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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 
охраняемых природных территорий. Приведены данные о воздействии на окружающую 
среду основных видов экономической деятельности; техногенной нагрузке на территориях 
управленческих округов, а также муниципальных образований с наиболее неблагополучной 
экологической 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

Государственный доклад подготовлен в соответствии с постановлением Совета Мини-
стров Правительства Российской Федерации от 24.01.1993 г. № 53 «О порядке разработки и 
распространения ежегодного государственного доклада о состоянии окружающей природной 
среды». Доклад издается ежегодно и является официальным документом.

Государственный доклад уточняет сведения доклада «Об экологической ситуации в Сверд-
ловской области в 2010 году», подготовленного в соответствии с пунктом 18 Перечня пору-
чений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 30 ноября 2010 г., утвержденного Президентом Российской Феде-
рации Д.А. Медведевым 6 декабря 2010 г. № Пр-3534 (размещен на официальном сайте Пра-
вительства Свердловской области www.midural.ru) за 2010 год. 

Доклад составлен на основе данных государственной статистической отчетности и эко-
логического мониторинга, материалов, представленных органами государственной власти в 
сфере охраны окружающей среды и ведущими организациями, деятельность которых связана 
с природопользованием 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 
охраняемых природных территорий. Приведены данные о воздействии на окружающую 
среду основных видов экономической деятельности, техногенной нагрузке на территориях 
управленческих округов, а также муниципальных образований с наиболее неблагополучной 
экологической обстановкой.

В документе также нашли свое отражение меры государственного регулирования в обла-
сти охраны окружающей среды, осуществляемые в рамках компетенции субъекта Российской 
Федерации, включая государственную экологическую политику, совершенствование законо-
дательства в данной сфере, контроль за его соблюдением, финансирование природоохранной 
деятельности.

Доклад в соответствии с законодательством служит целям обеспечения населения досто-
верной экологической информацией, размещается на официальном сайте Министерства при-
родных 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 на стыке двух частей света – Ев-

ропы 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 ки-
лометров.

По состоянию на 1 января 2011 года общая численность населения Свердловской области состави-
ла 4 297,5 тыс. человек. Средняя плотность населения области составляет 22,5 человека на 1 квадрат-
ный километр.

Наиболее крупные города Свердловской области на 1 января 2011 года: Екатеринбург – 1 386,5 тыс. 
человек, Нижний Тагил – 361,4 тыс. человек, Каменск-Уральский – 176,5 тыс. человек, Первоуральск 
– 149,0 тыс. человек, Серов – 99,3 тыс. человек, Асбест – 98,7 тыс. человек.

На территории Свердловской области образовано 94 муниципальных образования: 70 городских 
округов, 5 муниципальных районов, 3 городских поселения и 16 сельских поселений.

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

одним из крупнейших в России регионов по величине разведанных и прогнозируемых запасов по-
лезных ископаемых. Это предопределило интенсивное развитие таких видов экономической деятель-
ности, как черная и цветная металлургия, строительство, химическое производство, добыча полезных 
ископаемых, включая золотодобычу. 

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

Водные ресурсы. Территория Свердловской области относится к бассейнам 7 основных рек: Тавда, 
Тура, Пышма, Исеть, Чусовая, Уфа, Сылва. Гидрографическая сеть включает 18 414 рек общей протя-
женностью более 68,0 тыс. километров, в том числе 1 027 рек длиной от 10 до 200 километров общей 
протяженностью 8,15 тыс. километров. 

Земельные и лесные ресурсы. Площадь Свердловской области представлена всеми категориями зе-
мель. В структуре земельного фонда преобладают земли лесного фонда (70,3 % всей территории) и 
сельскохозяйственного назначения (21,1 %).
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Общая хараКтериСтиКа СвердлОвСКОй ОблаСти

Общая площадь лесов на территории Свердловской области по государственному лесному реестру 
по состоянию на 01.01.2011 г. составляет 16 млн. гектаров. 

Из общей площади лесов 13, 3 млн. гектаров (83,4 %) покрыто лесом, в том числе 7,6 млн. гектаров 
покрыто хвойными насаждениями. Лесистость Свердловской области составляет 68,7 %, что позволя-
ет отнести Свердловскую область к многолесным районам.

Особо охраняемые природные территории. На территории Свердловской области существует  
1 633 особо охраняемые природные территории, общей площадью 1 358,4 тыс. га, что составляет 
6,99 % 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 социально-экономического положения 
свердловской области
По большинству основных социально-экономических показателей развития Свердловская область 

входит в первую десятку регионов Российской Федерации.
Индекс промышленного производства в январе-декабре 2010 г. по сравнению с аналогичным пе-

риодом 2009 г. составил 116,9 %, на 8,2 % превысил среднероссийский уровень.
Индекс производства в январе-декабре 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. со-

ставил по видам деятельности: добыча полезных ископаемых – 119,9 %, обрабатывающие производ-
ства – 118,7 %, производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 104,8 %.

Индекс производства продукции сельского хозяйства был равен 92,3 % к уровню 2009 года. 
Индекс объема работ в строительстве (в сопоставимых ценах) достиг 115 % к уровню 2009 года. 
Оборот розничной торговли в Свердловской области в 2010 году составил 646,0 млрд. рублей, что 

на 10 % выше уровня 2009 года (в сопоставимых ценах).
Внешнеторговый оборот в 2010 году увеличился на 21,6 % по сравнению с 2009 годом и соста-

вил 11,69 млрд. долларов США. Экспорт составил 8,6 млрд. долларов, импорт – 3,1 млрд. долларов.  
В 2010 году наибольший удельный вес в общем объеме экспорта занимали США (18,1 % всего экс-
порта), Турция (10 %), Индия (8,3 %), Нидерланды (6,5 %), в общем объеме импорта – Швейцария  
(18,2 % всего импорта), Китай (14,9 %), Германия (10,3 %), Украина (7,4 %).

Статистические данные за 2010 год свидетельствуют о продолжающемся улучшении основных 
демографических показателей. В 2010 году в Свердловской области родилось 57 423 человека, что на 
1,6 % больше, чем в 2009 году. Такой результат зафиксирован впервые с 1990 года (тогда число родив-
шихся равнялось 57 686 человек). Естественная убыль населения в 2010 году снизилась по сравнению 
с 2009 годом на 40 %.

Начиная с 2009 года в Свердловской области наблюдается рост числа территорий, где число ро-
дившихся стало превышать число умерших. В 2009 году таких территорий по области насчитывалось 
17, в 2010 году – 25. Лидирует город Екатеринбург, где превышение числа родившихся над числом 
умерших составило в 2009 году 650 человек, а в 2010 году – 1 633 человека. 
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КачеСтвО ОКружающей Среды и СОСтОяние прирОдных реСурСОв часть 1

1 каЧество окруЖаЮЩей среды 
И состоЯнИе ПрИродныХ ресурсов

1.1. атМосФерный воЗдуХ

1.1.1. ХарактерИстИкИ ЗагрЯЗненИЯ атМосФеры

Обработка и обобщение данных о загрязнении атмосферы и оценка уровней загрязнения проводится 
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».

Для оценки качества атмосферного воздуха используются три основных показателя: 
•	 сИ, безразмерный – стандартный индекс, наибольшая измеренная за рассматриваемый период 

времени концентрация примеси, делённая на ПДК, из данных измерений на посту за одной примесью, 
или на всех постах за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями.

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

•	 ИЗа, безразмерный – комплексный индекс загрязнения атмосферы по пяти приоритетным 
веществам, 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 
определяется по максимальному значению одного из трех критериев: СИ, НП, ИЗА. При этом если 
ИЗА, СИ и НП попадают в разные категории, то степень загрязнения воздуха оценивается по ИЗА.

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 2-4 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.
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1.1.2. каЧество атМосФерного воЗдуХа

Получение данных о загрязнении окружающей среды осуществляется в ходе мониторинга 
загрязнения на базе государственной наблюдательной сети. 

Таблица 1.1.2

Показатели качества атмосферного воздуха городов Свердловской области в 2010 году

Город ИЗА СИ НП Степень 
загрязнения

екатеринбург 18,1 (Ф, бп, фенол, аммиак, 
диоксид азота) 18,5 (Эб) 27 (Ф)

64 (бп)* очень высокая

нижний тагил 16,4 (бп, Ф, аммиак, взвешенные 
вещества, оксид углерода) 12,7 (бп) 9 (Ф)

50 (бп)* очень высокая

первоуральск 11,7 (бп, вв, оксид азота, диоксид 
азота, фторид водорода)

8,3 (фторид 
водорода)

32 (диоксид азота)
83 (бп)* высокая

Каменск-уральский
5,8 (бп, вв, диоксид азота, 
твёрдые фториды, фторид 

водорода)
3,0 (вв) 3 (фторид водорода)

38 (бп)* повышенная

Краснотурьинск 10,5 (бп, Ф, фториды твердые, 
фторид водорода, диоксид азота) 6,2 (бп) 3 (фториды твердые)

88 (бп)* высокая

Где: Ф – формальдегид, ВВ – взвешенные вещества, БП – бенз(а)пирен, ЭБ – этилбензол; (БП)* – повторяемость 
превышений 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 аммиака были выше ПДК. Кроме того, в муниципальных образованиях 
«город Екатеринбург», город Каменск-Уральский, городском округе Первоуральск среднегодовое 
содержание диоксида азота превышало уровнь ПДК. В городе Каменск-Уральский также отмечено 
превышение среднегодовой концентрации взвешенных веществ, в городском округе Первоуральск – 
оксида азота и фторида водорода. 

В муниципальном образовании «город Екатеринбург» наблюдались случаи, когда максимальные 
значения среднесуточных концентраций этилбензола превысили уровень 10 ПДКмр, в муниципальном 
образовании город Нижний Тагил 10 ПДК превысила максимальная среднемесячная концентрация 
бенз(а)пирена (табл. 1.1.3). 

Таблица 1.1.3

Список городов, в которых максимальные концентрации примесей превышали 10 ПДК

Город Пункт наблюдения и концентрация загрязняющего вещества, 
мг/м3 и в долях ПДК Вещество

екатеринбург 0,262 мг/м3 (13,1 пдКмр), 14.01.2010 пнЗ № 8 этилбензол
екатеринбург 0,370 мг/м3 (18,5 пдКмр), 21.01.2010 пнЗ № 4 этилбензол
нижний тагил 12,7×10-6 мг/м3 (12,7 пдКсс), 02.2010 пнЗ № 2 бенз(а)пирен
екатеринбург 0,277 мг/м3 (13,9 пдКмр), 10.02.2010 пнЗ № 5 этилбензол
екатеринбург 0,248 мг/м3 (12,4 пдКмр) 20.04.2010 пнЗ № 5 этилбензол
екатеринбург 0,209 мг/м3 (10,5 пдКмр) 27.05.2010 пнЗ № 3 этилбензол
екатеринбург 0,250 мг/м3 (12,5 пдКмр), 11.05.2010 пнЗ № 14 этилбензол
екатеринбург 0,265 мг/м3 (13,3 пдКмр), 08.09.2010 пнЗ № 8 этилбензол
екатеринбург 0,312 мг/м3 (15,6 пдКмр), 20.09.2010 пнЗ № 14 этилбензол

В 2010 году, по данным государственной наблюдательной сети, в городах Екатеринбург и Нижний 
Тагил наблюдался очень высокий уровень загрязнения атмосферы; в городах Краснотурьинск 
и Первоуральск – высокий уровень загрязнения атмосферы, в городе Каменск-Уральский – 
повышенный уровень загрязнения атмосферы.
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По сравнению с 2009 годом количество городов с очень высоким уровнем загрязнения атмосферы 
не изменилось.

Значения стандартного индекса (СИ) были очень высокими: в муниципальном образовании «город 
Екатеринбург» (этилбензол) и городе Нижний Тагил (бенз(а)пирен). Значение СИ было высоким в 
городских округах Краснотурьинск (бенз(а)пирен) и Первоуральск (фторид водорода). В городе 
Каменск–Уральский значение СИ было повышенным (взвешенные вещества).

Значения  наибольшей повторяемости превышений ПДК (параметр НП) в 2010 году в муници-
пальном образовании «город Екатеринбург» и городском округе Первоуральск были высокими, в 
городах Нижний Тагил и Каменск-Уральский, городском округе Краснотурьинск – повышенными.

Значения НП определялись наибольшей повторяемостью превышений ПДК: диоксида азота – в 
городском округе Первоуральск, формальдегида – в муниципальных образованиях город Нижний 
Тагил и «город Екатеринбург», твердых фторидов – в городском округе Краснотурьинск, фторида 
водорода – в городе Каменск-Уральский.

Рис. 1.1.1. Качество атмосферного воздуха городов Свердловской области 
в 2010 году по значениям комплексного индекса загрязнения атмосферы 
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Значения ИЗА 0-4 - низкий уровень загрязнения
5-6 - повышенный уровень загрязнения 7-13 - высокий уровень загрязнения
14 и выше - очень высокий уровень загрязнения

Значения стандартного индекса (СИ) были очень высокими: в муниципальном образо-
вании «город Екатеринбург» (этилбензол) и городе Нижний Тагил (бенз(а)пирен). Значение 
СИ было высоким в городских округах Краснотурьинск (бенз(а)пирен) и Первоуральск (фто-
рид водорода). В городе Каменск–Уральский значение СИ было повышенным (взвешенные
вещества).

Рис. 1.1.2. Качество атмосферного воздуха городов Свердловской области 
в 2010 году по значениям параметра СИ 
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муниципальном образовании «город Екатеринбург» и городском округе Первоуральск были 
высокими, в городах Нижний Тагил и Каменск–Уральский, городском округе Краснотурь-
инск – повышенными.

Значения НП определялись наибольшей повторяемостью превышений ПДК: диоксида 
азота – в городском округе Первоуральск, формальдегида – в муниципальных образованиях 
город Нижний Тагил и «город Екатеринбург», твердых фторидов – в городском округе Крас-
нотурьинск, фторида водорода – в городе Каменск–Уральский.

Рис. 1.1.1. Качество атмосферного воздуха городов Свердловской области 
в 2010 году по значениям комплексного индекса загрязнения атмосферы 
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Значения стандартного индекса (СИ) были очень высокими: в муниципальном образо-
вании «город Екатеринбург» (этилбензол) и городе Нижний Тагил (бенз(а)пирен). Значение 
СИ было высоким в городских округах Краснотурьинск (бенз(а)пирен) и Первоуральск (фто-
рид водорода). В городе Каменск–Уральский значение СИ было повышенным (взвешенные
вещества).

Рис. 1.1.2. Качество атмосферного воздуха городов Свердловской области 
в 2010 году по значениям параметра СИ 
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высокими, в городах Нижний Тагил и Каменск–Уральский, городском округе Краснотурь-
инск – повышенными.

Значения НП определялись наибольшей повторяемостью превышений ПДК: диоксида 
азота – в городском округе Первоуральск, формальдегида – в муниципальных образованиях 
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С учетом повторяемости превышений ПДК среднемесячных концентраций бенз(а)пирена, как и 
в прошлые годы, большинство из рассматриваемых пяти городов Свердловской области относятся к 
категории с очень высоким уровнем загрязнения атмосферы. Исключение составляет город Каменск-
Уральский, где отмечен высокий уровень загрязнения по значению повторяемости превышений ПДК 
бенз(а)пирена, равной 38 %. Значения повторяемости превышений ПДК бенз(а)пирена в других 
городах варьировали от 50 % в городе Нижний Тагил до 88 % в городе Краснотурьинске (указаны 
значения повторяемости в целом по городу). 

Муниципальное образование «город Екатеринбург»
За последние 5 лет наметилась тенденция роста загрязнения атмосферного воздуха диоксидом и 

оксидом азота, фенолом, формальдегидом, бензолом, этилбензолом, а также некоторыми тяжелыми 
металлами: железом, никелем, хромом. Концентрации диоксида серы, оксида углерода, бенз(а)пирена, 
а также цинка и свинца за последние пять лет снизились.

Рис. 1.1.3. Качество атмосферного воздуха по значениям параметра НП в 
2010 году (без учета данных по бенз(а)пирену)
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НП - наибольшая повторяемость превышений ПДК, %
0 - низкий уровень загрязнения
1-19 - повышенный уровень загрязнения
20-49 - высокий уровень загрязнения
от 50 - очень высокий уровень загрязнения

С учетом повторяемости превышений ПДК среднемесячных концентраций 
бенз(а)пирена, как и в прошлые годы, большинство из рассматриваемых пяти городов
Свердловской области относятся к категории с очень высоким уровнем загрязнения атмо-
сферы. Исключение составляет город Каменск–Уральский, где отмечен высокий уровень за-
грязнения по значению повторяемости превышений ПДК бенз(а)пирена равной 
38 %. Значения повторяемости превышений ПДК бенз(а)пирена в других городах варьирова-
ли от 50 % в городе Нижний Тагил до 88 % в городе Краснотурьинск (указаны значения по-
вторяемости в целом по городу). 

Рис. 1.1.4. Качество атмосферного воздуха по повторяемости превышений ПДК 
среднемесячных концентарций бенз(а)пирена в 2010 году
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0 - низкий уровень загрязнения
1-19 - повышенный уровень загрязнения
20-49 - высокий уровень загрязнения
от 50 - очень высокий уровень загрязнения
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С учетом повторяемости превышений ПДК среднемесячных концентраций 
бенз(а)пирена, как и в прошлые годы, большинство из рассматриваемых пяти городов
Свердловской области относятся к категории с очень высоким уровнем загрязнения атмо-
сферы. Исключение составляет город Каменск–Уральский, где отмечен высокий уровень за-
грязнения по значению повторяемости превышений ПДК бенз(а)пирена равной 
38 %. Значения повторяемости превышений ПДК бенз(а)пирена в других городах варьирова-
ли от 50 % в городе Нижний Тагил до 88 % в городе Краснотурьинск (указаны значения по-
вторяемости в целом по городу). 

Рис. 1.1.4. Качество атмосферного воздуха по повторяемости превышений ПДК 
среднемесячных концентарций бенз(а)пирена в 2010 году
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Муниципальное образование «город Екатеринбург»
За последние 5 лет наметилась тенденция роста загрязнения атмосферного воздуха ди-

оксидом и оксидом азота, фенолом, формальдегидом, бензолом, этилбензолом, а также неко-
торыми тяжелыми металлами: железом, никелем, хромом. Концентрации диоксида серы, ок-
сида углерода, бенз(а)пирена, а также цинка и свинца за последние пять лет снизились.
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Уровень загрязнения атмосферного воздуха муниципального образования «город Екатеринбург» 
в 2006–2010 гг. был очень высокий. За период 2005–2010 гг. в муниципальном образовании «город 
Екатеринбург» максимальной в основном была повторяемость превышений ПДК формальдегида, 
исключение составил 2008 г., в котором максимальная повторяемость превышений ПДК была отмечена 
по диоксиду азота. В течение 2007–2010 гг. значения параметра СИ определялись очень высокими 
концентрациями этилбензола, в 2006 г. очень высокой концентрацией бенз(а)пирена. 

Примечание: 
В 2010 году оценка загрязнения атмосферного воздуха на территории Свердловской области проводилась с учетом 

данных о среднесуточных концентрациях этилбензола. Информация за 2006-2009 годы о динамике параметров загрязнения 
атмосферы городов, где проводятся соответствующие наблюдения, была откорректирована с учетом данных наблюдений за 
этилбензолом. 

Рис. 1.1.5.  Динамика среднегодовых концентраций (в долях ПДК) 
приоритетных загрязнителей атмосферы г. Екатеринбурга 
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Уровень загрязнения атмосферного воздуха муниципального образования «город Ека-
теринбург» в 2006–2010 гг. был очень высокий. За период 2005–2010 гг. в муниципальном 
образовании «город Екатеринбург» максимальной, в основном, была повторяемость превы-
шений ПДК формальдегида, исключение составил 2008 г., в котором максимальная повторя-
емость превышений ПДК была отмечена по диоксиду азота. В течение 2007–2010 гг. значе-
ния параметра СИ определялись очень высокими концентрациями этилбензола, в 2006 г. 
очень высокой концентрацией бенз(а)пирена. 
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Рис. 1.1.6. Динамика параметров загрязнения атмосферы
 г. Екатеринбурга за 2006-2010 годы 

ИЗА
СИ
НП (без учёта БП)

Примечание:
В 2010 году оценка загрязнения атмосферного воздуха на территории Свердловской области проводи-

лась с учетом данных о среднесуточных концентрациях этилбензола. Информация за 2006-2009 годы о дина-
мике параметров загрязнения атмосферы городов, где проводятся соответствующие наблюдения, была откор-
ректирована с учетом данных наблюдений за этилбензолом. 

Рис. 1.1.5.  Динамика среднегодовых концентраций (в долях ПДК) 
приоритетных загрязнителей атмосферы г. Екатеринбурга 

0
1
2
3
4

5
6
7
8

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

С
ре

дн
ег

од
ов

ы
е 

ко
нц

ен
тр

ац
ии

 
в 

до
ля

х 
П

Д
К

бенз(а)пирен диоксид азота фенол формальдегид аммиак 1 ПДК

Уровень загрязнения атмосферного воздуха муниципального образования «город Ека-
теринбург» в 2006–2010 гг. был очень высокий. За период 2005–2010 гг. в муниципальном 
образовании «город Екатеринбург» максимальной, в основном, была повторяемость превы-
шений ПДК формальдегида, исключение составил 2008 г., в котором максимальная повторя-
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Примечание:
В 2010 году оценка загрязнения атмосферного воздуха на территории Свердловской области проводи-

лась с учетом данных о среднесуточных концентрациях этилбензола. Информация за 2006-2009 годы о дина-
мике параметров загрязнения атмосферы городов, где проводятся соответствующие наблюдения, была откор-
ректирована с учетом данных наблюдений за этилбензолом. 
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Приоритетными загрязнителями атмо-
сферного воздуха, определяющими значение 
комплексного индекса загрязнения атмосферы 
(ИЗА) в 2010 году, являлись бенз(а)пирен 
(10 %), формальдегид (68 %), диоксид  
азота, фенол и аммиак. 68 % вклада в  
значение комплексного ИЗА вносит единич-
ный индекс загрязнения формальдегида. 
Вклады единичных индексов остальных 
веществ составили: диоксида азота – 11 %,  
бенз(а)пирена – 10 %, аммиака и фенола – 6 %  
и 5 % соответственно.

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

Городской округ Краснотурьинск
За последние пять лет среднегодовые концентрации диоксида азота и формальдегида повысились, 

концентрации оксида углерода, оксида азота, фторида водорода, бенз(а)пирена, твёрдых фторидов 
снизились.

За 2007–2010 гг. уровень загрязнения атмосферного воздуха относился к III категории (высокий) 
и определялся значениями ИЗА, в 2006 г. уровень загрязнения воздуха был отнесён к IV категории 
(очень высокий) и также определялся значением комплексного ИЗА. В 2006–2010 гг. по сравнению с 
другими веществами максимальной была повторяемость превышений ПДК фтористых соединений: 
в 2006 и 2007 гг. – фторида водорода, в 2008–2010 гг. – твердых фторидов. В 2006–2010 гг. веществом, 
определяющим значение СИ, был бенз(а)пирен.

Рис.1.1.7. Вклад (в %) пяти 
приоритетных загрязнителей воздуха  

г. Екатеринбурга в значение 
комплексного ИЗА в 2010 г.
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Приоритетными загрязнителями ат-
мосферного воздуха, определяющими зна-
чение комплексного индекса загрязнения
атмосферы (ИЗА) в 2010 году, являлись 
бенз(а)пирен (10 %), формальдегид (68 %),
диоксид азота, фенол и аммиак. 68 % вклада 
в значение комплексного ИЗА вносит еди-
ничный индекс загрязнения формальдегида.
Вклады единичных индексов остальных 
веществ составили: диоксида азота – 11 %, 
бенз(а)пирена – 10 %, аммиака и фенола –
6 % и 5 % соответственно.

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

Городской округ Краснотурьинск
За последние пять лет среднегодовые концентрации диоксида азота и формальдегида 

повысились, концентрации оксида углерода, оксида азота, фторида водорода, бенз(а)пирена, 
твёрдых фторидов снизились.

Рис. 1.1.8. Динамика среднегодовых концентраций (в долях ПДК) 
приоритетных загрязнителей атмосферы г. Краснотурьинска 
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За 2007–2010 гг. уровень загрязнения атмосферного воздуха относился к III категории 
(высокий) и определялся значениями ИЗА, в 2006 г. уровень загрязнения воздуха был отне-
сён к IV категории (очень высокий) и также определялся значением комплексного ИЗА. В 
2006–2010 гг. по сравнению с другими веществами максимальной была повторяемость пре-
вышений ПДК фтористых соединений: в 2006 и 2007 гг. – фторида водорода, в 2008–2010 гг. 
– твердых фторидов. В 2006–2010 гг. веществом, определяющим значение СИ, был 
бенз(а)пирен.

Рис.1.1.7. Вклад (в %) пяти 
приоритетных загрязнителей воздуха  

г. Екатеринбурга в значение 
комплексного ИЗА в 2010 г.
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Приоритетными загрязнителями ат-
мосферного воздуха, определяющими зна-
чение комплексного индекса загрязнения
атмосферы (ИЗА) в 2010 году, являлись 
бенз(а)пирен (10 %), формальдегид (68 %),
диоксид азота, фенол и аммиак. 68 % вклада 
в значение комплексного ИЗА вносит еди-
ничный индекс загрязнения формальдегида.
Вклады единичных индексов остальных 
веществ составили: диоксида азота – 11 %, 
бенз(а)пирена – 10 %, аммиака и фенола –
6 % и 5 % соответственно.

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

Городской округ Краснотурьинск
За последние пять лет среднегодовые концентрации диоксида азота и формальдегида 

повысились, концентрации оксида углерода, оксида азота, фторида водорода, бенз(а)пирена, 
твёрдых фторидов снизились.

Рис. 1.1.8. Динамика среднегодовых концентраций (в долях ПДК) 
приоритетных загрязнителей атмосферы г. Краснотурьинска 
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За 2007–2010 гг. уровень загрязнения атмосферного воздуха относился к III категории 
(высокий) и определялся значениями ИЗА, в 2006 г. уровень загрязнения воздуха был отне-
сён к IV категории (очень высокий) и также определялся значением комплексного ИЗА. В 
2006–2010 гг. по сравнению с другими веществами максимальной была повторяемость пре-
вышений ПДК фтористых соединений: в 2006 и 2007 гг. – фторида водорода, в 2008–2010 гг. 
– твердых фторидов. В 2006–2010 гг. веществом, определяющим значение СИ, был 
бенз(а)пирен.
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Рис. 1.1.9. Динамика параметров загрязнения атмосферы
 г. Краснотурьинск за за 2006-2010 годы
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Рис. 1.1.10. Вклад (в %) пяти 
приоритетных загрязнителей воздуха 

г. Краснотурьинск в значение 
комплексного ИЗА в 2010 г.
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Максимальный вклад в значение комплексного 
индекса загрязнения атмосферы в 2010 году 
внесли единичные индексы формальдегида –  
43 % и бенз(а)пирена – 31 %. Вклады единичных 
индексов загрязнения твердых фторидов и 
фторида водорода составили – 8 %, диоксида 
азота – 10 %. 

В течение последних 5 лет основной 
вклад в значение комплексного ИЗА вносили 
среднегодовые концентрации бенз(а)пирена, 
формальдегида, фтористых соединений (фторида 
водорода или твердых фторидов), в отдельные 
годы – оксидов азота, взвешенных веществ и 
фенола.

Город Нижний Тагил
За последние 5 лет наметилась тенденция роста загрязнения атмосферного воздуха диоксидом серы, 

оксидом углерода, формальдегидом, марганцем, свинцом и хромом. Концентрации фенола, диоксида 
и оксида азота, аммиака, сероводорода, бензола, бенз(а)пирена, железа, кадмия, меди снизились. 

Рис. 1.1.11. Динамика среднегодовых концентраций (в долях ПДК) 
приоритетных загрязнителей атмосферы г. Нижний Тагил 
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Уровень загрязнения воздуха в 2006 г. и 2008–2010 гг. был отнесен к категории «очень высокий» 
по значениям комплексного ИЗА и СИ, в 2007 г. – к категории «высокий» по значению комплексного 

Рис. 1.1.9. Динамика параметров загрязнения атмосферы
г. Краснотурьинска за 2006-2010 годы

Рис. 1.1.10.  Вклад (в %) пяти
приоритетных загрязнителей воздуха

г. Краснотурьинска в значение
комплексного ИЗА в 2010 г.
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ИЗА. В 2006 г. максимальной по городу была повторяемость превышений ПДК аммиака. В 2007–
2008 гг. максимальная повторяемость превышений ПДК принадлежала фенолу, в 2009–2010 гг. – 
формальдегиду. Веществом, определяющим значение СИ, в 2006 г. и 2010 г. был бенз(а)пирен, в 2007–
2009 гг. – этилбензол (см. примечание к рис.1.1.6).
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Рис. 1.1.12. Динамика параметров загрязнения атмосферы
г. Нижний-Тагил за 2006-2010 годы 
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Рис. 1.1.13. Вклад (в %) пяти 
приоритетных загрязнителей воздуха  

г. Нижний Тагил в значение 
комплексного ИЗА в 2010 г.
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взвешенные вещества
аммиак
оксид углерода
бенз(а)пирен
формальдегид

Приоритетными загрязнителями атмо-
сферного воздуха, определяющими значение 
комплексного ИЗА в 2010 году являлись: 
формальдегид, бенз(а)пирен, аммиак, 
взвешенные вещества и оксид углерода. 
Максимальный вклад в значение комплексного 
ИЗА вносит единичный индекс загрязнения 
формальдегида – 67 %. Доли вклада единичных 
индексов загрязнения других загрязняющих 
веществ составили: бенз(а)пирена – 18 %, 
аммиака – 6 %, взвешенных веществ – 5 % и 
оксида углерода – 5 %. 

В течение последних 5 лет основной вклад 
в комплексный ИЗА вносили среднегодовые 
концентрации бенз(а)пирена, формальдегида, 
аммиака, в отдельные годы – среднегодовые 
концентрации диоксида азота, фенола, 
взвешенных веществ, оксида углерода и 
этилбензола.

Городской округ Первоуральск
За последние 5 лет концентрации в атмосферном воздухе диоксида азота, сероводорода, а 

также железа и хрома увеличились. Снизилось содержание в атмосферном воздухе взвешенных 
веществ, диоксида серы, оксида углерода, фторида водорода, бенз(а)пирена, меди, марганца, 
свинца и цинка. 

Рис. 1.1.12. Динамика параметров загрязнения атмосферы
г. Нижний Тагил за 2006-2010 годы
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Рис. 1.1.14. Динамика среднегодовых концентраций (в долях ПДК) 
приоритетных загрязнителей атмосферы г. Первоуральск
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Уровень загрязнения атмосферного воздуха в 2006-2007 гг. был отнесен к категории «очень 
высокий» и определялся значениями ИЗА и СИ. В 2008–2010 гг. уровень загрязнения понизился до 
высокого и определялся: в 2008 г. – значениями ИЗА, СИ и наибольшей повторяемости превышений 
ПДК, в 2009 г. – значением ИЗА, в 2010 г. – значениями ИЗА и СИ. Повторяемость превышений 
ПДК диоксида азота в 2007–2010 гг. была максимальной по сравнению с другими веществами, в 2006 г.  
максимальной была повторяемость превышений ПДК фторида водорода. В течение 2006-2008 гг. 
значения параметра СИ определялись высокими концентрациями бенз(а)пирена, в 2009-2010 гг. – 
фторида водорода.
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Рис. 1.1.15. Динамика параметров загрязнения атмосферы 
г. Первоуральск за последние 5 лет 
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Рис. 1.1.16. Вклад (в %) пяти 
приоритетных загрязнителей 

воздуха  г. Первоуральск в значение 
комплексного ИЗА в 2010 г.
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Приоритетными загрязнителями атмосферного 
воздуха, определяющими значение комплексного 
ИЗА, в 2010 году являлись: бенз(а)пирен, 
фторид водорода, диоксид азота, оксид азота и 
взвешенные вещества. Доли вклада единичных 
индексов загрязнения указанных веществ в 
значение комплексного индекса загрязнения 
составили: диоксида азота – 54 %, бенз(а)пирена 
– 18 %, оксида азота – 12 %, фторида водорода – 
13 % и взвешенных веществ – 3 %. 

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

Рис. 1.1.14. Динамика среднегодовых концентраций (в долях ПДК)
приоритетных загрязнителей атмосферы г. Первоуральска

Рис. 1.1.15. Динамика параметров загрязнения атмосферы
г. Первоуральска за последние 5 лет

Рис. 1.1.16. Вклад (в %) пяти
приоритетных загрязнителей

воздуха г. Первоуральска в значение
комплексного ИЗА в 2010 г.
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Город Каменск-Уральский
За последние 5 лет наметилась тенденция роста загрязнения атмосферного воздуха фторидом водорода, 

диоксидом азота, диоксидом серы, хромом. Снизились концентрации бенз(а)пирена, свинца, железа.

Рис. 1.1.17. Динамика среднегодовых концентраций (в долях ПДК) 
приоритетных загрязнителей атмосферы г. Каменск-Уральский 
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Уровень загрязнения атмосферного воздуха с 2006 г. по 2008 г. был высоким и определялся 
значениями СИ и комплексного ИЗА, в 2009 и 2010 гг. – повышенным и определялся значениями 
комплексного ИЗА, а также значением СИ в 2010 г. Максимальные значения повторяемостей 
превышений ПДК в течение 2006–2010 гг. принадлежали фтористым соединениям (фториду водорода 
или твёрдым фторидам). В течение 2006–2009 гг. веществом, определяющим значение СИ, был  
бенз(а)пирен, в 2010 г. значение СИ определялось взвешенными веществами. 
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Рис. 1.1.18. Динамика параметров загрязнения атмосферы 
г. Каменск-Уральский за 2006-2010 годы
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Максимальный вклад в значение комплексного 
индекса загрязнения атмосферы в 2010 году 
вносили: взвешенные вещества – 28 %, диоксид 
азота – 27 % и бенз(а)пирен – 20 %. Вклад 
остальных загрязняющих веществ в комплексный 
индекс загрязнения составил: фторидов твердых – 
12 % и фторида водорода – 13 %. 

В течение последних 5 лет основной вклад 
в комплексный ИЗА вносили среднегодовые 
концентрации бенз(а)пирена, фтористых 
соединений (фторида водорода и твердых 
фторидов), взвешенных веществ, диоксида азота, 
в отдельные годы – оксида азота.Рис. 1.1.19. Вклад (в %) пяти 

приоритетных загрязнителей 
воздуха  г. Каменск-Уральский в 

значение комплексного ИЗА 
в 2010 г.
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Рис. 1.1.19. Вклад (в %) пяти 
приоритетных загрязнителей 
воздуха г. Каменск-Уральский в 

значение комплексного ИЗА в 2010 г.
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оценка качества атмосферного воздуха по данным наблюдений на автоматических 
станциях контроля за загрязнением атмосферного воздуха в 2010 году

В Свердловской области организована территориальная система мониторинга с использованием 
автоматических станций контроля за загрязнением атмосферного воздуха.

Характеристики уровня загрязнения атмосферного воздуха в муниципальных образованиях 
Свердловской области в 2010 году по данным  наблюдений на автоматических станциях контроля за 
загрязнением атмосферного воздуха 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 концентрация (далее – ПДКмр) и предельно допустимая среднесуточная (далее – ПДКсс), 
а также показатели качества атмосферного воздуха, установленные Федеральной службой по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В 2010 году очень высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе размещения ав-
томатических станций был отмечен в муниципальных образованиях: город Екатеринбург, городской 
округ Первоуральск, город Нижний Тагил, городской округ Верхняя Пышма.

В городе Каменск-Уральский, городском округе Красноуральск, Асбестовском городском округе, 
Кировградском городском округе, городском округе Ревда уровень загрязнения атмосферного воздуха 
был высоким; в Режевском городском округе – повышенным.

По данным наблюдений на автоматических станциях контроля за загрязнением атмосферного 
воздуха, случаев экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха на территории 
Свердловской области в 2010 году не отмечено.

Таблица 1.1.4

Характеристики уровня загрязнения атмосферного воздуха в муниципальных образованиях 
Свердловской области в 2010 году по данным наблюдений на автоматических станциях 

контроля за загрязнением атмосферного воздуха

Загрязняющее вещество
Средняя за год 
концентрация в 

долях ПДКсс

Максимальная 
разовая 

концентрация в 
долях ПДКмр

Максимальная 
среднесуточная 
концентрация в 

долях ПДКсс

Повторяемость 
превышений 

ПДКмр за год, %

Повторяемость 
превышений 

ПДКсс за год, %

Муниципальное образование «город Екатеринбург»
диоксид серы 0,5 9,8 9,7 0,1 7,3
Оксид углерода 0,2 2,6 0,8 0,2 0
диоксид азота 1,3 4,6 3,1 0,2 68,5
Оксид азота 0,4 2,1 3,5 0,5 10,0
взвешенные частицы рМ10* 0,6 1,3 2,6 0,1 3,7

Городской округ Первоуральск (Центральный стадион)
диоксид серы 0,5 3,8 3,0 0,03 9,8
Оксид углерода 0,2 1,6 0,7 0,1 0
диоксид азота 0,7 0,98 2,6 0 37,2
взвешенные частицы рМ10 0,8 2,5 8,6 0,7 7,0
Сумма серосодержащих 
органических соединений и 
сероводорода в пересчете 
на сероводород (далее – 
сероводород)

– 12,8 – 0,5 –

Городской округ Первоуральск (ул. Трубников, 52)
диоксид серы 0,4 1,2 2,5 0,01 8,0
Оксид углерода 0,1 1,1 0,6 0,01 0
диоксид азота 0,9 2,2 4,6 0,5 28,0
Оксид азота 0,2 1,4 2,2 0,05 2,5
Сероводород – 4,0 – 0,01 –
Озон 1,1 1,1 3,0 0,01 45,2
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Загрязняющее вещество
Средняя за год 
концентрация в 

долях ПДКсс

Максимальная 
разовая 

концентрация в 
долях ПДКмр

Максимальная 
среднесуточная 
концентрация в 

долях ПДКсс

Повторяемость 
превышений 

ПДКмр за год, %

Повторяемость 
превышений 

ПДКсс за год, %

Город Нижний Тагил
диоксид серы 0,2 0,5 0,9 0 0
Оксид углерода 0,1 0,8 0,5 0 0
диоксид азота 1,5 1,7 3,3 0,26 81,4
Оксид азота 0,5 1,5 3,5 0,08 9,0
взвешенные частицы рМ10 0,7 3,3 7,2 0,96 6,9
аммиак 0,2 0,6 0,3 0 0

Город Каменск-Уральский
диоксид серы 0,3 6,1 2,5 0,2 5,3
Оксид углерода 0,2 2,1 0,4 0,02 0
диоксид азота 1,2 1,4 4,2 0,5 49,0
Оксид азота 0,3 2,5 4,0 0,7 7,2
взвешенные частицы рМ10 1,03 3,5 5,6 1,02 11,1

Городской округ Красноуральск
диоксид серы 0,4 3,8 5,2 0,7 7,5
Оксид углерода 0,1 1,9 0,5 0,04 0
диоксид азота 0,7 1,7 2,3 0 21,7
Оксид азота 0,03 0,6 0,7 0 0
взвешенные частицы рМ10 0,7 2,8 7,0 0,7 3,8

Городской округ Верхняя Пышма
диоксид серы 0,1 3,4 1,5 0,01 0,5
Оксид углерода 0,2 1,9 0,7 0,1 0
диоксид азота 1,3 1,6 4,2 0,5 64,7
Оксид азота 0,4 2,5 7,9 0,6 9,3
взвешенные частицы рМ10 0,3 0,99 2,9 0 1,6

Асбестовский городской округ
диоксид серы 0,2 0,5 0,9 0 0
Оксид углерода 0,1 1,1 0,4 0,01 0
диоксид азота 0,7 0,97 2,1 0 20,3
Оксид азота 0,1 0,6 1,1 0 0,3
взвешенные частицы рМ10 0,3 3,1 4,4 0,1 1,8
аммиак 0,1 0,3 0,7 0 0

Кировградский городской округ
диоксид серы 0,5 3,9 5,7 0,6 10,8
Оксид углерода 0,1 2,3 0,8 0,1 0
диоксид азота 0,5 1,3 2,1 0,02 10,8
Оксид азота 0,2 0,8 1,9 0 1,8
взвешенные частицы рМ10 0,6 3,3 6,4 1,2 5,2

Режевской городской округ
диоксид серы 0,3 2,0 2,2 0,1 5,1
Оксид углерода 0,2 1,1 0,8 0,1 0
диоксид азота 0,4 0,7 1,5 0 4,4
Оксид азота 0,2 0,5 0,9 0 0
взвешенные частицы рМ10 0,4 1,5 2,1 0,03 1,6

Городской округ Ревда
диоксид серы 0,3 0,9 2,3 0 4,2
Оксид углерода 0,1 1,3 0,6 0,01 0
диоксид азота 0,7 0,8 2,4 0 20,8
Оксид азота 0,2 0,8 1,8 0 2,0
взвешенные частицы рМ10 0,9 3,2 6,8 0,97 14,2
Значения СИ**, НП*** СИ НП, %
Муниципальное 
образование «город 
екатеринбург»

– 9,8 (диоксид 
серы) – – 68,5 (диоксид 

азота)

Городской округ 
первоуральск 
(Центральный стадион)

– 12,8 (серо-
водород) – – 37,2 (диоксид 

азота)
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Загрязняющее вещество
Средняя за год 
концентрация в 

долях ПДКсс

Максимальная 
разовая 

концентрация 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)

– – 4,6 (диоксид 
азота – 45,2

(озон)

Город нижний тагил – – 7,2 (взвешенные 
частицы рМ10) – 81,4 (диоксид 

азота)

Город Каменск-уральский – 6,1 (диоксид 
серы) – – 49,0 (диоксид 

азота)
Городской округ 
Красноуральск – – 7,0 (взвешенные 

частицы рМ10) – 21,7 (диоксид 
азота)

Городской округ верхняя 
пышма – – 7,9 (оксид азота) – 64,7 (диоксид 

азота)
асбестовский городской 
округ – – 4,4 (взвешенные 

частицы рМ10) – 20,3 (диоксид 
азота)

Кировградский городской 
округ – – 6,4 (взвешенные 

частицы рМ10) –
10,8 (диоксид 
серы, диоксид 

азота)

режевской городской округ – – 2,2 (диоксид 
серы) – 5,1 (диоксид 

серы)

Городской округ ревда – – 6,8 (взвешенные 
частицы рМ10) – 20,8 (диоксид 

азота)

Примечание:
*Взвешенные частицы PM10 – взвешенные вещества с диаметром частиц, не превосходящим 10 мкм; предельно 

допустимые концентрации взвешенных частиц PM10 в атмосферном воздухе населенных мест установлены Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.04.2010 г. № 26;

**СИ – безразмерный стандартный индекс или наибольший единичный индекс загрязнения атмосферного воздуха 
(наибольшая измеренная за рассматриваемый период времени концентрация примеси, деленная на ПДК, из данных 
измерений на посту за одной примесью);

***НП – наибольшая повторяемость превышения ПДК из данных измерений на посту за одной примесью, в %.

Муниципальное образование «город Екатеринбург»
В районе расположения станции в 2010 году зафиксированы превышения установленных 

нормативов качества атмосферного воздуха по диоксиду серы, оксиду углерода, оксидам азота, 
взвешенным частицам РМ10.

Превышения среднесуточной предельно допустимой концентрации диоксида азота в 2010 году 
отмечались в 68,5 % случаев, что соответствует очень высокому уровню загрязнения атмосферного 
воздуха. Максимальная разовая концентрация диоксида азота превысила установленные нормативы 
в 4,6 раза, максимальная среднесуточная – в 3,1 раза. Средняя за год концентрация диоксида азота 
составила 1,3 ПДКсс.

Максимальная разовая концентрация диоксида серы превысила предельно допустимую в 9,8 
раза, максимальная среднесуточная концентрация – в 9,7 раза, что соответствует высокому уровню 
загрязнения атмосферы.

Отмечено также повышенное содержание в атмосферном воздухе оксида азота (3,5 ПДКсс, 2,1 
ПДКмр), оксида углерода (2,6 ПДКмр), взвешенных частиц РМ10 (2,6 ПДКсс, 1,3 ПДКмр).

По сравнению с 2009 годом в 2010 году увеличилось содержание в атмосферном воздухе диоксида 
серы, оксида углерода, оксидов азота, взвешенных частиц РМ10.

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

Трубников, 52 (отбор проб ведется на высоте 8 м от поверхности земли).
В районе размещения станций в 2010 году отмечены превышения нормативов содержания в 

атмосферном воздухе диоксида серы, оксида углерода, диоксидов азота, сероводорода, взвешенных 
частиц РМ10, озона.
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Максимальная разовая концентрация сероводорода превысила предельно допустимую в 4 раза (в 
районе ул. Трубников, 52). В районе  Центрального стадиона содержание серосодержащих веществ и 
сероводорода в пересчете на сероводород превысило нормативы в 12,8 раза, что соответствует очень 
высокому уровню загрязнения атмосферы.

Превышения среднесуточных значений ПДК по диоксиду азота были отмечены в 28 % случаев (в 
районе ул. Трубников, 52) и в 37,2 % случаев (в районе Центрального стадиона); по озону – в 45,2 % 
случаев (в районе ул. Трубников, 52), что соответствует высокому уровню загрязнения атмосферы.

Максимальная среднесуточная концентрация взвешенных частиц РМ10 в районе Центрального 
стадиона превысила предельно допустимую в 8,6 раза – высокий уровень загрязнения атмосферы.

Отмечено повышенное содержание в атмосфере диоксида серы – 3,8 ПДКмр (в районе Центрального 
стадиона), 2,5 ПДКсс (в районе ул. Трубников, 52).

Уровень загрязнения атмосферного воздуха оксидом азота и оксидом углерода был повышенным.
По сравнению с 2009 годом в 2010 году в районе Центрального стадиона  увеличились среднегодовые 

концентрации диоксида серы, взвешенных частиц РМ10; снизились концентрации диоксида азота, 
незначительно – оксида углерода.

Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городского округа 
Первоуральск по данным станции в районе Центрального стадиона в 2006–2010 годах представлены 
на рис. 1.1.20.
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Рис. 1.1.20. Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ
в атмосферном воздухе городского округа Первоуральск по данным

автоматической станции (район Центрального стадиона) в 2006–2010 годах

По сравнению с 2009 годом в 2010 году в районе ул. Трубников, 52, снизились среднегодовые 
концентрации диоксида серы, оксида азота, сероводорода; увеличились концентрации диоксида азота, 
озона.

Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городского округа 
Первоуральск по данным станции в районе ул. Трубников, 52, в 2008–2010 годах представлены на рис. 
1.1.21.
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Рис. 1.1.21. Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе городского округа Первоуральск по данным 

автоматической станции (ул. Трубников, 52) в 2008–2010 годах

Город Нижний Тагил
В районе размещения станции в 2010 году отмечены превышения нормативов содержания в 

атмосферном воздухе диоксида азота, оксида азота, взвешенных частиц РМ10.
Количество случаев превышений среднесуточных концентраций диоксида азота за год составило  

81,4 %, что соответствует очень высокому уровню загрязнения атмосферы. Максимальная 
среднесуточная концентрация диоксида азота составила 3,3 ПДКсс. Средняя за год концентрация 
диоксида азота превысила установленные нормативы в 1,5 раза.

Максимальная разовая концентрация взвешенных частиц РМ10 составила 3,3 ПДКмр, максимальная 
среднесуточная концентрация – 7,2 ПДКсс, что соответствует высокому уровню загрязнения 
атмосферного воздуха.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха оксидом азота был повышенным.
За период 2006–2010 годы отмечается тенденция снижения загрязнения атмосферного воздуха 

аммиаком. По сравнению с 2009 годом в 2010 году увеличилось содержание в атмосферном воздухе 
диоксида и оксида азота, взвешенных частиц РМ10, оксида углерода; снизилось содержание диоксида 
серы, аммиака.

Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе города Нижний 
Тагил в 2006–2010 годах представлены на рис. 1.1.22.
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Рис. 1.1.22. Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе города 
Нижний Тагил по данным автоматической станции в 2006–2010 годах

Город Каменск-Уральский
В районе размещения станции в 2010 году зафиксированы превышения нормативов содержания в 

атмосферном воздухе диоксида серы, оксида углерода, оксидов азота, взвешенных частиц РМ10.
Превышения среднесуточных значений ПДК по диоксиду азота в 2010 году отмечены в 49 % 

случаев, что соответствует высокому уровню загрязнения атмосферы. Максимальная среднесуточная 
концентрация диоксида азота составила 4,2 ПДКсс. Средняя за год концентрация диоксида азота 
превысила установленные нормативы в 1,2 раза.

Максимальная разовая концентрация диоксида серы составила 6,1 ПДКмр, что соответствует 
высокому уровню загрязнения атмосферного воздуха.

Максимальная разовая концентрация взвешенных частиц РМ10 составила 3,5 ПДКмр, макси-
мальная среднесуточная концентрация – 5,6 ПДКсс, что соответствует высокому уровню загрязнения 
атмосферы.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха оксидом азота и оксидом углерода был повышенным.
За период 2006–2010 годы наметилась тенденция роста загрязнения атмосферного воздуха оксидом 

углерода. По сравнению с 2009 годом в 2010 году увеличились среднегодовые концентрации диоксида 
серы, диоксида и оксида азота, взвешенных частиц РМ10.

Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе города Каменск–
Уральский в 2006–2010 годах представлены на рис. 1.1.23.
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Рис. 1.1.23. Среднегодовые концентрации загрязняющих веществв атмосферном воздухе 
города Каменск-Уральский по данным автоматической станции в 2006–2010 годах

Городской округ Красноуральск
В районе размещения станции в 2010 году отмечены превышения нормативов содержания 

в атмосферном воздухе диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, взвешенных частиц 
РМ10.

Количество случаев превышений среднесуточных концентраций диоксида азота за год 
составило 21,7 %, что соответствует высокому уровню загрязнения атмосферы.

Максимальная разовая концентрация взвешенных частиц РМ10 составила 2,8 ПДКмр, 
максимальная среднесуточная концентрация – 7,0 ПДКсс, что соответствует высокому уровню 
загрязнения атмосферного воздуха.

Максимальная среднесуточная концентрация диоксида серы составила 5,2 ПДКсс – высокий 
уровень загрязнения атмосферы. 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха оксидом углерода был повышенным.
По сравнению с 2009 годом в 2010 году увеличилось содержание в атмосферном воздухе 

диоксида азота, взвешенных частиц РМ10, оксида углерода; уменьшилось содержание диоксида 
серы.

Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе города 
Красноуральск в 2007–2010 годах представлены на рис. 1.1.24.
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Рис. 1.1.24. Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе города 
Красноуральск по данным автоматической станции в 2007–2010 годах

Городской округ Верхняя Пышма
В районе расположения станции в 2010 году зафиксированы превышения установленных 

нормативов качества атмосферного воздуха по диоксиду серы, оксиду углерода, оксидам азота, 
взвешенным частицам РМ10.

Превышения среднесуточных значений ПДК по диоксиду азота в 2010 году отмечены в 64,7 %  
случаев, что соответствует очень высокому уровню загрязнения атмосферы. Максимальная 
среднесуточная концентрация диоксида азота составила 4,2 ПДКсс. Средняя за год концентрация 
диоксида азота превысила установленные нормативы в 1,3 раза.

Максимальная разовая концентрация оксида азота превысила установленные нормативы в 2,5 
раза, максимальная среднесуточная – в 7,9 раза, что соответствует высокому уровню загрязнения 
атмосферы.

Отмечено также повышенное содержание в атмосферном воздухе диоксида серы, оксида углерода, 
взвешенных частиц РМ10. 

По сравнению с 2009 годом в 2010 году увеличилось содержание в атмосферном воздухе диоксида 
и оксида азота, оксида углерода; снизилось содержание диоксида серы, взвешенных частиц РМ10.

Асбестовский городской округ
В 2010 году в районе расположения станции зафиксированы превышения нормативов содержания 

в атмосферном воздухе оксида углерода, оксида и диоксида азота, взвешенных частиц РМ10.
Максимальная среднесуточная концентрация диоксида азота составила 2,1 ПДКсс. Превышения 

среднесуточной ПДК по диоксиду азота отмечены в 20,3 % случаев, что соответствует высокому 
уровню загрязнения атмосферы.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха взвешенными частицами РМ10, оксидом углерода, 
оксидом азота был повышенным.

По сравнению с 2009 годом в 2010 году увеличилось содержание в атмосферном воздухе диоксида 
серы, взвешенных частиц РМ10, оксида углерода, оксида азота, аммиака; среднегодовые значения 
диоксида азота значительно увеличились.
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Кировградский городской округ
В 2010 году в районе расположения станции зафиксированы превышения нормативов содержания 

в атмосферном воздухе диоксида серы, оксида углерода, оксидов азота, взвешенных частиц РМ10.
Превышения среднесуточной ПДК диоксида серы отмечались в 10,8 % случаев. Максимальная 

разовая концентрация диоксида серы превысила предельно допустимую в 3,9 раза, максимальная 
среднесуточная концентрация – в 5,7 раза, что соответствует высокому уровню загрязнения 
атмосферы.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха взвешенными частицами РМ10 был высоким  
(6,4 ПДКсс).

Количество случаев превышений среднесуточных концентраций диоксида азота за год составило  
10,8 %, что соответствует повышенному уровню загрязнения атмосферы. Максимальная средне-
суточная концентрация диоксида азота превысила установленные нормативы в 2,1 раза, максимальная 
разовая – в 1,3 раза.

Отмечено также повышенное содержание в атмосферном воздухе оксида углерода – 2,3 ПДКмр и 
оксида азота – 1,9 ПДКсс.

По сравнению с 2009 годом в 2010 году увеличилось содержание в атмосферном воздухе диоксида 
серы, оксида углерода, оксидов азота, взвешенных частиц РМ10.

Режевской городской округ
В 2010 году в районе расположения станции зафиксированы превышения нормативов содержания 

в атмосферном воздухе диоксида серы, диоксида азота, оксида углерода, взвешенных частиц РМ10.
Максимальная среднесуточная концентрация диоксида серы превысила установленные нормативы 

в 2,2 раза, что соответствует повышенному уровню загрязнения атмосферы. 
Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха определялся также содержанием диоксида 

азота (1,5 ПДКсс), оксида углерода (1,1 ПДКмр), взвешенных частиц РМ10 (2,1 ПДКсс, 1,5 ПДКмр).
По сравнению с 2009 годом в 2010 году увеличилось содержание в атмосферном воздухе диоксида 

серы, диоксида азота, взвешенных частиц РМ10, оксида углерода; содержание оксида азота – 
незначительно снизилось.

