74 млн м3/год. 
Фактический объем сточных вод, поступающий в поверхностные водные объекты после очистных 
сооружений, составил 8,68 млн м3.

Нормативную очистку сточных вод обеспечивают очистные сооружения биологической очистки 
(проектной мощностью 0,11 млн м3/год) предприятия МУП «Водоканал».

Основным вкладчиком в загрязнение водных объектов является МУП «Водоканал» (8,585 млн м3), 
доля сброса которого к общему сбросу загрязненных сточных вод городским округом Верхняя Пышма 
составляет 90 %. Кроме того, характерными предприятиями-загрязнителями для данного городского 
округа являются ОАО «Уралэлектромедь» и ОАО «Уралредмет».

В 2009 г. со сточными водами предприятий городского округа Верхняя Пышма в поверхностные 
водные объекты поступило 5,42 тыс. т загрязняющих веществ: 1 т нефтепродуктов, 28 т взвешенных 
веществ, 774 т сульфатов, 3,7 тыс. т сухого остатка, 481 т хлоридов, 1,5 т железа, 35 кг меди, 13 т фос-
фатов, 3,2 т нитрит-ионов, 297 т нитрат-ионов и др.
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Очистные сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовой канализации города Верхняя 
Пышма, п. Красный, р.п. Исеть, р.п. Кедровое, санатория-профилактория «Селен» эксплуатируются 
МУП «Водоканал». 

Сточные воды предприятия МУП «Водоканал» поступают в водные объекты через 5 выпусков: 
от города Верхняя Пышма в р. Пышму, пос. Красный – в болото Лубяное, пос. Исеть – болото Саг-
ринское и р. Кедровку, р.п. Кедровое – в болото Кедровое, санатория-профилактория «Селен» – в 
р. Шитовской исток. Общий объем сброса сточных вод в 2009 г. составил 8,625 млн м3, в том числе 
нормативно-очищенных – 0,04 млн м3, загрязненных без очистки – 0,02 млн м3, недостаточно-очищен-
ных – 8,565 млн м3. Предприятие эксплуатирует 5 комплексов очистных сооружений биологической 
очистки суммарной проектной мощностью 11,827 млн м3/год. На очистных сооружениях г. Верхняя 
Пышма в 2009 г. продолжены работы по замене переливных кромок первичных и вторичных отстой-
ников, пос. Красный – капитальный ремонт оборудования, пос. Исеть – ремонт основных звеньев био-
логических очистных сооружений, р.п. Кедровое – ликвидация последствий частичного разрушения 
здания биофильтров.

ОАО «Уралэлектромедь» сбрасывает загрязненные без очистки промышленные и ливневые сточ-
ные воды в оз. Ключи через 2 выпуска. Суммарный объем составил 287,8 тыс. м3, что на 41 тыс. м3 
меньше, чем в 2008 г. 

Загородный оздоровительный комплекс «Селен» передан в муниципальную собственность город-
ского округа Верхняя Пышма, в связи с чем сведения о водопотреблении и водоотведении предостав-
ляют МУП «Водоканал» г. Верхняя Пышма.

ОАО «Уралредмет» сбрасывает загрязненные без очистки производственно-ливневые сточные 
воды в р. Пышму. В 2009 г. сброс сточных вод после котельной, станции обезжелезивания и основного 
производства составил 66,6 тыс. м3. 

По форме Технический отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении 
отходов за 2009 г. отчитались 65 хозяйствующих субъектов.

Хозяйствующими субъектами МО городской округ Верхняя Пышма за 2009 г. образовано 50,48 тыс. т 
отходов, из них I-IV классов опасности – 29,29 тыс. т, в т.ч. I класса – 0,007 тыс. т, II класса – 
0,01 тыс. т, III класса – 20,26 тыс. т, IV класса – 9,01 тыс. т. Наибольшее количество отходов за год обра-
зовано на ОАО «Уралэлектромедь» – 27,86 тыс. т (из них 7,8 тыс. т – металлургические шлаки, съемы и 
пыль III класса опасности). Удельный вес образования отходов хозяйствующими субъектами МО город-
ской округ Верхняя Пышма в общем объеме образования отходов по области составляет 0,03 %. 

На территории хозяйствующих субъектов и на принадлежащих им объектах размещения отходов 
на конец 2009 г. накоплено 20,2 млн т отходов производства и потребления, из них I и II классов 
опасности – меньше 0,1 млн т, III класса – 0,092 млн т, IV класса – 16,9 млн т. Хозяйствующими субъ-
ектами с максимальным количеством накопленных отходов являются Северный полигон, принадле-
жащий ЕМУП «Специализированная автобаза» (г. Екатеринбург) – 10,67 млн т и ООО «Континент» – 
9,35 млн т. Удельный вес накопления по МО составляет 0,11 % в общем объеме накопления отходов 
по Свердловской области.

На территории хозяйствующих субъектов МО городской округ Верхняя Пышма во временном хра-
нении на конец 2009 г. накоплено 1,36 тыс. т отходов, из них I класса опасности для окружающей 
среды – 0,001 тыс. т, II класса – 0,003 тыс. т, III класса – 0,44 тыс. т, IV класса – 0,33 тыс. т.

На территории МО городской округ Верхняя Пышма природоохранными органами зарегистрирова-
но 9 объектов размещения отходов общей площадью 8,6 га. Объекты размещения отходов эксплуатиру-
ются 6 субъектами хозяйственной деятельности, из них 3 имеют лицензию на деятельность по сбору, 
использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV классов опасности.

Муниципальное образование РЕЖЕВСКОЙ городской округ
Среднегодовая численность населения МО Режевской городской округ − 49,1 тыс. человек, что 

составляет 1,12 % от общей численности населения области.
По данным отчетов 2-ТП (воздух) в 2009 г. (отчитались 36 предприятий) от стационарных источ-

ников было выброшено в атмосферу 18,6 тыс. т загрязняющих веществ (в 2008 г. – 35,2 тыс. т), что 
составляет 1,6 % от суммарного выброса по Свердловской области.



272 Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Свердловской области в 2009 году»

ТЕХНОГЕННАЯ НАГРУЗКА НА ТЕРРИТОРИЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙЧасть 6

Качество атмосферного воздуха в городском округе определяют выбросы диоксида серы (58,6 %), 
оксида углерода (26,3 %), твердых веществ (13,4 %) (табл. 6.2.1). 

Наибольшее количество загрязняющих веществ поступало в атмосферу городского округа при 
производстве цветных металлов – 91,7 %.

Предприятия – основные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (в % 
от суммарного выброса по городскому округу):

– ЗАО «Производственное объединение «Режникель» (ЗАО «ПО «Режникель») – 17,1 тыс. т 
(91,7 %);

– ОАО «Уралэлектромедь» филиал «Сафьяновская медь» – 0,6 тыс. т (3,0 %).
ЗАО «ПО «Режникель» выбрасывает в атмосферу наибольшее количество диоксида серы (99,2 % 

от суммарного выброса по городскому округу), твердых веществ (80,8 %), оксида углерода (85,2 %). 
Диоксид азота поступает в атмосферу от ОАО «Уралэлектромедь» филиал «Сафьяновская медь» 

(30,4 %), ООО «Теплоснабжающая компания» (21,7 %), летучие органические соединения – от фили-
ала «Сафьяновская медь» ОАО «Уралэлектромедь» (50,5 %).

СПК «Глинский» выбрасывает наибольшее количество метана (62,8 %) и аммиака (99,5 %).
В 2009 г. количество загрязняющих веществ, отходящих от всех стационарных источников выделе-

ния, составило 24,1 тыс. т, из них 16,7 тыс. т (69,3 %) выброшено в атмосферный воздух без очистки, 
7,4 тыс. т (30,7 %) поступило на очистные сооружения, на которых уловлено и обезврежено 5,5 тыс. т 
загрязняющих веществ (в 2008 г. – 19,2 тыс. т). 

В среднем в 2009 г. уловлено и обезврежено 22,8 % объема вредных (загрязняющих) веществ, отхо-
дящих от стационарных источников (по области в целом – 87,2 %). Для твердых веществ этот показа-
тель составил 69,6 % (по области в целом – 96,4 %). Газообразные и жидкие вещества выбрасываются 
в атмосферу практически без очистки (по области в целом – 49,1 %).

Самая высокая степень улавливания загрязняющих веществ достигнута на предприятиях по обра-
ботке древесины – 49,6 %. При производстве цветных металлов степень улавливания загрязняющих 
веществ составляет всего 23,8 %. От предприятий по производству и распределению электроэнергии, 
газа и воды, транспорта загрязняющие вещества выбрасываются в атмосферу без очистки.

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу ЗАО «ПО «Режникель» – крупнейшим ис-
точником загрязнения атмосферного воздуха в Режевском городском округе приведена в табл. 6.2.30.

Таблица 6.2.30

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятием – крупнейшим 
источником загрязнения атмосферного воздуха в Режевском городском округе

Наименование предприятия
Объем выбросов, тыс. т 2009 к 2007, увеличение (+), 

снижение (-), тыс. т (%)2007 2008 2009
ЗАО «ПО «Режникель» 29,9 32,4 17,1 - 12,8 (42,8)

В 2009 г. по сравнению с 2008 г. суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
от стационарных источников городского округа уменьшился на 16,6 тыс. т (на 47,2 %).

Сократили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу:
– ЗАО «ПО «Режникель» – на 15,3 тыс. т (на 47,3 %) в связи с простоями предприятия, сокращени-

ем времени работы технологического оборудования;
– ЗАО «Режевской щебеночный завод» – на 0,75 тыс. т в связи с сокращением количества взрывных 

работ;
– ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» – на 0,06 тыс. т в связи с сокращением расхода угля в котельных.
Увеличились выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в 2009 г. по сравнению с 2008 г. от 

ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» на 0,19 тыс. т в связи с увеличением времени работы турбин и уточнением 
данных о выбросах в атмосферу по инструментальным замерам.

На других предприятиях изменение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу было незначи-
тельным.

В 2009 г. мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предпри-
ятиях городского округа не проводились.
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В Режевском городском округе в 2009 г. по форме 2-ТП (водхоз) отчиталось 14 предприятий. Забор 
свежей воды предприятиями производится из Режевского водохранилища и подземных источников.

Объем забора воды из природных водных объектов составил 7,301 млн м3, использовано свежей 
воды 6,722 млн м3. На хозяйственно-питьевые нужды израсходовано 4,877 млн м3 (73 % от общего ис-
пользования свежей воды Режевским городским округом), на производственные нужды – 1,845 млн м3 
(27 %). В оборотном и повторно-последовательном водоснабжении находится 9,893 млн м3 воды.

Наиболее крупным водопользователем свежей воды Режевского городского округа являются 
УМПОИПУ «Гамма» – 5,617 млн м3.

Сброс в поверхностные водные объекты осуществляют 4 предприятия, имеющие 8 выпусков сточ-
ных вод в реки Реж, Хвощевка, Мостовка.

Структура водоотведения Режевского городского округа представлена в табл. 6.2.31.
Таблица 6.2.31

Структура водоотведения Режевского городского округа в 2007-2009 гг. 

Год

Водоотведение в поверхностные водные объекты, млн м3 Масса сброса 
загрязняющих 

веществ, 
тыс. т

Всего
загрязненных 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
2009 5,17 5,12 0,64 4,48 – 0,05 3,01

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 8,405 млн м3 в год. Фактический объем сточных вод, поступающий в поверхностные водные 
объекты после очистных сооружений, составил 4,525 млн м3.

Нормативную очистку сточных вод обеспечивают очистные сооружения механической очистки 
(проектной мощностью 0,12 млн м3/год) Унитарного муниципального предприятия по оказанию ин-
формационных и посреднических услуг (далее – УМПОИПУ) «Гамма».

Основным вкладчиком в загрязнение водных объектов является УМПОИПУ «Гамма» (4,545 млн м3), 
доля сброса которого к общему сбросу загрязненных сточных вод Режевского городского округа со-
ставляет 89 %.

В 2009 г. со сточными водами предприятий Режевского городского округа в поверхностные водные 
объекты поступило 3,01 тыс. т загрязняющих веществ: 41 т взвешенных веществ, 1 950 т сухого ос-
татка, 325 т сульфатов, 398 т хлоридов, 9 кг железа, 19,1 т фосфатов, 155 т нитрат-ионов, 1,1 т нитрит-
ионов, 12,5 т азота аммонийного и др.

Хозяйственно-бытовые сточные воды города поступают на очистные сооружения УМПОИПУ 
«Гамма», образованного в 2009 г. вместо ООО «Гавань». УМПОИПУ «Гамма» осуществляет сброс 
сточных вод в р. Реж и Режевское водохранилище через 3 выпуска общим объемом 4,594 млн м3. 
Предприятие эксплуатирует биологические очистные сооружения проектной мощностью 
6 169 тыс. м3/год и механической очистки проектной производительностью 120 тыс. м3/год. Сооруже-
ние механической очистки работает на нормативном уровне.

ОАО «Уралэлектромедь» филиал «Сафьяновская медь» имеет 2 выпуска сточных вод: карьер-
ные без очистки воды Хвощевского карьера флюсовых известняков поступают в р. Хвощевку (приток 
р. Реж), карьерные воды Сафьяновского карьера медно-колчеданного месторождения после сооруже-
ний физико-химической очистки (проектная мощность 1 130,9 тыс. м3/год) поступают в р. Реж. Общий 
объем сброса сточных вод составил 374 тыс. м3, в том числе без очистки – 182 тыс. м3, недостаточно 
очищенных – 192 тыс. м3. 

По форме Технический отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении 
отходов за 2009 г. по МО Режевской городской округ отчитались 43 хозяйствующих субъекта.

Хозяйствующими субъектами МО Режевской городской округ за 2009 г. образовано 4 208,7 тыс. т 
отходов производства и потребления, в т.ч. I и II класса опасности – меньше 0,1 тыс. т, III класса − 
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0,680 тыс. т, IV класса – 20,3 тыс. т. Хозяйствующими субъектами с максимальным количеством 
образованных в 2009 г. отходов являются ОАО «Уралэлектромедь» филиал «Сафьяновская медь» – 
3 953,1 тыс. т (отходы при добыче рудных полезных ископаемых V класса опасности) и ЗАО «ПО 
«Режникель» – 241,67 тыс. т (из них 240,75 тыс. т − металлургические шлаки, съемы и пыли IV и 
V классов опасности). Удельный вес образования отходов хозяйствующими субъектами МО Режевс-
кой городской округ в общем объеме образования отходов по области составляет 2,69 %. 

В течение 2009 г. на ОАО «Уралэлектромедь» филиал «Сафьяновская медь» использовано 
1842,4 тыс. т отходов при добыче рудных и нерудных полезных ископаемых на изготовление 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 2009 г. накоплено 54,1 млн т отходов производства и потребления (из них 53,8 млн т отходов – 
V класса опасности). Максимальное количество отходов на конец 2009 г. размещены на объектах хо-
зяйствующих субъектов: ОАО «Уралэлектромедь» филиал «Сафьяновская медь» – 38,2 млн т (отходы 
при добыче рудных и нерудных полезных ископаемых), ООО «Собственность» – 11,96 млн т (метал-
лургические шлаки, съемы и пыль), ЗАО «ПО «Режникель» – 3,62 млн т (металлургические шлаки, 
съемы и пыль). Удельный вес накопления отходов по МО составляет 0,64 % в общем объеме накопле-
ния отходов по Свердловской области.

На территории муниципального образования Режевской городской округ природоохранными орга-
нами зарегистрировано 36 объектов размещения отходов общей площадью 225,7 га. Объекты разме-
щения отходов эксплуатируются 21 субъектом хозяйственной деятельности, из них лишь 1 имеет ли-
цензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению 
отходов I-IV классов опасности.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

7.1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ 

Экологическая политика Свердловской области направлена на обеспечение экологического бла-
гополучия и экологической безопасности жителей области, рациональное использование природных 
ресурсов, создание предпосылок для устойчивого социально-экономического развития Свердловской 
области.

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 2020 
года и Концепция сбережения населения Свердловской области на период до 2015 года. На основании 
этих документов разработан и реализуется утвержденный постановлением Правительства Свердловс-
кой области План мероприятий по реализации Концепции экологической безопасности Свердловской 
области на период до 2015 года и сроков достижения предельно допустимых нормативов выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух для организаций-природопользователей, расположен-
ных на экологически неблагополучных территориях, определяющий основные направления природо-
охранной политики.

Основными направлениями долгосрочной экологической политики являются:
− содействие реструктуризации промышленного производства, выводу из эксплуатации устарев-

ших производств и оборудования, внедрению экологически чистых технологий и производств;
−  проведение мероприятий по реабилитации здоровья населения, проживающего на экологически 

неблагополучных территориях;
−  обеспечение безаварийного функционирования экологически опасных объектов;
−  проведение мер по реабилитации территорий и объектов природной среды, исторически постра-

давших от сверхнормативного воздействия производства;
−  совершенствование системы управления охраной окружающей среды, в том числе развитие нор-

мативной правовой базы и экономического механизма охраны окружающей среды и природопользо-
вания, системы экологического мониторинга, системы экологического контроля, нормирования;

− совершенствование системы экологического просвещения, а также расширение участия обще-
ственности в решении экологических проблем.

Реализация основных направлений экологической политики осуществляется на основе следующих 
главных задач:

1) поэтапной стабилизации экологической обстановки и достижения нормативных показателей об-
щей техногенной нагрузки в соответствии с требованиями действующего законодательства;

2) нормализации экологической ситуации в городах и районах, отнесенных к территориям с наибо-
лее неблагоприятной экологической ситуацией, и принятии мер по реабилитации здоровья населения, 
проживающего на них;

3) удовлетворения потребностей населения Свердловской области в питьевой воде стандартного ка-
чества, ликвидация ее дефицита на территориях риска по питьевому водоснабжению; 

7
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4) создания единой государственной системы экологического мониторинга для контроля эффек-
тивности природоохранной деятельности, проводимой в Свердловской области;

5) создания механизмов стимулирования хозяйствующих субъектов по осуществлению комплекс-
ной переработки сырья и техногенных образований с утилизацией отходов производства и потребле-
ния, выводу из депрессивного состояния горнопромышленных центров области;

6) развития системы непрерывного экологического воспитания и образования;
7) установления контроля производственной деятельности особо опасных в экологическом отно-

шении предприятий в пределах компетенции субъекта Российской Федерации;
8) создания механизма стимулирования работ по охране окружающей среды и производства эколо-

гически чистой продукции;
9) развития системы платежей за загрязнение окружающей среды и использование природных 

ресурсов;
10) содействия экологизации производства, в частности путем внедрения экологически чистых 

технологий и производств и систем управления охраной окружающей среды.
В рамках реализации экологической политики осуществляется взаимодействие со всеми уровнями 

управления, а также с организациями-природопользователями. Контроль выполнения поставленных 
задач обеспечивается через Комиссию по экологии и природопользованию Правительства Свердлов-
ской области. За 2009 г. проведены 4 ее заседания, на которых рассмотрены следующие основные 
вопросы:

– о выполнении мероприятий по достижению предельно допустимых выбросов (ПДВ) предпри-
ятиями, которым были установлены сроки их достижения постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 18.03.2005 г. № 220-ПП (ОАО «СУАЛ-Кремний-Урал», ОАО «Высокогорский горно-
обогатительный комбинат», ОАО «УралМорганКарбон»);

– о Концепции экологической безопасности Свердловской области, откорректированной в соот-
ветствии со стратегией развития России до 2020 года; 

– отчет о выполнении Плана мероприятий по проведению Года чистоты на территории Свердлов-
ской области в 2008 г.; 

– о методах стимулирования участия предпринимателей в переработке техногенных образований и 
бытовых отходов в Свердловской области;

– о результатах выполнения постановления Правительства Свердловской области от 16.08.2005 г. 
№ 665-ПП «О комплексном плане мероприятий по реабилитации здоровья населения, проживающего 
на экологически неблагополучных территориях Свердловской области, на период до 2015 года» и за-
дачи на 2009-2011 годы»; 

– о работе органов местного самоуправления по разработке и реализации Генеральных схем сани-
тарной очистки населенных пунктов Свердловской области;

– об организации работы органов местного самоуправления по выполнению постановления Пра-
вительства Свердловской области от 31.12.2008 г. № 1452-ПП «О плане мероприятий по реализации 
Концепции областной программы «За чистый Урал»;

– о текущем состоянии в сфере обращения с отходами на территории Свердловской области;
– о результатах оперативного мониторинга токсичности воды («SYMBIO») с помощью двухствор-

чатых моллюсков на станции подготовки питьевой воды г. Екатеринбурга;
– об осуществлении мер по охране водных объектов на территориях муниципальных образований 

Свердловской области (Березовский городской округ, Горноуральский городской округ, городской ок-
руг Красноуральск); 

– о природоохранной деятельности МУП «Водоканал», г. Екатеринбург;
– о государственном докладе «О состоянии окружающей среды и влиянии факторов среды обита-

ния на здоровье населения Свердловской области в 2008 году»;
– об организации обращения с отходами потребления на территории МО «город Екатеринбург»;
– о соблюдении требований в сфере охраны окружающей среды и выполнении решений Комиссии 

по экологии и природопользованию Правительства Свердловской области от 05.06.2007 г. Свердловс-
кой железной дорогой – филиалом ОАО «Российские железные дороги»;

– о проблемах охраны земель сельскохозяйственного назначения и вопросах, связанных с рекуль-
тивацией нарушенных земель.



277Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Свердловской области в 2009 году»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ Часть 7

Для реализации экологической политики в Свердловской области принят программно-целевой ме-
тод управления природопользованием и экологической безопасностью.

В 2009 г. осуществлялись мероприятия областной государственной целевой программы «Экология 
и природные ресурсы Свердловской области» на 2009-2011 гг., утвержденной постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 21.07.2008 г. № 736-ПП «Об областной государственной целевой 
программе «Экология и природные ресурсы Свердловской области на 2009-2011 годы» (с изменения-
ми), и областной инвестиционной программы «Переработка техногенных образований Свердловской 
области» на 2004-2010 гг., утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
22.08.2003 г. № 527-ПП «Об областной инвестиционной программе «Переработка техногенных об-
разований Свердловской области» на 2004-2010 гг. (с изменениями). В муниципальных образованиях 
и на предприятиях действуют соответствующие экологические программы или комплексные планы 
мероприятий.

На реализацию мероприятий областной государственной целевой программы «Экология и при-
родные ресурсы Свердловской области» в 2009 г. за счет средств областного бюджета в соответс-
твии с Законом Свердловской области от 9 октября 2009 г. № 74-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» 
и приостановлении действия отдельных его положений» в условиях ограниченности финансовых 
средств было предусмотрено 73 916,7 тыс. руб. и 1 167 тыс. руб. – бюджетные ассигнования для до-
левого финансирования мероприятий муниципального значения из областного бюджета в форме пре-
доставления субсидий.

Фактически выполнено работ и профинансировано 74 549,5 тыс. руб.или 99,3 %, в том числе по 
мероприятиям программы – на 73 403,8 тыс. руб., или 99,3 % от годового плана, и по субсидиям на 
сумму 1 145,7 тыс. руб., или 98,2 %. Экономия в размере 534,2 тыс. руб. сложилась в результате прове-
дения открытых торгов на услуги, связанные с нейтрализацией шахтных вод на сбросе из прудка-ос-
ветлителя Лёвихинского рудника и обустройством источников нецентрализованного водоснабжения.

Большая часть освоенных средств была направлена на выполнение мероприятий по предотвраще-
нию чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера при осуществлении об-
ращения с отходами производства (71,4 %) и погашение кредиторской задолженности, сложившейся 
за 2008 г. (27,4 %).

Выполнение мероприятий Программы в 2009 г. позволило: 
1) нейтрализовать 7 394 тыс. м3, дочистить 962 тыс. м3 загрязненных вод, поступающих в бассейны 

рек Тагил и Чусовая из шламонакопителей недействующих (или остановленных) рудников на терри-
ториях Кировградского городского округа и городского округа Дегтярск; 

2) организовать и провести массовую экологическую акцию «Марш парков» с участием около 
178 000 человек;

3) обеспечить подготовку 15 телевизионных передач экологической направленности «Среда обита-
ния» и их еженедельный показ на «Областном телевидении»;

4) организовать и провести массовые мероприятия для участников движения «Родники» – 
VIII областной съезд участников движения «Родники» с участием 800 представителей муниципаль-
ных образований, управленческих округов, образовательных учреждений, детско-юношеских коллек-
тивов и слет экспедиционных отрядов, в котором приняли участие 200 детей;

5) издать буклет «Родники Свердловской области-2008» с приложением, посвященным 75-летию 
Свердловской области.

За счет субсидий фактически выполнено работ и профинансировано обустройство 31 источника 
нецентрализованного водоснабжения, что позволило обеспечить питьевой водой стандартного качес-
тва более 4,5 тыс. человек. Экономия в размере 21 тыс. руб. сложилась в результате проведения откры-
тых торгов на работы, связанные с обустройством источников.

В соответствии с основными критериями оценки эффективности в результате реализации мероп-
риятий программы:

1) обеспечено безаварийное функционирование потенциально опасных объектов, обеспечивающих 
нейтрализацию загрязненных вод, поступающих в бассейны рек Тагил и Чусовая из шламонакопите-
лей (недействующих) рудников на территории Кировградского городского округа и городского округа 
Дегтярск;
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2) обеспечено безаварийное функционирование потенциально опасного объекта – базы хранения 
монацитового концентрата в муниципальном образовании Красноуфимский округ; 

3) предотвращенный ущерб окружающей среде от сброса загрязняющих веществ в водные объек-
ты составил 4,0 млрд руб.

В рамках областной инвестиционной программы «Переработка техногенных образований 
Свердловской области» в 2009 г. по 11 проектам проведены работы по строительству или реконс-
трукции производства, по 5 проектам – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. 
24 проекта находились в промышленной или опытно-промышленной стадии внедрения. 

Финансирование мероприятий в 2009 г. составило 138,5 млн руб., в т.ч. 132,9 млн руб. – собствен-
ные средства организаций-исполнителей, 5,6 млн руб. – привлеченные средства, из них 3,7 млн руб. – 
средства областного бюджета. 

В 2009 г. в ходе реализации мероприятий Программы на опытно-промышленном оборудовании 
переработано 5 016,5 тыс. т отходов металлургического производства и обогащения полезных иско-
паемых, производства электроэнергии, химических производств, коммунальных отходов и отходов 
органического происхождения. 

В результате переработки из отходов получено: железофлюса – 22,2 тыс. т, концентрата полево-
шпатового и слюдяного – 123,3 тыс. т, медного концентрата и металлической меди – 7,8 тыс. т, шлако-
вого щебня и шлаковой смеси – 2 747,17 тыс. т, металлопродукта – 153,6 тыс. т, сухих зол – 176,0 тыс. 
т, портландцемента – 942 тыс. т, монохромата натрия – 23,1 тыс. т, а также золото, серебро, резаная 
резина, очищенные масла, полуфабрикаты из вторичного сырья (картон, бумага).

Наиболее интенсивную работу вели на предприятиях: ООО «Континент» – создано производство 
по переработке отходов машиностроения на отвале Уралмашзавода с получением металла и строи-
тельных песков, ОАО «Северский трубный завод» – построен участок по комплексной переработке 
мелкозернистых отходов, ОАО «Синарский трубный завод» – проведена модернизация производства 
по обезмасливанию окалины, ООО «Уралпрогресс-2216» – создан промышленный участок по перера-
ботке алюминиевых шлаков, ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» – проведена мо-
дернизация комплекса переработки отвальных шлаков, ООО Научно-производственная фирма «Эко-
хим XXI век» – построен участок по переработке отходов гидролизного лигнина.

Реконструкцию производства в 2009 г. проводили ОАО «Ураласбест» – по комплексной переработ-
ке бедных асбестовых руд и отходов обогащения, ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургичес-
кий завод» – по переработке металлургических шлаков, ГУИН СО ГУП УЩ 349/12 и ООО «ЦГС» по 
созданию второй очереди производства по переработке отработанных шин, ЗАО «Русский хром 1915» 
по внедрению малоотходной бездоломитной технологии химической переработки хромовых руд.

Разработку проектной документации осуществляли ОАО «Святогор» – по переработке окисленных 
руд методом выщелачивания, ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» по восста-
новлению нарушенных земель Дегтярского рудоуправления, ЗАО «Березовский электрометаллурги-
ческий завод» – по рекультивации воронок обрушения Березовского рудника, ОАО «Уралгидромедь» – 
по переработке растворов и техногенных продуктов Гумешевского месторождения, ООО «ЭкоФин-
Тех» – по переработке куриного помета с получением тепла и электроэнергии.

Координация выполнения Программы осуществлялась Министерством природных ресурсов Сверд-
ловской области. Специалистам организаций-исполнителей и муниципальных образований, на тер-
ритории которых работают участники Программы, оказывалась организационная, информационная 
поддержка и методическая помощь. 

Организацию деятельности по выполнению Программы осуществляют Координационный совет 
по переработке отходов производства и потребления Свердловской области, созданный при Минис-
терстве природных ресурсов Свердловской области. В 2009 г. в ходе его заседаний, которые проводи-
лись ежеквартально, были рассмотрены вопросы:

– о возможных мерах государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности при-
менительно к организациям – участникам областной инвестиционной программы «Переработка тех-
ногенных образований Свердловской области на 2004-2010 гг.»;

– о переработке гидролизного лигнина на территории Свердловской области;
– о состоянии работы по переработке отходов бумаги и картона на территории Свердловской области;
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– об использовании отходов металлургического производства в промышленности (дорожном стро-
ительстве);

– о применении битумов и бетонных смесей, модифицированных резиновой крошкой, в дорожном 
строительстве; внедрение технологии модификации битумов с получением битумно-резиновых ком-
позитов (БРК);

– об использовании техногенных отходов при строительстве автомобильных дорог в Свердловской 
области;

– о практической реализации мероприятий по обеспечению экологической безопасности при при-
менении энергосберегающих ламп.

7.2. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, 
ВОДНОЕ, ЛЕСНОЕ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О НЕДРАХ

7.2.1. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ВСТУПИВШИЕ В ДЕЙСТВИЕ В 2009 г. 

В 2009 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. Постановление Правительства Свердловской области от 17.02. 2009 г. № 178-ПП «О внесении 

изменений в план мероприятий по реализации Концепции областной программы «За чистый Урал» 
на 2009 год, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 31.12.2008 г. 
№ 1452-ПП».

2. Постановление Правительства Свердловской области от 23.03.2009 г. № 300-ПП «О внесении 
изменений в областную государственную целевую программу «Экология и природные ресурсы Свер-
дловской области» на 2009 год, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.07. 2008 г. № 736-ПП». 

3. Постановление Правительства Свердловской области от 24.06.2009 г. № 720-ПП «О внесении 
изменения в план мероприятий по реализации Концепции областной программы «За чистый Урал», 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 31.12.2008 г. № 1452-ПП».

4. Постановление Правительства Свердловской области от 17.07.2009 г. № 848-ПП «О внесении 
изменений в областную государственную целевую программу «Экология и природные ресурсы Свер-
дловской области» на 2009 год, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.07. 2008 г. № 736-ПП».

5. Постановление Правительства Свердловской области от 28.07.2009 г. № 865-ПП «О Концепции 
экологической безопасности Свердловской области на период до 2020 года». 

6. Постановление Правительства Свердловской области от 29.09.2009 г. № 1127-ПП «О Государс-
твенном докладе «О состоянии окружающей среды и влиянии факторов среды обитания на здоровье 
населения Свердловской области в 2008 году».

7. Постановление Правительства Свердловской области от 19.10.2009 г. № 1427-ПП «О внесении 
изменений в постановление Правительства Свердловской области от 08.06.2004 г. № 456-ПП «О фор-
мировании областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера в Свердловской области в 2004 году».

8. Постановление Правительства Свердловской области от 20.10.2009 г. № 1530-ПП «О внесении 
изменений в областную государственную целевую программу «Экология и природные ресурсы Свер-
дловской области» на 2009-2011 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 21.07.2008 г. № 736-ПП».

В сфере обращения с отходами производства и потребления
1. Закон Свердловской области от 24.04.2009 г. № 24-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон 

«Об отходах производства и потребления». 
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2. Постановление Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1282-ПП «О внесении 
изменений в областную инвестиционную программу «Переработка техногенных образований Сверд-
ловской области» на 2004-2010 годы, одобренную постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 22.08.2003 г. № 527-ПП «Об областной инвестиционной программе «Переработка техноген-
ных образований Свердловской области» на 2004-2010 годы».

3. Постановление Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1350-ПП «О внесении 
изменений в Порядок ведения областного кадастра отходов производства и потребления на террито-
рии Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
23.10.2007 г. № 1036-ПП «Об утверждении Порядка ведения областного кадастра отходов производс-
тва и потребления на территории Свердловской области».

Особо охраняемые природные территории
1. Постановление Правительства Свердловской области от 24.02.2009 г. № 193-ПП «Об изменении 

границ особо охраняемой природной территории областного значения – памятник природы «Белояр-
ский сосновый бор».

2. Постановление Правительства Свердловской области от 24.02.2009 г. № 194-ПП «Об изменении 
границ особо охраняемой природной территории областного значения «Санаторный лесной парк».

3. Постановление Правительства Свердловской области от 17.03.2009 г. № 277-ПП «О внесении из-
менений в постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2008 г. № 1125-ПП «Об измене-
нии границ особо охраняемой природной территории областного значения «Санаторный лесной парк».

4. Постановление Правительства Свердловской области от 02.06.2009 г. № 623-ПП «О внесении 
изменений в постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 г. № 41-ПП «Об ус-
тановлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных территорий 
областного значения и утверждении перечней особо охраняемых природных территорий, располо-
женных в Свердловской области».

5. Постановление Правительства Свердловской области от 06.07.2009 г. № 781-ПП «Об изменении гра-
ниц особо охраняемой природной территории областного значения «Карасье-Озерский лесной парк».

6. Постановление Правительства Свердловской области от 09.07.2009 г. № 812-ПП «Об изменении гра-
ниц особо охраняемой природной территории областного значения «Карасье-Озерский лесной парк».

7. Постановление Правительства Свердловской области от 18.08.2009 г. № 932-ПП «Об изменении 
границ особо охраняемой природной территории областного значения «Уктусский лесной парк».

8. Постановление Правительства Свердловской области от 18.08.2009 г. № 934-ПП «О внесении 
изменений в постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 г. № 41-ПП «Об ус-
тановлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных территорий 
областного значения и утверждении перечней особо охраняемых природных территорий, располо-
женных в Свердловской области». 

9. Постановление Правительства Свердловской области от 06.10.2009 г. № 1157-ПП «Об измене-
нии границ особо охраняемой природной территории областного значения «Уктусский лесной парк».

10. Постановление Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1278-ПП «О внесении 
изменений в Положение об особо охраняемой природной территории областного значения «Природ-
ный парк «Бажовские места», утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 02.04.2007 г. № 275-ПП «Об организации особо охраняемой природной территории областного 
значения «Природный парк «Бажовские места».

11. Постановление Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1346-ПП «О внесе-
нии изменений в Положение о порядке ведения мониторинга особо охраняемых природных терри-
торий областного значения, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
03.08.2007 г. № 751-ПП».

12. Постановление Правительства Свердловской области от 19.11.2009 г. № 1664-ПП «Об изменении 
границ особо охраняемой природной территории областного значения «Железнодорожный лесной парк».

13. Постановление Правительства Свердловской области от 11.12.2009 г. № 1785-ПП «О внесе-
нии изменений в Положение о государственном природно-минералогическом заказнике «Режевской», 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 04.04.2003 г. № 183-ПП «О 
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внесении изменений в учредительные документы областного государственного учреждения «Природ-
но-минералогический заказник «Режевской».

В сфере лесных отношений
Для реализации лесного, земельного законодательства Российской Федерации и переданных пол-

номочий в области лесных отношений в Свердловской области в 2009 г. подготовлены и приняты:
1. Закон Свердловской области от 22.10.2009 г. № 94-ОЗ «О внесении изменений в статью 3 Закона 

Свердловской области «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных 
нужд на территории Свердловской области». 

2. Закон Свердловской области от 20 ноября 2009 г. № 102-ОЗ «Об исключительном случае осу-
ществления на территории Свердловской области заготовки елей и (или) деревьев других хвойных 
пород для новогодних праздников юридическими лицами на основании договоров купли-продажи 
лесных насаждений без предоставления лесных участков».

3. Постановление Правительства Свердловской области от 08.04.2009 г. № 378-ПП «О внесении 
изменений в приложение к постановлению Правительства Свердловской области от 29.12.2007 г. 
№ 1347-ПП «Об установлении для граждан ставок платы по договору купли-продажи лесных насаж-
дений для собственных нужд на территории Свердловской области».

4. Постановление Правительства Свердловской области от 04.06.2009 г. № 631-ПП «О внесении 
изменений в Положение и состав подкомиссии по борьбе с лесными и торфяными пожарами комиссии 
Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности, утвержденные постановлением Правительства Свердловской 
области от 18.03.2005 г. № 215-ПП».

5. Постановление Правительства Свердловской области от 22.09.2009 г. № 1092-ПП «О мерах по 
предупреждению лесных и торфяных пожаров на территории Свердловской области к пожароопасно-
му периоду 2010 года».

6. Постановление Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1347-ПП «О внесении 
изменений в Порядок выдачи разрешений на заготовку гражданами елей или деревьев других хвой-
ных пород для новогодних праздников для собственных нужд в лесах, расположенных на террито-
рии Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
25.11.2008 г. № 1264-ПП».

7. Постановление Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г.  № 1364-ПП и от 15.12.2009 г. 
№ 1822-ПП «О внесении изменений в Порядок заключения договоров купли-продажи лесных насаж-
дений для собственных нужд граждан на территории Свердловской области, утвержденный поста-
новлением Правительства Свердловской области от 05.02.2008 г. № 72-ПП «Об утверждении Порядка 
заключения договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан на терри-
тории Свердловской области». 

8. Постановление Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1364-ПП «О внесении 
изменения в Порядок заключения договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 
граждан на территории Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 05.02.2008 г. № 72-ПП «Об утверждении Порядка заключения договоров купли-про-
дажи лесных насаждений для собственных нужд граждан на территории Свердловской области».

9. Постановление Правительства Свердловской области от 15.12.2009 г. № 1822-ПП «О внесении 
изменений в Порядок заключения договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 
граждан на территории Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 05.02.2008 г. № 72-ПП «Об утверждении Порядка заключения договоров купли-про-
дажи лесных насаждений для собственных нужд граждан на территории Свердловской области».

В сфере водных отношений
1. Постановление Правительства Свердловской области от 19.01.2009 г. № 10-ПП «О награждении 

Почетными дипломами Правительства Свердловской области».
2. Постановление Правительства Свердловской области от 26.03.2009 г. № 325-ПП «Об утвержде-

нии Порядка предоставления и расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
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муниципальных районов (городских округов) на осуществление водохозяйственных мероприятий, в 
том числе капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собс-
твенности, и на осуществление действий, связанных с приобретением права муниципальной собс-
твенности на бесхозяйные гидротехнические сооружения, расположенные на территориях соответс-
твующих муниципальных образований в Свердловской области, в 2009-2011 годах» (с изменениями 
от 20.10.2009 г.).