Городской округ Ревда
В районе расположения станции в 2010 году зафиксированы превышения установленных 

нормативов качества атмосферного воздуха по диоксиду серы, оксиду углерода, оксидам азота, 
взвешенным частицам РМ10.

Превышения среднесуточной ПДК диоксида азота отмечались в 20,8 % случаев, что соответствует 
высокому уровню загрязнения атмосферы. Максимальная среднесуточная концентрация диоксида 
азота превысила установленные нормативы в 2,4 раза.

Максимальная разовая концентрация взвешенных частиц РМ10 превысила предельно допустимую 
в 3,2 раза, максимальная среднесуточная концентрация – в 6,8 раза, что соответствует высокому 
уровню загрязнения атмосферного воздуха.

Отмечено повышенное содержание в атмосферном воздухе диоксида серы – 2,3 ПДКсс, оксида 
углерода – 1,3 ПДКмр, оксида азота – 1,8 ПДКсс.

По сравнению с 2009 годом в 2010 году увеличилось содержание в атмосферном воздухе диоксида 
азота, оксида азота, взвешенных частиц РМ10; снизилось содержание диоксида серы, оксида 
углерода.
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1.1.3. кИслотностЬ атМосФерныХ осадков 

Наблюдения за кислотностью осадков (рН осадков) в настоящее время ведутся в 3 городах  
Свердловской области (муниципальное образование «город Екатеринбург», город Каменск-Уральский, 
городской округ Краснотурьинск). В городском округе Краснотурьинск наблюдения за кислотностью 
осадков в 2010 году проводились с января по июль, поэтому ниже представлены сведения о рН осадков 
только за указанный период. 

Далее представлена динамика средних и максимальных значений рН осадков.

Рис. 1.1.25.  Динамика средних значений рН осадков в 2010 г.
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Рис 1.1.26. Динамика максимальных значений  рН осадков в 2010 г.
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6,5 - 7,5 - щелочная среда > 7,5 - сильнощелочная среда

В 2010 году, как и в предыдущие годы, средние значения кислотности осадков варьировали от 
слабощелочных до щелочных значений рН.

Среднемесячные значения кислотности атмосферных осадков в муниципальном образовании «город 
Екатеринбург» в 2010 году, как и в 2009 году, в основном указывали на слабощелочную среду, значения 
рН менялись от 5,9 до 6,7. Максимальное значение рН отмечено в октябре – 6,7 (щелочная среда).
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Явно щелочную среду, как и в предыдущие годы, имеют осадки города Каменск-Уральский: 
среднемесячные значения рН, как и в 2009 году, менялись от 6,8 до 7,3. Максимальным показатель рН 
был в декабре – 7,5 (щелочная среда).

В первом полугодии 2010 г. осадки городского округа Краснотурьинск имели щелочную среду: 
среднемесячные значения рН, менялись от 6,6 до 7,0. Максимальным показатель рН был отмечен в 
июне – 7,8 (сильнощелочная среда). 

1.1.4. влИЯнИе МетеорологИЧескИХ условИй на 
уровенЬ ЗагрЯЗненИЯ атМосФеры, неБлагоПрИЯтные 
МетеорологИЧескИе условИЯ (нМу)

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

Потенциал загрязнения атмосферы (далее – ПЗА) – комплексная характеристика, при расчете 
которой учитываются 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

Зона ПЗА Повторяемость 
приземных инверсий, %

Повторяемость скоростей 
ветра 0-1 м/с, %

Повторяемость 
застоев воздуха, %

Повторяемость 
туманов, %

1. низкий 20-30 10-20 5-10 0,7-0,8
2. умеренный 30-40 20-30 7-12 0,8-1,0
3. повышенный 30-45 20-40 8-18 0,7-1,0
4. высокий 40-50 30-60 10-30 0,7-1,6
5. Очень высокий 40-60 50-70 20-45 0,8-1,6

Территория России характеризуется большим разнообразием климатических условий, определяющих 
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. 
Использованы результаты аэрологических наблюдений объединённой гидрометеорологической 
станции Верхнее Дуброво. В 2005 году территория Свердловской области относилась к зоне очень 
высокого ПЗА. (рис.1.1.27), в 2006 и 2007 годах – умеренного. 2008 год и 2009 год характеризовались 
повышенным значением ПЗА. В 2010 году Свердловская область попала в зону высокого ПЗА. 
Рассеивающая способность атмосферы в 2005 и 2010 годах была очень низкой, что было связано 
с увеличением числа застойных явлений в атмосфере, способствующих повышению концентраций 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городов Среднего Урала. В 2006 и 2007 годах ПЗА 
снизился до умеренного уровня и составил 2,84 и 2,81 соответственно. В 2008 году значение ПЗА 
выросло и составило 2,95, в 2009 году понизилось, но незначительно.

Таблица 1.1.6
Метеорологические характеристики за 2005-2010 годы

по данным наблюдений ОГМС Верхнее Дуброво и МС Екатеринбург

Метеорологические характеристики
год

2005 2006 2007 2008 2009 2010

повторяемость приземных инверсий, % 42 33 35 36 40 42
повторяемость приподнятых инверсий, % 30 36 34 29 26 28
повторяемость скорости ветра (0-1 м/с), % 53 50 46 48 54 52
повторяемость застоев, % 30 36 26 29 24 32
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Рис. 1.1.27. Динамика рассеивающей способности атмосферы по 
значениям потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА) за 2005-2010 годы
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В 2010 году ПЗА повысился и составил 3,07. Одним из факторов, оказывающих влияние на 
самоочищение атмосферы, является направление и скорость ветра. Влияние скорости ветра на 
загрязнение приземного слоя атмосферы имеет сложный характер. Для каждого источника существует 
некоторая опасная скорость ветра, при которой 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 
характеризуется сложным комплексом метеорологических параметров и отражает многообразие 
процессов, происходящих в атмосфере. 

Установлено, что высокий уровень загрязнения воздуха в городе может создаваться только при 
устойчивых синоптических процессах. При неустойчивой атмосфере, быстром движении атмо-
сферных 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. В 2009 году действовало 
только 1 предупреждение продолжительностью 3 дня (в период жаркой сухой погоды). Июль 2010 года 
характеризовался сухой и жаркой  погодой. На  предприятия г. Екатеринбурга и городов Свердловской 
области было передано 5 предупреждений об условиях погоды, неблагоприятных для рассеивания 
вредных примесей. Продолжительность периода действия предупреждений составила 14 дней. 

Работа по прогнозированию уровня загрязнения атмосферы направлена на предотвращение 
опасного роста концентраций загрязняющих веществ. При возникших или ожидаемых опасных уровнях 
содержания примесей в воздухе составляются предупреждения, которые доводятся до потребителя. 
В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы составляются предупреждения трёх 
степеней опасности, которым должны соответствовать определённые режимы работы промышленных 
предприятий. Количество переданных предупреждений об ожидаемых неблагоприятных метеоусловиях 
(далее – НМУ), при которых могут возникнуть относительно высокие уровни загрязнения воздуха, 
приведено на рис. 1.1.28 и в табл. 1.1.7. 

В разные годы число передаваемых предупреждений различно. В 2006 году оно было наименьшим 
за последние шесть лет (рис.1.1.28). Однако суммарная продолжительность периода действия 

Рис. 1.1.27. Динамика рассеивающей способности атмосферы по
значениям потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА) за 2005-2010 годы

          2005 г.                 2006 г.                2007 г.                 2008 г.               2009 г.                2010 г.
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предупреждений составила 36 дней, что соответствует среднему показателю (10 % продолжительности 
года). В 2007 году количество предупреждений – 21. Продолжительность застойных синоптических 
ситуаций составила 58 дней, что соответствует 16 % продолжительности года, при среднем годовом 
показателе – 10 %. В 2008 году количество предупреждений – 24. Продолжительность застойных 
синоптических ситуаций составила 53 дня, что соответствует 15 % продолжительности года, при 
среднем годовом показателе – 10 %. В 2009 году количество предупреждений – 20. Продолжительность 
застойных синоптических ситуаций составила 52 дня, что соответствует 15 % продолжительности 
года. В 2010 году на предприятия Свердловской области было передано самое большое количество 
предупреждений, равное 30. Продолжительность застойных синоптических ситуаций составила 79 
дней, что соответствует 22 % 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.
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Рис. 1.1.28. Количество предупреждений о НМУ за 2005-2010 годы 
(на примере муниципального образования "город Екатеринбург")

Всего 1 степени опасности 2 степени опасности

Таблица 1.1.7

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

Месяцы 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
январь 3 1 - 1 - 5
февраль 3 4 1 1 3 3
март 0 0 1 2 2 1
апрель 0 0 2 3 1 4
май 2 1 - 2 2 3
июнь 0 1 1 4 2 1
июль 6 3 3 4 1 5
август 0 1 3 - 1 5
сентябрь 1 1 2 1 2 2
октябрь 1 1 2 2 - 1
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 
высокой эффективности действия предупреждений и, скорее всего, объясняется тем, что не все 
предприятия регулируют выбросы в период предупреждений о НМУ или разработанных мероприятий 
недостаточно. Кроме того, в периоды НМУ на уровень загрязнения в большой степени влияют 
выбросы автотранспорта, которые не регулируются, в то время как количество автотранспорта 
продолжает расти. Самая высокая эффективность предупреждений отмечена в 2006 г. и в 2009 г. – 
86 % и 88 % соответственно. В 2010 г. эффективность предупреждений снизилась и составила 70 % 
(рис. 1.1.29).

Рис. 1.1.28. Количество предупреждений о НМУ за 2005-2010 годы
(на примере муниципального образования «город Екатеринбург»)

                                       2005 г.        2006 г.          2007 г.         2008 г.          2009 г.        2010 г.
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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 протяжённостью более 68 тыс. км, в т.ч. 17 370 рек длиной до 10 км с общей протяжённостью 34 
тыс. км; 1 027 рек длиной от 10 до 200 км с общей протяжённостью 8,15 тыс. км. 

Естественные водные ресурсы поверхностного стока рек области в год 50 % обеспеченности 
составляют 30,07 км3, в т.ч. на территории области формируется 29,1 км3. В маловодный год 95 % 
обеспеченности, расчётный для водоснабжения, объём годового стока рек снижается до 14,9 км3. 
Естественные эксплуатационные ресурсы поверхностных вод области составляют 16,5 км3/год.

Водные ресурсы области отличаются значительной неравномерностью распределения не только 
во времени, но и по территории. Так, на бассейны рек Исеть и 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 водных 
ресурсов необходимого качества (до 30-80 % объёма) в муниципальных образованиях «город Екатеринбург», 
город Нижний Тагил, городской округ Первоуральск, Кировградский городской округ и др.

Использование водных ресурсов поверхностных источников ограничивается их загрязнённостью 
сточными водами. В водные объекты Свердловской области в 2010 г. поступило 1 112,10 млн. м3/год 
сточных вод, в т.ч. 763,42 млн. м3/год загрязнённых.

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

Внутрибассейновые переброски стока рек: Ревдинское водохранилище на р. Ревде – 
Волчихинское водохранилище на р. Чусовая (переброска осуществлялась в объёме 41,799 млн. м3 
за год); Нижне-Сысертское водохранилище на р. Сысерть – город Каменск-Уральский (дефицит 
питьевой воды по городу Каменск-Уральский покрывается за счёт водоотдачи Нижне-Сысертского 
водохранилища с подачей в 2010 г. 14,614 млн. м3); река  Нейва – оз. Шигирское (в 2010 г. переброска 
не осуществлялась).

Межбассейновые переброски стока рек: Нязепетровское водохранилище на р. Уфе – р. Западная 
Чусовая (переброска в 2010 г. осуществлялась в объёме 59,398 млн. м3); Аятское водохранилище на 
р. Аять – Верх-Нейвинское водохранилище на р. Нейве (в 2010 г. переброска не осуществлялась). 
Объемы переброски: Волчихинское водохранилище на р. Чусовая – р. Решётка (приток р. Исеть) 
– Верх-Исетское водохранилище на р. Исеть в 2010 году не учитывались на основании Порядка 
заполнения формы 2-ТП (водхоз) «Сведения об использовании воды».
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Рис. 1.1.29. Эффективность действия  предупреждений о НМУ 
(на примере муниципального образования «город Екатеринбург») 
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В Свердловской области эксплуатируется 128 водохранилищ объёмом более 1млн. м3 с суммарным 
объёмом 2,26 км3, в т.ч. 39 водохранилищ объёмом более 10 млн. м3, из них 7 водохранилищ объёмом 
более 100 млн. м3, 19 водохранилищ, расположенных на разных реках области, осуществляют 
многолетнее регулирование стока.

Надзор за безопасностью гидротехнических объектов на территории Свердловской области, 
согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 29.05.2008 г. № 404 осуществляет 
Уральское управление Ростехнадзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору. 

Гидротехнических сооружений, поднадзорных другим ведомствам, на территории области нет. 

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

Екатеринбургский промузел: питьевое водоснабжение МО «город Екатеринбург» обеспечивается 
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 
населения МО «город Екатеринбург» питьевой водой. Полезная водоотдача водохранилища 
используется путём попусков для восполнения запасов воды нижерасположенного Волчихинского 
водохранилища. Данный каскад по сути является единственным источником питьевого водоснабжения 
Екатеринбургского промузла и его населения вот уже 60 лет. 

Для покрытия дефицита в питьевой воде МО «город Екатеринбург» привлекаются водные 
ресурсы р. Уфы, которые путём 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 итоге  
приводит к повышению тарифов на воду для  водопотребителей за счёт повышения тарифов на воду. 

Нижне-Тагильский промузел: питьевое водоснабжение из поверхностных источников 
по Нижне-Тагильскому промузлу осуществляется из Черноисточинского и Верхне-Выйского 
водохранилищ.

Оба водохранилища осуществляют многолетнее регулирование стока, суммарная полезная отдача 
указанных водохранилищ гарантирует водообеспеченность хозяйственно-питьевого водоснабжения 
по промузлу в условиях маловодного года. 

1.2.2. ПодЗеМные воды

Характеристика обеспеченности подземного стока 
В 2010 году наблюдалась более низкая водность в сравнении с предшествующим периодом, 

что соответствует уровню среднемаловодного года (табл. 1.2.1). Снижение естественного уровня 
подземных вод в Свердловской области было повсеместным и по сравнению с 2009 годом достигало 
0,4 м (табл. 1.2.2). 

Таблица 1.2.1

Обеспеченность годового стока рек и родников за 2006-2010 гг.

Наименование наблюдательного
объекта

% обеспеченности по годам
2006 2007 2008 2009 2010

родник деевский 52 33 47 64 80
р.черемшанка (с. Кашино) 26 13 34 60 75
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Таблица 1.2.2 

Среднегодовые уровни и годовые амплитуды колебания уровней подземных вод по скважинам 
естественного режима за период 2006-2010 гг.

Наименование постов Скважина
Среднегодовые уровни, м

Годовые амплитуды колебания, м
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

рассредоточенные одиночные 
наблюдательные пункты на 
территории ГО Карпинск*

118 3,68
3,89

3,18
3,38

3,94
3,27

2,78
2,83

3,61
3,82

деевский специализированный 
наблюдательный объект 4 22,62

2,18
21,74
3,11

22,18
1,72

22,59
1,99

22,81
2,33

дегтярский 
специализированный 
наблюдательный объект

68 1,61
1,36

1,47
1,8

1,73
1,57

1,93
0,75

2,18
0,75

76 18,67
0,14

18,73
0,33

18,97
0,29

19,09
0,29

19,44
0,53

полдневая-чусовской СнО 6 6,29
0,43

5,91
1,72

6,1
0,53

6,43
1,15

6,62
1,09

екатеринбургский полигон*

26 1,93
1,07

1,88
1,05

2,0
0,72

1,92
0,87

2,08
0,81

1 6,98
1,5

6,54
2,2

7,29
1,22

7,41
1,2

8,09
1,21

4 2,67
1,72

2,56
1,85

2,97
1,0

2,86
1,5

3,18
1,74

*слабонарушенный режим подземных вод

Особенностью графиков колебаний уровня подземных вод в 2010 году по наблюдательным 
скважинам является выраженный весенне-летний пик подъема уровней и его отсутствие в летне-
осенний период. Среднемесячные значения уровней подземных вод в 2010 году 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 2010 года изменялась от 
45 до 86 % (табл. 1.2.3).
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Рис. 1.2.1. Колебания слабонарушенного уровня подземных вод на
Екатеринбургском полигоне
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Рис. 1.2.2. Колебания слабонарушенного уровня подземных вод на
Карпинском полигоне (легенда согласно рис. 1.2.1)
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Рис. 1.2.3. Колебание естественного уровня подземных вод на Дегтярском полигоне
(легенда согласно рис. 1.2.1)

Таблица 1.2.3

Обеспеченность (%) среднегодовых уровней подземных вод за период 2006-2010 гг. 
(естественный режим)

Наименование постов Скважина
% обеспеченности

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
деевский специализированный 
наблюдательный 
объект

4 51 19 31 49 61

дегтярский специализированный 
наблюдательный 
объект

68 21 15 31 48 70
76
77

28
47

29
45

38
47

42
50

57
58

екатеринбургский полигон

26
1
2
4

60
26
22
20

52
15
13
16

62
28
40
38

58
39
28
29

86
64
45
52

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

формирования ресурсов (запасов) подземных вод и их качества, что в сочетании с весьма значительной 
на отдельных площадях техногенной нагрузкой определяют сложные условия поиска, разведки и 
строительства водозаборов подземных вод хозяйственно-питьевого назначения. 

Общая величина прогнозных эксплуатационных ресурсов подземных вод области составляет 
19,604 млн. м3/сут. (табл. 1.2.4).

Таблица 1.2.4

Прогнозные ресурсы пресных подземных вод и степень их разведанности по 
гидрогеологическим провинциям Свердловской области на 01.01.2011 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 829 45,115 5

предуральский предгорный 
артезианский бассейн 1 979 14,498 1

большеуральская гидрогеологическая 
складчатая область 7 983 1 143,023 14

Западно-Сибирский 
артезианский бассейн 8 813 339,624 4

всего по Свердловской области 19 604 1 542,260 8

Среднее по области значение модуля эксплуатационных ресурсов составляет 1,25 л/с на км2, что 
обусловливает относительно небольшие размеры прогнозных ресурсов подземных вод локальных 
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участков, характерных для большей части территории Свердловской области (около 4 тыс. м3/сут.). 
Максимальная  величина  модуля  оценивается в 5-7 л/с на км2 на площади развития  карбонатных 
пород, слагающих Уфимское плато; минимальная (0,1-0,5 л/с на км2) характерна для юго-востока 
области, где основные водоносные горизонты погружаются под регионально-выдержанные водо-
упоры и содержат некондиционные для питья солоноватые воды.

На 01.01.2011 г. на территории Свердловской области разведано и находится на Государственном учете 
531 месторождение (участок) подземных вод, в том числе 448 месторождений питьевых подземных вод, 
83 месторождения (участка) технических подземных вод. Суммарные эксплуатационные запасы по всем 
месторождениям (участкам) подземных вод составляют 1 542,260 тыс. м3/сут., в том числе 1 093,424 тыс. 
м3/сут. – по категориям А+В (табл. 1.2.5). Общее количество разведанных эксплуатационных запасов 
подземных вод, пригодных для хозяйственно-питьевого водоснабжения, на 01.01.2011 г. составляет  
1 403,134 тыс. м3/сут., в том числе по категориям А+В – 978,681 тыс. м3/сут. 

Таблица 1.2.5

Утвержденные запасы питьевых подземных вод по состоянию на 01.01.2011 г.

Целевое назначение 
месторождения 

(участка) 
подземных вод

Утвержденные эксплуатационные запасы,
тыс. м3/сут.

Количество месторождений 
(участков)

А В С1 С2 Всего Всего
в том числе 
эксплуати-

руемых
питьевые 585,246 393,435 308,569 115,884 1 403,134 448 188
технические 16,923 97,82 22,943 1,44 139,126 83 36
всего 602,169 491,255 331,512 117,324 1 542,260 531 224

В 2010 году на территории Свердловской области разведано 20 новых месторождений (участков) 
пресных подземных вод, в том числе 19 – для хозяйственно-питьевого водоснабжения и 1 – для 
производственно-технического. Разведанные в 2010 г. месторождения (участки) относятся к категории 
мелких объектов с запасами до 30 тыс. м3/сут. Суммарная величина запасов по ним составляет 3,078 
тыс. м3/сут. 

Динамика изменения эксплуатационных запасов подземных вод с 2006 по 2010 год на территории 
Свердловской области приведена в табл. 1.2.6.

Таблица 1.2.6.
Динамика изменения эксплуатационных запасов подземных вод за период 

с 2006 по 2010 год

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 
промышленному 

освоению
(в т. ч. А+В)

всего

подготовленные к 
промышленному 

освоению
(в т. ч. А+В)

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 1 545,063 1 109,064 429 1 397,552 979,916

2010 531 1 542,260 1 093,424 448 1 403,134 978,681

МПВ – месторождение пресных подземных вод;
ХПВ – хозяйственно–питьевое водоснабжение
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Минеральные воды и лечебные грязи
Помимо пресных подземных вод питьевого и технического назначения, на территории Свердлов-

ской области достаточно широко распространены минеральные воды для бальнеолечения, а также для 
питьевого лечебного и лечебно-столового использования. Выделяются следующие основные группы: 
сероводородные бромные хлоридные натриевые, а также хлоридно-сульфатные кальциевые воды 
Восточно-Русского и Предуральского бассейнов (западная часть области);

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

слаботермальных йодобромных вод Западно-Сибирского бассейна.
Работы по оценке прогнозных ресурсов подземных минеральных вод для территории Свердловской 

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

лечебного и лечебно-столового использования разведано 22 месторождения  минеральных вод, 
запасы по которым в количестве 5 971,2 м3/сут. прошли государственную геологическую экспертизу 
(табл. 1.2.7). 

Таблица 1.2.7

Разведанность запасов минеральных подземных вод и их использование 
на территории Свердловской области в 2006-2010 гг.

Год

Количество
МЛМПВ* 

Всего 
(эксплуатируемых)

Утверж-
денные 
запасы, 
м3/сут.

Водо-
отбор, 
м3/сут.

Использование минеральных вод, м3/сут.

Сброс, 
м3/сут.всего

хоз-
питьевое 

водо-
снабжение

лечение розлив другие 
нужды

2006 20 (14) ** 5 844,2 1 778,83 836,47 147,86 470,13 218,48 - 942,37
2007 21 (14) ** 5 861,2 1 593,18 680,183 142,57 370,19 167,42 - 912,99
2008 22 (10) 5 971,2 1 455,3 742,8 240,6 289,3 212,9 - 712,5
2009 22 (10) 5 971,2 1 437,35 723,95 239,7 306,57 177,68 - 713,4
2010 22 (10) 5 971,2 1 458 746 161,3 391,5 192,1 1,1 712

* – месторождения лечебных минеральных подземных вод;
** – в пределах разведанного Обуховского месторождения ранее были выделены 5 участков.

Новых месторождений минеральных подземных вод в 2010 г. не разведано. 
По состоянию на 01.01.2011 г. в Свердловской области эксплуатировалось 10 месторождений ми-

неральных вод, извлечено для использования 746 м3/сут. воды. Из них на лечение использовано 391,5 
м3/сут., хозяйственно-питьевое водоснабжение – 161,3 м3/сут., розлив – 192,1 м3/сут. 

Самоизлив (сброс без использования) из эксплуатационных скважин на Сосьвинском, Тавдинском 
и Туринском месторождениях минеральных вод, а также на Зеленоборском участке в 2010 г. составил 
712 м3/сут.

Свердловская область характеризуется наличием значительного количества озер, многие из которых 
являются месторождениями сапропеля. 

Установлены ресурсы погребенного сапропеля в количестве 87 млн. т под торфяной залежью 141 
торфяного месторождения.

Использование сапропеля на территории Свердловской области ограничивается его 
незначительной добычей на оз. Молтаево для бальнеологических нужд санатория «Самоцвет» 
(лицензия СВЕ 02167 МЭ). 

В 2010 г. утверждены балансовые запасы лечебных сапропелевых бессульфидных пресноводных 
грязей Молтаевской разновидности оз. Шитовское на территории городского округа Верхняя Пышма 
для механизированной грейферной разработки. Прирост объемов лечебных грязей в Свердловской 
области по категориям А+В в 2010 г. составил 180,6 тыс. м3.
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1.2.3. ИсПолЬЗованИе водныХ ресурсов

За 2010 год в Свердловской области по форме государственной статистической отчетности № 2-ТП 
(водхоз) отчиталось 579 предприятий, что на 45 предприятий меньше, чем в 2009 году. Предприятия, 
длительное время не работающие, прекратившие свою деятельность, либо их забор воды не подпадает 
под «критерии охвата статистической отчетностью», сняты с учета. 

Забор воды из природных водных объектов в 2010 году по Свердловской области составил 
1 440,45 млн. м3/год, в том числе транзитной воды 108,58 млн. м3/год (в 2009 году забор воды для 
перераспределения стока составлял 217,85 млн. м3/год). По сравнению с 2009 годом забор воды из 
природных водных объектов по области уменьшился на 170,04 млн. м3/год (10,6 %).

В Свердловской области основные потребности населения и промышленности удовлетворяются 
за счет поверхностного, в основном зарегулированного стока. Забор воды из поверхностных водных 
объектов составил 1 048,31 млн. м3 (73 % от общего забора воды) и уменьшился по сравнению с 2009 
годом на 150,36 м3 (12,5 %). Уменьшение забора воды из поверхностных водных объектов связано с 
уменьшением объема транзитных вод. Забор воды из подземных водных объектов в 2010 году составил 
392,14 млн. м3, что на 19,67 млн. м3  (4,7 %) меньше, чем в 2009 году.

Использование воды составило 977,66 млн. м3, что на 90,67 млн. м3 (8,5 %) меньше, чем в 2009 году. 
Использование воды на хозяйственно-питьевые нужды сократилось на 62,59 млн. м3 (11,8 %) и составило 
468,71 млн. м3. На производственные нужды использование свежей воды сократилось на 25,36 млн. м3 
(4,8 %) и составило 506,17 млн. м3. С 2009 года наметилась тенденция к снижению объема использования 
природных вод. По сравнению с 2008 годом объем использованной воды сократился на 202,55 млн. м3 
(17 %). Производственное водоснабжение сократилось на 92,45 млн. м3 (15 %), хозяйственно-питьевое 
водоснабжение сократилось на 103,71 млн. м3 (18 %). Снижение забора водных ресурсов обусловлено 
внедрением и увеличением мощности оборотных и повторно-последовательных систем водоснабжения 
на крупных предприятиях Свердловской области, экономным использованием водных ресурсов в связи 
с маловодностью последних лет и сокращением выработки электроэнергии за счет экономии энерго-
носителей. Мощность систем повторного использования воды и оборотного водоснабжения в 2010 году 
увеличилась на 1 028,91 млн. м3/год (8,5 %) по сравнению с 2009 годом и составила 13 169,72 млн. м3/год.

Динамика забора и использования воды по Свердловской области в 2002-2010 гг. приведена на рис. 1.2.4. 
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Сточные воды городов, населенных пунктов и промышленных предприятий Свердловской области 
поступают в водные объекты, расположенные в бассейнах 6 рек: Чусовая, Уфа (бассейн Каспийского 
моря); Исеть, Пышма, Тура, Тавда (бассейн Карского моря). Динамика водоотведения по Свердловской 
области за 2002-2010 гг. представлена на рис. 1.2.5.
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По форме государственной статистической отчетности 2-ТП (водхоз) сброс сточных вод в 
поверхностные водные объекты в 2010 году осуществляли 346 водопользователей, имеющих 501 
выпуск сточных вод. 

Сброс сточных вод, включая шахтные и коллекторно-дренажные воды, в поверхностные водные 
объекты Свердловской области уменьшился на 51,13 млн. м3 (4,4 %) и составил 1 112,10 млн. м3. 
Сокращение сброса сточных вод связано с уменьшение забора водных ресурсов из природных водных 
объектов предприятиями Свердловской области. 

По категории сбрасываемых сточных вод в 2010 году произошли следующие изменения:
−	 сброс загрязненных сточных вод по сравнению с 2009 годом сократился на 16,9 млн. м3 (2 %) 

и составил 763,42 млн. м3. Сброс загрязненных сточных вод в общем объеме сброса в поверхностные 
водные объекты составляет 69 %. Объем загрязненных без очистки сточных вод уменьшился на 11,04 
млн. м3 (12 %) за счет перевода категории сбрасываемой воды из «загрязненной без очистки» в кате-
горию «нормативно чистую без очистки» и составил 78,75 млн. м3. Объем недостаточно очищенных 
сточных вод – 684,65 млн. м3, что на 5,88 млн. м3 (0,9 %) меньше по сравнению с 2009 годом;

−	 объем нормативно-очищенных сточных вод составил 81,22 млн. м3, что на 36,94 млн. м3 (31 %)  
меньше, чем в 2009 году, что связано с переводом категории сбрасываемой воды из «нормативно-
очищенной» в категорию «недостаточно очищенную»; 

−	 объем нормативно чистых сточных вод, сбрасываемых без очистки, увеличился на 2,71 млн. м3 
(1 %) и составил 267,46 млн. м3. 

За последние 5 лет водоотведение в поверхностные водные объекты уменьшилось на 138,62 млн. м3 
(11 %):

-очищенных
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−	 сброс загрязненных (без очистки) сточных вод уменьшился на 16,16 млн. м3  (17 %);
−	 сброс загрязненных недостаточно очищенных сточных вод уменьшился на 41,88 млн. м3 (5,8 %);
−	 сброс нормативно чистых (без очистки) сточных вод уменьшился на 61,19 млн. м3 (19 %);
−	 сброс нормативно-очищенных сточных вод уменьшился на 19,41 млн. м3 (19 %).
Водоотведение в подземные водные объекты составило 0,01 млн. м3.
Потери воды при транспортировке в 2010 году составили 118,39 млн. м3, что больше, чем в 2009 

году на 39,39 млн. м3 (50 %). Увеличение объясняется авариями на водопроводных сетях вследствие 
их изношенности. С 2008 года потери воды при транспортировке увеличились на 49,4 млн. м3 (72 %). 

Безвозвратное потребление ресурса в 2010 году составило 219,76 млн. м3, что меньше на 9,65 млн. м3 
(4,2 %) по сравнению с 2009 годом.

Использование подземных вод
Суммарная добыча и извлечение подземных вод на водозаборных участках с утвержденными и не 

утвержденными запасами подземных вод, а также при осушении месторождений твердых полезных 
ископаемых в 2010 году в Свердловской области составила 950,627 тыс. м3/сут.

На 244 действующих водозаборах с утвержденными запасами, каптирующих 224 месторождения, 
добыто около 397 тыс. м3/сут. подземных вод. В 2010 г. на 492 водозаборах питьевых подземных вод 
добыто 437,791 м3/сут., из них использовано 416,54 тыс. м3/сут., в том числе: 370,32 тыс. м3/сут. – 
на питьевые нужды; 22,38 тыс. м3/сут. – на производственно-технические нужды; 0,144 тыс. м3/сут. 
– на орошение земель; 0,46 тыс. м3/сут. – на розлив; 23,23 тыс. м3/сут. – на иные цели. Сброс без 
использования и потери составили 21,251 тыс. м3/сут.

В 165 водозаборах технических подземных вод в 2010 г. добыто 41,253 тыс. м3/сут. Потери составили 
0,074 тыс. м3/сут.

В 17 районах и городах области питьевое водоснабжение осуществляется преимущественно за счет 
подземных вод. В 14 территориях использование превышает 50 %, в 14 – находится в интервале от 10 до 
50 %, в 13 – менее 10 %, в 6 районах используются только поверхностные воды.

Удельное потребление подземных вод по Свердловской области составляет 102 л/сут. на 1 человека, 
в том числе для питьевых целей – 82,8 л/сут. на 1 человека. Доля использования подземных вод в 
балансе питьевого водоснабжения области составляет 22 % от общего водопотребления населения.

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 загрязнённости 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.

Для получения сопоставимых данных общее количество веществ, выбранных для комплексной оценки 
воды, составляет не более 16 ингредиентов и показателей качества воды, обязательных для всех рек при 
расчете комплексных оценок – 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 территории Свердловской 
области относятся: фосфаты, шестивалентный хром, фториды; в отдельных случаях – сероводород (сумма 
растворимых сульфидов и сероводорода в пересчете на сероводород). В случае если количество общих и 
специфических показателей качества воды превышает 16, из перечня общих показателей исключаются 
вещества, значения которых не превышают ПДК (например, нитраты, хлориды).
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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 интервала; 
круглая скобка показывает, что стоящее при ней значение в интервал не входит; квадратная скобка – значение входит.

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

Качество поверхностных вод суши в значительной степени формируется под влиянием 
хозяйственной деятельности, прежде всего сбросов промышленных и хозяйственно-бытовых сточных 
вод. На качество поверхностных вод влияют также дождевые стоки с отвалов, свалок и шламохранилищ, 
расположенных в непосредственной близости от водных объектов. Кроме того, мощным источником 
загрязнения природных водных объектов является неорганизованный сток с территорий городов, 
населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных объектов. Остается неблагополучным 
состояние малых рек, преобладающих на территории Свердловской области, особенно в зонах 
крупных промышленных центров, из-за поступления в них с поверхностным стоком и сточными 
водами больших количеств загрязняющих веществ при низкой разбавляющей способности. В 
отдельных случаях расход сточных вод превышает расход природной воды, что значительно влияет на 
самоочищающую функцию водотоков и наносит ущерб экосистеме.

На формирование химического состава воды значительное влияние оказывает зарегулированность 
прудами и водохранилищами. Пруды и водохранилища выполняют функцию «отстойников» некоторых 
веществ, например железа. 

Большую роль в процессе формирования химического состава водных объектов играют и различные 
природные факторы: горные породы, почвы, живые организмы, климат, водный режим, рельеф, 
растительность, гидрогеологические и гидродинамические условия. Повышенное содержание некоторых 
загрязняющих веществ, таких как медь, цинк, марганец (одни из наиболее подвижных микроэлементов), 
железо, органические вещества, взвеси, может быть обусловлено и природными факторами. Так, в 
верховьях некоторых рек Свердловской области, в действующих фоновых створах государственной 
сети, как правило, превышают ПДК концентрации железа общего, меди, цинка, марганца. Однако 
оценка качества воды проводится при сравнении полученных данных с установленными значениями 
ПДК водорастворимых форм металлов для водных объектов рыбохозяйственного значения в связи с 
отсутствием региональных нормативов качества воды по данным веществам.

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, 
легкоокисляемые и трудноокисляемые органические вещества (по показателям БПК5 и ХПК), азот 
аммония и азот нитритов, фенолы. В ряде случаев наблюдается дефицит растворенного в воде 
кислорода, повышенное содержание никеля, сульфатов и фосфатов (по фосфору), в единичных случаях 
наблюдалось повышенное содержание фторидов (свыше 0,75 мг/дм3).
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На территории Свердловской области действует 82 створа государственной наблюдательной 
гидрохимической сети. Количество створов с качеством воды 4 класса, разрядов В и Г (вода «очень 
грязная») уменьшилось с 14 в 2006 г. до 3 в 2010 г. (рис. 1.2.6). Количество створов 5 класса качества 
было максимальным в 2006 г. и составило 9, в 2007-2010 гг. варьировало от 2 до 4. Отмечено снижение 
количества створов 4 класса качества воды разряда Б (вода «грязная») с 23 в 2006 г. до 10 в 2010 г. 
Количество створов с качеством воды 4 класса разряда А («грязная») было максимальным в 2007 г. 
и составило 44, в 2006 г. и 2009 г. составило соответственно 32 и 33, в 2008 г. – 38, в 2010 г. возросло 
до 40. Значительно увеличилось количество створов с качеством воды 3 класса разрядов А и Б (вода 
«загрязненная» и «очень загрязненная»): от 4 в 2006 г. до 26 в 2009-2010 гг. Качество воды 2 класса – 
вода «слабо загрязненная» отмечалось только в одном створе (р. Ивдель, с. Першино).

Таким образом, качество воды водных объектов на территории Свердловской области в 2009-2010 гг.  
улучшилось по сравнению с 2006 и 2007 гг.: уменьшилось количество створов 4 класса разрядов 
В и Г и 5 класса качества, увеличилось количество створов 4 класса разрядов А и Б, значительно 
увеличилось количество створов 3 класса качества воды. За последние 5 лет преобладающим классом 
качества воды на территории Свердловской области являлся 4 класс, разрядов А и Б (вода «грязная»): 
количество данных створов варьировало от 56,1 % в 2009 г. до 75,6 % в 2007 г. Количество створов 4 
класса разрядов В и Г (вода «очень грязная») снизилось с 17,1 % в 2006 г. до 3,7 % в 2010 г. Количество 
наименее загрязненных створов 3 класса качества, разрядов А и Б (от «загрязненной» до «очень 
загрязненной») увеличилось с 4,9 % в 2006 г. до 31,7 % в 2009-2010 г.

Рис. 1.2.6. Изменение количества створов с разлиным качеством воды за период 
2006-2010 гг. на территории Свердловской области
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Число случаев высокого и экстремально высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ), а также максимальные из 
отмеченных концентраций загрязняющих веществ в поверхностных водах на территории Свердловской 
области в 2010 г. представлены в таблице 1.2.9. 

Таблица 1.2.9

Количество случаев высокого (ВЗ) и экстремально высокого (ЭВЗ) загрязнения поверхностных вод суши 
на территории Свердловской области в 2010 году по данным наблюдений государственной сети

Загрязняющие 
вещества

Число 
случаев Название наиболее загрязненного створа, 

максимальная концентрация (в долях ПДК)
ВЗ ЭВЗ

взвешенные вещества 316 50 р. исеть, 472 км выше устья, 21,3 км выше города Каменск-уральский 
– 302,8 мг/дм3

Марганец 48 27 р. пышма, 599,2 км выше устья, 15 км выше города березовский – 
270 пдК

Медь 1 1 р. Салда, 36 км выше устья, 0,2 км выше деревни прокопьевская 
Салда – 162 пдК

азот нитритов 18 - р. исеть, 543 км выше устья, 19 км ниже города екатеринбург 
(город арамиль) – 42 пдК

азот аммонийный 4 - р. пышма, 599,2 км выше устья, 15 км выше города березовский –
 28 пдК

Кислород 4 2 р. пышма, 599,2 км выше устья, 15 км выше города березовский –
 0,13 мг/дм3

з

Рис. 1.2.6. Изменение количества створов с различным качеством воды за период
2006-2010 гг. на территории Свердловской области
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Загрязняющие 
вещества

Число 
случаев Название наиболее загрязненного створа, 

максимальная концентрация (в долях ПДК)
ВЗ ЭВЗ

Органические вещества (по хпК) 2 - р. исеть, 555,5 км выше устья, 7 км ниже города екатеринбург 
(поселок большой исток) – 13 пдК

никель 3 - р. пышма, 599,2 км выше устья, 15 км выше города березовский – 
22 пдК

Фосфор фосфатов 2 - р. исеть, 455 км выше устья, 5,3 км выше города Каменск-уральский 
(деревня Кодинка) – 14 пдК

Фенолы летучие 1 - р. ляля, 89 км выше устья, 5,1 км ниже города новая ляля – 42 пдК
Сумма сероводорода и сульфидов 1 - р. пышма, 599,2 км выше устья, 15 км выше города березовский – 18 пдК

Всего: 400 80 взвешенные вещества – 302,8  мг/дм3; марганец – 270 ПДК; медь – 
162 ПДК; фенолы– 42 ПДК, азот нитритов – 42 ПДК

Наибольшее количество случаев ЭВЗ в 2010 г., как и в другие годы, отмечено по взвешенным 
веществам и марганцу: 50 и 27 случаев соответственно. Максимальные концентрации взвешенных 
веществ и меди, соответствующие экстремально высокому загрязнению, по-прежнему наблюдаются в 
створах рек Исеть и Салда соответственно. Максимальные концентрации никеля, фосфатов и фенолов, 
соответствующие высокому уровню загрязнения, по-прежнему наблюдаются в створах рек Пышма, 
Исеть и Ляля соответственно.

На рис. 1.2.7 представлена динамика количества случаев ВЗ и ЭВЗ в 2005-2010 гг. Из диаграммы 
видно, что количество случаев высокого загрязнения было максимальным в 2005 г. и составило 549, 
минимальным – в 2010 г. – 400 случаев. Резких изменений количества случаев экстремально высокого 
загрязнения (ЭВЗ) за 6 лет не наблюдалось, тем не менее в 2010 г. отмечено минимальное с 2005 года 
количество случаев ЭВЗ поверхностных вод – 80 случаев. Максимальное количество случаев ЭВЗ 
отмечено в 2006 г. и составило 94.

Бассейн рекИ тоБол
Бассейн р. Исеть

Река Исеть – крупный приток реки Тобол на 437 км от устья, берет начало из оз. Исетское (в 
настоящее время – водохранилище Исетское) в районе г. Среднеуральска Свердловской области и 
подвержена антропогенной нагрузке уже в истоке – в оз. Исетское осуществляют сбросы сточных 
вод промышленные предприятия г. Среднеуральска. Общая длина реки Исеть 606 км, площадь водо-
сбора составляет 58 900 км2. Протяженность реки по территориям ориентировочно составляет: по 
Свердловской области – 191 км; по Курганской области – 258 км и по Тюменской области – 157 км. 
На территории Свердловской области наблюдения за качеством воды р. Исеть проводятся в 9 створах, 
включая Исетское водохранилище.

На формирование химического состава воды в верхнем течении значительное влияние оказывают 
зарегулированность верхних участков реки прудами и водохранилищами, сточные воды предприятий 
городов Екатеринбург, Арамиль, Каменск-Уральский, загрязненные воды притоков (реки Решетка, 
Патрушиха, Сысерть), а также стоки с загрязненных почв территории водосбора реки. Участок реки 
Исеть от створа ниже г. Екатеринбурга до створа в районе д. Колюткино на протяжении многих лет 
является одним из наиболее загрязненных на территории Свердловской области. 
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Рис. 1.2.7. Динамика числа случаев высокого и экстремально высокого загрязнения 

(ВЗ и ЭВЗ) поверхностных вод суши на территории Свердловской области 
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Вода Исетского водохранилища в приплотинной части в 2010 г. характеризовалась как «грязная» 
(4 класс, разряд А), число критических показателей загрязнения равно 1 (марганец). Среднегодовые 
концентрации загрязняющих веществ Исетского вдхр. превышали соответствующие значения ПДК: 
по соединениям цинка и нефтепродуктам в 1-3 раза, по железу общему и органическим веществам (по 
ХПК) в 3-5 раза, по меди и марганцу в 3-5 раза.

Воды притоков р. Исеть на территории Свердловской области – реки Решетка, Сысерть, в основ-
ном характеризуются как «грязные» (4 класса, разряд А). К критическим показателям загрязнения в р. 
Решетка в 2010 году относились медь и марганец. Критические показатели загрязнения в р. Сысерть 
отсутствуют. Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ р. Решетка превышали нормативы 
по соединениям цинка (2,4 ПДК) и органическим веществам по ХПК (1,2 ПДК), по железу общему 
(4 ПДК), по соединениям меди (9,4 ПДК), по марганцу (12,4 ПДК). Среднегодовые концентрации  
р. Сысерть превышали нормативы по соединениям цинка (2,2 ПДК) и органическим веществам по 
ХПК и БПК5 (2,4 ПДК и 1,5 ПДК соответственно), по железу общему (1,5 ПДК), по соединениям меди 
(4,4 ПДК), по марганцу (8,3 ПДК). По сравнению с 2009 годом в 3 раза увеличились среднегодовые 
концентрации цинка в р. Сысерть, по остальным загрязняющим веществам среднегодовые концентра-
ции рек Решетка и Сысерть изменялись незначительно.

Качество воды притока р. Исеть – р. Патрушиха остается стабильным и характеризуется как «гряз-
ная» (4 класс, разряд А). Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ варьировали в преде-
лах от 1-3 ПДК по соединениям цинка, азоту нитритов, органическим веществам (по ХПК) и фенолам, 
от 3-5 ПДК по соединениям меди. В 2010 году среднегодовые концентрации варьировали по железу 
общему от 7,7 ПДК в верховьях р. Патрушиха до 1,3 ПДК в черте г. Екатеринбурга, также по марганцу 
– от 39,2 ПДК до 13,1 ПДК. По сравнению с 2009 годом среднегодовые концентрации загрязняющих 
веществ изменялись незначительно.

Качество воды р. Исеть в створах государственной сети на территории Свердловской области по 
сравнению с прошлым годом не изменилось.

В створах государственной наблюдательной сети вода реки 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 г. Екатеринбурга 
– азот нитритов и марганец. На участке реки от створа выше г. Каменск-Уральский (д. Бекленищева) 
до створа ниже г. Каменск-Уральский (с. Новоисетское) в число КПЗ входил фосфор фосфатов, кроме 
того, выше г. Каменск-Уральский – марганец, ниже г. Каменск-Уральский – нитриты.

В створах ниже г. Арамиль и в д. Колюткино вода р. Исеть характеризуется как «очень грязная» и 
соответствует 4 классу качества разряда В, число КПЗ в указанных створах равно 3 – азот нитритов, 
фосфор фосфатов, марганец. 

Максимально низкое качество воды р. Исеть отмечено 7 км ниже г. Екатеринбурга – в створе  
д. Большой Исток: вода характеризуется как «экстремально грязная» и соответствует 5 классу каче-
ства, число КПЗ равно 5 (азот аммония, азот нитритов, фосфор фосфатов, марганец, трудноокисляе-
мые органические вещества по ХПК).

Характерной особенностью р. Исеть ниже г. Екатеринбурга и в д. Колюткино является загрязнение 
взвешенными веществами, азотом аммония, азотом нитритов и фосфором фосфатов. Повторяемость 
превышений ПДК азота аммония, азота нитритов и фосфора фосфатов на участке р. Исеть от створа 
в п. Большой исток до створа в д. Колюткино, как и в предыдущие годы, в 2010 г. составила 100 %. 
Содержание взвешенных веществ в створе п. Большой Исток максимальное по сравнению с другими 
створами на территории Свердловской области: среднегодовое за 2010 г. – 64,8 мг/дм3 – экстремаль-
но высокое загрязнение, в створе 21,3 км выше г. Каменск-Уральский среднегодовое содержание –  
48,5 мг/дм3 – экстремально высокое загрязнение. Среднегодовые концентрации азота нитритов по 
сравнению с 2009 годом уменьшились практически во всех створах р. Исеть: в черте г. Екатеринбурга 
в 4 раза (с 15,9 ПДК до 4 ПДК), в п. Большой Исток – в 2,5 раза (с 22,1 ПДК до 8,9 ПДК), в г. Арамиль 
– в 2,2 раза (с 29,7 ПДК до 13,5 ПДК – высокое загрязнение), в черте д. Колюткино – в 2,7 раза (с 18,6 
ПДК до 6,8 ПДК). В 2010 г. высокий уровень загрязнения азотом нитритов отмечен только в створе 
ниже г. Арамиль.



45Государственный доклад  «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2010 году»

КачеСтвО ОКружающей Среды и СОСтОяние прирОдных реСурСОв часть 1

Рис. 1.2.8. Характеристика загрязнения р. Исеть в 2010 г. по значению УКИЗВ с 
учетом числа критических показателей загрязнения
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Качество воды р. Исеть на территории Свердловской области в течение последних 5 лет в основ-
ном соответствовало 4 классу разряда В, вода характеризовалась как «очень грязная» в 2008-2010 гг., 
в 2006 г. (год с наименьшей водностью) – 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 2006-2010 гг. в реке Исеть выявлена характерная 
загрязненность воды железом общим, медью, марганцем, азотом аммонийным, азотом нитритов, ор-
ганическими веществами (по БПК5 и ХПК) и фосфатами. Загрязнение цинком в основном является 
характерным, снижение до устойчивого было отмечено только в 2008 г. Загрязнение фенолами снизи-
лось от характерного в 2006-2008 гг. до устойчивого в 2009 г. и до неустойчивого в 2010 г. Загрязнение 
сульфатами варьировало от единичного до устойчивого, нефтепродуктами – от устойчивого до харак-
терного, никелем – от единичного до характерного. Загрязнение фторидами в 2006-2008 гг. варьирова-
ло от неустойчивого до характерного, в 2009-2010 гг. загрязнения фторидами отмечено не было.

Рис. 1.2.9. Динамика загрязнения р. Исеть по значению УКИЗВ с учетом числа 
критических показателей загрязнения
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Рис. 1.2.10. Динамика качества р. Исеть по повторяемости случаев 
превышения ПДК за 2006-2010 годы
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В замыкающем на территории Свердловской области створе – р. Исеть; 9,3 км ниже г. Каменск-
Уральского (граничный 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 характеризовалась как «экстремально грязная» 5 класса качества. Число критических показателей 
загрязнения (КПЗ) в 2008-2010 гг. было равно 2 (азот нитритов, фосфаты), в 2007 г. – 1 (азот нитритов), 
в 2006 г. было отмечено высокое число КПЗ=4 (медь, азот нитритов, фосфор фосфатов, фенолы). 

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

имеющим гидравлическую связь с болотами Молебское и Пышминско-Ключевское (в районе г. Верх-
няя Пышма), которые подвержены значительной антропогенной нагрузке городов Верхняя Пышма 

Рис. 1.2.11. Динамика загрязнения воды р. Исеть по значению УКИЗВ в створе 
9,3 км ниже г. Каменск-Уральского (пограничный с Курганской областью) 
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и Среднеуральск. Общая протяженность реки составляет 603 км, площадь водосбора – 19 700 км2. 
Протяженность реки ориентировочно составляет: по Свердловской области – 420 км; по Тюменской 
области – 183 км. На территории Свердловской области, на р. Пышме, установлено 11 створов госу-
дарственной сети.

Створы государственной наблюдательной сети, расположенные в верховье р. Пышмы – выше и 
ниже г. Березовского, являются одними из самых загрязненных створов на территории Свердловской 
области, качество воды в створах за последние 15 лет оценивается как крайне низкое и в основном 
соответствует 5 классу качества – вода «экстремально грязная». Только в 2008 г. в створе выше г. Бе-
резовского и в 2003 г. в створе ниже г. Березовского качество воды соответствовало 4 классу 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. Общими критическими показателями загрязнения в этих ство-
рах за последние 14-15 лет были: азот аммонийный, азот нитритов, фосфаты, медь и марганец. В 
створе выше г. Березовского в течение последних 15 лет критическим показателем загрязнения был 
никель, в течение 8 лет из последних 15 – растворенный в воде кислород, в течение 9 лет – цинк. В 
отдельные годы к критическим показателям загрязнения наравне с указанными были также отнесены 
фенолы, нефтепродукты. В створе ниже г. Березовского в течение 6 из последних 15 лет критическим 
показателем загрязнения являлись также легкоокисляемые органические вещества по БПК5, в течение 
3 лет – цинк. 

В 2010 г., как и в предыдущие годы, в створе выше г. Березовского отмечены существенно повы-
шенные концентрации никеля (самые высокие на территории Свердловской области) и низкие значе-
ния растворенного в воде кислорода. Среднегодовое содержание никеля составило 7 ПДК, максималь-
ное – 22 ПДК, повторяемость превышений ПДК – 100 %. Снижение содержания растворенного в воде 
кислорода отмечено в 41,7 % случаев в среднем в 7,1 раза, в одной пробе отмечен острый дефицит 
кислорода – 0,13 мг/дм3 (при норме 4 мг/дм3). В 2010 г. выше г. Березовского среднегодовое содержа-
ние марганца в воде р. Пышма составило 67,8 ПДК, что соответствует экстремально высокому уров-
ню загрязнения, максимальная концентрация составила 270 ПДК. Кроме того, отмечен высокий уро-
вень загрязнения воды азотом аммония (средняя кратность превышения ПДК составила 11,2) и медью 
(средняя кратность превышений ПДК – 12,5). В единичном случае отмечено превышение установлен-
ного норматива суммы сероводорода и сульфидов (0,053 мг/л) в 17,6 раз – высокое загрязнение.

В створе ниже г. Березовского высокий уровень загрязнения был отмечен по меди (средняя крат-
ность превышений ПДК составила 14,1) и марганцу (средняя кратность превышений ПДК – 17,0).

Ниже по течению наблюдается снижение содержания практически всех определяемых веществ, 
особенно биогенных, качество воды существенно улучшается и в приплотинной части Белоярско-
го водохранилища соответствует 4 классу разряда А – вода «грязная», критическим показателем за-
грязнения является марганец. Белоярское водохранилище, которое используется в качестве водоема-
охладителя Белоярской АЭС, и р. Пышма ниже р.п. Белоярский подвержены радиоактивному влиянию 
Белоярской АЭС, сточные воды которой сбрасываются в Ольховское болото, связанное с р. Пышма 
небольшой речушкой Ольховкой.

Ниже Белоярского водохранилища, в створах выше и ниже п. Белоярский, качество воды р. Пышма 
в 2010 г., как и в 2009 г., соответствует 4 классу разряда А, вода характеризуется как «грязная», крити-
ческим показателем загрязнения выше п. Белоярский был марганец, ниже п. Белоярский критические 
показатели загрязнения отсутствуют.

Далее по течению река осуществляет транзит хозяйственно-бытовых и промышленных сточных 
вод городов Сухой Лог, Камышлов, Талица и принимает «грязные» воды р. Кунары (4 класс разряда 
А). Качество воды р. Пышмы ниже п. Белоярский в 2010 г. остается стабильным, в основном 4 класса 
разряда А – вода «грязная», в створе выше г. Сухой Лог – «очень загрязненная» 3 класса разряда Б. По 
сравнению с 2009 годом качество воды в большинстве створов не изменилось, в створе ниже г. Сухой 
Лог и выше г. Камышлов отмечено ухудшение качества воды с 3 класса разряда Б до 4 класса разряда 
А. На участке реки от створа выше г. Сухой Лог до створа выше г. Камышлова критические показатели 
загрязнения отсутствуют. На участке реки от створа ниже г. Камышлова до границы с Тюменской об-
ластью (створ ниже г. Талица) критическим показателем загрязнения воды является марганец.
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Рис. 1.2.12. Характеристика загрязнения р. Пышмы в 2010 г. по значению УКИЗВ с 
учетом числа критических показателей загрязнения
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В целом за последние 5 лет качество воды р. Пышмы на территории Свердловской области имело 
тенденцию к улучшению: в 2006-2007 гг. вода характеризовалась как «очень грязная» 4 класса разряда 
В, в 2008-2010 гг. отмечено улучшение качества воды до «грязной» 4 класса разряда Б. Число критиче-
ских показателей качества воды в 2006-2007 гг. составило 3 (медь, марганец, фенолы или азот нитри-
тов), в 2008-2009 гг. число КПЗ снизилось до 2 (марганец, азот нитритов), в 2010 г. – до 1 (марганец). 

Рис. 1.2.13. Динамика загрязнения р. Пышмы по значению УКИЗВ с учетом числа 
критических показателей загрязнения
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Характерными загрязняющими веществами воды р. Пышмы на территории Свердловской обла-
сти повсеместно и независимо от гидрологических особенностей года являются железо общее, медь, 
марганец, органические вещества (по ХПК). В 2006-2009 гг. было отмечено снижение загрязненности 
воды цинком от характерной до устойчивой, в 2010 г. – повысилось до характерной. Загрязненность 
воды органическими веществами по БПК5 в 2006 и 2010 гг. была характерной, в 2007-2009 гг. снижа-
лась до устойчивой. Загрязненность воды азотом нитритов и никелем варьировала от характерной до 
устойчивой, фосфатами – от неустойчивой до устойчивой, нефтепродуктами и сульфатами – от еди-
ничной до устойчивой, фенолами – снизилась от характерной до неустойчивой. Загрязненность воды 
азотом аммония в основном оценивалась как неустойчивая, в 2006 г. – устойчивая. Загрязненность 
реки фторидами была в основном единичная, в 2007 г. – неустойчивая. 
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Рис. 1.2.14. Динамика качества р. Пышмы по повторяемости случаев превышения 
ПДК за 2006-2010 годы
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В замыкающем на территории Свердловской области створе р. Пышма, 2,6 км ниже г. Талица (по-
граничный 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 2007 г. 
вода характеризовалась как «грязная» 4 класса разряда Б. За последние 3 года качество воды улуч-
шилось до 4 класса разряда А, однако вода остается «грязной». Число КПЗ снизилось от 4 в 2006 г. 
(медь, марганец, азот нитритов, фенолы) до 3 в 2007 г. и до 1 (марганец) в 2008-2010 гг. Для участка  
р. Пышмы в районе г. Талица характерно значительное содержание взвешенных веществ, среднегодо-
вые концентрации которых в основном соответствуют высокому уровню загрязнения (23-27 мг/дм3), в 
отдельные годы – экстремально высокому уровню загрязнения (38-92 мг/дм3). В 2010 г. среднегодовые 
концентрации взвешенных веществ в створах выше и ниже г. Талица соответствовали высокому уров-
ню загрязнения и составили 26,8 мг/дм3 и 24,8 мг/дм3, максимальные концентрации соответственно 
составили 80,4 и 86,0 мг/дм3 – экстремально высокий уровень загрязнения.

Рис. 1.2.15. Динамика загрязнения воды р. Пышмы по значению УКИЗВ в створе 2,6 
км ниже г.Талица (на границе с Тюменской областью) 
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рии Свердловской и Тюменской областей. Площадь водосбора реки составляет 80 400 км2, длина реки 
1 030 км. На территории Свердловской области на р. Туре установлено 7 створов государственной 
сети.

Антропогенный фактор влияет на качественный состав воды на всем протяжении реки и ее много-
численных притоков. Уже в верховьях реки отрицательное влияние на качество воды р. Туры и ее 
притоков оказывают промышленные предприятия городов Кушва, Верхняя Тура, Качканар, Нижняя 
Тура, Лесной, Верхотурье.

Качество воды р. Туры в среднем течении определяется качеством воды таких ее крупных притоков, как 
реки Салда, Тагил, Ница. В нижнем течении р. Туры на качество воды оказывает влияние р. Пышма.

Качество воды большинства притоков р. Туры (реки Салда, Тагил, Ница) в 2010 году в основном 
соответствовало 4 классу разряда А, в отдельных створах – разряду Б, вода характеризовалась как 
«грязная», в верховьях р. Тагил, выше г. Верхний Тагил, отмечен 3 класс разряда Б качества воды – 
«очень загрязненная».

Особенностью р. Салда является ее загрязнение соединениями меди, марганца, железа, цинка, ко-
торые относились к критическим показателям загрязнения реки как в 2009 г., так и в 2010 г. Сред-
негодовые концентрации загрязняющих веществ р. Салда (в створе выше д. Прокопьевская Салда) 
превышали нормативы по соединениям меди и марганца более 10 ПДК (31,5 ПДК и 36,3 ПДК соот-
ветственно), по железу общему и цинку от 5 до10 ПДК. По сравнению с 2009 годом среднегодовые 
концентрации в 2010 г. изменялись незначительно.

Критическими показателями загрязнения р. Ницы являлись медь и/или марганец в 2006, 2007, 2010 
гг., в 2008-2009 гг. в большинстве створов критические показатели загрязнения не отмечены. В пере-
чень критических показателей загрязнения воды во всех створах р. Тагил за последние 5 лет (за ис-
ключением 2009 г.) входили медь и/или марганец, цинк, в 2009 г. медь и марганец входили в перечень 
КПЗ только в верховьях р. Тагил (г. Верхний Тагил). В створах ниже г. Верхний Тагил и/или ниже  
г. Нижний Тагил критическими показателями загрязнения также были: азот нитритный в 2006-2010 гг.  
и азот аммония в 2006 г.

Река Ница осуществляет транзит загрязненных вод своих притоков – рек Нейва, Реж, Синячиха, 
Ирбит, принимающих хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды городов и поселков, 
расположенных в бассейнах этих рек. Качество вод р. Ница и ее притоков в 2010 г. в основном оста-
лось на уровне 2009 г., вода в основном соответствует 4 классу качества разряда А и характеризуется 
как «грязная». Вода р. Реж, ниже г. Реж и р. Нейва, в черте п. Верх-Нейвинский, выше и ниже г. Ала-
паевска соответствует 3 классу качества разряда Б и характеризуется как «очень загрязненная». Вода 
р. Нейвы выше г. Невьянска характеризуется 4 классом разряда В – «очень грязная» с критическими 
показателями загрязнения – медь, цинк, марганец. По сравнению с 2009 годом качество воды в створе 
выше г. Невьянска существенно улучшилось с 5 класса – «экстремально грязная» до 4 класса разряда 
В – «очень грязная».

В 2010 г. качество воды р. Туры в верхнем течении в створах ниже г. Нижняя Тура и выше г. Верхотурье 
оценивается 4 классом разряда А, вода характеризуется как «грязная», в створах выше г. Нижняя Тура и 
ниже г. Верхотурье – 3 классом разряда Б – «очень загрязненная». На участке р. Тура от створа ниже г. Ту-
ринска до створа в д. Тимофеево качество воды ухудшается до 4 класса разряда Б – «грязная».

Из четырех створов государственной наблюдательной сети, установленных в верхнем течении  
р. Туры, критические показатели загрязнения (азот нитритный и медь) выявлены в створе ниже  
г. Нижняя Тура, а также марганец – в створе выше г. Верхотурье. Ниже по течению, в черте г. Турин-
ска критическим показателем загрязнения воды является марганец. В створах ниже г. Туринска и в  
д. Тимофеево число КПЗ составляет 2: дефицит растворенного кислорода и марганец в створе ниже  
г. Туринска; азот нитритный и марганец в д. Тимофеево. 

Дефицит растворенного в воде кислорода зимой является особенностью р. Туры на территории 
Свердловской области, систематически наблюдается в створе выше д. Тимофеево в период зимней 
межени (наименьшей водности) и может быть обусловлен природным фактором – значительное суже-
ние русла реки в период ледостава за счет промерзания воды у берегов и значительная толщина льда. 
В 2010 г. отмечен дефицит растворенного в воде кислорода в створе д. Тимофеево в феврале и марте 
– 2,34 и 2,69 мг/дм3 соответственно (при норме не менее 4 мг/дм3).
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Дефицит содержания растворенного в воде кислорода, отмеченный в 2010 г. в створе ниже г. Ту-
ринска в июле (2,6 мг/дм3) и августе (1,61 мг/дм3), скорее всего не связан с природным фактором 
и объясняется влиянием значительной антропогенной нагрузки: несмотря на жаркое лето и низкую 
водность, дефицит растворенного кислорода в летний период отмечен только в таких загрязненных 
створах, как р. Пышма, выше г. Березовского, и р. Тура, ниже г. Туринска.

Рис. 1.2.16. Характеристика загрязнения р. Туры в 2010 г. по значению УКИЗВ с 
учетом числа критических показателей загрязнения
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За последние 5 лет качество воды в целом по участку р. Туры на территории Свердловской области 
стабилизировалось: в 2006 г. вода характеризовалась как «очень грязная» и соответствовала 4 классу 
разряда В, в 2007 г. – как «грязная» 4 класса разряда Б, последние 3 года (2008-2010 гг.) вода р. Туры 
характеризуется как «грязная» и соответствует 4 классу качества разряда А. Число критических по-
казателей загрязнения (КПЗ) с 2006 г. по 2009 г. уменьшалось с 3 (медь, марганец, фенолы) до 0, в 
2010 г. число КПЗ составило 1 (марганец). В 2007-2008 гг. к критическим показателям загрязнения 
относились: медь и марганец в 2007 г. и марганец в 2008 г.

Рис. 1.2.17. Динамика загрязнения р. Туры по значению УКИЗВ с учетом числа 
критических показателей загрязнения
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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: в 2006-2009 гг. вода 
характеризовалась как «очень грязная» и соответствовала 4 классу качества разряда В. К критиче-

г. г. г.
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ским показателям загрязнения в течение 5 лет относились медь и марганец, в 2007 г. – железо общее. 
На указанные вещества необходимо обратить особое внимание при планировании и осуществлении 
природоохранных мероприятий. Дефицит растворенного в воде кислорода, скорее всего, относится 
к природным особенностям реки. В 2010 г. качество воды улучшилось до 4 класса разряда А, вода 
«грязная», число КПЗ=2 – азот нитритный, марганец.

Рис. 1.2.18. Динамика загрязнения р. Туры по значению УКИЗВ в створе 0,2 км выше 
д. Тимофеево (на границе с Тюменской областью)
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Бассейн р. тавды
Река Тавда – приток р. Тобол – протекает по территории Свердловской и Тюменской областей, 

площадь водосбора реки составляет 88 100 км2, длина 719 км. Река является единственной судоходной 
рекой области. Наблюдения за качеством р. Тавды на территории Свердловской области проводится в 
двух створах: 4 км выше г. Тавда (д. Пятидворка) и 1,5 км ниже г. Тавда.

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. Лозьвы в створе в черте с. Першино в основном осталось на уровне 2008-2009 гг., 
вода характеризуется как «очень загрязненная» 3 класса разряда Б, качество воды притока р. Лозьвы – 
р. Ивдель – по сравнению с прошлым годом несколько ухудшилось от «слабо загрязненной» 2 класса 
до «загрязненной» 3 класса разряда А. 

Вода р. Сосьвы в створе в черте п. Черноярский (в среднем течении реки) характеризуется как 
«очень загрязненная» и соответствует 3 классу качества, разряду Б. Несмотря на влияние сточных вод, 
гидрохимический состав воды р. Сосьвы в черте п. Черноярский по большинству показателей, кроме 
фторидов, цинка и железа, близок к верховьям рек Свердловской области за счет процессов самоочи-
щения и разбавления.

На качество воды р. Сосьвы существенное влияние оказывает качество воды ее притоков – рек 
Вагран, Турья, Каква, Ляля, принимающих хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды 
городов и поселков, расположенных в бассейнах этих рек. Качество воды рек Турья, Каква, Ляля в 
створах выше городов Краснотурьинск, Серов, Новая Ляля соответствует 3 классу разряда Б, вода 
характеризуется как «очень загрязненная». В створах ниже городов Краснотурьинск, Серов, Новая 
Ляля качество воды указанных рек ухудшается до «грязной» 4 класса разряда А. Вода р. Вагран выше 
г. Североуральска соответствует 3 классу качества разряда А и характеризуется как «загрязненная», 
в створе ниже г. Североуральска улучшается до «очень загрязненной» 3 класса разряда А. Качество 
воды притока р. Ляли – р. Лобвы в створе выше р.п. Лобва соответствует 3 классу качества, разряду 
Б, вода характеризуется как «очень загрязненная», в створе ниже р.п. Лобва  ухудшается до «грязной» 
4 класса разряда А. Критические показатели загрязнения воды притоков р. Тавды отсутствуют или 
равны 1 (марганец).

Рис. 1.2.18. Динамика загрязнения р. Туры по значению УКИЗВ в створе 0,2 км выше 
д. Тимофеево (на границе с Тюменской областью)
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Качество воды р. Тавды в створе выше г. Тавды (д. Пятидворка) улучшилось от «очень 
грязной» 4 класса разряда В в 2006 г. до «грязной» 4 класса разряда Б в 2007-2009 гг. В  
2010 г. отмечен 4 класс качества воды разряда А, вода остается «грязной». Критические показатели 
загрязнения, как и в 2007-2009 гг., – железо общее, марганец.

Рис. 1.2.19. Динамика загрязнения р. Тавды по значению УКИЗВ в створе 4 км выше 
г. Тавды (д. Пятидворка)
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В граничном с Тюменской областью створе – р. Тавда, 1,5 км ниже г. Тавды, качество воды улучши-
лось от «очень грязной» 4 класса разряда Г в 2006 г. до «грязной» 4 класса разряда А в 2010 г., в 2007-
2009 гг. вода соответствовала 4 классу качества разряда Б и характеризовалась как «грязная». Число 
КПЗ, как и в целом по участку реки, уменьшилось с 4 (медь, марганец, железо, фенолы) в 2006 г. до 
2 (марганец и железо) в 2007-2010 гг. На указанные вещества необходимо обратить особое внимание 
при планировании и осуществлении природоохранных мероприятий.

За последние 5 лет качество воды р. Тавды на территории Свердловской области стабилизирова-
лось: в 2006 г. вода характеризовалась как «очень грязная» и соответствовала 4 классу разряда Г, по-
следние 4 года (2007-2010 гг.) вода соответствует 4 классу качества разряда Б и характеризуется как 
«грязная». Число КПЗ уменьшилось с 4 (медь, марганец, железо, фенолы) в 2006 г. до 2 (марганец и 
железо) в 2007-2010 гг. 

Рис. 1.2.20. Динамика загрязнения воды р. Тавды по значению УКИЗВ  в створе 
1,5 км ниже г.Тавды (на границе с Тюменской областью) 
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озеро таватуй
Озеро Таватуй расположено в Невьянском городском округе, относится к бассейну р. Нейвы. Озе-

ро проточное, характеризуется умеренным водообменом и в северной части протокой соединяется с 
Верх-Нейвинским водохранилищем. Химический состав поверхностных вод озера формируется под 
влиянием как природного, так и антропогенного факторов. Характерными загрязняющими вещества-
ми, концентрации которых чаще всего превышали установленные нормативы, являются: органиче-
ские вещества по ХПК, железо общее, медь, цинк, марганец, нефтепродукты. 

За 2006-2010 гг. качество воды озера варьировало от «очень загрязненной» 3 класса разряда Б в 
2007-2009 гг. до «грязной» 4 класса разряда А в 2006 и 2010 гг. Критические показатели загрязнения 
воды в 2007-2010 гг. не отмечены, в 2006 г. критическим показателем загрязнения являлась медь. 

озеро Шарташ
Озеро Шарташ расположено на восточной окраине г. Екатеринбурга. К озеру прилегает среднехол-

мистая залесенная и значительно застроенная местность. Озёрная котловина плоская, с пологими бе-
регами и откосами и ровным дном, покрытым сапропелью. Озеро бессточное. Организованный сброс 
сточных вод в озеро отсутствует. Химический состав озера Шарташ в значительной степени формиру-
ется за счёт поступления в него химических элементов с поверхностно-склоновым стоком. 

По данным наблюдений створа государственной сети с 2007 по 2010 гг., вода озера характеризова-
лась как «очень загрязненная» и соответствовала 3 классу качества, разряду Б, в 2006 г. вода характе-
ризовалась как «грязная» и соответствовала 4 классу качества, разряду А. К критическим показателям 
загрязнения в 2006 г. была отнесена медь, в 2007-2010 гг. критические показатели загрязнения отсут-
ствовали.

Бассейн рекИ каМы
Бассейн р. Чусовая

Река Чусовая берет начало с восточного склона Северного Урала из озера Большое Чусовское Че-
лябинской области, является одним из крупных притоков Камского водохранилища на р. Каме. Общая 
протяженность реки составляет 592 км, площадь водосбора 23 000 км2. Протяженность реки по тер-
ритории Челябинской области ориентировочно составляет 20 км, по Свердловской области – 377 км, 
Пермского края – 195 км. На территории Свердловской области на р. Чусовая установлено 8 створов 
государственной сети.

Рис. 1.2.21. Динамика загрязнения р. Тавды по значению УКИЗВ с учетом числа 
критических показателей загрязнения
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В 2010 г. в бассейне р. Чусовая на территории Свердловской области продолжает сохраняться тен-
денция к улучшению качества воды за счет снижения содержания фосфатов, нефтепродуктов и хрома 
шестивалентного. Также 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». 

Вода устьевых участков рек Северушка (левый приток р. Чусовая на 529 км от устья) и Ревда (ле-
вый приток р. Чусовая на 445 км от устья) в 2010 г. соответствовала 4 классу качества разряда А и 
характеризовалась как «грязная». 

Качество воды Волчихинского водохранилища на р. Чусовая в 2010 г., по сравнению с 2009 г., не 
изменилось и соответствовало 3 классу разряда Б – «очень загрязненная». Продолжают снижаться 
концентрации меди и цинка в воде Волчихинского водохранилища. По сравнению со среднемноголет-
ними показателями (1996-2009 гг.) в 2010 г. отмечено уменьшение среднегодовых концентраций меди, 
цинка в 2,4 и 1,3 раза соответственно. В 2010 г. отмечено существенное снижение концентраций мар-
ганца в воде Волчихинского водохранилища – в 4 раза по сравнению со среднемноголетними. Случаев 
высокого и экстремально высокого загрязнения марганцем в 2010 г., в отличие от предыдущих лет, не 
отмечено.

В створе 900 м ниже Волчихинского водохранилища, 8,5 км выше г. Первоуральска, 2 км выше  
г. Ревды, как и в 2009 г., вода характеризовалась как «очень загрязненная» 3 класса разряда Б. Крити-
ческие показатели загрязнения последние 2 года отсутствуют.

Ниже по течению р. Чусовая, в створе 1,7 км ниже г. Первоуральска, в 2010 г. впервые за последние 
пять лет качество воды улучшилось до «грязной» 4 класса разряда Б. В 2008 и 2009 гг. вода в данном 
створе характеризовалась как «очень грязная» 4 класса разрядов Г и В соответственно или как «экс-
тремально грязная» 5 класса в 2006-2007 гг. Число критических показателей (КПЗ) в 2006-2008 гг. в 
основном было высоким и варьировало от 5 (азот нитритов, фосфаты, медь, марганец, хром шестива-
лентный) до 4 (фосфаты, медь, марганец, хром шестивалентный). За 2009-2010 гг. число КПЗ снизи-
лось до 2 (медь, марганец). 

В створе 17 км ниже г. Первоуральска качество воды осталось на уровне последних трех лет и со-
ответствовало 4 классу разряда Б, вода характеризовалась как «грязная». Число КПЗ увеличилось с 1 
(медь) до 2 (медь, марганец).

Далее по течению качество воды стабильно. Как и в 2008-2009 гг., в 2010 г. в створах выше и ниже 
п. Староуткинск вода характеризуется как «грязная» 4 класса разряда А, в замыкающем створе на 
территории Свердловской области – с. Усть-Утка – улучшается до «очень загрязненной» 3 класса раз-
ряда Б, критические показатели загрязнения в основном отсутствуют или число КПЗ равно 1 (железо 
общее в с. Усть-Утка). 

Характерной особенностью реки Чусовая продолжает являться хроническое загрязнение ее хромом 
шестивалентным. Отмечена тенденция к существенному снижению содержания хрома шестивалент-
ного в воде реки, максимальная концентрация которого в створе 1,7 км ниже г. Первоуральска в 2010 г.  
составила 0,105 мг/л (5,25 ПДК), что в 1,4 раза ниже, чем в 2009 г. и значительно ниже, чем в 2006 г.,  
в котором максимальное значение хрома шестивалентного в данном створе достигало 28,7 ПДК. 
Среднегодовая концентрация хрома в данном створе в 5,8 раза снизилась по сравнению со среднемно-
голетним значением (1996-2009 гг.). 
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Рис 1.2.22. Характеристика загрязнения р. Чусовая в 2010 г. по значению УКИЗВ с 
учетом числа критических показателей загрязнения
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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 2008-2010 гг. улучшилось до 3 класса разряда Б, вода 
«очень загрязненная», в 2006-2007 гг. вода была «грязная» 4 класса разряда Б. Критические показа-
тели загрязнения в 2007-2009 гг. отсутствовали, в 2006 г. число КПЗ=1 (медь), в 2010 г. число КПЗ=1 
(железо общее).

В 2010 г. отмечено снижение среднегодовой концентрация меди в 3,7 раза по сравнению со средне-
многолетней, хрома шестивалентного – в 26,8 раза, азота аммонийного – в 1,2 раза. Тенденция к сни-
жению содержания меди в створе с. Усть-Утка была отмечена с 2007 г. 

Рис. 1.2.23. Динамика загрязнения воды р. Чусовая  в створе 1,6 км выше 
с. Усть-Утка (на границе с Пермской областью) по значению УКИЗВ 
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В целом по участку реки Чусовая на территории Свердловской области за последние 3 года от-
мечено улучшение качества воды от «экстремально грязной» в 2006-2007 гг. до «грязной» 4 класса 
разрядов А или Б в 2008-2010 гг. Число критических показателей загрязненности воды (КПЗ) было 
максимальным в 2006-2007 гг. и составляло 5 и 4 соответственно (медь, марганец, фосфаты, 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.

г. Первоуральска г. Первоуральска
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Рис. 1.2.24. Динамика загрязнения р. Чусовая по значению УКИЗВ с учетом числа 
критических показателей загрязнения
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Характерными загрязняющими веществами р. Чусовая, независимо от гидрологических особенно-
стей года, являются: органические вещества (по ХПК), железо общее, медь, марганец. Загрязненность 
воды хромом шестивалентным и фосфатами снизилась от характерной до неустойчивой; нефтепро-
дуктами – от устойчивой до единичной; азотом аммония и фторидами – от устойчивой до неустой-
чивой. Загрязненность воды органическими веществами (по БПК5), фенолами, фторидами и цинком 
варьировала от характерной до неустойчивой; азотом нитритным – от характерной до устойчивой; 
сульфатами – от устойчивой до неустойчивой; никелем – от единичной до устойчивой. 

Рис. 1.2.25. Динамика качества р. Чусовая по повторяемости случаев превышений 
ПДК за 2006-2010 гг.
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Бассейн р. уфы
Исток р. Уфы находится в небольшом озере в 10 км северо-западнее г. Карабаш Челябинской об-

ласти, длина реки составляет 918 км, площадь водосбора 53 100 км2. Река протекает по территориям 
Челябинской, Свердловской областей, республики Башкортостан и является крупным правобереж-
ным притоком р. Белая, впадая в нее на 487 км от устья в районе г. Уфы. На территории Свердловской 
области на р. Уфе установлено 3 створа государственной сети.
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Качество воды притока р. Уфы – р. Серги на устьевом участке последние 4 года (2007-2010 гг.) 
соответствует 3 классу разряда Б – «очень загрязненная», критические показатели загрязнения отсут-
ствуют (в 2006 г. вода была «грязная» 4 класса разряда А).

Качество воды р. Уфы в 2010 году по сравнению с 2009 годом в створе выше г. Красноуфимска 
улучшилось с 4 класса разряда А («грязная») до 3 класса разряда Б («очень загрязненная»), в осталь-
ных створах качество воды последние 3 года остается стабильным – вода характеризуется как «очень 
загрязненная» 3 класса качества разряда Б. Критические показатели загрязнения р. Уфы последние 3 
года отсутствуют. В 2006-2007 гг. вода р. Уфы характеризовалась как «грязная» 4 класса разряда А, 
критическими показателями загрязнения в 2007 г. была медь, в 2006 г. – медь, фенолы или марганец.

Характерными загрязняющими веществами, как и во многих других створах, являются железо, 
медь, марганец. В 2009 и 2010 гг. отмечено снижение содержания меди и марганца по сравнению со 
среднемноголетними показателями, в 2010 г. по сравнению с 2009 г. наблюдалось значительное повы-
шение среднегодовой концентрации цинка, которая во всех створах была выше ПДК, но ниже средне-
многолетних значений. Также отмечено повышение среднегодовой концентрации содержания железа 
общего, которая была на уровне или выше среднемноголетних значений.

Рис. 1.2.26. Характеристика загрязнения р. Уфы в 2010 г. по значению УКИЗВ 
с учетом числа критических показателей загрязнения

3,8 3,4 3,8

0 0 0
0

5

в черте г. Михайловск выше г.Красноуфимска          ниже г.Красноуфимска         

Зн
ач

ен
ие

 У
К

И
ЗВ

Загрязненная (класс 3 а) Очень загрязненная (класс 3 б)
Грязная (класс 4 а) Грязная (класс 4 б)
Очень грязная (класс 4 в) Очень грязная (класс 4 г)
Экстремально грязная (класс 5) Число КПЗ

В створе 3 км ниже г. Красноуфимска (на границе с Башкортостаном) последние 3 года качество 
воды улучшилось и остается стабильным: вода характеризуется как «очень загрязненная» 3 класса 
качества разряда Б, в 2006-2007 гг. вода характеризовалась как «грязная» 4 класса разряда А. Число 
критических показателей загрязнения в 2006 г. равно 2 (медь, фенолы), последние четыре года крити-
ческие показатели загрязнения отсутствуют. 

Рис. 1.2.27. Динамика загрязнения р. Уфы по значению УКИЗВ в створе 
3,0 км ниже г. Красноуфимска (на границе с Башкортостаном)
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Качество воды р. Уфы в течение последних 5 лет можно считать достаточно стабильным: в 2006-
2007 гг. и в 2009 г. вода характеризовалась как «грязная» и соответствовала 4 классу качества разряда 
А, в 2008 г. и 2010 г. отмечено улучшение качества воды до «очень загрязненной» 3 класса разряда Б. 
В 2006 г. число критических показателей загрязнения равно 2 (медь, фенолы), последние 4 года кри-
тические показатели загрязнения отсутствуют. 

Рис. 1.2.28. Динамика загрязнения р. Уфы по значению УКИЗВ с учетом числа 
критических показателей загрязнения
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1.2.5. каЧество ПодЗеМныХ вод

Около 66 % всех объектов подземного водопользования составляют водозаборы хозяйственно-
питьевого назначения, 27 % – производственно-технического назначения и 7 % – водоотливы. 

В целом около 60 % извлекаемой на питьевые нужды воды на территории Свердловской области 
не соответствует по тем или иным показателям требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 и требует водо-
подготовки. Несоответствие качества подземных вод на водозаборах санитарно-эпидемиологическим 
нормативам обусловлено как природными особенностями формирования химического состава, так и 
техногенным загрязнением.

Природная некондиционность проявляется как по отдельным показателям, так и комплексно. Все-
го по материалам недропользователей за 2010 год подземные воды 42 % водозаборов питьевого на-
значения от общего количества опробованных имеют природно-некондиционные показатели, среди 
которых преобладает железо – в 48 %, жесткость – в 41 %, кремний – в 32 %, марганец – в 25 %, ионы 
аммония – в 16 %. Следствием повышенного содержания железа и марганца является ухудшение ор-
ганолептических свойств подземных вод – цветности и мутности.

Неблагополучными в санитарном отношении по содержанию железа (до 50 ПДК), общей жестко-
сти (до 3 ПДК), кремния (до 5 ПДК) и марганца (до 24 ПДК) являются подземные воды, используе-
мые для питьевых целей примерно в 50 из 72 муниципальных образований Свердловской области  
(табл. 1.2.10). Природной повышенной минерализацией относительно питьевых норм (до 3 ПДК), 
содержанием хлоридов (до 4 ПДК) характеризуются подземные воды большинства водозаборов Та-
лицкого, Туринского, Байкаловского и Пышминского муниципальных районов; содержанием натрия  
(до 4 ПДК), бора (до 9 ПДК) и брома (до 20 ПДК) – водозаборы Байкаловского, Талицкого и Туринско-
го районов, расположенных на площади Западно-Сибирского артезианского бассейна.
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Таблица 1.2.10

Природное несоответствие качества подземных вод питьевым нормативам на водозаборах 
хозяйственно-питьевого назначения на территории муниципальных образований Свердловской области

Показатели качества подземных вод, 
превышающие по своему содержанию 

ПДК по СанПиН 2.1.4.1074-01 
Наименование муниципального образования

Fe 

36 муниципальных образований: МО алапаевское, артемовский ГО, 
асбестовский ГО,  байкаловский Мр, белоярский ГО, ГО богданович, ГО 
верхотурский, ГО верхняя пышма, верхнесалдинский ГО, Гаринский ГО, 
Горноуральский ГО, МО «город екатеринбург», ГО Заречный, ивдельский ГО, 
МО город ирбит, ирбитское МО, МО город Каменск-уральский, Каменский ГО, 
МО Камышловский Мр, Камышловский ГО, ГО Кpаснотуpьинск, ГО Карпинск, 
город Hижний тагил, новолялинский ГО, полевской ГО, ГО первоуральск, ГО 
пелым, режевской ГО, Серовский ГО, Североуральский ГО, ГО Сpеднеуpальск, 
ГО Сухой лог, Сысертский ГО, туринский ГО, тавдинский ГО, талицкий ГО

Жесткость общая 

32 муниципальных образования: МО алапаевское, артемовский ГО, 
асбестовский ГО, артинский ГО, ачитский ГО, белоярский ГО, березовский ГО, 
ГО богданович, ГО верхнее дуброво, ГО верхотурский, верхнесалдинский ГО, 
Горноуральский ГО, МО «город екатеринбург», МО город ирбит, Каменский ГО, 
МО город Каменск-уральский, МО Красноуфимский округ, ГО Кpасноуфимск, 
ГО Кpаснотуpьинск, Кушвинский ГО, 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

Si 

29 муниципальных образований: МО алапаевское, асбестовский ГО, 
артемовский ГО, белоярский ГО, беpезовский ГО, байкаловский Мр, ГО 
богданович, ГО верхнее дуброво, верхнесалдинский ГО, ГО верхняя пышма, 
Горноуральский ГО, Гаринский ГО, МО «город екатеринбург», ирбитское МО, 
Каменский ГО, Камышловский ГО, Камышловский Мр, ГО Кpаснотуpьинск, МО 
Красноуфимский район, город Hижний тагил, невьянский ГО, ГО пелым, ГО 
ревда, режевской ГО,  Серовский ГО, ГО Сухой лог, Сысертский ГО, талицкий 
ГО, Шалинский ГО

Mn 

28 муниципальных образований: 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, МО город ирбит, ирбитское МО, МО город 
Каменск-уральский, Каменский ГО, Камышловский ГО, ГО Кpаснотуpьинск, 
ГО Кpасноуфимск, город Hижний тагил, невьянский ГО, полевской ГО, ГО 
первоуральск, ГО пелым, Серовский ГО, Сухой лог, ГО Сpеднеуpальск, 
тавдинский ГО

NH4 

11 муниципальных образований: МО алапаевское, байкаловский Мр, 
ГО верхотурский, МО город ирбит, ирбитское МО, Камышловский ГО, 
новолялинский ГО, Сеpовский ГО, талицкий ГО, тавдинский ГО, туринский ГО

Минерализация, хлориды, NH4, Na, B, Br 8 муниципальных образований: байкаловский Мр, Гаринский ГО, МО город 
ирбит, ирбитское МО, Камышловский ГО, туринский ГО, тавдинский ГО, 
талицкий ГО

Минерализация, жесткость, сульфаты МО Красноуфимский округ

В 6 муниципальных образований: байкаловский Мр, МО город ирбит, ирбитское 
МО, Камышловский Мр, Камышловский ГО, талицкий ГО 

Br 3 муниципальных образования: байкаловский Мр, талицкий ГО, туринский ГО

Rn 4 муниципальных образования: асбестовский ГО, МО «город екатеринбург», 
невьянский ГО, режевской ГО

Природный характер имеют также высокие концентрации соединений азота (преимущественно в 
аммонийной форме – до 5 ПДК) в подземных водах водозаборов, каптирующих нижнеэоценовый во-
доносный горизонт Западно-Сибирского артезианского бассейна: на территории Талицкого, Камыш-
ловского, Туринского, Серовского, Пышминского, Гаринского, Верхотурского городских округов; Ка-
мышловского, Байкаловского муниципальных районов, Ирбитского муниципального образования и 
муниципального образования город Ирбит, городского округа Сухой Лог.

Многолетние данные показывают, что перечень природно-некондиционных показателей и их про-
центное содержание в целом изменяется незначительно. Большинство из наиболее распространенных 
природно-некондиционных показателей (жесткость, железо, марганец, кремний, органолептические 
показатели) нормализуются применением стандартных способов водоподготовки.
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Наиболее опасным является загрязнение подземных вод в результате комплексного проявления 
неблагоприятных природных условий и воздействия техногенных факторов, которое выявлено при-
мерно на 16 % водозаборов питьевого назначения. Основной причиной техногенного воздействия яв-
ляется несоблюдение в зоне санитарной охраны водозаборов регламента землепользования, а также 
режима эксплуатации определенных при разведке и проектировании водозаборов. 

Самыми распространенными показателями загрязнения, обнаруженными на питьевых водозабо-
рах, являются азотные соединения. В 48 % случаев они представлены нитратами; в 9 % – ионом аммо-
ния; в 7 % – нитритами. В 9 % случаев загрязнение происходит нефтепродуктами. До 3 % водозаборов 
подвержены загрязнению металлами: никелем, цинком, молибденом, свинцом, хромом, мышьяком, 
кадмием, бериллием, ртутью.

Загрязнение подземных вод нитратами фиксируется ежегодно в среднем на двух десятках питье-
вых водозаборов. Среди них наиболее значимыми, с водоотбором более 0,5 тыс. м3/сут., являются: 
«Зона Поздняя» в ГО Верхняя Пышма, ООО «ТВС-Сервис» в п. Мартюш и д. Брод Каменского ГО, 
Центрально-Дубровский в п. Верхнее Дуброво Белоярского ГО, в п. Горный Щит МО «город Екате-
ринбург», скважина в п. Белокаменный Асбестовского ГО. 

Неблагоприятная ситуация сложилась на одиночных водозаборных скважинах Первоуральского 
МУП «Водоканал», снабжающих водой частный сектор на окраинах города Первоуральска и поселка 
Билимбай: из 19 опробованных скважин в 13 выявлено нитратное загрязнение, достигающее в макси-
мальных концентрациях до 3-4 ПДК. Загрязнение подземных вод нитратами отмечается в одиночных 
водозаборных скважинах ряда сельских населенных пунктов, где часто отсутствует зона санитарной 
охраны и не соблюдается режим землепользования в границах этой зоны. 

Устойчивого загрязнения нефтепродуктами водозаборов питьевого назначения не выявлено. 
Ежегодно на питьевых водозаборах фиксируются единичные случаи превышения нормативов по 

уровню концентрации особо опасных веществ: бериллия, кадмия, ртути. Чаще всего при повторном 
опробовании данные факты не подтверждаются и относятся к лабораторным ошибкам. Исключение 
составляет водозаборная скважина № 2 поселка Красноармейский Асбестовского городского округа с 
водоотбором около 100 м3/сут., в которой с 2006 года стабильно отмечаются повышенные концентра-
ции бериллия (I класс опасности) в интервале от 0,0008 до 0,0012 мг/л при ПДК – 0,0002. В 2010 году 
содержание бериллия в скважине установилось на уровне ПДК, то есть снизилось.

По полученным от недропользователей данным, в 2010 году на водозаборах питьевого назначения 
Свердловской области преобладало загрязнение с интенсивностью до 10 ПДК, составляя 89 % от ко-
личества объектов с превышением ПДК. Водозаборы с сильным загрязнением и превышением свыше 
10 ПДК составляли 11 % от количества объектов с превышением ПДК (табл. 1.2.11). 

Таблица 1.2.11

Распределение водозаборов по степени загрязнения и классам опасности 
загрязняющих веществ на территории Свердловской области

Тип объекта Год 
опробования

Количество 
объектов c 

превышением 
ПДК

Количество 
опробованных 

объектов

Количество объектов
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водозаборы 
питьевые

2006 205 360 180 88 25 12 1 48 144 12
2007 185 351 160 86 25 14 2 57 141 12

2008 194 434 149 77 45 23 3 85 168 10
2009 211 394 166 79 45 21 1 39 90 31
2010 186 464 166 89 20 11 1 39 163 7
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По степени выраженности влияния техногенных факторов на качество подземных вод (Санитар-
ные правила СП 2.1.5.1059-01) выделяются объекты, характеризующиеся степенью влияния:

– допустимой и слабовыраженной (периодическое превышение фоновых показателей при их мак-
симальных уровнях на протяжении года ниже гигиенических нормативов);

– предельной (стабильное превышение фоновых показателей при их максимальных уровнях на 
уровне ≤ ПДК);

– опасной (стабильное превышение фоновых показателей при их максимальных уровнях больше 
ПДК).

В соответствии с этой классификацией подземные воды 40 % опробованных питьевых водозаборов 
Свердловской области характеризуются опасной степенью влияния природных (42 %) и техногенных 
(13 %) факторов, выраженной в превышении ПДК. В среднем на 55 % водозаборов питьевого назна-
чения (60 % объема извлекаемой подземной воды в Свердловской области) качество не соответствует 
нормативным требованиям.

Следует отметить, что крупные водозаборы обеспечены станциями водоподготовки, где качество 
подземных вод доводится до питьевых стандартов. В основном это обезжелезивание, фильтрование и 
обеззараживание воды.

В целом за рассматриваемый период 2006-2010 гг. качество подземных вод на большинстве экс-
плуатируемых водозаборах стабильно и соответствует гидрогеологическим прогнозам, выполненным 
на стадии разведки и проектирования. В отдельных случаях изменение качества подземных вод в про-
цессе эксплуатации водозаборов происходит из-за прогрессирующего проявления неблагоприятных 
природных особенностей формирования химического состава подземных вод или из-за несоблюдения 
на водозаборных участках регламентов землепользования и условий охраны подземных вод от загряз-
нения, определенных при разведке месторождений и утверждении запасов. 

Радиационное состояние подземных вод по общей α- и β-радиоактивности на территории Сверд-
ловской области определяется природными условиями. 

В отдельных скважинах групповых водозаборов и ряде одиночных скважин отмечается повышен-
ное содержание радона в подземных водах. Радоновые воды достаточно широко распространены на 
территории горно-складчатого Урала. В качестве примера можно привести радоновые минеральные 
воды Липовского типа, на базе которых работает Липовский санаторий. Следует отметить, что радон 
легко удаляется аэрацией.

Загрязнения подземных вод техногенными радионуклидами на территории Свердловской области 
в период 2005-2010 гг. не отмечалось. 

1.2.6. ХарактерИстИка оЧИстныХ сооруЖенИй
свердловской оБластИ

В 2010 году на территории Свердловской области действовало 344 комплекса очистных сооруже-
ний с последующим сбросом очищенных вод в поверхностные водные объекты, проектной мощно-
стью 1 655,05 млн. м3/год, что на 15,25 млн. м3/год (1 %) меньше, чем в 2009 году. Фактический объем 
сточных вод, поступивших на очистку в 2010 году, составил 765,87 млн. м3. В табл. 1.2.12 приведена 
характеристика очистных сооружений Свердловской области.

Таблица 1.2.12

Характеристика  очистных сооружений Свердловской области в 2010 году

Очистные сооружения
Бассейн рек Итого по 

Свердловской областиОбъ Волга
Общее количество, в том числе 309 35 344
биологической очистки 139 21 160

физико-химической очистки 42 7 49

механической очистки 128 7 135
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Очистные сооружения
Бассейн рек Итого по 

Свердловской 
областиОбъ Волга

Проектная мощность очистных сооружений 
(млн.м3/год) всего, в т. ч. 1 544,33 110,72 1 655,05
биологической очистки 675,49 77,12 752,61

физико-химической очистки 93,93 23,30 117,23

механической очистки 774,91 10,30 785,21

Фактическое поступление сточных вод в поверхностные 
водные объекты после очистных сооружений (млн. м3/
год) всего, в т. ч. 700,28 65,59 765,87
биологической очистки 440,48 50,22 490,70

физико-химической очистки 40,77 12,51 53,28

механической очистки 219,03 2,86 221,89

Количество очистных сооружений обеспечивающих 
нормативную очистку, в т. ч. 52 9 61
биологической очистки 20 6 26

физико-химической очистки 8 2 10

механической очистки 24 1 25

Проектная мощность очистных сооружений, обеспечи-
вающих нормативную очистку (млн. м3/год) всего, 
в т. ч. 139,29 18,76 158,05
биологической очистки 46,86 18,62 65,48

физико-химической очистки 13,54 0,09 13,63

механической очистки 78,89 0,05 78,94

Фактический сброс нормативно-очищенных сточных вод 
в поверхностные водные объекты (млн. м3/год) всего,  
в т. ч. 72,95 8,26 81,22
биологической очистки 22,44 8,17 30,62

физико-химической очистки 2,24 0,08 2,32

механической очистки 48,27 0,01 48,28

Изменение мощности очистных сооружений в 2010 году связано с уточнением проектной мощно-
сти очистных сооружений биологической очистки ОАО «Северский трубный завод» с 32,522 млн. м3/
год на 17,849 млн. 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); УМП 
«Водоканал», городской округ Ревда (12,593 млн. м3); МУП «ЖКХ и водоснабжение», Нижнесергин-
ское городское поселение (3,285 млн. м3); МУП «Водоканал», городской округ Дегтярск (2,190 млн. 
м3); ОАО «Ураласбест», Асбестовский городской округ (0,865 млн. м3), ОАО «Уральский электрохи-
мический комбинат», Новоуральский городской округ (0,512 млн. м3);

– физико-химическая очистка: ООО «Водоканал-59», муниципальное образование «город Екате-
ринбург» (8,030 млн. м3); ОАО «Уралэлектромедь», Кировградский городской округ и Невьянский 
городской округ (3,533 млн. м3); ОАО «Уральский электрохимический комбинат», Новоуральский го-
родской округ (1,76 млн. м3);

– механическая очистка: ОАО «Севуралбокситруда», Североуральский городской округ  
(43,8 млн. м3); ООО «Комбинат строительных материалов», городской округ Богданович (16,4 млн. м3);  
филиал «Среднеуральская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5», городской округ Среднеуральск  
(6,132 млн. м3); ЗАО «Уральская бумага», городской округ Сухой Лог (4,563 млн. м3); ГУП СО «Об-
лкоммунэнерго», Артемовский городской округ (2,628 млн. м3); филиал «Верхнетагильская ГРЭС»  
ОАО «ОГК-1», городской округ Верхний Тагил (1,752 млн. м3); ООО «Водоканал», город Каменск-
Уральский (1,012 млн. м3) и др.
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Отведение сточных вод в поверхностные водные объекты в 2010 году осуществляли 346 водополь-
зователей, имеющих 501 выпуск сточных вод. Нормативную очистку сточных вод обеспечивает 61 
комплекс очистных сооружений, эксплуатируемых 44 предприятиями области. Нормативную очистку 
сточных вод обеспечивают 13 % предприятий от общего числа водопользователей, осуществляющих 
сброс сточных вод в поверхностные водные объекты.

В муниципальном образовании «город Екатеринбург» действуют два комплекса очистных сооруже-
ний хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод: Южная аэрационная станция и Северная аэ-
рационная 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 муниципальных образованиях город Каменск-Уральский, городской округ Перво-
уральск действует по одному комплексу очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод. 
В Серовском городском округе работают два комплекса очистных сооружений хозяйственно-бытовой 
канализации»: очистные сооружения МП «Сигнал» осуществляют только механическую очистку, ЗАО 
«Поселковые очистные сооружения» – биологическую. В 2008 году проект новых очистных сооруже-
ний биологической очистки МП «Сигнал» прошел государственную экспертизу, строительство очист-
ных сооружений запланировано на 2009-2012 гг., но в 2009-2010 годах строительство не финансирова-
лось. Во всех остальных городах и населенных пунктах очистные сооружения хозяйственно-бытовой  
канализации осуществляют биологическую очистку. 

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», муниципальное образование «город Екатеринбург» – 191,4 млн. м3 (25 %);
– ООО «Водоканал-НТ», город Нижний Тагил – 51,2 млн. м3 (6,7 %);
– ОАО «Уралхимпласт», город Нижний Тагил – 41, 2 млн. м3 (5,4 %);
– ППМУП «Водоканал», городской округ Первоуральск – 25,6 млн. м3 (3,4 %);
– МУП «Водоканал», Новоуральский городской округ – 22,8 млн. м3 (3 %).
Высокое содержание промышленных загрязняющих веществ в городских сточных водах, поступаю-

щих на очистные сооружения, значительно затрудняет процессы биологической очистки. В результате 
обработанные сточные воды, сбрасываемые в водные объекты, характеризуются высоким содержанием 
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 ливневого стока с территории жилой застройки 
приводит к сбросу в водные объекты большого количества загрязненных сточных вод, содержащих взве-
шенные вещества (до 2000 мг/л), нефтепродукты (до 100 мг/л), железо, сульфаты и др.

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 том числе поступле-

ние в сети хозяйственно-бытовой канализации и на сооружения биологической очистки производствен-
ных сточных вод с высокими концентрациями металлов без предварительной локальной очистки;

– несвоевременное проведение ремонта и замены оборудования, узлов и деталей, вышедших из 
строя, из-за отсутствия достаточного финансирования; 

– финансирование эксплуатации очистных сооружений по остаточному принципу; 
– отсутствие сооружений по доочистке сточных вод;
– недогруз по гидравлике и неравномерная подача сточных вод;
– отсутствие грамотной эксплуатации очистных сооружений.
Для улучшения качества сбрасываемых сточных вод, снижения их влияния на водные объекты 

и уменьшения объема сброса необходимо строительство новых, реконструкция и расширение дей-
ствующих очистных сооружений, строительство локальных очистных сооружений, блоков доочистки, 
а также ввод в эксплуатацию систем оборотного и повторного водоснабжения.

В 2010 году на водоохранные и водохозяйственные мероприятия предприятиями Свердловской 
области было потрачено 4 315,25 млн. руб., из них на строительство очистных сооружений – 175,85 
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млн. руб., реконструкцию очистных сооружений – 1 869,3 млн. руб., внедрение прогрессивных во-
досберегающих технологий – 1 253,95 млн. руб., внедрение и реконструкция систем оборотного и 
повторно-последовательного водоснабжения – 82,93 млн. руб., внедрение локальной очистки –  
4,23 млн. руб., обустройство рыбозащитными сооружениями – 3,77 млн. руб., установка водоизме-
рительной аппаратуры – 4,59 млн. руб., мероприятия по очистке водоохранных зон – 5,32 млн. руб., 
ведение мониторинга водных объектов – 93,51 млн. руб., прочие мероприятия – 821,8 млн. руб. По со-
стоянию на 31.12.2010 г. предприятиями Свердловской области ведется строительство 48 комплексов 
очистных сооружений. Наибольший вклад в объем финансирования работ по строительству очист-
ных сооружений вносят крупные предприятия, такие как: ППМУП «Водоканал», городской округ 
Первоуральск; ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания» (ОАО «СУАЛ»), город Каменск- 
Уральский; ОАО «Святогор», город Красноуральск; ОАО «Синарский трубный завод», город 
Каменск-Уральский; ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод», город Каменск-Уральский; 
ОАО «Уралэлектромедь», городской округ Верхняя Пышма; ОАО «Нижнесергинский метизно-
металлургический завод», город Ревда; филиал «Среднеуральская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5», город-
ской округ Среднеуральск; ФГУП «Комбинат Электрохимприбор», городской округ «город Лесной»; 
ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод», городской округ Ревда; ОАО «Металлургический 
завод им. А.К. Серова», Серовский городской округ, МУП «Водоканал», муниципальное образование 
«город Екатеринбург». Реконструкцию очистных сооружений осуществляют 96 предприятий. Водо-
хозяйственные мероприятия, проводимые предприятиями, направлены на достижение нормативов 
допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты, уменьшение объема забора водных 
ресурсов и, соответственно, сокращение объема сброса сточных вод.

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 учёта земель, площадь Свердловской области по 

состоянию на 1 января 2011 г. составила 19 430,7 тыс. га и представлена всеми категориями земель  
(рис. 1.3.1).

 

Рис. 1.3.1. Структура земельного фонда на территории Свердловской области 
по категориям земель
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96,8 тыс. га
(0,5 %)

Земли 
промышленности 

и иного 
специального 
назначения –
437,0 тыс. га

(2,3 %)

Земли запаса –
333,5 тыс. га

 (1,7 %)Земли 
сельскохозяй-

ственного 
назначения –

4 102,9 тыс. га
(21,1 %)

Земли 
населенных 
пунктов – 

677,7 тыс. га
(3,5 %)
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В структуре земельного фонда Свердловской области преобладают земли категории лесного фонда 
(70,3 % всей территории) и сельскохозяйственного назначения (21,1 %). 

В течение последних 5 лет повсеместно осуществлялись переводы земель из одной категории в 
другую, уточнялся состав земель в каждой категории по итогам инвентаризации земель и лесоустрой-
ства, причем наибольшие изменения претерпевали земли  сельскохозяйственного назначения, земли 
запаса, лесного фонда и земли населенных пунктов. 

Анализ данных, полученных в результате государственного статистического наблюдения за земель-
ными ресурсами, свидетельствует о том, что в 2010 году произошли изменения в площадях практи-
чески всех категорий земельного фонда Свердловской области за исключением земель водного фонда 
(табл. 1.3.1). 

Таблица 1.3.1

Распределение земельного фонда по категориям земель

Категории земель
2006 2007 2008 2009 2010

тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га %
Земли сельскохозяй-
ственного назначения 4 097,7 21,1 4 103,1 21,1 4 103,9 21,1 4 106,2 21,1 4 102,9 21,1

Земли населенных 
пунктов 667,1 3,4 669,0 3,4 669,9 3,5 673,5 3,5 677,7 3,5

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 
телевидения,
информатики, земли 
для обеспечения косми-
ческой деятельности, 
земли обороны, безопас-
ности и земли иного спе-
циального назначения

427,5 2,2 428,0 2,2 427,8 2,2 428,4 2,2 437,0 2,3

Земли особо охраняе-
мых территорий 114,8 0,6 115,1 0,6 115,2 0,6 116,6 0,6 116,6 0,6

Земли лесного фонда 13 657,9 70,3 13 652,2 70,3 13 666,3 70,3 13 667,2 70,3 13 666,2 70,3
Земли водного фонда 97,2 0,5 96,4 0,5 96,8 0,5 96,8 0,5 96,8 0,5
Земли запаса 368,5 1,9 366,9 1,9 350,8 1,8 342,0 1,8 333,5 1,7
Итого земель в админи-
стративных границах 19 430,7 100 19 430,7 100 19 430,7 100 19 430,7 100 19 430,7 100

Земли сельскохозяйственного назначения
Категория земель сельскохозяйственного назначения составляет значительную часть земельного 

фонда области – 4 102,9 тыс. га (21,1 %). Это земли, предназначенные для сельскохозяйственных целей 
и предоставленные для нужд сельского хозяйства. Земли данной категории располагаются за чертой 
населенных пунктов и выступают как основное средство производства в сельском хозяйстве, имеют 
особый правовой режим и подлежат особой охране, направленной на сохранение их площади, предот-
вращение развития негативных процессов и повышение плодородия почв. К указанной категории отне-
сены 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.

На основании принятых Правительством Свердловской области распоряжений о переводе земельных 
участков из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения кос-
мической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения (далее 
– земли промышленности) с целью предоставления их для целей, не связанных с сельскохозяйственным 
производством, а также в соответствии с приказами Министерства строительства и архитектуры Сверд-
ловской области о включении земельных участков в границы населенных пунктов, принятыми согласно 
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Закону Свердловской области от 20.02.2009 г. № 5-ОЗ «О подготовке и принятии решений о включе-
нии 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», площадь земель сельскохозяйственного 
назначения уменьшилась на 2,9 тыс. га. Данные изменения произошли на территориях муниципаль-
ных районов Слободо-Туринского, Байкаловского; городских округов Белоярского, Горноуральско-
го, Режевского, Невьянского, Сысертского, Шалинского, Березовского, Богданович, Верхняя Пышма, 
Первоуральск; муниципальных образований «город Екатеринбург», Красноуфимский округ.

В результате проведенных кадастровых работ по уточнению местоположения границ земельных 
участков лесного фонда в границах Туринского городского округа, а также вследствие инвентари-
зации земельных участков (в границах городских округов: Верхнесалдинского, Камышловского; 
Нижнесергинского муниципального района), ранее предоставленных во временное пользование и 
аренду из земель запаса для сельскохозяйственного производства, в 2010 г. произошло уменьшение 
площади земель сельскохозяйственного назначения на 0,6 тыс. га.

Наряду с уменьшением земель данной категории в 2010 г. происходило и их увеличение. В ре-
зультате проведенных кадастровых работ по уточнению местоположения  границ земельных участ-
ков (категория земель промышленности), ранее предоставленных для строительства автомобильных 
дорог и промышленных объектов, произошло увеличение площади земель сельскохозяйственного 
назначения на 0,1 тыс. га. Увеличение площади земель сельскохозяйственного назначения также 
произошло в результате уточнения категории земель земельного участка (ранее отнесенного к кате-
гории земель запаса), расположенного в границах Режевского городского округа, на 0,1 тыс. га.

В целом по сравнению с 2009 г. общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в  
2010 г. уменьшилась на 3,3 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, животно-
водства, огородничества, сенокошения, выпаса скота. 

В течение 2010 года органами местного самоуправления производились действия как по предо-
ставлению земельных участков для сельскохозяйственного производства из фонда перераспределе-
ния, так и зачисление земельных участков в фонд перераспределения. Зачисление земельных участ-
ков в фонд перераспределения производилось на основании заявлений граждан о добровольном 
отказе от земельных участков, предоставленных ранее для сельскохозяйственного производства, и 
документов, подтверждающих прекращение деятельности сельскохозяйственных предприятий. В 
результате проведенных действий площадь фонда перераспределения земель в 2010 г. увеличилась 
на 124,7 тыс. га (на 15,1 %) и составила 947,8 тыс. га. 

Структура категории земель сельскохозяйственного назначения  по угодьям и изменения по го-
дам представлены в табл. 1.3.2.