3. Постановление Правительства Свердловской области от 13.05.2009 г. № 526-ПП «О Программе 
«Чистая вода» Свердловской области».

4. Постановление Правительства Свердловской области от 13.07.2009 г. № 826-ПП «О проведе-
нии конкурсов по реализации мероприятий по обустройству, использованию и охране источников не-
централизованного водоснабжения на территории Свердловской области («Родники»), включенных 
в областную государственную целевую программу «Экология и природные ресурсы Свердловской 
области» на 2009-2011 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
21.07.2008 г. № 736-ПП».

5. Постановление Правительства Свердловской области от 16.11.2009 г. № 1637-ПП «Об утверждении 
порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюдже-
там на обеспечение финансирования проектов по берегоукреплению русла реки Патрушиха на территории 
планировочного района «Академический» и строительству очистных сооружений дождевой канализации 
по улице Широкореченской в муниципальном образовании «город Екатеринбург» в 2009 году».

6. Постановление Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1277-ПП «О внесении 
изменений в Правила пользования водными объектами, расположенными на территории Свердловс-
кой области, для плавания на маломерных судах, утвержденные постановлением Правительства Свер-
дловской области от 14.09.2007 г. № 913-ПП «Об утверждении Правил пользования водными объекта-
ми, расположенными на территории Свердловской области, для плавания на маломерных судах».

7. Постановление Правительства Свердловской области от 20.10.2009 г. № 1529-ПП «О внесении 
изменений в Порядок предоставления и расходования субсидий из областного бюджета местным бюд-
жетам муниципальных районов (городских округов) на осуществление водохозяйственных меропри-
ятий, в том числе капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципаль-
ной собственности, и на осуществление действий, связанных с приобретением права муниципальной 
собственности на бесхозяйные гидротехнические сооружения, расположенные на территориях соот-
ветствующих муниципальных образований в Свердловской области, в 2009-2011 годах, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 26.03.2009 г. № 325-ПП «Об утверждении 
Порядка предоставления и расходования из областного бюджета местным бюджетам муниципаль-
ных районов (городских округов) на осуществление водохозяйственных мероприятий, в том числе 
капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, 
и на осуществление действий, связанных с приобретением права муниципальной собственности на 
бесхозяйные гидротехнические сооружения, расположенные на территориях соответствующих муни-
ципальных образований в Свердловской области, в 2009-2011 годах».

8. Постановление Правительства Свердловской области от 21.12.2009 г. № 1849-ПП «Об утверж-
дении Порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета мес-
тным бюджетам на погашение задолженности за выполненные работы на объекте «Внеплощадочное 
хозяйственно-питьевое водоснабжение города Нижний Тагил. Водоочистные сооружения на Верхне-
выйском водохранилище» в 2009 году».

Охрана и использование животного мира
1. Постановление Правительства Свердловской области от 21.05.2009 г. № 575-ПП «О внесении 

изменений в Порядок предоставления территории или акватории, необходимых для осуществления 
пользования животным миром, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 09.09.2008 г. № 940-ПП».

2. Постановление Правительства Свердловской области от 17.06.2009 г. № 691-ПП «О внесении 
изменений в Порядок предоставления территории или акватории, необходимых для осуществления 
пользования животным миром, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 09.09.2008 г. № 940-ПП».
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3. Постановление Правительства Свердловской области от 08.04.2009 г. № 377-ПП «О введении 
ограничений на территории Свердловской области на использование объектов животного мира при 
проведении весенней охоты в 2009 году».

4. Постановление Правительства Свердловской области от 08.04.2009 г. № 379-ПП «О внесении 
изменений в постановление Правительства Свердловской области от 23.11.1995 г. № 78-п «О случаях 
применения ногозахватывающих капканов».

5. Постановление Правительства Свердловской области от 25.05.2009 г. № 578-ПП «Об утверж-
дении форм документов, составляемых по результатам проведенных уполномоченным органом ис-
полнительной власти Свердловской области, осуществляющим на территории Свердловской области 
государственный контроль в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного 
мира и среды их обитания, мероприятий по государственному контролю».

6. Постановление Правительства Свердловской области от 28.05.2009 г. № 606-ПП «О введении ог-
раничений на территории Свердловской области на использование объектов животного мира в сезоне 
охоты в 2009/2010 года».

7. Постановление Правительства Свердловской области от 13.08.2009 г. № 914-ПП «О введении 
ограничений на территории Свердловской области на использование объектов животного мира, отне-
сенных к объектам охоты».

8. Постановление Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1289-ПП «О внесении 
изменений в Порядок предоставления территории или акватории, необходимых для осуществления 
пользования животным миром, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 09.09.2008 г. № 940-ПП».

В сфере управления природными ресурсами
1. Закон Свердловской области от 24.04.2009 г. № 25-ОЗ «Об особенностях пользования участками 

недр, распоряжение которыми относится к компетенции Свердловской области».
2. Постановление Правительства Свердловской области от 02.06.2009 г. № 622-ПП «О реализации 

Закона Свердловской области от 24 апреля 2009 года № 25-ОЗ «Об особенностях пользования участ-
ками 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 
государственной политики в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безо-
пасности, экологической экспертизы объектов регионального уровня, регулирования отношений не-
дропользования на территории Свердловской области, управления лесными ресурсами, охраны, за-
щиты, использования и воспроизводства лесов на территории Свердловской области, использования 
и охраны водных объектов, находящихся в собственности Свердловской области, особо охраняемых 
природных территорий областного значения в пределах своей компетенции. 

Министерство является уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свер-
дловской области в сфере: охраны окружающей среды; управления природными ресурсами; отде-
льных водных отношений, полномочия по которым переданы Российской Федерацией; обращения с 
отходами производства и потребления.

Министерство является уполномоченным исполнительным органом государственной власти Сверд-
ловской области по: утверждению проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, ис-
пользуемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях; управлению 
лесными участками, находящимися в государственной собственности Свердловской области; прове-
дению государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и 
экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, содержащих месторож-
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дения общераспространенных полезных ископаемых, участках недр местного значения, а также об 
участках недр местного значения, используемых для целей строительства и эксплуатации подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.

В 2009 году полномочия Министерства были расширены. В соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации Министерство получило право: осуществлять аккредитацию граждан и организаций, 
привлекаемых в качестве экспертов, экспертных организаций к проведению мероприятий по контролю 
при осуществлении Министерством проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 
соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации; в исключительных 
случаях выдавать разрешения на изъятие животных, растений и грибов видов, занесенных в Красную 
книгу Свердловской области (для разведения в неволе и полувольных условиях с целью увеличения их 
численности, для содержания в ботанических садах и зоопарках, проведения научных исследований); на 
основе общих требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений решать вопросы 
безопасности гидротехнических сооружений на соответствующих территориях, за исключением вопро-
сов безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности.

Министерство обеспечивает координацию деятельности подведомственных государственных уч-
реждений Свердловской области: «Лесной кадастр», «Уральская база авиационной охраны лесов», 
«Природный парк «Оленьи ручьи», «Природный парк «Бажовские места», «Природный парк «Река 
Чусовая», «Природно-минералогический заказник «Режевской», «УралМонацит», «Дирекция по ох-
ране государственных зоологических охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловс-
кой области», «Центр экологического мониторинга и контроля», 31 лесничества, государственных 
унитарных предприятий Свердловской области «Первоуральское производственно-заготовительное 
предприятие Свердловсквторресурсы», «Уральский территориальный центр мониторинга геологи-
ческой среды», «Лесохозяйственное производственное объединение».

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 является исполнительным органом государственной власти Свердловской области, 
осуществляющим полномочия Свердловской области в области охраны и использования животного 
мира, а также полномочия Российской Федерации, переданные в порядке, установленном федераль-
ным законодательством.

На Департамент возложены функции государственного контроля за соблюдением законодательст-
ва в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания; Департамент 
осуществляет организацию и осуществление охраны и воспроизводства объектов животного мира, за 
исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях 
(далее – ООПТ) федерального значения, а также охрану среды обитания объектов животного мира и 
водных биологических ресурсов; установление объемов изъятия объектов животного мира, отнесен-
ных к объектам охоты, регулирование численности объектов животного мира, выдачу лицензий на 
использование объектов животного мира за исключением объектов животного мира, находящихся на 
ООПТ федерального значения. 

В 2009 году полномочия Департамента дополнены организацией и проведением конкурсов на право 
заключения договоров о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления товарного ры-
боводства, любительского и спортивного рыболовства, рыболовства в целях обеспечения ведения тра-
диционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, а также подготовкой и 
заключением договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов. 

СОГУ «Центр экологического мониторинга и контроля» выполняет следующие основные 
виды деятельности: участие в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, в осуществлении государственного мониторинга окружающей среды (государственного 
экологического мониторинга); участие в контроле за соблюдением требований к использованию и 
охране водных объектов, подлежащих региональному государственному водному контролю; участие 
в контроле за соблюдением особого правового режима использования земельных участков и иных 
объектов недвижимости, расположенных в границах водоохранных зон и зон специальной охраны ис-
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точников питьевого водоснабжения. Учреждение обеспечивает функционирование территориальной 
системы наблюдения за состоянием окружающей среды на территории Свердловской области; ведет 
учет объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду, государственный эколо-
гический контроль которых осуществляется Свердловской областью; осуществляет сбор, хранение, 
аналитическую обработку и формирование государственных информационных ресурсов о состоянии 
окружающей среды и использовании природных ресурсов на территории Свердловской области; учас-
твует в ведении регионального кадастра отходов; проводит обследование объектов хозяйственной и 
иной деятельности в части соблюдения ими природоохранного законодательства по поручению феде-
ральных и уполномоченных в сфере государственного экологического контроля органов по Свердлов-
ской области, осуществляет подготовку информационно-аналитических материалов в сфере охраны 
окружающей среды Свердловской области. 

На территории Свердловской области осуществляли деятельность территориальные органы и учреждения 
федеральных служб, занимающиеся охраной окружающей среды и использованием природных ресурсов.

Приказами Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 27.11.2008 г. № 497 и 
№  498 были утверждены положения об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере при-
родопользования (Росприроднадзора) по Свердловской области и Департаменте Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу. Приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 04.09.2009 г. № 252 эти положе-
ния были признаны утратившими силу и утверждено новое положение о Департаменте Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу (Департамент 
Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу).

Департамент Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу является территориальным 
органом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования межрегионального уровня, 
осуществляющим отдельные функции Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
на территории Уральского федерального округа, в том числе на территории Свердловской области.

 Департамент осуществляет следующие полномочия в установленной сфере деятельности:
осуществляет контроль и надзор:
– в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира, находящихся на 

особо охраняемых природных территориях (далее – ООПТ) федерального значения, а также среды их 
обитания;

– в области организации и функционирования ООПТ федерального значения;
– за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр;
– за использованием и охраной водных объектов (федеральный государственный контроль и над-

зор за использованием и охраной водных объектов);
– за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружа-

ющей среды, в том числе в области охраны атмосферного воздуха и обращения с отходами (за исклю-
чением радиоактивных отходов);

– за использованием, охраной, защитой, воспроизводством лесов (государственный лесной конт-
роль и надзор) на землях ООПТ федерального значения.

Департамент принимает на территории Свердловской области решения о выдаче лицензий на эк-
спорт ресурсов животного и растительного происхождения, выдаваемых Министерством промыш-
ленности и торговли Российской Федерации; осуществляет охрану водных биологических ресурсов, 
находящихся на ООПТ федерального значения, а также водных биологических ресурсов, занесенных 
в Красную книгу Российской Федерации; участвует в осуществлении ведения Красной книги Россий-
ской Федерации, в том числе на территории Свердловской области; осуществляет согласование введе-
ния органами государственной власти Свердловской области ограничений на использование объектов 
животного мира (кроме объектов охоты и рыболовства); координирует деятельность органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав Уральского федерального 
округа, в области охраны и использования животного мира в пределах своей компетенции.

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Сверд-
ловской области (Управление Россельхознадзора по Свердловской области) осуществляет фун-
кции по контролю и надзору в сфере ветеринарии, карантина и защиты растений, безопасного об-
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ращения с пестицидами и агрохимикатами, обеспечения плодородия почв, обеспечения качества и 
безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, побочных продуктов 
переработки зерна, земельных отношений (в части, касающейся земель сельскохозяйственного назна-
чения), лесных отношений (за исключением лесов, расположенных на землях ООПТ), охраны, вос-
производства, использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их 
обитания, функции по защите населения от болезней, общих для человека и животных.

Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору (Уральское управление Ростехнадзора) является территориальным органом межрегиональ-
ного уровня, осуществляющим функции Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору в установленной сфере деятельности на территориях Свердловской, Челябинской и 
Курганской областей (кроме объектов магистрального трубопроводного транспорта), а также функции 
по надзору за магистральными газопроводами ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» на территории 
Свердловской, Челябинской, Курганской, Оренбургской областей, Республики Башкортостан, и в части 
контроля за предприятиями, осуществляющими ремонт, строительство объектов магистрального тру-
бопроводного транспорта – на территории Свердловской, Челябинской, Курганской областей, Ненецко-
го автономного округа; осуществляет государственный строительный надзор, надзор и контроль в сфере 
безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, в сфере промышленной безопасности, в 
сфере безопасности электрических и тепловых установок и сетей (кроме бытовых установок и сетей), в 
сфере безопасности гидротехнических сооружений на объектах промышленности и энергетики, в сфере 
безопасности производства, хранения и применения взрывчатых материалов промышленного назначе-
ния, осуществляет лицензирование деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспор-
тировке, размещению отходов I-IV класса опасности, отнесенное законодательством и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации к компетенции Ростехнадзора, а также контроль за соблюде-
нием лицензиатами лицензионных требований и условий.

Управление выдает разрешения в пределах своей компетенции:
– на применение конкретных видов (типов) технических устройств на опасных производственных 

объектах;
– на эксплуатацию поднадзорных гидротехнических сооружений;
– на выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду и на вредные физические 

воздействия на атмосферный воздух;
– на проведение взрывчатых работ на конкретном опасном производственном объекте.
Управление:
– утверждает нормативы образования отходов и лимиты на их размещение,
– устанавливает предельно допустимые и временно согласованные выбросы для конкретных ста-

ционарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и их совокупности, а 
также согласовывает нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты 
для водопользователей;

– ведет государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 
среду и вредное воздействие на атмосферный воздух;

– организует и проводит в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации, госу-
дарственную экологическую экспертизу федерального уровня;

– обеспечивает деятельность функциональной подсистемы контроля за химически опасными и 
взрывоопасными объектами в составе единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций.

Уральское межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по гидромете-
орологии и мониторингу окружающей среды (Уральское УГМС) является территориальным органом 
Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, осуществляет свою де-
ятельность непосредственно и через федеральные государственные учреждения, находящиеся в ведении 
Росгидромета и расположенные на территории деятельности Уральского УГМС (ГУ «Свердловский ЦГМС-
Р», ГУ «Курганский ЦГМС», ФГУ «Челябинский ЦГМС» и ГУ «Пермский ЦГМС»). Уральское УГМС 
осуществляет лицензирование отдельных видов деятельности, отнесенных к компетенции Росгидромета; 
ведение Единого государственного фонда данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении; фор-
мирование и обеспечение функционирования государственной наблюдательной сети, обеспечение выпуска 
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экстренной информации об опасных природных явлениях, о фактических и прогнозируемых резких изме-
нениях погоды и загрязнении окружающей среды, которые могут угрожать жизни и здоровью населения и 
наносить ущерб окружающей среде; государственный мониторинг атмосферного воздуха, водных объектов 
(в пределах своей компетенции); информирование пользователей (потребителей) о составе предоставляе-
мых сведений о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, о формах доведения данной информации и 
об организациях, осуществляющих информационное обеспечение пользователей (потребителей).

Государственное учреждение «Свердловский центр по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды с региональными функциями» (ГУ «Свердловский ЦГМС-Р») осуществля-
ет организацию и производство наблюдений за состоянием окружающей среды и ее загрязнением 
(мониторинг): наблюдения за происходящими гидрометеорологическими процессами и явлениями, 
уровнем загрязнения (включая радиоактивное) атмосферного воздуха, почв, водных объектов, а также 
осуществляет обеспечение органов государственной власти, других организаций информацией о фак-
тическом и прогнозируемом состоянии окружающей среды, ее загрязнении, в том числе – экстренной 
информацией на территории Свердловской области.

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 ре-
естра 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) осу-
ществляет организацию государственной санитарно-эпидемиологической службы на территории Свер-
дловской области: контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой и обеспечение санитарно–
эпидемиологического благополучия населения; проведение социально-гигиенического мониторинга на 
территории Свердловской области; надзор за соблюдением санитарного законодательства; организация 
проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз; пропаганду здорового образа жизни; своевре-
менное информирование населения Свердловской области об инфекционных заболеваниях, состоянии 
среды обитания и проводимых санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятиях.

Отдел водных ресурсов по Свердловской области Нижне-Обского бассейнового водного уп-
равления (БВУ) осуществляет регулирование использования водных ресурсов: территориальное пе-
рераспределение стока поверхностных вод, ведение государственного водного реестра, в т.ч. в части 
регистрации договоров водопользования, решений о предоставлении водных объектов в пользование, 
перехода прав и обязанностей по договору водопользования, а также прекращения договора водо-
пользования, государственный учет использования вод и организацию государственного мониторинга 
водных объектов, устанавливает режимы пропуска паводков, специальных попусков, наполнения и 
сработки (выпуска воды) водохранилищ.

Отдел государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и сре-
ды их обитания по Свердловской области Нижне-Обского территориального управления Феде-
рального агентства по рыболовству осуществляет деятельность по охране водных биологических 
ресурсов. Занимается непосредственно оперативной работой на водоемах с целью выявления и пресе-
чения 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 
ПРИРОДПОЛЬЗОВАНИЯ 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 
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по Свердловской области (Управление Росприроднадзора по Свердловской области); Уральское управ-
ление Ростехнадзора; Федеральное государственное учреждение «Центр лабораторного анализа и тех-
нических измерений по Уральскому федеральному округу» (ФГУ «ЦЛАТИ по УрФО»); Министерство 
природных ресурсов Свердловской области во взаимодействии с СОГУ «Центр экологического монито-
ринга и контроля»; Департамент по охране, контролю и регулированию животного мира Свердловской 
области; Управление Роспотребнадзора по Свердловской области; Федеральная служба по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору по Свердловской области; Отдел контроля по Свердловской области 
Нижне-Обского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Управление Росприроднадзора по Свердловской области (Департамент Росприроднад-
зора по Уральскому федеральному округу в соответствии с приказом Росприроднадзора от 
04.09.2009 г. № 252)

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Свердловской об-
ласти проведено 139 проверок: 78 – плановых, 61 – внеплановая.

В процессе надзорной деятельности государственными инспекторами выявлено 1 021 нарушение 
законодательства в сфере природопользования и охраны окружающей среды, в т. ч. в сферах водо-
пользования – 121, недропользования – 229, землепользования – 56, в сфере охраны атмосферного 
воздуха – 280, в сфере обращения с отходами – 324, в сфере контроля переданных полномочий в об-
ласти охраны и использования объектов животного мира – 11.

Для устранения выявленных нарушений выдано 790 предписаний, из них выполнено 562 предпи-
сания в установленный срок – 71,1 %, срок исполнения не истек в 2009 г. по 190 предписаниям, по 
остальным ведется работа. 

Материалы проверок, по которым требовалось принятие решения надзорными органами, либо 
имелись признаки уголовного преступления, переданы в органы прокуратуры и МВД: в органы про-
куратуры переданы материалы 31 проверки, в органы МВД – материалы 8 проверок. 

Рассмотрено 455 дел об административных правонарушениях, по ним вынесено 429 постановле-
ний о назначении административного наказания, в т. ч. 179 в отношении юридических лиц, 248 в 
отношении должностных лиц и 2 в отношении физических лиц. 

На 01.01.2010 г. из 6,641 млн руб. наложенных штрафов взыскано 4,798 млн руб., или 72,2 %.
В 2009 г. поступила 41 жалоба. По всем жалобам направлены ответы по существу вопроса.
При проведении государственного контроля и надзора за геологическим изучением, рацио-

нальным использованием и охраной недр проведено 32 проверки предприятий-недропользовате-
лей (29 – по плану, 3 – вне плана). Проверены условия недропользования по 73 лицензиям.

В результате проверок было выявлено 229 нарушений, для устранения которых выдано 99 предписаний. 
Основными характерными нарушениями, выявленными при проверках, являются: несоблюдение 

стандартов (норм, правил) ведения работ; невыполнение условий лицензионных соглашений; невы-
полнение уровня добычи; недропользование без горного и земельного отвода, утвержденных в Госу-
дарственной комиссии по запасам (ГКЗ) (в Территориальной комиссии по запасам) запасов полезных 
ископаемых; утвержденной технической (технологической), проектной документации; положитель-
ного заключения государственной экологической экспертизы (ГЭЭ); невыполнение предписаний ор-
ганов контроля.

Инициировано досрочное прекращение права пользования недрами на 11 предприятиях по 12 ли-
цензиям.

Рассмотрено 44 административных дела, привлечено к административной ответственности 43 лица 
на сумму 0,9 млн руб., из них: 23 юридических лица на сумму 0,828 млн руб., 20 должностных лиц на 
сумму 0,072 млн руб. Взыскано штрафов на 0,894 млн руб.

При проведении государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных 
объектов проведено 67 проверок предприятий-водопользователей и водоохранных зон (35 – по плану, 
32 – вне плана); выявлено 121 нарушение, для устранения которых выдано 73 предписания.

Основными характерными нарушениями, выявленными при проверках, являются: самовольное 
пользование водными объектами; превышение нормативов допустимого сброса вредных веществ в 
водные объекты; несоблюдение условий договора, несоблюдение правил эксплуатации водохозяйс-
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твенных и иных сооружений и средств водоучета; несоблюдение режима использования водоохран-
ных зон и прибрежных защитных полос.

Рассмотрено 177 административных дел, привлечено к административной ответственности 172 лица 
на сумму 1,104 млн руб., из них: 87 юридических лиц на сумму 1,005 млн руб., 83 должностных лица на 
сумму 0,097 млн руб., 2 физических лица на сумму 0,002 млн руб. Взыскано штрафов на 1,059 млн руб.

Управлением в 2009 г. была проведена определенная работа в части расчета и предъявления наруши-
телям законодательства по охране окружающей среды размера вреда, причиненного водным объектам 
вследствие нарушения водного законодательства в соответствии с «Методикой исчисления размера вре-
да, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства» (утвержденной 
приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 30.03.2007 г. № 71). 

За 2009 г. произведен расчет ущерба и предъявлен для добровольной оплаты в отношении 9 приро-
допользователей-нарушителей на общую сумму 10,633 млн руб. Управлением был подготовлен иск в 
Арбитражный суд Свердловской области к ОАО «Российские железные дороги» о возмещении вреда, 
причиненного Верх-Исетскому водохранилищу. Арбитражный суд Свердловской области принял реше-
ние о взыскании с ОАО «Российские железные дороги» вышеуказанного вреда в сумме 0,438 млн руб. 
в доход бюджета муниципального образования «город Екатеринбург». ОАО «РЖД» причиненный 
вред оплатило.

27 мая 2009 г. в Арбитражном суде Свердловской области состоялось рассмотрение иска управле-
ния Росприроднадзора по Свердловской области к МУП «Водоканал» (МО «город Екатеринбург») о 
взыскании вреда в размере 8 488,506 млн руб., причинённого рекам Исеть и Камышенка, Верх-Исет-
скому водохранилищу. Решением Суда заявленные требования удовлетворены в полном объёме. В 
настоящее время рассматривается апелляционная жалоба, поданная МУП «Водоканал».

В порядке осуществления государственного земельного контроля в пределах полномочий тер-
риториального органа Росприроднадзора проведено 48 проверок (39 – по плану, 9 – вне плана).

По результатам проверок было выявлено 56 нарушений, для устранения которых выдано 42 пред-
писания. Основными характерными нарушениями, выявленными при проверках, являются: невыпол-
нение землепользователями работ по рекультивации нарушенных земель, в т. ч. при смене предпри-
ятиями формы собственности и банкротстве предприятий, несохранение или ненадлежащее сохра-
нение плодородного слоя. Рассмотрено 13 дел об административных правонарушениях, привлечено 
к административной ответственности 13 лиц на сумму 0,180 млн руб. из них: 7 юридических лиц на 
сумму 0,170 млн руб., 6 должностных лиц на 0,0095 млн руб. Взыскано 0,086 млн руб.

В 2009 г. произведен расчет ущерба, причиненного земельным ресурсам вследствие нарушения 
природоохранного законодательства в области обращения с отходами, установленного по результа-
там проверки филиала «Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компа-
нии» ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания», городской округ Краснотурьинск в размере 
0,855 млн руб. Ущерб оплачен добровольно.

При осуществлении государственного контроля в области охраны атмосферного воздуха про-
ведено 58 проверок, из них 46 плановых, 12 внеплановых. Выявлено 280 нарушений, выдано 245 
предписаний. Основными характерными нарушениями при проверках являются: отсутствие утверж-
денных в установленном порядке проектов нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух, выброс загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется без 
специального разрешения на выброс, представление недостоверной информации в данных гостатот-
четности (2 ТП-воздух).

Рассмотрено 116 дел об административных правонарушениях. Привлечено к административной от-
ветственности 108 лиц на сумму 1,646 млн руб., из них: 36 юридических лиц на сумму 1,447 млн руб.,
72 должностных лица на сумму 0,199 млн руб. Взыскано 0,994 млн руб.

При осуществлении государственного контроля в области обращения с отходами проведено  70 
проверок, из них 46 плановых, 24 внеплановых. Выявлено 324 нарушения, выдано 331 предписание. 
Основными характерными нарушениями, выявленными при проверках, являются: отсутствие проек-
тов (программ) мониторинга состояния окружающей среды в районе размещения отходов, порядок 
осуществления производственного контроля в области обращения с отходами не согласовывается с 
федеральными органами исполнительной власти, осуществление деятельности по обращению с отхо-
дами не предусматривается лицензией.



290 Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Свердловской области в 2009 году»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯЧасть 7

Было рассмотрено 105 дел об административных правонарушениях. Привлечено к администра-
тивной ответственности 93 лица на сумму 2,811 млн руб., из них: 26 юридических лиц на сумму 
2,375 млн руб., 67 должностных лица на сумму 0,436 млн руб. Взыскано 1,658 млн руб.

В 2009 г. специалистами Управления проведена одна плановая комплексная проверка полноты и 
качества осуществления Департаментом по охране, контролю и регулированию использования жи-
вотного мира Свердловской области переданных полномочий в области охраны животного мира, за-
несенных в Красную книгу Российской Федерации, а также в области охраны и использования иных 
объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты и водным биологическим ресурсам. В 
ходе проверки выявлено 11 нарушений. Предписание об устранении нарушений выдано Департамен-
том Росприроднадзора по УрФО.

Следует отметить, что по результатам проверок, проведённых специалистами Управления, организации 
Свердловской области провели работу по снижению негативного воздействия на окружающую среду: 

– Филиал «Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» 
ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания» ликвидировал последствия загрязнения террито-
рии лесного массива Карпинского лесничества на площади более 6 тыс. м2, произошедшее по причине 
прорыва шламопровода.

– Администрация Октябрьского района МО «город Екатеринбург» начала работы по замене напор-
ного канализационного коллектора в районе складов ОАО «РК Оборонснабсбыт». Загрязнение терри-
тории отходами из выгребных ям и хозбытовыми стоками происходило с 2008 г. по причине износа 
сетей и отсутствия балансодержателя канализационного напорного коллектора.

– ЗАО «Русский хром 1915»для перехвата хромсодержащих фильтрационных вод со шламового 
хозяйства ввели в эксплуатацию систему противофильтрационных дренажей, позволившую осущес-
твить очистку хромсодержащих сточных вод на станции нейтрализации, что привело к сокращению 
содержания хрома шестивалентного в р. Чусовая. 

– ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» с целью снижения уровня воздействия 
предприятия на окружающую природную среду в комплексе с проводимой реконструкцией реализует 
природоохранные мероприятия, которые вошли в «План основных мероприятий, направленных на 
оздоровление окружающей среды и реабилитацию населения города Нижний Тагил, на период 2008-
2010 годы». 

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 в 2009 г. на территориях заповедников и национального парка, на территориях охранных зон 
заповедников было обнаружено 72 нарушения, по которым составлено 72 протокола об административ-
ных правонарушениях, из них «безличных» (нарушитель не установлен – 19 протоколов). В составлен-
ных протоколах основными видами нарушений были: незаконное рыболовство – 31; незаконное нахож-
дение, проход, проезд граждан и транспорта – 19; незаконная охота – 9; незаконная рубка деревьев и 
кустарников – 7; нарушение правил пожарной безопасности в лесах – 3; иные нарушения – 3.

По постановлениям должностных лиц заповедников / национального парка на граждан наложено 
39 административных штрафов на общую сумму 58 тыс. руб. По постановлениям с граждан взыскано 
29 административных штрафов на общую сумму 41 тыс. руб.   

Должностными лицами заповедников / национального парка физическим лицам предъявлено 16 
исков о возмещении ущерба на общую сумму 276,8 тыс. руб., юридическому лицу предъявлен 1 иск 
на сумму 15,5 тыс. руб. Взыскано ущерба по предъявленным 11 искам с физических лиц на общую 
сумму 29,8 тыс. руб. по предъявленному одному иску с юридического лица на сумму 15,5 тыс. руб. 
По выявленным нарушениям органами милиции или прокуратуры возбуждено 5 уголовных дел. По 
приговорам судов привлечено к уголовной ответственности 3 человека.

Уральское управление Ростехнадзора
В соответствии с Положением об Уральском управлении Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, утвержденным приказом Федеральной службы по экологи-
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ческому, технологическому и атомному надзору от 16 июня 2009 г. № 522, в 2009 г. к полномочиям 
Уральского управления Ростехнадзора относится контроль предприятий-природопользователей по 
соблюдению лицензионных требований и условий на деятельность по сбору, использованию, обезв-
реживанию, транспортировке, размещению опасных отходов и возможности выполнения соискателем 
лицензионных требований и условий.

 В 2009 г. проведено 386 проверок предприятий, из них: плановых проверок по соблюдению лицен-
зиатом лицензионных требований и условий на деятельность по сбору, использованию, обезврежи-
ванию, транспортировке, размещению опасных отходов – 35; внеплановых проверок по обращению 
предприятий – 351 (о возможности соблюдения соискателем лицензии на деятельность по сбору, ис-
пользованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов лицензионных тре-
бований и условий). 

По итогам проверок за 2009 г. выявлено и предписано к устранению 647 нарушений лицензионных 
требований, установленных законодательством в области обращения с отходами I-IV класса опасности. 

По материалам проверок выполнения лицензиатами лицензионных требований и условий состав-
лено 23 протокола, которые направлены в судебные органы, из них: 

– 13 протоколов о возбуждении дел об административных правонарушениях, совершенных  юри-
дическими лицами по ст. 19.20. КоАП РФ на сумму 70 тыс. руб.; 

– 10 протоколов о возбуждении дел об административных правонарушениях, совершенных юриди-
ческими лицами по ст. 14.1. КоАП РФ на сумму 260 тыс. руб. 

По результатам проверки ОО ЦООС «Тагилэкопром» материалы направлены на рассмотрение в 
судебные органы по ст. 19.20. КоАП РФ. По решению суда деятельность ОО ЦООС «Тагилэкопром» 
приостановлена на 90 суток.

Анализ результатов проверок за 2009 г. показал, что основными нарушениями являются:
– отсутствие проектной документации для мест постоянного размещения отходов;
– отсутствие землеотводных документов;
– не удовлетворительная эксплуатация полигонов;
– отсутствие у лиц, допущенных к обращению с опасными отходами, профессиональной подготовки.
Руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротех-

нических сооружений», Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и 
атомному надзору, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.04 г. 
№ 401, постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2008 г. № 404 «О Министерс-
тве природных ресурсов и экологии Российской Федерации», Уральским управлением Ростехнадзора 
осуществляется надзор и контроль за соблюдением собственниками гидротехнических сооружений и 
эксплуатирующими организациями норм и правил безопасности гидротехнических сооружений. 

По состоянию на 31.12.2009 г. на территории Свердловской области учтено 513 гидротехнических 
сооружений (далее – ГТС), находящихся на балансе 134 предприятий и организаций, в т. ч.: 29 орга-
низаций, эксплуатирующих комплексы накопителей жидких отходов и шламов горнодобывающей, 
металлургической, химической промышленности и 11 организаций энергетики, эксплуатирующих 
водохранилища и золоотвалы, 94 организации ранее поднадзорные Управлению Росприроднадзора 
по Свердловской области, из них 331 ГТС находится в муниципальной собственности, 22 ГТС – в 
областной собственности. 

Из учтенных сооружений по классу капитальности: 4 объекта – I класса, 51 объект – II класса, 32 
объекта – III класса и 426 объектов – IV класса.

Из общего количества поднадзорных ГТС (513) по данным отраслевого раздела Российского ре-
гистра гидротехнических сооружений, экспертных заключений на декларации безопасности и актов 
технического состояния гидротехнических сооружений, уровень безопасности классифицирован как: 
нормальный – 139 ГТС (27,1 %); пониженный – 102 (19,88 %); неудовлетворительный – 268 (52,24 %); 
опасный – 4 (0,78 %).

В 2009 г. Уральским управлением Ростехнадзора проведено 30 проверок собственников гидротех-
нических сооружений и эксплуатирующих организаций на предмет выполнения требований Феде-
рального закона «О безопасности гидротехнических сооружений». В ходе проверок затрагивались 
вопросы: декларирования безопасности, регистрации в отраслевом регистре и страховании подна-
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дзорных гидротехнических сооружений, технического состояния, а также исполнение ранее выдан-
ных предписаний. По результатам этой работы выявлено 206 нарушений требований норм и правил 
безопасности при эксплуатации ГТС.

За допущенные нарушения законодательства в области безопасности гидротехнических сооруже-
ний Уральским управлением Ростехнадзора возбуждено и рассмотрено 22 дела об административном 
правонарушении с назначением наказаний в виде административных штрафов на сумму 334 000 руб. 

Аварий и инцидентов на гидротехнических сооружениях за отчетный период на поднадзорных 
объектах, расположенных на территории Свердловской области, не произошло.

Министерство природных ресурсов Свердловской области

Государственный экологический контроль в сфере охраны окружающей среды, лесных и 
водных отношений

В 2009 г. проведено всего 689 проверок (в 2008 г. проведено 527 проверок). 
При этом ни одного факта, нарушающего права и интересы субъектов малого и среднего бизнеса 

при проведении проверок, установлено не было.
По Свердловской области совместно с управляющими управленческих округов – заместителями 

главного государственного инспектора в 2009 г. возбуждено 1 597 дел об административных право-
нарушениях, рассмотрено 1 574 дела (в 2008 г. возбуждено 1 257 дел, рассмотрено 1 238 дел). Нало-
жено штрафов на сумму 6 063,2 тыс. руб., из них на юридических лиц – на сумму 3 014 тыс. руб., на 
должностных лиц – 2 854,9 тыс. руб., на граждан – 194,3 тыс. руб. Взыскано 4 484,4 тыс. руб. В том 
числе Министерством природных ресурсов Свердловской области совместно с отделами управления 
лесами, лесного контроля и надзора по управленческим округам возбуждено 1 240 дел, рассмотрено 
1 217 дел об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов в 2009 г. составляла – 
4 391,7 тыс. руб., из них: на юридических лиц – 2 694,0 тыс. руб.; на должностных лиц – 1 533,4 тыс. руб.;
на граждан – 164,3 тыс. руб. Сумма взысканных штрафов составила 3 155,9 тыс. руб. (71,86 %).

Судебным приставам для принудительного взыскания направлено 80 дел (срок уплаты, по которым 
истек) на общую сумму 892,4 тыс. руб.

В сфере охраны окружающей среды и водного законодательства проведено 162 проверки 
(при плане 151 проверка) – 107,3 %, в т. ч. по жалобам жителей – 45 внеплановых проверок и 
7 внеплановых документарных выездных проверок по фактам нарушения законодательства РФ «Об 
особо охраняемых природных территориях». По итогам проверок выявлено 400 нарушений, выдано 
518 предписаний.

В сфере обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области и 
охраны атмосферного воздуха проведены мероприятия по контролю соблюдения требований законо-
дательства в сфере обращения с отходами на 155 объектах. В ходе проверок выявлено 347 нарушений, 
выдано 495 предписаний. 

В сфере соблюдения требований водного законодательства в ходе проверок в 2009 г. выявлено, 
что в целом в Свердловской области складывается неблагоприятная ситуация с состоянием очистных 
сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, связанная с низким уровнем финансирования. Боль-
шое количество МУП ЖКХ, которые эксплуатируют хозяйственно-бытовые очистные сооружения 
или являются банкротами, или находятся в стадии банкротства. Имеет место частая смена эксплуа-
тирующих организаций. Например, в Кировградском городском округе в течение последних 3-х лет 
сменилось 3 организации, осуществляющие эксплуатацию очистных сооружений МО Кировградский 
городской округ, п. Левиха, Карпушиха, Нейво-Рудянка. 

Практически у всех МУП ЖКХ, подлежащих региональному контролю, в связи с отсутствием фи-
нансирования не разработаны разрешительные документы на водопользование: договоры на водо-
пользование или решения на право пользования водным объектом. 

По перечню предприятий, не имеющих разрешительных документов на водопользование, передан-
ному из отдела водных ресурсов Министерства, проверено 36 предприятий (78 %) – 7 из них являются 
банкротами. 
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Возбуждено 331 дело. Из общего количества возбужденных дел рассмотрено 327 дел. 
По 217 делам вынесены постановления о назначении административного наказания на общую сумму 

1 853,5 тыс. руб., в т. ч.: на юридических лиц – 45 дел на общую сумму 1 415 тыс. руб.; на должностных 
лиц – 169 дел на общую сумму 437,5 тыс. руб.; на граждан – 3 дела на общую сумму 1,0 тыс. руб.

Наиболее часто природопользователи привлекались к административной ответственности по сле-
дующим статьям КоАП РФ:

– по статье 8.1 «Несоблюдение экологических требований при планировании, технико-экономи-
ческом обосновании проектов, проектировании, размещении, строительстве, реконструкции, вводе в 
эксплуатацию, эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов» – 68 дел на общую сумму 
421,5 тыс. руб. 

– по статье 8.2 «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при 
обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами» – 19 дел на 
общую сумму 299,0 тыс. руб.;

– по части 1 статьи 8.21 «Выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое 
воздействие на него без специального разрешения» – 46 дел на сумму 599,0 тыс. руб.;

– по статье 8.41 «Невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружа-
ющую среду» – 29 дел на сумму 457,5 тыс. руб.