Taблица 1.3.2

Структура категории земель сельскохозяйственного назначения по угодьям

Виды угодий
2006 2007 2008 2009 2010

тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га %
Сельскохозяйственные
угодья, из них: 2 035,8 49,7 2 033,8 49,6 2 034,9 49,6 2 032,6 49,5 2 029,8 49,5

Пашня 1 414,8 34,5 1 413,5 34,4 1 413,5 34,4 1 411,3 34,4 1 409,3 34,3
Залежь 3,1 0,1 3,0 0,1 3,0 0,1 3,0 0,1 3,1 0,1
Многолетние насаждения 19,0 0,5 18,7 0,5 18,7 0,5 18,7 0,4 18,7 0,4
Кормовые угодья 598,9 14,6 598,6 14,6 599,7 14,6 599,6 14,6 598,7 14,6
лесные земли 1 579,9 38,6 1 587,1 38,7 1 585,9 38,6 1 590,1 38,7 1 588,3 38,7
лесные насаждения,
не входящие в лесной фонд 173,2 4,2 173,2 4,2 172,6 4,2 172,7 4,2 174,4 4,3

Земли под водой, включая болота 243,6 5,9 243,6 5,9 243,3 5,9 243,6 5,9 243,6 5,9
Земли застройки 9,3 0,2 9,3 0,2 9,3 0,2 9,2 0,2 9,1 0,2
Земли под дорогами 31,7 0,8 31,7 0,8 31,8 0,8 31,8 0,8 31,8 0,8
другие земли 24,2 0,6 24,4 0,6 26,1 0,7 26,2 0,7 25,9 0,6
Всего земель сельскохо-
зяйственного назначения 4 097,7 100 4 103,1 100 4 103,9 100 4 106,2 100 4 102,9 100
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В составе категории земель сельскохозяйственного назначения площадь сельскохозяйственных 
угодий составила 2 029,8 тыс. га, на долю которых приходится 49,5 % от общей площади земель сель-
скохозяйственного назначения, площадь несельскохозяйственных угодий – 2 073,1 тыс. га (50,5 %).

Уменьшение в 2010 г. по сравнению с 2009 г. площади сельскохозяйственных угодий на 2,8 тыс. га 
(на 0,1 %) в основном произошло в результате включения таких земель в границы населенных пун-
ктов с вовлечением их в градостроительную деятельность. 

В состав земель сельскохозяйственного назначения включены земельные участки, занятые участ-
ками леса, находящиеся в постоянном (бессрочном) пользовании сельскохозяйственными предприя-
тиями, либо ранее находившиеся во владении сельскохозяйственных предприятий, а также земельные 
участки под поверхностными водными объектами, которые в установленном порядке не переведены в 
соответствующие категории земель согласно действующему законодательству.

В целом доля земельных участков, покрытых лесом, в категории сельскохозяйственного назначе-
ния остается по-прежнему высокой и составляет 38,7 % (1 588,3 тыс. га). На данные земельные 
участки как лесные участки зарегистрировано право собственности Российской Федерации, но при 
этом прекращения у сельскохозяйственных предприятий права постоянного (бессрочного) пользо-
вания земельными участками и перевода этих земель в земли лесного фонда в настоящее время не 
осуществлено.

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 677,7 тыс. га  

(3,5 %). В 2010 году по сравнению с 2009 годом отмечалось увеличение общей площади земель насе-
ленных пунктов на 4,2 тыс. га (на 0,6 %). Причинами увеличения площади земель населенных пунктов 
являются в основном действия по включению в границы населенных пунктов земельных участков из 
земель других категорий, осуществленные согласно Закону 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 Сверд-
ловской области», а также принятие органами местного самоуправления решений об уточнении 
границ населенных пунктов в соответствии с градостроительной документацией и материалами 
лесоустройства. 

В структуре земель населенных пунктов преобладают сельскохозяйственные угодья, площадь ко-
торых составляет 249,7 тыс. га (36,8 %). Значительные площади в населенных пунктах заняты лесны-
ми землями 135,7 тыс. га (20,0 %) и землями под застройкой – 114,0 тыс. га (16,8 %) (табл. 1.3.3). 

Таблица 1.3.3

Распределение земель населенных пунктов по угодьям в 2010 году

Состав земель

Земли населенных  
пунктов, 

всего

в том числе
земли  городских

населенных пунктов
земли сельских насе-

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

Всего земель 677,7 100,0 364,7 53,8 313,0 46,2
Из них:
Сельскохозяйственные угодья 249,7 36,8 81,0 11,9 168,7 24,9
лесные земли 135,7 20,0 98,7 14,5 37,0 5,5
лесные насаждения, не входящие в лесной фонд 21,9 3,3 13,9 2,1 8,0 1,2
Земли под водой, включая болота 41,5 6,1 26,5 3,9 15,0 2,2
Земли застройки 114,0 16,8 84,6 12,5 29,4 4,3
Земли под дорогами 66,4 9,8 29,5 4,4 36,9 5,4
другие земли 48,5 7,2 30,5 4,5 18,0 2,7
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Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-
форматики, земли для обеспечения космической деятельности, земли  обороны, безопасности  и 
земли иного специального назначения (далее – земли промышленности)

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.

Площадь земель указанной категории на 01.01.2011 г. составила 437,0 тыс. га (2,3 %),  в т.ч. земли 
промышленности – 56,5 тыс. га, земли энергетики – 9,7 тыс. га, земли транспорта – 55,1 тыс. га, земли 
связи, радиовещания, телевидения, информатики – 0,2 тыс. га, земли для обеспечения космической 
деятельности – 1,1 тыс. га, земли обороны и безопасности – 271,0 тыс. га, земли иного специального 
назначения – 43,4 тыс. га. 

Площадь категории земель промышленности в 2010 г. увеличилась на 8,6 тыс. га (на 2,0 %). Измене-
ния произошли в результате перевода в установленном законом порядке земель сельскохозяйственного 
назначения и земель лесного фонда для строительства новых и расширения территории уже действую-
щих предприятий промышленности, транспорта, связи и иного назначения, а также в результате уточне-
ния границ и площади земель железнодорожного транспорта в границах Белоярского городского округа 
и земельных участков, предоставленных ранее для обслуживания промышленных объектов.

В структуре угодий, отнесенных к данной категории (табл. 1.3.4), преобладают лесные земли – 
256,8 тыс. га (58,8 %). Сельскохозяйственные угодья занимают площадь 17,1 тыс. га (3,9 %) и располо-
жены 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). 

Таблица 1.3.4

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

земли  обороны, безопасности  и земли иного специального назначения по угодьям

Виды угодий
2006 2007 2008 2009 2010

тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га %
Сельскохозяйственные 
угодья 17,4 4,1 17,4 4,1 16,7 3,9 17,0 4,0 17,1 3,9

лесные земли 254,3 59,5 254,4 59,4 254,1 59,4 253,4 59,2 256,8 58,8
лесные насаждения, не 
входящие в лесной фонд 6,1 1,4 6,3 1,5 6,3 1,5 6,2 1,4 6,6 1,5

под водными объектами 13,9 3,3 13,9 3,2 13,7 3,2 13,6 3,2 13,7 3,1
Земли под застройкой 16,9 4,0 16,8 3,9 17,3 4,0 17,5 4,1 17,6 4,0
Земли под дорогами 38,7 9,0 39,4 9,2 40,1 9,4 39,9 9,3 39,8 9,1
нарушенные земли 14,4 3,3 14,9 3,5 14,7 3,4 14,7 3,4 18,9 4,3
другие земли 65,8 15,4 64,9 15,2 64,9 15,2 66,1 15,4 66,5 15,3
Итого 427,5 100 428,0 100 427,8 100 428,4 100 437,0 100

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

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

Площадь данной категории в 2010 г. по сравнению с предшествующим годом не изменилась и со-
ставляет 116,6 тыс. га (0,6 %). 

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». 
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В составе угодий данной категории большую часть занимают лесные земли – 105,6 тыс. га  
(90,6 %). 

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
2006 2007 2008 2009 2010

тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га %
Сельскохозяйственные 
угодья 0,8 0,7 1,0 0,9 1,0 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8

лесные земли 103,8 90,5 103,9 90,3 103,9 90,2 105,5 90,5 105,6 90,6
Земли под водой 0,5 0,4 0,4 0,3 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4
Земли застройки 1,5 1,3 1,5 1,3 1,5 1,3 1,5 1,3 1,6 1,4
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 7,7 6,7 7,8 6,8 7,8 6,8 7,7 6,6 7,5 6,4
Итого 114,8 100 115,1 100 115,2 100 116,6 100 116,6 100

Земли лесного фонда
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации к категории земель лесного фонда 

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

Земли лесного фонда составляют 13 666,2 тыс. га (70,3 %). По сравнению с данными прошлого 
отчетного года площадь земель лесного фонда уменьшилась на 1,0 тыс. га. Уменьшение в основном 
произошло по причине устранения несоответствия статистических данных сведениям государствен-
ного кадастра недвижимости и проведения работ по уточнению границ, площади земельного участка 
государственного природного заповедника «Денежкин камень» (в границах Ивдельского городского 
округа). 

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
2006 2007 2008 2009 2010

тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га %
Сельскохозяйствен-
ные угодья 223,6 1,6 222,3 1,6 222,7 1,6 221,7 1,6 221,7 1,6

лесные земли 11 334,5 83,0 11 329,7 83,0 11 342,7 83,0 11 342,2 83,0 11 343,1 83,0
Земли под водой 90,8 0,7 90,7 0,7 90,5 0,7 90,5 0,7 90,5 0,7
Земли под болотами 1 767,1 12,9 1 764,9 12,9 1 764,9 12,9 1 772,4 13,0 1 772,4 13,0
нарушенные земли 15,6 0,1 15,5 0,1 15,4 0,1 15,4 0,1 15,4 0,1
другие земли 241,9 1,7 229,1 1,7 230,1 1,7 225,0 1,6 223,1 1,6
Итого 13 657,9 100 13 652,2 100 13 666,3 100 13 667,2 100 13 666,2 100

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.
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Площадь земель водного фонда на 01.01.2011 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 2010 году составила 333,5 
тыс. га (1,7 %). Наибольшую часть в их составе занимают сельскохозяйственные угодья – 89,2 тыс. га 
(26,8 % общей площади земель запаса) и лесные земли – 164,8 тыс. га (49,4 %).

По сравнению с 2009 годом площадь данной категории уменьшилась на 8,5 тыс. га (на 2,5%)  
в результате перевода земельных участков в другие категории земель, в том числе в земли сельско-
хозяйственного назначения, населенных пунктов, лесного фонда, а также в связи с уточнением ме-
стоположения границ земельных участков, предоставленных 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.

Таблица 1.3.7

Распределение земель запаса по угодьям

Виды угодий
2006 2007 2008 2009 2010

тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га %
Сельскохозяйственные уго-
дья 95,1 25,8 94,8 25,9 91,8 26,2 89,3 26,1 89,2 26,8

лесные земли 188,1 51,0 187,1 51,0 174,4 49,7 168,4 49,3 164,8 49,4
лесные насаждения, не вхо-
дящие в лесной фонд 19,8 5,4 19,7 5,4 19,8 5,7 19,6 5,7 19,1 5,7

Земли под водой 8,3 2,3 8,1 2,2 8,1 2,3 8,2 2,4 8,0 2,4
Земли под дорогами 3,6 1,0 3,6 1,0 3,2 0,9 3,2 0,9 3,1 0,9
Земли застройки 0,5 0,1 0,5 0,1 0,5 0,1 0,5 0,2 0,5 0,2
Земли под болотами 34,0 9,2 33,9 9,2 33,9 9,7 33,6 9,8 33,0 9,9
нарушенные земли 9,9 2,7 10,0 2,7 9,9 2,8 9,9 2,9 6,1 1,8
другие земли 9,2 2,5 9,2 2,5 9,2 2,6 9,3 2,7 9,7 2,9
Итого: 368,5 100 366,9 100 350,8 100 342,0 100 333,5 100

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 01.01.2011 г. площадь сельскохозяйственных угодий во всех категориях земель составила  
2 608,5 тыс. га или 13,42 % всего земельного фонда области. На долю несельскохозяйственных угодий 
приходилось 16 822,2 тыс. га, или 86,58 %. Распределение земельного фонда по угодьям представлено 
в табл. 1.3.8.
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Таблица 1.3.8
Распределение земельного фонда по угодьям

Виды угодий
2006 2007 2008 2009 2010

тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га %
пашня 1 573,3 8,10 1 572,0 8,09 1 571,8 8,09 1 571,7 8,09 1 571,4 8,09
Залежь 3,9 0,02 3,8 0,02 3,9 0,02 3,9 0,02 3,9 0,02
Многолетние насаждения 31,5 0,16 31,3 0,16 31,3 0,16 31,6 0,16 31,6 0,16
Кормовые угодья 1 007,5 5,19 1 005,6 5,17 1 004,3 5,17 1 002,4 5,16 1 001,6 5,15
Всего сельскохозяй-
ственных угодий 2 616,2 13,47 2 612,7 13,44 2 611,3 13,44 2 609,6 13,43 2 608,5 13,42

в стадии мелиоративного 
строительства 0,6 0,01 0,6 0,01 0,6 0,01 0,6 0,01 0,6 0,01

лесные земли 13 597,1 69,98 13 597,3 69,98 13 596,4 69,97 13 594,0 69,96 13 594,6 69,96
лесные насаждения, не 
входящие в лесной фонд 219,8 1,13 221,1 1,14 220,6 1,14 220,6 1,14 222,1 1,14

под водой 266,3 1,37 265,3 1,36 265,0 1,36 265,1 1,36 265,0 1,36
Земли застройки 145,0 0,74 146,2 0,75 147,0 0,76 148,3 0,76 149,5 0,77
под дорогами 233,1 1,20 233,3 1,20 233,7 1,20 234,3 1,20 234,3 1,21
болота 2 056,2 10,58 2 053,9 10,57 2 053,7 10,57 2 061,0 10,61 2 061,0 10,61
нарушенные земли 63,2 0,32 63,7 0,33 63,3 0,32 63,3 0,33 63,7 0,33
прочие земли 233,2 1,20 236,6 1,22 239,1 1,23 233,9 1,20 231,4 1,19
Итого земель в админи-
стративных границах 19 430,7 100 19 430,7 100 19 430,7 100 19 430,7 100 19 430,7 100

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

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

Сельскохозяйственные угодья – это земельные угодья, систематически используемые для 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
2006 2007 2008 2009 2010

тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га %
Земли сельскохозяйственного 
назначения 2 035,8 77,8 2 033,8 77,8 2 034,9 77,9 2 032,6 77,9 2 029,8 77,8

Земли населенных пунктов 243,4 9,3 243,4 9,3 244,2 9,4 248,0 9,5 249,7 9,6
Земли промышленности 17,4 0,7 17,4 0,7 16,7 0,6 17,0 0,6 17,1 0,6
Земли особо охраняемых тер-
риторий 0,8 0,1 1,0 0,1 1,0 0,1 0,9 0,1 0,9 0,1

Земли лесного фонда 223,6 8,5 222,3 8,5 222,7 8,5 221,7 8,5 221,7 8,5
Земли водного фонда 0,1 – – – – – 0,1 – 0,1 –
Земли запаса 95,1 3,6 94,8 3,6 91,8 3,5 89,3 3,4 89,2 3,4
Итого земель в администра-
тивных границах 2 616,2 100 2 612,7 100 2 611,3 100 2 609,6 100 2 608,5 100

В структуре сельскохозяйственных угодий площадь пашни составила 1 571,4 тыс. га, залежи –  
3,9 тыс. га, многолетних насаждений – 31,6 тыс. га, сенокосов – 638,6 тыс. га, пастбищ – 363,0 тыс. га 
(рис. 1.3.2).
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Рис. 1.3.2. Структура сельскохозяйственных угодий на территории 
Свердловской области

Основными пользователями сельскохозяйственных угодий являются сельскохозяйственные пред-
приятия, организации, а также граждане, занимающиеся производством сельскохозяйственной 
продукции, у которых к началу 2011 г. находилось в пользовании 1 941,3 тыс. га, или 74,4 % всех 
сельскохозяйственных угодий, имеющихся в Свердловской области. Из них большая часть (44,6 %) 
использовалась сельскохозяйственными предприятиями, в пользовании граждан находилось 29,8 % 
сельскохозяйственных угодий. 

На протяжении последних лет наблюдается ежегодное сокращение площади сельскохозяйственных 
угодий. Так, в 2010 г. площадь сельскохозяйственных угодий уменьшилась на 1,1 тыс. га (на 0,1 %)  
по сравнению с 2009 г.

Уменьшение сельскохозяйственных угодий произошло в категориях земель сельскохозяйственного 
назначения и земель запаса по причине предоставления земельных участков для жилищного строи-
тельства и иного строительства, разработки месторождений полезных ископаемых, а также по причи-
не застройки ранее предоставленных сельскохозяйственных угодий под объекты строительства.

В результате перечисленных причин за последние пять лет (с 2006 по 2010 гг.) площадь всех сель-
скохозяйственных угодий на территории Свердловской области уменьшилась на 7,7 тыс. га (на 0,3 %). 
В первую очередь следует отметить сокращение площади пашни, за пять лет оно составило 1,9 тыс. га 
(0,1 %). Площадь кормовых угодий уменьшилась на 5,9 тыс. га (на 0,6 %). Динамика площадей сель-
скохозяйственных угодий, в том числе пашни и кормовых угодий, представлена на рис. 1.3.3 – 1.3.5.
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Рис. 1.3.3. Изменение площади сельскохозяйственных угодий, тыс. га 
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Рис. 1.3.4. Изменение 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 2 326,0 тыс. га, или 12,0 % всего земельного 

фонда области, в том числе под водой (реками, ручьями, озерами, водохранилищами, прудами и др.) 
находится 265,0 тыс. га (1,36 %), под болотами – 2 061,0 тыс. га (10,61 %). За отчетный год площадь 
под водой, включая болота, уменьшилась на 0,1 тыс. га в связи с уточнением площадей и границ 
земельных участков, предоставленных для промышленных целей. Земли под водой и болотами при-
сутствуют 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 01.01.2011 г. составила 149,5 тыс. га (0,77 %). В эти угодья 
включены площади под зданиями и сооружениями, а также земельные участки, необходимые для их 
эксплуатации и обслуживания. Из них площадь земельных участков, занятых промышленными соору-
жениями, составляет 20,6 тыс. га. Около 77 % (114,0 тыс. га) этих земель расположено в городских и 
сельских населенных пунктах. 

В результате проводимых в 2010 г. мероприятий по уточнению границ и площади земельных участ-
ков под объектами застройки, а также в результате мероприятий по предоставлению земельных участков 
под строительство новых объектов произошло увеличение площади данных земель на 1,2 тыс. га (0,8 %). 
Земли под дорогами

Площадь земель под дорогами в 2010 г. не изменилась и составила 234,3 тыс. га (1,21 %). 
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 дорога-
ми занято 39,8 тыс. га, в землях лесного фонда – 92,6 тыс. га. 
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лесные площади и лесные насаждения, не входящие в лесной фонд
Лесные площади и лесные насаждения, не входящие в лесной фонд, занимают 13 816,7 тыс. га 

(71,1 %), из них лесные площади составили 13 594,6 тыс. га (69,96 %), лесные насаждения, не входя-
щие в лесной фонд, – 222,1 тыс. га (1,14 %). 

Общая площадь названных угодий в 2010 г. по сравнению с предшествующим  годом увеличилась 
на 2,1 тыс. га (на 0,01 %), что связано с уточнением данных по материалам лесоустройства.
нарушенные земли 

Земли, утратившие в связи с хозяйственной деятельностью первоначальную ценность и являю-
щиеся источником отрицательного воздействия на окружающую среду, являются нарушенными.

На 01.01.2011 г. площадь нарушенных земель составила 63,7 тыс. га (0,33 %), что на 0,4 тыс. га (на 
0,6 %) больше по сравнению с предыдущим годом. Основные их площади распределены по категори-
ям земель следующим образом:

– земли промышленности – 18,9 тыс. га;
– земли населенных пунктов – 15,8 тыс. га;
– земли лесного фонда – 15,4 тыс. га;
– земли сельскохозяйственного назначения – 7,5 тыс. га;
– земли запаса – 6,1 тыс. га.
До 2007 года сбор и обработку данных по форме федерального статистического наблюдения  

№ 2-ТП (рекультивация) «Сведения о рекультивации земель, снятии и использовании плодородно-
го слоя почвы», утвержденной постановлением Росстата от 28.06.2005 г. № 37 осуществляло Феде-
ральное агентство кадастра объектов недвижимости. Указом Президента Российской Федерации от 
25 декабря 2008 года № 1847 Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости упразднено, а 
полномочия переданы Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии, в 
положении которой отсутствуют функции по осуществлению наблюдения за рекультивацией земель, 
в связи с чем из Федерального плана статистических работ была исключена работа по формированию 
официальной статистической информации по вышеназванной форме.

По имеющейся информации Уральского управления Ростехнадзора в 2010 году площадь рекуль-
тивированных земель, находящихся в технологическом обороте горнорудных предприятий Свердлов-
ской области с оформленными на них актами приемки-сдачи рекультивированных земель, составила 
487,65 га (0,77 % от общей площади нарушенных земель). Иная информация по рекультивированным 
землям отсутствует.
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 231,4 тыс. га (1,29 % территории области). В основном прочие 
земли числятся в категории земель лесного фонда (53,5 %). 

Уменьшение общей площади прочих земель по отношению к предшествующему отчетному году 
составило 2,5 тыс. га. Уменьшение данных угодий произошло в категориях  земель лесного фонда и 
земель населенных пунктов. Причинами уменьшения данных угодий являются корректировка учет-
ных данных на основе материалов лесоустройства и предоставление таких земельных участков под 
объекты строительства.

1.3.3. каЧественное состоЯнИе ПоЧв

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

Разнообразие почвенного покрова представлено 35 генетическими типами почв: от горно-тундровых 
и подзолистых на севере области до черноземов и черноземно-луговых на юге. Преобладают подзо-
листые и дерново-подзолистые почвы (33,2 % всего почвенного покрова), темно-серые почвы рас-
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пространены на 20 % территории. Серые и светло-серые почвы занимают 13,1 % почвенного покрова 
области. Черноземы встречаются небольшими массивами на юге и юго-западе области. В горной ча-
сти распространены горно-таежные и горно-тундровые почвы. К поймам рек приурочены пойменные 
почвы, в большинстве своем переувлажненные.

На территории области, особенно в горной её части и на юго-западе (муниципальное образование 
Красноуфимский муниципальный район, Артинский городской округ и Ачитский городской округ), 
распространены почвы овражно-балочного комплекса. Таких почв, по материалам последнего тура 
почвенного обследования, – 44,3 тыс. га, свыше половины этих земель сосредоточено на сельскохо-
зяйственных угодьях. 

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. 

Около 4 % почвенного покрова области представлено почвами с негативными признаками: пере-
увлажненными, заболоченными, засоленными, солонцеватыми и т. д.

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.

По материалам последнего тура почвенного обследования, на землях сельскохозяйственного на-
значения 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. (рис. 1.3.6).

неподверженные 
негативным 
признакам -

56.4%

засоленные -
0.8%

другие 
негативные 
признаки -

1.9%

солонцеватые -
0.4%

каменистые  -
3.2%

переувлажненные -
5.0%

заболоченные -
27.2%

эродированные -
5.1%

Рис. 1.3.6. Качественная характеристика сельскохозяйственных угодий в составе 
земель сельскохозяйственного назначения
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Одним из наиболее опасных видов деградации 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 уче-
та 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 являются районы Предуралья: Артин-
ский, Ачитский, Красноуфимский, Шалинский. Здесь около 40 % пашни нуждается в противоэрози-
онной организации территории. На территории области около 3 млн. га представлено мелкопрофиль-
ными горными почвами, которые встречаются преимущественно под лесами. Интенсивная вырубка 
лесов на этих почвах приводит к развитию процессов водной эрозии.

Процессы ветровой эрозии на территории Свердловской области практически не выражены из-за 
противостоящих факторов: большая облесенность территории, небольшой годовой процент ветров со 
скоростью более 8 м/с и другие. 

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

Особую опасность представляют подтопление и затопление земель, характерные для территорий, 
прилегающих к крупным гидротехническим сооружениям, а также территорий городов и других на-
селенных пунктов в различных районах области. Подтопление земель, как правило, является практи-
чески необратимым фактором деградации и в подавляющем большинстве случаев не зависит от зем-
лепользователя. Площадь возможного затопления земель определена для 22 паводкоопасных районов 
области. Периодическому затоплению и подтоплению от весеннего половодья и дождевых паводков 
подвергается территория площадью около 50 тыс. га, из них около 40 тыс. га сельхозугодий. 

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

За последние годы в земледелии Свердловской области наблюдалось резкое сокращение вносимых 
в почву удобрений и мелиорантов, что привело к дефициту минерального питания растений и, следо-
вательно, к образованию агроистощенных почв. 

Аналогичная ситуация наблюдается и в балансе гумуса почв, в котором расход превышает посту-
пление в 2,3 раза. Анализ изменения содержания гумуса показывает, что его запасы в пахотном слое 
почвы снижаются в среднем за год на 0,04 %, или по 1,0 – 1,2 т с 1 га. Такая же тенденция наблюдается 
и по другим агрохимическим показателям плодородия почв. 

В связи с уменьшением содержания основных питательных элементов (N, Р, К) и количества гу-
муса наблюдается изменение кислотности почв в сторону повышения, в результате чего ухудшается 
структурное состояние почв (возросла плотность, глинистость и глееватость пашни), снижается их 
противоэрозионная устойчивость. 

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 
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сегодняшний день в фонде перераспределения земель находится 92,2 тыс. га пашни. На пониженных 
слабодренированных участках с застоем поверхностных вод или относительно невысоким залеганием 
грунтовых вод наблюдается заболачивание пашни.

По отчетным данным, на территории области около 40 % кормовых угодий сельскохозяйственных 
предприятий заросло кустарником и мелколесьем. Наряду с зарастанием сенокосов и пастбищ отме-
чается их закочкаривание, особенно на переувлажненных и заболоченных землях.

Заметный ущерб землям наносится лесными пожарами, в результате которых происходит разруше-
ние почв, их переуплотнение, минерализуются лесная подстилка и гумусовые горизонты, усиливают-
ся эрозионные процессы.

Характеристики загрязнения почв
Основным критерием гигиенической оценки степени загрязнения почв каждым отдельным метал-

лом является предельно допустимая концентрация (далее – ПДК) или ориентировочно допустимая 
концентрация (далее – ОДК) тяжелого металла в почве. Сравнение концентраций металлов, для кото-
рых не установлены ПДК или ОДК, проводится с их фоновыми содержаниями. 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 металла на уровне трех и более раз фонового значения (далее – 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 (далее – ТМ) с соответствующими критериями. 

Мониторинг загрязнения почвы городских территорий проводится 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.
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 индекса загрязнения (Zс). Шкала загрязнения почвы тяжелыми металлами приведена в 
табл. 1.3.10.

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)



79Государственный доклад  «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2010 году»

КачеСтвО ОКружающей Среды и СОСтОяние прирОдных реСурСОв часть 1

Данные фоновых проб Свердловской области получены за многолетний период (1989-2010 годы) на 
фоновых территориях области (на станции комплексного фонового мониторинга Мариинск-Уральская 
и на фоновых площадках, закладываемых у обследуемых городов). 

Динамика фоновых концентраций тяжелых металлов в почве Свердловской области за 2000-2010 гг.  
представлена на рис. 1.3.7.
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Рис.1.3.7. Динамика фоновых концентраций тяжелых металлов в почве 
Свердловской области за 2000-2010 гг.

каЧество ПоЧв МунИЦИПалЬныХ оБраЗованИй

В отличии от воды и атмосферного воздуха, которые являются лишь миграционными средами, по-
чва является наиболее объективным и стабильным индикатором техногенного загрязнения, она четко 
отражает распространение загрязняющих веществ и их фактическое распределение в компонентах 
окружающей среды городской территории. Наиболее крупные промышленные города, образуя об-
ширные зоны загрязнений, постепенно превращаются в сплошные техногенные территории, пред-
ставляющие серьезную опасность для здоровья проживающего на 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.

Основными источниками тяжелых металлов в условиях города являются транспорт, промышлен-
ные предприятия и промышленно-бытовые отходы.
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Обследованные в 2010 году почвы городских территорий относятся к допустимой категории за-
грязнения.

За период с 1995 г. по 2010 г. почвы городских округов Артемовского, Камышловского, Сысерт-
ского, городского округа Богданович относились к допустимой категории загрязнения. Почвы му-
ниципального образования «город Екатеринбург» в 1995 и 2000 гг. относились к умеренноопасной 
категории загрязнения, в 2005 и 2010 гг. – к допустимой.

Рис.1.3.8. Динамика загрязнения почв муниципальных образований Свердловской области

Сравнивая значения суммарных индексов загрязнения почв, можно отметить, что в муниципальном 
образовании «город Екатеринбург» с 1995 г. до 2005 г. произошло его уменьшение с 19 до 5, в 2010 г. – 
увеличение до 11. В Артемовском городском округе по сравнению с 1995 г. индекс оставался в пределах 
варьирования, за исключением 2005 г., когда было отмечено значительное снижение индекса загрязне-
ния. В городском округе Богданович и Сысертском городском округе в 2005 и 2010 гг. по сравнению с 
1995 и 2000 гг. произошло уменьшение индекса загрязнения почв. В Камышловском городском округе в 
период с 1995 по 2010 гг. индекс загрязнения почв оставался в пределах варьирования. 
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Сравнение средних концентраций тяжелых металлов в почвах городов с фоновыми значениями по-
казывает, что в муниципальном образовании «город Екатеринбург» существенно повышены значения 
никеля (более 5 ФЗ). Средние концентрации никеля в почвах Артемовского и Камышловского городских 
округов выше 3 ФЗ. Содержание цинка, хрома и свинца в почвах обследуемых городов не превышает 
уровень 3 ФЗ, что свидетельствует об относительной загрязненности почвы. Средние содержания меди 
и кадмия, как правило, не превышают фоновых значений (за исключением меди в почвах муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург» и кадмия в почвах городского округа Богданович). 

каЧество ПоЧв муниципального образования «город екатеринбург»

По результатам анализа кислоторастворимых форм металлов в 2010 г. было выявлено, что почвы 
муниципального образования «город Екатеринбург» загрязнены цинком, никелем, медью, хромом, 
кобальтом. Почвы суглинистые и имеют нейтральную среду. 

Максимальные содержания металлов в почвах в 2010 г. превышали фоновые значения: меди – в 58 
раз, никеля – в 20 раз, свинца – в 18 раз, хрома – в 8,5 раза, цинка – в 6,4 раза, кобальта – в 2,4 раза, 
кадмия и марганца – в 3,1 раза, железа – в 1,2 раза.
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Рис.1.3.10. Динамика средних концентраций (в долях ФЗ) тяжелых металлов 
в почве муниципального образования «город Екатеринбург» за 1995-2010 гг.

Динамика среднегодовых концентраций металлов в почвах в долях ФЗ представлены на рис. 1.3.10. 
Наибольшие средние значения наблюдались: хрома (7 ФЗ), свинца (4 ФЗ), цинка (3,4 ФЗ) – в 1995 г., 
наибольшее среднее содержание меди (6,4 ФЗ) отмечено в 2000 г., никеля (5,1 ФЗ) – в 2010 г. Средние 
содержания кобальта были в пределах варьирования (0,7–1,3 ФЗ).
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Почвы муниципального образования «город Екатеринбург» на протяжении всех лет обследования 
загрязнены хромом, никелем, медью, свинцом и цинком – эти металлы определяли значения суммар-
ных индексов загрязнения почв, а также в 1995 году – кадмием.

В 2010 г. значительную долю в суммарный индекс загрязнения вносил никель (34 %). За период 
с 2000 по 2010 год уровень загрязнения соответствовал допустимой категории загрязнения, в 1995 г. 
– умеренноопасной категории загрязнения, что объясняется изменением фона почвы Свердловской 
области.

каЧество ПоЧв артёмовского городского округа

Почвы Артемовского городского округа наиболее загрязнены хромом, никелем, цинком, свинцом. 
Почвы суглинистые и имеют нейтральную среду. Максимальные содержания металлов в почвах в 
2010 г. превышали фоновые значения: свинца – в 81 раз, никеля – в 61 раз, хрома – в 10 раз, цинка – 
в 3,2 раза, меди – в 2 раза, кадмия – в 1,9 раза.
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Рис.1.3.13. Динамика средних концентраций (в долях ФЗ) тяжелых металлов в почве 
Артемовского городского округа за 1995-2010 гг.

В 2010 году, по сравнению с 2005 г., средний уровень загрязнения почв тяжелыми металлами в 
основном остался в пределах варьирования за исключением никеля и свинца, средние за 2010 г. кон-
центрации которых были максимальными за период с 1995 по 2010 г., выросли по сравнению с 2005 г. 
– в 1,8 и 1,9 раза и составили 3,9 и 3 ФЗ соответственно. Средние содержания цинка (4,8 ФЗ) и хрома 
(3 ФЗ) были максимальными в 1995 г., меди – в 1995 и 2000 гг. (2,3 и 2,7 ФЗ соответственно). Средние 
содержания кадмия и кобальта за весь период наблюдений были в пределах варьирования.
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Рис.1.3.15. Динамика суммарных индексов 
загрязнения тяжелыми металлами почв 

Артемовского городского округа 
за 1995-2010 гг.
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Почвы Артемовского городского округа в 2005 и 2010 гг. были наиболее загрязнены никелем, цин-
ком, свинцом, хромом, содержания которых определяли суммарный индекс загрязнения почв. В 1995 и 
2000 гг. суммарный индекс загрязнения почв определяли концентрации никеля, цинка, хрома и меди.

Значительную долю в суммарный индекс загрязнения в 2010 г. вносил никель (41 %) и свинец (31 %). 
За период с 1995 по 2010 год уровень загрязнения почв соответствовал допустимой категории за-
грязнения.

каЧество ПоЧв городского округа Богданович

Почвы городского округа Богданович наиболее загрязнены кадмием, никелем, хромом. Почвы су-
глинистые и имеют нейтральную среду. Максимальные содержания металлов в 2010 году в почвах 
превышают фоновые значения: никеля – в 11 раз, хрома – в 5,2 раза, свинца – в 4 раза, кадмия – в 3,8 
раза, цинка – в 3,1 раза, марганца – в 1,4 раза, кобальта и меди – в 1,2 раза.

В 2010 году по сравнению с 2005 годом средние содержания тяжелых металлов в почвах остались 
в пределах варьирования.
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Рис.1.3.16. Динамика средних концентраций (в долях ФЗ) тяжелых металлов в почве

городского округа Богданович за 1995-2010 гг.

Динамика средних концентраций металлов в почвах в долях фоновых значений представлена на 
рис. 1.3.16. Наибольшие средние значения наблюдались: кадмия (4,4 ФЗ) и цинка (2,1 ФЗ) – в 1995 г., 
средние содержания никеля (3,5 ФЗ), хрома (2,1 ФЗ), меди (2,0 ФЗ) были максимальными в 2000 г. 
Средние значения свинца на протяжении всех лет обследования были в пределах варьирования.
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значение суммарного индекса загрязнения почв 
городского округа Богданович в 2010 году, %
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Рис.1.3.18. Динамика суммарных индексов загрязнения 
тяжелыми металлами почв городского округа 

Богданович за 1995-2010 гг.

кадмий                              никель                      хром                  цинк                         медь                    свинец



84 Государственный доклад  «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2010 году»

КачеСтвО ОКружающей Среды и СОСтОяние прирОдных реСурСОвчасть 1

Суммарный индекс загрязнения почвы городского округа Богданович во все годы обследования 
определял никель. В индекс загрязнения почвы также входят: хром (за исключением 2005 г. обследо-
вания), кадмий (за исключением 2000 г. обследования), цинк (за исключением 1995 г. обследования), 
свинец – в 2005 и 2010 годах. 

Значительную долю в суммарный индекс загрязнения в 2010 году вносил никель (32 %). За период 
с 1995 по 2010 год уровень загрязнения соответствовал допустимой категории загрязнения.

каЧество ПоЧв камышловского городского округа
Почвы Камышловского городского округа суглинистые и имеют нейтральную среду. Почвы наи-

более загрязнены никелем, цинком, свинцом и хромом. Максимальные содержания металлов в почвах 
превышают фоновые значения: меди – в 12 раз, хрома – в 9,6 раза, никеля – в 9,2 раза, кадмия – в 5 раз, 
свинца – в 4,6 раза, цинка – в 3,4 раза, кобальта – в 1,2 раза.

В 2010 году по сравнению с 2005 годом средние содержания тяжелых металлов в почвах остались 
в пределах варьирования.
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Рис.1.3.19. Динамика средних концентраций (в долях ФЗ) тяжелых металлов 

в почве Камышловского городского округа за 1995-2010 гг.

Наибольшие средние значения никеля были отмечены в 2000 и 2010 гг. (3,5 ФЗ и 3,3 ФЗ соответствен-
но). Средние содержания хрома были максимальными в 1995 и 2000 гг. (2,7 ФЗ и 2,6 ФЗ соответственно). 
Средние содержания цинка, свинца и меди за весь период наблюдений были в пределах варьирования.
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Рис.1.3.20. Вклад единичных индексов загрязнения 
тяжелыми металлами в значение суммарного 

индекса загрязнения почв Камышловского 
городского округа в 2010 году, %
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Рис.1.3.21. Динамика суммарных индексов 
загрязнения тяжелыми металлами почв 

Камышловского городского округа за 1995-2010 гг.
Почвы Камышловского городского округа были наиболее загрязнены хромом, никелем, цинком, 

содержания которых определяли суммарный индекс загрязнения почв. В 1995 и 2000 гг. суммарный 
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индекс загрязнения почв определяли концентрации никеля, цинка, хрома, в последние два обследова-
ния (2005 и 2010 гг.) к вышеперечисленным металлам был добавлен свинец. 

Значительную долю в суммарный индекс загрязнения в 2010 году вносят никель  
(42 %) и хром (25 %). За период с 1995 по 2010 год уровень загрязнения почв соответствовал допусти-
мой категории загрязнения.

каЧество ПоЧв сысертского городского округа
Почвы Сысертского городского округа наиболее загрязнены хромом, никелем, цинком. Почвы го-

родского округа суглинистые и имеют нейтральную среду. Максимальные содержания металлов в по-
чвах превышают фоновые значения: никеля – в 8,9 раза, хрома – в 7,5 раза, цинка – в 5,6 раза, свинца 
– в 2,8 раза, меди – в 2,3 раза, кобальта – в 2,1 раза.

В 2010 году, по сравнению с 2005 годом, средние содержания тяжелых металлов в почвах остались 
в пределах варьирования.
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Рис.1.3.22. Динамика средних концентраций (в долях ФЗ) тяжелых металлов 
в почве Сысертского городского округа за 1995-2010 гг.

Можно отметить, что наибольшие средние содержания цинка (2,5 ФЗ) и хрома (3,8 ФЗ) были от-
мечены в 1995 г., никеля и меди – в 2000 г. (3,1 и 2,9 ФЗ соответственно). Средние содержания свинца 
и кобальта за весь период наблюдений (1995-2010 гг.) были в пределах варьирования.
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Рис.1.3.23. Вклад единичных индексов 
загрязнения тяжелыми металлами в 

значение суммарного индекса загрязнения почв 
Сысертского городского округа в 2010 году, %
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Рис.1.3.24. Динамика суммарных индексов 
загрязнения тяжелыми металлами почв 

Сысертского городского округа за 1995-2010 гг.

Суммарный индекс загрязнения почв во все годы обследования определяли концентрации хрома, 
никеля, цинка, в 1995 и 2000 гг. вклад в индекс загрязнения почвы вносили также концентрации меди, 
в 1995 г. – кадмия, в 2000 г. – свинца и кобальта. 

Значительную долю в суммарный индекс загрязнения 2010 г. вносят никель (45 %) и хром (31 %). За 
период с 1995 по 2010 год уровень загрязнения соответствовал допустимой категории загрязнения.
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1.3.4. агроХИМИЧескИе ПокаЗателИ ПлодородИЯ ПоЧв

Распределение площадей почв сельскохозяйственных угодий Свердловской области в 2010 году по 
основным агрохимическим параметрам представлено на рис. 1.3.27-1.3.29.
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Рис. 1.3.27. Распределение площадей почв сельскохозяйственных угодий
Свердловской области по степени кислотности
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Рис. 1.3.28. Распределение площадей почв сельскохозяйственных угодий
Свердловской области по степени обеспеченности подвижным фосфором
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Рис. 1.3.29. Распределение площадей почв сельскохозяйственных угодий
Свердловской области по степени обеспеченности обменным калием
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Вынос элементов питания из почвы культурными растениями и сорной растительностью в 2010 
году с каждого гектара в сумме составил 94,5 кг, в т.ч. 38,7 кг действующего вещества (далее – д.в.) 
азота, 13,3 кг фосфора и 42,5 кг калия. Проблема компенсации данных элементов питания растений 
в почву в настоящее время чрезвычайно актуальна для условий области. Динамика истощения почв 
сельскохозяйственных угодий в Свердловской области показана на рис. 1.3.30.

Внесение удобрений позволяет возвращать питательные вещества, обеспечивая, таким об-
разом, определённую устойчивость агросистем. Однако, по данным Государственного цен-
тра агрохимической службы «Свердловский», объёмы поступления и внесения минераль-
ных удобрений на протяжении последних восьми лет не превышают 20 тыс. т. В 2010 году в 
сельхозпредприятия области поступило 17,5 тыс. т минеральных удобрений, что составляет  
88,4 % к 2009 году и 10,9 % от их потребности. На 2010 год в область требовалось поставить на 1 га 
пашни 210 кг минеральных удобрений, фактически поступило 19,4 кг/га, что в 11 раз меньше эконо-
мически обоснованного требуемого количества. 

В структуре поступивших удобрений наибольшую долю имеют азотные –71,4 %, из них 80,8 % со-
ставляет аммиачная селитра. Фосфорные удобрения составляют 14,9 %, всё количество минерального 
фосфора внесено в составе сложных удобрений, фосфоритование почв – один из главных агрохимиче-
ских приемов сохранения и повышения плодородия почв, в 2010 году не проводилось. Калийных удо-
брений поступило 13,7 %, из них 95,8 % калия поступило в составе сложных минеральных удобрений. 
Доля сложных и комплексных минеральных удобрений в 2010 году увеличилась на 5,9 % и составила 
6,6 тыс. т, или 37,7 % общего объема поступления (табл. 1.3.11).
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Рис. 1.3.30. Динамика истощения почв сельскохозяйственных угодий 
в Свердловской области, кг д.в./га
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Таблица 1.3.11

Динамика объемов, структуры поступления минеральных удобрений и соотношения 
в них элементов питания растений (N:P:K) в 2006-2010 гг. (в д.в.).

Формы
удобрений

2006 2007 2008 2009 2010

тыс.
т

уд.
вес
%

соот-
ноше
ние

тыс.
т

уд.
вес
%

соот-
ноше
ние

тыс.
т

уд.
вес
%

соот-
ноше
ние

тыс.
т

уд.
вес
%

соот-
ноше
ние

тыс.
т

уд.
вес
%

соот-
ноше
ние

азотные 11,8 69,8 1,0 12,0 67,1 1,0 14,0 75,7 1,0 15 75,8 1,0 12,5 71,4 1,0
Фосфорные 
(включая фос-
форитную муку)

2,9 17,2 0,2 3,1 17,3 0,3 2,3 12,4 0,2 2,5 13,1 0,2 2,6 14,9 0,2

Калийные 2,2 13,0 0,2 2,8 15,6 0,2 2,2 11,9 0,2 2,2 11,1 0,2 2,4 13,7 0,2
всего 16,9 100 1,4 17,9 100 1,5 18,5 100 1,4 19,8 100 1,4 17,5 100 1,4
из них сложные 
и комплексные 6,8 40,2 8,1 45,3 6,2 33,5 6,3 31,8 6,6 37,7

Соотношение азота, фосфора и калия в удобрениях составляет 1,0:0,2:0,2 и не соответствует тре-
буемому 1,0:0,6:0,7. Азотные удобрения сравнительно дешевые и более доступны для потребителей, 
поэтому их удельный вес остается высоким. Сельхозтоваропроизводители меньше покупают фосфор-
ные и калийные удобрения, считая, что запасы этих элементов в почве еще достаточны и их содержа-
ние характеризуется как среднее и повышенное. Однако, начиная с пятого цикла агрохимического об-
следования (1988-2001 гг.), в области на 5-10 % площади пашни идет сокращение запасов подвижного 
фосфора и обменного калия в почвах. 

В системе удобрений важное значение имеют органические удобрения. Только использование 
органо-минеральной системы удобрений создает надёжную основу повышения плодородия почв, роста 
урожайности и качества сельскохозяйственной продукции и минимизации отрицательного воздействия 
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,  вносится в среднем 1,7 т/га и удобрено не более 2 % посевов (табл. 1.3.12). 

Таблица 1.3.12

Объёмы внесения удобрений и химмелиорации почв под сельскохозяйственные культуры

Показатель Ед.
изм.

1991-
1995
сред-
негод.

1996-
2000
сред-
негод.

2001-
2005
сред-
негод.

2006 2007 2008 2009 2010

1. внесение минеральных удобрений
под сельскохозяйственные культуры 
– среднегодовая потребность
– фактически внесено
– доля от потребности 
– на 1 га посевной площади
– доля удобренной площади посева

тыс. т
тыс. т

%

кг
%

390,0
97,0
25,0

73,0
55

349
30,0
8,5

27,3
40,0

219
19,7
9,7

20,9
39,8

167
16,4
9,8

19,3
37,0

171
18,3
10.7

21,3
38,0

178
18,6
10,4

21,9
41,0

177,5
18,9
10,6

22,4
40,0

190,9
16,4
8,6

20,4
32

2. внесение органич. удобр., всего 
– на 1 га посевной площади
– доля удобренной площади посева

тыс. т
т
%

4 356
4,0
4,0

1 505
1,5
1,6

1 602
1,7
1,8

1 087
1,3
1,1

942,4
1,1
1,0

1 322
1,6
1,5

1 314
1,6
2,3

1 345
1,7
2,0

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

148
1,8
1,2

147
1,9
1,3

147
1,88
1,3

147
0,245
0,2

148
0,586
0,4

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

130
1,9
1,5

128
1,26
1,0

127
0,8
0,6

128
0,545
0,4

130
0
0

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

тыс. т
тыс. т

2 443
1 304

369
205

150
138

94
92

30
35

38
2

6
0

0
0
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Площадь известкования кислых почв сократилась к среднегодовому уровню 2001-2005 гг. в 5,5 раз 
и составляет 0,4 % от потребности. Фосфоритование в 2010 году не проводилось. Сокращение удо-
бряемых площадей, объемов известкования и фосфоритования почв ведет к дефициту минерального 
питания растений. При таких условиях урожай сельскохозяйственных культур формируется в основ-
ном за счет запасов питательных веществ в почве.

Аналогичная ситуация наблюдается и в балансе гумуса почвы, в котором расход превышает посту-
пление в 2,3 раза (табл. 1.3.13). Дефицит гумуса в 2010 г. составил 340 кг на один гектар. 

Таблица 1.3.13

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

Показатели
Годы

1990 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Минерализация (расход) гумуса 953 750 740 660 670 730 610

поступление, всего 743 320 290 260 280 300 270

в т.ч. за счет органич. удобрений 300 70 60 50 70 70 80

за счет растительн. остатков 443 250 230 210 210 230 190

баланс, + -210 -430 -450 -400 -390 -430 -340

потребность в органич. удобрениях
для покрытия дефицита гумуса 4.2 8,6 8,9 8,0 7,6 8,6 6,8

Для восполнения недостатка гумуса требуется внести 6,8 т/га органических удобрений в пересче-
те на подстилочный навоз, что на всю площадь пашни составит 8-10 млн. т, фактически вносится не 
более 1,4 млн. т.

По итогам обследования 1988-2001 гг., почвы в среднем содержали 5,53 % гумуса, а по состоянию 
на 01.01.2011 г. – 5,17 %.

Снижение объемов применения удобрений не могло не сказаться на балансе питательных веществ 
(табл. 1.3.14).

Таблица 1.3.14

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

Элементы питания 
растений

Годы
1986-1990

среднегод.
2000-2005

среднегод. 2005 2006 2007 2008 2009 2010

всего NрК -1 -75 -91 -91 -78 -77,8 -88,8 -65,8

в т.ч.: азот +5 -22 -27 -28 -23 -22,2 -26,2 -17,7

фосфор +2 -12 -14 -14 -12 -12,3 -13,7 -10,4

калий -8 -41 -50 -49 -43 -43,3 -48,9 -37,7

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 (62,8 %);
– недостаток в них подвижного фосфора (55,3 %);
– 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;
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– внесение минеральных удобрений в пересчете на 100 % питательных веществ в объёме не менее 
50 тыс. т, в том числе: азотных – 20, фосфорных – 14, калийных – 16;

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

– проведение фосфоритования на площади не менее 50 тыс. га ежегодно;
– внесение органических удобрений – 3,5-3,7 млн. т ежегодно;
– оптимизация структуры посевных площадей;
– освоение биологизированных севооборотов, расширение посевов бобовых культур;
– использование на удобрение всех видов навоза и помета, компостов, соломы, сидератов, биоло-

гического азота. 

1.4. влИЯнИе Факторов ЗагрЯЗненИЯ окруЖаЮЩей 
среды на состоЯнИе ЗдоровЬЯ населенИЯ 
в свердловской оБластИ (По реЗулЬтатаМ 

соЦИалЬно-гИгИенИЧеского МонИторИнга)
В Свердловской области по результатам факторно-типологического анализа влиянию 

неблагоприятных санитарно-гигиенических факторов подвержено 3 млн. 447 тыс. человек (78,4 % 
населения, проживающего на 38 территориях области), социально-экономических факторов – 1 млн. 
141 тыс. чел. (25,9 % населения, проживающего на 33 территориях области). 

Первое место среди санитарно-гигиенических факторов формирования здоровья населения в 
течение последних лет стабильно занимает комплексная химическая нагрузка, которой подвержено 
75,2 процента населения области, или 3,31 млн. человек (в 2009 и 2008 годах – 79,5 % и более 3,49 
млн. человек). При ранжировании факторов риска комплексной химической нагрузки по-прежнему 
лидирует химическая нагрузка на население, формируемая за счет загрязнения питьевой воды, 
атмосферного воздуха, почвы и продуктов питания.

К территориям риска по комплексному химическому загрязнению относятся: Асбестовский 
городской округ, Березовский городской округ, городской округ Верхняя Пышма, муниципальное 
образование «город Екатеринбург», муниципальное образование город Каменск-Уральский, 
Карпинский городской округ, Качканарский городской округ, Кировградский  городской  округ, 
городской округ Краснотурьинск, городской округ Красноуральск, город Нижний Тагил, городской 
округ Первоуральск, Полевской городской округ, Серовский городской округ, городской округ Ревда, 
Режевской городской округ. 

В рамках реализации областной государственной целевой программы «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области» проведены работы по оценке многосредового химического риска 
для здоровья 2,3 млн. человек, проживающих в 13 муниципальных образованиях: Асбестовский 
городской округ, «город Екатеринбург», город Каменск-Уральский, Кировградский городской округ, 
городской округ Краснотурьинск, городской округ Красноуральск, город Нижний Тагил, городской 
округ Первоуральск, городской округ Ревда, Серовский городской округ, городской округ Верхняя 
Пышма, Полевской городской округ, Режевской городской округ.

В результате ранжирования прогнозируемых рисков, обусловленных воздействием загрязнителей 
объектов среды обитания по уровню риска и медицинской значимости, приоритетными являются: 

- риск задержки психического развития (ЗПР) детского населения и преждевременной смертности 
среди взрослых в связи с многосредовым свинцовым загрязнением;

- риск возникновения нефропатий за всю жизнь населения в связи с многосредовым воздействием 
кадмия;

- суммарный канцерогенный риск. 
Суммарный экономический ущерб от повышенной заболеваемости населения составил 11 951 341,2 

тыс. руб., в том числе для взрослого населения – 8 221 072,8 тыс. руб., для детей – 3 730 268,4 тыс. руб.
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Химическая нагрузка, связанная с качеством питьевой воды
В 2010 году на территории области эксплуатировалось 1339 источников централизованного 

хозяйственно-питьевого водоснабжения, из них поверхностных – 44, остальные – подземные. По-
верхностные водоисточники обеспечивают около 2 480 тыс. человек (56 % населения), подземные ис-
точники – более 1 682 тыс. человек (38 %), и нецентрализованные источники водоснабжения – более 
260 тыс. человек (6 %).

Качество воды источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения за период 
наблюдений с 2006 года по 2010 год стабильно. В 2010 году процент неудовлетворительных проб не-
значительно увеличился (на 0,26 %) по сравнению с данными  2009 г. и составил 26,21 %.

На территории области 55,7 % централизованных источников водоснабжения имеют согласованные 
с органами Роспотребнадзора и утвержденные в установленном порядке проекты зон санитарной 
охраны (далее – ЗСО). Однако основная часть имеющихся проектов была разработана до вступления в 
законную силу Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 14.03.2002 г. № 10 «О введении в действие санитарных правил и «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» СанПиН 2.1.4.1110-02, и в связи с 
этим имеющиеся проекты ЗСО источников водоснабжения подлежат корректировке. Только для 17 % 
источников водоснабжения разработаны проекты организации зон санитарной охраны в соответствии 
с действующим законодательством.

Неудовлетворительно решаются вопросы по организации зон санитарной охраны источников 
водоснабжения и разработке проектов таких зон на территориях: Асбестовский городской округ, 
Ирбитское муниципальное образование, Каменский городской округ, Березовский городской округ, 
Тавдинский городской округ, Красноуфимский городской округ, муниципальное образование «город 
Екатеринбург», Кировградский городской округ, Североуральский городской округ, Талицкий городской 
округ, Тавдинский городской округ, городской округ Сухой Лог, Красноуральский городской округ. 

Не решен вопрос о пересмотре зон санитарной охраны централизованного источника хозяйственно-
питьевого водоснабжения Екатеринбургского промузла (МО «город Екатеринбург», городской округ 
Дегтярск, Полевской городской округ).

Подземные воды характеризуются повышенным природным содержанием кремния, марганца, 
железа. В восточных районах области в воде подземных источников отмечаются повышенные 
уровни природного содержания бора, брома, лития, натрия, хлоридов и сульфатов. На территориях 
муниципальных образований (Артемовский городской округ, Белоярский городской округ, городской 
округ Богданович, Каменский городской округ, муниципальное образование Красноуфимский округ, 
городской 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 хозяйственно-питьевого водоснабжения использует высокоминерализованную воду, качество 
которой в 100 % проб не соответствует нормативам.

Вода из подземных источников водоснабжения в Асбестовском, Камышловском, Кировградском, 
Серовском городских округах и городском округе Сухой Лог подвергается очистке и обеззараживанию 
на станциях обезжелезивания. На остальных территориях области вода из подземных источников 
водоснабжения не подвергается никакой очистке.

В городском округе Верхняя Тура, Ивдельском, Кушвинском, Кировградском городских округах, а 
также в селитебной части города Нижний Тагил, питьевая вода подается только после обеззаражива-
ния, и качество питьевой воды в них зависит от состояния источника водоснабжения.

Централизованным хозяйственно-питьевым водоснабжением обеспечены 100 % городов и 52 % 
сельских населенных пунктов, в которых проживает 97,55 % населения области (4 286 149 человек). 
В 48 % сельских населенных пунктов (2,44 % населения области – 107 209 человек) водоснабжение 
осуществляется только из нецентрализованных источников.

доброкачественной питьевой водой из систем централизованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения обеспечены 37,09 % населенных пунктов области, в которых проживает 63,18 % 
населения (2 707 989 человек). условно доброкачественной питьевой водой обеспечены 52,52 % 



94 Государственный доклад  «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2010 году»

КачеСтвО ОКружающей Среды и СОСтОяние прирОдных реСурСОвчасть 1

населенных пунктов, в которых проживает 31,44 % населения (1 347 565 человек). недоброкачествен-
ной питьевой водой обеспечены 3,54 % населенных пунктов области, в которых проживает 5,0 % 
населения (214 307 человек). В 6,85 % населенных пунктов питьевая вода не исследовалась, в них 
проживает 0,37 % населения области (16 257 человек).

Остается проблема вторичного загрязнения питьевой воды в связи с неудовлетворительным 
санитарно-техническим состоянием распределительных сетей. 

Численность населения, которая обеспечивается водой из централизованных систем водоснабжения, 
не соответствующей требованиям нормативной документации, составляет:

- 1,04 млн. человек (25,0 % населения, обеспеченного централизованным хозяйственно-питьевым 
водоснабжением) по органолептическим показателям;

- 0,93 млн. человек (22,0 % населения области обеспеченного централизованным хозяйственно-
питьевым водоснабжением) по санитарно-химическим показателям (в частности, хлорорганические 
соединения, группа азота, тяжелые металлы и др.).

Приоритетными загрязнителями питьевой воды, подаваемой населению области, являются 
хлорорганические соединения (хлороформ, 4-х хлористый углерод), железо, марганец, остаточный 
алюминий.

В результате ранжирования прогнозируемых рисков, обусловленных воздействием загрязнителей 
питьевой воды по уровню риска и медицинской значимости, приоритетными являются:

- риск дополнительных случаев онкологических заболеваний на протяжении всей жизни в связи с 
влиянием хлорорганических соединений;

- риск дополнительных случаев онкологических заболеваний на протяжении всей жизни в связи с 
влиянием мышьяка.

В области эксплуатируется 2 355 нецентрализованных источников водоснабжения, более половины 
которых расположены в сельских поселениях. Для питьевых целей воду из нецентрализованных 
источников хозяйственно-питьевого водоснабжения использует более 260 тыс. человек. Процент проб, 
не соответствующих гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям, составил 
46,3 % (в 2009 году – 40,24 % проб). Неудовлетворительное качество воды нецентрализованных 
источников водоснабжения регистрировалось в Тавдинском городском округе (86,3 %), городском 
округе Верхняя Пышма (81,8 %), Талицком городском округе (78,2 %), Верхнесалдинском городском 
округе (60,4 %), Каменском городском округе (56,9 %) и др.

Химическая нагрузка на население, обусловленная загрязнением атмосферного 
воздуха

Загрязнение атмосферного воздуха в муниципальном образовании «город Екатеринбург», городе 
Каменск-Уральский, городе Нижний Тагил, городских округах Верхняя Пышма, Краснотурьинск, 
Первоуральск продолжает оставаться неудовлетворительным. Численность населения, проживающего 
в условиях высокой нагрузки, обусловленной загрязнением воздушного бассейна, составляет около 
2,6 млн. человек (59 % населения области).

Отмечается увеличение химической нагрузки, обусловленной загрязнением атмосферного воздуха, 
в муниципальном образовании «город Екатеринбург», городских округах Красноуральск, Ревда, 
Первоуральск, Асбестовском и Серовском городских округах.

Ранжирование территорий по показателю суммарной атмосферной нагрузки может быть 
представлено следующим образом:

1. Суммарный показатель качества атмосферного воздуха от 1,0 до 2,0 соответствует превышению 
допустимого уровня комплексного загрязнения атмосферы, в результате повышается риск 
отрицательного влияния на здоровье населения, но не является критическим для населения (город 
Каменск-Уральский, Полевской, Кировградский, Асбестовский городские округа).

2. Суммарный показатель качества атмосферного воздуха от 2,0 до 5,0 соответствует высокому 
уровню загрязнения атмосферного воздуха и является причиной дополнительного риска здоровью 
населения, требует активного управления охраной воздушного бассейна селитебных территорий в 
муниципальных образованиях (городские округа Верхняя Пышма, Первоуральск, Ревда, Красноуральск, 
Режевской и Серовский городские округа, город Нижний Тагил). 
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3. Суммарный показатель качества атмосферного воздуха более 5,0 соответствует очень высокому 
уровню загрязнения воздушного бассейна, вызывая опасное влияние на состояние здоровья населения, 
что требует принятия первоочередных мер по оценке и управлению охраной атмосферного воздуха и 
здоровья населения муниципальных образований (муниципальное образование «город Екатеринбург», 
городской округ Краснотурьинск).

На территории Свердловской области располагается 4 264 объекта, требующих организации 
санитарно-защитной зоны (далее – СЗЗ), из них 968 предприятий 1-3-го классов опасности (122 – 
1-го класса, 273 – 2-го класса, 573 – 3-го класса). В пределах СЗЗ проживает 383 295 человек, что 
составляет 8,5 % от всего населения области. В 13,92 % СЗЗ промышленных предприятий располо-
жены жилые дома, садово-огородные участки, детские дошкольные и школьные учреждения, лечебно-
профилактические учреждения стационарного типа и т.п., что является недопустимым. За 2010 год из 
СЗЗ выведено 13 783 человек.  

Приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха, обладающими высокой токсичностью, 
являются: взвешенные вещества, бенз(а)пирен, диоксид серы, диоксид азота, формальдегид.

В результате ранжирования прогнозируемых рисков для здоровья населения, обусловленных 
воздействием загрязнителей атмосферного воздуха по уровню риска и медицинской значимости, 
приоритетными являются:

– риск дополнительных ежегодных случаев смерти в связи с воздействием взвешенных веществ и 
диоксида серы;

– риск дополнительных случаев онкологических заболеваний на протяжении всей жизни в связи с 
влиянием бенз(а)пирена и формальдегида;

– неблагоприятные острые эффекты в связи с воздействием диоксида азота.

Химическая нагрузка на население, связанная с загрязнением почв селитебных 
территорий

Процент неудовлетворительных проб почвы в 2010 году снизился в 1,2 раза по сравнению с 2009 г. 
Несмотря на это высокая антропогенная нагрузка по-прежнему является причиной загрязнения почв 
населенных мест различными веществами, в том числе 1 и 2 классов опасности (бенз(а)пирен, свинец, 
никель, кобальт, кадмий, мышьяк и др.). Чрезвычайно опасный уровень загрязнения почвы зареги-
стрирован в Кировградском городском округе (Zc составил 131,6); опасный уровень – в Волчанском 
городском округе (47,5), в Карпинском городском округе (36,9), в городском округе Первоуральск 
(49,8), в Режевском городском округе (35,8); умеренно опасный уровень – в Березовском городском 
округе (21,5), в городском округе Верхняя Пышма (23,5), в городском округе Краснотурьинск (28,9), 
в городском округе Ревда (30,33), в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (23,7). На 
остальных территориях категория загрязнения почв – допустимая.

В Свердловской области цинком загрязнена почва 43 территорий, свинцом – 41, ртутью – 35, ни-
келем – 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.

Количество неудовлетворительных проб почвы по санитарно-химическим показателям на терри-
ториях детских общеобразовательных учреждений в 2010 году составило 24,6 % против 22,8 % в 
2009 году. Высокий уровень загрязнения почв территорий детских образовательных учреждений вы-
явлен на территориях муниципальных образований: городской округ Краснотурьинск, город Каменск-
Уральский, «город Екатеринбург», городской округ Красноуральск, где ее роль как источника вто-
ричного загрязнения приземного слоя атмосферного воздуха и при непосредственном контакте детей 
особенно возрастает.

Схема санитарной очистки разработана для 56,4 % населенных пунктов. Отсутствуют схемы 
санитарной очистки на территориях муниципальных образований: город Алапаевск, Асбестовский, 
Сосьвинский, Арамильский, Кировградский, Серовский, Новолялинский городские округа, городские 
округа Краснотурьинск, Верхотурский, Дегтярск, Слободо-Туринский муниципальный район, 
Таборинское сельское поселение.
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 1.5. растИтелЬный МИр, в тоМ ЧИсле леса 
1.5.1. лесоПолЬЗованИе. лесовосстановленИе

уполномоченные органы в области лесных отношений в свердловской области
В 2010 году переданные Российской Федерацией полномочия в области лесных отношений на 

территории Свердловской области осуществляли Департамент леса в составе Министерства природных 
ресурсов Свердловской области, сотрудники отдела государственного контроля в сфере охраны 
окружающей среды, лесных и водных отношений Министерства природных ресурсов Свердловской 
области и 5 территориальных отделов управления лесами, лесного контроля и надзора, созданных в 
управленческих округах.

Мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов на территории Свердловской области 
в 2010 году 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.

Авиационное патрулирование и тушение лесных пожаров с применением авиации в многолесных 
труднодоступных районах области в 2010 году на территории Свердловской области осуществляли 
авиаотряды государственного учреждения Свердловской области «Уральская база авиационной 
охраны лесов», в наземной зоне – пожарно-химические станции в лесничествах.

лесное планирование и земельные отношения
В 2010 году в связи с изменениями, внесенными в ряд федеральных нормативных правовых актов, 

внесены соответствующие изменения в лесной план Свердловской области и в лесохозяйственные 
регламенты лесничеств.

лесные ресурсы
Общая площадь лесов на территории Свердловской области по государственному  лесному  реестру  

по  состоянию  на  01.01.2011 г. составляет 15 999,7 тыс. га, что составляет 82,3 % от общей площади 
Свердловской области.

Из общей площади лесов 13 348,4 тыс. га, или 83,4 % покрыто лесом, в том числе 7 574,6 тыс. га 
покрыто хвойными насаждениями. Лесистость Свердловской области составляет 68,7 %, что позволяет 
отнести 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;
- 140,6 тыс. га расположено на землях населенных пунктов;
- 160,4 тыс. га расположено на землях особо охраняемых территорий;
- 223,4 тыс. га расположено на землях иных категорий.
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 01.01.2011 г. в 18 (из 31) лесничествах лесоустройство не проводилось 10 и более 
лет (Гаринское, Ивдельское, Красноуфимское и другие лесничества). В некоторых лесничествах 
лесоустройство проводится на арендованных лесных участках за счет средств арендаторов, такие 
данные не позволяют сделать объективную оценку состояния лесов в целом по лесничеству.

Размер ежегодного пользования лесным фондом (по всем видам рубок) по состоянию на 01.01.2011 г.  
составляет 22,2 млн. м3, в том числе 8,8 млн. м3 по хвойному хозяйству.

Заготовка древесины в лесном фонде на территории Свердловской области в 2010 году 
осуществлялась в основном за счет рубок спелых и перестойных  насаждений, на долю которых 
приходится 86,5 % общего объема заготовки леса. Рубки ухода составили 6 % от общего объема 
заготовки леса, рубки поврежденных и погибших лесных насаждений составили 7,5 % от общего 
объема заготовки леса.
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Фактическая рубка в 2010 году составила 6,7 млн. м3 или 30,2 % от расчетной лесосеки и 102,7 % 
к уровню фактической заготовки в 2009 году. Из общего объема 3,9 млн. м3 вырублено по хвойному 
хозяйству, что соответствует уровню 2009 года и составляет 44,35 % от расчетной лесосеки по 
хвойному хозяйству.

При этом на арендованных лесных участках в 2010 году заготовлено 4,3 млн. м3, или 64,2 % от 
установленного объема по договорам аренды и 143,3 % к уровню 2009 года.

В 2010 году для заготовки древесины по результатам аукционов заключено 62 договора аренды 
лесных участков с ежегодным размером использования 906,9 тыс. м3.

Рост объемов заготовки древесины и заявок на аренду лесных участков для заготовки древесины 
позволяет говорить о стабилизации работы лесопромышленного комплекса и повышении спроса на 
древесину.

В 2010 году заключено 65 договоров аренды и безвозмездного пользования лесными участками для 
строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, гидротехнических сооружений, 
геологического изучения недр и разработки месторождений полезных ископаемых.

Всего по состоянию на 01.01.2011 г. в лесном фонде на территории Свердловской области по  
всем видам использования лесов заключено 802 договора аренды лесных участков на площади  
4 190,3 тыс. га, что составляет 27,6 % от площади земель лесного фонда. По сравнению с 2009 годом 
площадь арендуемых лесных участков увеличилась на 562,1 тыс. га.

Для заготовки  древесины  заключено  399  договоров  аренды на площади 4 178,3 тыс. га с ежегод-
ным размером пользования 6,9 млн. м3, что выше уровня 2009 года по площади на 558,2 тыс. га, по 
размеру ежегодного пользования – на 0,5 млн. м3. Для осуществления рекреационной деятельности 
предоставлено в аренду 189 лесных участков на площади 1,36 тыс. га.

Министерством природных ресурсов Свердловской области в 2010 году выдано 25 разрешений для 
геологического изучения недр без вырубки лесных насаждений.

В 2010 году проведено 13 аукционов по продаже права на заключение договора аренды лесных 
участков, на которых продано 100 аукционных единиц на площади 477,9 тыс. га, из общего объема 
передано для заготовки  древесины 477,7 тыс. га с ежегодным размером пользования 915,3 тыс. м3.

Всего в 2010 году заключено 44,7 тыс. договоров купли-продажи лесных насаждений для собствен-
ных нужд граждан (в 2009 году – 42,1 тыс. договоров) с общим объемом отпуска древесины на корню 
0,93 млн. м3 (в 2009 году – 0,9 млн. м3).

В 2010 году Министерством природных ресурсов Свердловской области проведена государст-
венная экспертиза 245 проектов освоения лесов (в 2009 году – 186). Принято 529 лесных деклараций 
(в 2009 году – 323), в том числе 372 лесные декларации по заготовке древесины.

В результате проведенной работы с Территориальным управлением Росимущества по Свердловской 
области в 2010 году для реализации на аукционах древесины, полученной при использовании лесов в 
соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, передано 148 тыс. м3 (в 2009 
году было реализовано 45 тыс. м3).

В 2010 году из 3 инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных инвестицион-
ных проектов в области освоения лесов в 2008 году, заготовкой древесины в рамках проектов занима-
лись ООО «Аргус-СФК» и ООО «Выйский ДОК».

Негативная финансовая ситуация, сложившаяся в 2008-2009 годах на предприятиях 
лесопромышленного комплекса Свердловской области, привела в 2010 году к задолженности по 
внесению арендной платы за использование лесов во все уровни бюджета в сумме 230,4 млн. руб., 
часть которой является просроченной либо предприятие-должник признано банкротом (102,3 млн. 
руб.). Общая сумма недоимки за использование лесов (арендная плата, штрафы, неустойки) составляет 
260,5 млн. руб.

В 2010 году в Арбитражный суд Свердловской области подано 338 исковых заявлений о взыскании 
задолженности по арендной плате и неустойки за нарушение условий договора аренды. Общая 
сумма заявленных требований составляет 204,8 млн. руб., из которых удовлетворено 76,5 млн. руб. 
По решению суда расторгнуто 4 договора аренды лесного участка. Арендаторам лесных участков 
направлено 1 283 уведомления о нарушении срока внесения платежей. Проведено 21 заседание 
комиссии по работе с недоимщиками.
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Объем поступлений платежей за использование лесов в лесном фонде на территории Свердловской 
области за 2010 год (включая штрафы и суммы по возмещению ущерба) составил 645,2 млн. руб., или 
126,2 % к уровню 2009 года. Из общего объема платежей в федеральный бюджет поступило 543,2 млн. 
руб. (в 2009 году – 417,9 млн. руб.), в областной бюджет – 101,9 млн. руб. (в 2009 году – 93,5 млн. руб.).

охрана и защита лесов
Свердловская область относится к пожароопасным лесным регионам.
В 2010 году на землях лесного фонда возникло 2 028 пожаров, что более чем в 2 раза превышает 

показатели 2009 года (956 пожаров). Площадь, пройденная пожарами в 2010 году, составила 257,2 
тыс. га, (в 2009 году – 11, 6 тыс. га). Произошло 215 крупных лесных пожаров на площади 241,6 тыс. 
га на территории Ивдельского, Сотринского, Гаринского и других лесничеств.

Средняя площадь одного пожара составила 126,8 га против 12 га в 2009 году. 
Из общего количества возникших лесных пожаров в течение суток ликвидировано 973 пожара на 

площади 9,65 тыс. га, что составляет соответственно 48 % и 3,7 %.
Кроме того, в 2010 году на землях иных категорий возникло 215 лесных пожаров на площади 2 тыс. 

га против 193 лесных пожаров на площади 2, 5 тыс. га в 2009 году.
Ущерб, причиненный лесам пожарами в 2010 году, составил  более 25 млрд. руб., потери древесины – 

более 39 млн. м3 (в 2009 году ущерб – 156,9 млн. руб., потери древесины на корню – более 12 тыс. м3).
В 1 891 случае возникновения лесных пожаров материалы направлены в органы Государственного 

пожарного надзора (в остальных случаях не переданы по причине отсутствия ущерба). По 1 857 слу-
чаям отказано в возбуждении уголовного дела. В 25 случаях возбуждено уголовное дело, из которых 
в 8 случаях дело приостановлено, в 15 случаях – дела прекращены, по 2 – вынесен приговор с возме-
щением ущерба в сумме 87,5 тыс. руб.

В отношении ряда территорий летом 2010 года Правительством Свердловской области вводился 
режим чрезвычайной ситуации, связанный с возникновением и распространением лесных пожаров, 
органами местного самоуправления принимались решения об ограничении доступа в леса населения 
и въезд в них транспортных средств. Для тушения лесных пожаров в 2010 году привлекались допол-
нительные силы и средства – вооруженные силы (включая военнослужащих и тяжелую спецтехнику), 
силы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Красноярская, Тюменская, Ханты-Мансийская и 
Читинская базы авиационной охраны лесов.

Основные причины увеличения количества и площади лесных пожаров в 2010 году – аномальные 
природные условия (сухая осень 2009 года, малое количество снежного покрова, ранняя весна и 
отсутствие осадков в пожароопасный сезон).

В 2010 году координацию наземных и воздушных сил пожаротушения на землях лесного фонда 
Свердловской области осуществлял единый диспетчерский пункт, в том числе с использованием 
данных аэрокосмического мониторинга.

В 2010 году выполнен комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на 
предупреждение загораний, своевременное обнаружение возникших пожаров и ликвидацию их в 
начале развития силами и средствами лесничеств.

В рамках охраны и защиты лесов в 2010 году:
- осуществлены строительство и реконструкция дорог противопожарного назначения протяжен-

ностью 156,4 км при плане 104,5 км;
- проведены устройство минерализованных полос протяженностью 3 726,6 км при плане 3 770 км, 

а также устройство противопожарных барьеров и разрывов протяженностью 6,6 км при плане 10 км;
- подготовлен 441 противопожарный пункт при плане 400;
- выполнено контролируемое выжигание сухих горючих материалов на площади 6 346 га при плане 

5 580 га;
- проведены санитарно-оздоровительные мероприятия на площади 10 354,7 га при плане 3 300 га, 

из них:
- выборочные санитарные рубки на площади 8 977,5 га при плане 2 400 га;
- сплошные санитарные рубки на площади 908,9 га при плане 500 га;
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- очистка леса от захламления, загрязнения на площади 468,3 га при плане 400 га.
Кроме того, в рамках противопожарной профилактики и подготовки к пожароопасному сезону в 

2010 году:
- осуществлена проверка 903 лесозаготовительных предприятий, более 7 400 лесосек на площади 

32 тыс. га;
- распространено около 20 тыс. штук листовок, буклетов, памяток, опубликовано в печати более 

120 статей по противопожарной тематике;
- проведено более 1 200 выступлений по радио, телевидению, бесед, лекций с населением; 
- установлено в лесу и населенных пунктах более 900 аншлагов.
Учитывая значительный износ пожарной техники и оборудования (80 % и более), в бюджете 

Свердловской области на 2011 год предусмотрены средства  на приобретение новой пожарной 
техники и оборудования. С Федеральным агентством лесного хозяйства достигнута предварительная 
договоренность о выделении Свердловской области дополнительных субвенций из федерального 
бюджета на укомплектование в течение трех лет 8 пожарно-химических станций и строительства 
комплекса по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой. 

Для решения проблемы по уборке сгоревших лесных насаждений принят Закон Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 87-ОЗ «Об исключительном случае осуществления на территории 
Свердловской области заготовки древесины для обеспечения государственных или муниципальных 
нужд на основании договоров купли-продажи лесных насаждений», в соответствии с которым 
исключительным случаем является осуществление заготовки древесины в процессе проведения работ 
по предупреждению и (или) ликвидации последствий пожаров, захламления, загрязнения и иного 
негативного воздействия на леса.

Меры по ликвидации последствий лесных пожаров и болезней леса
В 2010  году  лесопатологическое  обследование  проведено  на  площади 26 173 га (при плане –  

5 110 га). Из общего объема филиалом ФГУ «Рослесозащита» – «Челябинский центр защиты леса» 
проведена лесопатологическая таксация на площади 14 208,7 га, в том числе горельников на площади 
12 243,7 га. 

Всего обследовано насаждений с неудовлетворительным состоянием, пройденных пожарами 2010 
года, на площади 8 537,5 га.

В 2010 году назначены выборочные и сплошные санитарные рубки на площади 11, 5 тыс. га, в том 
числе в горельниках на площади 4,1 тыс. га (или 5 % от всей площади пожаров). 

Учитывая значительную площадь, пройденную лесными пожарами на территории Ивдельского 
лесничества (213,7 тыс. га), а также то, что данное лесничество находится в авиазоне, недоступной для 
наземного обследования, проведение лесопатологического обследования в Ивдельском лесничестве в 
2011 году планируется с применением аэрокосмоснимков. 

В результате обследования инженерами-лесопатологами площадей, пройденных лесными 
пожарами, определен объем сплошных санитарных рубок на  площади  6 300 га,  необходима  также  
уборка  захламленности  на  площади 4 000 га. Такие объемы работ планируется провести в течение 
трех лет.

Одновременно с планированием в 2011–2013 годах объемов рубки погибших лесных насаждений 
прорабатываются вопросы о восстановлении вырубаемых площадей.

В рамках реализации мер по ликвидации последствий лесных пожаров, по улучшению ситуации 
по обеспечению посадочным материалом дополнительно к плану в 2010 году подготовлена почва под 
посевы 2011 года в питомниках на площади 5,66 га.

Общий план посева весной 2011 года в питомниках Свердловской области составил 20 га.

организация противодействия незаконным рубкам и незаконному обороту 
древесины 

Вопросы лесопользования и пресечения нарушений лесного законодательства на территории 
Свердловской области ежегодно рассматриваются на заседаниях Совета общественной безопасности 
Губернатора Свердловской области. 
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В Свердловской области работает межведомственная рабочая группа по взаимодействию 
правоохранительных и контролирующих органов для пресечения нарушений и противодействия 
преступлениям в сфере лесопользования, в состав которой входят представители Прокуратуры 
Свердловской области, Уральской транспортной прокуратуры, Главного управления внутренних дел 
по Свердловской области, Управления Федеральной службы безопасности по Свердловской области, 
Министерства природных ресурсов Свердловской области и Уральского таможенного управления.

Министром природных ресурсов Свердловской области 27 февраля 2009 года утвержден План по 
предотвращению незаконной заготовки и оборота древесины в Свердловской области на 2009-2011 
годы.

Принято  распоряжение  Правительства  Свердловской  области  от 03.12.2009 г. № 1272-РП  
«О создании комиссии по предотвращению незаконной заготовки и оборота древесины в Свердловской 
области» с изменениями от 30.03.2010 г. № 281-РП в целях реализации мероприятий по предотвраще-
нию незаконной заготовки и оборота древесины и организации эффективного межведомственного 
взаимодействия.

Количество выявленных случаев самовольных рубок уменьшилось с 827 в 2009 году до 794 в 2010 
году, объем самовольно вырубаемой древесины в 2010 году увеличился на 34,5 тыс. м3 по сравнению 
с 2009 годом.

В 2010 году наложено 888 административных штрафов на сумму 3 560,4 тыс. руб. (в 2009 году – 
850 на сумму 2 329,2 тыс. руб.).

В 2010 году (по данным статистической отчетности) по фактам лесонарушений лесничествами 
подано 357 исков на сумму 197,4 млн. руб., 110 протоколов передано в суды и арбитражные суды (в 
2009 году – 126 протоколов), из которых рассмотрено в судах 80 протоколов на сумму 12,0 млн. руб. 
(в 2009 году – 92 протокола на сумму 39,3 млн. руб.).

В следственные органы в 2010 году передано 861 дело о лесонарушениях (в 2009 году – 944), из 
которых принято к расследованию 777 дел (в 2009 году – 869), 93 человека, виновных в нарушениях 
лесного законодательства, привлечены к уголовной ответственности. Сумма добровольно уплаченного 
ущерба с 1 694,6 тыс. руб. в 2009 году снизилась до 1 455,1 тыс. руб. в 2010 году.

В 2010 году должностными лицами министерства, осуществляющими государственный лесной 
контроль и надзор (далее – государственными лесными инспекторами), было проведено 504 проверки 
соблюдения требований лесного законодательства лицами, осуществляющими использование 
государственного лесного фонда на территории Свердловской области. В ходе проведения контрольных 
мероприятий государственными лесными инспекторами было выявлено 944 нарушения, из них на  
1 января 2011 года устранено 462 нарушения, что составляет 49 % от числа выявленных.

В 2010 году государственными лесными инспекторами:
– выдано 629 предписаний, из них на 01.01.2011 г. 454 было исполнено в установленный срок 

(или 72 %), остальные находятся в работе;
– рассмотрено 888 дел об административных правонарушениях, привлечено к административной 

ответственности 207 юридических лиц, 214 физических лиц, 350 должностных лиц;
– по итогам рассмотрения дел об административной ответственности наложено штрафов на 

сумму 3 560,4 тыс. руб., из них взыскано 3 021,5 тыс. руб. (или 85 %);
– в рамках проведения плановых и внеплановых проверок соблюдения лесного законодательства 

выявлен ущерб в размере 11 139,8 тыс. руб. Возмещено лесонарушителями в добровольном порядке 
976,2 тыс. рублей.

Защита лесов от вредителей и болезней
По состоянию на 01.01.2011 года имеются очаги непарного шелкопряда на площади 309 га в  Сверд-

ловском  лесничестве,  болезней леса  на площади 6 045 га. В 2010 году гибель лесных насаждений 
отмечена на площади 3 372 га в 28 лесничествах. Из общего объема от болезней леса погибло 482 га 
лесных насаждений, от неблагоприятных погодных условий – 626 га, от лесных пожаров – 2 264 га.

В очагах болезней леса назначены выборочные санитарные рубки на площади 5 446 га, сплошные 
санитарные рубки – на площади 482 га. В очаге стволовых вредителей назначена выборочная 
санитарная рубка на площади 8 га. Проведена выборочная санитарная рубка в очаге стволовых 
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вредителей в  Кушвинском лесничестве на площади 10 га, в Верх-Исетском лесничестве – на площади 
5 га, в Билимбаевском лесничестве – на площади 3 га. Проведены выборочные и сплошные санитарные 
рубки в очагах болезней леса на площади 6 530 га.

воспроизводство лесов
В 2010 году лесовосстановление в целом выполнено в объеме 25 512 га при плане 23 802 га.
Создание лесных культур (посев и посадка леса) в 2010 году выполнено на площади 4 838 га  

(при плане 5 527 га). Комбинированное лесовосстановление выполнено на площади 1 119 га (при 
плане 1 840 га).

Содействие естественному возобновлению леса выполнено на площади 19 555 га (при плане  
16 435 га).

Агротехнический уход за лесными культурами (включая дополнение лесных культур) выполнен на 
площади 19 956 га (при плане 23 041 га).

Подготовка почвы под лесные культуры будущего года проведена на площади 4 292 га (при плане 
5 530 га).

Заготовлено 1 717 кг семян (при плане 1 830 кг).
Проведенный анализ показал, что невыполнение плановых показателей по воспроизводству лесов 

произошло в основном по вине арендаторов лесных участков.
В целях урегулирования данной ситуации Министерством природных ресурсов Свердловской 

области и подведомственными ему лесничествами проводилась работа с арендаторами лесных 
участков по понуждению их выполнять условия договоров аренды (проводились семинары-совещания, 
направлялись письма с уведомлением о необходимости соблюдения договорных обязательств и 
выполнения конкретных видов работ и другие).

Для выполнения планового объема работ по посадке леса (5 400 га), комбинированного лесо-
восстановления (1 840 га) и дополнения лесных культур (2 341 га) потребность в стандартном 
посадочном материале на весну 2011 года составляет 27,4 млн. штук. По данным инвентаризации, 
имеется в наличии стандартного посадочного материала 12,6 млн. штук. Дефицит составляет  
14,8 млн. штук.

План по посадке лесных культур и комбинированному лесовосстановлению в 2011 году 
планируется разделить на два этапа: весенний и осенний. Большую часть объемов работ планируется 
выполнить весной 2011 года, ориентируя арендаторов на приобретение посадочного материала у 
других поставщиков. Оставшаяся часть плановых объемов работ по посадке и комбинированному 
лесовосстановлению будет выполнена осенью 2011 года за счет подросшей новой партии стандартного 
посадочного материала.

Основным показателем качества и количества воспроизводства лесов является ввод молодняков в 
категорию ценных древесных насаждений, который в 2010 году составил 16,2 тыс. га, в том числе за счет 
перевода в покрытые лесом земли лесных культур на площади 7,3 тыс. га. За период 2006-2010 годов 
ввод молодняков в категорию ценных по лесничествам Свердловской области составил 112,7 тыс.га.  
Площадь перевода молодняков в категорию хозяйственно-ценных за этот период равна площади  
сплошнолесосечных рубок, что свидетельствует об эффективном проведении лесовосстановительных 
мероприятий.

В Свердловской области лесная семеноводческая производственная станция с 1974 года ведет 
целенаправленную работу по созданию объектов постоянной лесосеменной базы на селекционно-
генетической основе. По состоянию на 01.01.2011 г. заложено 378,8 га лесосеменных плантаций 
сосны, ели, лиственницы и кедра, из них 200 га сосны вступило в стадию семеношения, аттестовано 
плюсовых деревьев 837 штук и 248,4 га плюсовых насаждений. Созданы маточные плантации, архивы 
клонов сосны и лиственницы на площади 43,7 га.

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

области за 2010 г. составил 616,3 млн. руб. (120,3 % к уровню 2009 г.). Из общего объема в федеральный 
бюджет поступило 514,4 млн. руб.(122,9 % к уровню 2009 г.), в областной бюджет – 101,9 млн. руб. 
(108,8 % к уровню 2009 г.).
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1.5.2. ХарактерИстИка вИдового раЗнооБраЗИЯ И состоЯнИЯ  
ресурсов растИтелЬного МИра; оХрана редкИХ И 
наХодЯЩИХсЯ Под угроЗой ИсЧеЗновенИЯ вИдов растенИй

Свердловская область представляет довольно богатую и самобытную во флористическом отноше-
нии территорию – здесь произрастает около 1 600 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.

На территории Свердловской области произрастает 27 сосудистых растений Красной книги Рос-
сийской Федерации; еще 99 видов внесены в Красную книгу Свердловской области.

В связи с ограниченным финансированием мониторинг популяций редких видов растений осу-
ществляется нерегулярно, что не позволяет дать динамику численности по охраняемым видам.

Длительная засуха и обширные лесные пожары в 2010 году по экспертной оценке специалистов 
Ботанического сада Уральского отделения Российской академии наук привели к существенному сни-
жению численности и уничтожению некоторых популяций критически редких видов, особенно на 
севере области. На снижении численности некоторых лесных видов растений сказались реформа лес-
ного законодательства и вырубка участков леса, раннее относимых к 1 категории (табл. 1.5.1).

Таблица 1.5.1
Экспертная оценка сокращения численности редких видов сосудистых растений в 

Свердловской области в 2010 году по сравнению с 2009 годом

Вид растений

Ориентировочное 
число взрослых особей 
в Свердловской области 

в 2009 г. (в известных 
местонахождениях)

Вероятное 
уменьшение 
числа особей 

в 2010 г., %

Обоснование оценки

Виды растений Красной книги Российской Федерации (2008)

Astragalus clerceanus
астрагал Клера до 300 10 %

популяции чувствительны к лесным пожарам, 
популяция близ железнодорожной станции 
Северка сильно пострадала от неоднократных 
палов в 2010 году, возможно, исчезла

Astragalus permiensis
астрагал пермский

около 100 10 %

все растения произрастают на отвесных 
известняковых скалах южной экспозиции; по 
всей видимости, сильно пострадали во время 
засухи 2010 года

Botrychium lanceolatum
Гроздовник ланцетный до 100 до 5 % влияние пожаров

Cypripedium calceolus
башмачок настоящий

5000 10 %

лесной вид, повреждается как при верховом так 
и при низовом пожарах; часть популяций могла 
пострадать вследствие увеличения объема 
вырубки лесов (в том числе бывших лесов  
1 категории)

Cypripedium macranthos
башмачок крупноцветковый 100 клонов 10 % то же

Calypso bulbosa 
Калипсо луковичная 1000 10 % то же

Cephalanthera longifolia
пыльцеголовник 
длиннолистный

500 10 % то же

Cephalanthera rubra 
пыльцеголовник красный 1000 10 % то же
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Dactylorhiza traunsteineri
пальчатокоренник 
траунштейнера

до 100 до 5 % влияние пожаров

Epipogium aphyllum
надбородник безлистный до 500 до 5  % влияние пожаров

Eritrichium uralense
незабудочник уральский 10 000 не менее 50 %

в экстремальные климатические сезоны 
численность популяций может снижаться в 
несколько раз

Isoetes lacustris
полушник озерный до 1 000 до 5 % влияние пожаров

Isoetes setaceae 
полушник щетинистый до 5 % влияние пожаров

Liparis loeselii 
липарис лезеля до 100 до 5 % влияние пожаров

Minuartia krascheninnikovii
Минуарция 
Крашенинникова

до 1 000 до 5 % влияние пожаров

Neottianthe cucullata
неоттианта клобучковая

около 10 000 10 %

характерный вид сосновых лесов, уничтожается 
при пожарах и усилении рекреационной 
активности населения; часть популяций могла 
пострадать вследствие увеличения объема 
вырубки лесов (в том числе бывших лесов 1 
категории)

Orchis mascula
ятрышник мужской до 400 до 5 % влияние пожаров

Orchis militaris 
ятрышник шлемоносный до 100 до 5 % влияние пожаров

Orchis ustulata
ятрышник обожженный до 100 до 5 % влияние пожаров

Rhodiola rosea
родиола розовая не менее 50 000 до 5 % влияние пожаров

Saussurea uralensis 
Горькуша уральская до 5 000 до 5 % влияние пожаров

Stipa dasyphylla
Ковыль опушеннолистный до 500 до 5 % влияние пожаров

Stipa pennata
Ковыль перистый до 5000 до 5 % влияние пожаров

Stipa pulcherrima 
Ковыль красивейший до 500 до 5 % влияние пожаров

Tillaea aquatica
тиллея водная до 5 % влияние пожаров

Виды растений Красной книги Свердловской области (2008)

Allium microdictyon
лук черемша, лук 
мелкосетчатый до 5 000 клонов

 (500 000 луковиц) 10 %

лесной вид, относительно устойчив к низовым 
пожарам, но уничтожается при верховых 
пожарах; часть популяций могла пострадать 
вследствие увеличения объема вырубки лесов 
(в том числе бывших лесов 1 категории); побеги 
заготавливаются населением для продажи в 
количестве около 10 000 штук в год

Calluna vulgaris
вереск обыкновенный до 10 000 клонов 10-30 % Сокращение численности связано с лесными и 

торфяными пожарами, высыханием болот
Astragals glycyphyllos
астрагал солодколистный

до 100 10 %

популяции чувствительны как к верховому, так 
и низовому пожарам; часть популяций могла 
пострадать вследствие увеличения объема 
вырубки лесов (в том числе бывших лесов 1 
категории).

Astragals gorczakovskii
астрагал Горчаковского

до 1 000 20 %

вид сильно повреждается как верховыми, так и 
низовыми пожарами; большая часть популяций 
сосредоточена в бассейне верхнего течения 
реки лозьва, то есть в районе, наиболее 
пострадавшем от пожаров в 2010 году

Oxytropis ivdelensis
Остролодочник ивдельский около 30 000 20-30 % то же
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Oxytropis spicata
Остролодочник колосистый

до 400 10-20 %

популяции повреждаются низовыми лесными 
и степными пожарами; популяция близ села 
першино (режевской городской округ) почти 
каждый год нарушается пожарами

Cypripedium guttatum
венерин башмачок 
пятнистый около 5 000 клонов 10 %

преимущественно лесной вид, страдает от 
пожаров; часть популяций могла пострадать 
вследствие увеличения объема вырубки лесов 
(в том числе бывших лесов 1 категории)

Hammarbia paludosa
хаммарбия болотная

до 500 10 %

болотный вид, страдает от торфяных пожаров, 
осушения болот; кроме того, в 2010 г. могло иметь 
место естественное вымирание вследствие 
критически сильного высыхания болот

Herminium monorchis
бровник одноклубневый до 1 000 10 % то же

Paeonia anomala
пион уклоняющийся

5 000–10 000 10 %

лесной вид, популяции сосредоточены на севере 
области, наиболее пострадавшем от лесных 
пожаров. низовые пожары не опасны для этого 
вида

Anemonoides reflexa
ветреничка (ветреница) 
отогнутая

до 1 500 клонов 10 % то же

Pedicularis resupinata
Мытник перевернутый до 500 10 % Страдает от пересыхания болот, торфяных и 

лесных пожаров
Veronica uralensis
вероника уральская около 1 000 10 % лесной вид, страдает от лесных пожаров.

Viola mauritii
Фиалка Морица около 500 10 % то же

1.6. 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. 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 перечисленные животные отнесены к объектам охоты.

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

В Красную книгу Свердловской области занесены такие виды млекопитающих, как речная выдра, 
европейская норка, европейский северный олень, летяга, еж обыкновенный, 7 видов отряда рукокры-
лых, 22 вида птиц.

1.6.1. состоЯнИе среды оБИтанИЯ

Природная среда, в которой в условиях естественной свободы обитают животные, в силу особен-
ностей хозяйственного развития Свердловской области значительно изменена. Увеличиваются площа-
ди вторичных осиново-берёзовых лесов на местах коренных лесов после сплошных рубок с изменен-
ными природными комплексами. Районы широкого распространения сплошных рубок леса с высокой 
вероятностью развития процессов деградации слабоустойчивых горных природных комплексов от-
мечаются на территории Шалинского городского округа, Нижнесергинского муниципального района, 
Горноуральского городского округа, Новолялинского городского округа, городского округа Карпинск, 
Ивдельского городского округа, городского округа Первоуральск, городского округа Ревда, Полевско-
го городского округа. 

Режим водоёмов, используемых в промышленных целях, не предусматривает сохранение, воспро-
изводство и увеличение запасов интразональной фауны. Особенно заметно отрицательное воздей-
ствие на околоводных млекопитающих и водоплавающих птиц при сбросе воды из прудов и водохра-
нилищ в период весеннего паводка. 



105Государственный доклад  «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2010 году»

КачеСтвО ОКружающей Среды и СОСтОяние прирОдных реСурСОв часть 1

Сельскохозяйственные земли с высокой вероятностью химического загрязнения почв от ядохими-
катов и удобрений располагаются в бассейнах рек Ница, Реж, Ирбит, Пышма, Исеть. Слабо изменен-
ные природные комплексы располагаются на территории Свердловской области мозаично, небольши-
ми 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 темнох-
войных пород, рассеченных сетью небольших рек и ручьев, на территории Свердловской области 
достаточно. Наивысшего уровня численность рябчика достигает во вторичных березовых лесах, пере-
межающихся 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, закла-
дываются кормовые поля, устраиваются водопои, галечники, порхалища, солонцы, подкормочные 
площадки, кормушки, производится заготовка, хранение и выкладка кормов и соли, прокладка про-
ходов 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.

1.6.2. ресурсы ЖИвотного МИра И ИХ ИсПолЬЗованИе

Динамика численности основных видов охотничьих животных представлена в табл. 1.6.1 и рис. 
1.6.1 и 1.6.2.

Таблица 1.6.1

Динамика численности основных видов охотничьих животных

Вид животного

2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
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лось 18 568 +4,2 20 368 + 9,6 21 512 + 5,6 23 140 +7,5 25 487 +10,3
Косуля 15 281 +51,3 16 845 +10,2 19 679 + 16,8 23 705 +20,4 25 693  +8,0
Кабан 4 143 + 9,6 5 747 +38,7 7 214 + 25,5 9 376 +29,9 10 626 +13,9
Медведь 2 207 -0,3 2 210 +0,1 2 779 + 25,7 2 835 +2,05 3 185 +13,4
волк 291 + 16,8 409 + 40,5 516 + 26,1 581 + 12,5 505 -12,0
рысь 844 - 21,2 1 126 + 33,4 742 - 34,1 807 + 8,7 817 +1,2
росомаха 204 + 4,0 292 + 43,1 202 - 30,8 208 + 2,9 343 +64,9
Заяц-беляк 98 430 - 10,1 103 870 + 5,5 92 813 - 10,6 100 391 + 8,1 89 442 -10,8
лисица 5 268 - 36,2 6 168 + 17,0 6 064 - 1,6 7141 + 17,7 7 964 +11,2
Куница 12 050 + 14,6 12 053 + 0,02 11 688 - 3,0 13 454 + 15,1 12 307 -8,9
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Вид животного

2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
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Соболь 5 929 + 42,8 6 480 + 9,2 5 756 - 11,2 5 994 + 4,1 7 348 +23,7
Колонок 4 969 - 16,3 5 282 + 6,3 4 695 - 11,1 4 852 + 3,3 4 901 -3,5
Горностай 9 123 - 20,8 9 404 + 3,0 5 799 - 38,3 7 025 + 21,1 6 782 -4,5
белка 160 654 - 5,5 154 876 - 3,6 157 346 + 1,5 145 697 - 7,4 143 413 - 1,03
Глухарь 75 948 - 32,8 91 618 + 20,6 78 844 - 13,9 91 209 + 15,6 103 875 +13,2
тетерев 26 544 - 3,0 339 655 + 27,9 383 585 + 12,9 390 974 + 1,9 385 428 -0,9
рябчик 652 643 - 9,7 505 449 - 22,5 500 184 - 1,04 538 867 + 7,7 757 037 +40,2
белая куропатка 41 840 - 54,0 49 985 + 19,4 84 560 + 69,1 47 270 - 44,0 79 253 +67,7
Серая куропатка 4 698 + 127,8 8 481 + 80,5 5 756 - 32,1 10 766 + 46,5 8 727 -23,4

Рис. 1.6.1. Динамика численности основных видов охотничьих животных
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Рис. 1.6.2. Динамика численности волка

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 образо-
ваниях. По результатам учета Департаментом по охране, контролю и регулированию использования 
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животного мира Свердловской области обработано 2 025 карточек зимнего маршрутного учета из му-
ниципальных образований области. В процессе обработки отбраковано и не принято в обработку 5 %  
от их общего количества. В целом по Свердловской области плановый объем учетных маршрутов вы-
полнен, определена численность 20 видов охотничьих животных. 

Кроме того, проведены специальные учеты численности бурого медведя, барсука, енотовидной со-
баки, водоплавающей дичи, ондатры, речного бобра, норки американской, выдры речной.

Общая площадь охотничьих угодий Свердловской области составляет – 18,6 млн. га, из них пло-
щадь общедоступных охотничьих угодий – 6,2 млн. га (участков общедоступных охотничьих угодий 
– 34), площадь угодий, закрепленных за охотпользователями на основании долгосрочных лицензий и 
охотхозяйственных соглашений – 12,3 млн. га.

58,52 %

38,40 %

3,08 %
Территории
предос тавленные в
долгос рочное
пользование
Общ едос тупные
охотничьи угодья

Гос ударс твенные
зоологичес кие
охотничьи заказники
облас тного значения 

Рис. 1.6.3. Охотничьи угодья Свердловской области

Охотхозяйственную деятельность осуществляет 171 организация, из которых 147 – юридические 
лица и 24 – индивидуальные предприниматели, на территории 252 охотхозяйств.

В 2010 году в рамках мероприятий по регулированию численности объектов животного мира, на-
носящих вред охотничьему и сельскому хозяйствам и представляющих угрозу жизни и здоровью на-
селения, было добыто 156 волков.

1.6.3. оХрана ЖИвотного МИра

Охрана объектов животного мира на территории Свердловской области в 2010 году осуществлялась 
путем обеспечения надзора за соблюдением правил охоты на территории охотничьих угодий, регулиро-
вания использования охотничьих животных и осуществления государственного контроля за состояни-
ем, использованием, воспроизводством объектов охоты, а также путем осуществления государственного 
контроля за пользователями 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 по охране, контролю и регулированию использова-
ния животного мира Свердловской области было подписано соглашение с Уральской оперативной та-
можней о взаимодействии по контролю вывоза и ввоза на территорию Российской Федерации редких 
и исчезающих видов животных.

Всего на территории Свердловской области было выявлено 1 577 случаев нарушения правил охоты 
(на 5 % больше, чем в 2009 году), в том числе выявлено должностными лицами Департамента по охра-
не, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области – 1 411, долж-
ностными лицами правоохранительных органов – 166. В 135 случаях усмотрены признаки уголовно 
наказуемого преступления, и материалы по правонарушениям переданы в следственные органы. 

За нарушение правил охоты привлечены к ответственности: члены общественных объединений 
охотников – 721 человек, лица с государственным охотничьим билетом – 303 человека, штатные ра-
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ботники охотпользователей – 110 человек, должностные лица органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации – 1, должностные лица правоохранительных органов – 11, лица без удо-
стоверений на право охоты – 553 человека.

Сумма  наложенных  штрафов  на нарушителей  правил  охоты  составила 1 706,2 тыс. руб. (на 9 %  
меньше, чем в 2009 году). Сумма взысканных штрафов составила 1 642 тыс. руб. (на 3 % больше, чем 
в 2009 году). В возмещение ущерба, нанесенного государственному охотничьему фонду незаконным 
отстрелом (отловом) животных, нарушителям предъявлено исков на сумму 395,1 тыс. руб. У наруши-
телей правил охоты изъято 140 единиц огнестрельного оружия и 415 единиц другого орудия охоты. 
Выявлена незаконная добыча 125 особей диких копытных животных (на 36 % больше, чем в 2009 
году), 34 особей пушных зверей (на 78 % больше, чем в 2010 году) и 63 особей пернатой дичи (на 46 %  
больше, чем в 2009 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, закла-
дываются кормовые поля, устраиваются водопои, галечники, порхалища, солонцы, подкормочные 
площадки, кормушки, производится заготовка, хранение и выкладка кормов и соли, прокладка про-
ходов в глубокоснежье, регулируется численность объектов животного мира, наносящих вред охотни-
чьему и сельскому хозяйствам и осуществляются другие биотехнические мероприятия, улучшающие 
качество среды обитания диких зверей и птиц.

1.6.4. рыБные ЗаПасы, ИХ состоЯнИе, ИсПолЬЗованИе, оХрана, 
восПроИЗводство

Состояние водных биоресурсов Свердловской области можно считать удовлетворительным.
В 2010 году всеми рыбодобывающими организациями и частными предпринимателями выловлено 

491,78 т рыбы, в том числе: в озерах – 405,81 т, в реках – 29,78 т, в водохранилищах и прудах – 56,19 т.  
По сравнению с 2009 г. вылов в 2010 году увеличился на 103,46 т, в том числе в озерах – на 95,55 т, во-
дохранилищах и прудах – на 8,04 т, а в реках,  наоборот, сократился на 0,13 т. В озерах уловы возросли 
на 30,8 % по сравнению с 2009 годом, в водохранилищах – на 16,7 %. В реках произошло снижение 
вылова на 0,43 %.

Вылов мелкого частика в водоемах Свердловской области составил по всем водоемам 426,01 т, что 
на 92,37 т больше, чем в 2009 году.

В 2010 году, как и ранее, первостепенное значение в общей добыче рыбы принадлежит озерам. В 
2010 году вылов в них составил 82,52 %, в 2009 году – 79,89 % общего улова.

В озерах Свердловской области главным объектом промысла является карась. Вылов его увеличил-
ся на 81,71 т по сравнению с 2009 годом и составил 375,73 т. Квота по карасю освоена на 87,5 %. Это 
на 13,6 % больше, чем в 2009 году.

Основным видом добываемой рыбы в водохранилищах традиционно являлся лещ – 27,598 т, по 
нему квота использована на 95 %, что на 0,4 % меньше, чем в 2009 году.

Производство товарной рыбы в садковых, прудовых и озерных хозяйствах составило 428,33 т. По 
сравнению с 2009 годом производство товарной рыбы выросло на 75,2 т. Основную долю производства 
товарной рыбы составили садковые хозяйства, расположенные на теплых сбросных водах – 168,05 т.

Таблица 1.6.2

Статистика уловов рыбы в водоемах Свердловской области за 2006-2010 годы, т

Водоемы 2006 2007 2008 2009 2010
Озера 212,24 154,655 265,2 310,25 405,81
реки 1,91 2,84 16,459 29,91 29,78
водохранилища 12,31 21,417 30,6766 48,15 56,19
Итого 226,46 178,912 312,25 388,32 491,78
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Всего в водоемы Свердловской области в 2010 году было запущено 17 520 872 штуки рыб разных 
видов и возрастов. Виды молоди рыб, выпускавшейся в водоемы Свердловской области, и ее количе-
ство отражено в табл. 1.6.3.

Таблица 1.6.3

Динамика зарыбления водоемов Свердловской области, тыс. штук

Виды рыб 2006 2007 2008 2009 2010
Карп разновозрастной 1 009,08 768,72 456,714 1 033,506 4 186,335
Форель 1,34 15,21 2,26 2,665 10,84
белый амур 6,1 51,5 7,542 110 22
толстолобик 0,5 312,1 24,0 - 72,5
рипус личинка - 10 6 000 2410 2100
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 8 050
налим личинка - 1 000 - 250 -
Карась - - - - 2 017,38
Сом канальный - - - - 0,35
Судак - - - - 500
лещ - - - - 500,1
нельма - - - - 1
линь - - - - 0,117
плотва - - - - 0,25
щука - - - - 50
Стерлядь окская - - - - 7
Осетр сибирский - - - - 3
Итого 3 867,02 5 207,53 19 540,516 14 106,471 17 520,87

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

В рыбоводный сезон 2010 года заложено икры на инкубацию 70,0 млн. штук: пеляди – 20,0 
млн. штук, рипуса 50,0 млн. штук. В 2010 году икра рипуса заложена на инкубацию, а икра сига не 
инкубировалась. Выход личинок весной 2010 года составил 43,45 млн. штук, в том числе пеляди 
– 7,1 млн. штук, рипуса – 36,35 млн. штук.

Зарыбление водоемов проводилось 28 апреля и 14 мая 2010 года.
В отличии от 2009 года государственного заказа по выращиванию молоди сиговых рыб не было. 

В 2010 году в озеро Таватуй выпущено 12 млн. штук рипуса. Сиг и пелядь не выпускались.
Сотрудники Ирбитской межрайонной инспекции Свердловского областного филиала ФГУ 

«Камуралрыбвод» совместно с пользователями водоемов участвовали в  спасении молоди цен-
ных видов рыб из водоемов Восточного управленческого округа Свердловской области. Работы 
на водоемах проводились по согласованным со Свердловским филиалом ФГУ «Камуралрыбвод» 
планам рыбоводно-мелиоративных работ. Было составлено 14 актов по спасению молоди. Спасе-
но 60 388,47 тыс. штук, что на 45 809,27 тыс. штук больше, чем в 2009 году. 

Итоговая сумма затрат на рыбохозяйственную мелиорацию по водоемам Свердловской обла-
сти составила 6 302,95 тыс. руб., что на 4 016,79 тыс. руб. (38 %) меньше, чем в 2009 году. Кроме 
стоимости работ по мелиоративным работам, в эту сумму также вошла стоимость строительства 
временных построек и благоустройство территории вокруг водоемов, а также затраты на зарыбле-
ние. Уменьшение суммы затрат на мелиоративные работы связано с ухудшением экономической 
обстановки на предприятиях-пользователях. 

В Свердловской области имеется одно озерное товарное хозяйство ООО «Родина». 
В 2010 году ООО «Родина» были зарыблены озера Червяное и Большой Сунгуль личинками рипу-

са, пеляди, карпа, а также мальком щуки. Зарыбление водоемов проводилось в период с 9 по 14 мая 
2010 года. По сравнению с предыдущими годами зарыбление водоемов возросло незначительно.
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Таблица 1.6.4

Зарыбление озер Большой Сунгуль и Червяное в 2006-2010 годах, тыс. штук

Водоем Вид рыбы 2006 2007 2008 2009 2010
большой Сунгуль пелядь 2000 4000 3700 3200 3000

сиг 1500 1000 1500 2200 -
налим - - 500 - -
карп 1500 - 1600 2000 1500
рипус - - - - 3000
щука - - - - 50

червяное пелядь 1000 1000 1300 1800 3000
сиг 500 1000 1500 1200 -
карп 500 - - - 1500
рипус 3000

В 2010 году в водоемах, закрепленных за ООО «Родина» (озера Большой Сунгуль и Червяное), 
было выращено и выловлено 100,8 т рыбы, в том числе 8,8 т карпа, 63,0 т пеляди и 29 т сига и рипуса. 
Это на 2,9 т больше, чем в 2009 году.

В результате любительского лова рыбы в 2010  году на водоемах ООО «Родина» рыбаками-люби-
телями, по оценке, было отловлено около 50,1 т рыбы, в том числе сиговых – 28,5 т, карпа – 21,6 т.