– по ст. 7.6 «Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установлен-
ных условий» – 18 дел на общую сумму 39,0 тыс. руб.

В сфере государственного лесного контроля и надзора
В рамках осуществления государственного лесного контроля и надзора проведено 527 проверок 

соблюдения требований лесного законодательства в отношении лиц, осуществляющих использование 
государственного лесного фонда на территории Свердловской области. Из них 97 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 выявле-
но 1 388 нарушений. Основными являются нарушения: правил заготовки древесины – 777 случаев 
(71 %), правил пожарной безопасности в лесах – 72 случая (7 %), правил санитарной безопасности в 
лесах – 81 случай  (7,8 %).

За отчетный период государственными лесными инспекторами: выдано 1 197 предписаний, из 
них на 01.01.2010 г. 927 случаев нарушений лесного законодательства (77,4 %) устранено, осталь-
ные предписания находятся в работе; рассмотрено 850 дел об административных правонарушениях, 
привлечено к административной ответственности 789 лиц, что составляет 93 % от общего количества 
дел; по итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях было наложено штрафов на 
сумму 2 329,2 тыс. руб., из них на 01.01.2010 г. взыскано 1 246,9 тыс. руб.

По остальным нарушениям административные дела направлены в службу судебных приставов для 
взыскания сумм в принудительном порядке.

Наиболее часто лесопользователи привлекались к административной ответственности по следую-
щим статьям КоАП РФ:

– по статье 8.25 «Нарушение правил использования лесов» – 86 дел на общую сумму 611 тыс. руб.;
– по статье 8.32 «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах» – 166 дел на сумму 463 тыс. руб.;
– по части 1 статьи 8.28 «Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное вы-

капывание в лесах деревьев, кустарников, лиан (если эти действия не содержат уголовно наказуемого 
деяния)» – 96 дел на общую сумму 702,6 тыс. руб.

Активно использовалась в работе практика возмещения ущерба лесному хозяйству через систему 
возбуждения исков по возмещению ущерба. Всего предъявлено по возмещению ущерба на сумму 
14 934 тыс. руб. Их них по фактам лесонарушений подано 14 исков на сумму 8 658,3 тыс. руб., в доб-
ровольном порядке возмещено 1 773,8 тыс. руб. 

По результатам проведения проверок за использованием лесов с нарушением условий договоров 
и иных правоустанавливающих документов на лесные участки лесопользователям предъявлена неус-
тойка в размере 2 934,7 тыс. руб., из них 1 127,2 тыс. руб. оплачено добровольно, остальное взыски-
вается в судебном порядке.
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Рис. 7.3.1. Количество нарушений, выявленных в рамках осуществления государственного 
лесного контроля и надзора (единиц / % от общего количества нарушений)

В рамках проведения контрольных мероприятий выявлен 51 случай незаконной рубки лесных 
насаждений. Объем незаконно вырубленной древесины – 798 м3. Ущерб составил 5 163,9 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 целях обеспечения сохранности елей и деревьев других хвойных пород в период новогодних 
праздников (операция «Ель») в лесах Свердловской области в декабре 2009 г. государственными лес-
ными инспекторами как и в 2008 г. была проведена разъяснительная работа среди населения, принято 
участие в создании и функционировании стационарных постов и мобильных групп по контролю за 
организациями и частными лицами, осуществляющими заготовку и перевозку елей для новогодних 
праздников и иных недревесных лесных ресурсов. Государственными лесными инспекторами совмес-
тно с органами ГУВД проведено 117 рейдов, в результате которых задержано 30 нарушителей. По ре-
зультатам проведенной работы возбуждено 30 административных дел, наложено административных 
штрафов на сумму 9 тыс. руб., предъявлено к возмещению ущерба на сумму 11,68 тыс. руб.

Государственный контроль за геологическим изучением, рациональным использованием и 
охраной недр 

В течение 2009 г. выполнено 40 проверок соблюдения требований законодательства в сфере не-
дропользования по участкам недр, распоряжение которыми относится к компетенции Свердловской 
области, в т.ч. проведено 10 внеплановых проверок по обращениям правоохранительных органов. 

Основная часть внеплановых проверок (9) связана с самовольным (безлицензионным) пользовани-
ем недрами с целью добычи общераспространенных полезных ископаемых, пригодных для использо-
вания в различных видах строительства (скальные породы, пески, глины).

Плановые проверки выполнялись по участкам недр, на которые оформлены в установленном по-
рядке лицензии на право пользования недрами, и заключались в контроле за выполнением условий 
недропользования по данным лицензиям. 

По результатам проверок возбуждено 13 административных дел в отношении нарушителей законо-
дательства о недрах (13 протоколов), в т.ч.: 8 – юридических лиц и 5 – должностных лиц, по которым 
вынесено 13 постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа. Кроме того, 
вынесено 8 постановлений о назначении административного наказания по делам, возбужденным ор-
ганами внутренних дел и прокуратуры Свердловской области (1 – на юридическое лицо, 5 – на долж-
ностные лица и 2 – на граждан). 

Общая сумма наложенных административных штрафов составила 323 тыс.руб. Взыскано админис-
тративных штрафов за 2009 г. 288 тыс. руб.
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По результатам проверок выдано 10 предписаний об устранении нарушений законодательства в 
сфере недропользования (включая предварительные уведомления о досрочном прекращении пользо-
вания недрами, в случае невыполнения условий недропользования по выданным лицензиям), приос-
тановлено право пользования недрами по 3 лицензиям, аннулировано 3 лицензии на право пользова-
ния недрами. В органы прокуратуры направлены результаты одной проверки.

Кроме того, СОГУ «Центр экологического мониторинга и контроля» осуществляло обследо-
вание организаций-природопользователей самостоятельно и совместно с другими контролирующи-
ми организациями (Министерством природных ресурсов Свердловской области, прокуратурой). Об-
следование проводили с участием отдела технологического лабораторного контроля за источниками 
загрязнения СОГУ «Центр экологического мониторинга и контроля» (ОТЛКИЗ): проведен отбор и 
выполнены анализы проб сточных вод, природных вод, проб выбросов в атмосферу от стационарных 
источников, проб выбросов в атмосферу от автотранспорта; атмосферного воздуха; проведен отбор 
проб и выполнены токсикологические и гидробиологические анализы; анализы проб снега – всего 
5 011 анализов.

Проводилось постоянное наблюдение за состоянием атмосферного воздуха на станциях контроля 
атмосферного воздуха «СКАТ», выполнено 1 089 346 измерений на территориях десяти муниципаль-
ных образований.

Сотрудниками СОГУ «Центр экологического мониторинга и контроля» были проведены обследо-
вания и проверки 688 организаций-природопользователей, из них 45 – совместные проверки.

В ходе проверок и обследований хозяйственной деятельности предприятий выявлено 2  943 нару-
шения природоохранного законодательства, руководителям предприятий выдано 3 292 предписания 
и рекомендации. Поведена операция «Чистый воздух» в период с мая по сентябрь 2009 г., организо-
ванная СОГУ «Центр экологического мониторинга и контроля». В данном мероприятии, осущест-
вляемом в целях снижения негативного влияния автотранспорта на окружающую среду, участвовали 
Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУВД по Свердловской 
области, Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Свердловской области. В Южном управленческом округе в операции «Чистый 
воздух» принимало также участие Уральское управление государственного автотранспортного и до-
рожного надзора.

Операция проведена в соответствии с Законами РФ «Об охране окружающей среды» и «Об ох-
ране атмосферного воздуха», постановлением Правительства Свердловской области от 18.03.2005 г. 
№ 220-ПП «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции экологической безопас-
ности Свердловской области на период до 2015 года». 

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.

Операция «Чистый воздух» проводилась в 48 населенных пунктах Свердловской области. В ходе 
нее было проинспектировано 2 302 предприятия, в т.ч. 2 186 автохозяйств, 103 автосервисных пред-
приятия, 3 авторемонтных завода, 10 индивидуальных владельцев гаражных кооперативов. Подвер-
гнуто инструментальному контролю на содержание нормируемых загрязняющих веществ в отрабо-
тавших газах 260 372 карбюраторных автомобиля и 51 101 дизельный, выявлено превышение норм  у 
31 251 карбюраторного автомобиля и у 3 352 дизельных, что составляет по карбюраторным автомоби-
лям – 12,0 %, по дизельным – 6,6 %.

По итогам проверок оштрафовано 223 должностных лица, 1 220 водителей на сумму 198 141 руб.; 
14 материалов переданы в органы прокуратуры; 8 материалов передано в суд.

Анализ инспекционных проверок предприятий в ходе операции «Чистый воздух» в целом по об-
ласти показывает, что основными нарушениями 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;
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– 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 га-
зах 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 нормиру-
емых компонентов в отработавших газах автотранспорта;

– моральный и физический износ автотранспорта;
– низкая ответственность руководителей предприятий и водителей за качественное техническое 

содержание и обслуживание автотранспорта;
– низкий уровень экологической культуры персонала и руководителей предприятий.
Наиболее неблагополучно положение в части охраны атмосферного воздуха на 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 конт-
ролю за токсичностью и дымностью отработавших газов автомобилей выявлены следующие нарушения:

– низкий уровень экологической культуры персонала;
– отсутствие свидетельств о прохождении обучения по программе «Проверка технического состо-

яния транспортных средств с использованием средств диагностирования», свидетельств о прохожде-
нии обучения по программе «Руководитель пункта технического осмотра»;

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

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

по снижению загрязнения атмосферного воздуха выбросами от автотранспорта, которые, в основном, 
выполняются, КРП обеспечены действующей нормативно-технической документацией, графики кон-
троля токсичности и дымности отработавших газов автотранспорта имеются, контроль токсичности 
и дымности отработавших газов проводится исправными приборами, прошедшими государственную 
поверку, журналы записи результатов проверок автомобилей на соответствие экологическим требова-
ниям имеются, контроль проводится операторами, прошедшими специальную подготовку. В Север-
ном управленческом округе из 6 проверенных СОГУ «Центр экологического мониторинга и контро-
ля» автохозяйств крупных предприятий (Краснотурьинская автоколонна Югорского УТТ и СТ ООО 
«Газпромтрансгаз Югорск» ОАО «Газпром», Линейное управление № 1 ООО «Ява-холдинг» Красно-
турьинский участок, ООО «Автобус» (ГО Краснотурьинск); Карпинская автоколонна Югорское УТТ 
и СТ ООО «ГазпромтрансгазЮгорск» ОАО «Газпром»; ОАО «Серовский завод ферросплавов», Фили-
ал ОАО «ОГК-2» Серовская ГРЭС) превышения нормативов токсичности и дымности в отработавших 
газах автомобилей не зафиксировано ни на одном предприятии.

Департамент по охране, контролю и регулированию животного мира Свердловской области 
(далее – Департамент)

В 2009 г. Департаментом по охране, контролю и регулированию животного мира Свердловской 
области проведено 70 мероприятий по государственному контролю за соблюдением юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями законодательства о животном мире, в т.ч.: 

– 49 мероприятий по контролю за выполнением охотпользователями условий пользования объек-
тами животного мира по долгосрочным лицензиям и условий договоров пользования территориями, 
необходимыми для осуществления пользования животным миром. В том числе 33 плановых и 16 вне-
плановых, в т.ч. из внеплановых проверок – 7 проверок по выполнению предписаний и 9 проверок по 
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сообщениям и представлениям граждан и должностных лиц. В ходе проведения проверок выявлено 
147 нарушений, вынесено 147 предписаний;

– 16 мероприятий по контролю за исполнением законодательства в области охраны, использования 
и воспроизводства объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства, из них 
10 плановых и 6 внеплановых проверок. Из 6 внеплановых 4 проверки выполнения предписаний и 2 
проверки по сообщению граждан и СМИ. Проведен 1 оперативный рейд по выявлению нарушений 
в работе Верх-Исетского рыночного комплекса, осуществляющего торговлю объектами животного 
мира. Выявлено 11 нарушений. По факту выявленных нарушений составлено 8 протоколов об адми-
нистративных правонарушениях и выдано 6 предписаний. Также было выявлено 3 случая добычи 
певчих птиц без соответствующего разрешения. Нарушители привлечены к административной от-
ветственности; 

– Проведено 4 внеплановых проверки в области контроля за оборотом продукции, получаемой от 
объектов животного мира. Нарушений не выявлено; 

– Проведена 1 внеплановая проверка в области контроля за содержанием и разведением объектов 
животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания. Выявлено 1 на-
рушение, составлен 1 протокол об административном правонарушении и вынесено 1 предписание. 

Департаментом по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердлов-
ской области проведено 3 338 оперативных рейдов с целью выявления и пресечения фактов нару-
шения правил охоты, выявлено 1 507 случаев нарушения правил охоты, за нарушение правил охоты 
привлечены к ответственности: члены общественных объединений охотников – 676 человек, лица 
с государственным охотничьим билетом – 220 человек, штатные работники охотпользователей – 
58 человек, должностные лица органов исполнительной власти субъектов РФ – 1, должностные лица 
правоохранительных органов – 9, лица без удостоверений на право охоты – 542 человек.

Сумма наложенных на нарушителей правил охоты штрафов составила 1,881 млн руб. Сумма взыс-
канных штрафов составила 1,59 млн руб. В возмещение ущерба, нанесенного государственному охот-
ничьему фонду незаконным отстрелом (отловом) животных нарушителям предъявлено исков на сумму 
429,8 тыс. руб. В 115 случаях усмотрены признаки уголовно наказуемого преступления и материалы по 
правонарушениям переданы в следственные органы, в суд передано 18 материалов.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области и его территориальные отделы
За нарушения требований санитарного законодательства к питьевой воде и питьевому водоснаб-

жению населения в 2009 г. Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области и его террито-
риальными отделами наложено 655 штрафов на сумму 3,77 млн руб. Вынесено 73 предупреждения, 
27 административных дел передано на рассмотрение судьям, по 21 делу приняты меры. Cудьям пере-
дано 17 административных дел об административном приостановлении деятельности, по 7 деятель-
ность приостановлена. Направлено 12 постановлений в правоохранительные органы для возбужде-
ния уголовных дел. Выдано 221 представление Главного государственного санитарного врача, дано 
219 предложений в органы местного самоуправления, 59 предложений работодателям о применении 
дисциплинарных взысканий.

За нарушения требований санитарных правил к водным объектам в 2009 г. наложено 140 штра-
фов на сумму 842,1 тыс. руб. Вынесено 23 предупреждения, 9 административных дел передано на 
рассмотрение мировым судьям, 2 административных дела передано судьям о приостановлении экс-
плуатации, 3 постановления направлены в правоохранительные органы. Выдано 39 представлений 
Главного государственного санитарного врача, дано 159 предложений в органы местного самоуправ-
ления, 35 предложений работодателям о применении дисциплинарных взысканий.

В 2009 г. органами Роспотребнадзора за нарушения требований санитарного законодательства 
к атмосферному воздуху населенных мест наложен 401 штраф на сумму 2,47 млн руб., вынесено 
41 предупреждение, направлено в суд 13 протоколов об административном приостановлении деятель-
ности, 24 дела направлены мировым судьям, 5 дел передано в правоохранительные органы, дано 
34 представления главного врача, 35 предложений в органы местного самоуправления, 10 предложе-
ний в организации, 30 предложений работодателям о применении дисциплинарных взысканий.

За нарушения санитарно-эпидемиологических требований к почвам, содержанию территорий город-
ских и сельских поселений, промышленных площадок, сбору, использованию, обезвреживанию, транс-
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портировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления в 2009 году Управлением 
Роспотребнадзора по Свердловской области и его территориальными отделами наложено 1 302 штра-
фов на сумму 9,98 млн рублей. Вынесено 138 предупреждений, 41 административное дело передано на 
рассмотрение мировым судьям – по 25 приняты меры. Cудьям передано 20 административных дел об 
административном приостановлении деятельности – по 12 деятельность приостановлена. Направлено 
22 постановления в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел. Выдано 220 представ-
лений Главного государственного санитарного врача, дано 231 предложение в органы местного самоуп-
равления, 68 предложений работодателям о применении дисциплинарных взысканий

Федеральное государственное учреждение «Центр лабораторного анализа и технических из-
мерений по Уральскому федеральному округу» (ФГУ «ЦЛАТИ по Уральскому ФО»)

С целью экологического контроля и мониторинга обследовано 2 215 источников загрязнения окружа-
ющей среды на 1 384 предприятиях Свердловской области. Отобрано около 33 тысячи проб и выполнено 
более 100 тысяч определений. Проверена работа 72 лабораторий, осуществляющих производственный 
экоаналитический контроль, при этом выдано 250 контрольных проб для подтверждения достоверности 
представляемых данных в госстатотчетности 2-ТП (водхоз), 2-ТП (воздух). Согласовано 1 824 планов-
графиков производственного экоаналитического контроля для ведомственных лабораторий.

Контроль сточных и природных вод
С целью осуществления контроля источников загрязнения и их влияния на окружающую среду 

было отобрано и проанализировано 7 460 проб и выполнено 41 924 определения. Проконтролировано 
628 выпусков сточных вод на соответствие установленных нормативов допустимых сбросов (НДС) от 
437 предприятий области. По результатам обследования 227 очистных сооружений на выпусках сточ-
ных вод установлено, что 130 из них работают ненормативно, в т.ч. на таких предприятиях как ОАО 
«Северский гранитный карьер», МО «город Екатеринбург»; ЗАО «Завод элементов трубопроводов», 
р.п. Большой Исток; МУП «Арамильская промышленная переработка ТБО», Арамильский ГО. Про-
верена работа 63 ведомственных лабораторий по соблюдению утвержденных графиков производс-
твенного экоаналитического контроля. Проведены обследования по токсикологическим показателям 
на 722 выпусках вод различных категорий от 376 предприятий. Выполнено 2 363 токсикологических 
анализов, 6 639 определений. По гидробиологическим показателям было проанализировано 29 проб 
активного ила и биопленки, выполнено 153 определения. 

Экоаналитическое сопровождение измерений и анализов объектов в целях сопровождения конт-
рольно-надзорной деятельности Федеральной службы по надзору в сфере природопользования осу-
ществлено на 20 предприятиях. 

По результатам анализа природных подземных вод в районе расположения полигона ТБО «Се-
верный» предприятия ЕМУП «Спецавтобаза» (МО «город Екатеринбург») наблюдались превышения 
ПДК для воды водных объектов, имеющих хозяйственно-питьевое и культурно-бытовое значение по 
марганцу до 10 раз, железу до 20 раз, ртути в 4 раза (скважина № 1). На полигоне «Широкореченский» 
в подземных водах в десятки раз отмечаются превышения по железу, никелю, марганцу.

В связи с проверкой соблюдения природоохранного законодательства в части охраны водных ре-
сурсов Нижнеобским территориальным управлением были отобраны и проанализированы пробы воды 
из р. Ельницы, правого притока р. Пышмы. Результаты анализа показывают превышение нормативов 
ПДК для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение, по иону аммония до 2,0 раза; 
содержание растворенного кислорода в зоне вклинивания Головного пруда ниже норматива ПДК.

В связи с жалобой на загрязнение р. Турья ниже г. Краснотурьинска, в районе промышленной пло-
щадки линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУ МГ) и р. Ляля 
(г. Новая Ляля) были проанализированы пробы воды. Результаты анализа показывают превышения нор-
мативов ПДК для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение, для р. Ляля – по иону 
аммония до 2 раз, для р. Турья – по железу до 20 раз, по алюминию до 57 раз, по титану до 4 раз. 

По данным результатов анализа в р. Пышме и Верх-Исетского водохранилища содержание загрязня-
ющих веществ в пробах воды превышают нормативы ПДК для воды водных объектов, имеющих рыбо-
хозяйственное значение, по фосфору фосфатов до 10 раз, нитритов до 30 раз, по алюминию до 58 раз.

Контроль почв, отходов, атмосферных осадков 
Всего за 2009 г. проанализирована 2 781 проба почв, отходов, атмосферных осадков и выполнено 

28 161 определение. По токсикологическим показателям проверено 1 993 проб отходов, выполнено 
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11 958 определений. Согласовано 128 планов-графиков мониторинга мест размещения отходов, 4 про-
граммы экологического мониторинга.

В течение года ФГУ «ЦЛАТИ по Уральскому ФО» проводился мониторинг почв и отходов по Свер-
дловской области согласно утвержденным планам-графикам экологического мониторинга за состоя-
нием окружающей среды в местах накопления (размещения) отходов предприятий, в местах накоп-
ления твердых бытовых и промышленных отходов (ТБО и ПО) предприятий, а так же в санитарно-
защитной зоне предприятий. 

Оценка уровня загрязнения почвы проводилась относительно значений предельно допустимых 
концентраций (ПДК), ориентировочно допустимых концентраций (ОДК) и фоновых значений. 

В 2009 г. мониторинг почв проведен на 47 предприятиях: 
– в местах размещения отходов – 25 предприятий, в т.ч. ОАО «Среднеуральский медеплавильный 

завод», ГО Ревда; ОАО «Полевской криолитовый завод», Полевской ГО; ООО «Ключевская обогати-
тельная фабрика», п. Двуреченск; ОАО «Русский хром 1915», ГО Первоуральск; филиал «Производс-
тва полиметаллов» ОАО «Уралэлектромедь», Кировградский ГО.

По результатам мониторинга почв наиболее часто встречаются превышения по свинцу, сере, мы-
шьяку, меди, цинку, кадмию.

– в местах накопления ТБО и ПО – 12 предприятий, в т.ч. МП «Благоустройство» Кировградского 
ГО наблюдаются превышения нормативных значений по свинцу до 30 раз и мышьяку – до 14 раз. В 
пробах почв в районе первого пояса, расположенного в 250 м от границы полигона ООО «Горкомхоз», 
ГО Ревда, наблюдаются превышения нормативных значений по свинцу до 19 раз, мышьяку до 14 раз, 
а также по ртути, меди, кадмию, цинку, бенз(а)пирену;

– в санитарно-защитной зоне предприятий – 10 предприятий, в т.ч. ОАО «Ураласбест», ОАО «Русский 
хром 1915» наблюдаются превышения нормативных значений по свинцу, магнию, хрому (общему).

В 2009 г. по запросу Свердловской межрайонной природоохранной прокуратуры в результате ана-
лиза снега на всех площадках временного складирования снега МО «город Екатеринбург» ФГУ «ЦЛА-
ТИ» установлено, что содержание загрязняющих веществ в жидкой фазе снега превышают фоновые 
значения по взвешенным веществам до 500 раз, хлоридам – до 260 раз, натрию – до 800 раз, магнию – 
более чем в 100 раз. По результатам биотестирования снег оказывает острое токсическое действие на 
тест-объекты и отнесен к 4 классу опасности для окружающей среды.

  В целях систематизации работ по обращению с опасными отходами на 260 предприятиях МО «го-
род Екатеринбург» и Свердловской области проведены работы по паспортизации отходов I-IV класса 
опасности, подготовлено 1 548 паспортов. 

В соответствии с Приказом Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомно-
му надзору от 15.08.2007 г. № 570 «Об организации работы по паспортизации отходов» продолжена 
работа по подготовке свидетельств о классе опасности отхода для окружающей среды, всего за год 
подготовлено 2 124 свидетельства.

Контроль выбросов в атмосферу
С целью контроля выбросов в атмосферу обследовано 1 023 источника на 320 предприятиях об-

ласти. Выявлено 103 источника с превышением установленных нормативов ПДВ, в т.ч. в МО «город 
Екатеринбург» ЕМУП «Спецавтобаза» и ФГУП «Свердловскавтодор»; ООО «Теплоснабжающая ком-
пания», ГО Ревда. 

Проверка эффективности работы пылегазоочистных установок (ПГОУ) показала, что из 201 прове-
ренных установок 35 работают неэффективно, в т.ч. ОАО «Уралбиофарм», МО «город Екатеринбург». 
За год отобрано 9 420 проб и выполнено 16 195 определений. Проверено 9 ведомственных лабораторий, 
согласовано 949 планов-графиков производственного экологического контроля. Для оценки состояния 
загрязнения атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны обследовано 75 предприятий. 
Отобрано и проанализировано 13 212 проб атмосферного воздуха и выполнено 15 574 определения.

Отдел контроля по Свердловской области Нижне-Обского территориального управления 
Федерального агентства по рыболовству 

Осуществляет надзор в сфере охраны обитания водных биологических ресурсов.  
Среди объектов, в наибольшей степени загрязняющих среду обитания водных биологических ре-

сурсов: ЗАО «Русский хром 1915» (ГО Первоуральск); ПП МУП «Водоканал» (ГО Первоуральск); 
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ОАО «Уралхимпласт» (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 «Си-
нарский трубный завод» (город Каменск-Уральский); ОАО «Металлургический завод им. А.К. Се-
рова» (Серовский ГО).

Проведено 1 680 проверок. Выявлено 1 787 нарушений, составлено 1 719 протоколов, вынесено 
1 719 постановлений о нарушении природоохранного законодательства.

Сумма штрафов, наложенных на юридических лиц – 10,0 тыс. руб.; на должностных лиц – 
6,0 тыс. руб., на гражданских лиц – 2 025,6 тыс. руб. Взыскано 1 030,7 тыс. руб.

15 материалов передано в прокуратуру, 4 материала – в суд, 121 материал – в следственные органы.
Наиболее характерные нарушения природоохранного законодательства – несоответствие рыбозащит-

ных устройств требованиям СНиП 2.06.07-87, отсутствие разрешительной документации на водополь-
зование. Нарушения, допущенные гражданскими лицами – мойка транспортных средств (автомобилей, 
мотоциклов) в водоохраной зоне и прибрежной защитной полосе поверхностных водных объектов.   

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Управле-
ние Россельхознадзора по Свердловской области) 

Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Управление Рос-
сельхознадзора по Свердловской области) осуществляется государственный надзор в сфере безопасного 
обращения с пестицидами и агрохимикатами. Всего по области зарегистрировано 1 354 предприятия, 
осуществляющие применение, хранение, производство и реализацию пестицидов и агрохимикатов.

В 2009 г. проведена 341 проверка в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимика-
тами. По результатам проверок выявлено 212 нарушений требований законодательства в сфере бе-
зопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, из них по применению 91 нарушение и по 
хранению 36 нарушений.

Выдано 123 предписания, составлено 82 протокола, возбуждено 82 дела, 24 материала дел направ-
лено в суды, 12 материалов – в следственные органы, прокуратуру, вынесено 63 постановления о 
назначении административного наказания в виде штрафов на юридические и должностные лица на 
сумму 300,7 тыс. руб., из них взыскано 84 %.

Особенностями, определяющими потенциальную опасность пестицидов для человека и среды его 
обитания являются: высокая биологическая активность при малых уровнях воздействия, способность 
к циркуляции в окружающей среде и возможность контакта с ними населения. Основными наруше-
ниями являлись применение пестицидов и агрохимикатов, не разрешенных к обороту на территории 
Российской Федерации, и использование с нарушениями установленных регламентов их применения 
(завышены нормы расхода пестицидов, не соблюдены сроки ожидания после применения пестицидов, 
кратность обработок, применялись пестициды и агрохимикаты, не зарегистрированные на обработан-
ных культурах, а также применение пестицидов и агрохимикатов осуществлялось без учета фитоса-
нитарной и экологической обстановки, потребностей растений в агрохимикатах, состояния плодоро-
дия земель (почв). 

В результате выявленных нарушений при применении и хранении пестицидов и агрохимикатов 
существует опасность накопления остаточных количеств пестицидов и агрохимикатов (нитратов) и 
солей тяжелых металлов в пищевой продукции растительного происхождения и в почвах.

В предприятиях, где работают для выращивания сельскохозяйственной продукции граждане Ки-
тайской Народной Республики (далее – КНР), бесконтрольно осуществляется применение и хранение 
пестицидов и агрохимикатов. Так, например, представителями КНР ООО «Хун-Ли» выращивались на 
территории бывшей деревни Малая Ерзовка, (МО Махневское), в период 2009 г. овощные культуры 
на продовольственные цели с нарушениями правил применения и хранения пестицидов и агрохими-
катов, а именно: 

– хранение пестицидов и агрохимикатов осуществлялось не в специализированном складе, пред-
назначенном только для хранения пестицидов и агрохимикатов. Кроме того, предприятием допущен 
оборот (ввоз, хранение и применение) пестицидов и агрохимикатов китайского происхождения, не 
прошедших государственную регистрацию в Российской Федерации. Выявлено около 30 видов пес-
тицидов и агрохимикатов китайского происхождения, не внесенных в Государственный каталог пес-
тицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации.
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В партиях огурцов и томатов, выращенных представителями КНР в ООО «Восток» и ООО «Шан-
хай-Е» Тугулымского ГО, обнаружено содержание остаточных количеств действующего вещества 
пестицидов «Хлорпирифоса», применение которых на данных культурах запрещено. 

На территориях бывших сельскохозяйственных предприятий в полуразвалившихся складах выяв-
ляются пестициды и агрохимикаты, запрещенные и непригодные к применению, которые лежат под 
открытым небом, смываются осадками в почву, причиняя вред окружающей среде. С каждым годом 
это количество выявляемых пестицидов, не пригодных к применению, не уменьшается. Хозяйства 
банкротятся, и пестициды переходят в категорию «бесхозяйных».

По данным министерства сельского хозяйства Свердловской области, в 2005 г. в области обезвре-
жено и захоронено 37,3 т запрещенных и непригодных к применению химических средств защиты 
растений, в 2006 г. проведена утилизация 22,964 т пестицидов и агрохимикатов, запрещенных и не-
пригодных к применению, в 2007 г. – 35,311 т. 

В рамках реализации областной государственной целевой программы «Экология и природные ре-
сурсы Свердловской области» в 2008 г. за пределы области вывезено 18,5 т химических средств за-
щиты растений, запрещенных к использованию и непригодных к применению. В 2009 г. утилизация 
пестицидов и агрохимикатов, запрещенных и непригодных к применению, не велась, средства на ути-
лизацию не выделялись, и на 2010 г. не запланированы. 

По состоянию на 01.01.2010 г. на территории Свердловской области в 25 предприятиях хранятся 
18,094 т пестицидов и агрохимикатов, запрещенных и непригодных к применению.

Таблица 7.3.1

 Информация о пестицидах и агрохимикатах, непригодных к использованию 
на территории Свердловской области, в наличии на 01.01.2010 г.

Наименование Количество, т
1. Количество пестицидов и агрохимикатов, непригодных к использованию всего: 18,094
в т.ч. по группам:
фосфороорганические 0,03
хлорорганические ТМТД, Неорон, Тур, ДДГ, ГХЦГ 10,340
ртутьсодержащие 0,005
прочие 2,719
по классам опасности:
 I - чрезвычайно опасные 0,005
 II – опасные Цинеб, Манкоцеб 1,186
2. Количество перезатаренных пестицидов и агрохимикатов 4,534
3. Количество мест (складов) хранения пестицидов и агрохимикатов, непригодных к использованию 13,094
4. Захоронение пестицидов всего: 5,0

Наибольшее количество пестицидов, подлежащих утилизации выявлено в МО Алапаевское  – 1,486 т; 
Белоярском ГО – 0,18 т; Ирбитском МО – 0,11 т; ГО Красноуфимск – 5,0 т; Горноуральском ГО – 0,8 т; 
Тугулымском ГО –1,5 т; Талицком ГО – 8,55 т. Из них на территории Талицкого ГО обнаружено мес-
то захоронения пестицидов в количестве около 5,0 т. При исследовании почвы в месте захоронения 
на глубине 40 см обнаружены действующие вещества: ГХЦГ (Гексахлорциклогексан гамма-изомер); 
ДДТ (1,1-ДИ(4-хлорфенил)-2,2,2-трихлорэтан); Пропазин; Гексахлорбензол; Лямда-цигалотрин. Кро-
ме этого, в 2009 г. выявлено 120 т агрохимикатов (100 т в Ирбитском МО и 20 т в Тугулымском ГО) под 
открытым небом, бесхозных, пришедших в негодность в результате бестарного хранения, в условиях, 
не соответствующих установленным требованиям. Прокуратурами Ирбитского и Тугулымского райо-
нов устанавливаются собственники выявленных агрохимикатов.

В дальнейшем необходимо организовывать и проводить учебы по вопросам безопасного обраще-
ния с пестицидами и агрохимикатами.

В области существует необходимость в создании организации, имеющей лицензию на осущест-
вление деятельности по сбору, транспортировке и утилизации опасных отходов, в т.ч. пестицидов и 
агрохимикатов 1-3 классов опасности. 

Следует усилить контроль за деятельностью предприятий, использующих для выращивания сель-
скохозяйственной продукции труд граждан КНР, за соблюдением ими требований законодательства в 
сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.
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В целях информации о требованиях законодательства и выявленных нарушениях в сфере безопас-
ного обращения с пестицидами и агрохимикатами проведено 656 консультаций, 9 учеб для сельхоз-
товаропроизводителей по соблюдению правил применения и хранения пестицидов и агрохимикатов. 
Специалисты Управления участвовали более в 30 семинарах и совещаниях, опубликовано 13 статей в 
местных и областной газетах, на сайте Управления размещено 6 сообщений.

7.3.2. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

В 2009 г. горраймежспецпрокурорами области по поручению Генеральной прокуратуры Российс-
кой Федерации, управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Уральском федераль-
ном округе и прокуратуры области проведены проверки соблюдения законодательства о рыболовстве 
и сохранении водных биоресурсов органами местного самоуправления, предприятиями, осуществля-
ющими добычу водных биологических ресурсов; исполнения природоохранного законодательства, 
связанного с противодействием незаконному захвату земельных участков и самовольному строи-
тельству в прибрежно-защитных полосах водоохранных зон водных объектов, на особо охраняемых 
природных территориях; исполнения законодательства, регулирующего ввоз, хранение, утилизацию, 
захоронение радиоактивных, токсичных и иных опасных отходов производства и потребления, в т. ч. 
и опасных медицинских отходов, биологических отходов; исполнения законодательства, регламенти-
рующего вопросы охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира; исполнения 
законодательства об охране, использовании и воспроизводстве лесов; исполнения законодательства 
об охране атмосферного воздуха и ряд других проверок. 

В ходе проверки исполнения природоохранного законодательства и законодательства, регулирую-
щего ввоз, хранение, утилизацию, захоронение радиоактивных, токсичных и иных опасных для окру-
жающей среды и здоровья населения промышленных, бытовых отходов и продуктов животноводства 
установлено, что состояние законности на территории области в данной сфере остаётся не на долж-
ном уровне.

В ходе проверок Свердловской межрайонной природоохранной прокуратурой выявлены незакон-
ные нормативные правовые акты органов местного самоуправления.

Свердловским межрайонным природоохранным прокурором установлено, что постановлением 
главы Режевского ГО от 31.12.2008 г. № 1676 утверждены нормы накопления твердых бытовых отхо-
дов для хозяйствующих субъектов. Полномочия администрации Режевского ГО по утверждению норм 
накопления отходов не соответствуют действующему законодательству, так как функции по утвержде-
нию норм образования отходов возложены на Территориальный орган Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и атомному надзору (постановление Правительства РФ от 30.07.2004 г. 
№ 40 в редакции постановления Правительства РФ от 29.05.2008 г. № 404).

Аналогичные нарушения выявлены в нормативных правовых актах органов местного самоуправ-
ления ГО Сухой Лог (решение Думы ГО Сухой Лог от 30.06.2009 г. № 172-РД «Об утверждении Пра-
вил обращения с отходами на территории городского округа Сухой Лог»), МО «город Екатеринбург» 
(решение Екатеринбургской городской Думы от 27.03.2007 г. № 18/39 «Об утверждении Положения 
«Об организации деятельности по сбору, вывозу, утилизации и переработке бытовых и промышлен-
ных отходов на территории МО «город Екатеринбург»).

Указанные нормативные правовые акты Свердловской межрайонной природоохранной прокурату-
рой опротестованы, протесты рассмотрены и удовлетворены. Свердловской межрайонной природоох-
ранной прокуратурой выявлены незаконные нормативные правовые акты, в которых органы местного 
самоуправления с превышением предоставленным им полномочий закрепляют право наложения ад-
министративного взыскания на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при наруше-
нии ими Правил по обращению с отходами. 

По указанным основаниям принесены протесты на Решение Думы ГО Ревда от 25.02.2009 г. 
№ 124 «Об утверждении Положения «Об организации деятельности по сбору, накоплению, хранению, 
транспортированию и утилизации бытовых и промышленных отходов на территории ГО Ревда» (про-
тест рассмотрен и удовлетворен в полном объеме), на Решение Думы Каменского ГО от 12.07.2007 г. 
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№ 42 «Об утверждении Правил обращения с отходами на территории муниципального образования 
«Каменский городской округ» (протест рассмотрен и удовлетворен). 

Кроме того, принесен ряд протестов на нормативные правовые акты органов местного самоуправ-
ления, закрепляющие обязанность для всех без исключения индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц разрабатывать проекты нормативов образования отходов и лимитов на их разме-
щение, что противоречит требованиям ч.3 ст.18 Федерального закона «Об отходах производства и 
потребления» (в редакции Федерального Закона от 30 декабря 2008 г. № 309-ФЗ) в связи с изменением 
редакции указанной статьи. 

Верхнесалдинской городской прокуратурой в ходе проверки Регламента сбора, утилизации и унич-
тожения биологических отходов на территории Верхнесалдинского ГО, утвержденного постановле-
нием главы Верхнесалдинского ГО от 16.10.2007 г. № 814, установлено, что он противоречит тре-
бованиям Закона РФ от 14.05.1993 г. № 4 979-1 «О ветеринарии» и постановления Правительства 
РФ от 19.06.1994 г. № 706 в части вмешательства в деятельность органов ветеринарного надзора.
Верхнесалдинским городским прокурором на постановление принесен протест, который рассмотрен 
и удовлетворен.

Нарушения законодательства при принятии нормативных правовых актов установлены прокура-
турами г. Екатеринбурга, г. Асбеста, ЗАТО г. Лесной, г. Красноуральска, г. Полевского, Невьянской, 
Сухоложской городскими прокуратурами, Ирбитской межрайонной прокуратурой и прочими.

Практически во всех муниципальных образованиях имеются проблемы с организацией обращения 
с отходами. 

Деятельность органов местного самоуправления в рамках предоставленных Федеральным законом 
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправле-
ния» полномочий по организации сбора и вывоза отходов с территории имеет многочисленные недо-
статки.

Не уделяется должного внимания санитарному содержанию населенных пунктов, не организован 
надлежащим образом сбор и вывоз бытовых отходов. Созданные органами местного самоуправления 
унитарные предприятия и привлекаемые коммерческие организации, как правило, не справляются со 
своими функциями, а в ряде случаев допускают грубейшие нарушения закона.

Богдановичской, Серовской городской, Ирбитской, Камышловской межрайонными прокуратура-
ми, прокуратурами г. Каменск-Уральского, г. Полевского, ЗАТО г. Новоуральск, Шалинского района 
и другими установлено, что муниципальными органами власти не принимаются меры к ликвидации 
несанкционированных свалок.