1.7. радИаЦИоннаЯ оБстановка
Основными факторами, определяющими радиационную обстановку на территории Свердлов-

ской области и экологические риски для населения, являются: 
1. Организации, эксплуатирующие особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и 

объекты (распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 сентября  2009 года № 1311-р):
– Филиал концерна «Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» в городском округе Заречный; 
– ОАО «Институт реакторных материалов» с исследовательским реактором ИВВ-2М в городском 

округе Заречный;
– ОАО «Уральский электрохимический комбинат» в Новоуральском городском округе;
– ООО «Новоуральский научно-конструкторский центр» в Новоуральском городском округе;
– ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» в городском округе «город Лесной»;
– ФГУП «Уральский электромеханический завод» в МО «город Екатеринбург»;
Свердловское отделение филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» в МО 

«город Екатеринбург»;
– ОАО «Изотоп» в МО «город Екатеринбург».
2. Склады монацитового концентрата – Областное государственное учреждение «УралМонацит» 

в МО Красноуфимский округ.
3. Курганные захоронения радиоактивных отходов в могильниках № 1, 2 и 3 в п. Озерный Режев-

ского городского округа на месте бывшего завода по добыче монацитового сырья.
4. Пункт временного захоронения радиоактивных отходов траншейного типа Ключевского заво-

да ферросплавов в Сысертском городском округе.
5. Глобальные выпадения искусственных радионуклидов – результат медленного процесса выве-

дения из стратосферы продуктов испытания ядерного оружия и других радиоактивных выбросов.
6. Применение в медицинских обследованиях населения диагностической аппаратуры с ионизи-

рующими источниками излучения.
7. Транспортируемые через территорию Свердловской области отработанное ядерное топливо, 

облученные тепловыделяющие сборки атомных энергетических установок и др.
Существует потенциальная опасность воздушного переноса техногенных радионуклидов на тер-

риторию 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 радиоак-
тивному загрязнению в результате аварии 1957 г. на ПО «Маяк» (Восточно-Уральский радиоактив-



111Государственный доклад  «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2010 году»

КачеСтвО ОКружающей Среды и СОСтОяние прирОдных реСурСОв часть 1

ный след). В 1967 г. в результате ветрового подъема радиоактивного ила с берегов оз. Карачай произо-
шел 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 излу-
чений для неразрушающего контроля изделий, в измерительных комплексах и дозаторах.

На территории области имеется 7 эколого-радиогеохимических зон, характеризующихся повышен-
ным уровнем естественной радиоактивности, источником которой являются радиоактивные изото-
пы торий-урановых семейств. Максимально высоким и высоким радоновым потенциалом обладают 
Мурзинско-Камышевская, Сысертская, Верхисетско-Свердловская, Центрально-Уральская и Тагиль-
ская радиоэкологические зоны.

Свердловская область в настоящее время является и в обозримом будущем останется регионом с 
повышенной потенциальной радиационной опасностью для населения и окружающей среды.

1.7.1. 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 стан-
ции (ОГМС) Верхнее Дуброво.

Среднее за год значение концентрации суммарной бета-активности на ОГМС Верхнее Дуброво 
(25,5×10-5 Бк/м3) в 1,4 раза выше средневзвешенной концентрации суммарной бета-активности в воз-
духе по территории Российской Федерации (17,9×10-5 Бк/м3) в 2009 г. 

Таблица 1.7.1

Концентрация суммарной бета-активности в приземной атмосфере
р.п. Верхнее Дуброво в 2010 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 59,5 36,4 17,6 17,8 21,9 18,1 18,4 21,7 21,6 26,5 14,7 32,3 25,5

Максимальная 184,0 66,0 44,9 30,8 38,7 30,2 42,9 60,5 73,7 88,0 42,0 72,6 184,0

 

Рис. 1.7.1.  Многолетняя динамика концентраций суммарной бета-активности 
приземной атмосферы в р.п. Верхнее Дуброво, Бк/м 3 *10 -5
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В 2010 году было зарегистрировано 4 случая высокого загрязнения (далее – ВЗ) аэрозоли при-
земного слоя воздуха с суммарной бета-активностью, превышающей фоновые значения для данного 
населенного пункта за предыдущий месяц в 5 и более раз. 

Таблица 1.7.2

Случаи ВЗ аэрозоли приземного слоя воздуха в р.п. Верхнее Дуброво в 2010 году
№ Дата Значение суммарной бета-активности, Бк/м3×10-5 Фон, Бк/м3×10-5

1 02-03 января 184,0 32,3
2 03-04 января 180,6 32,3
3 04-05 января 163,7 32,3
4 05-06 января 178,5 32,3

Наибольшее ВЗ аэрозолей приземного воздуха наблюдалось на ОГМС Верхнее Дуброво 02-03 ян-
варя – 184,0 ×10-5 Бк/м3, что в 5,7 раза выше фонового уровня по данному пункту (32,3×10-5 Бк/м3).

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 2010 год концентрация Cs-137 в аэрозолях воздуха р.п. Верхнее Дуброво (0,13×10-5  
Бк/м3) в 2,2 раза выше значения 2009 г. (0,06×10-5 Бк/м3) и в 5,4 раза превысила  среднюю концентра-
цию Cs-137 по территории России в 2009 г. (0,024×10-5 Бк/м3).

Средняя за год концентрация Sr-90 в районе р.п. Верхнее Дуброво (0,140×10-5 Бк/м3) выше уровня 
прошлого года (0,057×10-5 Бк/м3) в 2,5 раза и в 10 раз выше средней концентрации стронция-90 в аэро-
золях воздуха на территории России (0,014×10-5 Бк/м3) в 2009 году.

 атмосферные выпадения
Отбор проб радиоактивных выпадений на территории Свердловской области проводился с помо-

щью марлевых планшетов с суточной экспозицией.

Среднегодовая суммарная бета-активность атмосферных выпадений по Свердловской области 
(0,34 Бк/м2сутки) сопоставима с уровнем 2009 года и в 3,8 раза ниже уровня выпадений 2009 года по 
территории России (1,3 Бк/м2сутки). 

В 2010 году зарегистрировано 6 случаев высокого загрязнения (ВЗ) атмосферных выпадений с 
суммарной бета-активностью, превышающей фоновые значения для данных населенных пунктов за 
предыдущий месяц в 10 и более раз.

 

Рис. 1.7.2. Среднегодовая суммарная бета-активность атмосферных 
выпадений в 2010 г., Бк/м 2  сутки
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Рис. 1.7.2. Среднегодовая суммарная бета-активность атмосферных
выпадений в 2010 г., Бк/м2 сутки



113Государственный доклад  «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2010 году»

КачеСтвО ОКружающей Среды и СОСтОяние прирОдных реСурСОв часть 1

Таблица 1.7.3

Случаи ВЗ атмосферных выпадений в 2010 г. в пунктах наблюдений, Бк/м2сутки

Пункт наблюдения Дата экспозиции Значение суммарной бета-активности, 
Бк/м2 сутки Фон, Бк/м2 сутки

1 пнрЗ Малиновка 13-14 марта 3,05 0,30
2 ОГМС верхнее дуброво 22-23 сентября 3,35 0,25
3 МС екатеринбург 22-23 сентября 2,91 0,23
4 МС екатеринбург 23-24 сентября 3,27 0,23
5 МС Сысерть 26-27 ноября 5,33 0,21
6 МС Камышлов 22-23 декабря 8,80 0,53

ПНРЗ –  пункт наблюдений за радиоактивным загрязнением;
МС – метеостанция 

Наибольшее значение суммарной бета-активности выпадений отмечено на МС Камышлов 22-23 
декабря – 8,80 Бк/м2 сутки, что в 16,6 раз выше фонового уровня по данному пункту, в 25,9 раза выше 
фона по Свердловской области и в 18,7 раза выше фона по Уральскому региону. Наибольшее превы-
шение фонового уровня суммарной бета-активности выпадений по рассматриваемому пункту наблю-
дений отмечено на МС Сысерть 26-27 ноября – в 25,4 раза (в 15,7 раза выше фона по Свердловской 
области и в 11,3 раза выше фона по Уральскому региону).

Поверхностные воды суши
Мониторинг загрязнения поверхностных вод суши на территории Свердловской области в 2010 

году заключался в определении содержания в воде радионуклидов стронция и цезия (Sr-90 и Cs-
137) в зоне влияния Белоярской АЭС в 3 створах: Белоярское вдхр. – в створе г. Заречный, верховье  
р. Ольховка, р. Пышма – в створе после впадения р. Ольховка. Среднегодовые и максимальные значе-
ния концентраций Sr-90 и Cs-137 за 2010 год приведены в диаграмме. 

Содержание цезия-137 в воде не превышало уровня вмешательства (11 Бк/л). Среднегодовые кон-
центрации цезия-137 в воде р. Ольховка были выше среднего значения по территории Уральского 
УГМС в 3,1 раза, в воде Белоярского вдхр. и р. Пышма – на уровне или меньше среднего значения по 
территории Уральского УГМС.

В водных объектах, подверженных влиянию Белоярской АЭС, пределы концентраций Sr-90 в  
2010 г. составили 0,002-0,209 Бк/л (в среднем для рек России в 2009 г. 0,0056 Бк/л), что не превышало 
уровня вмешательства, установленного Минздравом России, в нормах радиационной безопасности 
(НРБ-99) – 5 Бк/л.

Рис. 1.7.3. Среднегодовые и максимальные концентрации Cs-137 и Sr-90 в водоемах 
Свердловской области
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Таблица 1.7.4

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 11 екатеринбург, пост 
№ 3 10 липовское 12 Североуральск 10

артемовский 11 екатеринбург, пост 
№ 5 10 Михайловск 11 Серов 12

бисерть 15 екатеринбург, пост 
№ 8 12 невьянск 10 Сысерть 10

бурмантово 10 екатеринбург, пост 
№ 9 10 нижний тагил 8 таборы 9

бутка 10 екатеринбург, пост 
№ 14 11 нижний тагил, пост 

№ 1 11 тугулым 13

верхотурье 11 ивдель 11 нижний тагил, пост 
№ 2 9 туринск 10

висим 13 Качканар 10 нижний тагил, пост 
№ 3 12 туринская Слобода 11

Гари 10 Краснотурьинск 9 нижний тагил, пост 
№ 4 11 Шамары 9

екатеринбург 11 Красноуфимск 11 первоуральск 11
Среднее по 
Свердловской 
области

11

екатеринбург, пост 
№ 2 10 Кушва 10 ревда 12 Среднее по Ураль-

скому УГМС 11

Среднегодовые значения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения на территории Сверд-
ловской области в 2010 г. в большинстве пунктов варьировали в диапазоне 8-13 мкР/час, в Бисерти 
составило 15 мкР/час, фоновое значение по территории Свердловской области находится на уровне 
среднего значения по Уральскому УГМС (11 мкР/час).

1.7.2. радИоактИвное ЗагрЯЗненИе окруЖаЮЩей среды 
в районаХ расПолоЖенИЯ радИаЦИонно-оПасныХ оБЪектов

Белоярская атомная электростанция 
Белоярская АЭС (далее – БАЭС) расположена на территории Свердловской области в 40 км к вос-

току от г. Екатеринбурга в г. Заречный на восточном берегу водохранилища, созданного на реке Пыш-
ме. В 5 км к юго-востоку от станции расположена Ольховская болотно-речная экосистема, в которую 
велся сброс дебалансных вод атомной станции. Она включает в себя Ольховское болото с прилегаю-
щими к нему заболоченными участками и вытекающую из него небольшую речку Ольховку, впадаю-
щую в р. Пышму.

Общая концепция организации контроля за состоянием окружающей среды в районе расположе-
ния БАЭС исходит из принципа высокой надежности и устойчивости системы контроля, способной 
функционировать как при нормальной работе, так и в экстремальных ситуациях, связанных, напри-
мер, с возможной аварией, включая разрушение АЭС.

В зоне влияния БАЭС проводятся систематические наблюдения: 
– за суммарной бета-активностью атмосферных выпадений в 30- и 100-км зоне с помощью план-

шетов с суточной экспозицией;
– за радиоактивным загрязнением приземной атмосферы (п. Верхнее Дуброво); 
– за мощностью экспозиционной дозы гамма-излучения в 30- и 100- км зоне;
– за радиоактивным загрязнением вод Белоярского водохранилища и рек Пышма и Ольховка;
– за радиоактивным загрязнением снежного покрова;
– за радиоактивным загрязнением растительного покрова.
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Пункты контроля в 100-км 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

Рис. 1.7.4. Среднегодовые и максимальные суточные значения суммарной бета-активности 
атмосферных выпадений в 30-километровой зоне БАЭС, Бк/м 2 сутки

0,35 0,46 0,29 0,31 0,30 0,29 0,38 0,39

2,52

4,29

2,48

3,00 2,95
2,6

4,4

3,87

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Белоярский Верхнее
Дуброво

Двуреченск Исток Заречный Курманка Малиновка Сарапулка

Среднегодовое значение
Максимальное суточное значение
Среднее по зоне (0,35 Бк/м2 месяц)
Среднее по Уральскому УГМС (0,47 Бк/м2 месяц)

Сравнительный анализ среднегодовых данных о радиоактивных выпадениях 100-км (0,40 Бк/м2 
сутки) и 30-км (0,35 Бк/м2 сутки) зон с данными по всему Уральскому региону (0,47 Бк/м2 сутки) пока-
зывает, что величина выпадений суммарной бета-активности в районе БАЭС несколько ниже среднего 
значения регионального фона.

Рис. 1.7.5. Среднегодовые концентрации выпадений Cs-137 из атмосферы 
в 30-километровой зоне БАЭС, Бк/м 2  месяц
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Среднегодовые значения выпадений из атмосферы Cs-137 в 30-км зоне и в 100-км зоне (0,3  
Бк/м2 месяц) вокруг БАЭС в 6 раз выше, чем по территории деятельности Уральского УГМС (0,05 Бк/
м2 месяц) и в 10,7 раза выше, чем по территории России в 2009 году (0,028 Бк/м2 месяц).

Среднегодовые значения выпадений из атмосферы Sr-90 в 30-км зоне (0,24 Бк/м2 месяц) и в 100-км  
зоне (0,23 Бк/м2 месяц) вокруг БАЭС выше среднегодового значения по территории деятельности 
Уральского УГМС (0,15 Бк/м2 месяц) в 1,6 и 1,5 раза соответственно.

Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в районе БАЭС находилась в пределах 9-15  
мкР/час, что сопоставимо со средним значением по Свердловской области.

свердловское отделение филиала «уральский территориальный округ» 
ФгуП «росрао»

Свердловское отделение филиала «Уральский территориальный округ ФГУП «РосРАО» располо-
жено в 20 км к северу от г. Екатеринбурга.

100-км зона наблюдения вокруг пункта захоронения радиоактивных отходов (далее – ПЗРО) прак-
тически совпадает со 100-км зоной контроля вокруг БАЭС, поэтому данные по этой зоне характеризу-
ют влияние двух радиационноопасных объектов. 

В 30-км зоне ПЗРО находятся два пункта контроля – Екатеринбург и Сарапулка, в которых прово-
дятся 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 
ПЗРО в 2010 году составило 0,37 Бк/м2 сутки, что несколько ниже по сравнению со средним значени-
ем по территории деятельности Уральского УГМС – 0,47 Бк/м2 сутки.

Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в зоне влияния ПЗРО в 2010 г. составила 13 
мкР/час, что сопоставимо со средним значением по Свердловской области (11 мкР/час).

Пункт захоронения радиоактивных отходов оао «ключевской завод 
ферросплавов» 

ОАО «Ключевской завод ферросплавов» расположен в п. Двуреченск Сысертского района Сверд-
ловской области. Пункт захоронения радиоактивных отходов расположен в 3 км от п. Двуреченск.

В п. Двуреченск проводятся систематические наблюдения за атмосферными выпадениями с по-
мощью горизонтального планшета с суточной экспозицией и измерения мощности экспозиционной 
дозы гамма-излучения.

Среднегодовое значение суммарной бета-активности атмосферных выпадений (0,29 Бк/м2 сутки) в 
2010 году в 1,6 раза меньше суммарной бета-активности выпадений по территории деятельности Ураль-
ского УГМС (0,47 Бк/м2 сутки). Среднее содержание цезия-137 (0,16 Бк/м2 месяц) в атмосферных вы-
падениях в 3,2 раза выше среднего значения по территории деятельности Уральского УГМС (0,05 Бк/м2 

 

Рис. 1.7.6. Среднегодовые концентрации выпадений Sr-90 из атмосферы в 30-
километровой зоне БАЭС, Бк/м 2 месяц
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месяц); среднее содержание стронция-90 (0,26 Бк/м2 месяц) в 1,7 раза превышает уровень его содержа-
ния в атмосферных выпадениях по территории деятельности Уральского УГМС (0,15 Бк/м2 месяц).

Среднегодовая мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в 2010 году составила 11 мкР/час 
и равна среднегодовому значению по Свердловской области (11 мкР/час).

оао «уральский электрохимический комбинат» (новоуральский городской округ)
В Новоуральском городском округе проводятся наблюдения за атмосферными выпадениями и 

мощностью экспозиционной дозы гамма-излучения. 
Среднегодовое значение суммарной бета-активности атмосферных выпадений в Новоуральском 

городском округе (0,42 Бк/м2 сутки) не превысило среднего уровня по территории деятельности Ураль-
ского УГМС (0,47 Бк/м2 сутки). Среднегодовое содержание Cs-137 (0,32 Бк/м2 месяц) в атмосфер-
ных выпадениях в 6,4 раза выше среднего значения по территории деятельности Уральского УГМС  
(0,05 Бк/м2 месяц), среднегодовое содержание Sr-90 (0,25 Бк/м2 месяц) в 1,7 раза выше среднего значе-
ния по территории деятельности Уральского УГМС (0,15 Бк/м2 месяц).

Среднегодовая мощность экспозиционной дозы гамма-излучения составила 10 мкР/час и не пре-
высила среднегодового значения по территории Свердловской области (11 мкР/час).

ФгуП «комбинат «Электрохимприбор» (городской округ «город лесной»)
В городском округе «город Лесной» проводятся систематические наблюдения за атмосферными 

выпадениями и измерения экспозиционной дозы гамма-излучения.
Среднегодовое значение суммарной бета-активности атмосферных выпадений (0,40 Бк/м2 сутки)  

не превышает среднегодового значения по территории деятельности Уральского УГМС (0,47  
Бк/м2сутки). 

Среднегодовое содержание Cs-137 (0,3 Бк/м2 месяц) в атмосферных выпадениях в 6 раз выше, чем 
в среднем по территории деятельности Уральского УГМС (0,05 Бк/м2 месяц), среднее содержание  
Sr-90 (0,22 Бк/м2 месяц) в 1,5 раза выше его среднего содержания в атмосферных выпадениях по тер-
ритории деятельности Уральского УГМС (0,15 Бк/м2 месяц).

Среднегодовая мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в 2010 г. составила 9 мкР/час и 
ниже среднего по Свердловской области значения.

1.7.3. радИоактИвное ЗагрЯЗненИе окруЖаЮЩей среды на 
террИторИИ востоЧно-уралЬского радИоактИвного следа 
(вурс) в свердловской оБластИ

Восточно-Уральский радиоактивный след (далее – ВУРС) образовался в 1957 г. вследствие аварии, 
произошедшей на ПО «Маяк». В границах территории ВУРСа проводятся систематические наблюде-
ния за атмосферными выпадениями с помощью горизонтальных планшетов с суточной экспозицией и 
измерения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения.

Рис. 1.7.7. Среднегодовые и максимальные суточные значения суммарной бета-
активности атмосферных выпадений в зоне ВУРСа, Бк/м 2  сутки
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Анализ данных о радиационной обстановке в районе ВУРСа на территории Свердловской области 
показывает, что годовое значение суммарной бета-активности (0,29 Бк/м2сутки) атмосферных выпаде-
ний ниже среднего значения по территории деятельности Уральского УГМС (0,47 Бк/м2 сутки). 

В 2010 году среднегодовое содержание Cs-137 (0,33 Бк/м2 месяц) в атмосферных выпадениях на 
территории ВУРСа в 6,6 раза превысило средний уровень по территории деятельности Уральского 
УГМС (0,05 Бк/м2 месяц). 

Среднегодовое содержание Sr-90 в атмосферных выпадениях в зоне ВУРСа (0,22 Бк/м2 месяц) в 1,5 
раза превышало среднегодовое значение по территории деятельности Уральского УГМС (0,15 Бк/м2 

месяц).

Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения (11 мкР/час) соответствует среднему значению 
по Свердловской области (11 мкР/час).

1.7.4. радИаЦИоннаЯ доЗоваЯ нагруЗка на населенИе

Радиационное воздействие на население области формируется:
– природным радиационным фоном, создаваемым естественными радионуклидами (далее – ЕРН) 

и космическим излучением;

 

Рис. 1.7.8. Среднегодовые концентрации Cs-137 в атмосферных выпадениях в 
зоне ВУРСа в 2010 году
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– техногенно-измененным радиационным фоном, обусловленным возведением зданий на террито-
риях с повышенным уровнем радоновыделения и использованием в строительстве, производственной 
деятельности и быту материалов с повышенным содержанием ЕРН;

– деятельностью на территории региона предприятий ядерно-энергетического комплекса и 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 деятель-
ностью предприятий по обогащению и переработке минерального сырья с высоким содержанием ЕРН;

– глобальными выпадениями искусственных радионуклидов;
– деятельностью на территории региона организаций, использующих  источники ионизирующего 

излучения (далее – ИИИ). 
Кроме того, важнейшими источниками формирования дозы облучения населения по-прежнему 

остаются медицинские диагностические и лечебные рентгенрадиологические процедуры.

дозы облучения населения свердловской области и производственного персона-
ла, работающего с источниками ионизирующего излучения

На территории области в 2010 году на контроле находилось 784 объекта (в 2009 году – 783), ис-
пользующих в своей деятельности источник ионизирующего излучения.

Индивидуальные и коллективные дозы облучения рассчитаны без учета доз облучения населения, 
проживающего на территориях и работающего на объектах, подконтрольных ведомствам (Федераль-
ное управление «Медбиоэкстрем», Управление внутренних дел, Федеральная служба безопасности, 
Уральский военный округ, Российские железные дороги и т.д.). 

Коллективная эффективная доза облучения населения области и производственного персонала от 
природных и искусственных источников в 2010 году с учетом всех дозообразующих факторов, со-
ставила 19 587 чел.-Зв (2009 г. – 18 054,6 чел.-Зв), что выше на 7,8 % дозы 2009 года (за счет природ-
ной составляющей, величина которой обусловлена годовыми колебаниями содержания радона-222 и 
торона-220 в воздухе жилых помещений).

Коллективный риск вероятности возникновения стохастических эффектов (случаев смертельного 
рака и смерти от наследственных злокачественных образований) в течение всей жизни человека при 
данной коллективной эффективной дозе в 2010 году составит 1 116 случаев (в 2009 году – 1 029 слу-
чаев), и приведет к потере 19 587 чел.-года жизни. 

Прямых эффектов от воздействия радиационного фактора на население области и персонал в 2010 
году не отмечалось.

Суммарные индивидуальные эффективные дозы облучения на одного жителя от всех дозообразую-
щих факторов колеблются по административным территориям при средней областной величине 4,48 
мЗв/год (в 2009 г. – 4,29 мЗв/год) – от 2,01 до 7,81мЗв/год. К территориям с повышенными суммарны-
ми индивидуальными нагрузками, т. е. превышающими среднеобластные на 10 % и более, относятся 
17 муниципальных образований (в 2009 г. – 13). В этих муниципальных образованиях проживает  
711 094 человека. 

В структуру суммарной дозы облучения населения области на протяжении многих лет основной 
вклад вносят медицинский и природный факторы.

Основные дозообразующие факторы в 2010 году приведены в табл. 1.7.5. 
Таблица 1.7.5

Основные составляющие коллективной дозы облучения населения Свердловской области 
и радиационные риски от всех источников облучения в 2010 году

№ п/п Дозообразующий фактор Коллективная 
доза, чел.-Зв

Вклад в общую 
дозу, %

Радиационный 
риск (случаи)

1 деятельность предприятий, использующих иии 4,17 0,021 0,175
2 Глобальные выпадения и прошлые радиационные аварии 34,14 0,174 1,945 
3 естественные источники 15 949 81,42 909,093 
4 Медицинские исследования 3 600 18,37 205,2 
5 радиационные аварии и аварийные ситуации 0,01 0,00005 0,00057
6 Всего: 19 587,3 100 % 1 116,4
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облучение от естественных (природных) источников ионизирующего излучения
Коллективная эффективная доза от всех природных источников ионизирующего излучения в 

2010 году без закрытых административных территориальных образований (далее – ЗАТО) составила  
15 949 чел.-Зв, что на 10,3 % выше уровня 2009 года – 14 452,64 (2008 г. – 14 538 чел.-Зв, 2007 г. –  
13 971 чел.-Зв; 2006 г. – 13 982 чел.-Зв). Природные источники вносят 81,42 % в суммарную дозу от 
всех источников за 2010 год.

Средняя индивидуальная эффективная доза от природных источников в 2010 году увеличилась. 
Незначительное изменение дозы облучения от природных источников в сторону увеличения обуслов-
лено вариабельностью объемной активности радона-222 и торона-220 во времени. 

Следует отметить, что средние индивидуальные дозы природного облучения выше 5 мЗв (5,061–
7,126 м3в/год) зафиксированы в 11 муниципальных образованиях, где проживает 727 651 человек.

облучение от медицинских процедур
На 01.01.2011 г. в лечебно-профилактических учреждениях области эксплуатировалось 1 409 рент-

геновских аппаратов. Вклад облучения от медицинских процедур в общую коллективную дозу на-
селения Свердловской области без ЗАТО составляет 18,37 %. Средняя индивидуальная доза – 0,82  
мЗв/год (2009 г. – 0,84 мЗв/год, 2008 г. – 0,84 мЗв/год). В восьми муниципальных образованиях средняя 
индивидуальная доза выше среднеобластной: Октябрьский и Кировский районы муниципального об-
разования «город Екатеринбург»; городской округ Верхний Тагил; Режевской, Кировградский, Серов-
ский, Невьянский и Тавдинский городские округа. 

дозовые нагрузки профессионалов
Количество производственного персонала, работающего с источниками ионизирующего излуче-

ния на территории области, исключая спецобъекты, в 2010 году составило: группа «А» – 3 543 чел., 
группы «Б» – 99 чел.

Средняя индивидуальная эффективная доза облучения персонала группы «А», по данным индиви-
дуальной дозиметрии, проводимой аккредитованными лабораториями, составила 1,17 мЗв/год (2009 г.  
– 1,14; 2008 г. – 1,22; 2007 г. – 1,25).

Коллективная доза профессионалов определена на уровне 4,17 чел.-Зв (0,021 % от общей коллек-
тивной дозы).

Детерминированных пороговых эффектов среди производственного персонала в 2010 году не от-
мечено.

облучение от последствий радиоактивного загрязнения территории в результате 
радиационных аварий 1957, 1967 и 1986 гг. (вурс, Чернобыль) и текущих 
глобальных выпадений

В 2010 году коллективная доза облучения населения области за счет поступления искусственных 
радионуклидов с рационом питания, атмосферным воздухом, питьевой водой (Восточно-Уральский 
радиоактивный след, Чернобыльские выпадения и фоновые «загрязнения») составила 34,14 чел.-Зв (в 
2009 году – 39,47 чел.-Зв), или 0,27 % (в 2009 году – 0,22 %) суммарной коллективной эффективной 
дозы облучения населения области от всех источников. Средняя индивидуальная эффективная доза 
облучения составила 0,008 мЗв/год (в 2009 г. – 0,0094 мЗв/год). 

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 (0,008 мЗв/год) составляет 1,0 %  
от допустимой суммарной дозы от всех источников техногенного облучения.

При проведении радиационного мониторинга на ВУРСа в 2010 году особое внимание отводилось 
контролю за местными продуктами питания критических групп населения на контрольных террито-
риях, 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 радиа-
ционному 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.
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Анализ проведенных измерений и расчетов свидетельствует, что содержание стронция-90 и цезия-
137 в продуктах питания местного производства на территории контролируемых районов по-прежнему 
в 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 активность по стронцию-90 имеет молоко, пищевая зелень и овощи из личных хозяйств, а 
также озерная рыба в Каменском районе. Удельная активность овощей (картофель, морковь и свек-
ла, кроме капусты) 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 (населенные пункты Рыбниково и Богатенково) на территории Каменского райо-
на в 5-15 раз превышает среднеобластные значения.

Текущее облучение критических групп жителей города Каменск-Уральского, Камышловского го-
родского округа, населенных пунктов Рыбниково, Богатенково и др. в 2010 году составило 0,024-0,080 
мЗв/год (2009 г. – 0,020-0,079 мЗв/год), что значительно ниже критерия 1 мЗв/год, установленного За-
коном Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча», для предоставления социально-экономических льгот пострадавшим.

До 50 % внутреннего облучения население получает при употреблении молока, картофеля 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 
Свердловской области в 2010 году составила 12,17 чел.-Зв (в 2009 г. – 7,289 чел.-Зв), причем доза от 
внутреннего облучения (5,966 чел.-Зв) в основном обусловлена радиоактивным загрязнением вслед-
ствие аварии в 1957 году на ПО «Маяк»; доза внешнего облучения (6,21 чел.-Зв) – «чернобыльским» 
радиоактивным следом. 

На сегодняшний день по-прежнему отсутствует информация о величине загрязнения территории 
ВУРСа трансурановыми элементами и персонифицированный медико-дозиметрический регистр по-
страдавшего населения.

облучение от деятельности предприятий по обогащению и переработке мине-
рального сырья с высоким содержанием естественных радионуклидов (ерн) 

Вклад текущего дополнительного облучения жителей пп. Озерного, Костоусово и Двуреченска в 
коллективную дозу облучения населения области в 2010 году остается на уровне 2007-2009 гг. и со-
ставляет 1,05 чел.-Зв, или 0,006 %.

В п. Озерный завершена реконструкция гидросооружений, что должно предотвратить размыв захо-
роненных радиоактивных отходов (далее – РАО) в «могильнике» № 1 по соседству с промплощадкой 
ООО «Озерный». Восстановлены ограждения санитарно-защитной зоны вокруг курганных захороне-
ний РАО № 2 и № 3. Вопрос организации водоснабжения п. Костоусово питьевой водой, отвечающей 
требованиям норм радиационной безопасности по содержанию радона, решен частично (дополни-
тельное выделение спецавтотранспорта для доставки питьевой воды, соответствующей нормативам).

На 01.01.2010 г. года суммарная активность захороненных радиоактивных отходов на территории 
области, исключая ведомства, составляет около 398 674 Ки.

1.7.5. радИаЦИонные ПроИсШествИЯ (аварИИ)
1. 12 марта 2010 года при проведении таможенного досмотра в аэропорту «Кольцово» сработа-

ла система радиационного контроля «Янтарь». В партии груза общим весом 1 300 кг, поступившей 
из Китая (авиарейс из Пекина) в адрес ООО «Уралимпорт», г. Екатеринбург, обнаружены сварочные 
электроды, в количестве 3 000 штук, весом 84 кг. 

По результатам радиационного контроля, проведенного специалистом ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области», мощность экспозиционной дозы (далее – МЭД) гамма-
излучения на поверхности упаковок с электродами до 4,79 мкЗв/час, на расстоянии 0,1 метра – 2,21 
мкЗв/час, на 1,0 метре – 0,69 мкЗв/час. Естественный фон – 0,08 мкЗв/час. В результате лабораторных 
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исследований в продукции обнаружен радионуклид торий-232 с удельной активностью 17 кБк/кг.
Санитарно-эпидемиологическое заключение на электроды не представлено. Партия задержана и 

возвращена отправителю груза в Китай.
2. 3 июня 2010 года в ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод», г. Ревда, при 

проведении радиационного контроля МЭД гамма-излучения на поверхности вагона с ломом черных 
металлов (отправитель – ОАО «Самаравтормет», г. Самара) составила 1,45 мкЗв/час над уровнем есте-
ственного фона, что не соответствует нормам, утвержденным СанПиН 2.6.1.993-00 «Гигиенические 
требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома». 
При разгрузке лома был обнаружено, что источником повышенного радиационного фона является 
фрагмент запрессованной с обеих сторон металлической трубы (диаметр 70 мм, длина 0,5 м). Фон на 
её поверхности составил 2,0-2,6 мкЗв/час над уровнем естественного фона. Захоронена в Свердлов-
ском отделении филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО». 

3. 29 июня 2010 года в ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод», г. Ревда, при 
проведении радиационного контроля МЭД гамма-излучения на поверхности вагона с ломом черных 
металлов (отправитель – ООО ПГ «УралВторМет») составила 6,45 мкЗв/час над уровнем естественно-
го фона, что не соответствует утвержденным санитарным нормам. К поискам источника был привле-
чен персонал специализированного предприятия ЗАО «Квант». При разгрузке лома было обнаружено, 
что источником повышенного радиационного фона являлись два цилиндрических предмета: корпус и 
крышка. Оба предмета захоронены в Свердловском отделении филиала «Уральский территориальный 
округ» ФГУП «РосРАО». 

4. 3 августа 2010 года в дежурную часть ОВД МВД по городскому округу Сухой Лог поступило со-
общение от жителя села Курьи Сухоложского района  о том, что возле его дома по ул. Красных Орлов, 
д. 2а, лежат 2 железных предмета с нанесенными на них знаками «Радиационная опасность».

На место обнаружения прибыла группа ОВД, представитель территориального отдела Управле-
ния Роспотребнадзора по Свердловской области и представитель администрации городского округа 
Сухой Лог. При проведении радиационного контроля на поверхности одного предмета МЭД гамма-
излучения составила 160 мкр/час, другого – 30 мкр/час. Силами ОВД место нахождения радиоактив-
ных источников было огорожено и организовано охранение.

Для ликвидации угрозы возникновения ЧС привлечена специализированная организация ЗАО 
«Квант». Обнаруженные предметы (БГИ уровнемеры, применяемые в горно-рудной промышленно-
сти) вывезены специалистами ЗАО «Квант» для утилизации и последующего захоронения в Сверд-
ловском отделении филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

5. 16 сентября 2010 года в ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод», г. Ревда, 
при проведении радиационного контроля МЭД гамма-излучения на поверхности вагона с ломом чер-
ных металлов (отправитель – ООО «Вторчермет НЛМК Республика», ст. Йошкар-Ола) составила 0,52 
мкЗв/час над уровнем естественного фона, что не соответствует утвержденным санитарным нормам. 
После разгрузки на дне вагона было обнаружено, что источником повышенного радиационного фона 
является грунт объемом 0,5 м3, на поверхности которого фон составил 1,4-3,5 мкЗв/час. Захоронен в 
Свердловском отделении филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО». 

6. 22 сентября 2010 года в ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод», г. Ревда, 
при проведении радиационного контроля МЭД гамма-излучения на поверхности вагона с ломом чер-
ных металлов (отправитель – ООО «Вторчермет НЛМК Республика», г. Чебоксары) составила 4,08 
мкЗв/час над уровнем естественного фона, что не соответствует утвержденным санитарным нормам. 
После разгрузки на дне вагона был обнаружено, что источником повышенного радиационного фона 
является грунт объемом 0,4 м3, на поверхности которого фон составил 0,4-2,0 мкЗв/час. Захоронен в 
Свердловском отделении филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО». 

7. 23 сентября 2010 года Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области проведено ад-
министративное расследование в отношении ООО «Уткинский завод реставрации труб». 

В результате радиационного контроля было установлено: МЭД гамма-излучения на расстоянии 
0,1 м от поверхности производственных отходов реставрации, размещенных в конце погрузочной 
площадки, колеблется в пределах 0,5-16,0 мкЗв/час. На расстоянии 1 м от поверхности отходов ре-
ставрации МЭД гамма-излучения 0,3-8,0 мкЗв/час. МЭД гамма-излучения на отбракованных трубах, 
которые после реставрации идут в отходы, до 0,4 мкЗв/час. По результатам расследования составлены 
протоколы по статье 6.3. КоАП РФ на юридическое и должностное лицо. Юридическому лицу дано 
предписание об устранении выявленных нарушений.
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8. 24 сентября 2010 года в ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод», г. Ревда, 
при проведении радиационного контроля МЭД гамма-излучения на поверхности вагона с ломом чер-
ных металлов (отправитель – ООО «Транссибмет», г. Сургут) составила 0,21 мкЗв/час над уровнем 
естественного фона, что не соответствует утвержденным санитарным нормам. Вагон возвращен гру-
зоотправителю.

9. 29 сентября 2010 года в ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод», г. Ревда,  
при проведении радиационного контроля МЭД гамма-излучения на поверхности вагона с ломом чер-
ных металлов (отправитель лома – ООО ПО «Татвторчермет», Республика Татарстан) составила 3,6 
мкЗв/час над уровнем естественного фона, что не соответствует утвержденным санитарным нормам. 
При разгрузке лома было обнаружено, что источником повышенного радиационного фона является 
шкала прибора со светосоставом на основе радия-226. Фон на её поверхности составил 12,5 мкЗв/час 
над уровнем естественного фона. Захоронена в Свердловском отделении филиала «Уральский терри-
ториальный округ» ФГУП «РосРАО». 

10. 8 октября 2010 года территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области в г. Кировграде, г. Верхний Тагил, Невьянском районе и поселке Верх-Нейвинский в 
соответствии с требованием прокуратуры г. Кировграда проведена совместная внеплановая проверка 
земельного участка, расположенного в г. Кировграде в 48 метрах юго-восточнее дома № 73 по ул. Шу-
ралинской с целью определения уровня радиационного фона в почве. 

В ходе проверки установлено, что администрацией Кировградского городского округа был 
предоставлен в аренду земельный участок под строительство, без получения на него санитарно-
эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам.

По результатам замеров на части земельного участка размером около 15 х 40 метров установлены 
повышенные уровни МЭД гамма-излучения до 0,46 мкЗв/час. 

Информация по результатам проверки направлена в прокуратуру г. Кировграда для принятия мер 
прокурорского реагирования.

В адрес главы Кировградского городского округа Кировградским территориальным отделом Управ-
ления Роспотребнадзора по Свердловской области направлено предписание по определению природы 
загрязнения территории и решения вопроса по дезактивации данного земельного участка.

11. 12 октября 2010 года в ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод», г. Ревда, 
при проведении радиационного контроля МЭД гамма-излучения на поверхности вагона с ломом чер-
ных металлов (отправитель – ООО  «Вторчермет-Оренбург») составила 0,31 мкЗв/час над уровнем 
естественного фона, что не соответствует утвержденным санитарным нормам. При разгрузке лома 
был обнаружено, что источником повышенного радиационного фона является металлический ящик 
(200х200х200 мм), залитый внутри цементом. Фон на её поверхности составил 2,5 мкЗв/час над уров-
нем естественного фона. Предмет захоронен в Свердловском отделении филиала «Уральский терри-
ториальный округ» ФГУП «РосРАО». 

12. 12 октября 2010 года в ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод», г. Ревда, 
при проведении радиационного контроля МЭД гамма-излучения на поверхности вагона с ломом чер-
ных металлов (отправитель – ОАО «Удмуртвтормет», г. Глазов) составила 0,21 мкЗв/час над уровнем 
естественного фона, что не соответствует утвержденным санитарным нормам. При разгрузке лома 
было обнаружено, что источником повышенного радиационного фона является фрагмент металли-
ческой наковальни. Внутренний объем предмета заполнен монолитной шлакообразной массой. МЭД 
гамма-излучения на поверхности до 20,0 мкЗв/час. Предмет захоронен в Свердловском отделении 
филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО». 

13. 3 ноября 2010 года в ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод», г. Ревда, при 
проведении радиационного контроля МЭД гамма-излучения на поверхности вагона с ломом черных 
металлов (отправитель лома – ООО «ППМ-Башкортостан», г. Благовещенск) МЭД гамма-излучения 
на поверхности вагона составила 1,52 мкЗв/час над уровнем естественного фона, что не соответствует 
утвержденным санитарным нормам. При разгрузке лома было обнаружено, что источником повышен-
ного радиационного фона является фрагмент запрессованной с обеих сторон металлической трубы 
(диаметр 150 мм, длина 1 м). Фон на её поверхности составил 3,5 мкЗв/час над уровнем естественного 
фона. Захоронена в Свердловском отделении филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП 
«РосРАО». 

14. 1 декабря 2010 года в ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод», г. Ревда, 
при проведении радиационного контроля МЭД гамма-излучения на поверхности вагона с ломом чер-
ных металлов (отправитель – ООО «Вторчермет НЛМК Урал», ст. Уктус) составила 0,51 мкЗв/час над 
уровнем естественного фона, что не соответствует утвержденным санитарным нормам. При разгрузке 
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лома было обнаружено, что источником повышенного радиационного фона является фрагмент дефор-
мированного металлического листа с прилипшим грунтом. Фон на поверхности составил 0,9 мкЗв/час 
над уровнем естественного фона. Захоронен в Свердловском отделении филиала «Уральский террито-
риальный округ» ФГУП «РосРАО». 

15. 8 декабря 2010 года в ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод», г. Ревда, при 
проведении радиационного контроля МЭД гамма-излучения на поверхности вагона с ломом черных 
металлов (отправитель – ООО «Интерметтрейд», г. Казань) составила 5,50 мкЗв/час над уровнем есте-
ственного фона, что не соответствует утвержденным санитарным нормам. При разгрузке лома было 
обнаружено, что источником повышенного радиационного фона является смятая кастрюля (объемом 
около 1 литра). Фон на её поверхности составил 14 мкЗв/час над уровнем естественного фона. Захоро-
нена в Свердловском отделении филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО». 

16. 17 декабря 2010 года в ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод», г. Ревда, 
при проведении радиационного контроля МЭД гамма-излучения на поверхности вагона с ломом черных 
металлов (отправитель – ООО «Вторчермет НЛМК Поволжье», г. Саратов) составила 0,29 мкЗв/час 
над уровнем естественного фона, что не соответствует утвержденным санитарным нормам. При раз-
грузке лома было установлено, что источником повышенного радиационного фона являются два фраг-
мента труб диаметром 70 мм, длиной 0,8 и 0,9 м. Концы труб запрессованы, внутри находился грунт. 
Фон на их поверхности составил от 0,8 до 1,4 мкЗв/час над уровнем естественного фона. Захоронены 
в Свердловском отделении филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО». 

17. 30 декабря 2010 года в ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод», г. Ревда, 
при проведении радиационного контроля МЭД гамма-излучения на поверхности вагона с ломом чер-
ных металлов (отправитель – ЗАО «Тюменьвтормет» Урал», г. Тюмень) на 0,12 мкЗв/час (в 4 раза) 
превысила уровень естественного фона в месте проведения входного радиационного контроля. 

При разгрузке вагона обнаружен фрагмент трубы диаметром 100 мм, длиной  400 мм. В просвете 
трубы виден белый известковый налет. МЭД гамма-излучения на поверхности трубы – 0,3 мкЗв/час за 
вычетом вклада природного фона.

Источник захоронен в Свердловском отделении филиала «Уральский территориальный округ» 
ФГУП «РосРАО».

1.8. клИМатИЧескИе осоБенностИ года.
гИдроМетеорологИЧескИе ЯвленИЯ

Метеорологические условия

Рис. 1.8.1. Средняя  годовая  температура  в  2007-2010 годах
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2010 год характеризовался крупными температурными аномалиями и дефицитом осадков. Ано-
малия среднегодовой температуры колебалась от –0,3°С (северо-восток Свердловской области) до 
+0,9°C. Средняя температура 2010 года составила в Екатеринбурге 3,1°С, что на 0,8°С выше нормы 
(рис.1.8.1).

Осадков на территории Свердловской области 
выпало 342-546 мм (80-104 % нормы), в северных 
районах Свердловской области – только 58-79 % 
нормы (рис.1.8.2). В годовом ходе четко прослежи-
ваются морозные месяцы зимы и устойчиво теплый 
вегетационный период (рис.1.8.3). 

календарная зима (декабрь-февраль) 2009-
2010 гг. выдалась суровой и снежной. Средняя тем-
пература составила -17, -23°С (ниже нормы на 
3-5°С, на севере и востоке Свердловской области – 
на 5,5-6°С). Осадков выпало около и больше нормы 
(58-119 мм). В Екатеринбурге зима заняла четвертое 
место среди самых холодных зим за последние 100 
лет, уступив зимам 1941-42, 1955-56 и 1968-69 го-
дов, где морозы были еще сильнее. По продолжи-
тельности морозов она близка к рекордно холодной 
зиме 1968-69 годов, но значительно уступает ей в 
интенсивности холодов. 

Тридцатиградусные морозы, ударившие в по-
следние два дня 2009 года, сохранялись и в январе 
2010 года, при этом в первой декаде сопровожда-
лись интенсивными снегопадами. В предновогодние 
дни и в рождественские каникулы в ряде пунктов 

Рис. 1.8.2. Сумма осадков (мм)  2010 года и ее 
отношение к норме (%)

Рис. 1.8.3. Годовой ход температуры воздуха в
 г. Екатеринбурге в 2009-2010 годах
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Свердловской области, в том числе и в Екатеринбурге, сумма осадков составила две месячные нормы, 
высота снежного покрова увеличилась с 23 см до 68 см, превысив норму на 35 см. Из-за сильных 
снегопадов на фоне 25-30° морозов на автодорогах образовались снежные накаты, наледь и глубокие 
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колеи, с которыми не могла справиться даже тяжёлая уборочная техника. Погодные условия край-
не осложнили работу жилищно-коммунального хозяйства, автотранспорта. В дальнейшем интенсив-
ность осадков резко уменьшилась. 

Сильные холода наблюдались 1-2, 8-9, 16-17, 21-28 января. В большинстве дней средняя суточная 
температура воздуха удерживалась ниже нормы на 5-12°С. Число дней со среднесуточной температу-
рой воздуха -25°С и ниже достигло в Свердловской области 10-20. Оттепели отсутствовали. Высота 
снежного покрова на конец января, несмотря на уплотнение снега, продолжала превышать норму на 
10-20 см, на севере и в горных районах – на 25-30 см. 

В третьей декаде января установился антициклонический тип погоды, осадки прекратились. В 
нижнем слое атмосферы создались условия для накопления вредных примесей, выбрасываемых авто-
транспортом, промышленными предприятиями. 

Как и предыдущие два зимних месяца, февраль был холодным (ниже нормы на 3-5°С), осадков 
выпало мало. Сильные морозы (-35,-40°С) наблюдались в Свердловской области 8-11 февраля. После 
кратковременного потепления в середине февраля (в отдельных пунктах до слабой оттепели) в кон-
це второй декады последовала вторая более интенсивная и продолжительная волна холода. Морозы 
вновь усилились до -35-42°С и охватили 19-21 февраля Средний Урал, 22-23 февраля – большую часть 
территории Урала. Морозы ослабели лишь в последних числах февраля. 

Переход среднесуточной температуры воздуха через -10°С в сторону повышения произошел в 
обычные сроки (2-4 марта). В марте участились оттепели, осадки в виде снега. Высота снежного по-
крова продолжала превышать норму на 5-20 см. Почва промерзла по территории неравномерно: от 
40 см в горнозаводской зоне до 140 см на крайнем юге Свердловской области. За суровой зимой по-
следовала ранняя, сухая и очень теплая весна. средняя температура воздуха весны (апрель-май) 
составила 8-10°с, превысив норму на 2,5-4°с. дефицит осадков отмечался в южных районах 
свердловской области (рис.1.8.4).

0

20

40

60

80

100

120

140

Ко
ли

че
ст

во
 о

са
дк

ов
, м

м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Месяц

Рис. 1.8.4. Количество осадков в г. Екатеринбург в  2009-2010 годах

Среднее  многолетнее  количество осадков, мм
Количество осадков в 2009 г., мм
Количество осадков в 2010 г., мм

Переход среднесуточной температуры воздуха в сторону повышения через -5°С и 0°С произошел 
почти одновременно (28-31марта). Снежный покров быстро разрушился, и к 5-15 апреля поля вос-

Рис. 1.8.4. Количество осадков в г. Екатеринбурге в 2009-2010 годах
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точных районов Свердловской области освободились от снега (около и раньше нормы на неделю). 
На остальной территории постоянный снежный покров сошел 14-20 апреля, в лесах – 23-25 апреля 
(раньше нормы на 1-1,5 недели). 

17-18 апреля (на 6-10 дней раньше обычного) осуществился переход среднесуточной температуры 
воздуха через 5°С, началось оттаивание почвы, возобновление вегетации озимых посевов, многолет-
них трав, сокодвижение у березы, набухание почек у древесных культур. Состояние растений после 
перезимовки было удовлетворительное и хорошее. Период активной вегетации начался на 1-2 недели 
раньше нормы. 

Вскрытие рек произошло в обычные сроки, в отдельных реках севера на 7-10 дней раньше. Сроки 
прохождения пиков половодья в большинстве рек были близки к обычным. 

22-26 апреля стало по-летнему тепло. Максимальная температура воздуха повысилась до 23-27°С. 
Сухая жаркая погода способствовала быстрому поспеванию почвы, повышению пожарной опасности 
в лесах. Возникли массовые пожары при 3-4-м классе метеорологического показателя горимости.

27-28 апреля наблюдался возврат холода с осадками в виде дождя, на северо-западе Свердловской 
области переходящего в снег с установлением временного снежного покрова. В начале мая вновь вер-
нулась небывалая 30° жара, осадки прекратились. Сухая жаркая погода, нередко сопровождавшаяся 
сильным ветром, способствовала иссушению верхнего слоя почвы. Запасы влаги в пахотном слое 
понизились до удовлетворительных, что ухудшило условия формирования всходов яровых культур. 
Число лесных пожаров резко увеличилось. 

Во второй половине мая погода приобре-
ла неустойчивый характер с частыми коле-
баниями температуры воздуха, грозовыми 
дождями, кое-где с градом, шквалами. В 
ночные часы участились заморозки. Замо-
розками нанесен ущерб цветущим плодово-
ягодным, теплолюбивым культурам в тепли-
цах частного сектора, в отдельных районах 
Свердловской области повреждены всходы 
яровых зерновых культур. Последние массо-
вые весенние заморозки отмечены 31 мая. 
Условия для сева были в основном благо-
приятные. Состояние озимых посевов хоро-
шее и удовлетворительное, формирование 
урожая проходило ускоренно. Май вошел в 
первую десятку самых теплых за 174 года 
метеонаблюдений в Екатеринбурге. Осадков 
выпало половина нормы, лишь в централь-
ных районах около и больше нормы. Теплая 
и сухая весна перешла в знойное засушли-
вое лето, наступившее в обычные сроки, на 
крайнем юге и юго-востоке Свердловской 
области – раньше нормы на 1-1,5 недели. 
Средняя температура воздуха календарного 
лета (июнь-август) оказалась равной 16-

19°С (выше нормы на 1-2,5°С). Сумма осадков 
составила 56-149 мм (30-60 % нормы) и только 
в центральных районах Свердловской области 

выпало 170-270 мм (90-110 % нормы). За 174 года наблюдений в Екатеринбурге лето 2010 г. (средняя 
температура 19,4°С, выше нормы на 2,9°С) заняло третье место, уступив лету 1981, 1988 годов.

Все три летних месяца преобладала теплая и жаркая погода, порой достигавшая критерия опасного 
явления. В ряде пунктов неоднократно были превышены абсолютные максимумы температуры воз-
духа. Жаркая погода периодически прерывалась кратковременными похолоданиями. Осадков выпало 

Рис.1.8.5. Средняя температура теплого периода  
(апрель-октябрь) 2010 года и его отклонения от нормы 

(знаменатель) 
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мало. За июнь-август число дней с максимальной температурой воздуха ≥25 и ≥30°С составило в 
Свердловской области 55 и 47 дней. В период третья декада июня – первая декада августа число дней 
с осадками 1мм и более не превысило 2-10 дней. 

Длительные периоды сухой жаркой погоды в отдельные дни с суховеями способствовали усиле-
нию и распространению почвенной и атмосферной засухи по территории Урала и на более глубокие 
слои почвы, дальнейшему повышению пожарной опасности в лесах, увеличению дефицита водных 
ресурсов. Отдельные грозовые дожди, выпадавшие изредка, существенно ситуацию не меняли. 

18-20 июля благодаря интенсивным дождям засуха в большинстве районов Урала прекратилась. 
В лесах Свердловской области во второй половине июля пожарная опасность в лесах повысилась до 
чрезвычайной. Особенно сложная ситуация с лесными пожарами сложилась в третьей декаде июля в 
труднодоступных районах севера Свердловской области, относящейся к одной из наиболее пожаро-
опасных территорий России. В дополнение к лесным пожарам в Свердловской области в это же время 
в отдельных районах возникли торфяные пожары, сохранявшиеся местами и в октябре. При опреде-
ленной синоптической ситуации, неблагоприятной для рассеивания загрязняющих веществ в атмос-
фере в ряде пунктов Среднего Урала, в том числе и в пригородах Екатеринбурга, образовывался смог. 
Во второй половине августа похолодало. 18 августа (на 1-2 недели раньше обычного) в морозобойных 
районах Свердловской области начались осенние заморозки, опасные для теплолюбивых культур. Ме-
теорологическое лето на Среднем Урале закончилось 18-20 августа (на 1-2 недели раньше нормы), на 
Южном Урале 1-8 сентября (на 1-1,5 недели позже нормы). 

На смену знойному лету пришла необычно длинная сухая осень. 
В первой половине сентября наблюдалась холодная погода с небольшими осадками в виде дождя, в 

северных и горных районах Среднего Урала с мокрым снегом. Интенсивные заморозки 7-15 сентября 
привели к гибели теплолюбивых овощей на приусадебных участках. 5-9 сентября закончился период 
активной вегетации. 

Во второй половине сентября установилась сухая 
необычно теплая погода. Среднесуточная температура 
воздуха превысила норму на 5-9°С, достигнув 12-18°С. 
В дневные часы воздух прогревался до 19-22°С, в от-
дельные дни до 27°С. В ряде пунктов Зауралья были 
перекрыты абсолютные максимумы температуры воз-
духа этих дней. Теплая, преимущественно сухая погода 
способствовала повышению пожарной опасности в ле-
сах. Показатель горимости леса вновь достиг 4 класса. 
Сложившиеся условия привели к новой вспышке лес-
ных и торфяных пожаров и сильному задымлению в  
г. Екатеринбурге и других территориях.

В последней пятидневке сентября участились дож-
ди, к концу месяца интенсивность их увеличилась, по-
холодало, а 30 сентября на крайнем севере Свердлов-
ской области установился временный снежный покров 
высотой 1-5 см. Прохладная погода с осадками в виде 
дождя с мокрым снегом сохранялась и в первой декаде 
октября. Пожарная обстановка в лесах нормализовалась. 
В октябре в ночные часы подмораживало, а днем воздух 
прогревался до 5-11°С, в середине октября до 13-18°С. В 
Зауралье осадков выпало меньше 30% нормы. Такой су-
хой октябрь в этих районах отмечается впервые за последние 100 лет, в Екатеринбурге второй раз за 
175 лет, незначительно уступая рекордно сухому октябрю 2005 года. Дефицит осадков наблюдался в 
течение всего теплого периода, что случается крайне редко (рис.1.8.6).

В ноябре превышение положительной аномалии среднесуточной температуры воздуха увеличи-
лось до 12-14°С, в ряде пунктов последовали новые температурные рекорды. При повышенном темпе-

Рис.1.8.6. Сумма осадков (мм) теплого 
периода (апрель-октябрь) 2010 года и ее 

отношение к норме (%)
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ратурном фоне продолжались слабые процессы вегетации, происходил расход питательных веществ, 
понижалась зимостойкость озимых посевов. Осадки участились, выпадали преимущественно в виде 
дождя, пополняя запасы влаги в почве. 