В ходе проверки Ирбитской межрайонной прокуратурой обнаружены несанкционированные свал-
ки в границах МО город Ирбит (в т.ч. в водоохраной зоне). По результатам проверки в адрес главы МО 
внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено с участием прокурора. 
По результатам представления руководитель МУП ЖКХ МО город Ирбит. привлечен к дисциплинар-
ной ответственности.

Ирбитской межрайонной прокуратурой по результатам проверки в суд общей юрисдикции направ-
лено 3 исковых заявления об обязании разработать паспорта отходов и получить лицензию на обраще-
ние с отходами к предприятиям ЖКХ, которые удовлетворены.

Прокуратурой Туринского района в 2009 г. в районный суд направлено 6 исковых заявлений о лик-
видации несанкционированных свалок, которые рассмотрены и удовлетворены.

На ряде свалок и полигонах для твердых бытовых отходов (ТБО), эксплуатирующихся специализи-
рованными муниципальными учреждениями, отсутствуют правоустанавливающие документы на 
земельный участок, гидрогеологические заключения, проекты эксплуатации свалки. 

Прокуратурой г. Карпинска в ходе проверки полигона ТБО, находящегося в аренде ООО «Жилком-
сервис», установлены многочисленные нарушения Санитарных правил 2.1.7.1038-01 «Гигиенические 
требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» (отсутствие учета 
поступающих отходов; факты возгорания отходов; отсутствие радиационного контроля; отсутствие 
ограждения по периметру полигона и др.). По выявленным нарушениям в отношении генерального 
директора ООО «Жилкомсервис» прокурором города возбуждено дело об административном право-
нарушении, по результатам рассмотрения которого он привлечен к административной ответственнос-
ти в виде штрафа в размере 10 тыс. руб.
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Отсутствие лицензии на деятельность по сбору, использованию, обезв реживанию, транспор-
тировке и размещению опасных отходов

Прокуратурой Артинского района в ходе проверки МУП «Сажинское ЖКХ» установлено, что в 
нарушение требований ст. 9 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производс-
тва и потребления» и ст. 17 Федерального закона от 08 августа 2009 г. № 128-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», осуществляет деятельность по обращению с отходами производс-
тва и потребления без лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвре-
живанию, транспортированию, размещению опасных отходов. По результатам проверки прокурором 
возбуждено административное производство. Аналогичные нарушения установлены прокуратурой 
Ачитского, Верхотурского, Новолялинского, Нижнесергинского, Шалинского районов,г. Первоураль-
ска, Камышловской межрайонной прокуратурой, Режевской городской прокуратурой.

Отсутствие паспортов отходов, профессиональной подготовки должностных лиц, обращаю-
щихся с отходами

В нарушение Федерального закона от 24 июня 1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потреб-
ления», Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 
2.1.7.728-99 ответственными за обращение с опасными отходами назначаются лица, не прошедшие 
профессиональную подготовку в специализированных центрах и не имеющие свидетельство (серти-
фикат) на право организации работы по обращению с отходами.

 Камышловской межрайонной прокуратурой установлено, что в МУП «Скатинская коммунальная 
служба» и СПК «Птицесовхоз «Скатинский» ответственными за работу с опасными отходами назна-
чены лица, не имеющие свидетельств о прохождении профессиональной подготовки в области обра-
щения с опасными отходами. По результатам проверки в адрес руководителей предприятий внесены 
представления об устранении нарушений закона, которые рассмотрены и удовлетворены.

Аналогичные нарушения установлены прокуратурой Кировского района г. Екатеринбурга, г. Пер-
воуральска, Серовской городской прокуратурой, прокуратурой Нижнесергинского района и прочими.

Невнесение платы за негативное воздействие на окружающую среду
Прокуратурой г. Карпинска в ходе проверки ООО «Жилкомсервис» установлено, что предприятие 

в нарушение требований Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
не перечислило плату за негативное воздействие на окружающую среду за 3 квартал 2008 г. в размере 
213 515, 36 руб., за 4 квартал 2008 г. – 266 134,83 руб., 1 квартал 2009 г. – 186 981 руб., 2 квартал 2009 г. – 
187 152,12 руб. По данному факту прокурором города в отношении генерального директора ООО «Жил-
комсервис» возбуждено дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения 
которого он привлечен к ответственности в виде штрафа в сумме 10 тыс. руб.

Аналогичные нарушения выявлены прокуратурой Кировского района г. Екатеринбурга, г. Перво-
уральска, Серовской городской прокуратурой, прокуратурой Нижнесергинского района и прочими.

Сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное сообщение полной и достоверной 
информации в области обращения с отходами

За текущий период 2009 г. в указанной сфере всеми прокуратурами выявлено более 1 100 нарушений, 
опротестовано 52 незаконных нормативных правовых акта, внесено 220 представлений, по результа-
там рассмотрения представлений 125 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Объявлено 
78 предостережений. В суды направлено 193 исковых заявлений. Возбуждено 387 административных 
производств, по результатам рассмотрения которых виновные лица привлечены к административной 
ответственности в виде штрафов на сумму 1 895,5 тыс. руб. 

В сфере лесопользования и пожарной безопасности прокуратурой Свердловской области выяв-
лены многочисленные факты нарушения законодательства. 

Наиболее частые нарушения законодательства об охране и использовании лесов: самовольная по-
рубка леса, нарушение правил отпуска древесины на корню, нарушение требований пожарной безо-
пасности в лесах. Нередки случаи повреждения леса отходами производства и потребления, а также 
самовольных захватов лесных земель.

Особо следует отметить такой вид нарушения, как принятие органами местного самоуправления 
незакон ных правовых актов. В целях пресечения выявленных нарушений горрайспецпрокурорами 
опротестовано 59 нормативных правовых актов, противоречащих действующему законодательству.
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Свердловским межрайонным природоохранным прокурором принесен протест на решение Думы 
Сысертского ГО от 17.09.2008 г. № 87 «Об утверждении правил организации и проведения аукционов 
по продаже лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности». Утвердив названные правила, Дума Сысертского ГО превысила свои 
полномочия в области лесных отношений, нарушив соответствующие требования Гражданского ко-
декса РФ и Лесного кодекса РФ. Протест удовлетворен, решение Думы Сысертского ГО приведено в 
соответствие с законодательством.

Тавдинской городской прокуратурой принесен протест на постановление главы муниципального 
образования Тавдинский ГО от 02.10.2003 г. № 551 «Об активизации борьбы с самовольными руб-
ками древесины», поскольку указанное постановление не соответствует требованиям Федерального 
закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» в части ссылок на утратившие силу нормативные правовые акты. Протест 
рассмотрен и удовлетворен.

Прокурором г. Асбеста установлено, что Устав Асбестовского ГО в нарушение ст. 84 Лесного ко-
декса РФ не содержит среди вопросов местного значения вопрос осуществления муниципального 
лесного контроля и надзора; не содержит полномочий по владению, пользованию, распоряжению лес-
ными участками, находящимися в муниципальной собственности, по установлению ставок платы за 
единицу объема лесных ресурсов и ставок платы за единицу площади лесного участка в целях его 
аренды, по установлению ставок платы за единицу объема древесины, по разработке и утверждению 
лесохозяйственных регламентов, а также проведению муниципальной экспертизы проектов освоения 
лесов. По факту выявленного нарушения прокурором г. Асбеста на Устав Асбестовского ГО принесен 
протест, который рассмотрен и удовлетворен. Устав Асбестовского городского округа приведен в со-
ответствие с требованиями Лесного кодекса РФ.

Прокурором Шалинского района принесены 3 протеста на распоряжения главы Шалинской по-
селковой администрации о порубке леса на корню в пределах общепоселковой черты р.п. Шаля, так 
как вопрос разрешения рубок леса, расположенного в границах р.п. Шаля, к компетенции Шалинской 
поселковой администрации не относится в силу положений ст. 30 Лесного кодекса РФ. По результатам 
рассмотрения протесты прокурора удовлетворены, незаконные правовые акты отменены.

Прокурором Верхотурского района установлено, что в нарушение Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» в постановлении главы администрации ГО Верхотурский от 22.04.2009 г. № 337 «О мерах 
по предупреждению лесных и торфяных пожаров на территории ГО Верхотурский к пожароопасному 
периоду 2009 г.» не предусмотрено его опубликование (обнародование). Прокурором принесен про-
тест на противоречащий закону нормативный правовой акт, который рассмотрен и удовлетворен.

Горрайспецпрокурорами активно использовалась такая мера прокурорского реагирования как воз-
буждение дела об административном правонарушении. В 2009 г. по постановлениям горрайспецпро-
куроров к административной ответственности привлечено 197 лиц, назначено наказаний в виде адми-
нистративных штрафов на общую сумму 921,305 тыс. руб.

Камышловским межрайонным прокурором в ходе проверки установлено, что при осуществлении 
лесозаготовки ИП Поторочиным и филиалом Камышловский ГУП СО «Лесохозяйственное производс-
твенное объединение» не соблюдается технология разработки лесосеки согласно технологической кар-
те, отсутствует разметка трасс волоков, погрузочной площадки, что является нарушением требований 
Правил заготовки древесины, утвержденных приказом МПР России от 16.07.2007 г. № 184. По результа-
там проверки Камышловским межрайонным прокурором в отношении правонарушителей возбуждены 
административные дела, в результате рассмотрения которых назначены наказания в виде штрафов.

Серовским городским прокурором по результатам проверок индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих переработку лесоматериалов, возбуждено 5 административных дел за нарушение 
правил пожарной безопасности при осуществлении деятельности по заготовке и переработке лесома-
териалов. Все постановления прокурора рассмотрены, правонарушители привлечены к администра-
тивной ответственности с наложением штрафа.

Прокуратурой Новолялинского района в ходе проверки деятельности предприятий ООО «Лесо-
пиление», ООО «Лестранс», ИП Хорошев С.А. установлено, что в нарушение требований Федераль-
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ного закона «Об отходах производства и потребления» отсутствуют проект нормативов образования 
отходов, лимиты на их размещение, не организован учет образования, накопления и движения отхо-
дов. По данному факту прокурором района возбуждены административные дела, по результатам рас-
смотрения дел об административных правонарушениях нарушители привлечены к административной 
ответственности с назначением наказания в виде штрафов: директор ООО «Лесопиление» – 10 тыс. 
руб., ИП Хорошев С.А. – 30 тыс. руб., директор ООО «Лестранс» – 10 тыс. руб.

Сысертским межрайонным прокурором в отношении главы крестьянского (фермерского) хозяйс-
тва возбуждено дело об административном правонарушении по факту незаконной вырубки лесных 
культур (сосны) в количестве 40 штук в диаметре не более 5 см за пределами переданного ему в 
аренду земельного участка. Указанное лицо привлечено к административной ответственности в виде 
штрафа в размере 20 тыс. руб.

Прокурором Шалинского района в апреле 2009 г. проведена проверка деятельности пилорамы ИП 
Первушина Д.С., в ходе которой установлено, что земельный участок под пилорамой используется 
без предусмотренных законом правоустанавливающих документов. По факту выявленного наруше-
ния прокурором возбуждено дело об административном правонарушении, которое рассмотрено и ви-
новник привлечен к административной ответственности в виде штрафа. 

Прокурором Нижнесергинского района по результатам проведенной проверки исполнения зако-
нодательства в сфере лесоохраны и пожарной безопасности в лесах на поднадзорной территории, 
в отношении 6 юридических лиц и 3 индивидуальных предпринимателей возбуждены 9 дел об ад-
министративных правонарушениях (нарушение требований пожарной безопасности, установленных 
стандартами, нормами и правилами). По результатам рассмотрения дел 6 юридических лиц: ООО 
«ПКП МИМиТ», ООО «Серга-лес», ООО СП «Аракаевское», филиал Нижнесергинского ГУП СО 
«ЛХПО», ООО «Лесресурс», ООО «Лесопункт» привлечены к административной ответственности с 
назначением штрафа в размере 10 тыс. руб. каждому. Три индивидуальных предпринимателя привле-
чены к административной ответственности с назначением штрафов в размере 1 500 руб. каждому.

Прокурором г. Ивдель установлено, что лесопользователем ООО «Ураллес» нарушены правила 
заготовки древесины. За период действия договора купли-продажи лесных насаждений произведена 
неудовлетворительная очистка мест рубок, не произведена доочистка зимних лесосек до наступления 
пожароопасного периода, допущено захламление лесов. В результате выявленных нарушений проку-
рором в отношении директора ООО «Ураллес» возбуждены дела об административных правонаруше-
ниях, по результатам рассмотрения дел назначены административные наказания в виде штрафов. 

Прокурором ЗАТО г. Новоуральск при проверке соблюдения законодательства в сфере лесополь-
зования ИП Вшивковой Л.С., осуществляющей деятельность по распиловке леса, выявлены наруше-
ния требований пожарной безопасности. При этом установлен факт невыполнения ИП Вшивковой 
Л.С. ранее выданного предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности. По 
результатам проверки в отношении ИП Вшивковой Л.С. прокурором возбуждено административное 
дело. Решением Новоуральского городского суда деятельность ИП Вшивковой Л.С. приостановлена 
на 90 суток. 

При проверках организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, осуществля-
ющих лесопользование, в каждом случае выявления нарушений лесного законодательства, а также 
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
об отходах производства и потребления, о лицензировании отдельных видов деятельности (в частнос-
ти, отсутствие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке, размещению опасных отходов и лицензии на эксплуатацию пожароопасных произ-
водственных объектов), земельного законодательства, правил санитарной и пожарной безопасности, 
горрайпрокурорами ставится вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должност-
ных лиц, виновных в допущенных нарушениях закона.

 В 2009 г. прокурорами внесено 112 представлений, по результатам рассмотрения которых 89 долж-
ностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Прокуратурой Октябрьского района совместно со специалистами отделения Госпожнадзора в июле – 
августе 2009 г. проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопаснос-
ти ЕМУП «Городской лесхоз». В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения Правил по-
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жарной безопасности. По результатам проведенной проверки внесено представление об устранении 
нарушений законодательства в сфере пожарной безопасности, к дисциплинарной ответственности 
привлечено одно должностное лицо.

При осуществлении надзора за исполнением лесного законодательства в 2009 г. горрайспецпроку-
рорами велась работа по взысканию ущерба лесному фонду, причиненного незаконными вырубками 
лесных насаждений. В 2009 г. в суды общей юрисдикции и арбитражный суд прокурорами предъяв-
лено 142 исковых заявления на общую сумму 51 325 тыс. руб., из них 74 исковых заявления судом 
рассмотрены и удовлетворены на общую сумму 18 881 тыс. руб.

Прокуратурой Таборинского района в суды общей юрисдикции направлено 4 исковых заявления 
об обязании возместить ущерб, причиненный незаконными рубками лесному фонду на общую сумму 
2 322,02 тыс.руб. 

Нижнетагильским межрайонным природоохранным прокурором направлено 2 исковых заявления 
об обязании возместить ущерб, причиненный незаконными рубками лесному фонду двумя граждана-
ми на сумму 129,509 тыс. руб. Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Нередко по результатам проведенных горрайпрокурорами в 2009 г. проверок исполнения лесно-
го законодательства, материалы проверок направлялись в органы предварительного расследования 
для принятия решения о возбуждении уголовных дел: по факту незаконной порубки леса в выделе 
36 квартала 131 Нижнетуринского участкового лесничества Исовского участка ГУСО «Верхотурское 
лесничество» ущерб составил 64,373 тыс. руб. (возбуждено уголовное дело); о незаконной вырубке 
деревьев породы сосна, береза, осина по Режевскому ГО (вынесен обвинительный приговор).

Прокуратурой Свердловской области в 2009 году проведено обобщение практики прокурор-
ского надзора за исполнением законодательства об охране атмосферного воздуха. Выявлены ти-
пичные нарушения:

– отсутствие нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ), установленных территориаль-
ным органом федерального органа исполнительной власти в области охраны окружающей среды для 
конкретного стационарного источника выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух и их совокупности (организации в целом) (нарушение требований ст. 12 Федерального закона 
от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»);

– отсутствие разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (на-
рушение требований ст. 14 Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха»).

Прокурором г. Полевского в ходе проверки деятельности ЗАО «Уральский мрамор» установлено, 
что на промышленных площадках предприятия имеются источники выбросов в атмосферный воздух – 
камнерезные, рычажно-полировальные, фасовочные станки, станки ударно-вращательного бурения, 
перфораторы, бульдозер и др. Срок действия разрешения на выброс в атмосферный воздух истек 
29.01.2009 г. По результатам проверки прокурором г. Полевского возбуждено дело об административ-
ном правонарушении, по результатам рассмотрения два виновных должностных лица привлечены к 
дисциплинарной ответственности. 

Прокуратурой г. Нижняя Тура в ходе проверки деятельности ООО «Свердловские коммунальные 
системы» установлено, что предприятие имеет источники выбросов загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух (котельные в п. Ис, п. Сигнальный, п. Косья, д. Большая именная), однако, утвержден-
ные в установленном порядке проекты нормативов предельно допустимых выбросов и разрешения 
на выброс вредных веществ в атмосферный воздух отсутствуют, возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении, по результатам рассмотрения которого юридическое лицо привлечено к ад-
министративной ответственности в сумме 40 тыс. руб. Кроме того, в Орджоникидзевский районный 
суд г.Екатеринбурга направлено исковое заявление об обязании ООО «Свердловские коммунальные 
системы» разработать, утвердить в установленном законом порядке проекты нормативов предельно 
допустимых выбросов, получить разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмос-
ферный воздух. Решением суда иск прокурора удовлетворен.

Аналогичные нарушения установлены прокурорами городов Асбеста, Березовского, Ивдель, По-
левского, ЗАТО город Новоуральск, Ленинского и Тагилстроевского районов города Нижний Тагил, 
Невьянского городского округа, Новолялинского района, Свердловским и Нижнетагильским меж-
районными природоохранными и рядом других прокуроров.
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Нарушение условий специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух 
отмечалось Нижнетагильским межрайонным природоохранным прокурором в ходе проверки ОАО 
«Качканарский ГОК «Ванадий». Предприятие, осуществляя выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух, нарушает условия специального разрешения на выброс загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух. Согласно статистическому отчету 2-ТП (воздух) за 2007 г. ОАО «Качканарс-
кий ГОК «Ванадий» осуществило фактический выброс отдельных загрязняющих веществ с превы-
шением предельно-допустимой нормы, установленной разрешением на выброс. Также предприяти-
ем осуществлялись выбросы загрязняющих веществ (метана, хрома шестивалентного, фторидов), не 
предусмотренных разрешением на выброс. По результатам проверки прокурором в отношении ОАО 
«Качканарский ГОК «Ванадий» возбуждено дело об административном правонарушении, по резуль-
татам рассмотрения административного производства ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий» привлече-
но к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс. руб.

Невнесение платы за негативное воздействие на окружающую среду 
Прокурором г. Первоуральска в ходе проверки ЗАО «Русский хром 1915» установлено, что пред-

приятие оказывает негативное воздействие на окружающую среду, однако плату за негативное воз-
действие на окружающую среду за 4 квартал 2008 г. в установленный срок ЗАО «Русский хром 1915» 
не внесло, в связи с чем в Первоуральский городской суд направлено исковое заявление о взыска-
нии с ЗАО «Русский хром 1915» платы за негативное воздействие на окружающую среду в размере 
1 775,0 тыс. руб. Производство по делу прекращено в связи с добровольным удовлетворением требо-
ваний прокурора. 

Также прокурором г. Первоуральска в Первоуральский городской суд направлено исковое заявле-
ние о взыскании с ОАО «Билимбаевский рудник» платы за негативное воздействие на окружающую 
среду в размере 162,0 тыс. руб. Производство по делу прекращено в связи с добровольным удовлетво-
рением требований прокурора.

Прокуратурой г. Кировграда установлено, что ООО «Невьянский завод реставрации труб» осу-
ществляет выбросы в атмосферный воздух, плата за негативное воздействие на окружающую сре-
ду не вносится. По результатам проверки прокурором г. Кировграда в отношении директора ООО 
«Невьянский завод реставрации труб» возбуждено дело об административном правонарушении, по 
результатам рассмотрения административного производства правонарушитель привлечен к админис-
тративной ответственности в виде штрафа. 

Отсутствие проектов санитарно-защитных зон 
Прокуратурой Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга проверена деятельность ООО «Стройин-

дустрия». Установлено, что проект организации санитарно-защитной зоны отсутствует. По результатам 
проверки прокурором в Орджоникидзевский районный суд г. Екатеринбурга направлено исковое заяв-
ление об обязании ООО «Стройиндустрия» разработать и утвердить в установленном законом порядке 
проект организации санитарно-защитной зоны в срок до 01.07.2009 г., которое судом рассмотрено и 
удовлетворено. Деятельность предприятия приостановлена до разработки и утверждения проекта сани-
тарно-защитной зоны предприятия.

Прокурором г. Первоуральска возбуждены дела об административных правонарушениях в отноше-
нии директоров ООО «Фабрика «Фэн Шеен», ЗАО «Первоуральская транспортная компания», ООО 
«Уралдомнаремонт» за отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии госу-
дарственным санитарным правилам и нормам проекта нормативов предельно-допустимых выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также за отсутствие лабораторного контроля пос-
редством проведения лабораторных испытаний за качеством атмосферного воздуха в зоне влияния 
выбросов. Также в адрес руководителей указанных предприятий внесены представления, которые 
рассмотрены и удовлетворены.

Прокуратурой Свердловской области в 2009 г. проведена проверка соблюдения законодатель-
ства, регламентирующего вопросы охраны, воспроизводства и использования объектов живот-
ного мира, отнесенных к объектам охоты и рыболовства.

Анализ актов прокурорского реагирования показал, что основными нарушениями в данной сфере 
являются: незаконная добыча (охота, ловля) животных и водных биологических ресурсов; незаконное 
содержание диких животных; загрязнение промышленными отходами среды обитания животных; от-
сутствие правоустанавливающих документов на пользование водными объектами.
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Нижнетагильским межрайонным природоохранным прокурором установлено нарушение двумя 
гражданами правил любительского и спортивного рыболовства (незаконный лов рыбы сетью из лески 
на Тагильском водохранилище), причинен ущерб рыбным запасам на сумму 1 310 руб., по результатам 
рассмотрения материалов принято решение о возбуждении уголовного дела в связи с основанием по-
лагать о наличии в действиях указанных граждан признаков состава преступления, предусмотренного 
по п. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Приговором Та-
гилстроевского районного суда г. Нижний Тагил виновные привлечены к уголовной ответственности 
в виде лишения свободы на срок 6 месяцев условно с установлением испытательного срока 6 месяцев 
каждому.

Прокурором Артинского района при проверке административных материалов, запрошенных для 
изучения из ОВД по Артинскому ГО по фактам незаконной охоты установлено, что 12.10.2009 г. около 
24 часов 00 минут двое граждан по предварительной договоренности, с помощью светоизлучающих 
устройств с оружием марки «Иж» производили выслеживание диких животных. При этом указанные 
лица не имели соответствующего удостоверения на право охоты (охотничий билет), а так же разре-
шения на право охоты и разрешения органов МВД на право хранения и ношения оружия. По данному 
факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится предварительное следствие.

18.06.2009 г. на берегу Тагильского водохранилища были задержаны два гражданина, осущест-
влявшие незаконную добычу рыбы. При осмотре обнаружена 21 особь рыбы вида линь. Виновные 
привлечены к уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок 10 месяцев условно с ус-
тановлением испытательного срока 10 месяцев каждому.

Свердловским межрайонным природоохранным прокурором вынесено постановление о возбужде-
нии дела об административном правонарушении, предусмотренном в отношении председателя артели 
старателей «Урал-Норд» в связи с незаконным содержанием в неволе двух особей бурых медведей без 
специального разрешения органов государственного охотничьего надзора. Должностное лицо артели 
старателей «Урал-Норд» привлечено к административной ответственности в виде штрафа.

Прокуратурой области организована работа по возмещению ущерба причиненного животному 
миру в результате действий владельцев транспортных средств – источников повышенной опасности:

На автодороге Камышлов-Тавда наезд автомобиля на кабана причинил ущерб государственному 
охотничьему фонду на сумму 3 450 руб. Сумма с виновника взыскана.

Кроме того, прокуратурой Туринского района мировым судьям направлено 3 исковых заявления о 
причинении ущерба животному миру, из них 2 на общую сумму 1 650 руб. в связи с незаконным выло-
вом рыбы, один на сумму 66 тыс. руб. в связи с незаконным отстрелом лося. Решениями Туринского 
районного суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Аналогичная работа организована на должном уровне в Свердловской межрайонной природоох-
ранной прокуратуре, Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуре, в Алапаевской 
городской прокуратуре, прокуратурах Ачитского, Байкаловского, Туринского районов, прокуратурах 
г. Березовского, г. Полевского, в Ирбитской межрайонной прокуратуре.

Свердловским межрайонным природоохранным прокурором установлено, что на ряде предпри-
ятий металлургии вопреки не выполняются требования ст. 28 Федерального закона от 24 апреля 1995 г. 
№ 52-ФЗ «О животном мире», предусматривающие обязанность юридических лиц и граждан при-
нимать меры по предотвращению заболеваний и гибели объектов животного мира при проведении 
сельскохозяйственных и других работ. 

ЗАО «Уралкабель», не имея правоустанавливающих документов на пользование водным объ-
ектом, продолжает использовать водные ресурсы без предусмотренных рыбозащитных устройств 
и очистных сооружений ливневой канализации. По результатам проверки прокурором в отношения 
предприятия вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 7.6 КоАП РФ «Самовольное занятие водного объекта или пользование им с на-
рушением установленных условий», по результатам рассмотрения которого организация привлечена 
к административной ответственности в виде штрафа. Внесенное представление об устранении выяв-
ленных нарушений рассмотрено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Аналогичные нарушения выявлены также в деятельности ОАО «Нижнесергинский метизно-ме-
таллургический завод («НСММЗ»).
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Постановления о возбуждении аналогичных мер дел об административных правонарушениях 
в 2009 г. выносились прокурорами Верх-Исетского района г. Екатеринбурга, г. Асбеста, г. Ивдель, 
г. Красноуральска, Серовским городским прокурором, Свердловским межрайонным природоохран-
ным прокурором. По результатам рассмотрения к административной ответственности привлечено 30 
лиц, общая сумма наложенных штрафов составила 41 тыс. руб. 

В 2009 г. по результатам проведенных прокурорами проверок возбуждено 53 дела об администра-
тивных правонарушениях, по результатам рассмотрения постановлений к административной ответс-
твенности привлечено 45 лиц, общая сумма наложенных штрафов составила 90 тыс. руб., принесен 
21 протест (все удовлетворены), внесено 25 представлений, по результатам рассмотрения которых к 
дисциплинарной ответственности привлечено 14 должностных лиц, объявлено 7 предостережений, в 
суды направлено 53 исковых заявления о возмещении ущерба окружающей среде, из них удовлетво-
рено 40 на сумму 184 тыс. руб. 

Всего по результатам общенадзорной деятельности по соблюдению природоохранного законода-
тельства прокуратурой Свердловской области в 2009 г. выявлено 4 362 нарушения природоохранного 
законодательства, для устранения которых опротестовано 215 нормативных актов, в суды общей юрис-
дикции и арбитражные суды направлено 692 исковых заявления на общую сумму 61 415 тыс. руб.,
внесено 724 представления об устранении нарушений природоохранного законодательства, по резуль-
татам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 634 виновных должнос-
тных лица, 1 292 юридических и должностных лиц привлечены к административной ответственности, 
объявлено 259 предостережений о недопустимости нарушения закона.

 В порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ для принятия решений об уголовном преследовании в органы 
предварительного расследования направлены материалы общенадзорных проверок, по результатам 
рассмотрения которых принято решение о возбуждении 81 уголовного дела.

7.4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
МОНИТОРИНГ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Государственный мониторинг атмосферного воздуха осуществляется в целях наблюдения за за-
грязнением атмосферного воздуха, комплексной оценки и прогноза его состояния, а также обеспе-
чения 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 осу-
ществляется силами Государственного учреждения «Свердловский центр по гидрометеорологии и 
мониторингу загрязнения окружающей среды с региональными функциями» Федеральной службы 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ГУ «Свердловский ЦГМС-Р») и Сверд-
ловского областного государственного учреждения (СОГУ) «Центр экологического мониторинга и 
контроля», подведомственного Министерству природных ресурсов Свердловской области, обеспечи-
вающему формирование территориальной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха.

Сеть наблюдений ГУ «Свердловский ЦГМС-Р»

Государственная сеть мониторинга загрязнения атмосферы на территории Свердловской облас-
ти включает 18 стационарных постов наблюдений в муниципальных образованиях: муниципальное 
образование «город Екатеринбург», город Нижний Тагил, городской округ Первоуральск, город Ка-
менск-Уральский, городской округ Краснотурьинск. 

На стационарных постах производится отбор проб: разовых (4 пробы в сутки через равные про-
межутки времени), среднесуточных (1 проба в сутки с аспирацией воздуха дискретно через равные 
промежутки времени) и среднемесячных (1 проба в месяц с аспирацией воздуха дискретно). Наблю-
дения ведутся за содержанием основных и специфических загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе (в том числе: взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азо-
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та, формальдегид, фенол, аммиак, фторид водорода, фториды твердые, серная кислота, сульфаты рас-
творимые, 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 атмосферы в 2009 г.

Муниципальное образование Количество 
постов, ед.

Количество 
наблюдений, тыс.

Муниципальное образование «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 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружа-
ющей среды», ст. 23 Федерального закона от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воз-
духа» по осуществлению государственного мониторинга атмосферного воздуха и в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 18.03.2005 г. № 220-ПП «Об утверждении 
Плана мероприятий по реализации Концепции экологической безопасности Свердловской области на 
период до 2015 года» Министерством природных ресурсов Свердловской области организована сеть 
мониторинга атмосферного воздуха на территории Свердловской области с использованием автомати-
ческих станций контроля загрязнения атмосферного воздуха (далее – станции). 

Автоматические станции переданы в оперативное управление СОГУ «Центр экологического мони-
торинга и контроля», имеющему лицензию на осуществление деятельности в области гидрометеоро-
логии и смежных с ней областях.

В 2009 г. наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводились на 11 автоматических 
станциях в 10 муниципальных образованиях с наиболее неблагополучной экологической обстановкой 
(табл. 7.4.2).

Станции функционируют непрерывно и обеспечивают регулярное получение оперативной инфор-
мации о содержании в атмосферном воздухе основных и специфических загрязняющих веществ, а 
также о метеоусловиях в районе размещения станций: температуре, давлении, влажности воздуха, 
направлении и скорости ветра.

Состав областной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха на территории Сверд-
ловской области приведен в табл. 7.4.2.

Внешний вид и внутреннее оснащение автоматической станции контроля загрязнения атмосферно-
го воздуха в городе Ревда представлены на рис. 7.4.1.

Данные измерений со станций передаются в СОГУ «Центр экологического мониторинга и контро-
ля», которое осуществляет обработку и анализ результатов измерений, определение уровня загрязне-
ния атмосферного воздуха, формирование и ведение банка данных о загрязнении атмосферного воз-
духа, подготовку и предоставление потребителям аналитической и расчетной информации о загряз-
нении атмосферного воздуха на территории Свердловской области, передачу информации в Единый 
государственный фонд данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении.

Информация о качестве атмосферного воздуха по данным наблюдений на автоматических стан-
циях ежедневно и по итогам за квартал размещается на сайте Министерства природных ресурсов 
Свердловской области.

Сведения о количестве измерений на автоматических станциях в 2009 г. приведены в табл. 7.4.3.
В дальнейшем планируется установка автоматических станций в Полевском городском округе, Се-

ровском городском округе и городском округе Краснотурьинск.
Размещение действующих и планируемых автоматических станций на территории Свердловской 

области представлено на рис. 7.4.2.
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Имеется опыт использования результатов мониторинга атмосферного воздуха на автоматических 
станциях для управления качеством атмосферного воздуха в городском округе Первоуральск.

В 2009 г. заключено соглашение об обмене информацией между СОГУ «Центр экологического мо-
ниторинга и контроля», администрацией городского округа Первоуральск и ОАО «Среднеуральский 
медеплавильный завод». В соответствии с данным соглашением СОГУ «Центр экологического мони-
торинга и контроля» передает ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» оперативную инфор-
мацию о случаях превышения нормативов качества атмосферного воздуха в городском округе Пер-
воуральск по данным наблюдений на автоматических станциях. При получении такой информации 
ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» осуществляет мероприятия, направленные на сниже-
ние негативного воздействия на качество атмосферного воздуха. Мероприятия включают осуществле-
ние контроля соблюдения нормативов выбросов диоксида серы в атмосферный воздух, усиление кон-
троля соблюдения технологического режима, сокращение времени работы или исключение одновре-
менной работы технологического оборудования и другие. Информация о проведенных мероприятиях 
направляется в администрацию городского округа Первоуральск и в СОГУ «Центр экологического 
мониторинга и контроля». 

В 2009 г. СОГУ «Центр экологического мониторинга и контроля» направлено ОАО «Среднеураль-
ский медеплавильный завод» более 20 справок о случаях превышения нормативов качества атмосфер-
ного воздуха в городском округе Первоуральск.

Рис. 7.4.1. Внешний вид и внутреннее оснащение автоматической станции контроля 
загрязнения атмосферного воздуха в городском округе Ревда
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 Действующие автоматические станции
 Планируемые автоматические станции

Рис. 7.4.2. Размещение действующих и планируемых автоматических станций контроля 
загрязнения атмосферного воздуха на территории Свердловской области
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Таблица 7.4.2

Состав областной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха 
на территории Свердловской области

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 
образования

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, углерода ок-
сид, взвешенные вещества (PM 10)**, сумма 
серосодержащих органических соединений и 
сероводорода в пересчете на сероводород

Январь 2004 г.

2 г. Первоуральск, ул. Трубников, 
52, ПНЗ № 6

Азота диоксид, азота оксид, серы диоксид, 
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 Город 
Каменск-Уральский

г. Каменск-Уральский, пересече-
ние ул. Челябинской и 
ул. Алюминиевой, ПНЗ № 4

Азота оксид, азота диоксид,серы диоксид, 
углерода оксид, взвешенные вещества 
(PM 10)

Сентябрь 2005 г.

5 Городской округ 
Красноуральск

г. Красноуральск, 
ул. 7 Ноября, 49а, ПНЗ № 2

Азота оксид, азота диоксид, серы диоксид, уг-
лерода 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, уг-
лерода оксид, взвешенные вещества (PM 10) Декабрь 2007 г.

7 Асбестовский город-
ской 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, уг-
лерода оксид, взвешенные вещества (PM 10) Декабрь 2007 г.

9 Кировградский го-
родской округ

г. Кировград, ул. Свердлова,
в районе д. № 47, ПНЗ № 2

Азота оксид, азота диоксид, серы диоксид, уг-
лерода 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, уг-
лерода 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, уг-
лерода оксид, взвешенные вещества (PM 10) Декабрь 2008 г.

Примечания:
ПНЗ* – пост наблюдения за загрязнением атмосферы (автоматическая станция мониторинга загрязнения атмосферного 

воздуха).
Взвешенные вещества (PM 10)** – взвешенные вещества с размером частиц, не превосходящим 10 мкм.

Таблица 7.4.3

Количество измерений на автоматических станциях контроля 
загрязнения атмосферного воздуха в 2009 г.

№ п/п
Наименование 
муниципального 
образования

Месторасположение, 
№ автоматической станции

Количество 
измерений, 

тыс.

1
Городской округ Первоуральск

г. Первоуральск, Центральный стадион, 
пересечение пр. Ильича и ул. Физкультурников, ПНЗ № 5 103,247

2 г. Первоуральск, ул. Трубников, 52, ПНЗ № 6 117,288
3 Город Нижний Тагил г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, ПНЗ № 5 139,063

4 Город Каменск-Уральский г. Каменск-Уральский, пересечение 
ул. Челябинской и ул. Алюминиевой, ПНЗ № 4 124,270

5 Городской округ Красноуральск г. Красноуральск, ул. 7 Ноября, 49а, ПНЗ № 2 102,789

6 Городской округ Верхняя Пышма г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, 
в районе д. № 11, ПНЗ № 3 121,871

7 Асбестовский городской округ г. Асбест, ул. Челюскинцев, в районе д. № 17/1, ПНЗ № 3 70,152

8 МО «город Екатеринбург» г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, 
в районе д. № 85, ПНЗ № 15 57,444

9 Кировградский городской округ г. Кировград, ул. Свердлова, в районе д. № 47, ПНЗ № 2 62,390
10 Режевской городской округ г. Реж, пер. Советский, в районе д. № 31а, ПНЗ № 2 79,222
11 Городской округ Ревда г. Ревда, пер. Больничный, в районе д. № 3, ПНЗ № 2 80,623

Итого: 1 058,359
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МОНИТОРИНГ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД СУШИ
Наблюдения за загрязнением поверхностных вод суши силами государственной сети наблюдений 

на территории Свердловской области в 2009 г. проводились на 33 водных объектах в 82 створах по 37 
показателям. 

Обследуются бассейны рек Тобол и Камы. 
К бассейну р. Кама относятся: Волчихинское водохранилище, р. Чусовая с ее притоками (рек Се-

верушка, Ревда, Сулем), р. Уфа с ее притоком (р. Серга).
К бассейну р. Тобол относятся: Исетское и Белоярское водохранилища, озера Шарташ и Таватуй, р. 

Исеть с притоками (реки Решетка, Патрушиха, Сысерть), р. Тура с притоками (реки Салда, Тагил, Ница 
с притоками (реки Нейва с притоком (р. Синячиха), Реж, Ирбит), р. Пышма с притоком (р. Кунара),
р. Тавда с притоками (реки Лозьва с притоком (р. Ивдель), Сосьва с притоками (реки Вагран, Турья, 
Каква, Ляля с притоком (р. Лобва), р. Большой Пелым).

Наблюдения ведутся за основными физическими свойствами (прозрачность, запах, цветность, тем-
пература), за кислородным режимом и концентрацией биогенных компонентов (фосфор, кремний, 
группа азота), определяется минерализация воды с преобладающими катионами и анионами. 

Наблюдение за антропогенным загрязнением включает определение таких специфических ве-
ществ, как фенолы, СПАВ, нефтепродукты, тяжелые металлы, хлорорганические пестициды, а также 
содержание органических веществ по параметрам БПК5 (легкоокисляемые органические вещества), 
ХПК (трудноокисляемые органические вещества). 

МОНИТОРИНГ ПОЧВ
Сеть мониторинга почв Росгидромета включает 23 города на территории Свердловской области. 

Каждый год проводятся обследования 4-5 городов. Через каждые 5 лет проводят повторное наблю-
дение в тех же точках. Наблюдение за загрязнением почвы проводится по 15 ингредиентам (тяжелые 
металлы, нитраты, фториды), определяется кислотность и механический состав. В пробах почвы оп-
ределяются 3 формы тяжелых металлов (кислоторастворимые, подвижные и водорастворимые). От-
бор 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 2009 г. была проведена работа по обследованию техногенного загрязнения почвы городского 
округа Первоуральск, городского округа Ревда, Асбестовского городского округа, Михайловского му-
ниципального образования, Качканарского городского округа (см. Раздел 1.3.3).

Необходимость проведения мониторинга фитосанитарного и эпизоотического состояния тер-
ритории Российской Федерации определена статьей 17 Федерального закона № 264 от 29 декабря 
2006 г. «О развитии сельского хозяйства». Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
05.05.2007 г. № 566-р проведена реорганизация семенных инспекций и территориальных станций за-
щиты растений с созданием на их базе ФГУ «Российский сельскохозяйственный центр» с филиалами 
в субъектах Российской Федерации.

В апреле 2008 г. функции по фитосанитарному и эпизоотическому состоянию территории Сверд-
ловской области были возложены на филиал ФГУ «Россельхозцентр». 

В структуре филиала 14 районных и 7 межрайонных отделов, находящихся в Алапаевском, Ачит-
ском (Нижнесергинское управление), Артинском, Байкаловском, Белоярском, Богдановичском, Вер-
хотурском, Ирбитском, Каменском, Камышловском, Красноуфимском, Пригородном (Невьянское уп-
равление), Пышминском, Артёмовском (Режевское управление), Слободо-Туринском, Сухоложском, 
Сысертском, Талицком (Тугулымское управление), Туринском (Тавдинское управление), Шалинском 
районах и в Екатеринбурге.

Государственный фитосанитарный мониторинг является составной частью государственного мо-
ниторинга окружающей среды на территории Свердловской области и осуществляется в целях сис-
тематического наблюдения за появлением, развитием вредных организмов, определением ареала 
их распространения, оценки факторов, способствующих массовому развитию вредных организмов. 
Агрономами проводится учет вредителей, возбудителей болезней и сорняков, разрабатываются дол-
госрочные и краткосрочные прогнозы о периоде их опасности с учетом погодных условий, определя-
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ется объем фитосанитарных мероприятий. Агрономы также принимают участие в производственной 
оценке биологической и экономической эффективности фитосанитарных мероприятий отдельных 
приемов по защите растений. Ими разрабатываются рекомендации о целесообразности применения 
биологических, агротехнических и химических средств защиты растений на земельных участках, на-
ходящихся во владении или пользовании юридических и физических лиц.

Фитосанитарный мониторинг проведен на площадях сельскохозяйственного назначения в размере 
367 тыс. га в 2008 г. и 397,71 тыс. га в 2009 г. 

Начальникам районных управлений сельского хозяйства и продовольствия и руководителям хо-
зяйств своевременно направлялись сигнальные сообщения о превышении ЭПВ (экономического по-
рога вредоносности) вредителей и болезней (хлебной полосатой блошки на ржи и пшенице, крес-
тоцветной блошки на капусте, колорадского жука и фитофторы на картофеле). Еженедельно в 2008 г. 
и два раза в месяц в 2009 г. информация о состоянии сельскохозяйственных посевов (посадок) и ин-
формация по приходу и расходу пестицидов направлялась в ФГУ «Россельхозцентр», г. Москва и в 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области.

Согласно обобщенной информации по области в 2009 г. израсходовано 203,8 т пестицидов на пло-
щади 264,7 тыс. га.

Таблица 7.4.4
Расход пестицидов по районам в 2009 г., тыс. га, тыс. л

№
п/п Район Площадь, обработанная 

пестицидами, тыс. га
Расход пестицидов всего, 

тыс. л.
1 Алапаевский 15,460 14,101
2 Ачитский 1,859 1,793
3 Артинский 19,021 16,566
4 Байкаловский 21,322 18,381
5 Белоярский 22,743 22,07
6 Богдановичский 16,021 12,973
7 Верхотурский 0,330 0,619
8 Ирбитский 44,539 43,416
9 Каменский 12,586 8,939
10 Камышловский 6,079 2,945
11 Красноуфимский 17,185 14,007
12 Нижне-Сергинский 0,300 0,23
13 Пригородный 2,685 1,659
14 Пышминский 25,372 13,070
15 Артемовский 1,100 0,15
16 Слободо-Туринский 4,408 0,726
17 Сухоложский 13,799 9,011
18 Сысертский 7,735 8,424

19 Талицкий
(Тугулымский)

22,462 8,199
1,124

20 Туринский (Тавдинский) 7,777 2,678
21 Шалинский 0,115
22 Екатеринбург 1,977 2,566

В области ослаблено внимание к производству и применению эффективных биологических средств 
защиты растений, особенно со стороны инвесторов. 

Из-за отсутствия соответствующего лабораторного оборудования и дополнительного производственно-
го помещения, нет возможности заниматься производством биологических средств защиты растений.

РАДИАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ
Радиационный мониторинг проводится по двум направлениям: контроль радиоактивного загряз-

нения объектов природной среды на территории Свердловской области и непрерывные наблюдения 
за радиационной обстановкой в районах, подверженных влиянию объектов радиационно-опасных и 
загрязненных в результате аварий (см. Раздел 1.6). 
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В 2009 г. осуществлялся контроль за:
– уровнем радиоактивного загрязнения приземного слоя воздуха при помощи воздухо-фильтрую-

щей установки (ВФУ) в городском округе Верхнее Дуброво;
– радиоактивными атмосферными выпадениями на 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 станци-
ях), на территории воздействия Восточно-Уральского радиоактивного следа (ВУРС) – на 9 станциях с 
ежедневной 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 террито-
рии ВУРСа;

– радиоактивным загрязнением снежного покрова в районе БАЭС (10 пунктов отбора);
– радиоактивным загрязнением растительного покрова в районе БАЭС (10 пунктов отбора).

МОНИТОРИНГ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
В рамках государственного мониторинга состояния недр Уральским региональным центром 

ОАО «Уральская гидрогеологическая экспедиция» выполняется оценка обеспеченности подземного 
стока, ресурсов и качества подземных вод. Действующая опорная государственная сеть в 2009 г. в 
естественных и слабонарушенных условиях включала следующие участки: Полдневая-Чусовской – 
3 скважины, Деевский – 9 скважин и родник, Дегтярский – 6 скважин, на территории ГО Карпинск – 
2 скважины, ГО Богданович – родник «Морозятский Ключ». Нарушенный режим подземных вод изу-
чался на территории Екатеринбургского полигона (МО «город Екатеринбург») – 23 скважины, водоот-
лив с Шарташского карьера, 2 родника – «Юго-западный», «Биатлон» (см. Раздел 1.2.5).

7.5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА И
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ ОСВОЕНИЯ ЛЕСОВ

Государственная экологическая экспертиза

Государственная экологическая экспертиза (далее – ГЭЭ) относится к совместному ведению Рос-
сийской Федерации и субъектов Российской Федерации. Государственная экологическая экспертиза 
организуется и проводится федеральным органом исполнительной власти в области экологической 
экспертизы по объектам федерального уровня и органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации по объектам регионального уровня, определенными соответственно ст. 11, 12 Феде-
рального закона «Об экологической экспертизе».

В 2009 г. организация и проведение ГЭЭ на территории Свердловской области осуществлялись по 
объектам федерального уровня Уральским управлением Ростехнадзора, по объектам регионального 
уровня – Министерством природных ресурсов Свердловской области.

Объектами ГЭЭ Уральского управления Ростехнадзора в 2009 г. являлись материалы обоснования 
деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных от-
ходов и проектная документация объектов, связанных с размещением и обезвреживанием отходов 
I-V класса опасности. 

В 2009 г. Уральским управлением Ростехнадзора (бывшее МТУ Ростехнадзора по УФО) было ут-
верждено 78 заключений ГЭЭ, из них 76 заключений ГЭЭ по материалам обоснования деятельности 
по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов, из ко-
торых 64 положительных, 12 отрицательных и 2 положительных заключения по проектной докумен-
тации объектов, связанных с размещением отходов. 

С 2007 г. наблюдается сокращение материалов, представляемых на государственную экологичес-
кую экспертизу, связанное с изменением перечня объектов, подлежащих государственной экологичес-
кой экспертизе. 
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В 2007-2008 гг. уменьшение показателей связано с вступлением в силу федеральных законов от 18 
декабря 2006 г. № 232 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 31 декабря 2005 г. № 199 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
разграничения полномочий», согласно которым объектом ГЭЭ стали материалы обоснования лицен-
зии (материалы обоснования деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспорти-
ровке и размещению опасных отходов). 

В 2009 г. вступил в силу Федеральный Закон от 30 декабря 2008 г. № 309-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 16 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», согласно которому отменена ГЭЭ материалов обоснования лицензий на 
осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размеще-
нию отходов. Объектом ГЭЭ становится проектная документация объектов, связанных с размещением 
и обезвреживанием отходов I-V класса опасности.

Осуществление полномочий в области организации и проведения ГЭЭ по объектам регионально-
го уровня осуществляется Министерством природных ресурсов Свердловской области с 2008 г. 
на основании ст. 6 Федерального Закона «Об экологической экспертизе», Положения о Министерстве 
природных ресурсов Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 26.10.2007 г. № 1046-ПП (с изменениями), Административного регламента Ми-
нистерства природных ресурсов Свердловской области по организации и проведению государствен-
ной экологической экспертизы объектов регионального уровня, утвержденного распоряжением Пра-
вительства Свердловской области от 27.08.2008 г. № 1070-РП.

В Министерство природных ресурсов Свердловской области в 2009 г. на государственную экологи-
ческую экспертизу представлено 32 объекта регионального уровня (в 2008 г. – 13).

Объектами ГЭЭ Министерства природных ресурсов Свердловской области в 2009 г. являлись:
– проекты нормативно-технических и инструктивно-методических документов в области охраны ок-

ружающей среды, утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
– материалы обоснования лицензий на осуществление отдельных видов деятельности, лицензиро-

вание которых осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
– материалы комплексного экологического обследования участков территорий, обосновывающие 

придание этим территориям правового статуса особо охраняемых природных территорий региональ-
ного значения;

– проектная документация объектов, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт которых 
предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий регионального и 
местного значения.

В 2009 г. организована ГЭЭ по 25 объектам (227 % от уровня 2008 г.), завершена экспертиза по 14 
объектам, 11 объектов экспертизы являются переходящими на 1 кв. 2010 г. Отказано в проведении 
ГЭЭ по 7 объектам ввиду некомплектности материалов и отсутствия оплаты экспертизы.

С 2007 г. наблюдается увеличение количества материалов, являющихся объектами регионального 
уровня и представляемых на ГЭЭ в Министерство природных ресурсов Свердловской области, что 
связано с завершением организации работ по передаче полномочий субъектам РФ в области государс-
твенной экологической экспертизы и вступлением в силу изменений, внесенных Федеральным зако-
ном от 16 мая 2008 г. № 75-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об экологической экс-
пертизе» и статьи 49 и 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации» в части обязательнос-
ти проведения государственной экологической экспертизы объектов, строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных 
территорий регионального и местного значения. 

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.
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Государственная экспертиза проектов освоения лесов Министерством природных ресурсов Свер-
дловской области проводится на основании ст. 89 Лесного кодекса РФ, в соответствии с приказами 
Министерства природных ресурсов РФ от 14.05.2007 г. № 125 «Об утверждении Порядка государс-
твенной или муниципальной экспертизы проекта освоения лесов», от 06.04.2007 г. № 77 «Об утверж-
дении Состава проекта освоения лесов и порядка его разработки». 

В 2009 г. проведена государственная экспертиза 449 проектов освоения лесов, что в 4,7 раза больше 
показателей 2008 г. По результатам экспертизы положительное заключение получили 421 проектов 
(93,8 % от общего количества рассмотренных проектов), отрицательное – 28 (6,2 %).

Количество рассмотренных проектов освоения лесов по видам разрешенного использования лес-
ных участков в 2009 г. составило:

– для заготовки древесины – 361 (80,4 %); 
– для заготовки живицы – 1 (0,2 %); 
– осуществления рекреационной деятельности – 28 (6,2 %);
– для проведения работ по геологическому изучению и разработке недр – 31 (6,9 %);
– для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов – 24 (5,4 %);
– для ведения сельского хозяйства – 3 (0,7 %);
– для осуществления научно-исследовательской деятельности – 1 (0,2 %).

7.6. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
7.6.1. НОРМИРОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

В соответствии с главой V Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды» Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору (Уральское управление Ростехнадзора) является органом федеральной власти, 
уполномоченным устанавливать требования в области охраны окружающей среды.

Нормирование воздействия на окружающую среду ведется по следующим направлениям:
– нормирование предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
– нормирование допустимых сбросов загрязняющих веществ со сточными водами в окружающую 

среду (водные объекты);
– нормирование образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение.
За 2009 г. в Уральское управление Ростехнадзора поступило на рассмотрение 5 310 материалов по 

нормированию негативного воздействия на окружающую среду (вода, воздух, отходы).
Из них: 
– выдано 1 346 лимитов на размещение отходов; 
– утверждено 1 089 проектов ПДВ;
– выдано 1 098 разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу;
– согласовано 118 НДС;
– выдано 293 разрешения на сброс загрязняющих веществ со сточными водами.
В Свердловской области из 2 791 предприятий, имеющих стационарные источники выбросов за-

грязняющих веществ в атмосферу, утвержденные проекты норм ПДВ имеют 1 200 предприятий, что 
составляет 43 % (в 2008 г. – 45 %).

В 2009 г. выданы разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух таким 
крупным предприятиям, как филиал «Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюми-
ниевой компании» ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания» (Филиал «БАЗ-СУАЛ» ОАО 
«СУАЛ»), ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» (ОАО «СУМЗ»), ОАО «Уралхимпласт», 
ОАО «Уралэлектромедь» и др. 

Наличие утвержденных нормативов выбросов загрязняющих веществ позволяет более точно оце-
нить влияние предприятий на качество атмосферного воздуха.

Основные проблемы, возникающие при согласовании проектов нормативов предельно допусти-
мых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (ПДВ), следующие:

− представление проектов с отрицательным санитарно-эпидемиологическим заключением о соот-
ветствии указанных проектов санитарным правилам;
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− отсутствие квалифицированных экологов, проводящих планомерную экологическую политику 
на предприятиях;

− срыв сроков внедрения воздухоохранных мероприятий на предприятиях;
− низкий уровень разработки проектов ПДВ, не соответствующий основным нормативным доку-

ментам;
− проведение инвентаризации источников выбросов расчетным методом, отсутствие инструмен-

тальных замеров.
Из 380 предприятий, имеющих собственные выпуски сточных вод в поверхностные водные объек-

ты на территории Свердловской области, имеют утвержденные НДС 169 предприятий, что составляет 
45 % (в 2008 г. – 41 %).

Низкий процент количества утвержденных НДС объясняется изменениями в законодательной базе – 
вступлением в силу новой методики разработки нормативов допустимых сбросов.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2007 г. № 469 «О 
порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты 
для водопользователей» нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объек-
ты для водопользователей утверждаются Федеральным агентством водных ресурсов (Нижне-Обское 
бассейновое водное управление) 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. 
В настоящее время на многих предприятиях ведется разработка новых НДС и происходит проце-

дура согласования и утверждения проектов.
В 2009 г. выданы разрешения на сброс загрязняющих веществ таким крупным предприятиям, 

как ОАО «Святогор», ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» (ОАО «СУМЗ»), ООО «ВИЗ-
Сталь», ОАО «Уралэлектромедь» филиал «Сафьяновская медь», ОАО «Металлургический завод име-
ни А.К. Серова» и др.

Основные проблемы, возникающие при рассмотрении проектов нормативов допустимых сбросов 
веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей:

1. низкое качество представляемой документации;
2. разработка НДС не в соответствии с Методикой разработки нормативов допустимых сбросов 

веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей;
3. отсутствие или истечение срока действия справок о гидрологической и гидрохимической харак-

теристиках водного объекта (водоприемника сточных вод)
4. необоснованное увеличение расхода сточных вод, принятого к утверждению  и т.д.
Из 8 967 предприятий, осуществляющих деятельность с образованием опасных отходов, проекты 

утверждены для 3 761, что составляет 42 % (в 2008 г. – 39 %).
Основными проблемами при рассмотрении проектов нормативов образования отходов и лимитов 

на их размещение являются:
1. отсутствие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использования, обезврежива-

нию, транспортировке, размещению опасных отходов у предприятий эксплуатирующих объекты пос-
тоянного размещения и захоронения отходов. На территории области зарегистрировано 639 свалок 
коммунальных отходов, из них только 46 свалок (7,2 %) имеют лицензию, лимиты имеют всего 31 
свалка (4,85 %); 

2. отсутствие материалов обоснования отнесения отходов к классу опасности для окружающей при-
родной среды, в т. ч. паспорта и свидетельства о классе опасности отходов для окружающей среды. 

3. неполный объем, либо отсутствие ведения мониторинга состояния окружающей среды объектов 
постоянного размещения отходов. Кроме того, при ведении мониторинга отмечаются частые превы-
шения нормативов качества окружающей среды.

В 2009 г. установлены нормативы образования отходов и лимиты на их размещение таким крупным 
предприятиям, как ОАО «Металлургический завод имени А.К. Серова», ОАО «Уралэлектромедь», 
ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен», ЗАО «Золото Северного Урала», ОАО «Ревдинский завод 
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по обработке цветных металлов», ОАО «Полевской криолитовый завод», ОАО «Первоуральский но-
вотрубный завод», ООО «ВИЗ-Сталь».

В 2009 г. Уральским управлением Ростехнадзора (по Свердловской области) было согласовано 5 715 пас-
портов опасных отходов и 7 383 свидетельств о классе опасности отходов для окружающей среды. 

Сведения о поступивших в Уральское управление Ростехнадзора (Свердловская область) и рассмотрен-
ных нормативно-разрешительных документах за период с 2005 по 2009 гг. приведены в таблице 7.6.1.

Таблица 7.6.1
Сведения о поступивших в Уральское управление Ростехнадзора (Свердловская область) и 
рассмотренных нормативно-разрешительных документах за период с 2005 по 2009 годы

 

Виды работ

Всего поступило Согласовано Не согласовано

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

Проект нормативов 
образования отходов и 
лимитов на их размещение 
(ПНООЛР)

2 339 2 806 3 363 1 890 2 062 2 114 2 581 2 421 1 072 1 346 225 225 942 818 716

Проекты предельно 
допустимых выбросов (ПДВ) 1 571 1 169 1 040 1 271 1 356 1 157 928 740 703 1 089 214 241 300 568 267

Разрешения на выброс 
загрязняющих веществ в 
атмосферу

1 392 1 271 1 681 1 293 1 365 1 392 1 197 1 242 762 1 098 29 74 439 531 267

Нормативы допустимых 
сбросов (НДС) 226 229 73 172 183 226 201 30 117 118 48 28 43 55 65

Разрешения на сброс 
загрязняющих веществ в 
водные объекты

797 713 477 552 344 853 664 324 374 293 56 49 153 178 51

7.6.2. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СБОРУ, 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ, 
РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ I-IV КЛАССА ОПАСНОСТИ

Лицензирование деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, разме-
щению опасных отходов осуществляется Уральским управлением Ростехнадзора (ранее МТУ Ростех-
надзора по УФО) на основании Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 г. № 401.

Организация работ по выдаче лицензии на деятельность по сбору, использованию, обезврежива-
нию, транспортировке, размещению отходов выполняется в соответствии с Приказом Ростехнадзора 
от 10 декабря 2007 г. № 848 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции 
по лицензированию деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, раз-
мещению опасных отходов».

За 12 месяцев 2009 г. было выдано 224 лицензии на деятельность по сбору, использованию, обезв-
реживанию, транспортировке и размещению опасных отходов I-IV класса опасности, 78 предприяти-
ям отказано в выдаче лицензии по причине несоответствия лицензионным требованиям и условиям, 
установленным Постановлением РФ от 26.08.2006 г. № 524 «Об утверждении Положения о лицен-
зировании деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению 
опасных отходов». 

Количество выданных в 2009 г. лицензий увеличилось в 2,24 раза по сравнению с 2008 г. в связи 
с вступлением в силу Федерального Закона Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 309-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», по которому из перечня представляемых на 
лицензирование документов исключается положительное заключение по материалам обоснования де-
ятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов.
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7.7. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Экономическое регулирование природоохранной деятельности осуществлялось с помощью механиз-
мов взимания платежей за пользование природными ресурсами и загрязнение окружающей среды.

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 09.01.2008 г. № 1-ПП 
«О закреплении источников доходов бюджетов Российской Федерации и порядке осуществления бюд-
жетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации органами государственной власти Свердловской области» Министерство природных ре-
сурсов Свердловской области наделено полномочиями главного администратора доходов областного 
бюджета и в соответствии с приказами Федерального агентства водных ресурсов «Об администриро-
вании доходов в 2010 году» от 15.12.2009 г. № 293 и Федерального агентства лесного хозяйства «Об 
администрировании доходов бюджетной системы РФ на 2010 год» от 26.01.2010 г. № 26 – полномочи-
ями администратора доходов федерального бюджета.   

В 2009 году поступления в консолидированный бюджет Российской Федерации по закреплен-
ным за Министерством природных ресурсов Свердловской области источникам доходов от платы за 
пользование природными ресурсами составили 567,5 млн руб., в том числе в федеральный бюджет – 
441,9 млн руб., в бюджет Свердловской области – 125,6 млн руб.

В бюджетную систему Российской Федерации за 2009 год доходы от платы: за использование лесов 
поступили на сумму 512,4 млн руб., за пользование водными объектами – 23,3 млн руб., за пользова-
ние недрами – 28,1 млн руб. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение природоохранного законо-
дательства составили 3,7 млн руб.

7.7.1. ПЛАТЕЖИ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Экономическое регулирование природоохранной деятельности в 2009 году осуществлялось в соот-
ветствии с федеральным законодательством, в частности, Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федераль-
ным законом от 24 ноября 2008 г. № 204-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2009 г. и на плановый период 
2010 и 2011 годов»; постановлениями Правительства Российской Федерации:

– от 12 июня 2003 г. № 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих 
веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхнос-
тные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления»;

– от 01 июля 2005 г. № 410 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Правитель-
ства Российской Федерации от 12 июня 2003 г. № 344».

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ ст. 51, 57, 62 плата за негативное воздействие распре-
деляется следующим образом:

– в доход федерального бюджета – 20 %;
– в доходы бюджетов субъектов РФ – 40 %;
– в доходы бюджетов муниципальных районов и городских округов – 40 %.
Согласно статье 3 Федерального закона от 24 ноября 2008 г. № 204-ФЗ «О федеральном бюджете 

на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» коэффициент индексации нормативов платы 
за загрязнение окружающей среды составил 1,32 к нормативам платы 2005 года и 1,62 к нормативам 
платы за 2003 год.

В соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору от 29 декабря 2008 г. № 1035 «О наделении полномочиями администратора доходов 
федерального бюджета Российской федерации» на Уральское управление Ростехнадзора возложены 
функции администратора по плате за негативное воздействие на окружающую среду. 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору приказом от 25 
февраля 2009 г. № 98 установлено плановое задание по сбору платы за негативное воздействие на ок-
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ружающую среду Свердловской области в размере 570,0 млн руб. В целом по Свердловской области 
план выполнен на 117,48 %. Поступление за 2009 г. составило 669,631 млн руб. 

   
Таблица 7.7.1

Начисленные и оплаченные платежи за негативное воздействие на окружающую среду 
в целом по Свердловской области за 2007-2009 гг., млн руб.

Среда Год

Плата за негативное воздействие начисленная

Всего
в том числе

в пределах 
нормативов

в пределах 
установленных лимитов

за сверхлимитные выбросы 
(сбросы, размещение отходов)

Начисленные платежи

Вода
2007 142,3 20,96 40,14 81,16
2008 82,667 19,197 36,499 26,971
2009 186,428 16,655 6,616 163,157

Воздух
2007 221,4 72,3 78,41 70,707
2008 208,372 51,49 67,589 89,293
2009 283,843 87,247 57,245 139,351

Отходы
2007 310,0 – 252,54 57,46
2008 377,211 – 325,43 51,781
2009 311,188 – 277,353 33,835

По всем 
средам

2007 673,7 93,3 371,1 209,3
2008 668,25 70,7 429,5 168,045
2009 781,459 103,9 341,214 336,343

Оплаченные платежи
 2007 658,0    
 2008 818,727    

2009 669,631*

* – сумма средств, поступивших в результате платы за негативное воздействие на окружающую среду, меньше начислен-
ной в связи с тем, что по ряду крупных предприятий оплата за IV квартал 2008 года была произведена в конце 2008 г., а не 
по срокам, установленным законодательством (январь 2009 года).

7.7.2. ИНВЕСТИЦИИ В ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

В 2009 г. на новое строительство, расширение и реконструкцию природоохранных объектов ис-
пользовано 3,8 млрд рублей – 2,8 % от общего объема инвестиций в основной капитал организаций 
области (без субъектов малого предпринимательства). 

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
2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

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, в т.ч.: 1 763,0 100 2 133,2 100 3 041,5 100 7 257,3 100 3 853,6 100
охрана и рациональное 
использование водных 
ресурсов

373,5 21,2 763,9 35,8 779,3 25,6 1 217,7 16,8 1 170,1 30,4

охрана атмосферного 
воздуха 1 162,9 66,0 1 061,4 49,8 1 638,0 53,9 5 143,0 70,9 2 507,2 65,1

охрана и рациональное 
использование земель 187,4 10,6 264,9 12,4 337,7 11,1 436,6 6,0 138,0 3,6

другие мероприятия 39,2 2,2 43,0 2,0 286,5 9,4 460,0 6,3 38,3 0,9
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Таблица 7.7.3

Инвестиции в основной капитал организаций по видам экономической деятельности в 2009 г.
(без субъектов малого предпринимательства)

Показатель

Инвестиции 
в основной капитал 

всего

В том числе на охрану окружающей среды 
и рациональное использование 

природных ресурсов

млн рублей в % к итогу млн рублей
в % к

итогу общему объёму 
инвестиций 

Всего 139 568,7 100 3 853,6 100 2,8
в том числе по видам экономической 
деятельности:

Добыча полезных ископаемых
2 652,1 1,9 33,0 0,9 1,2

Обрабатывающие производства 50 578,7 36,2 3 005,4 78,0 5,9
из них:

металлургическое производство и 
производство готовых металлических изделий

30 121,1 21,6 2 976,6 77,2 9,9

прочие производства 88,6 0,1 16,6 0,4 18,8
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 19 501,0 14,0 654,6 17,0 3,4

Другие виды деятельности 66 836,9 47,9 160,6 4,1 0,2

Основным источником инвестиций в 2009 г. были собственные средства организаций (87,4 %). 
Доля федерального бюджета в общем объеме инвестиций составляла 3,0 %, бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации и местных бюджетов – 9,6 %. 

Основная часть (65,1 %) инвестиций в основной капитал была направлена организациями на охра-
ну атмосферного воздуха, из которых 99,8 % использовано на ввод в действие установок для улавли-
вания и обезвреживания загрязняющих веществ из отходящих газов.

Наибольший объем (93,6 %) инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окружа-
ющей среды и рациональное использование природных ресурсов, осуществлялся в городах: Ревда, 
Екатеринбург, Нижний Тагил, Серов (см. таблицу 7.7.4.).

Основная часть инвестиций в основной капитал использовалась на охрану атмосферного воздуха 
организациями в городах: Нижний Тагил (91,5 %) и Ревда (87,7 %); на охрану и рациональное исполь-
зование водных ресурсов организациями в городах: Екатеринбург (91,3 %), Верхняя Салда (73,5 %), 
Серов (63,7 %).

Таблица 7.7.4

Распределение инвестиций в основной капитал, направленных на охрану 
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в 2009 г. 

в отдельных городах области, млн руб.

Города Всего

Из них:
на охрану и 

рациональное 
использование 

водных 
ресурсов

на охрану 
атмосферного 

воздуха

на охрану и 
рациональное 
использование

земель

установки для 
утилизации и 
переработки 
отходов 

производства 

предприятия 
и полигоны по 
утилизации и 

обезвреживанию 
отходов

Екатеринбург 659,1 601,9 1,4 55,8 – –
Асбест 3,2 3,2 – – – –
Верхняя Пышма 36,5 36,5 – – – –
Верхняя Салда 5,0 3,7 0,2 – 1,1 –
Каменск-Уральский 60,8 28,0 17,0 14,8 1,0 –
Краснотурьинск 36,1 – – – – 36,1
Нижний Тагил 565,6 29,4 517,5 18,7 – –
Ревда 2 244,8 276,2 1 968,6 – – –
Серов 138,3 88,1 2,5 47,7 – –
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7.7.3. СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ И 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов по охране окружающей среды ор-
ганизаций Свердловской области составила в 2009 г. 16,7 млрд рублей. Темп роста в фактически дейс-
твовавших ценах превысил уровень предыдущего года на 6 %. Наибольшая доля стоимости (53 %) 
приходится на основные фонды по охране и рациональному использованию водных ресурсов. За от-
четный год структура основных производственных фондов по охране окружающей среды существен-
но не изменилась.

Таблица 7.7.5

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов
по охране окружающей среды (в фактически действовавших ценах)

 

  
Показатель

2005 2006 2007 2008 2009
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 сто-
имость производс-
твенных фондов по 
охране окружающей 
среды

16 710,0 100 13 872,9 100 14 450,1 100 15 733,9 100 16 701,8 100

В том числе:
по охране и рацио-
нальному исполь-
зованию водных 
ресурсов

9 437,1 57 7 589,3 55 7 682,4 53 8 531,9 54 8 862,9 53

по охране атмосфер-
ного воздуха 5 363,6 32 4 530,8 33 4 921,4 34 5 278,6 34 5 876,3 35

по охране земельных 
ресурсов от отходов 
производства и пот-
ребления

1 909,3 11 1 752,8 12 1 846,3 13 1 923,4 12 1 962,6 12

За последние 5 лет удельный вес основных фондов по охране и рациональному использованию 
водных ресурсов достигал максимального значения (57 %) в 2005 г., минимального (53 %) – в 2007 г. и 
в 2009 г. Соответственно, по охране атмосферного воздуха – максимальное значение (35 %) – в 2009 г., 
минимальное (32 %) – в 2005 г., по охране земельных ресурсов от отходов производства и потребления –
максимальное значение (13 %) – в 2007 г., минимальное (11 %) – в 2005 г.

Таблица 7.7.6

 Структура стоимости основных производственных фондов
по охране окружающей среды по видам деятельности предприятий в 2009 г., в процентах

Всего по видам экономической деятельности  100,0
 В том числе:
 Обрабатывающие производства 55,8
из них:
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 43,4
производство кокса и нефтепродуктов 2,2
производство машин и оборудования 4,9
химическое производство 1,1
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 36,6
Добыча полезных ископаемых 5,6
Транспорт 1,5
Прочие виды экономической деятельности 0,5

В организациях, занимающихся  металлургическим производством, сосредоточено 43,4 % основ-
ных производственных фондов по охране окружающей среды; занимающихся производством и рас-
пределением электроэнергии, газа и воды – 36,6 %, добычей полезных ископаемых – 5,6 %.
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Таблица 7.7.7
Эксплуатационные затраты на охрану природы (в фактически действовавших ценах)*

  

Показатель
2005 2006 2007 2008 2009

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  6 792,4 100 7 330,2 100 8 689,7 100 9 641,0 100 8 337,7 100

В том числе:
на охрану и рацио-
нальное использова-
ние водных ресурсов

2 988,9 44 3 365,3 46 3 803,8 44 4 349,1 45 4 202,6 51

на охрану атмо-
сферного воздуха 2 700,2 40 2 878,7 39 3 433,9 39 3 456,5 36 2 934,3 35

на охрану земельных 
ресурсов от отходов 
производства и 
потребления

1 088,2 16 1 060,2 15 1 400,5 16 1 735,1 18 1 091,8 13

на рекультивацию 
земель 15,1 0 26,0 0 51,5 1 100,3 1 109,0 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.

Эксплуатационные (текущие) затраты на охрану природы в 2009 г. составили 8,3 млрд рублей, 86,5 % 
к уровню 2008 г. В условиях экономического кризиса в ряде организаций отмечается снижение объ-
емов производства и сокращение текущих затрат на охрану природы. 

В отчетном году снизился удельный вес затрат на охрану атмосферного воздуха на 1 процентный 
пункт и на охрану земельных ресурсов от отходов производства и потребления на 5 процентных пунк-
тов при увеличении удельного веса затрат на охрану и рациональное использование водных ресурсов 
на 6 процентных пунктов.

Таблица 7.7.8

Структура эксплуатационных затрат на охрану природы по видам 
экономической деятельности в 2009 г. (в фактически действовавших ценах)

Виды экономической деятельности Сумма затрат, млн рублей Доля в общей сумме, %
Всего по видам экономической деятельности 8 337,7 100,0
В том числе:

Обрабатывающие производства 5 675,1 68,1

из них:
металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий 3 914,2 47,0

производство кокса и нефтепродуктов 655,0 7,9
производство машин и оборудования 513,9 6,2
химическое производство 178,5 2,1

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 1 525,9 18,3
Добыча полезных ископаемых 983,9 11,8
Транспорт 70,8 0,8
Прочие виды экономической деятельности 82,0 1,0

Наибольшие доли основных производственных фондов по охране окружающей среды и эксплуата-
ционных затрат на их поддержание отмечено в организациях обрабатывающих производств, по про-
изводству и распределению электроэнергии, газа и воды, по добыче полезных ископаемых. При этом 
доля эксплуатационных затрат на охрану природы в организациях по производству и распределению 
электроэнергии, газа и воды, добыче полезных ископаемых в 2 раза меньше, чем их доля в структуре 
стоимости основных производственных фондов по охране окружающей среды.
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Таблица 7.7.9

Затраты на капитальный ремонт основных производственных фондов
по охране окружающей среды (в фактически действовавших ценах)

Показатель
2005 2006 2007 2008 2009

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 про-
изводственных фондов 
по охране окружающей 
среды, всего 

958,0 100 1 402,7 100 567,6 100 590,6 100 440,7 100

В том числе:
сооружений и установок 
для очистки сточных 
вод и рационального 
использования водных 
ресурсов 

417,5 44 1 145,1 82 243,6 43 239,2 40 164,4 37

сооружений и оборудо-
вания для улавливания 
и обезвреживания за-
грязняющих веществ из 
отходящих газов

372,2 39 162,5 11 210,8 37 269,5 46 218,7 50

сооружений и оборудо-
вания для размещения и 
обезвреживания отходов 
производства и потреб-
ления

168,3 17 95,1 7 113,2 20 81,9 14 57,6 13

В 2009 г. общий размер затрат на капитальный ремонт составил около 0,4 млрд рублей, 75 % к 
уровню 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 
соответственно на 3 и 1 процентный пункт. Доля затрат на капитальный ремонт сооружений и обору-
дования для улавливания и обезвреживания загрязняющих веществ из отходящих газов увеличилась 
на 4 процентных пункта. 

Рис. 7.7.1. Доля и объем затрат на капитальный ремонт основных производственных 
фондов по охране окружающей среды по отдельным видам экономической деятельности 

(в фактически действовавших ценах, млн руб.)

По затратам на капитальный ремонт основных производственных фондов среди организаций ос-
новных видов экономической деятельности в 2009 г. лидируют организации по производству и рас-
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пределению электроэнергии, газа и воды, металлургического производства и производства готовых 
металлических изделий (153,1 и 96,9 млн рублей соответственно).

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 2009 г. 

осуществлялось за счет бюджетных средств, средств заинтересованных предприятий и организаций. 
В табл. 7.8.1 приведен перечень основных НИР и ОКР по природоохранной тематике, исполните-

лями которых были институты УрО РАН, высшие учебные заведения Свердловской области, ведомс-
твенные НИИ и специализированные предприятия.

Рис. 7.7.2. Структура суммарных затрат на охрану окружающей среды 
(в процентах от общего объема)

В общем объеме затрат на охрану окружающей среды преобладают эксплуатационные (текущие) 
затраты на охрану природы.

В 2009 г. суммарные затраты на охрану окружающей среды (природоохранные инвестиции, экс-
плуатационные затраты и затраты на капитальный ремонт) составили по организациям всех видов 
экономической деятельности 12,6 млрд рублей (72 % к уровню 2008 г.), из них приходилось на об-
рабатывающие производства – 71 %, производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 
19 % (данные об эксплуатационных затратах в целях исключения двойного счета отражаются без уче-
та средств, выплаченных другим предприятиям за прием и очистку сточных вод и за прием, хранение 
и уничтожение отходов).

Министерством природных ресурсов проводится работа по восстановлению и ремонту ГТС на тер-
ритории Свердловской области. В 2009 г. за счет средств федерального и областного бюджета направ-
лено на выполнение водохозяйственных мероприятий – 264,9 млн рублей (в т.ч. на восстановление и 
капитальный ремонт ГТС, берегоукрепление, очистку русел рек и водоемов, разработку проектной 
документации на капитальный ремонт и восстановление ГТС). 

 Из них на восстановление и капитальный ремонт гидротехнических сооружений затрачено – 
191,48 млн руб.

По результатам проведенных ремонтно-восстановительных работ на гидротехнических сооруже-
ниях восстановлен нормальный уровень безопасности (с пониженного) на 5 ГТС в 6 муниципальных 
образованиях: Киселевское (Серовский ГО), Ялымское (Ачитский ГО), Петрокаменское (Горноураль-
ский ГО), Невьянское (Невьянский ГО) и Глинское (Режевской ГО). 
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Таблица 7.8.1
Перечень основных НИР и ОКР по природоохранной тематике, выполненных в 2009 г.

Наименование темы Затраты, 
тыс. руб.