В конце второй – начале третьей декады ноября резко похолодало. 18-22 ноября, на 10-19 дней поз-
же обычного, образовался постоянный снежный покров. 21 ноября одновременно произошел переход 
среднесуточной температуры воздуха в сторону понижения через -5°С (на 2 недели позже нормы) и 
через -10°С (близко к норме). В конце ноября морозы усилились до -30-33°С. Такого стремительного 
и позднего прихода зимы не наблюдалось уже более 40 лет. Снегопады различной интенсивности шли 
ежедневно. К концу ноября высота снежного покрова по постоянной рейке увеличилась в южных и 
горных районах Свердловской области до 20-33 см, местами, в том числе и в Екатеринбурге, до 37-40 
см, превысив норму в два раза. Снегопады в отдельные дни сопровождались метелями с порывами 
ветра до 15-21 м/с, гололедом, что неблагоприятно сказалось на работе автотранспорта. 

Снегопады продолжались и в декабре. Максимальное количество осадков (1,5 месячные нормы) выпа-
ло в первую декаду. В отдельные дни снегопады сопровождались метелями с порывами ветра до 15-21 м/с.  
Месячная сумма осадков составила 24-80 мм (130-265 % нормы, лишь в северных районах Свердлов-
ской области - около нормы). Высота снежного покрова к концу декабря увеличилась на 26-64 см, про-
должая превышать норму в 1,5-2 раза. По данным метеостанции, Екатеринбург в декабре нынешнего 
года (месячная сумма осадков 50 мм) вошел в первую десятку самых снежных за последние 120 лет.

Помимо снегопадов, декабрь был богат морозами: 19-22, 27 декабря на большей части территории 
Урала, 3, 30 декабря в отдельных пунктах Свердловской области морозы достигали критерия опас-
ные явления (-35-41°С). Средняя месячная  температура воздуха оказалась равной -14-20°С (ниже на 
1-3°С, на севере Свердловской области – на 4-5° ниже).

особенности гидрологических условий
2010 год характеризовался значительным различием условий формирования весеннего половодья 

на реках территории Уральского УГМС, очень низкой водностью в летне-осенний период и поздним 
замерзанием рек. Отметок опасных явлений уровни воды не достигали. 

Дефицит осадков, характеризующий вторую половину 2010 года, на многих бассейнах рек начался 
с апреля, что сказалось на половодье. Несмотря на значительные снегозапасы, в связи с сухим (кроме 
горных районов), перебойным фоном половодья, по величине высшие уровни воды в реках, сформи-
ровавшиеся в апреле, местами были как выше, так и ниже нормы: в реках Свердловской области – в 
основном около и до 0,6 м  выше нормы (30-60 % обеспеченности), в низовьях Исети – на 0,6-0,8 м 
ниже. Максимальные уровни весеннего половодья, сформировавшиеся в мае-июне (в Туре, низовьях 
Ницы, в реках бассейна Тавды), в основном отличались от средних многолетних значений не более 
чем на 50 см и были 40-65 % обеспеченности, лишь в Лозьве у с. Шабурово высший уровень был на 
0,7 м выше нормы (35 % обеспеченности). Весной опасных гидрологических явлений не наблюда-
лось. Местами вода выходила на пойму, и уровни воды достигали отметок, при которых возможно 
возникновение неблагоприятных явлений. В Свердловской области были подтоплены низководные 
мосты через Туру, Ницу, участки автодорог, подворья отдельных жилых домов, отрезано паводком 17 
населенных пунктов. 

Уже в мае-июне водность большинства рек Зауралья (кроме бассейна Исети), отдельных неболь-
ших рек юга Свердловской области была низкой и составляла 20-40 % нормы. Недобор осадков на вы-
соком температурном фоне привел к очень низкой водности рек в третьем квартале – 30-60 %. Низшие 
уровни воды в реках были около и всего на 0,2-0,4 м выше минимальных, когда-либо наблюдаемых 
в период открытого русла (местами на 0,5-0,9 м выше). На отдельных участках рек Обва, Ивдель, 
Ирбит, Юрмыч, Тобол, бассейнов Чусовой, Исети, Сосьвы уровни воды опускались ниже низших от-
меток этого периода. 

Несмотря на маловодье и периодическое временное появление льда на реках с третьей декады 
октября, установление ледостава на большинстве водных объектов в 2010 году задерживалось более 
чем на 10-20 дней. 18-22 ноября (на 10-25 дней, местами до 30 дней позже обычных сроков) в боль-
шинстве рек началось дружное ледообразование.
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опасные гидрометеорологические явления
Тенденции к росту числа опасных гидрометеорологических явлений на территории Свердловской 

области не прослеживаются, но такие опасные явления, как засуха, жара, чрезвычайная пожарная 
опасность, сильный мороз, носили в 2010 году макромасштабный характер и отличались большой 
продолжительностью.  Опасных гидрологических явлений не наблюдалось, метеорологических в 2010 
году отмечено 27 (табл. 1.8.1). На рис. 1.8.7 показано годовое распределение числа опасных явлений 
(далее ОЯ) погоды, наблюдавшихся на территории Свердловской области в 2010 году. Предупрежден-
ность опасных метеорологических явлений составила 91 %. 

В январе, феврале отмечено 6 случаев сильных морозов (ниже -35°С). Несмотря на устойчиво 
теплую и даже жаркую погоду, заморозки вегетационного периода были частыми и отмечались не 
только в мае и сентябре, но также в июне и августе. Засушливая погода не помешала возникновению 
конвективных явлений: 4 случая очень сильного ветра и 1 случай очень сильного дождя. Из конвек-
тивных явлений наибольший ущерб нанесли шквалы 14 июня, достигавшие ураганной силы. Зафик-
сирован ветер 25-28 м/с. Однако обследование окрестностей Туринска, Тавды, Ирбита начальниками 
метеостанций показало, что скорость ветра, оцениваемая по повреждениям, могла составлять 11 бал-
лов шкалы Бофорта (28,5-32,6 м/с), что подтверждается данными метеорологического радиолокатора. 
Повреждения носили массовый характер: поломки крупных деревьев, столбов ЛЭП и связи, теплиц, 
оконных стекол, производственных строений и др. Администрации ряда муниципалитетов обрати-
лись в Правительство Свердловской области за финансовой помощью на восстановительные работы.

Самый большой вклад в ОЯ внесли чрезвычайная пожарная опасность, жара, засуха. Абсолютных 
рекордов высокой температуры не установлено, несмотря на то что жаркие периоды при температуре 
35-37°С отмечались и в июле, и в августе. Неоднократно были превышены суточные максимумы тем-
пературы (только в Екатеринбурге 4 раза – в июле, августе, сентябре). 

Сухая жаркая погода обусловила возникновение почвенной и атмосферной засухи. Почвенная засуха, 
начавшаяся на отдельных полях юго-западных районов Челябинской области еще 18 мая, постепенно 
охватила и другие территории и распространилась в более глубокие слои почвы. К 22-23 июня местами 
на юге, юго-западе Свердловской области запасы влаги понизились до критических: менее 10 мм в па-
хотном слое. По данным на 8 июля, пахотный горизонт на полях был практически сухой, в полуметровом 
слое запасы влаги приблизились к критическим, местами понизились до 20-30 мм, а в отдельных райо-
нах почвенная засуха достигла метрового слоя. Несколько смягчалась обстановка на отдельных полях во 
второй декаде июля в период ливневых дождей. На 30 июля верхний слой почвы (10-12 см) находился 
в слабо увлажненном и сухом состоянии. По данным агрометеостанции Исток, за последнюю десятид-
невку июля запасы влаги в пахотном и полуметровом слоях почвы уменьшились на 20 мм. В период с  

в мае-июне (в Туре, низовьях Ницы, в реках бассейна Тавды), в основном отличались 
от средних многолетних значений не более чем на 50 см и были 40-65 %
обеспеченности, лишь в Лозьве у с. Шабурово высший уровень был на 0,7 м выше 
нормы (35 % обеспеченности). Весной опасных гидрологических явлений не 
наблюдалось. Местами вода выходила на пойму и уровни воды достигали отметок, 
при которых возможно возникновение неблагоприятных явлений. В Свердловской 
области были подтоплены низководные мосты через Туру, Ницу, участки автодорог, 
подворья отдельных жилых домов, отрезано паводком 17 населенных пунктов. 

Уже в мае-июне водность большинства рек Зауралья (кроме бассейна Исети), 
отдельных небольших рек юга Свердловской области была низкой и составляла 
20-40 % нормы. Недобор осадков на высоком температурном фоне привел к очень 
низкой водности рек в третьем квартале – 30-60 %. Низшие уровни воды в реках были 
около и всего на 0,2-0,4 м выше минимальных, когда-либо наблюдаемых в период 
открытого русла (местами на 0,5-0,9 м выше). На отдельных участках рек Обва, 
Ивдель, Ирбит, Юрмыч, Тобол, бассейнов Чусовой, Исети, Сосьвы уровни воды 
опускались ниже низших отметок этого периода. 

Несмотря на маловодье и периодическое временное появление льда на реках с 
третьей декады октября, установление ледостава на большинстве водных объектов в 
2010 году задерживалось более чем на 10-20 дней. 18-22 ноября (на 10-25 дней, 
местами до 30 дней позже обычных сроков) в большинстве рек началось дружное 
ледообразование.

Опасные гидрометеорологические явления.
Тенденции к росту числа опасных гидрометеорологических явлений на 

территории Свердловской области не прослеживается, но такие опасные явления, как 
засуха, жара, чрезвычайная пожарная опасность, сильный мороз, носили в 2010 году 
макромасштабный характер и отличались большой продолжительностью. Опасных 
гидрологических явлений не наблюдалось, метеорологических в 2010 году отмечено 
27 (табл. 1.8.1.). На рис. 1.8.7. показано годовое распределение числа опасных 
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КачеСтвО ОКружающей Среды и СОСтОяние прирОдных реСурСОв часть 1

28 июля по 18 августа на крайнем юге, севере, юго-западе, востоке Свердловской области запасы продук-
тивной влаги в пахотном слое почвы были менее 10 мм, в полуметровом – 4-20 мм, в метровом – 15-25 мм. 

5 августа в Артинском районе, вскоре в Красноуфимском районе 11 августа на всей территории Сверд-
ловской области была объявлена чрезвычайная ситуация по засухе. Больше всего от засушливого лета 
пострадали юго-западные и южные районы области: Артинский, Красноуфимский, Ачитский, Нижне-
сергинский, Сысертский и Каменский, на которые приходится 18 % посевных площадей области.

Метеорологический показатель пожарной опасности на территории Свердловской области достиг 
пятого (чрезвычайного) класса в середине июля. Размах лесных и торфяных пожаров был необычайно 
большой. 29 июля в Серовском районе Свердловской области введен локальный режим чрезвычайной 
ситуации. Бушующие в труднодоступном районе Северного управленческого округа пожары приблизи-
лись к населенным пунктам в пределах территориального отдела поселка Красноглинный, куда входят 
поселки Боровой, Первомайский и Сотрино. С 10 августа 2010 года постановлением Правительства 
Свердловской области «О неотложных мерах по стабилизации обстановки с лесными и торфяными по-
жарами на территории Свердловской области в 2010 году» для муниципальных образований, входя-
щих в состав Северного управленческого округа (более десяти городов), введен режим чрезвычайной 
ситуации. Режим повышенной готовности введен в муниципалитетах, входящих в состав Восточного, 
Горноуральского, Западного, Южного управленческих округов. 29 августа режим чрезвычайной ситуа-
ции снят в некоторых районах Свердловской области. Продлен режим чрезвычайной ситуации только на 
севере региона – в Ивдельском, Североуральском и Серовском городских округах. 

Таблица 1.8.1

Опасные метеорологические явления на территории Свердловской области в 2010 году

№ 
п/п

Дата, период 
опасного явления Территория, пункты Краткая характеристика опасного явления

1 31 декабря – 3 января Местами на территории Свердловской области Сильный мороз  -35,-40°С
2 6-9 января в большинстве районов Свердловской области Сильный мороз  -35,-40°С
3 12 января Местами на территории Свердловской области Сильный мороз  -35,-40°С
4 15-29 января Местами на территории Свердловской области Сильный мороз  -35,-42°С
5 6-13февраля Местами на территории Свердловской области Сильный мороз -35,-40°С

6 17-23 февраля на большей части территории 
Свердловской  области Сильный мороз -35,-43°С

7 27-28 апреля Североуральск, Краснотурьинск,  атымья Очень сильный снег 21-25 мм
8 8-11 мая Свердловская область Заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0,-8°С
9 18-25 мая Свердловская область Заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0,-8°С
10 30-31 мая Свердловская область Заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0,-6°С
11 8 июня Свердловская область (2 метеостанции) Заморозки на почве до -1°С
12 11-12 июня Свердловская область (2 метеостанции) Заморозки на почве до 0, -4°С
13 14 июня тавда ураган 33 м/с по шкале бофорта
14 14 июня ирбит ветер силой 11 баллов по шкале бофорта 
15 14 июня бисерть Шквал 25 м/с
16 29 июня артемовский Очень сильный ветер 26 м/с
17 11-16 июля Красноуфимск чрезвычайная пожарная опасность – 10284°

18 18-29 июля юго-запад и север Свердловской области
чрезвычайная пожарная опасность: Североуральск – 
14448°, Красноуфимск – 19038°,  Серов – 14233°,
верхотурье – 13611° 

19 24 июля Свердловская область Сильная жара 35-36°С
20 12 июля н.тагил Свердловской области Очень сильный дождь 39 мм
21 13 июля верхнее дуброво Очень сильный дождь 33мм за 1 час, град
22 1-29 августа Свердловская область чрезвычайная пожарная опасность
23 11-12 августа Свердловская область Сильная жара до 35-37°С
24 22-23 августа Свердловская область Заморозки в воздухе до -1°С, на почве до -2°С

25 28 июля-18 августа Сельскохозяйственная зона почвенная засуха. Запасы влаги в пахотном слое менее 10 
мм, полуметровом слое – 4-20 мм, метровом – 15-25 мм

26 1-3 сентября Местами в Свердловской области Заморозки в воздухе и на почве 0,-4°С

27 7-15 сентября Свердловская область Заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1,-6°С, 
на почве местами до -9°С
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2 влИЯнИе ЭкологИЧескИХ Факторов 
на соХраненИе кулЬтурного наследИЯ

2.1. оБЩаЯ статИстИка недвИЖИМыХ оБЪектов 
кулЬтурного наследИЯ на террИторИИ оБластИ

По состоянию на 1 января 2010 года на территории Свердловской области под государственной 
охраной находилось 1 228 недвижимых объектов культурного наследия  (памятников истории и 
культуры): археологии – 279, объектов недвижимого архитектурного и исторического наследия – 933, 
искусства – 16.  Выявлено памятников археологии – 1 333, объектов недвижимого архитектурного и 
исторического наследия – 42.

В рамках подготовки области к встрече глав государств Шанхайской организации сотрудничества 
2009 года в 2006 г. была проведена ревизия объектов культурного наследия, которая показала, что к 
этому периоду число утраченных памятников истории и культуры составило – 65 по г. Екатеринбургу, 
34 объекта недвижимого архитектурного и исторического наследия и 15 объектов археологического 
наследия по Свердловской области, что составляет около 9 % от общего количества объектов культурного 
наследия. В период с 2006 по 2010 год число утраченных памятников истории и культуры составило  
5 по г. Екатеринбургу, утрачено также 3 объекта недвижимого архитектурного и исторического 
наследия по области. 

Утрата памятников происходит вследствие различных факторов негативного воздействия 
окружающей среды: антропогенного (нарушение геологической среды, загрязнение воздушного 
бассейна, вибрация, шум, пожары, затопления, сплошное асфальтирование и др.) и природного 
характера (тектоника, абразия берегов, оползни, эрозия, наводнения и др.), а также благодаря 
деятельности людей (неиспользование объектов, доведение их до аварийного или руинированного 
состояния, незаконный снос, поджог и др.). При этом проведенный анализ показывает, что большая 
часть объектов утрачивается из-за их неиспользования или ненадлежащего присмотра за ними, а 
природные факторы доводят объект до разрушения. 

2.2. негатИвное воЗдействИе Факторов 
окруЖаЮЩей среды на недвИЖИМое 

арХИтектурное И ИсторИЧеское наследИе
Общие данные негативного воздействия и показатели деградирующего влияния  экологических 

факторов окружающей среды на состояние объектов культурного наследия в Свердловской области в 
2010 году остались в пределах обычной фоновой картины по сравнению с 2009 годом. 

Под негативным воздействием факторов окружающей среды, прежде всего антропогенного и 
природного характера, на территории области в 2010 году в общей сложности находилось 896 объектов 
культурного наследия (МО город Алапаевск и МО Алапаевское – 11; ГО Верхотурский – 28; МО «город 
Екатеринбург» – 668; МО город Ирбит и Ирбитское МО – 12; МО город Каменск-Уральский и Каменский 
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ГО – 43; Камышловский ГО и МО Камышловский муниципальный район – 4; Невьянский ГО – 23; город 
Нижний Тагил и Горноуральский ГО – 69; отдаленные территории1 – 38), что составляет 96 % от общего 
числа объектов недвижимого архитектурного и исторического наследия. При этом 89,5 % объектов 
культурного наследия страдают от неблагоприятных факторов, носящих антропогенный характер.

Среди относительно редко учитывающихся факторов риска для экологии следует также назвать 
экологически нерегламентированную застройку, а также визуальное нарушение городских ландшафтов 
в городах Екатеринбург, Каменск-Уральский и Нижний Тагил.

Основным фактором разрушения, имеющим тенденцию увеличения, является неиспользование 
объектов-памятников: МО город Алапаевск и МО Алапаевское – 5; ГО Верхотурский – 28; МО 
«город Екатеринбург» – 52; МО город Ирбит и Ирбитское МО – 12; МО город Каменск-Уральский и 
Каменский ГО – 13; Камышловский ГО и МО Камышловский муниципальный район – 4; Невьянский 
ГО – 23; город Нижний Тагил и Горноуральский ГО – 9; отдаленные территории – 21, что составляет 
около 18 % от общего числа объектов недвижимого архитектурного и исторического наследия. При 
этом больше всего не используются объекты культурного наследия в городах Невьянск и Верхотурье.

В 2010 году 2 объекта культурного наследия выведены из-под влияния негативного воздействия 
окружающей среды: в г. Ирбите начался ремонт памятника «Здание в стиле русского классицизма 
(образцовый фасад)» (ул. К. Маркса, 38), а пустовавший объект «Здание, в котором в 1918-1919 гг. 
размещался Ирбитский уездный исполком Советов рабочих, крестьянских  и солдатских депутатов» 
(ул. Кирова, 74) передан в пользование. 

К отрицательным моментам можно отнести переход объектов г. Екатеринбурга: «Школа» (ул. К. 
Цеткин, 13) в разряд руинированных, «Госпиталь Верх-Исетского завода» (ул. Верх-Исетский бульвар, 
15) в разряд аварийных. В г. Нижний Тагил появился пустующий объект («Дом золотопромышленника 
Треухова», ул. К.Маркса, 21) и три пустующих объекта в г. Невьянске («Усадьба купца А.Л. Войтехова», 
ул. Кирова, 16, и «Особняк Носова», ул. Кирова, 9).

В 2010 году снесенных и утраченных объектов не было, при этом в г. Екатеринбурге в разряд 
руинированных и аварийных перешло два памятника истории и культуры, а в области увеличилось 
число пустующих объектов культурного наследия, из которых выехали арендаторы.

2.3. негатИвное воЗдействИе Факторов окруЖаЮЩей 
среды на недвИЖИМое арХеологИЧеское наследИе

В области не создано оперативной системы отслеживания (мониторинга) технического состояния 
археологических памятников. Поэтому особых изменений в статистических показателях по 
негативному воздействию неблагоприятных экологических факторов на объекты археологического 
наследия Свердловской области по сравнению с 2009 годом не произошло. 

Количество памятников археологии, пострадавших от негативного воздействия окружающей среды, 
составляет всего (включая вновь выявленные) –                                                                          830

              в том числе в результате: 
гидротехнического строительства, подтопления и размыва берегов рек и водохранилищ  –                         79
распашки земель –                      312
промышленного и дорожного строительства –                  176 
прочих антропогенных воздействий –                     62 
проявления естественных процессов –                   201

Это составляет 51,4 % от общего числа объектов недвижимого археологического наследия, включая 
вновь выявленные. При этом 39 % объектов культурного наследия страдают от неблагоприятных 
факторов, носящих антропогенный характер.
1 К отдаленным территориям относятся: Артинский ГО, Байкаловский муниципальный район, Березовский ГО, Верхне-
салдинский ГО, ГО Нижняя Салда, Гаринский ГО, Камышловский ГО и МО Камышловский муниципальный район, ГО 
Карпинск, ГО Краснотурьинск, ГО Красноуфимск, Кушвинский ГО, Нижнесергинский МО, Нижнетуринский ГО, ГО Пер-
воуральск, Полевской ГО, Режевской ГО, Североуральский ГО, Серовский ГО, Слободо-Туринский муниципальный район, 
ГО Сухой Лог, Сысертский ГО, Тавдинский ГО, Талицкий ГО, Туринский ГО, Шалинский ГО.



134 Государственный доклад  «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2010 году»

влияние ЭКОлОГичеСКих ФаКтОрОв на СОхранение КультурнОГО наСледиячасть 2

Среди наиболее значимых археологических памятников, разрушающихся под действием 
природных или антропогенных факторов, можно отметить: Липчинское поселение (размыв и 
осыпание берега), Липчинское городище, поселение Сотрино-2 (абразия берега), Албазин городок 
(дорога, грабительские ямы), поселение и могильник Калмацкий брод (железная дорога, огороды), 
пещера Гебауэра (естественное разрушение пещеры, посетители), Махтыльский холм (грабительские 
ямы), святилище Шайтан (грабительские раскопки, триангопункт), стоянка Разбойничий остров 
(сады, ЛЭП, торфодобыча), поселение и городище Вершина (грабительские раскопки, огороды), 7 
объектов археологического наследия на территории строительства микрорайона «Новокольцовский» 
в Октябрьском районе г. Екатеринбурга. В последнее время отмечено увеличение интенсивности 
грабительских раскопок, особенно на востоке области.

Под действием природных факторов (атмосферные осадки, солнце, ветер, перепад температур), 
усиленных антропогенным воздействием (кислотные осадки, деятельность туристов, ориентиров-
щиков, скалолазов), на большинстве наскальных изображений 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), Новожиловская писаница, Балабан I и II, Исаковская 
писаница (МО Алапаевское), Палкинская писаница, Исетская писаница, Северская писаница (МО 
«город Екатеринбург»), Сохаревская писаница, Першинская писаница, Шайтан-камень (Режевской 
ГО), Салдинская I и II писаницы, Карелинская писаница (ГО Верхотурский). Обследование уральских 
писаниц, проведенное в последнее время археологом В.Н. Широковым и краеведами В. Грачевым 
и Д. Дубровским, показало, что эти уникальные объекты историко-культурного наследия, духовной 
жизни древних народов находятся в критическом состоянии. Процесс десквамации (шелушение и 
отслаивание тонких скальных корочек, на которые нанесены древние рисунки) необратимо разрушает 
древние наскальные красочные полотна. 

Значительный ущерб историко-культурному наследию области наносит продолжающаяся (в 
большинстве случаев несанкционированная) застройка исторической части г. Екатеринбурга,  
г. Нижний Тагил, г. Каменск-Уральского и других исторических городов области.

В 2010 году продолжались работы по проведению инвентаризации памятников археологического 
наследия Горбуновского торфяника, расположенного на территории г. Нижний Тагил. Однако, из-за 
недостаточного финансирования каких-либо масштабных мероприятий по выявлению степени влияния 
неблагоприятных экологических факторов на объекты археологического наследия, мониторинга или 
инвентаризации их состояния, значительных спасательных исследований разрушающихся памятников 
не проводилось.

Для сохранения археологического наследия области необходимо в ближайшее время создать 
оперативную систему отслеживания (мониторинга) технического состояния археологических 
памятников; изыскать средства для проведения полномасштабных комплексных работ по фото-, 
видео фиксации писаниц (в том числе с применением современных цифровых технологий), обработки 
разрушающихся участков скальной поверхности стабилизирующим составом и прочих видов работ, 
связанных с сохранением археологического наследия.
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3 осоБо оХранЯеМые 
ПрИродные террИторИИ

3.1. раЗвИтИе сетИ осоБо оХранЯеМыХ 
ПрИродныХ террИторИй

 
Особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ) – участки земли, водной поверхности 

и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие 
особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное 
значение, изъятые решениями органов государственной власти полностью или частично из 
хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

Целью создания ООПТ является сохранение уникальных природных комплексов и объектов, 
генетического фонда живых организмов, растительного и животного мира, изучение естественных 
процессов 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 1 633 особо охраняемых 
природных территорий, общей площадью 1 358 416,7 га, что составляет 6,99 % от площади 
Свердловской области. 

Таблица 3.1.1

Особо охраняемые природные территории федерального и областного значений 
(по состоянию на 01.01.2011 г.)

№ п\п Категория Количество Площадь, га % от площади области
ООПТ федерального значения 

1. Заповедники 2 113 636 0,58 %
1.1. «висимский» 1 33 501, в т.ч. 7 550 – 

биосферный полигон
0,17 %

1.2. «денежкин Камень» 1 80 135 0,41 %
2. Национальные парки 1 48 730 0,25 %

2.1. «припышминские боры» 1 48 730 0,25 %
Итого 3 162 366 0,83 %

ООПТ областного значения
3. Природные парки 4 140 449,46 0,72

3.1. «Оленьи ручьи» 1 Общая площадь с 
охранной зоной –

23 200 
3.2. «река чусовая» 1 77 146
3.3. «Малый исток» 1 165,46
3.4 «бажовские места» 1 39 938
4. Заказники 55 858 783,72 4,4 %

4.1. природно-минералогический 
«режевской»

1 32 300 
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№ п\п Категория Количество Площадь, га % от площади области
4.2. Охотничьи 15 571 220 
4.3. ландшафтные 37 254 493,72 
4.4. ботанический по охране редких видов 

орхидных «Горнощитский»
1 540 

4.5. Орнитологический по охране мест 
гнездования орла-могильника 
«Сысертский»

1 230 

5. памятники природы 423 45 021,21 0,23 %
6. лечебно-оздоровительные местности 

и курорты
21 1 168,77* 0,006 %

7. Генетические резерваты 111 109 627 0,56 %
8. лесные парки 19 13 739,54 0,07 %
9. дендропарки и ботанические сады 3 8,9** 0,00004 %
10. Особо защитные участки леса вокруг 

глухариных токов
994 27 252,1 0,14 %

Итого областных ООПТ 1 630 1 196 050,7 6,13 %
Итого по области 1 633 1 358 416,7 6,99 %

* Указана площадь 10 лечебно–оздоровительных местностей и курортов, по остальным 11 – информация о площадях 
отсутствует.

** Указана площадь фактическая, документально установленная площадь составляет 39,5 га

Государственное управление в области организации и функционирования особо охраняемых 
природных территорий федерального значения осуществляет Департамент государственной политики 
и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования и её территориальные органы 
осуществляют контроль и надзор в области организации и функционирования ООПТ федерального 
значения, в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира, находящихся 
на территории ООПТ федерального значения, а также среды их обитания, государственный лесной 
контроль и надзор (включая государственный пожарный надзор в лесах) на землях ООПТ федерального 
значения. На территории Свердловской области указанные функции осуществляет Департамент 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу.

висимский государственный природный заповедник организован постановлением Совета 
Министров РСФСР от 06.07.1971 г. № 363. Заповедник расположен на территории Горноуральского, 
Кировградского городских округов и городского округа Верхний Тагил Свердловской области. 
Общая площадь заповедника, по материалам землеустройства, составляет 33 501,29 га и делится на 
два участковых лесничества: Сулемское и Верхнетагильское. Уточненная площадь охранной зоны 
заповедника составляет 46 333 га.

Висимский заповедник имеет статус биосферного резервата (Сертификат ЮНЕСКО от 10.11.2001 г.). 
Площадь биосферного полигона составляет 7 550 га.

Территория заповедника находится в водораздельной полосе в верховьях ряда притоков р. Чусовая: 
р. Сулем, р. Дарья, р. Шишим. Рельеф 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. Растительность заповедника 
преимущественно лесная и характерна для зоны южной тайги Урала, в которой в качестве зональных 
типов растительности представлены в основном пихтово-еловые леса. Первобытные леса, а также 
стадии восстановительных сукцессий после рубок и пожаров документируют 300-летнюю историю 
освоения лесных ресурсов Горнозаводского Урала. На склонах гор Большой и Малый Сутук, Долгая, 
Кулига находятся массивы нетронутых рубками первобытных темнохвойных лесов. Примечательны 
протянувшиеся почти непрерывной полосой елани – антропогенные по происхождению луга, 
сформировавшиеся на месте лесов, вырубленных человеком 100 – 200 лет назад. Эти луга обеспечивают 
наибольшее разнообразие видов растений по сравнению с горно-таежной тайгой. Фауна позвоночных 
животных типична для Среднего Урала.
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Висимский заповедник является одним из наиболее изученных участков природы Урала и может 
использоваться для мониторинга за изменениями природных комплексов в результате деятельности 
человека на сопредельных территориях. Значительный объем работ по самой разнообразной тематике 
выполняется на территории заповедника по договорам о научном содружестве с различными научными 
и исследовательскими учреждениями. Активно ведется эколого-просветительская работа. С 1995 года 
в заповеднике функционирует Музей природы.

В пожароопасный период 2010 года на территории Висимского заповедника произошло 2 лесных 
пожара, общей площадью 1 852 га, лесная площадь, пройденная пожарами, составила 1 835 га. В 
результате пожаров лесам причинен ущерб на сумму 23,166 млн. рублей, затраты на тушение лесных 
пожаров составили 13,022 млн. рублей.

государственный природный заповедник «денежкин камень» впервые был создан в 1946 году на 
площади 121 800 га, в 1961 году реорганизован в государственное промысловое хозяйство с разрешением 
традиционных промыслов (охоты, сбора кедрового ореха, ягод). Заповедник «Денежкин Камень» был 
воссоздан постановлением Совета Министров РСФСР от 16.08.1991 г. № 431 на площади 78 192 га.  
После проведенных землеустроительных и кадастровых работ и в результате уточнения границ в 
настоящее время площадь заповедника составляет 80 135 га. Площадь охранной зоны равна 18 351 га.

Заповедник расположен на территории Североуральского и Ивдельского городских округов 
Свердловской области в 40 км к северо-западу от города Североуральска. Лесничество «Государст-
венный природный заповедник «Денежкин Камень» образовано без разделения на участковые 
лесничества. Свое название заповедник получил от наименования горного массива Денежкин камень 
(максимальная высота 1 492 м над уровнем моря).

Заповедник «Денежкин Камень» является уникальным среди других по ряду параметров. 
Находясь на восточном склоне Главного Уральского хребта, он расположен на пересечении не только 
ареалов некоторых животных, но и различных типов экосистем. Здесь сохранились крупные участки 
первичной горной тайги, являющиеся резерватом для многих особо ценных, редких и эндемичных 
видов уральской горно-таёжной флоры и фауны.

Рельеф типичный среднегорный с максимальными абсолютными отметками горных хребтов 
1 200 – 1 492 м и относительными превышениями порядка 900 – 1 100 м. Климат заповедника 
континентальный. Наиболее крупные реки заповедника Тальтия, Шегультан и Сосьва с притоками. 
Реки заповедника имеют большую скорость течения, каменистые русла, холодную и прозрачную воду. 
Суммарная протяженность рек в заповеднике составляет 505 км.

Покрытая лесом площадь составляет 89,9 % территории заповедника. Благодаря горному ланд-
шафту заповедник имеет разнообразный растительный покров. Хорошо выражена вертикальная 
поясность, различаются три пояса растительности: горно-таёжный, субальпийский и подгольцовый. 
Большая часть лесной площади занята темнохвойной смешанной пихтово-кедрово-еловой тайгой. 
Значительная часть субальпийского пояса занята каменистыми россыпями. Фауна заповедника 
«Денежкин Камень» представлена типично таежными видами.

Заповедник «Денежкин Камень» ведет мониторинг природных комплексов, активно содействует 
внедрению государственной информационной системы технологий в заповедное дело. Заповедник 
сотрудничает с целым рядом научных и исследовательских учреждений.

В пожароопасный период 2010 года на территории заповедника «Денежкин Камень» 
произошло 2 лесных пожара, общая и лесная площадь, пройденная пожарами, составила  
3 450 га. В результате пожаров лесам причинен ущерб на сумму 43,749 млн. рублей, затраты на туше-
ние лесных пожаров составили 7,3 млн. рублей.

национальный парк «Припышминские боры» организован постановлением Совета Министров 
РСФСР от 20.06.1993 г. № 589, в соответствии с которым общая площадь парка составляет 49 050 га.  
Общая площадь национального парка по материалам лесоустройства 1996-1997 годов составляет  
48 730 га, а в соответствии с проведенными в 2008 году землеустроительными работами – 49 366 га.

Территориальной особенностью парка является его расположение в виде двух разделенных участ-
ков на территории Талицкого и Тугулымского городских округов Свердловской области. Охранная 
зона вокруг парка не установлена. В составе парка выделено 4 участковых лесничества: Талицкое, 
Ургинское, Мохиревское и Трошковское.
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Природный комплекс Припышминских боров принадлежит к числу замечательных феноменов 
природы Зауралья. Это один из крупнейших в России компактных и живописных массивов 
исключительно высокопродуктивных и генетически ценных коренных сосновых лесов, приуроченных 
к надпойменным террасам правобережья древней долины р. Пышмы.

Современный рельеф Припышминских надпойменных террас в целом равнинный, полого-
увалистый. Гидрологические особенности территории парка тесно связаны с местонахождением 
его дач – Талицкой и Тугулымской. Талицкая дача находится на правобережье р. Пышмы, которая 
представляет собой типичную для Зауралья реку и ограничивает парк с севера. Особенно интересен 
во флористическом отношении Бахметский болотный массив. Озеро Гурино площадью 210 га – 
самый большой водоем парка. В настоящее время площадь зеркала озера сокращается в результате 
зарастания и заболачивания его южной части.

Территория национального парка разделена на 4 функциональные зоны: заповедную, особо 
охраняемую, познавательного туризма и рекреационную. На всей территории заповедной и особо 
охраняемой 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 парка 
является сохранение природных ландшафтов и создание условий для туризма и отдыха: действуют 
Музей природы, 4 экскурсионные экологические тропы, летние палаточные лагеря на берегу озера 
Гурино и на территории Ургинского кордона.

В пожароопасный период 2010 года на территории национального парка «Припышминские боры» 
произошло 6 лесных пожаров, общая и лесная площадь, пройденная пожарами, составила 4,6 га. В 
результате пожаров лесам причинен ущерб на сумму 121,6 тыс. рублей, расходы на тушение лесных 
пожаров составили 12,0 тыс. рублей.

Общее количество финансовых средств, выделенных из средств федерального бюджета на 
содержание особо охраняемых природных территорий федерального значения, в 2010 году составило 
21 763,5 тыс. рублей (в 2009 году – 22 614 тыс. рублей).

Кроме федеральных ООПТ на территории Свердловской области располагается  
1 630 особо охраняемых природных территорий 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 комплексов и объектов. Одна из основных задач природных парков – 
обеспечение эффективного использования рекреационных ресурсов.

Природный парк «оленьи ручьи» создан на основании постановления Правительства 
Свердловской области от 29.10.1999 г. № 1255-ПП «Об учреждении Свердловского областного 
государственного учреждения «Природный парк «Оленьи ручьи». 

Располагается парк на территории Нижнесергинского муниципального района и имеет площадь 
12 700 га. Площадь охранной зоны – 10 500 га.

На территории парка сосредоточено 18 природных  и исторических объектов, имеющих статус 
памятника природы. Долина реки Серги, протекающей по территории парка, характеризуется обилием 
археологических памятников, возраст которых составляет около 14 тысяч лет. Геологическая основа 
парка – осадочные породы силура и девона (известняки, кремнистые сланцы, метаморфизированные 
песчаники и алевролиты). Геоморфология – глубоко врезанная речная долина, борта которой 
расчленены крутыми логами с массовым проявлением карстовых явлений (карстовые воронки, 
провалы, пещеры речного типа). Здесь находятся самые крупные пещеры (Дружба, Аракаевская, 
Катникова и другие, всего около 150 пещер и гротов). В биологическом отношении территория парка 
– граница двух ландшафтных зон Среднего Урала: таежной и лесостепной. Пограничное положение, 
разнообразие геоморфологических условий и малая хозяйственная освоенность территории – основа 
видового разнообразия флоры и фауны. Здесь обитает более 800 видов цветковых растений, среди 
которых встречается более 30 видов эндемичных и реликтовых видов. Основа фаунистического 
разнообразия млекопитающих – типичные представители тайги – лось, медведь, волк, лиса, заяц, 
а также представители семейства куньих и отряда грызунов, включая бобра. Здесь же встречаются 
лесостепные виды – косуля, хомяк, кабан и другие. Орнитофауна включает также основные виды 
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таежных птиц – глухаря, рябчика, тетерева, филина и других крупных сов, встречаются сокол-сапсан, 
беркут, канюк. Ихтиография включает всех основных обитателей таежных рек умеренных широт, в том 
числе хариуса. На территории парка обнаружены следы поселений охотников неолита, средневековых 
скотоводов и древних металлургов.

Территория парка в течение 150 лет привлекала внимание научной общественности. Здесь 
работали многие выдающиеся деятели отечественной геологии, зоологии, ботаники, археологии и 
этнографии. 

Число посетителей в 2010 году составило 50 018 человек, что на 6 % превышает аналогичный 
показатель в 2009 году. Сотрудниками парка была проведено 30 экскурсий. В летне-осенний 
период действовало 6 летних лагерей (детских и студенческих), участники которых  занимались 
благоустройством территории парка. Силами волонтёров (70 человек) было проведено 5 субботников 
(объём собранного мусора составил более 488 м3). В течение 2010 года на территории парка проведено 
около 25 культурно-массовых мероприятий, в том числе: «Празднование дня ангела», «День парка», 
«Масленица», «Фестиваль лагерей», «Фестиваль народного творчества».

Кроме того, в 2010 году на базе парка были подготовлены следующие научно-исследовательские 
работы: «Изучение рекреационной нагрузки на территорию парка», «Предложения по расширению 
территории природного парка «Оленьи ручьи». Изданы книга «В долине щелпов» и буклет «Природный 
парк «Оленьи ручьи». 

Природный парк «река Чусовая», созданный на основании постановления Правительства 
Свердловской области от 17.06.2004 г. № 519-ПП, расположен на территории Горноуральского и 
Шалинского городских округов и городского округа Староуткинск. Парк общей площадью 77 146 га 
состоит из двух участков – Чусовского, непосредственно примыкающего к реке Чусовая, и Висимского, 
расположенного около поселка Висим, где сохранились исторические объекты, связанные с фамилией 
Демидовых. Объектами особой охраны и изучения на территории парка являются расположенные 
здесь 38 памятников природы (большую часть которых составляют прибрежные скалы – «бойцы»), 
а также 192 краснокнижных вида растений и животных, комплекс археологических памятников – 
пещерных святилищ каменного века, памятники горнозаводского прошлого Урала XVIII – XIX 
веков – пристани, металлургические заводы, литературно-исторический комплекс «Висим – родина 
уральского писателя Д.Н. Мамина-Сибиряка». Притоки реки Чусовая являются местами нереста  
рыб, в том числе голавля, хариуса, тайменя. 

С конца 50-х годов ХХ века водный туристический маршрут по реке Чусовая привлекает большое 
количество туристов из разных регионов России.

В 2010 году парк посетили более 30 000 человек. Ежегодно парк участвует в организации акций 
«Марш парков», «Посади дерево – вырастет лес» (70 участников, 9,5 тысячи саженцев), «Чистые 
берега» (86 волонтёров, убрана 41 тонна мусора), «День птиц» (участвовал 151 человек) и других, 
привлекая к практическим мероприятиям все больше и больше волонтёров. Традицией стало 
участие в организации народных гуляний: Рождество, Крещение, Масленица, Кузьминки с целью их 
популяризации, а также проведение двух фестивалей – «Чусовая – река родная», «Энергия жизни» 
и научно-познавательной экспедиции «Открывая Чусовую». На территории парка в 2010 году 
функционировал летний лагерь «Радуга», где отдохнули более 100 детей. Парк является площадкой 
для прохождения летних полевых практик студентами высших учебных заведений Екатеринбурга и 
других городов Свердловской области (32 студента). 

В течение 2010 года сотрудниками парка совместно с научно-исследовательскими институтами 
и высшими учебными заведениями было подготовлено 10 научных работ на основе материалов, 
собранных на территории парка. Методистами парка регулярно проводятся занятия в экоклассах. 

Природный парк «Малый Исток» создан на основании постановления Правительства 
Свердловской области от 25.02.2004 г. № 128-ПП. Расположен на территории муниципального 
образования «город Екатеринбург», имеет площадь – 165,46 га и является местом отдыха населения.

Природный парк «Бажовские места» создан на основании постановления Правительства 
Свердловской области от 02.04.2007 г. № 275-ПП «Об организации особо охраняемой природной 
территории областного значения «Природный парк «Бажовские места». Расположен на территории 
Сысертского городского округа и имеет площадь 39 938 га. 
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Природный парк «Бажовские места» назван так в честь знаменитого уральского писателя Павла Петровича 
Бажова, поскольку родина Бажова и его самых поэтичных сказов – Сысертский городской округ. 

Большая часть территории парка находится в пределах древнего Сысертского срединного массива, 
сложенного древними породами, возраст которых более 1 млрд. лет. Здесь широко представлены такие 
горные породы, как граниты, гнейсы, кристаллические сланцы.

Здесь сохранились нетронутые естественные ландшафты, обитают редкие представители флоры и 
фауны, а также имеются уникальные исторические объекты. Основные лесообразующие породы – сосна 
и береза, на долю которых приходится 99 % покрытых лесами земель района. Главенствующая роль 
принадлежит сосне обыкновенной. Второе место занимают березовые леса с участием осины, ели, реже 
ольхи. Остальные древесные породы: ель, лиственница, липа мелколиственная – встречаются редко.

На территории парка и, прежде всего, в его юго-западной менее всего заселенной человеком части 
встречаются копытные: косуля, кабан (акклиматизированные животные) и лось. Хищные животные: 
бурый медведь, волк, лиса, рысь, куница, колонок, лесной хорь и норка американская. Из других 
видов обитают заяц-беляк, белка обыкновенная, бобр европейский, еж обыкновенный, землеройка. 
Среди птиц встречаются певчие: свиристель, иволга, соловей, снегирь и синица. Можно часто увидеть 
дятлов (трехпалый и черный), филина, кукушку. Известны места гнездований орла-могильника, 
орлана-беркута, орлана-белохвоста. К промысловым птицам отнесены – глухарь, тетерев и рябчик. К 
водоплавающим относятся утки разных пород: кряква, серая, чирки. Они населяют водоемы. Среди 
болот обитают серые журавли. В водохранилищах, озерах и реках обитают широко распространенные 
на Урале виды рыб: щука, окунь, лещ, чебак, ерш и другие, всего 10 – 14 видов.

В 2010 году территорию парка посетило около 30 тысяч человек. Проведено 19 экскурсий, 
2 массовые акции (празднование Масленицы, детский фестиваль), действовал 1 летний лагерь. 
Количество вывезенного мусора, собранного на территории парка, составило 80 м3. В зимний период 
осуществляется еженедельный развоз кормов на подкормочные кабаньи площадки. За год вывезено 
более 25 тонн кормов. По мере необходимости обновляются солонцы.

Природно-минералогический заказник «режевской» охватывает центральную часть единой 
геолого-минералогической системы, известной под названием «Самоцветная полоса Урала». 
Создан на основании постановления главы администрации Свердловской области от 13.02.1995 г. 
№ 65. Расположен на территории Режевского городского округа и занимает площадь 32 300 га. На 
его территории находятся уникальные природные памятники и минеральные копи (скалы «Адуй 
камень», «Шайтан камень» и копь «Семенинская»), исторические памятники и геоморфологические, 
ботанические памятники природы, где сохранилось в естественной среде большое количество редких 
растений, обитают многочисленные животные, птицы и насекомые.

Природно-минералогический заказник «Режевской» ведет постоянное изучение охраняемой 
территории, приглашает к сотрудничеству учебные заведения для проведения летних геологических 
школ и практик.

Музей заказника в 2010 году посетило 1 933 человека. Основной фонд музея насчитывает 869 
предметов, музей имеет также 2 017 единиц хранения. 

21 октября 2010 года в Свердловском областном краеведческом музее открылась выставка 
«Заповедный край уральских самоцветов», посвящённая 15-летию заказника, на выставке представ-
лены предметы из музея заказника, а также образцы из частных коллекций и коллекций краеведческого 
музея.

Перед административным зданием заказника в городе Реж расположен Парк камней под открытым 
небом, представляющий собой экспозицию крупных глыб минералов, имеющихся в заказнике.

Заказник является полигоном для исследовательской и научной деятельности школ и высших 
учебных заведений как Свердловской области, так и других областей. Широко известен за рубежом и 
принимает группы иностранных туристов, интересующихся минералогией.

в числе ооПт областного значения, расположенных на территории Свердловской области, 
насчитывается 19 лесных парков, из них 15 расположены на территории города Екатеринбурга, 1 – в 
Горноуральском городском округе, 1 – в Новолялинском городском округе, 2 – в Верхнесалдинском 
городском округе. Общая площадь лесных парков на 01.01.2011 года составляет 13 739,54 га, в том 
числе площадь лесных парков в городе Екатеринбурге – 12 382,54 га. 
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Одной из важных задач лесных парков, наряду с сохранением и развитием природной среды, 
является организация условий для активного отдыха граждан. Поскольку лесные парки расположены 
в непосредственной близости от городов, они являются ООПТ, испытывающими наибольшую 
рекреационную нагрузку.

Из числа городских лесных парков наиболее посещаемыми являются Шарташский, лесной парк «им. 
Лесоводов России», Юго-Западный, Уктусский и Шувакишский лесные парки. Активно посещаемым 
является лесной парк «Гора Белая» с прилегающими лесами в Горноуральском городском округе.

Организация и ведение лесного и лесопаркового хозяйства в лесных парках, расположенных на 
территории города Екатеринбурга, на которые зарегистрировано право собственности Свердловской 
области, возложены на государственное учреждение свердловской области «верх-Исетское 
лесничество».

В 2010 году в лесных парках города Екатеринбурга была проведена следующая работа: 
ликвидировано 4 641 м3 свалок, акарицидной обработке подвергнуто 400 га, изготовлено 146 щитов 
и информационных знаков, установлено 82 урны и 6 контейнеров, 255 ограждений, 59 скамеек, 
обустроено 7 мест отдыха. Восстановлено 7 200 м2 дорог в лесопарке «им. Лесоводов России». 

В целом же в 2010 году в части развития системы ООПТ областного значения Министерством при-
родных ресурсов Свердловской области была проведена следующая работа: 

1. Доработаны и направлены на утверждение положения по 38 заказникам областного значения.
2. Проведена инвентаризация памятников природы областного значения, в настоящее время обра-

батываются результаты, после чего будет утвержден новый перечень данных ООПТ.
3. При участии министерства начата реализация Концепций развития природных парков Свердлов-

ской области.
4. Образована новая ООПТ областного значения «Ландшафтный заказник «Пелымский туман».
5. Определен Порядок изменения границ ООПТ областного значения категории «Лесной парк».
6. Внесены изменения в Закон Свердловской области «Об особо охраняемых природных террито-

риях в Свердловской области», касающиеся упорядочения процедуры изменения границ всех катего-
рий ООПТ. 

7. Совместно с Институтом экологии растений и животных Уральского отделения Российской ака-
демии наук подготовлена Концепция развития сети ООПТ Свердловской области. 

В 2010 году на содержание областных государственных учреждений «Природный парк «Оленьи 
ручьи», «Природный парк «Река Чусовая», «Природный парк «Бажовские места», «Природно–
минералогический заказник «Режевской» и «Дирекция по охране государственных зоологических 
охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской области» было направлено 25 159,5 
тыс. руб. (в 2009 году – 26 283,9 тыс. руб.).

Рис. 3.1.1. Объем финансирования природоохранных учреждений в 2010 году, тыс. рублей  
Рис. 3.1.1. Объем финансирования природоохранных учреждений в 2010 году,  

тыс. рублей 

 

Помимо средств, выделяемых из областного бюджета на содержание 
природоохранных учреждений, в 2010 году в рамках Областной государственной целевой 

программы «Экология и природные ресурсы Свердловской области на 2009–2011 годы» 

были выделены средства на выполнение мероприятий по поддержанию основных видов 
деятельности ООПТ: 

– на санитарное содержание территорий природных парков «Оленьи ручьи», «Река 
Чусовая», «Бажовские места», заказника «Режевской», всего на эти цели было потрачено  
1 992 тыс. рублей; 

– приобретена специальная техника и навесное оборудование для областного 
государственного учреждения «Природный парк «Бажовские места» (на 983 тыс. рублей). 

 

3.2. ОХРАНА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Охрана территорий федеральных ООПТ 

В 2010 году охрана территорий ООПТ федерального значения осуществлялась 46 

инспекторами (в 2009 году – 48): 

– Висимский государственный природный заповедник – 8 человек (в 2009 году – 

9); 

– Государственный природный заповедник «Денежкин Камень» – 10 человек (в 
2009 году – 9); 

– Национальный парк «Припышминские боры» – 28 человек, в том числе с лесной 

охраной (в 2009 году – 30). 

В 2010 году инспекторским составом на территориях заповедников и 

национального парка, на территориях охранных зон заповедников было выявлено 37 

нарушений, из них «безличных» (нарушитель не установлен) – 14 нарушений. В 

составленных протоколах основными видами нарушений были: 

– незаконное рыболовство – 14; 

– незаконное нахождение, проход, проезд граждан и транспорта – 10; 

– незаконная охота – 4; 

– нарушение правил пожарной безопасности в лесах – 1; 

– незаконное строительство – 1. 

– иные нарушения – 7; 

В 2010 году по постановлениям должностных лиц заповедников и национального 
парка на граждан наложено 16 административных штрафов на общую сумму 23,5 тыс. 
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Помимо средств, выделяемых из областного бюджета на содержание природоохранных учрежде-
ний, в 2010 году в рамках Областной государственной целевой программы «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области на 2009 – 2011 годы» были выделены средства на выполнение меро-
приятий по поддержанию основных видов деятельности ООПТ:

– на санитарное содержание территорий природных парков «Оленьи ручьи», «Река Чу-
совая», «Бажовские места», заказника «Режевской», всего на эти цели было потрачено  
1 992 тыс. рублей;

– приобретена специальная техника и навесное оборудование для областного государственного 
учреждения «Природный парк «Бажовские места» (на 983 тыс. рублей).

3.2. оХрана осоБо оХранЯеМыХ ПрИродныХ террИторИй
охрана территорий федеральных ооПт

В 2010 году охрана территорий ООПТ федерального значения осуществлялась 46 инспекторами (в 
2009 году – 48):

– Висимский государственный природный заповедник – 8 человек (в 2009 году – 9);
– Государственный природный заповедник «Денежкин Камень» – 10 человек (в 2009 году – 9);
– Национальный парк «Припышминские боры» – 28 человек, в том числе с лесной охраной (в 2009 

году – 30).
В 2010 году инспекторским составом на территориях заповедников и национального парка, 

на территориях охранных зон заповедников было выявлено 37 нарушений, из них «безличных» 
(нарушитель не установлен) – 14 нарушений. В составленных протоколах основными видами 
нарушений были:

– незаконное рыболовство – 14;
– незаконное нахождение, проход, проезд граждан и транспорта – 10;
– незаконная охота – 4;
– нарушение правил пожарной безопасности в лесах – 1;
– незаконное строительство – 1.
– иные нарушения – 7.
В 2010 году по постановлениям должностных лиц заповедников и национального парка на 

граждан наложено 16 административных штрафов на общую сумму 23,5 тыс. рублей, взыскано  
24 тыс. рублей. Физическим лицам предъявлено 4 иска о возмещении ущерба на общую сумму  
57,7 тыс. рублей, взыскано 10,5 тыс. рублей. По выявленным нарушениям прокуратурой возбуждено 
1 уголовное дело.

Рис. 3.2.1. Динамика количества выявленных нарушений на ООПТ федерального значения 
в Свердловской области
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К основным проблемам, препятствующим надлежащему выполнению возложенных на особо охра- 
няемые природные территории федерального значения в Свердловской области задач, можно отнести: 
1. Недостаточное финансирование, выделяемое на содержание и функционирование особо охраняемых 
природных территорий, которое выражается в следующем:

– низкая заработная плата сотрудников заповедников и национального парка, приводящая к теку- 
чести кадрового состава и, как следствие, ведущая к несвоевременности принятия мер по предо-
твращению и обнаружению нарушений установленного режима ООПТ;

– ограниченное финансирование на приобретение и обновление материально-технической базы, и 
в первую очередь на приобретение противопожарной техники;

– отсутствие финансовых средств на приобретение форменного обмундирования.
2. Отсутствие лесоустройства с момента организации государственного природного заповедника 

«Денежкин Камень»; повторного – в связи с окончанием срока действия лесоустройства национального 
парка «Припышминские боры» и Висимского государственного природного заповедника.

3. Несовершенство нормативно-правовых актов в области охраны лесов от пожаров на землях 
ООПТ федерального значения.

4. Отсутствие надлежащего взаимодействия дирекций ООПТ и правоохранительных органов при 
расследовании нарушений режима ООПТ.

5. Отсутствие государственных гарантий и социальной защищенности инспекторского состава.

охрана территорий областных ооПт
Природный парк «оленьи ручьи»

Штат охраны: заместитель директора по охране территории парка, один старший инспектор, 
три инспектора. Проведено 74 рейда силами инспекторского состава парка и 13 – совместно 
с представителями уполномоченных органов. Общее количество выявленных нарушений 
природоохранного законодательства и режима охраны территории парка – 29, в том числе 6 
лесонарушений, 2 нарушения правил пользования объектами животного мира, 11 нарушений правил 
рыболовства, 10 случаев передвижения по парку на транспортных средствах.

Природно-минералогический заказник «режевской»
Штат охраны: один старший инспектор, три инспектора. Произведено 288 рейдов госинспекторов 

по территории заказника и 28 совместных с представителями уполномоченных органов. Общее 
количество выявленных нарушений – 17, в том числе 3 лесонарушения, 6 нарушений в области 
рыболовства, 8 случаев незаконного складирования мусора.