Характеристика полученной научно-технической
продукции. Результаты внедрения

ГОУ ВПО «Уральский государственный технический университет – УПИ» 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина

Теоретические и технологические 
основы использования золошлако-
вых отходов ТЭС в производстве 
строительных материалов

140,0

Определены условия применения золы-уноса от сжигания углей Эки-
бастузского месторождения на Рефтинской ГРЭС для производства 
тампонажного цемента, используемого в растворах при тампониро-
вании нефтяных и газовых скважин

Разработка теоретических основ 
экологически чистых технологий 55,0 Предложены обессоливающие установки для промышленных стоков, со-

ставляющие основу локальных замкнутых систем очистки сточных вод

Научные основы управления энер-
гоэффективностью территорий 350,0

Определены принципы управления электропотреблением электро-
технического комплекса на основе оптимального построения техно-
ценозов и критериально-алгоритмической системы номенклатурной 
и параметрической оптимизации. Разработана методика выбора 
стратегии развития систем электроснабжения и процессная модель 
для системы управления энергоэффективностью

Разработка теоретических основ 
пиро-, гидро-, электрометаллурги-
ческих процессов комплексной пе-
реработки цинкосодержащих пром-
продуктов цветной металлургии

520,0

Построены физико-химические и математические модели процес-
сов, протекающих при восстановлении цинка из различных оксидных 
соединений, отгонки цинка, и высокотемпературного окисления его 
паров с получением чистого оксида при переработке синтетических 
образцов различного состава и цинксодержащих промпродуктов 
цветной металлургии

Исследование теплофизических и 
эколого-энергетических процессов 
методами математического и физи-
ческого моделирования, разработка 
новых экологически совершенных 
технологий и информационных мо-
делирующих систем в металлургии

250,0

Изучены и предложены методики анализа процессов горения топ-
лива, аэродинамических характеристик факела нагревательных и 
пламенных плавильных металлургических печей. Разработаны ма-
тематическая модель, алгоритмическое и программное обеспечения, 
позволяющие проводить оценку ресурсо- энергосбережения, эколо-
гичности технологий нагрева металла в промышленных печах

Теоретическое обоснование и 
развитие компьютерного мате-
матического моделирования и 
эколого-экономического анализа 
высокотемпературных процесссов 
тепломассообмена

250,0

Усовершенствована методика экономико-экологического анализа 
высокотемпературных промышленных технологий. Выполнен энер-
го-экологический анализ и сравнение некоторых традиционных ме-
таллургических и современных бескоксовых технологий

Исследования кинетических зако-
номерностей гидрометаллургичес-
ких и электрохимических процес-
сов переработки многокомпонент-
ного вторичного сырья тяжелых 
цветных металлов

850,0

Проведено физическое моделирование и определены оптималь-
ные параметры экологически более чистой технологии выщелачи-
вания свинца из реальных техногенных свинцесодержащих пром-
продуктов

Получение спиртовых топлив из 
растительной биомассы для акку-
мулирования нерегулярных энерге-
тических потоков от ВИЭ

4 000,0
Разработаны методики оптимизации комбинированного использова-
ния возобновляемых источников энергии для получения топливного 
этанола из отходов сельскохозяйственной продукции

Исследование выделения метал-
лического свинца из техногенных 
продуктов Свердловской области

100,0
Разработана технология извлечения свинца гостовских марок гидро-
металлургическими методами из свинцесодержащих промпродуктов.
Оптимизированы режимы технологических операций

Отработка параметров техноло-
гического регламента на проекти-
рование цинкового завода в части 
отгонки цинка из цинковых пром-
продуктов

200,0

Проведены исследования по разделению металлической и оксидных 
частей магнитной составляющей цинкового промпродукта. Прове-
денные плавки промпродукта подтвердили возможность извлечения 
в металл золота, серебра, меди, при этом содержание железа в ко-
нечном сплаве достигает 90 %

Анализ применения комплексонов 
в качестве ингибиторов солеотло-
жения и коррозии в водно-химичес-
ких режимах систем газоочистки 
ОАО «Нижнетагильский металлур-
гический комбинат» и теплоснабже-
ния г. Нижний Тагил

105,0

Проведен анализ применения комплексонов в качестве ингибиторов 
солеотложения и коррозии в процессах доменного и конвертерного 
производств и систем теплоснабжения. Даны рекомендации по замене 
импортных ингибиторов на препараты отечественного производства

Извлечение никеля из сточных вод 
мембранным способом 170,0

Определены оптимальные условия извлечения никеля из сточных 
вод гальванического производства. Создан мембранный модуль для 
этой технологии
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Наименование темы Затраты, 
тыс. руб.

Характеристика полученной научно-технической
продукции. Результаты внедрения

Проведение исследований и разра-
ботка технологии очистки отрабо-
танных моющих растворов с целью 
их повторного использования

300,0

В результате лабораторных и полупромышленных исследований раз-
работана технология очистки отработанных моющих растворов. Очи-
щенный моющий раствор удовлетворяет требованиям его повторного 
использования

ФГУП «Уральский научно-исследовательский химический институт с опытным заводом» (ФГУП «УНИХИМ с ОЗ»)
Разработка технологии, оборудо-
вания и создание промышленной 
установки типа «ДХ-100» для про-
изводства высокоэффективного 
комбинированного дезинфектанта 
«Диоксид хлора и хлор» из отечест-
венного сырья для обеззаражи-
вания и очистки питьевой воды и 
промышленных вод взамен жидко-
го хлора

1 257,6
Администрация 
ГО Рефтинский

4 380,0
Собственные 
средства

Продолжена опытно-промышленная эксплуатация установки «ДХ-
100» на Полдневских водозаборных сооружениях ГО Богданович 
(вода подземная) с полной ликвидацией хлорного хозяйства. По срав-
нению с использованием жидкого хлора снизился уровень производс-
твенной опасности, более чем на 40 % снизились эксплуатационные 
затраты по сырью, улучшилось качество питьевой воды (содержание 
железа снизилось до 0,02 мг/дм3, что в 15 раз меньше ПДК), питьевую 
воду непосредственно из крана потребители добавляют в аквариумы, 
не опасаясь гибели рыб и моллюсков.
Проведены опытно-промышленные испытания установок типа «ДХ-100» 
производительностью 100 и 500 г/час по обеззараживанию и очистке по-
верхностной воды (р. Малый Рефт) на фильтровальной станции МУ ОП 
«Рефтинское» ГО Рефтинский, г. Асбест, с подачей воды в разводящие 
сети (ГУП СО «Птицефабрика «Рефтинская», Рефтинская ГРЭС фили-
ал ОАО «Энел ОГК-5» и жилой поселок Рефтинский) с полным отключе-
нием подачи жидкого хлора. По результатам испытаний качество воды 
соответствует санитарным нормам при улучшении органолептических 
свойств воды (запах, привкус).
В случае внедрения технологии очистки и обеззараживания с использо-
ванием установок типа «ДХ-100» отпадает экологическая и технологи-
ческая опасность, связанная с транспортированием, использованием и 
хранением жидкого хлора на фильтровальной станции п. Рефтинский. 
В 2010 г. планируется опытно-промышленная эксплуатация устано-
вок типа «ДХ-100».
Разработана рабочая документация размещения установки типа 
«ДХ-100» на площадке насосной станции 4-го подъема для строя-
щейся Белоярской АЭС-2, ГО Заречный.
Разработан опытный образец установки типа «ДХ-100» производи-
тельностью 500 г/час и проведены предварительные испытания и 
подготовка к приемочным испытаниям.
Получено Разрешение Федеральной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) на проведение 
приемочных испытаний установок типа «ДХ-100» от 22.12.2009 г.
Получено Разрешение Ростехнадзора на применение установки «ДХ-
100» на химически опасных и взрывоопасных производствах и объек-
тах от 01.06.2009 г. № РРС 00-34413.
Разработана техдокументация на сырье (водный раствор хлората и хло-
рида натрия) для установок типа «ДХ-100» (технологический регламент, 
рабочая инструкция для аппаратчика, инструкция по охране труда).
Разработанные предприятием установки типа «ДХ-100» получили в 
2009 г. высшую награду 10-го Юбилейного международного форума 
«Высокие технологии XXI века» (г. Москва) − почетный знак «Золотая 
статуэтка «Святой Георгий».

Институт экологии растений и животных УрО РАН

Анализ многолетней динамики че-
тырех видов копытных Урала 250,0

Монографически обобщены многолетние материалы о распростра-
нении, динамике численности, особенностях питания, структуре по-
пуляции, плодовитости, смертности и других аспектах экологии четы-
рех видов копытных Урала. Показана роль растительного покрова в 
распределении копытных, оценено воздействие биотических и ант-
ропогенных факторов на численность и демографические парамет-
ры популяций. Полученные данные составляют основу для эффек-
тивной стратегии восстановления и неистощительной эксплуатации 
охотничьих ресурсов Уральского региона

Многолетние исследования пре-
сноводных моллюсков Уральского 
региона

200,0
Монографически обобщены результаты многолетних исследований 
пресноводных моллюсков семейства Lymnaeidae водоемов Ураль-
ского региона и прилегающих территорий

Деградация природных экосистем 
в районах крупных металлурги-
ческих предприятий: оценка риска 
для здоровья населения Ураль-
ского региона

320,0

Рассмотрена роль природных и антропогенных факторов в фор-
мирование токсической нагрузки и величины риска для здоровья 
населения средних и малых населенных пунктов, расположенных 
вблизи крупных металлургических предприятий Урала
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Наименование темы Затраты, 
тыс. руб.

Характеристика полученной научно-технической
продукции. Результаты внедрения

Почвы особо охраняемых терри-
торий Среднего Урала 300,0

Обобщены результаты многолетних исследований почвенного покро-
ва особо охраняемых природных территорий Свердловской области. 
Впервые для этих территорий составлены систематические списки 
почв и охарактеризована структура почвенного покрова. Показано, 
что разнообразие почв горных территорий Северного и Среднего 
Урала выше, чем на равнинных участках средних широт Зауралья

Комплексное радиоэкологическое 
исследование водоема-охладите-
ля Белоярской АЭС

400,0
Подведены итоги комплексных радиоэкологических исследований 
водоема-охладителя Белоярской АЭС

Формообразование лиственницы 
сибирской в связи с современны-
ми изменениями климата в высо-
когорьях Урала

250,0

Проведено изучение климатогенных стратегий структурной адаптации 
лиственницы сибирской в системе разных жизненных форм. Детально 
описано многообразие жизненных форм и спектр экоморф в зависи-
мости от условий произрастания. Проведен анализ влияния термичес-
кого режима и режима увлажнения летнего и зимнего периодов на час-
тоту дат начала роста деревьев и смены жизненных форм. Впервые 
изучена изменчивость радиального и линейного приростов различных 
жизненных форм лиственницы. Проведена оценка биологической про-
дуктивности деревьев и расчет накопления углерода в лесотундровых 
экосистемах высокогорий Полярного Урала. Полученные результаты 
могут служить базой для индикации климатических изменений и для 
оценки потока и запаса углерода в лесотундровых экосистемах

ГОУ ВПО «Уральский государственный университет путей сообщения» (УрГУПС)
Получение органо-минеральных 
удобрений путем кондиционирова-
ния илов станции аэрации, содер-
жащих ионы тяжелых металлов

Федеральный 
бюджет

Разработана биосорбционная технология детоксикации активного 
ила станций городских канализаций и комплекса сооружений для 
кондиционирования активных илов, загрязненных ионами тяжелых 
металлов, с помощью водовоздушной растительности (тростник) и 
опалкристобаллитовой породы (опока).
Предлагаемая технология открывает возможность прекращения 
загрязнения почвы и водных объектов осадками городской кана-
лизации и обеспечения сельского хозяйства высокоэффективным 
органическим удобрением

Теоретические основы расчета и 
конструктивное исполнение энер-
госберегающей приточно-вытяжной 
вентиляции Федеральный 

бюджет

В работе изложены теоретические основы расчета с экспериментальной 
проверкой в лабораторных и производственных условиях количества 
удаляемого воздуха от перегрузочных узлов сыпучего материала и от 
оборудования с избыточными теплогазовыделениями.
Разработаны локализующие устройства в виде местных отсосов и авто-
номных пылегазоуловителей с глубокой обработкой удаляемого воздуха.
Технические решения защищены патентами

ФГУП «Российский научно-исследовательский институт
 комплексного использования и охраны водных ресурсов» (ФГУП РосНИИВХ)

Экологическое обоснование созда-
ния зон отдыха на водоемах «Спар-
так» в микрорайоне Елизавет, в 
парке им. 50-летия ВЛКСМ на ул. 
Ясная, в поселке Компрессорный 
на ул. Латвийской, 36 (МО «город 
Екатеринбург»)

Местный бюджет 
269,0

На всех водоемах выполнено комплексное обследование воды, дон-
ных отложений и прилегающей территории. 
Результаты исследований показали, что водоемы имеют невысокий рек-
реационный потенциал. Для реабилитации их как объектов рекреации 
населения необходимо провести ряд восстановительных мероприятий. 
Наилучшие условия для использования в целях рекреации имеет 
пруд «Спартак» в микрорайоне Елизавет. Водоем в парке на ул. Яс-
ной требует реализации мероприятий для восстановления качества 
воды и окультуривания берегов. Водоем в поселке Компрессорный 
не рекомендован для организации зоны отдыха горожан

Разработка программы восстанов-
ления Нижне-Туринского водохра-
нилища

Местный и 
областной
 бюджеты 

3 150,0

В рамках выполнения работы:
- произведена батиметрическая съемка водоема, определен хими-
ческий состав донных отложений;
- определено современное состояние водохранилища, выполнена оцен-
ка хозяйственной деятельности на водохранилище и его водосборе;
- проведены гидрохимические наблюдения на водоеме, впадающих 
притоках и вытекающих водотоках, локальных источниках загрязне-
ния, выполнена оценка гидрохимического режима в различные фазы 
гидрологического режима; 
- проведены гидробиологические наблюдения в различные фазы гидро-
логического режима, определена степень эвтрофирования водохрани-
лища, степень зарастания, оценено состояние зообентоса, фауны (фи-
топланктон, макрофиты, макрозообентос, зоопланктон и ихтиоценоз);
-  изучен газовый режим водоема в разные сезоны года.
 На основании полученных результатов произведен выбор оптималь-
ного комплекса мероприятий, направленных на улучшение экологи-
ческого и гидрохимического состояния водоема. 
 Рекомендованные мероприятия основаны на защитных технологиях: 
создание биохимических барьеров (предводохранилищ) на устьевых 
участках основных притоков, очистка сточных вод и снижение влия-
ния водосборной площади на состояние водохранилищ, в т.ч. созда-
ние водоохранных зон, прибрежных защитных полос и т.д. 
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Наименование темы Затраты, 
тыс. руб.

Характеристика полученной научно-технической
продукции. Результаты внедрения

ФГОУ ВПО «Уральская государственная сельскохозяйственная академия» (ФГОУ ВПО «Уральская ГСХА»)
Состояние водных биоресурсов в 
Свердловской области в 2009 году

100,0

Проведено обследование 5 водоемов севера Свердловской об-
ласти в целях определения перспективы выращивания товарной 
рыбы. Проведен количественный учет мальков, определен уровень 
их жизнеспособности, установлен процент отхода. Проведенный 
анализ позволил дать рекомендации для воспроизводства товарной 
рыбы в данных водоемах

Каталазная активность почв загряз-
ненных территорий

200,0

Разработан экспресс-метод для проведения мониторинга почв в 
зонах техногенного загрязнения, в основу положены коэффициент 
каталазной активности почвы и суммарная активность каталазы поч-
венного профиля пробных площадей. Полученные данные позволя-
ют считать, что лесные подстилки и почвы на участках националь-
ного парка обладают высокой биологической активностью, почвооб-
разовательный процесс в этих почвенных экосистемах протекает в 
условиях нормального функционирования всей почвенной биоты, 
обеспечивающей своей жизнедеятельностью плодородие почв

Биотестирование и биоиндикация 
водоисточников (при помощи тест-
объектов хлорелла, дафния)

460,0

Проведена экологическая оценка качества воды природных водоисточ-
ников, сточных и загрязненных вод методами биотестирования и био-
индикации при помощи тест-объектов (хлорелла, пшеница, дафния, в 
т.ч. методом биотестирования; обследованы водоемы на территориях, 
подвергающихся загрязнению сельскохозяйственными (птицеводчески-
ми, животноводческими) предприятиями. Дана комплексная оценка эко-
логического состояния водных экосистем. На участках, приближенных к 
источнику загрязнения, выявлено значительное поражение древесных 
и травянистых растений грибковыми и другими заболеваниями. Боль-
шинство проб, взятых в зоне деятельности предприятий, оказывает ос-
трое токсическое воздействие на живые организмы, уровень токсичнос-
ти воды превышает допустимый показатель в 2-10 раз и более

Ферментативная активность вод, 
загрязненных отходами сельскохо-
зяйственного производства

200,0

На основании ферментативной активности уреазы и нитратредуктазы 
в воде проведена оценка уровня загрязненности сельхозпредприятия-
ми водных объектов и прилежащей территории. Использованы разра-
ботанные авторами коэффициент потенциальной активности уреазы, 
коэффициент потенциальной активности нитратредуктазы. Выявлены 
общие закономерности ответной реакции биоты на загрязнение конта-
минантами. Установлены биоиндикаторы процессов адаптации водных 
экосистем к контаминантам от животноводческих объектов

ГОУ ВПО «Уральский государственный университет им. А.М. Горького»
Исследование восстановления фи-
торазнообразия в экосистемах на 
нарушенных землях горнодобыва-
ющих предприятий

515,4
Министерство 
образования и 

науки

Получены новые фундаментальные знания о восстановлении фито-
разнообразия и адаптационных возможностях растений культурфи-
тоценозов техногенных ландшафтов при разных способах биологи-
ческой рекультивации

Изучение геохимических особен-
ностей гетерохронных погребенных 
почв для оценки степени современ-
ного загрязнения почвенного покро-
ва тяжелыми металлами» I этап

100,0
Министерство 
образования и 

науки

Обоснован вариант применения метода использования погребенных 
почв. В качестве фоновых выбраны объекты – автоморфные почвы 
автономных ландшафтов с полупромывным или непромывным вод-
ным режимом, большим запасом органического вещества, гумус ко-
торого преимущественно представлен гуматным типом, с близким к 
нейтральному pH почвенного раствора

Комплексная оценка фитоценозов 
для целей биологической рекуль-
тивации

100,0
Федеральное 
агентство по 
образованию

Проанализированы данные, касающиеся автотрофного блока золо-
отвалов Нижнетуринской ГРЭС – материалов полевых сборов. Ус-
тановлены систематические и биоэкологические особенности флор 
территорий золоотвалов как с созданными культурфитоценозами, так 
и с экосистемами образовавшимися в результате самозарастания

Оценка процесса самозарастания и 
разработка способов биологической 
рекультивации золоотвала № 1 Бого-
словской ТЭЦ филиал ОАО «ТГК-9» 

498,6
 ОАО «Инженер-
ный центр энер-
гетики Урала»

Проведена оценка процесса самозарастания и разработаны спосо-
бы биологической рекультивации золоотвала

ФГУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих 
промпредприятий» Роспотребнадзора (ФГУН «ЕМНЦ ПОЗРПП» Роспотребнадзора)

Многосредовая оценка риска для 
здоровья населения г. Красно-
уральска по состоянию на 1997 г., 
2008 г. и прогноз на 2011 г. в связи с 
реализацией программ природоох-
ранной деятельности предприятия 
ОАО «Святогор»

2 500,0

Обоснованы приоритетные загрязняющие вещества среды обитания в 
г. Красноуральске: пыль (сумма твердых), свинец, кадмий, цинк, медь, 
мышьяк, марганец, сера диоксид. Дана оценка и прогноз проявления 
неблагоприятных эффектов в связи с воздействием приоритетных за-
грязнителей по состоянию на 1997 и 2008 годы и на период 2009-2011 
гг. Установлено, что причиной такого низкого снижения величины риска 
является то, что риск для здоровья большей частью обусловлен не инга-
ляционным, а пероральным путем экспозиции населения. Стабильное 
содержание приоритетных химических веществ в почве, питьевой воде 
и местных продуктах питания, дающих основной вклад в вероятность 
проявления неблагоприятных эффектов у населения, большей частью 
может быть обусловлено деятельностью ОАО «Святогор» как основного 
крупного градообразующего предприятия.
По результатам работы разработан санитарно-эпидемиологический 
паспорт территории с учетом приоритетов управления риском для здо-
ровья населения. Обоснована программа реабилитации групп риска на-
селения, проживающего в зоне влияния ОАО «Святогор»
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Наименование темы Затраты, 
тыс. руб.

Характеристика полученной научно-технической
продукции. Результаты внедрения

Разработка алгоритма оценки 
эффективности мероприятий, 
направленных на снижение риска 
воздействия химических и биологи-
ческих факторов

1 200,0

Осуществлена разработка алгоритма оценки эффективности мероп-
риятий, направленных на снижение риска воздействия химических и 
биологических факторов. 
По результатам проведенных исследований разработаны проекты 
методических рекомендаций по экономической оценке рисков для 
жизни и здоровья населения в связи с воздействием химических и 
биологических факторов; по экономической оценке и обоснованию 
решений в области управления риском для жизни и здоровья насе-
ления в связи с воздействием химических и биологических факторов. 
Разработан программный продукт для выполнения расчетов по опти-
мизации инвестиций и текущих затрат на обеспечение химической и 
биологической безопасности

Гигиеническая оценка различных 
типов централизованных систем 
горячего водоснабжения насе-
ления крупного промышленного 
центра на примере г. Каменск-
Уральского

Текущее 
финансирование

Гигиеническая оценка закрытых и открытых систем централизован-
ного горячего водоснабжения свидетельствует о преимуществе по 
качественному составу воды в закрытой системе по сравнению с от-
крытыми системами
Установлено, что качество горячей воды в системах зависит от со-
става исходной воды источника и эксплуатации систем горячего во-
доснабжения.
Выполненная работа позволила разработать предложения по кор-
ректировке СанПиН 2.1.4. «Санитарно-эпидемиологический надзор 
за системами горячего водоснабжения», которые вошли в новый 
СанПиН 2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безо-
пасности систем горячего водоснабжения»

Комплексная гигиеническая оцен-
ка водных объектов – источников 
рекреационного водопользования 
крупных мегаполисов (на примере 
г. Екатеринбурга)

Текущее 
финансирование

Разработана методология санитарно-гигиенического мониторинга за со-
стоянием зон рекреации и массового отдыха на водоисточниках рекреаци-
онного водопользования, которая легла в основу подготовленных «Правил 
регионального уровня по оценке организации и эксплуатации зон рекреа-
ционного водопользования на территории Свердловской области»

Оценка гигиенической эффектив-
ности обеззараживания питьевой 
воды диоксидом хлора Текущее 

финансирование

Завершены исследования по оценке возможности внедрения в водо-
проводную практику более эффективного дезинфектанта и окислите-
ля – диоксида хлора хлоратного (отечественного) производства.
На основании результатов проведенных исследований получено 
официальное разрешение Управления Роспотребнадзора по Свер-
дловской области о возможности внедрения хлоратной технологии в 
практику водоподготовки питьевой воды

Многосредовая оценка риска для 
здоровья населения, проживающе-
го в экологически неблагополучных 
городах Свердловской области

Текущее 
финансирование

Многосредовая оценка химического риска для здоровья населения вы-
полнена для 12 муниципальных образований Свердловской области, 
отнесенных к списку территорий с экологически неблагополучной об-
становкой (из 13 таких муниципальных образований). Оценка влияния 
факторов риска загрязнения окружающей среды на здоровье проведе-
на для 3 млн 100 тыс. жителей области. Это позволило целенаправлен-
но и адресно реализовать комплекс мер по системному обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия, экологической безопас-
ности и охране здоровья населения на экологически неблагополучных 
территориях Свердловской области. В последние 2-3 года впервые за 
последние десятилетия удалось снизить уровень дополнительных за-
болеваний (прежде всего детского населения) в связи с воздействием 
химических факторов загрязнения (хотя и ненамного, 3-5 % в год)

Реабилитация здоровья населения, 
проживающего на экологически не-
благополучных территориях Сверд-
ловской области 1 832,0

Программа реабилитации принята на период до 2015 г., на сегодняшний 
день охватывает более 40 тыс. жителей области (в первую очередь, де-
тей, беременных женщин и женщин репродуктивного возраста).
Общий предотвращенный ущерб в 2008-2009 гг. составил более 176 
млн рублей. Экономическая эффективность в 2008-2009 гг. состави-
ла почти 6 рублей предотвращенного ущерба здоровью на каждый 
рубль затрат на реабилитацию

Оценка риска для здоровья населе-
ния при обосновании санитарно-за-
щитных зон промышленных пред-
приятий, сооружений и объектов 1 
и 2 классов опасности

4 700,0

Около 30 объектов находится в работе. В 2009 г. в Свердловской облас-
ти выполнено 8 работ по оценке риска для здоровья населения в рамках 
обоснования границ санитарно-защитных зон промпредприятий

Оценка эффективности деятель-
ности муниципальных образований 
на территории Свердловской об-
ласти по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения с использованием мето-
дологии экономической оценки мер 
по управлению риском

Текущее 
финансирование

Разработаны порядок и методика оценки эффективности деятель-
ности муниципальных образований на территории Свердловской 
области по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения с использованием методологии экономической оценки 
мер по управлению риском
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Наименование темы Затраты, 
тыс. руб.

Характеристика полученной научно-технической
продукции. Результаты внедрения

Комплексное нормирование поли-
металлических пылей сложного хи-
мического состава в атмосферном 
воздухе

1 400,0

По результатам проведенных работ разработано пособие для врачей 
«Комплексное нормирование полиметаллических пылей сложного 
химического состава в атмосферном воздухе» (направлено на рас-
смотрение в ФГУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» для утверждения на 
федеральном уровне)

Проект «Модернизация Северной 
аэрационной станции – разработка 
рабочего проекта по объекту «Са-
нитарно-защитная зона» 12 342,7

Проект выполнен с целью предотвращения или снижения негативно-
го воздействия производственных объектов на комфортность прожи-
вания и здоровье населения, определения возможности сохранения 
предприятия, применяемой технологии и объемов производства в 
условиях города, а также принятия экономически и технически обос-
нованных, социально и экологически целесообразных проектных и 
строительных решений

ГОУ ВПО «Уральский государственный горный университет»
Идентификация экологических 
аспектов производства ОАО «Вы-
сокогорский горно-обогатительный 
комбинат» (ОАО «ВГОК») для обос-
нования допустимого воздействия 
на окружающую среду

1 800,0
Внебюджетные 

средства

Повышение эффективности системы управления окружающей сре-
дой ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат». Внед-
рение в учебный процесс при подготовке инженеров-экологов

Изучение и анализ технологичес-
ких особенностей образования и 
складирования вскрышных пород 
Серовского никелевого рудника 
ОАО «Уфалейникель» с целью по-
лучения необходимой информации 
для обоснования параметров отбо-
ра проб и химического анализа для 
определения класса опасности для 
окружающей среды

2 900,0
Внебюджетные 

средства

Повышение уровня экологической безопасности Серовского никеле-
вого рудника ОАО «Уфалейникель» в сфере обращения с отходами.
Внедрение в учебный процесс при подготовке инженеров-экологов

7.9. ОБЩЕСТВЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
В Свердловской области работают на профессиональной основе шесть общественных экологи-

ческих организаций: Свердловское областное отделение Всероссийского общества охраны природы, 
Уральский экологический союз, Центр экологического обучения и информации, Ассоциация педаго-
гов-экологов «ЭКУРС» (все – в муниципальном образовании «город Екатеринбург»), Фонд содейс-
твия краеведению «Богословский Урал» (в городском округе Карпинск) и творческое объединение 
детей и взрослых «Геоэко-клуб «Рифей» (в городском округе Ревда).

Периодически возникают инициативные группы граждан, которые отстаивают экологические ин-
тересы. Примеры такой активности граждан есть в городских округах Ревда, Первоуральск, Березовс-
ком ГО, Нижнесергинском городском поселении, в МО «город Екатеринбург» и в других населенных 
пунктах.

Центр экологического обучения и информации (ЦЭОИ) участвует в воспитании экологической 
культуры школьников, студентов и взрослого населения. ЦЭОИ проведена областная массовая эколо-
гическая акция «Марш парков – 2009». В этом мероприятии приняло участие более 178 тыс. человек, 
в основном, дети и молодежь. Организованы областные конкуры отчетов о природоохранной деятель-
ности детских коллективов, проектов по развитию и сохранению особо охраняемых природных тер-
риторий Урала, рисунков, фотографий и стихотворений. В конкурсах приняли участие порядка 1 000 
детей Свердловской области. Финальный фестиваль акции, приуроченный ко Дню Земли, прошел в 
городе Нижний Тагил.

Проведен также традиционный ежегодный XV Российский студенческий экологический семинар-
лагерь «РСЭС-2009» на озере Песчаное, в котором приняли участие более 60 студентов экологических 
специальностей вузов России. В 2009 г. семинар продолжался 7 дней и собрал участников из МО «го-
род Екатеринбург» и городов: Челябинска, Новокузнецка, Кургана, Озерска, Ижевска, Братска, Смо-
ленска. Кроме студентов в работе приняли участие более 30 преподавателей, специалистов-экологов, 
ученых. 

В 2009 г. студенческий экологический отряд «Колибри» провел обучение для 500 детей и подрост-
ков МО «город Екатеринбург». 
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Под руководством Областного совета Всероссийского общества охраны природы проведено мас-
совое экологическое мероприятие по обследованию и обустройству зеленых зон городов и природных 
парков Свердловской области («Зеленая волна»), в весенний посадочный период проведена акция по 
озеленению района Уралмаш МО «город Екатеринбург», осенью произведена посадка кедров в мик-
рорайоне «Академический». Была организована и проведена массовая экологическая акция по очис-
тке и благоустройству Юго-Западного лесопарка (МО «город Екатеринбург»), во время которой была 
произведена донная очистка пруда в лесопарке, санитарная очистка территории.

Творческое объединение детей и взрослых «Геоэко-клуб «Рифей» и Фонд содействия краеведению 
«Богословский Урал» проводят детские экологические лагеря, экспедиции, краеведческие научно-
практические конференции, а так же активно участвуют в реализации программы «Зеленая волна».

Специалистами Уральской ассоциации педагогов-экологов «ЭКУРС» ежемесячно проводится 
семинар «Экологическое образование: теория и практика», реализован проект «Экологическое про-
свещение детей и взрослых городской окраины», в апреле-июне 2009 г. совместно со Свердловской 
областной общественной организацией «Уральский экологический союз» была организована и прове-
дена экологическая акция «День рождение Исети» (праздник городского пруда).

Экспертами Уральского экологического союза в течение 2009 г. было издано 4 номера журнала 
«Чистая энергия», организован семинар тренинг на тему «Изменение климата: что ждет планету, ре-
гион и каждого из нас?», проведена экспедиция «В гармонии с природой», целью которой являлся 
поиск и поддержка экологических проектов.

На IX Региональном добровольческом форуме, проведенном 9 декабря в МО «город Екатеринбург», 
Свердловская областная общественная организация «Уральский экологический союз» была награж-
дена благодарственным письмом Министерства природных ресурсов Свердловской области за актив-
ную работу по пропаганде экологических знаний и большой вклад в дело экологического образования 
и воспитания студентов и школьников, повышения экологической культуры населения Свердловской 
области, а ассоциация педагогов-экологов «ЭКУРС» признана лучшей в номинации «Экологические 
общественные организации».

7.10. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ
Работа по совершенствованию системы непрерывного экологического образования, охватываю-

щей различные группы населения области, в 2009 г. проводилась в соответствии с долгосрочным Ком-
плексным планом мероприятий по развитию экологического образования и просвещения населения 
Свердловской области на период до 2015 г., утвержденным в апреле 2005 г.

Система экологического образования является неотъемлемой частью дополнительного образова-
ния Свердловской области. Дошкольное, общее и дополнительное образование учащихся реализовы-
валось на основе современных моделей и форм экологического образования. 

Много внимания уделялось развитию экологической учебно-исследовательской и практической 
проектной деятельности учащихся образовательных учреждений. В рамках фестиваля учащихся 
«Юные интеллектуалы Среднего Урала» проведены окружной и областной туры олимпиады по эколо-
гии, Школа подготовки победителей олимпиады по экологии для участия в федеральном этапе Всерос-
сийской олимпиады школьников (ВОШ). Победителями и призерами Всероссийской олимпиады из 9 
участников, прошедших на заключительный этап ВОШ, стали 4 школьника Свердловской области.

Объединением «Дворец молодежи» проведен традиционный областной молодежный экологичес-
кий форум под девизом «Тобой живу, тобой любуюсь я с юных лет, Седой Урал!». В рамках форума 
проведены: конкурс театрализованных представлений, конкурс учебно-исследовательских проектов, 
а так же выставка «ЮНЭКО-2009» включающая конкурс дневников эколого-экспедиционных отрядов 
«Шагаем дружно, с юных лет, тропой экологических побед!», конкурс экологического плаката «Один 
за всех и все за чистоту Урала!», конкурс экологической газеты «Каждый ЭКОЛОГОМ может быть! 
Делами своими ЖИЗНЬ сохранить!», конкурс поделок из отходных материалов «Из «отходов» – в 
доходы!», конкурс поделок из природных материалов «Пусть рук творенье сохранит родной природы 
колорит», конкурс социальной рекламы «Души вложи бесценный дар в экологический PR». 

Участниками VII Областного экологического форума стали 1 018 человек, из них 908 учащихся и 
110 взрослых из 81 образовательного учреждения из 24 населенных пунктов Свердловской области, 
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более 125 работ было представлено на конкурс учебно-исследовательских проектов. Защита учеб-
но-исследовательских работ в виде устного доклада проходила по секциям: «Экология растений», 
«Экология животных», «Экология водоемов», «Экология человека», «Экология города», «Прикладная 
экология», «Экология для юных», «Комплексное исследование экосистем». 

22 апреля 2009 г. проведена областная интеллектуально-творческая игра для детей младшего школь-
ного возраста «Экоколобок», которая в 2009 г. была посвящена Всемирному Дню Земли и прошла под 
девизом «Тепло Земли в душе у нас хранится». Всего в игре приняли участие 260 детей (52 команды) 
из 37 населенных пунктов и 52 образовательных учреждений Свердловской области. 

В 14 раз проведена Областная Школа юного эколога, в которой приняли участи более 40 учащихся 
школ Свердловской области.

Отделением дополнительного экологического образования Дворца молодежи проведены регио-
нальные этапы Всероссийских конкурсов эколого-биологической направленности: Всероссийский 
конкурс «Юные исследователи окружающей среды», Всероссийский конкурс «Моя малая Родина: 
природа, культура, этнос», Всероссийский юниорский лесной конкурс «Подрост» («За сохранение 
природы и бережное отношение к лесным богатствам»), Российский национальный конкурс водных 
проектов старшеклассников. 

В рамках программ летнего отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних, направленных 
на профилактику правонарушений и формирование здорового образа жизни, в 27 муниципальных об-
разованиях в Свердловской области организованы акции по уборке территорий, летние экологические 
десанты. Всего в акциях приняли участие более 2 000 детей и подростков.

Проведены экологические акции по обследованию и обустройству зеленых зон городов и природ-
ных парков Свердловской области («Зеленая волна»).

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.

Для повышения квалификации специалистов экологов проведена областная научно-практическая 
конференция и семинар с участием 150 представителей органов власти, предприятий, научных и об-
щественных организаций.

Институтом развития регионального образования Свердловской области были проведены образова-
тельная программа «Методологические, технологические и содержательные аспекты экологического об-
разования», обучение прошли 34 педагога, и обучающий семинар «Содержание и формы экологического 
образования в образовательных учреждениях Свердловской области», обучение прошли 24 человека.

На базе Государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального об-
разования «Академия стандартизации, метрологии и сертификации» проведено обучение 339 руково-
дителей и специалистов организаций-природопользователей по программам безопасности обращения 
с отходами производства и потребления с выдачей дипломов установленного образца.

ФГУП «Российский научно-исследовательский институт комплексного использования и охраны 
водных ресурсов» проведена научно-практическая конференция «Планирование восстановления, 
использования и охраны водных ресурсов речных бассейнов». В работе конференции участвовали 
специалисты из Нидерландов, Финляндии, России – республик Татарстан и Удмуртии, Пермского и 
Краснодарского краев, городов Владивостока, Читы, Благовещенска, Москвы, Тольятти, Новочеркас-
ска, МО «город Екатеринбург» и др.

5 октября 2009 г. ФГУП РосНИИВХ открыл Музей воды с целью воспитания экологического миро-
воззрения и повышения экологической грамотности населения, информирования о всеобъемлющем 
значении воды для жизни на Земле, состоянии водных объектов, развитии водохозяйственного комп-
лекса РФ, необходимости охраны и рационального использования вод.

На Областном телевидении вышли в эфир 15 выпусков телевизионных программ «Среда обитания».
С 2009 г. в Уральском государственном техническом университете – УПИ имени первого Прези-

дента России Б.Н. Ельцина работает научно-учебный совет по экологии, координирующий все виды 
деятельности коллектива по экологическому воспитанию и образованию. 

Проведены конкурсы научно-исследовательских работ в сфере экологии и ресурсосбережения для 
студентов и молодых специалистов Свердловской области. На конкурс были представлены работы 
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4 аспирантов и 26 студентов от 9 ВУЗов Свердловской области по следующим направлениям: естест-
веннонаучное, гуманитарное и социально-педагогическое, техническое, эколого-экономическое, эко-
логическое право. Дипломами отмечены 10 студентов, 1 интерн и 1 аспирант.

В рамках системы непрерывного экологического образования в Уральском государственном лесо-
техническом университете начиная с 1999 г. успешно работает учебно-оздоровительный лагерь «Эко-
логия Урала», обеспечивающий получение знаний по экологии и способствующий выработке у слу-
шателей активной жизненной позиции. Слушателями школы «Экология Урала» являются участники 
и победители экологических олимпиад, конкурсов, смотров, учащиеся общеобразовательных школ и 
гимназий МО «город Екатеринбург» 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 обра-
зования формирующейся новой научной картине мира, в которой экология играет интегрирующую 
роль, объединяя традиционно разделенные естественнонаучные и гуманитарные подсистемы.

Проведена традиционная «Майская прогулка» по лесопарковой зоне МО «город Екатеринбург» и 
его окрестностях. В ней приняли участие более 800 человек. Во время прогулки проведены работы по 
уборке территорий парков от бытовых отходов, восстановлены места отдыха.

В реализации мероприятий по обустройству, использованию и охране источников нецентрализо-
ванного водоснабжения на территории Свердловской области («Родники») принимали участие детс-
ко-юношеские коллективы и граждане Свердловской области.

По итогам 2009 г. в области обустроено 228 источников нецентрализованного водоснабжения (39 
родников, 172 колодца, 17 скважин). 

В рамках подготовки к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне проводилось обустройс-
тво родников, колодцев и скважин, посвященных героям войны и ветеранам, а также была организо-
вана работа детско-юношеских коллективов по доставке чистой питьевой воды ветеранам Великой 
Отечественной Войны, тыла и других локальных войн. 

В мероприятиях по обустройству, использованию и охране источников нецентрализованного водо-
снабжения на территории Свердловской области («Родники») приняли участие 897 детско-юношес-
ких коллективов: школы, учреждения дополнительного образования, детские дома, школы-интерна-
ты, кружки, секции, экспедиционные экологические отряды и летние оздоровительные лагеря. Общее 
число детей составило около 70 тыс. человек.
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Экологическая обстановка в области в 2009 г. несколько улучшилась по сравнению с 2008 г.: сокра-
тились объемы выбросов в атмосферный воздух вредных (загрязняющих) веществ от стационарных 
источников на 11,2 %, сброса загрязненных сточных вод на 10,6 %, образования отходов на 12,4 %.

При этом удельные показатели негативного воздействия на окружающую среду в расчете на еди-
ницу валового регионального продукта Свердловской области остались практически на уровне 2008 
года: выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников – 1,39 т/млн рублей 
(в 2008 году – 1,39 т/млн рублей), объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные 
объекты – 0,93 тыс. м3/млн рублей (в 2008 году – 0,92 тыс. м3/млн рублей), объем образования отходов 
производства и потребления – 0,187 тыс. т/млн рублей (в 2008 г. – 0,189 тыс.т/млн рублей).

1. КАЧЕСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
И СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

Атмосферный воздух
Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников в целом по 

Свердловской области в 2009 году составил 1 163,77 тыс. тонн (в 2008 г. – 1 310,97 тыс. тонн).
В 2009 году по сравнению с 2008 годом суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух от стационарных источников сократился на 147,20 тыс. тонн (на 11,2 %).
Снижение выбросов загрязняющих веществ произошло за счет снижения объемов производства, 

реконструкции устаревших производств, внедрения современных технологий, проведения природо-
охранных мероприятий.

В 2009 году по сравнению с 2008 годом сократился валовой выброс загрязняющих веществ предпри-
ятий по следующим видам экономической деятельности: «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» 
– на 1,1 тыс. тонн (на 29,0 %); «добыча полезных ископаемых» – на 57,1 тыс. тонн (32,4 %); «производс-
тво прочих неметаллических минеральных продуктов» – на 4,5 тыс. тонн (на 17,9 %); «производство 
чугуна, ферросплавов, стали, горячекатаного проката и холоднокатаного листового (плоского) проката» 
– на 31,4 тыс. тонн (23,2 %); «производство цветных металлов» – на 40,1 тыс. тонн (19,9 %); «производс-
тво машин и оборудования» – на 3,8 тыс. тонн (24,4 %); «производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды» – на 70,8 тыс. тонн (12,9 %); «строительство» – на 0,5 тыс. тонн (17,2 %). 

Значительно сократили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу: 
– филиал «Рефтинская государственная районная электрическая станция» открытого акционерного 

общества «Энел оптовая генерирующая компания-5» – на 59,7 тыс. тонн (на 16,0 %) за счет исполь-
зования кузнецкого угля, имеющего меньшую зольность и меньшее содержание серы по сравнению с 
экибастузским углем;

– открытое акционерное общество «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» – на 
40,7 тыс. тонн (на 56,5 %) за счет снижения объемов производства агломерата; 
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– открытое акционерное общество «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат» – на 
10,0 тыс. тонн (на 68,4 %) за счет временной остановки производства № 2, сокращения работы техно-
логических агрегатов, уменьшения объемов складирования пустой породы и отходов в отвалы;

–  открытое акционерное общество «Нижнетагильский металлургический комбинат» – на 22,5 тыс. тонн 
(на 25,5 %) за счет снижения производства кокса, чугуна, стали, проката; технического перевооружения; 

– закрытое акционерное общество «Производственное объединение «Режникель» – на 15,3 тыс. тонн (на 
47,3 %) в связи с простоями предприятия, сокращением времени работы технологического оборудования;

– филиалы «Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» – на 
7,6 тыс. тонн (на 22,4 %) и «Уральский алюминиевый завод» открытого акционерного общества «Си-
бирско-Уральская алюминиевая компания» – на 12,5 тыс. тонн (на 52,4 %) за счет вывода из эксплуа-
тации электролизеров, работающих на самообжигающихся анодах; снижения удельного расхода сы-
рья на тонну получаемого алюминия, проведения природоохранных мероприятий.

Рост выбросов за этот период произошел по следующим видам экономической деятельности: «транс-
портирование по трубопроводам газа и продуктов его переработки» – на 47,8 тыс. тонн (на 27,9 %); «пре-
доставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг» – на 13,1 тыс. тонн (13,4 %); «хи-
мическое производство, производство резиновых и пластмассовых изделий» – на 0,2 тыс. тонн (6,7 %). 

Существенно увеличили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу предприятия общества 
с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» открытого акционерного обще-
ства «Газпром»: Пелымское линейное производственное управление магистральных газопроводов 
(далее – ЛПУ) – на 25,2 тыс. тонн (на 53,5 %), Карпинское ЛПУ магистральных газопроводов – на 
16,0 тыс. тонн (72,1 %), Краснотурьинское ЛПУ магистральных газопроводов – на 13,1 тыс. тонн 
(70,4 %), Ивдельское ЛПУ магистральных газопроводов – на 4,8 тыс. тонн (10,8 %) в связи с увели-
чением ремонтных работ на линейной части магистральных газопроводов и аварийными выбросами 
метана в атмосферу (Карпинское ЛПУ магистральных газопроводов).

В 2009 году на 24 предприятиях области проводилось 83 мероприятия по уменьшению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу. Затраты составили 2 816,0 млн рублей. В результате выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу сократились на 81,6 тыс. тонн.

В среднем в 2009 году уловлено и обезврежено 87,2 % объема загрязняющих веществ, отходящих 
от стационарных источников. Для твердых веществ этот показатель составил 96,4 %, для жидких и 
газообразных – 49,1 %.

Основной вклад в суммарные выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников вне-
сли предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и воды (41,0 %), обрабатыва-
ющие производства (26,5 %), предприятия транспорта (в основном, трубопроводного – 18,7 %).

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта по области в целом в 2009 г. составили 
540,5 тыс. тонн, что на 19,6 тыс. тонн больше, чем в 2008 г. (на 3,8 %). Увеличение выбросов объясняется 
продолжающимся ростом численности автотранспортных средств (на 5,1 % в сравнении с 2008 г.). 

Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников и автотран-
спорта в Свердловской области в 2009 г. составил 1 704,3 тыс. тонн (в 2008 г. – 1 831,9 тыс. тонн). По 
сравнению с 2008 г. суммарный выброс сократился на 127,6 тыс. тонн (на 7,0 %).

Выбросы от автотранспорта в целом по области составили 31,7 % от суммарных выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферу.

Уровень загрязнения атмосферы в муниципальном образовании «город Екатеринбург» и в городе 
Нижний Тагил в 2009 году был очень высоким; в городском округе Первоуральск и городском округе 
Краснотурьинск – высоким; в городе Каменск-Уральском – повышенным. По сравнению с 2008 г. ко-
личество городов с очень высоким уровнем загрязнения атмосферы не изменилось. 

Водные ресурсы
Забор воды из природных водных объектов в 2009 году по Свердловской области составил 

1 610,49 млн м3/год, в том числе транзитной воды 217,85 млн м3/год. По сравнению с 2008 г. забор 
воды из природных водных объектов по области уменьшился на 145,2 млн м3/год (9,0 %).

В 2009 г. забор воды из поверхностных водных объектов был равен 1 198,67 млн м3 (74,0 % от 
общего забора воды), забор воды из подземных водных объектов – 411,81 млн м3. Использовано 
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1 068,33 млн м3 воды, что на 111,88 млн м3 (на 9,5 %) меньше, чем в 2008 г. Уменьшение использования 
воды произошло практически во всех муниципальных образованиях в связи с сокращением объемов 
производства.

Мощность систем повторного использования воды и оборотного водоснабжения снизилась на 
613,22 млн м3/год (на 4,8 %) и составила 12 140,81 млн м3/год. 

Сброс сточных вод, включая шахтные и коллекторно-дренажные воды, в поверхностные водные 
объекты Свердловской области уменьшился на 103,23 млн м3 (на 8 %) и составил 1 163,23 млн м3.

Сброс загрязненных сточных вод по сравнению с 2008 годом сократился на 92,57 млн м3 (10,6 %) 
и составил 780,32 млн м3. Сброс загрязненных сточных вод в общем объеме сброса в поверхностные 
водные объекты составил 67 %. 

Потери воды при транспортировке в 2009 г. составили 78,46 млн м3, что больше, чем в 2008 году 
на 9,47 млн м3 (на 13,7 %). Увеличение объясняется авариями на водопроводных сетях вследствие их 
изношенности.

Качество воды водных объектов в 2009 г. улучшилось по сравнению с 2006-2008 годами. Однако, 
несмотря на это, количество створов 4 и 5 классов качества осталось преобладающим и в 2009 году 
составило 67 % от общего количества створов.

Наиболее распространенными загрязняющими веществами остаются медь, марганец, цинк, железо 
общее, азот аммонийный, азот нитритный, фенолы. 

Наиболее загрязнены соединениями марганца реки Тавда, Нейва и Пышма, а также верховье реки 
Патрушиха. Волчихинское водохранилище также значительно загрязнено марганцем.

Наиболее загрязнены железом общим: река Тавда (выше и ниже города Тавда) и река Салда (дерев-
ня Прокопьевская Салда), а также верховье реки Патрушиха.

Верховье реки Пышма в створе выше города Березовский отличается повышенным содержанием 
никеля.

Характерной особенностью реки Чусовая являлось хроническое загрязнение ее хромом шести-
валентным, содержание которого осталось на уровне 2008 года. Максимальная концентрация хрома 
шестивалентного ниже города Первоуральска в 2009 году составила 7,15 предельно допустимой кон-
центрации (далее – ПДК), что значительно ниже, чем в 2005–2006 годах: в эти годы максимальные 
значения хрома шестивалентного достигали 25,8 и 29,1 ПДК соответственно. 

Река Салда в деревне Прокопьевская Салда характеризуется высоким, в отдельные годы – экс-
тремально высоким содержанием соединений меди. В 2009 году максимальная концентрация меди 
составила 48 ПДК (высокое загрязнение).

Содержание взвешенных веществ в воде всех рек достигает высокого, а в отдельных створах – экс-
тремально высокого уровня загрязнения. 

В большинстве рек Свердловской области наблюдаются превышения установленных нормативов 
по азоту аммонийному и азоту нитритному, фенолам, легкоокисляемым (по БПК5) и трудноокисляе-
мым (по ХПК) органическим веществам.

Характерной особенностью таких крупных рек, как Чусовая, Исеть, Пышма, является их загряз-
нение азотом нитритов, азотом аммония и фосфором фосфатов. Азот нитритов и фосфаты являлись 
критическими показателями загрязнения воды в большинстве створов реки Исеть, а также в наиболее 
загрязненных створах реки Пышма.

Особенностью реки Ляля является стабильно высокое загрязнение ее фенолами. В 2009 году ниже 
города Новая Ляля среднегодовая концентрация фенолов составила 10 ПДК, максимальная – 36 ПДК 
(высокое загрязнение). 

В 2009 году наименее загрязненными реками на территории Свердловской области являлись реки 
Вагран, Ивдель, Реж, Серга и Лозьва.

Почвы и земельные ресурсы
Территория Свердловской области представлена всеми категориями земель.
В структуре земельного фонда Свердловской области преобладают земли категории лесного фонда 

(70,3 % всей территории) и сельскохозяйственного назначения (21,1 %). 
В 2009 году произошли изменения в площадях практически всех категорий земельного фонда 

Свердловской области (за исключением земель водного фонда).
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В 2009 году площади земель сельскохозяйственного назначения увеличились на 2,3 тыс. га.
Общая площадь фонда перераспределения земель составила 823,1 тыс. гектаров, что на 327,8 тыс. га

(на 66,2 %) больше, чем в 2008 году. Увеличение площади фонда произошло в результате зачисления 
земельных участков ликвидированных сельскохозяйственных предприятий, а также принятия реше-
ний органами местного самоуправления об уточнении категории земель земельных участков, ранее 
зачисленных в фонд перераспределения земель (земли запаса). 

Площадь земель, отнесенных к категории земель населенных пунктов, составила 673,5 тыс. га 
(3,5 %), увеличившись по сравнению с 2008 годом на 3,6 тыс. га.

Земли лесного фонда без учета лесов, ранее находившихся во владении сельскохозяйственных 
организаций, составили 13 667,2 тыс. га, что на 0,9 тыс. га больше уровня 2008 года. Увеличение, 
в основном, произошло по причине уточнения местоположения границ населенных пунктов в ре-
зультате действий, направленных на приведение учетных данных в соответствие с действующим 
законодательством. 

На территории Свердловской области числится 63,3 тыс. га нерекультивированных нарушенных 
земель: карьеры, выемки, отвалы, хвостохранилища, хранилища горнодобывающих и перерабатыва-
ющих предприятий.

Около 4,0 % почвенного покрова области представлено почвами с негативными признаками: пере-
увлажненными, заболоченными, засоленными, солонцеватыми и прочими.

В последние годы на территории Свердловской области из-за отсутствия финансирования работы 
по почвенному и геоботаническому обследованию не проводятся, что не позволяет получить доста-
точную и достоверную информацию о состоянии земель, оценить развитие негативных почвенных 
процессов, провести прогноз и выработку рекомендаций по их предупреждению и устранению.

В земледелии Свердловской области в течение ряда лет наблюдалось сокращение вносимых в поч-
ву удобрений и мелиорантов, что привело к дефициту минерального питания растений. При таких ус-
ловиях урожай сельскохозяйственных культур формируется, в основном, за счет запасов питательных 
веществ в почве, что ведет к образованию агроистощенных почв. Запасы гумуса в пахотном слое почв 
снижаются в среднем за год на 0,04 %, или по 1,0-1,2 тонны с одного гектара. 

Тем не менее, в кризисном 2009 г. внесено минеральных и органических удобрений под сельско-
хозяйственные культуры соответственно 18,9 и 1 314 тыс. тонн, что соответствует уровню 2008 г. 
(18,6 и 1 322 тыс. тонн) и превышает показатели 2006-2007 годов.

В 2009 году в области несколько выросли площади кислых почв (734,4 тыс. га против 732,7 тыс. га
в 2008 году); почв с низким содержанием подвижного фосфора (305,3 тыс. га против 301,4 тыс. га в 
2008 году) и обменного калия (143,8 тыс. га в 2009 году; 138,6 тыс. га в 2008 году).

В 2009 г. Государственным учреждением «Свердловский центр по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды с региональными функциями» были обследованы пять территорий городов 
на загрязнение тяжелыми металлами, основными источниками которых являются: транспортно-до-
рожный комплекс, промышленные предприятия, промышленно-бытовые отходы.

Почвы городов Ревды и Асбеста относятся к умеренно опасной категории загрязнения; Перво-
уральска, Михайловска и Качканара – к допустимой категории загрязнения.

Сохраняется проблема загрязнения почв промышленными и бытовыми отходами.
На территориях бывших сельскохозяйственных предприятий в полуразвалившихся складах выяв-

ляются пестициды и агрохимикаты, запрещенные и непригодные к применению, которые лежат под 
открытым небом, смываются осадками в почву, причиняя вред окружающей среде. Хозяйства банкро-
тятся, и пестициды переходят в категорию «бесхозяйных».

В рамках областной государственной целевой программы «Экология и природные ресурсы Свер-
дловской области» в 2008 году за пределы области вывезено 18,5 тонны химических средств защиты 
растений, запрещенных к использованию и непригодных к применению. В 2009 году утилизация пес-
тицидов и агрохимикатов, запрещенных и непригодных к применению, не велась, средства на утили-
зацию не выделялись и на 2010 год не запланированы.

По состоянию на 1 января 2010 г. на территории Свердловской области в 25 предприятиях хранятся 
более 18 тонн пестицидов и агрохимикатов, запрещенных и непригодных к применению.
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Лесопользование. Лесовосстановление
Общая площадь лесов на территории Свердловской области по государственному лесному реестру 

по состоянию на 1 января 2010 г. составляла 15 999,7 тыс. га (82,3 % от общей площади Свердловской 
области). 

Защитные леса занимали 3 822,3 тыс. га, что составило 24,0 % от общей площади лесов; эксплуа-
тационные леса – 12 177,4 тыс. га или 76,0 % от общей площади лесов. Резервные леса на территории 
Свердловской области не выделены.

Размер ежегодного пользования лесным фондом (по всем видам рубок) по состоянию на 1 января 
2010 года составил 22,2 тыс. м3, в том числе 8,8 млн м3 по хвойному хозяйству (в 2008 году – 27,5 и 
11,0 млн м3 соответственно). Снижение объема пользования в 2009 году произошло в результате измене-
ния лесного законодательства Российской Федерации по рубке лесных насаждений в защитных лесах.

Фактически вырублено в 2009 году 6,53 млн м3 (29,4 % от расчетной лесосеки и 99,7 % к уровню 
фактической заготовки в 2008 году).

При этом на арендованных лесных участках в 2009 году заготовлено 3,0 млн м3 при установлен-
ном ежегодном размере пользования 6,4 млн м3 (в 2008 году на арендованных участках заготовлено 
2,9 млн м3 из 5,3 млн м3 возможных для заготовки). Приведенные выше данные подтверждают сниже-
ние объемов заготовки древесины арендаторами ввиду сложной экономической ситуации на предпри-
ятиях лесопромышленного комплекса, снижения спроса на лесопродукцию как у зарубежных, так и у 
российских потребителей.

В 2009 г. проведено 15 аукционов по продаже права на заключение договора аренды лесных учас-
тков на площади 970,6 тыс. га, из общего объема передано для заготовки древесины 933,7 тыс. га 
с ежегодным размером пользования 1 283,8 тыс. м3.

В 2009 г. на аукционах по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений 
(включая линейные объекты и месторождения) продано 1,6 млн м3 древесины (в 2008 г. – 2,3 млн м3).

Сложная финансовая ситуация, сложившаяся в 2008-2009 годах на предприятиях лесопромышлен-
ного комплекса Свердловской области, привела к задолженности по внесению платежей за использо-
вание лесов во все уровни бюджета в сумме 226,9 млн рублей.

Отсутствие в последние годы надлежащего финансирования из федерального бюджета работ по 
лесоустройству практически привело к утрате достоверных данных о качественном и количественном 
состоянии лесного фонда на территории Свердловской области.

По состоянию на 1 января 2010 г. в 18 из 31 лесничества лесоустройство не проводилось 10 и более 
лет (Гаринское, Ивдельское, Красноуфимское и прочие). В некоторых лесничествах лесоустройство 
проводится на арендованных лесных участках за счет средств арендаторов, такие данные не позволя-
ют дать объективную оценку состояния лесов в целом по лесничеству. 

По-прежнему на уровне Российской Федерации законодательно не регламентированы вопросы о 
возможности предоставления одного и того же лесного участка (либо его части) нескольким юриди-
ческим лицам для одного или нескольких видов использования лесов.

Поскольку еще до вступления в действие нового Лесного кодекса часть лесного фонда была пре-
доставлена в аренду для заготовки древесины, в настоящее время практически невозможно предо-
ставить такой лесной участок (либо его часть) в аренду для разработки месторождений даже таких 
полезных ископаемых как золото, платина, хром, никель. При этом доходы от их добычи значительно 
превышают стоимость реализованной древесины, произрастающей на данном участке. 

Учитывая значительный износ пожарной техники и оборудования (80,0 % и более), необходимо 
изыскать возможность выделения дополнительных финансовых средств из областного бюджета, либо 
решить на уровне Российской Федерации вопрос об увеличении объема субвенций из федерального 
бюджета, выделяемых Свердловской области на реализацию переданных полномочий в области лес-
ных отношений и на приобретение новой техники. 

На федеральном уровне не принято решение о внесении изменений в материалы государствен-
ного кадастра недвижимости в части отнесения лесных участков, ранее находившихся во владении 
сельскохозяйственных организаций, на которые зарегистрировано право собственности Российской 
Федерации, к землям лесного фонда.
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В связи с внесением в марте 2009 г. изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части 
отмены аукционов по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений:

– большая часть предприятий малого и среднего бизнеса, занимающихся на территории Свердлов-
ской области заготовкой и переработкой леса, которые не в состоянии взять лесные участки в аренду, 
осталась без работы и без средств существования;

– в 2009 году и последующие годы в бюджеты Российской Федерации и Свердловской области не 
поступит существенная сумма доходов от использования лесов.

В связи с этим необходимо на уровне Российской Федерации рассмотреть возможность внесения 
изменений в Лесной кодекс в части снятия ограничений на проведение аукционов на право заключе-
ния договоров купли-продажи лесных насаждений.

Особо охраняемые природные территории, животный мир, водные биоресурсы
На территории Свердловской области существует 1 303 особо охраняемых природных территорий 

(далее – ООПТ), общей площадью 1 329,462 тыс. га, что составляет 6,84 % от площади 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, включая четыре 
природных парка: «Оленьи ручьи», «Река Чусовая», «Малый Исток», «Бажовские места».

Общее количество финансовых средств для осуществления деятельности заповедников и наци-
онального парка, выделенных из средств федерального бюджета в 2009 году, составило 22 614 тыс. 
рублей (в 2008 году – 18 880,05 тыс. рублей).

На финансирование природоохранных учреждений, обслуживающих ООПТ областного значения, 
в 2009 году из областного бюджета Свердловской области было направлено 26 284 тыс. рублей (в 2008 
году – 32,3 млн рублей). Средства областной государственной целевой программы «Экология и при-
родные ресурсы Свердловской области» в 2009 году на сохранение и развитие ООПТ не выделялись 
(в 2008 году – 34,5 млн рублей).

Значительной проблемой развития сети ООПТ является конфликт интересов между промышлен-
ным освоением территории Свердловской области и деятельностью по сохранению природного по-
тенциала области, отсюда вытекают трудности решения вопросов организации:

– историко-природного парка «Истоки Исети». Идея создания данной уникальной ООПТ с мощ-
ным историческим, археологическим и природным потенциалом уже насчитывает несколько десятков 
лет, в настоящее время проект остается нереализованным из-за отсутствия согласований ряда органи-
заций, осуществляющих хозяйственную деятельность на данной территории;

– этно-природного парка «Ивдельский». Несмотря на то, что в 2005 году территория проектиру-
емого парка была зарезервирована постановлением Правительства Свердловской области для даль-
нейшего создания на ней ООПТ, согласовать данный проект также не удалось из-за отрицательного 
заключения Департамента по недропользованию по Уральскому федеральному округу.

Следует отметить также массовые обращения различных организаций с ходатайствами о выводе 
земельных участков из состава лесных парков, окружающих город Екатеринбург, под размещение 
торгово-развлекательных и спортивно-оздоровительных центров. Стоит больших усилий не лишать 
областной центр участков лесов, которые имеют большое рекреационное, оздоровительное и сани-
тарно-гигиеническое значение.

Работу инспекторов природных парков осложняет отсутствие у них возможности применения со-
ответствующих санкций к нарушителям природоохранного законодательства. Требуется внесение из-
менений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части наделения 
инспекторов дополнительными полномочиями.

На территории Свердловской области обитают 55 видов млекопитающих, 228 видов птиц, 37 ви-
дов рыб, 14 видов пресмыкающихся и земноводных и около 160 тыс. видов беспозвоночных, включая 
моллюсков, червей и насекомых. Из млекопитающих в хозяйственном отношении наиболее важны 
бурый медведь, волк, рысь, соболь, куница, лисица, норка американская, бобр, лось, косуля, кабан, 
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из птиц – гуси, утки, глухари, тетерева, рябчики, куропатки, кулики, голуби, пастушки, перепела. Все 
перечисленные животные отнесены к объектам охоты.

В государственных охотничьих заказниках, охотничьих хозяйствах и участках охотничьих угодий 
общего пользования осуществлялись мероприятия по охране и воспроизводству охотничьих живот-
ных: по улучшению кормовых, защитных и гнездовых свойств угодий, закладке кормовых полей, ус-
тройству водопоев, галечников, порхалищ, солонцов, заготовке, хранению и выкладке кормов и соли, 
прокладке проходов в глубокоснежье. 

В 2009 году всеми рыбодобывающими организациями и частными предпринимателями выловлено 
388,32 тонны рыбы, в том числе: в озерах – 310,25 тонны, в реках – 29,91 тонны, в водохранилищах и 
прудах – 48,15 тонны. По сравнению с 2008 годом вылов увеличился на 73,97 тонны.

Производство товарной рыбы в садковых, прудовых и озерных хозяйствах составило 353,13 тонны. 
По сравнению с 2008 годом производство товарной рыбы сократилось на 9 %.

По сравнению с 2008 годом вылов водных биоресурсов по всем видам водоемов увеличился. Так, 
по выловам в озерах уловы возросли на 17 %, в реках – на 81,7 %, по водохранилищам на – 57 %. 

Увеличение вылова в озерах и реках Свердловской области по сравнению с предыдущими годами 
показывает восстановление промысловых стад в период низкой осваиваемости данных водных объ-
ектов, стабилизацию размерно-возрастной структуры стада, что позволяет надеяться на продолжение 
тенденции роста уловов в этих объектах. 

Всего в водоемы Свердловской области в 2009 году было запущено 8,8 млн штук рыб разных видов.

Радиационная обстановка
Свердловская область является регионом с повышенной потенциальной радиационной опасностью 

для населения и окружающей среды. На территории области имеются организации, эксплуатирующие 
радиационно-опасные объекты, склады монацитового концентрата, значительные площади, подверг-
шиеся радиоактивному загрязнению в результате аварии на производственном объединении «Маяк» 
(Восточно-Уральский радиоактивный след – ВУРС).

Радиационная обстановка в Свердловской области в 2009 году была стабильной.
Среднегодовое значение концентрации суммарной бета-активности аэрозолей приземного слоя 

воздуха на объединенной гидрометеорологической станции (далее – ОГМС) Верхнее Дуброво 
(27,6×10-5 Бк/м3) было на уровне 2008 года (27,1×10-5 Бк/м3), в 1,8 раза превышало аналогичный пока-
затель по России в 2008 году (15,4×10-5 Бк/м3).

Средняя за 2009 год концентрация Cs-137 в аэрозолях воздуха городского округа Верхнее Дуброво 
(0,06×10-5 Бк/м3) соответствовала значению 2008 года (0,06×10-5 Бк/м3) и в 2,6 раза превысила сред-
нюю концентрацию Cs-137 по России в 2008 году (0,023×10-5 Бк/м3).

Средняя за 2009 год концентрация Sr-90 в аэрозолях воздуха городского округа Верхнее Дуброво 
(0,057×10-5 Бк/м3) выше уровня 2008 года (0,043×10-5 Бк/м3) в 1,3 раза и в 5,7 раза выше средней кон-
центрации Sr-90 в аэрозолях воздуха на территории России (0,010×10-5 Бк/м3) в 2008 году.

Случаев высоких значений суммарной бета-активности аэрозолей приземного слоя воздуха в 2009 
году на ОГМС Верхнее Дуброво не наблюдалось.

Среднегодовая суммарная бета-активность атмосферных выпадений по Свердловской области 
(0,40 Бк/м2 сутки) сопоставима с уровнем 2008 года и в 3,5 раза ниже уровня выпадений 2008 года по 
территории России (1,4 Бк/м2 сутки). 

В 2009 году случаев повышенной бета-активности атмосферных выпадений зарегистрировано не было. 
Наблюдения за влиянием Белоярской атомной станции на водные объекты проводились в 3 ство-

рах: Белоярское водохранилище – в створе города Заречный, в верховье реки Ольховка, на реке Пыш-
ма – в створе после впадения реки Ольховка. 

Содержание Cs-137 в воде не превышало уровня вмешательства (11 Бк/л). Среднегодовые кон-
центрации Cs-137 в воде Белоярского водохранилища были выше среднего значения по территории 
деятельности Уральского межрегионального территориального управления по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды в 1,4 раза, в реках Пышма и Ольховка – в 1,6 раза. 

В водных объектах, подверженных влиянию Белоярской атомной станции, пределы концентраций 
Sr-90 в 2009 году составили 0,009-0,84 Бк/л, что в 1,5-139 раз выше, чем в среднем для рек России в 2008 
году (0,006 Бк/л), но не превышало уровень вмешательства, установленного Минздравом России (5 Бк/л). 
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В настоящее время, по-прежнему, отсутствуют информация о величине загрязнения территории 
ВУРСа трансурановыми элементами и персонифицированный медико-дозиметрический регистр пос-
традавшего населения.

Среднегодовая мощность экспозиционной дозы гамма-излучения на территории Свердловской об-
ласти в 2009 году варьировала в диапазоне 9-13 мкР/час и находилась на уровне среднего значения по 
территории деятельности Уральского межрегионального территориального управления по гидромете-
орологии и мониторингу окружающей среды (11 мкР/час).

При проведении радиационного мониторинга на территории ВУРСа в 2009 году установлено, что 
содержание Sr-90 и Cs-137 в продуктах питания местного производства в контролируемых районах в 
2-5 раз выше среднеобластных, но в полной мере удовлетворяет «Гигиеническим требованиям к безо-
пасности и пищевой ценности пищевых продуктов» СанПиН 2.3.2.1078-01.

По результатам анализов необходимо отметить, что вода и рыба в озерах Сунгуль и Червяное (на-
селенные пункты Рыбниково и Богатенково) на территории Каменского района по содержанию Sr-90 
в 5-7 раз превышает среднеобластные значения.

Текущее облучение критических групп жителей территорий, попавших в зону Восточно-Уральско-
го радиоактивного следа, в 2009 году составило 0,020-0,079 мЗв/год (2008 год – 0,027-0,103 мЗв/год; 
2007 год – 0,022-0,066 мЗв/год; 2006 год – 0,025-0,106 мЗв/год), что значительно ниже критерия 
1 мЗв/год, установленного Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производс-
твенном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча».

Отходы производства и потребления 
В 2009 году хозяйствующими субъектами образовано 156,1 млн тонн отходов производства и пот-

ребления, что составляет 87,6 % от уровня 2008 года. Объем образования отходов I-IV класса опаснос-
ти для окружающей среды составил 6,3 млн тонн (в 2008 году – 7,4 млн тонн).

Основной объем образования, использования и накопления отходов сосредоточен у хозяйствующих 
субъектов, занимающихся добычей полезных ископаемых (84,6 % – образование отходов, 77,7 % – 
использование отходов и 91,1 % – накопление отходов на конец 2009 года). 

На конец 2009 года в объектах размещения отходов и на территориях хозяйствующих субъектов 
накоплено 8,44 млрд. тонн отходов производства и потребления. Объем накопленных отходов умень-
шился по сравнению с 2008 годом в результате проведения инвентаризации объектов размещения 
отходов на открытом акционерном обществе «Качканарский горно-обогатительный комбинат «Вана-
дий» (уточненная величина объема накопленных отходов снижена на 114,9 млн тонн). 

Объем использования отходов в 2009 году составил 68,0 млн тонн (43,6 % от объема образования 
отходов по области в целом и 85,8 % от объема использования отходов в 2008 году).

Снизился объем использования вскрышных и вмещающих пород и отходов обогащения с 
62,63 млн тонн до 54,56 млн тонн, что обусловлено сокращением объемов использования отходов 
у ряда хозяйствующих субъектов. Так, открытое акционерное общество «Ураласбест» уменьшило 
объем использования отходов для рекультивации нарушенных земель, не использовались вскрышные 
и вмещающие породы открытым акционерным обществом «Билимбаевский рудник», снизилось ис-
пользование отходов на Серовском руднике открытого акционерного общества «Уфалейникель».

Объем образования коммунальных отходов (с учетом получения) составил в 2009 году 
3 915,2 тыс. тонн, что составляет 87,7 % от уровня 2008 года. Снижение данного показателя обуслов-
лено уменьшением объема образования твердых коммунальных отходов в муниципальном образова-
нии «город Екатеринбург» на 815,1 тыс. тонн.

Использование коммунальных отходов составило в 2009 году 416,4 тыс. тонн (10,6 % от объема образова-
ния с учетом получения), что несколько выше уровня 2008 года (349,3 тыс. тонн и 7,8 % соответственно). 

На территории области на конец 2009 года зарегистрировано 1 308 действующих и законсервирован-
ных объектов размещения отходов производства и потребления и 121 рекультивированный объект.

Наблюдается неблагополучная обстановка с организацией и эксплуатацией свалок коммунальных 
отходов. Из 626 объектов размещения коммунальных отходов по 370 объектам не определены хозяйс-
твующие субъекты, эксплуатирующие объекты размещения. Из 191 организации, эксплуатирующей 
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объекты размещения коммунальных отходов, только 65 имеют лицензию на осуществление деятель-
ности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса 
опасности. Не имеют гидрогеологического заключения 84,8 % объектов; для 71,1 % объектов не офор-
млены документы на землепользование. Одно из основных требований к функционированию свалки − 
наличие проекта − выполнено лишь на 65 объектах размещения отходов (10,4 %). 

На конец 2009 года не в специализированных объектах размещения отходов, а на территории хо-
зяйствующих субъектов накоплено 913,9 тыс. тонн отходов производства и потребления (в 2008 году – 
1 908 тыс. тонн). Значительное снижение обусловлено введенным федеральным законодательством 
ограничением срока хранения отходов на территории предприятия.

Чрезвычайные ситуации
Катастроф с экологическими последствиями в 2009 году в Свердловской области не было. 
В 2009 году по сравнению с периодом 2005-2008 годов увеличилось количество инцидентов с раз-

ливом ртути и повреждением газопроводов высокого давления. 
В 2009 году зарегистрировано 25 аварийных ситуаций и происшествий, в результате которых про-

изошли: аварийный сброс фекальных сточных вод в озеро Таватуй открытым акционерным обще-
ством «Коммунальные сети», Невьянский городской округ; гибель рыбы в реке Пышма, Березовский 
городской округ; аварийный сход с железнодорожных путей 7 вагонов с рудой металла в деревне 
Боровушка, Тугулымский городской округ; в Кушвинском городском округе в районе открытого ак-
ционерного общества «Завод керамзитового гравия» произошла утечка газа на газопроводе высо-
кого давления в переходе под железнодорожным полотном. В муниципальном образовании «город 
Екатеринбург» при проведении земляных работ на водопроводе по улице Таганской, 57 был пов-
режден газопровод высокого давления диаметром 820 мм. Произошла утечка газа в атмосферу без 
взрыва и возгорания. Произошел разрыв участка магистрального газопровода «Уренгой Центр 2» на 
1 024 километре, Ивдельский городской округ. Обнаружено повышенное содержание ртути в фоновом 
и контрольном створах реки Габиевка в зоне влияния полигона подземного выщелачивания закры-
того акционерного общества «Маминская горнорудная компания» с превышением ПДК для водных 
объектов, имеющих рыбохозяйственное значение, в 50 и 10 000 раз соответственно (село Маминское, 
Каменский городской округ). Произошел сход вагонов на станции «Свердловск-Сортировочный» при 
проведении маневровой работы (с рельс сошли две цистерны и тележки двух полувагонов), муници-
пальное образование «город Екатеринбург», из цистерны вытекло 90 килограммов автомобильного 
бензина на железнодорожное полотно. Обнаружен сброс неизвестными лицами мазута в реку Рефт 
в районе гидротехнического сооружения с западной стороны поселка Черемша, Асбестовский город-
ской округ. Обнаружен на территории поселка Бобровский (Арамильский городской округ) в Боб-
ровском водохранилище массовый замор рыбы. Произошло опрокидывание бензовоза КАМАЗ-5410, 
на землю вылилось около 0,5 тонны бензина. На территории цеха Первоуральского муниципально-
го унитарного предприятия «Завод по переработке твердых бытовых отходов» обнаружена разлитая 
ртуть в количестве 300 граммов, уровень концентрации паров ртути в окружающей среде составил 
более 8 ПДК. На 326 километре автодороги Серов–Екатеринбург, городской округ Верхняя Пышма, 
опрокинулся бензовоз, перевозивший бензин, утечки бензина на грунт не было. На первом этаже зда-
ния суда Дзержинского района в городе Нижний Тагил была обнаружена разлитая ртуть в количестве 
100 граммов; в офисном здании на улице Свердлова, 7-а, Качканарский городской округ, было разлито 
2,1 килограмма ртути, ПДК паров ртути в воздухе была превышена в 7 раз. Произошел прорыв зо-
лопровода филиала открытого акционерного общества «Теплогенерирующая компания-9» (Богослов-
ская ТЭЦ) и разлив 12,6 тонны золошлаков на территорию отработанного золоотвала № 1, площадь 
загрязнения составила 155 м2.

По данным Государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Территориальный 
центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области» и Управле-
ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Свердловской области (Роспотребнадзор) в 2009 году зарегистрировано 16 радиационных аварий 
(происшествий) первой группы. Все связаны с радиационным загрязнением металлолома, источника-
ми естественного и техногенного загрязнения. 
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2. ЭКОЛОГО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА 
В условиях комплексной химической нагрузки проживает 76,5 % населения области или 3 362 тыс. 

человек. Численность населения, проживающего в условиях высокой нагрузки, обусловленной за-
грязнением воздушного бассейна, составляет около 2,6 млн человек (59,0 % населения области). 

В Свердловской области насчитывается 968 предприятий I, II и III класса опасности, для которых 
в соответствии с требованием санитарного законодательства устанавливаются размеры санитарно-за-
щитных зон с учетом оценки риска для здоровья населения. Численность населения, проживающего в 
пределах санитарно-защитных зон, составляет 432 320 человек.

За последние 5 лет качество воды источников централизованного хозяйственно-питьевого водо-
снабжения стабилизировалось. Процент неудовлетворительных проб по санитарно-химическим по-
казателям составляет 26,0-29,0 % (по Российской Федерации этот показатель равен 27,99 %), по мик-
робиологическим показателям – 2,7-5,6 %.

Увеличился удельный вес источников водоснабжения, для которых разработаны и согласованы с 
органами Роспотребнадзора проекты зон санитарной охраны (с 36,4 % в 2005 году до 55,5 % в 2009 
году). В то же время рядом глав городских округов и хозяйствующих субъектов, эксплуатирующих 
системы водоснабжения, неудовлетворительно решаются вопросы по организации зон санитарной 
охраны источников водоснабжения и разработке проектов таких зон. Так, до настоящего времени не 
решен вопрос о пересмотре зон санитарной охраны централизованного источника хозяйственно-пи-
тьевого водоснабжения Екатеринбургского промышленного узла (муниципальное образование «город 
Екатеринбург», Полевской городской округ, городской округ Дегтярск).

Доброкачественной питьевой водой из систем централизованного хозяйственно-питьевого водо-
снабжения обеспечены 35,23 % населенных пунктов области, в которых проживает 62,0 % населения 
области. Условно доброкачественной питьевой водой обеспечены 53,7 % населенных пунктов облас-
ти, в которых проживает 32,3 % населения области. У 4,13 % населенных пунктов области, в которых 
проживает 5,1 % населения области, недоброкачественная питьевая вода. В 6,94 % населенных пунк-
тов (0,6 % населения) лабораторные исследования качества питьевой воды не проводились в связи с 
отсутствием владельцев водопроводов.

Остается проблема вторичного загрязнения питьевой воды в связи с неудовлетворительным сани-
тарно-техническим состоянием распределительных сетей. В ряде муниципальных образований: Бере-
зовский городской округ, городской округ Верхняя Пышма, Камышловский городской округ питьевая 
вода населению из-за дефицита подается с перебоями, по графику.

В 2009 году заболеваемость острыми кишечными инфекциями зарегистрирована на 7,0 % выше, 
чем в 2008 году, и на 17,0 % выше среднего многолетнего уровня, заболеваемость ротавирусным гас-
троэнтеритом на 27,0 % выше уровня 2008 года и в 1,8 раза выше СМУ.

На территории области более 300 тыс. человек потребляет потенциально опасную в эпидемиологи-
ческом отношении питьевую воду.

В Свердловской области, по-прежнему, регистрируется высокая токсическая и биологическая на-
грузка на население, связанная с загрязнением почв селитебных территорий. В 2009 году 30,1 % проб 
почвы на санитарно-химические показатели не соответствовали гигиеническим нормативам (в 2008 
году – 29,65 % проб), на микробиологические показатели – 12,5 % проб (в 2008 году – 12,4 %), на па-
разитические показатели – 2,4 % проб (в 2008 году – 2,5 %).

В Свердловской области реализуется комплекс адресных мероприятий по реабилитации населе-
ния с высоким риском развития экологически обусловленных нарушений здоровья, проживающего на 
наиболее неблагоприятных территориях городов. Программа реабилитации, принятая на период до 
2015 года, включает более 40 тыс. жителей (в первую очередь, детей, беременных женщин и женщин 
репродуктивного возраста). По результатам выполнения комплекса мероприятий у 75-80 % детей, 
прошедших 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, обус-
ловленных химическим загрязнением среды обитания, на 80 случаев на 1000 детей сократилось число 
экологически обусловленных заболеваний. Финансирование реабилитационных мероприятий в 2009 
году за счет областного бюджета не осуществлялось.
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3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Государственное регулирование охраны окружающей среды и природопользования осуществля-
ется в соответствии с разграничением полномочий между федеральными и региональными исполни-
тельными органами государственной власти, определяемым федеральным законодательством. 

В 2009 году в Свердловской области принят 51 нормативный правовой акт в сфере охраны окру-
жающей среды, водного, лесного законодательства, законодательства о недрах. В их числе четыре 
закона: от 24 апреля 2009 года № 24-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «Об отходах про-
изводства и потребления»; от 24 апреля 2009 года № 25-ОЗ «Об особенностях пользования участками 
недр, распоряжение которыми относится к компетенции Свердловской области»; от 22 октября 2009 
года № 94-ОЗ «О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской области «О порядке и нормати-
вах заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории Свердловской области»; 
от 20 ноября 2009 года № 102-ОЗ «Об исключительном случае осуществления на территории Сверд-
ловской области заготовки елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников 
юридическими лицами на основании договоров купли-продажи лесных насаждений без предоставле-
ния лесных участков».

Стратегическим документом явилась Концепция экологической безопасности Свердловской об-
ласти на период до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Свердловской области 
от 28.07.2009 г. № 865-ПП. Основной целью Концепции является обеспечение благоприятного состо-
яния окружающей среды и создание условий для повышения качества жизни граждан, сохранение и 
восстановление естественных экосистем, природных ландшафтов и природных комплексов. В Кон-
цепции сформулированы основные направления и приоритетные меры по достижению поставленной 
цели. Концепция является основой для долгосрочного планирования, разработки и реализации эколо-
гических программ и планов действий исполнительных органов государственной власти Свердловс-
кой области, органов местного самоуправления, организаций.

С учетом положений Концепции и ограниченных финансовых средств в 2009 году были внесены 
изменения в областную государственную целевую программу «Экология и природные ресурсы Свер-
дловской области» на 2009-2011 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 21.07.2008 г. № 736-ПП.

К числу значимых программных документов, принятых в предшествующие годы, относятся «План 
мероприятий по реализации Концепции экологической безопасности Свердловской области на пе-
риод до 2015 года и сроков достижения предельно допустимых нормативов выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух для организаций-природопользователей, расположенных на экологи-
чески неблагоприятных территориях» и областная инвестиционная программа «Переработка техно-
генных образований Свердловской области на 2004-2010 годы».

Государственный экологический контроль
В 2009 году Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Роспри-

роднадзор) по Свердловской области, Уральским управлением Федеральной службы по экологическо-
му, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Федеральным государственным учрежде-
нием «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу», 
Министерством природных ресурсов 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 проведено 2 012 проверок и обследований организаций-природопользовате-
лей в части соблюдения ими требований природоохранного законодательства. В результате выявлено 
6 611 нарушений; выдано 6 601 предписание и рекомендация; оформлено 2 088 протоколов; вынесено 
2 024 постановления о назначении административных наказаний в виде штрафов на юридических, 
должностных и гражданских лиц на сумму 13,48 млн рублей, взыскано 9,78 млн рублей; передано в 
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прокуратуру 205 материалов по нарушениям природоохранного законодательства для принятия мер 
прокурорского реагирования, в суд и следственные органы – 69 материалов. 

Управлением Росприроднадзора по Свердловской области в 2009 году проведено 139 прове-
рок, рассмотрено 455 дел об административных правонарушениях, наложено штрафов на сумму 
6,641 млн рублей, взыскано штрафов на сумму 4,798 млн рублей (72,2 %).

Инициировано досрочное прекращение права пользования недрами на 11 предприятиях по 12 ли-
цензиям.

Произведен расчет ущерба, причиненного земельным ресурсам вследствие нарушения природоох-
ранного законодательства в области обращения с отходами, установленного по результатам проверки 
филиала «Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» открыто-
го акционерного общества «Сибирско-Уральская алюминиевая компания», городской округ Красноту-
рьинск, в размере 0,855 млн рублей. Ущерб оплачен добровольно.

Уральским управлением Ростехнадзора в 2008 году проведено 386 проверок предприятий по соб-
людению лицензионных требований и условий на деятельность по сбору, использованию обезвре-
живанию транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности, выявлено и предписано к 
устранению 647 нарушений.

За допущенные нарушения законодательства в области безопасности гидротехнических сооружений 
Уральским управлением Ростехнадзора возбуждено и рассмотрено 22 дела об административных право-
нарушениях с назначением наказаний в виде административных штрафов на сумму 334 тыс. рублей. 

Министерством природных ресурсов Свердловской области проведено 689 проверок, возбуждено 
1 597 дел об административных правонарушениях, наложено штрафов на сумму 6,06 млн рублей, 
взыскано 4,48 млн рублей.

В ходе проверок в 2009 году выявлено, что в Свердловской области складывается неблагоприятная 
ситуация с состоянием очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, связанная с низким 
уровнем финансирования. Большое количество муниципальных унитарных предприятий жилищно-
коммунального хозяйства, которые эксплуатируют хозяйственно-бытовые очистные сооружения, или 
являются банкротами или находятся в стадии банкротства. Имеет место частая смена эксплуатиру-
ющих организаций. Практически у всех муниципальных унитарных предприятий жилищно-комму-
нального хозяйства, подлежащих региональному контролю, в связи с отсутствием финансирования не 
разработаны разрешительные документы на водопользование. 

Активно использовалась практика возмещения ущерба лесному хозяйству через систему возбуж-
дения исков по возмещению ущерба. Всего предъявлено исков по возмещению ущерба на сумму 
14 934 тыс. рублей. Их них по фактам лесонарушений подано 14 исков на сумму 8 658,3 тыс. рублей, 
в добровольном порядке возмещено 1 773,8 тыс. рублей.

По результатам проведения проверок за использованием лесов с нарушением условий договоров 
и иных правоустанавливающих документов на лесные участки лесопользователям предъявлена не-
устойка в размере 2 934,7 тыс. рублей, из них 1 127,2 тыс. рублей оплачено добровольно, остальное 
взыскивается в судебном порядке.

Департаментом по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловс-
кой области проведено 3 338 оперативных рейдов, выявлено 1 507 случаев нарушения правил охоты.

Сумма наложенных на нарушителей правил охоты штрафов составила 1,88 млн рублей. Сумма 
взысканных штрафов составила 1,59 млн рублей. В возмещение ущерба, нанесенного государственно-
му охотничьему фонду незаконным отстрелом (отловом) животных, нарушителям предъявлено исков 
на сумму 429,8 тыс. рублей. В 115 случаях усмотрены признаки уголовно наказуемого преступления и 
материалы по правонарушениям переданы в следственные органы, в суд передано 18 материалов.

По результатам общенадзорной деятельности по соблюдению природоохранного законодательс-
тва прокуратурой Свердловской области в 2009 году выявлено 4 362 нарушения природоохранно-
го законодательства, для устранения которых опротестовано 215 нормативных актов, в суды общей 
юрисдикции и арбитражные суды направлено 692 исковых заявления на общую сумму 61,415 млн 
рублей, внесено 724 представления об устранении нарушений природоохранного законодательства, к 
дисциплинарной ответственности привлечено 634 виновных должностных лица, 1 292 юридических 
и должностных лиц привлечены к административной ответственности, объявлено 259 предостереже-
ний о недопустимости нарушения закона.
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В органы предварительного расследования направлены материалы общенадзорных проверок, по 
результатам рассмотрения которых принято решение о возбуждении 81 уголовного дела.

Отделом государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды 
их обитания по Свердловской области Нижне-Обского территориального управления Федерально-
го агентства по рыболовству проведено 1 680 рейдов на водоемах с целью выявления и пресечения 
фактов нарушения правил рыболовства, выявлено 1 787 нарушений; вынесено 1 719 постановлений о 
назначении административных наказаниий в виде штрафов на общую сумму 2,042 млн рублей, взыс-
кано 1,031 млн рублей; передано в прокуратуру 15 материалов, в суд – 4 материала, в следственные 
органы – 121 материал. 

Кроме того, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области проведено 25 468 инспекционных проверок в рамках 
осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Выявлено 13 965 нару-
шений, выдано 4 765 предписаний, составлено 2 937 протоколов, вынесено 2 784 постановления о 
назначении административного наказания в виде штрафов на юридических, должностных и граждан-
ских лиц на сумму 17,162 млн рублей, взыскано 13,898 млн рублей; передано в суд 153 материала, в 
следственные органы – 3 материала, в прокуратуру – 40 материалов.

Государственная экологическая экспертиза, нормирование и лицензирование
Организация и проведение государственной экологической экспертизы на территории Свердловс-

кой области осуществлялись по объектам федерального уровня Уральским управлением Ростехнадзо-
ра (бывшее Межрегиональное территориальное управление Ростехнадзора по Уральскому федераль-
ному округу), по объектам регионального уровня – Министерством природных ресурсов Свердловс-
кой области.

В 2009 году Уральским управлением Ростехнадзора, было утверждено 78 заключений государс-
твенной экологической экспертизы, из них: 76 заключений по материалам обоснования деятельности 
по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса опас-
ности, из которых 64 положительных, 12 – отрицательных и 2 – положительных заключения по про-
ектной документации объектов, связанных с размещением отходов.

В Министерство природных ресурсов Свердловской области в 2009 году на государственную экологи-
ческую экспертизу представлено 32 объекта регионального уровня (в 2008 году – 13). В 2009 году органи-
зована государственная экологическая экспертиза по 25 объектам, завершена экспертиза по 14 объектам, 
11 объектов экспертизы перешли на I квартал 2010 года. Отказано в проведении государственной экологи-
ческой экспертизы по 7 объектам ввиду некомплектности материалов и отсутствия оплаты экспертизы.

В 2009 году Уральским управлением Ростехнадзора было выдано 224 лицензии на деятельность по 
сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса опаснос-
ти. Отказано в выдаче лицензии 78 предприятиям.

За 2009 год в Уральское управление Ростехнадзора поступило на рассмотрение 5 310 материалов 
по нормированию негативного воздействия на окружающую среду. Из них: выдано 1 346 лимитов 
на размещение отходов; утверждено 1 089 проектов предельно допустимых выбросов; выдано 1 098 
разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу; согласовано 118 нормативов допустимых 
сбросов; выдано 293 разрешения на сброс загрязняющих веществ со сточными водами.

В Свердловской области из 2 791 предприятия, имеющего стационарные источники выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферу, утвержденные проекты нормативов предельно допустимых выбро-
сов имеют 1 200 предприятий, что составляет 43 % (в 2008 году – 45 %).

Из 380 предприятий, имеющих собственные выпуски сточных вод в поверхностные водные объек-
ты на территории Свердловской области, имеют утвержденные нормативы допустимых сбросов 169 
предприятий, что составляет 45 % (в 2008 году – 41 %).

Из 8 967 предприятий, осуществляющих деятельность с образованием отходов I-IV класса опас-
ности, проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение утверждены для 3 761 
предприятия, что составляет 42 % (в 2008 году – 39 %).

В 2009 году Уральским управлением Ростехнадзора было согласовано 5 715 паспортов опасных 
отходов и 7 383 свидетельства о классе опасности отходов для окружающей среды. 
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Экологические программы и их реализация
В 2009 году в рамках реализации областной инвестиционной программы «Переработка техноген-

ных образований Свердловской области» на 2004-2010 годы из отходов получено: железофлюса – 
22,2 тыс. тонн, концентрата полевошпатового и слюдяного – 123,3 тыс. тонн, медного концентрата и 
металлической меди – 7,8 тыс. тонн, шлакового щебня и шлаковой смеси – 2 747,17 тыс. тонн, метал-
лопродукта – 153,6 тыс. тонн, сухих зол – 176 тыс. тонн, портландцемента – 942 тыс. тонн, монохрома-
та натрия – 23,1 тыс. тонн, а также золото, серебро, резаная резина, очищенные масла, полуфабрикаты 
из вторичного сырья (картон, бумага).

Финансирование программы в 2009 году составило 138,5 млн рублей, в том числе 132,9 млн рублей – 
собственные средства организаций-исполнителей, 5,6 млн рублей – привлеченные средства, из них 
3,7 млн рублей – средства областного бюджета. 

Мероприятия областной государственной целевой программы «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» в 2009 году профинансированы на сумму 74,5 млн рублей или 99,3 %. Эко-
номия в размере 534,2 тыс. рублей сложилась в результате проведения открытых торгов на услуги 
исполнителей мероприятий.

Большая часть освоенных средств была направлена на выполнение мероприятий по предотвраще-
нию чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера при осуществлении об-
ращения с отходами производства и потребления (71,4 %) и погашение кредиторской задолженности, 
сложившейся за 2008 год (27,4 %).

Выполнение Программы в 2009 году позволило: нейтрализовать 7 394 тыс. м3, доочистить 962 тыс. м3 
загрязненных вод, поступающих в бассейны рек Тагил и Чусовая из шламонакопителей недействую-
щих (или остановленных) рудников на территориях Кировградского городского округа и городского 
округа Дегтярск; организовать и провести массовую экологическую акцию «Марш парков» с участи-
ем около 178 тысяч человек; обеспечить подготовку 15 телевизионных передач экологической направ-
ленности «Среда обитания» на «Областном телевидении»; организовать и провести VIII областной 
съезд участников движения «Родники» с участием 800 участников и слет экспедиционных отрядов, в 
котором приняли участие 200 детей; издать буклет «Родники Свердловской области-2008».

За счет субсидий из областного бюджета муниципалитетами обустроен 31 источник нецентрали-
зованного водоснабжения, что позволило обеспечить питьевой водой стандартного качества более 
4,5 тыс. человек. 

Реализация мероприятий программы привела к безаварийному функционированию потенциально 
опасных объектов, в том числе базы хранения монацитового концентрата в муниципальном образо-
вании Красноуфимский округ. Предотвращенный ущерб окружающей среде от сброса загрязняющих 
веществ в водные объекты составил 4,0 млрд рублей.

Экологическое образование и воспитание
Система экологического образования является неотъемлемой частью дополнительного образова-

ния Свердловской области.
Много внимания уделялось развитию экологического образования детей и молодежи. В рамках 

фестиваля учащихся «Юные интеллектуалы Среднего Урала» проведены окружной и областной туры 
олимпиады по экологии, Школа подготовки победителей олимпиады по экологии для участия в феде-
ральном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Среди 9 победителей и призеров Всероссий-
ской олимпиады 4 школьника Свердловской области. Участниками VII Областного экологического 
форума стали 1 018 человек.

Проведена областная интеллектуально-творческая игра для детей младшего школьного возраста 
«Экоколобок», которая в 2009 году была посвящена Всемирному Дню Земли. В игре приняли участие 
260 детей из 37 населенных пунктов. 

В занятиях Областной Школы юного эколога приняли участие более 40 учащихся.
Проведены экологические акции по обследованию и обустройству зеленых зон городов и природ-

ных парков Свердловской области («Зеленая волна»). Организована областная массовая экологическая 
акция «Марш парков-2009», Российский студенческий экологический семинар-лагерь «РСЭС-2009» 
на озере Песчаное.
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Для повышения квалификации специалистов-экологов проведена областная научно-практическая 
конференция и семинар с участием 150 представителей органов власти, предприятий, научных и об-
щественных организаций.

На базе Государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального об-
разования «Академия стандартизации, метрологии и сертификации» проведено обучение 339 руково-
дителей и специалистов организаций-природопользователей по программам безопасности обращения 
с отходами производства и потребления с выдачей дипломов установленного образца.

ВУЗы Свердловской области реализовывали свои профессионально-образовательные программы 
по подготовке специалистов экологического и природоохранного профиля.

В рамках подготовки к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне проводилось обустройс-
тво родников, колодцев и скважин, посвященных героям войны и ветеранам, а также была организо-
вана работа детско-юношеских коллективов по доставке чистой питьевой воды ветеранам Великой 
Отечественной Войны, тыла и других локальных войн. 

В мероприятиях по обустройству, использованию и охране источников нецентрализованного водо-
снабжения на территории Свердловской области («Родники») приняли участие 897 детско-юношес-
ких коллективов, число детей составило около 70 тыс. человек.

Экономическое регулирование и финансирование природоохранной деятельности
Экономическое регулирование природоохранной деятельности осуществлялось с помощью ме-

ханизмов взимания платежей за пользование природными ресурсами и загрязнение окружающей 
среды.

В 2009 году поступления в консолидированный бюджет Российской Федерации по закрепленным 
за Министерством природных ресурсов Свердловской области источникам доходов от платы за поль-
зование природными ресурсами составили 567,5 млн рублей, в том числе в федеральный бюджет – 
441,9 млн рублей, в бюджет Свердловской области – 125,6 млн рублей.

В бюджетную систему Российской Федерации за 2009 год доходы от платы: за использование лесов 
поступили на сумму 512,4 млн рублей, за пользование водными объектами – 23,3 млн рублей, за поль-
зование недрами – 28,1 млн рублей. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение природоохранного 
законодательства составили 3,7 млн рублей.

В 2009 году фактическое поступление в бюджеты платы за негативное воздействие на окружаю-
щую среду Свердловской области составило 669,6 млн рублей (администратор – Уральское управле-
ние Ростехнадзора).

В 2009 году на новое строительство, расширение и реконструкцию природоохранных объектов 
использовано 3,85 млрд рублей, или 2,8 % от общего объема инвестиций в основной капитал ор-
ганизаций области (без субъектов малого предпринимательства), что составляет 53,1 % от уровня 
2008 года (7,26 млрд рублей). Однако, эта величина выше показателя инвестиций в основной капитал, 
направленных на охрану природы, докризисного 2007 года (3,04 млрд рублей). Большая доля инвес-
тиций (65,1 %) была направлена на охрану атмосферного воздуха. Организации металлургических 
производств в охрану окружающей среды вложили 2,98 млрд рублей, или 77,2 % от общей суммы 
инвестиций в природоохранные объекты в Свердловской области.

Основными источниками инвестиций были собственные средства организаций (87,4 %). Доля фе-
дерального бюджета составила 3,0 %, областного и местных бюджетов – 9,6 %.

Наибольший объем инвестиций, направленных на охрану окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов, осуществлялся в городах Ревда, Екатеринбург, Нижний Тагил, 
Серов.

Эксплуатационные (текущие) затраты на охрану природы в 2009 году были равны 8,3 млрд рублей 
(86,5 % к уровню 2008 года), общий размер затрат на капитальный ремонт основных производствен-
ных фондов по охране окружающей среды – 440,7 млн рублей (75,0 % к уровню 2008 года).

Суммарные затраты (природоохранные инвестиции, эксплуатационные затраты и затраты на ка-
питальный ремонт) составили по организациям всех видов экономической деятельности 12,6 млрд 
рублей (72,0 % к уровню 2008 года).
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4. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
Основные задачи в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования оп-

ределяются как состоянием окружающей среды Свердловской области, так и целями экологической 
политики, провозглашенными в Концепции долгосрочного социально-экологического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р. Согласно указанной Концепции, в результате повышения 
технологической и экологической эффективности экономики к 2020 году предполагается снижение 
уровня экологического воздействия в 2-2,5 раза; сокращение числа городов с высоким и очень вы-
соким уровнем загрязнения не менее чем в 5 раз; числа жителей, проживающих в неблагоприятных 
условиях, не менее чем в 4 раза. 

Президентом Российской Федерации Д. А. Медведевым в его выступлении на заседании Президи-
ума Государственного совета по вопросам совершенствования государственного регулирования в сфе-
ре охраны окружающей среды 27 мая 2010 года поставлены приоритетные задачи. В первую очередь, 
это формирование единой государственной политики, в том числе путем завершения кодификации 
законодательства, создание плана конкретных действий, усовершенствование системы нормирования 
негативного воздействия на окружающую среду, создание стимулов для бизнеса по переходу на совре-
менные технологии, установление жёсткой ответственности за экологические правонарушения.

Исходя из вышесказанного, органы государственной власти и местного самоуправления, организа-
ции Свердловской области должны сосредоточиться на решении следующих задач:

– в сфере охраны окружающей среды:
1) снижение объема валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, включая 

выбросы парниковых газов, снижение объема сброса загрязненных сточных вод в поверхностные 
водные объекты путем технического перевооружения, реконструкции и модернизации производства, 
действующих очистных сооружений, строительства новых производств на основе внедрения ресур-
сосберегающих и малоотходных технологий, реализации мер, направленных на повышение энергети-
ческой и экологической эффективности экономической деятельности;

2) снижение негативного воздействия на окружающую среду автомобильного транспорта за счет 
оптимизации движения автотранспорта в населенных пунктах, вывода транзитного автотранспорта из 
жилых районов;

3) регулирование выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды 
неблагоприятных метеорологических условий и контроль степени эффективности сокращения вы-
бросов загрязняющих веществ в атмосферу;

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 
предприятиями, 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 произ-
водства и потребления;

7) разработка проектов и строительство объектов по использованию (обезвреживанию), размеще-
нию отходов I-III класса опасности;

8) организация централизованного сбора, обезвреживания и утилизации отходов I-II класса опас-
ности;

9) проведение инвентаризации объектов размещения отходов;
10) оформление правоустанавливающих землеотводных документов под объекты размещения отходов;
11) совершенствование системы сбора, использования, размещения коммунальных отходов, включая:
– разработку и реализацию генеральных схем санитарной очистки и уборки территорий населен-

ных пунктов в Свердловской области в соответствии с санитарными правилами и экологическими 
требованиями; 
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– организацию сбора отходов, предусматривающую разделение их на виды для дальнейшего ис-
пользования;

– строительство межмуниципальных комплексов по сортировке, обезвреживанию и безопасному 
размещению коммунальных отходов;

– развитие сети стационарных и передвижных пунктов приема отходов, являющихся вторичным 
сырьем;

– развитие инфраструктуры использования отходов, являющихся вторичным сырьем, с привлече-
нием к этому виду деятельности предприятий малого и среднего бизнеса;

– строительство новых и реконструкции действующих объектов размещения коммунальных отхо-
дов с учетом оптимизации их размещения;

– оформление хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в сфере обращения с от-
ходами, разрешительных документов в соответствии с требованиями действующего законодательства;

12) обеспечение безопасного функционирования потенциально опасных природных, природно-
антропогенных и антропогенных объектов путем создания системы предупреждения чрезвычайных 
ситуаций, внедрения вариантных прогнозов возникновения, развития и ликвидации последствий воз-
можных чрезвычайных ситуаций на областном, местном и объектовом уровнях, осуществления мо-
ниторинга за состоянием безопасности таких объектов, обязательного экологического страхования 
потенциально опасных объектов, образования резервных фондов и организации структур для пре-
дупреждения, минимизации и ликвидации последствий чрезвычайных экологических ситуаций. При-
оритетным является сокращение числа особо опасных техногенных объектов и вывод их из районов 
массовой жилой застройки;

13) разработка территориальных нормативов допустимого воздействия на окружающую среду для 
городов Свердловской области с экологически неблагополучной обстановкой и обеспечение их вы-
полнения всеми хозяйствующими субъектами, расположенными на этих территориях;

– в сфере рационального использования природных ресурсов, охраны и восстановления при-
родных комплексов:

1) рациональное использование природных ресурсов на основе их комплексного использования и 
глубокой переработки, снижение потерь при добыче и переработке сырья;

2) внедрение энерго-, ресурсосберегающих и малоотходных технологий, организация переработки 
отходов производства и потребления, усиление контроля за комплексным использованием минераль-
ных ресурсов, переработка техногенных образований;

3) рекультивация нарушенных земель, реабилитация загрязненных территорий, повышение качес-
тва и продуктивности почв за счет сокращения площадей рудных отвалов, золоотвалов, шламонако-
пителей, санации загрязненных почв, вывода из эксплуатации земель, находящихся в санитарно-за-
щитных зонах промышленных предприятий; утилизации пестицидов и агрохимикатов, запрещенных 
и непригодных к применению;

4) очистка водных объектов от донных отложений, проведение берегоукрепительных работ, очист-
ка водоохранных зон, реабилитация водосборных и прибрежных территорий, обеспечение их исполь-
зования для организации отдыха населения;

5) обустройство нецентрализованных источников питьевого водоснабжения в Свердловской области;
6) повышение плодородия почв путем внесения необходимого количества удобрений, осуществле-

ния агротехнических мероприятий в соответствии с нормативными требованиями;
7) повышение комплексности использования лесных ресурсов и увеличение объемов переработки 

древесины на основе использования передовых технологий с привлечением инвестиций в область 
освоения лесов;

8) профилактика лесных пожаров и оперативная ликвидация локальных пожаров для предупреж-
дения их распространения на большие площади;

9) решение вопросов в части применения установленных лесным законодательством Российской 
Федерации норм и правил использования лесов, находящихся на землях поселений (населенных пун-
ктов), в том числе об изменении границ зеленых зон;

10) изыскание возможности выделения дополнительных финансовых средств на приобретение по-
жарной техники и оборудования;
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11) обращение с законодательной инициативой о внесении изменений в Лесной кодекс в части 
снятия ограничений на проведение аукционов на право заключения договоров купли-продажи лесных 
насаждений;

12) повышение рыбопродуктивности водных объектов области путем зарыбления растительнояд-
ными рыбами в соответствии с научно-обоснованными нормами;

13) сохранение и воспроизводство охотничьих животных за счет предотвращения нарушений пра-
вил охоты, регулирования численности животных, их подкормки в зимний период;

14) 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;

15) подготовка законопроекта о включении территорий лесных парков в Перечень объектов го-
сударственной собственности, не подлежащих отчуждению, с целью предотвращения уменьшения 
площади особо охраняемых природных территорий;

– в сфере реабилитации здоровья населения, подверженного негативному влиянию факторов 
среды обитания:

1) 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 современ-
ных технологий биомониторинга и индивидуальной диагностики, лечения экологически обусловлен-
ных заболеваний, прежде всего у детей, беременных женщин и женщин репродуктивного возраста, 
проживающих на экологически неблагополучных территориях и относящихся к группе повышенного 
риска;

2) сокращение численности населения, подверженного влиянию неблагоприятных факторов среды 
обитания путем обустройства санитарно-защитных зон предприятий, включая отселение населения, 
проживающего в этих зонах;

3) внесение изменений в документы территориального планирования в части зонирования терри-
торий муниципальных образований в Свердловской области с учетом санитарно-защитных зон пред-
приятий;

4) разработка проектов санитарно-защитных зон промышленных узлов;
5) разработка сводных томов предельно допустимых выбросов в атмосферу для городов с наиболее 

неблагополучной экологической обстановкой;
6) организация разработки проектов и зон санитарной охраны на источниках централизованного 

хозяйственно-питьевого водоснабжения; 
7) обеспечение организации производственного лабораторного контроля в полном объеме на всех 

водопроводах;
8) внедрение в практику централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения на водоочис-

тных сооружениях технологии обеззараживания питьевой воды диоксидом хлора;
9) для безопасной эксплуатации зон рекреации:
– формирование реестра водных объектов, на которых возможна организация и эксплуатация зон 

рекреации; 
– разработка и утверждение правил по эксплуатации зон рекреации;
10) создание земельного кадастра химических загрязнений почв; 
11) разработка и реализация комплексных Планов по химической безопасности, связанной с за-

грязнением почв, благоустройству и озеленению населенных мест Свердловской области; 
12) организация благоустройства территорий населенных пунктов (асфальтирование и озеленение 

неблагоустроенных площадей), своевременной санитарной очистки (в том числе территорий автодо-
рог, тротуаров, площадей) и поливки территорий, своевременного сбора, временного хранения, выво-
за и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

13) продолжение строительства (реконструкции) систем ливневой канализации и своевременное 
проведение регламентных работ по очистке систем ливневой канализации;

14) обеспечение санации загрязненных почв, в первую очередь, на территории с чрезвычайно опас-
ным и опасным уровнем загрязнения; 
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

– в сфере радиационной безопасности:
1) разработка и внедрение Единой государственной автоматизированной системы радиационного 

мониторинга на территории Свердловской области с информационным табло в крупных населенных 
пунктах; 

2) осуществление модернизации медицинского лечебно-диагностичес-кого оборудования с заме-
ной устаревшего рентгенодиагностического оборудования и оснащение рентгеновских кабинетов 
приборами для учета индивидуальных доз облучения населения при проведении диагностических 
медицинских процедур;

3) ведение персонифицированного медико-дозиметрического регистра дозовых радиационных на-
грузок на население Свердловской области, подвергшееся радиационному воздействию вследствие 
аварий;

4) составление радиационно-гигиенического паспорта территории Свердловской области;
5) завершение строительства ангаров для безопасного хранения монацитового концентрата на 

складах Государственного учреждения «УралМонацит»;
6) продолжение работ по дезактивации жилых домов в поселке Двуреченск Сысертского городско-

го округа;
7) создание резервного стабильного запаса йода для йодной профилактики населения в случае ра-

диационной аварии на Белоярской атомной электростанции;

– в сфере государственного регулирования:
1) совершенствование законодательства и нормативной правовой базы в сфере охраны окружаю-

щей среды и природопользования по реализации полномочий органов государственной власти Сверд-
ловской области и органов местного самоуправления;

2) взаимодействие с организациями – крупными источниками загрязнения окружающей среды в 
Свердловской области по вопросу заключения экологических соглашений с Правительством Сверд-
ловской области, предусматривающих разработку среднесрочных (до 2013 года) и долгосрочных (до 
2020 года) программ, результаты реализации которых приведут к снижению уровня негативного воз-
действия на окружающую среду в 2-2,5 раза;

3) взаимодействие с полномочным представителем Президента Российской Федерации в Ураль-
ском федеральном округе и Уральским управлением Ростехнадзора по вопросу ужесточения нормати-
вов допустимого воздействия на окружающую среду организаций-природопользователей;

4) усиление методической, консультационной, обучающей поддержки хозяйствующих субъектов 
по соблюдению законодательства в сфере охраны окружающей среды;

5) постановка на учет организаций-природопользователей, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, с целью осуществления государственного экологического контроля и обеспе-
чения полноты сбора платы за негативное воздействие на окружающую среду;

6) ведение областного кадастра отходов производства и потребления;
7) развитие системы мониторинга загрязнения атмосферного воздуха в муниципальных образовани-

ях с неблагополучной экологической обстановкой с использованием автоматизированных станций;
8) обеспечение устойчивого функционирования системы непрерывного экологического и сани-

тарно-эпидемиологического образования и просвещения населения, прежде всего детского возрас-
та; создание системы переподготовки и аттестации специалистов, принимающих решения в сфере 
управления экологической безопасностью, широкое использование возможностей средств массовой 
информации;

9) обеспечение достоверной экологической информацией и воспитание экологической культуры 
населения, развитие общественного экологического движения и поддержка неправительственных эко-
логических организаций.
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 
ПРИНИМАВШИХ УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОКЛАДА, И СОСТАВИТЕЛЯХ

РАЗДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛИ 
(СОСТАВИТЕЛИ)

ВВЕДЕНИЕ СОГУ «Центр экологического мониторинга и 
контроля» (далее – СОГУ «ЦЭМиК»)

Н. С. Комиссарова 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОГУ «ЦЭМиК» Н. С. Комиссарова 

ЧАСТЬ 1. КАЧЕСТВО 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
И СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ
1.1. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ Государственное учреждение «Свердловский 

центр по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды с региональными функци-
ями» (далее – ГУ «Свердловский ЦГМС-Р»)
СОГУ «ЦЭМиК»

О. А. Банникова
Е. В. Еловских

Кудрявцева Н.Б.
1.2. ПОВЕРХНОСТНЫЕ И 
ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ

ГУ «Свердловский ЦГМС-Р»

ОАО «Уральская гидрогеологическая 
экспедиция» 
Министерство природных ресурсов 
Свердловской области (далее – МПР 
Свердловской области)
Отдел водных ресурсов по Свердловской 
области Нижне-Обского бассейнового 
водного управления

СОГУ «ЦЭМиК»

О. А. Банникова
Н. Н. Ким
С. Н. Елохина
Н. В. Цветов
Н. Д. Пушкарев

О. В. Гетманская
С. М. Рабилова
С. А. Поторочина
В. Г. Тюменцева
Н. В. Татаринова
Т. В. Колесникова
А. А. Ганеева

1.3. ПОЧВЫ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
РЕСУРСЫ

ГУ «Свердловский ЦГМС-Р»

Управление федерального агентства кадаст-
ра объектов недвижимости по Свердловской 
области 
Федеральное государственное учреждение 
«Государственный центр агрохимической 
службы «Свердловский» 
Управление Федеральной службы по вете-
ринарному и фитосанитарному надзору по 
Свердловской области
Филиал ФГУ «Россельхозцентр» по Сверд-
ловской области

О. А. Банникова
Т. В. Боярских
Л. А. Седухина

Г. Н. Телегина

Г. П. Малейкина
Е. В. Багина

Н. Н. Журбенко
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1.4. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ЛЕСА

МПР Свердловской области
Ботанический сад Уральского отделения 
Российской академии наук

Н. Н. Пашкина
В. Э. Власенко
М. С. Князев

1.5. ЖИВОТНЫЙ МИР, В ТОМ 
ЧИСЛЕ РЫБНЫЕ ЗАПАСЫ

Департамент по охране, контролю и регу-
лированию использования животного мира 
Свердловской области 
Федеральное государственное учреждение 
«КАМУРАЛРЫБВОД» – Свердловский об-
ластной филиал по мониторингу, сохранению 
водных биологических ресурсов и организа-
ции рыболовства

И. Е. Гурин
Л. Е Шуляк

Е. А. Слепова
Н. В. Бурдакова

1.6. РАДИАЦИОННАЯ 
ОБСТАНОВКА

ГУ «Свердловский ЦГМС-Р»

Управление федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Свердловской области
Государственное бюджетное учреждение Сверд-
ловской области «Территориальный центр 
мониторинга и реагирования на чрезвычай-
ные ситуации в Свердловской области»

О. А. Банникова
Т. Н. Осинцева
И. В. Тибилов

С. В. Сумин

1.7. КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСО-
БЕННОСТИ ГОДА. ГИДРОМЕ-
ТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ
ЯВЛЕНИЯ

ГУ «Свердловский ЦГМС-Р» Г. А. Шепоренко
Н. Ф. Мирошникова

ЧАСТЬ 2. ВЛИЯНИЕ ФАК-
ТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ  
НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 
НАСЕЛЕНИЯ

Управление федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Свердловской области 

И. А. Власов
С. А. Воронин

ЧАСТЬ 3. ВЛИЯНИЕ ЭКОЛО-
ГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА 
СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ

ОГУК «Научно-производственный центр по 
охране и использованию памятников истории 
и культуры Свердловской области»

С. Н. Молчанов
А. Е. Григорьев 
С. Е. Чаиркин

ЧАСТЬ 4. ОСОБО 
ОХРАНЯЕМЫЕ 
ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

МПР Свердловской области
Управление федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования по Свердловс-
кой области

А. В. Пономарева
Д. М. Попцова

ЧАСТЬ 5. ВКЛАД 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ЗАГРЯЗНЕНИЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
5.1. ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮ-
ЩИХ ВЕЩЕСТВ 
В АТМОСФЕРУ
5.2. ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ И 
ВОДООТВЕДЕНИЕ
5.3. ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА 
И ПОТРЕБЛЕНИЯ
5.4. ПРОМЫШЛЕННЫЕ И 
ТРАНСПОРТНЫЕ АВАРИИ И 
КАТАСТРОФЫ

СОГУ «ЦЭМиК»

Уральское управление Ростехнадзора

ФГУ «ЦЛАТИ по Уральскому ФО»
Государственное бюджетное учреждение Сверд-
ловской области «Территориальный центр 
мониторинга и реагирования на чрезвычай-
ные ситуации в Свердловской области»
Управление федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования по Свердловс-
кой области

Н. Б. Кудрявцева
Н. В. Татаринова
Т. В. Колесникова
Н. А. Бобина
Н. А. Грибовская
Я. В. Сарапулова
Л. И. Воробьева
Т. А. Макарова
Е. Н. Левада
С. Б. Пермякова
С. В. Сумин

М. Г. Бахарева



359Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Свердловской области в 2009 году»

ЧАСТЬ 6. ТЕХНОГЕННАЯ НА-
ГРУЗКА НА ТЕРРИТОРИЯХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ

СОГУ «ЦЭМиК» Н. Б. Кудрявцева
Н. В. Татаринова
Т. В. Колесникова
Н. А. Бобина
Н. А. Грибовская
Я. В. Сарапулова

ЧАСТЬ 7. ГОСУДАРСТВЕН-
НОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ    
СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗО-
ВАНИЯ
7.1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКО-
ЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОГРАММЫ И 
ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ
7.2. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
ОБ ОХРАНЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, 
ВОДНОЕ, ЛЕСНОЕ, 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О 
НЕДРАХ
7.3. КОНТРОЛЬНО-
НАДЗОРНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

7.4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
МОНИТОРИНГ

МПР Свердловской области

МПР Свердловской области

СОГУ «ЦЭМиК»

Управление федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования по Свердлов-
ской области
Уральское управление Ростехнадзора 
МПР Свердловской области

СОГУ «ЦЭМиК»
Департамент по охране, контролю и регу-
лированию использования животного мира 
Свердловской области
Управление федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Свердловской области 
Федеральное государственное учреждение 
«Центр лабораторного анализа и технических 
измерений по Уральскому федеральному ок-
ругу»
Отдел контроля по Свердловской области 
Нижне-Обского территориального управле-
ния Федерального агентства по рыболовству
Прокуратура Свердловской области

ГУ «Свердловский ЦГМС-Р»

СОГУ «ЦЭМиК»

Управление федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Свердловской области
Федеральное государственное учреждение на-
уки «Екатеринбургский медицинский науч-
ный центр профилактики и охраны здоровья 
рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора
ОАО «Уральская гидрогеологическая 
экспедиция»

Л. Д. Овдина

В. Ю. Русинова
Н. Н. Пашкина
Л. Д. Овдина
А. Л. Азанов
Н. С. Комиссарова

М. Г. Бахарева

В. А. Смышляева
В. Ю. Русинова
А. Л. Азанов
Н. И. Мартысюк
С. П. Чирков

И. А. Власов

Л. Д. Васильева
С. Б. Пермякова
Ю. В. Григорьева
Е. А. Слепова
Н. В. Бурдакова

Н.В. Замуруева
О. А. Банникова
Т. В. Боярских
Н. Б. Кудрявцева 
Е. Н. Бояринцева 
С. А. Воронин

Е. А. Кузьмина

С. Н. Елохина
Н. В. Цветов
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7.5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕР-
ТИЗА И ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ  
ОСВОЕНИЯ ЛЕСОВ 
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