Природный парк «река Чусовая»
Штат охраны: два старших инспектора, четыре инспектора. Количество рейдов, совершенных по 

территории парка: 86 – силами инспекторов парка и 20 – совместно с представителями уполномоченных 
органов. Количество выявленных нарушений – 151, в том числе 19 лесонарушений, 2 нарушения 
правил пользования объектами животного мира, 37 нарушений в области рыболовства, 8 случаев 
незаконного складирования мусора, 61 незаконное передвижение, стоянка, мойка транспортных 
средств, 21 нарушение правил пользования маломерными судами.

Природный парк «Бажовские места» 
Штат охраны: один заместитель директора по охране, один старший инспектор, шесть инспекторов. 

Проведено 173 рейда силами инспекторов парка, 38 рейдов – совместно с представителями 
уполномоченных органов, выявлено 137 нарушений режима парка, в том числе 6 лесонарушений, 9 
нарушений правил пользования объектами животного мира, 51 нарушение в области рыболовства, 
8 – незаконное складирование мусора, 55 – незаконное передвижение на транспортных средствах, 2 – 
незаконное размещение объектов, 6 – иные нарушения.
дирекция по охране государственных зоологических охотничьих заказников и охотничьих жи-
вотных в свердловской области (осуществляют охрану охотничьих, ландшафтных, ландшафтно-
гидрологического, ботанического и орнитологического заказников).
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Штат охраны составляет 38 человек. Проведено 2 588 рейдов, выявлено 152 нарушения, в том 
числе 111 нарушений правил охоты в заказниках, 7 лесонарушений, 12 незаконных передвижений на 
транспортных средствах, 29 – иные нарушения.

государственное учреждение свердловской области «верх-Исетское лесничество»
Штат охраны составляет 12 человек. Выявлено 34 нарушения режима лесных парков, из них: 22 

лесонарушения, 1 незаконное складирование мусора, 2 незаконных размещений объектов, 9 случаев 
порчи (снятия) почвенного покрова.

Рис. 3.2.2. Виды нарушений на ООПТ

Основным недостатком в обеспечении режима охраны особо охраняемых природных территорий 
областного значения является, прежде всего, недостаточный объём финансирования мероприятий, 
направленных на развитие сети ООПТ, слабая нормативно-правовая база, определяющая 
ответственность за нарушение режима охраны ООПТ, и отсутствие реальных полномочий у 
инспекторов, осуществляющих контроль за соблюдением режима ООПТ, а также недостаточность их 
материально-технического обеспечения.

Рис. 3.2.2. Виды нарушений на ООПТ
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ООПТ, и отсутствие реальных полномочий у инспекторов, осуществляющих контроль за
соблюдением режима ООПТ, а так же недостаточность их материально–технического
обеспечения. 
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воЗдействИе основныХ вИдов ЭконоМИЧеской 
деЯтелЬностИ на ЗагрЯЗненИе окруЖаЮЩей среды

В настоящем разделе доклада представлены сведения о выбросах загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух от стационарных источников, сбросах загрязненных сточных вод в водные объекты, 
размещении отходов за 2010 г. по основным разделам и подразделам Общероссийского классификато-
ра видов экономической деятельности (ОКВЭД). 

4.1. 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).
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников на террито-

рии Свердловской области в 2010 г., по данным статистических отчетов по форме № 2–ТП (воздух), 
представленным 2 134 предприятиями (в 2009 г. – 2 243 предприятия), составили 1 195,93 тыс. т  
(в 2009 г. – 1 163,77 тыс. т).

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников в 2006-2010 гг.  
приведена в табл. 4.1.1 и на рис. 4.1.1.

Таблица 4.1.1
Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

от стационарных источников Свердловской области, тыс. т
Загрязняющие вещества 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Всего 1 287,34 1 255,13 1 310,97 1 163,77 1 195,93
в том числе: твердых веществ, 350,57 335,97 344,49 263,23 297,30
газообразных и жидких веществ, 936,77 919,16 966,48 900,54 898,63

из них: диоксид серы 354,66 331,13 353,77 293,66 300,89
оксид углерода 318,19 324,79 298,15 234,11 249,74
оксиды азота 133,21 130,64 147,56 127,63 152,39
углеводороды (без лОС) 89,17 86,77 117,75 204,88 148,98
летучие органические соединения (лОС) 7,59 8,79 8,95 8,42 9,11
прочие газообразные и жидкие 33,95 37,04 40,30 31,84 37,52
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Рис. 4.1.1. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников
Свердловской области, тыс. т
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В 2010 г. по сравнению с 2009 г. выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух по области 
в целом увеличились на 32,16 тыс. т (на 2,8 %), в том числе: твердые вещества – на 34,07 тыс. т (на 
12,9 %); диоксид серы – на 7,23 тыс. т (на 2,5 %); оксид углерода – на 15,63 тыс. т (на 6,7 %); оксиды 
азота – на 24,76 тыс. т (на 19,4 %); летучие органические соединения – на 0,69 тыс. т (на 8,2 %). 

Увеличение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух связано в основном с ростом 
объемов выработки электроэнергии филиалом «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5» и объемов 
производства на ряде предприятий области.

В 2010 г. сократились выбросы в атмосферу углеводородов на 55,9 тыс. т (на 27,3 %), что связано 
с сокращением объемов ремонтных работ на линейных частях магистральных газопроводов, во время 
которых производится стравливание метана в атмосферу.

По сравнению с 2006 г. выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух по области в целом 
сократились на 91,41 тыс. т (на 7,1 %). 

Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников по видам эко-
номической деятельности в 2009-2010 гг. представлены в таблице 4.1.2.

Таблица 4.1.2

Объемы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу от стационарных 
источников по видам экономической деятельности, тыс. т

Вид экономической деятельности 2009 г. 2010 г.

Всего по Свердловской области 1 163,8 1 195,9
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 2,7 2,6
- сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях 2,3 2,4
- лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области 0,4 0,2
Добыча полезных ископаемых 119,4 117,5
- добыча металлических руд 111,4 108,4
Обрабатывающие производства 308,9 309,1
- химическое производство, производство резиновых и пластмассовых изделий 3,2 3,3
- производство прочих неметаллических минеральных продуктов 20,7 32,4
- металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 267,3 254,1
в т. ч.: производство чугуна, ферросплавов, стали, горячекатаного проката и 

холоднокатаного листового (плоского) проката 104,1 111,3

производство цветных металлов 161,2 140,7
- производство машин и оборудования; производство электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования; производство транспортных средств и 
оборудования

11,8 12,6

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 476,8 549,9
Строительство 2,4 1,9
Транспорт и связь 217,9 182,4
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 27,2 24,1
Прочие виды экономической деятельности 8,5 8,4

Основной вклад в суммарные выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников вно-
сили предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и воды (46,0 %), обрабаты-
вающие производства, в том числе металлургическое производство и производство готовых метал-
лических изделий (25,8 %), предприятия транспорта (15,3 %), добычи полезных ископаемых (9,8 %) 
(рис. 4.1.2).

На долю предприятий сельского хозяйства, лесного хозяйства, строительства, предоставления ком-
мунальных услуг, прочих видов экономической деятельности приходится 3,1 % от суммарного выбро-
са загрязняющих веществ от стационарных источников.
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Рис. 4.1.3. Изменение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 
источников по основным видам экономической деятельности в 2009-2010 гг., тыс. т

Изменение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников по основ-
ным видам экономической деятельности в 2009-2010 гг. приведено на рис. 4.1.3.

В 2010 г. по сравнению с 2009 г. сократился валовой выброс загрязняющих веществ по видам эконо-
мической деятельности: «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» – на 0,1 тыс. т (на 0,4 %), «до-
быча полезных ископаемых» – на 1,9 тыс. т (1,6 %), «производство цветных металлов» – на 20,5 тыс. т 
(12,7 %), «строительство» – на 0,5 тыс. т (20,8 %), «транспорт и связь» – на 35,5 тыс. т (16,3 %).

За тот же период рост выбросов загрязняющих веществ в атмосферу произошел по следующим 
видам экономической деятельности: «химическое производство, производство резиновых и пласт-
массовых изделий» – на 0,1 тыс. т (на 3,1 %); «производство прочих неметаллических минеральных 
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продуктов» – на 11,7 тыс. т (на 56,5 %); «производство чугуна, ферросплавов, стали, горячекатаного 
проката и холоднокатаного листового (плоского) проката» – на 7,2 тыс. т (6,9 %); «производство ма-
шин и оборудования» – на 0,8 тыс. т (6,8 %); «производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды» – на 73,1 тыс. т (15,3 %). 

В 2010 г. пылегазоочистными установками было уловлено и обезврежено 9 828,6 тыс. т загрязняю-
щих веществ. Средняя степень улавливания составила 89,1 %, твердых веществ – 96,7 %, газообраз-
ных и жидких веществ – 54,8 %.

Аналогичные данные за период 2006-2010 гг. приведены в табл. 4.1.3.
В 2010 г. по сравнению с 2006 г. значительно увеличился показатель степени улавливания и обез-

вреживания по диоксиду серы, что связано с проведением природоохранных мероприятий предприя-
тиями по производству цветных металлов.

Таблица 4.1.3

Уловлено и обезврежено вредных (загрязняющих) веществ, %

Загрязняющие вещества 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

всего 88,3 88,4 89,1 87,2 89,1
твердые вещества 96,2 96,3 96,6 96,4 96,7
жидкие и газообразные вещества 46,8 49,5 46,5 49,1 54,8
диоксид серы 59,1 62,3 61,0 65,4 71,8
Оксид углерода 48,5 51,3 48,1 57,0 55,8
Оксиды азота 1,6 1,4 1,1 0,5 0,4
углеводороды (без лОС) 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
летучие органические соединения (лОС) 19,6 21,2 20,7 4,7 16,4

Перечень предприятий, стационарные источники которых вносили основной вклад в загрязнение 
атмосферного воздуха на территории Свердловской области в 2010 г. (88,4 % от суммарного выброса 
по области в целом) приведен в табл. 4.1.4.

Таблица 4.1.4

Перечень предприятий – основных вкладчиков в загрязнение атмосферного воздуха 
на территории Свердловской области в 2010 г.

№
п/п Наименование

Выброс
загрязняющих

веществ, 
тыс. т/год

% от суммарного 
выброса по области

1 ОАО «Энел ОГК-5», всего 395,3 33,4

1.1 в том числе
филиал «рефтинская ГрЭС» 387,8 32,8

2 ООО «Газпром трансгаз Югорск» ОАО «Газпром», всего 180,7 15,3

2.1 в том числе:
пелымское лпу МГ 50,4 4,3

2.2 ивдельское лпу МГ 50,1 4,2

3 ОаО «Качканарский горно-обогатительный комбинат «ванадий» 71,9 6,1

4 ОаО «нижнетагильский металлургический комбинат» 66,1 5,6
5 ОАО «ТГК-9», всего 57,4 4,8

5.1 в том числе:
филиал «Свердловский» Красногорская тЭЦ 21,4 1,8

5.2 филиал «Свердловский» богословская тЭЦ 14,3 1,2

5.3 филиал «Свердловский» нижнетуринская ГрЭС 13,2 1,1

6 ОАО «ОГК-1»
филиал «верхнетагильская ГрЭС» 41,8 3,5

7 ОаО «Святогор» 39,1 3,3

8 ОАО «ОГК-2»
филиал Серовская ГрЭС 36,3 3,1
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№
п/п Наименование

Выброс
загрязняющих

веществ, 
тыс. т/год

% от суммарного 
выброса по области

9 ОаО «Металлургический завод им. а.К. Серова» 36,0 3,0
10 ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания», всего 34,0 2,9

10.1
в том числе

филиал «богословский алюминиевый завод Сибирско-
уральской алюминиевой компании»

24,2 2,0

11 ОаО «высокогорский горно-обогатительный комбинат» 32,6 2,8

12 ОАО «Уралэлектромедь», всего 29,8 2,5

12.1 в том числе
филиал «производство полиметаллов» 26,8 2,3

13 ЗаО «производственное объединение «режникель» 24,6 2,1

Где: ГРЭС – государственная районная электрическая станция; ОГК – генерирующая компания оптового рынка электро-
энергии; ЛПУ МГ – линейное производственное управление магистральных газопроводов; ТЭЦ – теплоэлектроцентраль; 
ТГК – территориальная генерирующая компания.

Перечень предприятий – основных вкладчиков в загрязнение атмосферного воздуха по отдельным 
видам экономической деятельности приведен в табл. 4.1.5.

Таблица 4.1.5

Перечень предприятий – основных вкладчиков в
загрязнение атмосферного воздуха по видам экономической деятельности в 2010 г.

Вид экономической деятельности
(по ОКВЭД) Наименование предприятия

Выброс в 
атмосферу,

тыс. т

% от суммар-
ных выбросов 

по данному 
виду деятель-

ности

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Сельское хозяйство, охота и 
предоставление услуг в этих областях

Гуп СО «птицефабрика «рефтинская» 0,5 19,5
СпК «Килачевский» 0,3 9,7

лесное хозяйство и предоставление 
услуг в этой области ООО «уральский лес» 0,04 17,4

Добыча полезных ископаемых

ОаО «Качканарский горно-обогатительный комбинат 
«ванадий» 71,9 61,2

ОаО «высокогорский горно-обогатительный 
комбинат» 32,2 27,4

ОаО «уральский асбестовый горно-обогатительный 
комбинат» (ОаО «ураласбест») 5,9 5,0

Обрабатывающие производства

химическое производство, 
производство резиновых и 
пластмассовых изделий

ОаО «уралхимпласт» 1,3 38,8
ЗаО «верхнесинячихинский лесохимический завод» 0,6 17,4
ОаО «уральский завод рти» 0,3 9,7

производство прочих 
неметаллических минеральных 
продуктов

ОаО «Сухоложскцемент» 10,1 31,2
ЗаО «невьянский цементник» 6,0 18,6
ОО «Сухоложский завод металло-флюсов» 5,1 15,9

Металлургическое производство 
и производство готовых 
металлических изделий, в том числе:
производство чугуна, ферросплавов, 
стали, горячекатаного проката 
и холоднокатаного листового 
(плоского) проката

ОаО «нижнетагильский металлургический комбинат» 
(основное производство) 65,1 58,5

ОаО «Металлургический завод им. 
а.К. Серова» 36,0 32,3

ОаО «нижнесергинский метизно-металлургический 
завод» (городской округ ревда) 3,0 2,7

ОаО «Северский трубный завод» 1,8 1,6
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Вид экономической деятельности
(по ОКВЭД) Наименование предприятия

Выброс в 
атмосферу,

тыс. т

% от суммар-
ных выбросов 

по данному 
виду деятель-

ности

производство цветных металлов

ОаО «Святогор» (городской округ Красноуральск) 38,2 27,2
Филиал «производство полиметаллов» ОаО 
«уралэлектромедь» 26,8 19,1

ЗаО «производственное объединение «режникель» 24,6 17,5
Филиал «богословский алюминиевый завод 
Сибирско-уральской алюминиевой компании» ОаО 
«Суал»

24,2 17,2

производство машин и 
оборудования; производство 
электрооборудования, электронного 
и оптического оборудования; 
производство транспортных средств 
и оборудования

ОаО «научно-производственная корпорация 
«уралвагонзавод» им. Ф.Э. дзержинского 6,6 52,4

ОаО «уралмашзавод» 0,78 6,2
ФГуп «Комбинат 
«Электрохимприбор» 0,75 5,9

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

филиал «рефтинская ГрЭС» ОаО «Энел ОГК-5» 387,8 70,5
«верхнетагильская ГрЭС» филиал 
 ОаО «ОГК-1» 41,8 7,6

Филиал ОаО «ОГК-2» – Серовская ГрЭС 36,3 6,6
Красногорская тЭЦ филиала ОаО «тГК-9» 
«Свердловский» 21,4 3,9

Строительство
ООО «Экосервис» 0,25 12,6
ОаО «трест уралтрансспецстрой» 0,22 11,2

Транспорт и связь

ивдельское лпу МГ ООО «Газпром трансгаз югорск» 
ОаО «Газпром» 50,1 27,5

пелымское лпу МГ ООО «Газпром трансгаз югорск» 
ОаО «Газпром» 49,6 27,2

Карпинское лпу МГ ООО «Газпром трансгаз югорск» 
ОаО «Газпром» 31,8 17,4

Предоставление прочих 
коммунальных, социальных и 
персональных услуг

еМуп «Специализированная автобаза» (полигон 
«Широкореченский», МО «город екатеринбург») 4,3 17,9

еМуп «Специализированная автобаза» (полигон 
«Северный», городской округ верхняя пышма) 2,9 11,9

ЗаО пКп «Сталь маркет» 2,3 9,6

Динамика выбросов загрязняющих веществ предприятиями – крупнейшими источниками загряз-
нения атмосферного воздуха на территории Свердловской области приведена в табл. 4.1.6

Таблица 4.1.6

Динамика выбросов загрязняющих веществ предприятиями – крупнейшими 
источниками загрязнения атмосферного воздуха, тыс. т

Наименование предприятия 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Филиал «рефтинская ГрЭС» ОаО «Энел ОГК-5» 373,5 313,7 387,8

ОаО «Качканарский горно-обогатительный комбинат «ванадий» 80,1 76,3 71,9
ОаО «нижнетагильский металлургический комбинат» 88,4 65,8 66,1

В 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу:
– филиал «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5» – на 74,1 тыс. т (на 23,6 %) в связи с увеличени-

ем выработки электроэнергии и расхода угля, увеличением зольности угля; 
– ЗАО «Производственное объединение «Режникель» – на 7,5 тыс. т (на 43,8 %) в связи с увеличе-

нием времени работы предприятия (работа без простоев);
– ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» – на 6,7 тыс. т (на 23,0 %) в связи с увеличением 

объемов производства агломерата, чугуна, стали, проката; превышением установленных нормативов 
предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
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– ОАО «Сухоложскцемент» – на 4,3 тыс. т (на 7,5 %) в связи с увеличением времени работы тех-
нологического оборудования; превышением установленных нормативов предельно допустимых вы-
бросов загрязняющих веществ в атмосферу;

– ОАО «СУАЛ-Кремний-Урал» – на 4,0 тыс. т в связи с возобновлением работы предприятия (в 
2009 году деятельность предприятия была приостановлена);

– филиал «Верхнетагильская ГРЭС» ОАО «ОГК-1» – на 2,1 тыс. т (на 5,3 %) в связи с увеличением 
объемов сожженного угля и мазута;

– ОАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат» – на 1,3 тыс. т (на 28,2 %) в связи 
с увеличением времени работы технологического оборудования, увеличением расхода топлива, уве-
личением объемов складирования пустой породы в отвалы;

– ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского – на 1,0 тыс. т 
(на 17,9 %) в связи с увеличением объемов производства, увеличением объемов сожженного газа на ТЭЦ;

– ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» – на 0,9 тыс. т (на 2,8 %) в связи с из-
менением номенклатуры товарной продукции и уточнением количественного и качественного состава 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

В 2010 году по сравнению с 2009 годом сократили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу:
– ООО «Газпром трансгаз Югорск» ОАО «Газпром» – на 33,3 тыс. т (на 15,6 %) в связи с сокраще-

нием объемов планово-предупредительных ремонтов линейных участков магистральных газопрово-
дов и, как следствие, сокращение объемов выбросов метана;

– ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» – на 17,1 тыс. т (на 78,8 %) за счет реконструк-
ции химико-металлургического комплекса, проведения природоохранных мероприятий;

– ОАО «Святогор» – на 11,0 тыс. т (на 22,4 %) в связи с выводом химико-металлургического про-
изводства на проектные технологические режимы после завершения реконструкции, утилизации от-
ходящих газов отражательной печи в сернокислотном производстве;

– ОАО «Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий» – на 4,4 тыс. т (на 5,8 %) за счет 
совершенствования режимов работы оборудования и технологии спекания агломерата, достижения 
устойчивых показателей работы электрофильтров, проведения природоохранных мероприятий;

– филиал «Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» ОАО 
«СУАЛ» – на 2,1 тыс. т (на 8,0 %) в связи с сокращением объемов производства глинозема, выводом 
из эксплуатации устаревших электролизеров;

– Богословская ТЭЦ филиала ОАО «ТГК-9» «Свердловский» – на 3,3 тыс. т (на  
18,6 %) за счет уменьшения расхода угля;

– филиал «Уральский алюминиевый завод» ОАО «СУАЛ» – на 1,6 тыс. т (на 14,0 %) за счет выво-
да из эксплуатации электролизеров, работавших на самообжигающихся анодах, снижения удельного 
расхода криолита на тонну получаемого алюминия;

– филиал «Производство полиметаллов» ОАО «Уралэлектромедь» – на 0,9 тыс. т (на  
3,2 %) в связи с уменьшением времени работы технологического оборудования;

– Нижнетуринская ГРЭС филиала ОАО «ТГК-9» «Свердловский» – на 0,6 тыс. т (на 4,3 %) за счет 
изменения структуры сжигаемого топлива: уменьшения доли угля и увеличения доли природного газа.

В 2010 году предприятиями области на проведение мероприятий по снижению выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферу затрачено 1 673,3 млн. руб., выбросы в атмосферу сократились на 36,7 
тыс. т. Примеры мероприятий приведены в табл. 4.1.7.

Таблица 4.1.7

Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 2010 году

Наименование
предприятия

Наименование
мероприятия

Освоено средств 
на проведение 
мероприятия в 

2010 году,
млн. руб.

Уменьшение
выбросов 

загрязняющих 
веществ в 

атмосферу, 
тыс. т *

Филиал «рефтинская ГрЭС» 
ОаО «Энел ОГК-5»

реконструкция оборудования электрофильтров 
энергоблока № 1 20,0 3,4

реконструкция оборудования электрофильтров 
энергоблока № 3 19,6 0,3
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Наименование
предприятия

Наименование
мероприятия

Освоено средств 
на проведение 
мероприятия в 

2010 году,
млн. руб.

Уменьшение
выбросов 

загрязняющих 
веществ в 

атмосферу, 
тыс. т *

ОаО «нижнетагильский 
металлургический комбинат»

реконструкция конвертера № 4 с реконструкцией 
пылегазоочистного оборудования и 
строительством центральной вытяжной станции 
от шихтоподачи конвертеров № 1-4

255,7 0,4

реконструкция колесобандажного цеха с 
обновлением технологического оборудования 39,4 0,12

проведение наладочных работ на топливных 
системах котлоагрегатов № 1-9 и водогрейных 
котлов № 1-3 тЭЦ

3,2 1,1

Филиал «богословский 
алюминиевый завод 
Сибирско-уральской 
алюминиевой компании» 
ОаО «Суал»

вывод из эксплуатации устаревших 
электролизеров 1-4 корпусов электролизного 
производства ‒ 2,1

Филиал «уральский 
алюминиевый завод» ОаО 
«Суал»

повышение эффективности пылегазоочистных 
установок электролизеров 21,8 0,04

ввод в действие новых пылегазоочистных 
установок в глиноземном производстве 0,05 ‒

выполнение работ по рекультивации 
шламоотвала № 2 1,7 ‒

ОаО «Святогор» вывод химико-металлургического производства 
на проектные технологические режимы 
после реконструкции, утилизация отходящих 
газов отражательной печи в сернокислотном 
производстве

40,0 11,8

ОаО «Среднеуральский 
медеплавильный завод»

реконструкция сернокислотного производства со 
строительством новых технологических систем 252,4 13,5

реконструкция конвертерного отделения 20,1 3,3
ремонт электрофильтров конвертерного передела 3,0 0,08
Герметизация напыльников и газоходных систем 
конвертеров 

10,5 0,1

проведение ремонтно-наладочных работ 
пылегазоочистных установок в медеплавильном 
цехе

3,1 0,1

ОаО «Металлургический завод 
им. а.К. Серова»

реконструкция систем пылеулавливания от 
металлообрабатывающих станков; реконструкция 
систем пылеулавливания от скиповых ям 
доменных печей № 1, 3 

1,5 ‒

Филиал ОаО «ОГК-2» – 
Серовская ГрЭС

ремонт золоулавливающих установок на котлах 
№ 5, 6, 7 в котлотурбинном цехе 1,1 0,1

ОаО «Качканарский горно-
обогатительный комбинат 
«ванадий»

рекультивация пылящих полей хвостохранилища и 
пылящих полей отвала № 4 3,5 0,004

Красногорская тЭЦ филиала 
ОаО «тГК-9» «Свердловский» 

Замена элементов батарейных циклонов в 
котлотурбинном цехе 0,8 0,07

ОаО «Сухоложскцемент» реконструкция электрофильтров клинкерного 
холодильника вращающейся печи № 4 29,1 0,05

реконструкция фильтра на системе аспирации от 
конвейеров вращающейся печи № 4 9,1 ‒

Замена рукавных фильтров в цехах: обжига 
клинкера, помола и отгрузки цемента, в горном цехе 82,6 0,03

ОаО «высокогорский горно-
обогатительный комбинат»

реконструкция аспирационных систем участка 
профилактирования концентрата лебяжинского 
агломерационного цеха с установкой рукавных 
фильтров

7,2 0,03

разработка проекта и приобретение оборудования 
для проведения реконструкции аспирационных 
установок участка дробления известняка 
высокогорского обогатительного цеха

1,8 ‒
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Наименование
предприятия

Наименование
мероприятия

Освоено средств 
на проведение 
мероприятия в 

2010 году,
млн. руб.

Уменьшение
выбросов 

загрязняющих 
веществ в 

атмосферу, 
тыс. т *

Филиал «верхнетагильская 
ГрЭС» ОаО «ОГК-1»

техническое перевооружение системы 
золоудаления котлоагрегатов № 8, 9 с установкой 
новых золоулавливающих установок

118,6 ‒

ОаО «научно-
производственная корпорация 
(нпК) «уралвагонзавод» им. 
Ф.Э. дзержинского

Строительство газоочистки на линии нанесения 
лакокрасочных покрытий 689,3 0,01

установка фильтров на участках сварки 36,4 ‒

ЗаО «невьянский цементник» реконструкция систем пылеулавливания с 
заменой пылегазоочистных установок в цехе 
помола цемента

1,7 0,06

* – отсутствие данных в графе означает, что мероприятие не завершено в 2010 г. или эффект от его внедрения переходит 
на последующие годы.

Выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта в Свердловской области и в отдельных муни-
ципальных образованиях области определяются численностью, структурой и экологическими харак-
теристиками парка автотранспортных средств.

Изменение численности автотранспорта, зарегистрированного на территории Свердловской обла-
сти, по данным ГУВД по Свердловской области за 2008-2010 гг., приведено в табл. 4.1.8.

Таблица 4.1.8

Изменение численности автотранспортных средств, 
зарегистрированных на территории Свердловской области , ед.

Тип автотранспортных средств 2008 г. 2009 г. 2010 г.

легковые 1 077 666 1 139 710 1 230 855
Грузовые 147 293 149 328 154 376
автобусы 23 594 23 814 24 921
Всего: 1 248 553 1 312 852 1 496 587

В соответствии с рекомендациями ОАО «Научно-исследовательский институт охраны атмосфер-
ного воздуха» оценка выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от автотранспорта за 
2010 г. проводилась по новой методике с использованием удельных показателей выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух для автотранспортных средств различного типа и экологических 
характеристик (экологического класса). Для удобства сравнения выбросы в атмосферу от автотран-
спорта за 2008-2009 гг. пересчитаны по той же методике.

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта приведена в табл. 4.1.9.

Таблица 4.1.9

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)
Метан Аммиак

2008 г. 405,8 304,2 54,6 3,3 39,6 1,6 1,6 0,9
2009 г. 419,2 314,5 56,2 3,3 41,0 1,6 1,7 1,0
2010 г. 442,3 332,0 59,0 3,5 43,4 1,6 1,8 1,0
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В 2010 г. выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта по области в целом со-
ставили 442,3 тыс. т. К уровню 2009 г. выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта увеличи-
лись на 23,1 тыс. т (на 5,5 %), к уровню 2008 г. – на 36,5 тыс. т. (на 9,0 %).

Увеличение выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта объясняется продолжающимся 
ростом численности автотранспортных средств. 

Основную долю в суммарных выбросах загрязняющих веществ от автотранспорта составляют ок-
сид углерода (75,1 %) и оксиды азота (13,3 %) (рис. 4.1.4).

оксид углерода 75,1%

оксиды азота 13,3%

летучие органические
соединения 9,8%
диоксид серы 0,79%

сажа 0,36%

Рис. 4.1.4. Структура годовых выбросов загрязняющих веществ (%)
от автотранспорта за 2010 год

Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и передвиж-
ных источников в 2010 г. составил 1 638,2 тыс. т.

Изменение выбросов в атмосферу от стационарных и передвижных (автотранспорт) источников за 
2008-2010 гг. показано на рис. 4.1.5.

1310,97

1163,77 1195,93

405,8 419,2 442,3

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2008 г. 2009 г. 2010 г.

выбросы от
стационарных
источников
выбросы от
передвижных
источников

Рис. 4.1.5. Изменение выбросов в атмосферу от стационарных
и передвижных источников
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Выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта в целом по области составили 27,0 % от сум-
марных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (суммы выбросов от стационарных и пере-
движных 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» – составляет от 15,6 % до 86,5 %.

Данные по численности автотранспорта и объемах выбросов загрязняющих веществ автотранспор-
том в наиболее экологически неблагополучных городах области в 2010 г. представлены в табл. 4.1.10.

 Таблица 4.1.10

Выбросы от автомобильного транспорта по городам области в 2010 г.

Муниципальное 
образование

Численность автотран-
спорта, ед.

Выбросы от автотран-
спорта, тыс. т

Вклад выбросов АТС в 
загрязнение атмосферы 

города, %
«город екатеринбург» 649 311 162,3 86,5

город нижний тагил 83 966 21,1 15,6
городской округ
первоуральск 49 801 11,0 34,7

город
Каменск-уральский 45 355 8,6 18,1

С целью снижения загрязнения атмосферного воздуха выбросами автотранспорта и минимизации 
вреда от эксплуатации автотранспорта и дорог необходимо продолжить реализацию применяемых 
мер, а именно:

– перевод муниципального автотранспорта на газовое топливо (в том числе грузового, пассажир-
ского, такси); 

– контроль качества ввозимых и реализуемых нефтепродуктов на территории Свердловской области;
– строительство объездных дорог, выводящих транспортные потоки за пределы густонаселенной 

части городов; 
– проведение реконструкции сети автодорог с целью увеличения их пропускной способности, 

улучшение дорожного покрытия для обеспечения плавного движения транспортного потока;
– повышение доли общественного транспорта в городских пассажирских перевозках, увеличение 

интенсивности и комфортности общественного автотранспорта (автобусы, троллейбусы, трамваи), 
создание и выделение полос приоритетного движения общественного транспорта; 

– развитие электрических видов транспорта, в т.ч. метрополитена, троллейбусной сети; сетей трам-
вайного сообщения, развитие сети скоростных трамвайных линий;

– применение градостроительных мероприятий, направленных на снижение концентраций вы-
хлопных газов в зоне пребывания человека (специальные приемы застройки и озеленение автомаги-
стралей, размещение жилой застройки по принципу зонирования, сооружение транспортных развязок 
на разных уровнях, магистралей-дублеров, кольцевых дорог, использование подземного пространства 
для размещения автостоянок и гаражей).

Государственный контроль и надзор за качеством нефтепродуктов на территории Свердловской об-
ласти осуществляет Уральское межрегиональное территориальное управление Федерального агент-
ства по техническому регулированию и метрологии (УМТУ Росстандарта). 

По информации УМТУ Росстандарта за период январь – сентябрь 2010 года проверено 17 субъ-
ектов хозяйственной деятельности на предмет соблюдения требований технического регламента  
«О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу 
для реактивных двигателей и топочному мазуту» (далее – технический регламент).

Несоблюдения требований технического регламента выявлено у 3 субъектов хозяйственной дея-
тельности, что составило 18 % от общего количества проверенных субъектов.

В условиях роста дефицита жидкого нефтяного топлива и ухудшения экологической обстановки 
в крупных городах все актуальнее становится увеличение использования альтернативного газового 
топлива, что является одним из реальных подходов к решению проблемы снижения выбросов загряз-
няющих веществ от автотранспорта. 
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По информации, представленной ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ», для обеспе-
чения газомоторным топливом автомобилей, работающих на компримированном природном газе, в 
филиалах ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ» на территории Свердловской области экс-
плуатируется 12 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) в городах: 
Екатеринбург (3 АГНКС-500), Нижний Тагил (2 АГНКС-500; 1 АГНКС-250; 1 многотопливная АЗС-
МТАЗС-250), Невьянск (1 АГНКС-500), Первоуральск (1 АГНКС-500), Полевской (1 АГНКС-250), 
Каменск-Уральский (1 АГНКС-500), Сысерть (1 АГНКС БИ-70), 4 передвижных автогазозаправщика. 
Для обеспечения газомоторным топливом автомобилей, работающих на сжиженном углеводородном 
газе, в филиалах ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ» на территории Свердловской об-
ласти эксплуатируется 1 пункт заправки сжиженным углеводородным газом для автотранспортных 
средств (г. Екатеринбург).

Сдерживающим фактором в дальнейшем развитии данного направления по-прежнему является от-
сутствие нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность предприятий по осуществле-
нию переоборудования транспорта на двухтопливную систему питания.

4.2. водоПотреБленИе И водоотведенИе
Анализ использования водных ресурсов предприятиями Свердловской области выполнен по ре-

зультатам обработки форм государственной статистической отчетности 2-ТП (водхоз) за 2010 год (об-
щие показатели использования водных ресурсов по Свердловской области, а также динамику водоот-
ведения за 2002-2010 гг. см. в разделе 1.2.3).

Забор воды из поверхностных водных объектов по области в 2010 г. составил 1 048,31 млн. м3,  
использовано 977,66 млн. м3 воды. Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты составил  
1 112,1 млн. м3, из них сброс загрязненных сточных вод – 763,42 млн. м3.

Наиболее водоемкими являются предприятия, относящиеся к обрабатывающим производствам, 
коммунальному хозяйству и производству и распределению электроэнергии газа и воды. Структура 
использования свежей воды по основным видам экономической деятельности в 2010 году представле-
на на рис. 4.2.1 и табл. 4.2.1.

рис. 4.2.1. структура использования свежей воды по основным 
видам экономической деятельности в 2010 году, млн. куб. м
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Рис. 4.2.1. Структура использования свежей воды по основным 
видам экономической деятельности в 2010 году, млн. куб. м
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Таблица 4.2.1

Водопотребление и водоотведение в 2010 году предприятиями Свердловской 
области по основным видам экономической деятельности

Вид 
экономической 
деятельности

Потери 
при 

транспор-
тировке,
 млн. м3

Оборотное 
и повторно-
последова-

тельное 
водо-

снабжение, 
млн. м3

Всего 
исполь-
зовано 
свежей 
воды, 

млн. м3

Водоотведение 
в поверх-
ностные 
водные 

объекты всего, 
млн. м3

в том числе

загряз-
ненных 

без 
очистки

загряз-
ненных 
недоста-

точно-
очищенных

норма-
тивно 

чистых

норма-
тивно-

очищен-
ных

Сельское хозяй-
ство, охота и 
предоставление 
услуг в этих 
областях 0,00 0,00 1,79 0,4 0,4 0,00 0,00 0,00
Лесное хозяйство 
и предоставление 
услуг в этой области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Добыча полезных 
ископаемых, из них: 0,02 554,81 51,77 181,87 21,43 29,78 85,43 45,22
добыча железных руд 0,00 523,95 33,19 28,32 3,17 25,15 0,00 0,00
добыча руд 
цветных металлов, 
кроме урановой и 
ториевой руд 0,02 26,25 16,80 124,99 1,17 4,56 77,41 41,84
Обрабатывающие 
производства, из 
них: 9,85 2 494,61 280,32 241,01 22,27 201,82 15,41 1,50
обработка 
древесины и 
производство изде- 
лий из дерева и 
пробки, кроме  
мебели; произ-
водство целлюлозы, 
древесной массы, 
бумаги, картона и 
изделий, из них: 0,08 30,58 12,70 14,49 0,22 13,89 0,04 0,34
химическое произ- 
водство; произ-
водство резиновых 
и пластмассовых 
изделий 0,25 58,88 8,24 43,86 0,41 43,40 0,05 0,00
производство 
прочих неметал-
лических минераль-
ных продуктов 0,00 42,76 9,16 5,77 3,34 0,10 2,33 0,00
металлургическое 
производство и 
производство 
готовых 
металлических 
изделий, из них: 4,43 1 821,48 177,75 129,82 12,79 111,67 4,61 0,75
производство 
черных металлов 3,09 1 134,15 92,26 59,37 0,12 58,58 0,60 0,07
производство 
цветных металлов 0,95 502,61 75,35 65,03 9,96 50,66 3,75 0,67
производство 
машин и обору-
дования, производ-
ство электро-
оборудования, 
электронного 
и оптического 
оборудования, 
транспортных
средств и 
оборудования 5,09 344,01 56,92 38,10 5,46 32,56 0,04 0,03
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Производство и 
распределение 
электроэнергии, 
газа и воды 14,13 9 154,92 252,09 270,46 21,99 83,96 158,92 5,58

Строительство 0,21 0,00 0,07 0,06 0,03 0,03 0,00 0,00

Транспорт 0,05 7,71 3,56 7,21 0,44 0,66 5,89 0,21
Предоставление 
услуг, из них: 81,86 1,23 293,81 382,31 6,57 346,97 0,05 28,71
предоставление 
прочих 
коммунальных, 
социальных и 
персональных 
услуг, удаление 
сточных вод, 
отходов и 
аналогичная 
деятельность 78,76 1,23 275,12 354,95 6,37 326,00 0,05 22,54
Прочие виды 
экономической 
деятельности 12,27 956,43 94,25 28,79 5,62 21,41 1,75      0,00

Итого по области 118,39 13 169,72 977,66 1 112,10 78,75 684,65 267,46 81,22

Отведение сточных вод, включая шахтные, коллекторно-дренажные и транзитные воды, в поверх-
ностные водные объекты в 2010 году осуществляли 346 водопользователей, имеющих 501 выпуск 
сточных вод. Вклад в водоотведение в поверхностные водные объекты в 2010 году предприятиями 
Свердловской области по основным видам экономической деятельности представлен на рис. 4.2.2 и 
табл. 4.2.1.

рис. 4.2.2. вклад в водоотведение в поверхностные водные объекты 
в 2010 году основных видов деятельности, млн. куб. м
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Рис. 4.2.2. Вклад в водоотведение в поверхностные водные объекты в 2010 году основных видов 
деятельности, млн. куб. м
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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 – 44 %;
– обрабатывающих производств – 29,4 % (из них: производство черных металлов – 8 %; производ-

ство цветных металлов – 7,9 %);
– по производству и распределению электроэнергии, газа и воды – 14 %;
– по добыче полезных ископаемых – 7 %.
Перечень предприятий – основных источников загрязнения поверхностных водных объектов на 

территории Свердловской области в 2010 г. – приведен в табл. 4.2.2. Вклад данных предприятий в 
общем объеме водоотведения загрязненных сточных вод по области в 2010 г. составил 81 %.

Таблица 4.2.2

Перечень предприятий – основных источников загрязнения поверхностных 
водных объектов Свердловской области в 2009 и 2010 гг.

№ п/п Наименование предприятия

Объем 
загрязненных 
сточных вод в 

2009 г, 
тыс. м3

Объем 
загрязненных 
сточных вод в 

2010 г, 
тыс. м3

Изменение 
объема сброса 
загрязненных 

сточных вод, тыс. м3 
(сокращение или 

увеличение)
1 Муп «водоканал», МО «город екатеринбург» 203 488,0 191 418,61 -12 069,4

2 ООО «водоканал-нт», город нижний тагил (ленинский 
район), Горноуральский ГО (пос. черноисточинск) 52 985,0 51 205,9 -1 779,1

3 ОаО «уралхимпласт», город нижний тагил 38 387,0 41 201,9 2 814,9

4

ОаО «нижнетагильский металлургический комбинат» 
(основная площадка в городе нижний тагил; площадка в 
Горноуральском ГО; филиал ОаО «нтМК» «нижнесалдинский 
металлургический завод», ГО «нижняя Салда»)

33 458,0 29 762,7 -3 695,3

5 Филиал «рефтинская ГрЭС» ОаО «ОГК-5» в Свердловской 
области, ГО рефтинский 29 050,0 28 661,5 -388,5

6 ппМуп «водоканал», ГО первоуральск 25 697,0 25 578,3 -118,7
7 Муп «водоканал», новоуральский ГО 25 408,0 22 753,3 -2 654,7
8 ОаО «Корпорация вСМпО-авиСМа», верхнесалдинский ГО 22 009,0 21 743,7 -265,3

9 ФГуп «Комбинат «Электрохимприбор», нижнетуринский ГО, 
ГО «город лесной» 16 786,0 16 682,3 -103,7

10 ОаО «высокогорский ГОК», город нижний тагил, Кушвинский 
ГО 16 081,0 16 525,0 444,0

11 ОаО «Северский трубный завод», полевской ГО 13 788,0 11 526,3 -2 261,7

12 ОаО «нпК «уралвагонзавод», город нижний тагил 12 765,0 12 724,3 -40,7
13 ООО «березовское рудоуправление», березовский ГО 12 735,0 13 552,0 817,0
14 ОаО «Суал» филиал «уаЗ-Суал», город Каменск-уральский 10 378,0 8 637,8 -1 740,2

15 ОаО «Синарский трубный завод», город Каменск-уральский 9 863,0 9 204,4 -658,6

16 ЗаО «водоканал», асбестовский ГО 9 230,0 8 280,9 -949,1
17 ЗаО р «туринский целлюлозно-бумажный завод», туринский ГО 8 756,0 9 326,9 570,9
18 Муп «водоканал», ГО верхняя пышма 8 585,0 7 627,8 -957,2

19 Мп «Сигнал», Серовский ГО 8 337,0 7 991,8 -345,2

20 ОаО «ураласбест», асбестовский ГО 8 308,0 6 002,5 -2 305,5

21 ОаО «Качканарский горно-обогатительный комбинат 
«ванадий», Качканарский ГО, ГО «город лесной» 7 308,0 11 791,3 4 483,3

22 богдановичское ОаО «Огнеупоры», ГО богданович 6 815,0 3 256,5 -3 558,5

23 Филиал «верхнетагильская ГрЭС» ОаО «ОГК-1», ГО 
верхний тагил 6 072,0 6 009,7 -62,3

24 ОаО «первоуральский новотрубный завод», ГО 
первоуральск 5 932,0 5 543,5 -388,5

25 Филиал «волчанский разрез» ЗаО «волчанский уголь», 
волчанский ГО 5 112,0 3 644,0 -1 468,0
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№ п/п Наименование предприятия

Объем 
загрязненных 
сточных вод в 

2009 г, 
тыс. м3

Объем 
загрязненных 
сточных вод в 

2010 г, 
тыс. м3

Изменение 
объема сброса 
загрязненных 

сточных вод, тыс. м3 
(сокращение или 

увеличение)
26 нпК «Экология», ГО дегтярск 4 920,0 5 634,5 714,5
27 Муп бвКх «водоканал», березовский ГО 4 816,0 4 717,4 -98,6
28 ОаО «Металлургический завод им. а.К. Серова», Серовский ГО 4 065,0 2 892,3 -1 172,7
29 ОаО «Севуралбокситруда», Североуральский ГО 4 045,0 3 185,5 -859,5
30 ООО «Комбинат строительных материалов», ГО богданович 3 446,0 0,0 -3 446,0
31 ООО «уралтехно», невьянский ГО 3 442,0 3 716,3 274,3
32 ООО «тавдинский фанерный комбинат», тавдинский ГО 3 396,0 3 258,7 -137,3

33 ЗаО «уральский турбинный завод», МО «город 
екатеринбург» 3 324,0 4 901,9 1 577,9

34 ООО «верхнесалдинский металлургический завод», 
верхнесалдинский ГО 3 184,0 3 504,5 320,5

35 ОаО «Каменск-уральский металлургический завод», город 
Каменск-уральский 2 570,0 2 842,1 272,1

36 ООО «уральское карьероуправление», ГО дегтярск 2 423,0 1 883,1 -539,9
37 ОаО «Среднеуральский медеплавильный завод», ГО ревда 2 211,0 1 950,8 -260,2
38 ООО «Экология», Кировградский ГО, ГО верхний тагил 2 108,0 1 914,6 -193,4

39 ЗаО «нерудсервис» филиал «Курманский каменно-
щебёночный карьер», ГО Заречный 2 013,0 1 819,0 -194,0

40
ОаО «Святогор» основная площадка в ГО Красноуральск; 
Горный цех в Кушвинском ГО, медно-цинковый рудник в 
ивдельском ГО

1 616,0 1 396,4 -219,6

41 ОаО «уралэлектромедь», ГО верхняя пышма, 
Кировградский ГО, ГО верх-нейвинский, режевской ГО 1 548,0 681,0 -867,0

42 ОаО «Кушвинский завод прокатных валков», Кушвинский ГО 1 536,0 832,4 -703,6
43 ОаО «полевской криолитовый завод», полевской ГО 1 526,0 1 674,8 148,8
44 ЗаО «русский хром 1915», ГО первоуральск 1 426,0 1 299,5 -126,5

45 ФГуп «Красноуральский химический завод», ГО 
Красноуральск 1 322,0 1 094,0 -228,0

46 ЗаО «Золото Северного урала», ГО Краснотурьинск 1 273,0 1 532,1 259,1
 ИТОГО 647 469,4 621 383,8 -26 085,6

Вклад в загрязнение поверхностных водных объектов основных предприятий по видам экономиче-
ской деятельности в 2010 году представлен в табл. 4.2.3.

Таблица 4.2.3

Вклад в загрязнение поверхностных водных объектов основных предприятий 
по видам экономической деятельности в 2010 году

Вид экономической деятельности Наименование предприятия

Сброшено 
загрязненных 

сточных вод, тыс. м3

2009 г. 2010 г.
Сельское хозяйство, охота и предоставление 
услуг в этих областях

Гуп СО «птицефабрика «Среднеуральская», ГО 
Среднеуральск 400 366

Лесное хозяйство и предоставление услуг в 
этой области

ООО «первая лесопромышленная компания», 
МО город алапаевск 117 119

Добыча полезных ископаемых, из них:  

добыча железных руд

ОаО «высокогорский горно-обогатительный 
комбинат», город нижний тагил, Кушвинский ГО 16 081 16 525

ОаО «Качканарский горно-обогатительный 
комбинат «ванадий», Качканарский ГО 7 308 11 791

добыча руд цветных металлов, кроме 
урановой и ториевой руд 

ООО «березовское рудоуправление», 
березовский ГО 12 735 13 552

ЗаО «Золото Северного урала», ГО 
Краснотурьинск 1 273 1 532
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Вид экономической деятельности Наименование предприятия

Сброшено 
загрязненных 

сточных вод, тыс. м3

2009 г. 2010 г.

разработка карьеров

Филиал «волчанский разрез» ЗаО «волчанский 
уголь», волчанский ГО 5 112 3 644

ОаО «ураласбест», асбестовский ГО 8 308 6 003
ОаО «Севуралбокситруда», Североуральский ГО 4 045 3 186

Обрабатывающие производства, из них:  
обработка древесины и производство 
изделий из дерева и пробки, кроме мебели; 
производство целлюлозы, древесной массы, 
бумаги, картона и изделий, из них:

ЗаО р «туринский целлюлозно-бумажный завод», 
туринский ГО 8 756 9 327

химическое производство; производство 
резиновых и пластмассовых изделий

ОаО «уралхимпласт», город нижний тагил 38 387 41 201

ФГуп «Красноуральский химический завод», ГО 
Красноуральск 1 322 1 094

производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов

богдановичское ОаО «Огнеупоры», ГО 
богданович 6 815 3 256

металлургическое производство и 
производство готовых металлических 
изделий, из них:

 

производство черных металлов

ОаО «нижнетагильский металлургический 
комбинат», город нижний тагил 33 458 29 763

ОаО «Северский трубный завод», полевской ГО 13 788 11 526
ОаО «Синарский трубный завод», город Каменск-
уральский 9 863 9 204

производство цветных металлов

ОаО «Корпорация вСМпО-авиСМа», 
верхнесалдинский ГО 22 009 21 744

ОаО «Суал» филиал «уаЗ-Суал», город 
Каменск-уральский 10 378 8 638

ОаО «Среднеуральский медеплавильный завод», 
ГО ревда 2 211 1 951

ОаО «уралэлектромедь», ГО верхняя пышма, 
Кировградский ГО, ГО верх-нейвинский 1 548 681

производство машин и оборудования, 
производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования, 
транспортных средств и оборудования

ФГуп «Комбинат «Электрохимприбор», 
нижнетуринский ГО, ГО «город лесной» 16 786 16 682

ОаО «нпК «уралвагонзавод», город нижний 
тагил 12 765 12 724

ОаО «Кушвинский завод прокатных валков», 
Кушвинский ГО 1 536 832

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

Филиал «рефтинская ГрЭС» ОаО «ОГК-5», 
ГО рефтинский 29 050 28 662

ООО «Свердловские теплоснабжающие 
системы», отделение по Качканарскому ГО 9 729 9 103

Филиал «верхнетагильская ГрЭС» ОаО 
«ОГК-1», ГО верхний тагил 6 072 6 010

Строительство еМуп «екатеринбургский метрополитен» 840 5892

Транспорт

ОаО «аэропорт Кольцово», МО «город 
екатеринбург» 790 456

ОаО «второе Свердловское авиапредприятие», 
МО «город екатеринбург» 301 247

Предоставление услуг, из них:  

предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг, удаление 
сточных вод, отходов и аналогичная 
деятельность

Муп «водоканал», МО «город екатеринбург» 203 480 191 419

ООО «водоканал-нт», город нижний тагил 52 985 51 206

Муп «водоканал», новоуральский ГО 25 408 25 753
ппМуп «водоканал», ГО первоуральск 25 930 25 578
ЗаО «водоканал», асбестовский ГО 9 230 8 281
Муп «водоканал», ГО верхняя пышма 8 585 7 628

Мп «Сигнал», Серовский ГО 8 337 7 992
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В 2010 г. в водные объекты Свердловской области поступило 473 тыс. т загрязняющих веществ (в 
2009 году – 472,3 тыс. т). 

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.

Основная причина загрязнения водных объектов – ненормативная работа очистных сооружений. 
Для сохранения и восстановления водных объектов требуется: прекращение сброса сточных вод без 
очистки, строительство и реконструкция очистных сооружений, внедрение новых методов очистки, 
строительство сооружений по доочистке, перевод производственных процессов на бессточные систе-
мы водоснабжения, внедрение прогрессивных водосберегающих технологий.

4.3. отХоды ПроИЗводства И ПотреБленИЯ
За 2010 г. сведения об образовании, использовании, обезвреживании, размещении отходов по форме 

Технического отчета об образовании, использовании, обезвреживании, размещении отходов (далее –  
Технический отчет) представили 3 640 хозяйствующих субъектов Свердловской области, что на 2,7 % 
меньше, чем в 2009 г. (3 742 хозяйствующих субъекта).

В 2010 г. хозяйствующими субъектами образовано 177,6 млн. т отходов производства и потребле-
ния, что составляет 113,8 % от уровня 2009 г. (156,1 млн. т). Объем образования отходов I-IV класса 
опасности для окружающей среды составил 8,2 млн. т (в 2009 г. – 6,3 млн. т). Динамика образования 
отходов представлена в табл. 4.3.1 и на рис.4.3.1.

Объем использования отходов в 2010 г. составил 74,1 млн. т, или 41,7 % от объема образования от-
ходов по области в целом (в 2009 г. – 43,6 %), и 109,0 % от объема использования отходов в 2009 г.

По отчетным данным, всего по области на конец 2010 г. в объектах размещения отходов и на тер-
ритории хозяйствующих субъектов накоплено 8,51 млрд. т отходов производства и потребления (на 
конец 2009 года – 8,44 млрд. т). 

Динамика темпов роста объемов образования отходов производства и потребления, их использова-
ния и размещения за 2006-2010 гг. представлена в табл. 4.3.2 и на рис. 4.3.2.

Таблица 4.3.1

Обращение с отходами производства и потребления за 2006-2010 годы

Наименование
показателя

Годы
2006 2007 2008 2009 2010

количе-
ство,
млн. т

% количе-
ство,
млн. т

% количе-
ство,
млн. т

% количе-
ство,
млн. т

% количе-
ство,
млн. т

%

наличие отходов на 
начало года 8 308,4 8 391,4 8 443,3 8 353,5 8 405,3

Образовано 
отходов 189,7 100 185,0 100 178,1 100 156,1 100 177,6 100

из них: I-IV кл. 
опасности 6,7 9,2 7,4 6,3 8,2

получено 3,1 1,6 2,5 1,4 3,3 1,9 2,5 1,6 1,3 0,7
использовано 76,1 40,1 86,0 46,5 79,3 44,5 68,0 43,6 74,1 41,7
 в т.ч. из текущих 
(образованных и 
полученных) отходов

69,7 36,7 72,6 39,2 72,4 40,7 62,9 40,3 69,6 39,2

из отходов, 
накопленных 
на начало года

6,4 13,4 6,9 5,1 4,5

размещено 122,9 64,8 115,0 62,2 109,0 61,2 94,9 60,8 108,6 61,1
накоплено на конец 
года 8 424,9 8 492,6 8 545,0 8 444,3 8 509,5

Примечание: Использование отходов может осуществляться из накопленного объема отходов на начало года. В строке 
«Получено» указана разность между объемами полученных и переданных отходов.



163Государственный доклад  «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2010 году»

вОЗдейСтвие ОСнОвных видОв ЭКОнОМичеСКОй деятельнОСти на ЗаГряЗнение ОКружающей Среды часть 4

189,7

185

178,1

156,1

177,6

122,9

115

109

94,9

108,6

76,1

86

79,3

68

74,1

0 50 100 150 200 250

2006

2007

2008

2009

2010
Го

да

Объемы (млн.т)

Образовано получено размещено использовано

Рис. 4.3.1. Обращение с отходами производства и потребления 
на территории Свердловской области за 2006-2010 годы

Таблица 4.3.2

Темпы роста объемов образования отходов производства 
и потребления, их использования и размещения за 2006–2010 годы, %

Наименование показателя
Годы

2006 2007 2008 2009 2010
темпы роста образования отходов (с учетом получения) 100,0 97,5 93,9 82,3 93,6
темпы роста использования (обезвреживания) отходов 100,0 113,0 104,2 89,4 97,4
темпы роста использования (обезвреживания) отходов из 
текущих (образованных) отходов 100,0 104,2 103,9 90,2 99,9
темпы роста использования (обезвреживания) отходов из 
накопленных на начало года отходов 100,0 209,4 107,8 79,7 70,3
темпы роста размещения отходов 100,0 93,6 88,7 77,2 88,4

70

80

90

100

110

120

2006 2007 2008 2009 2010

Годы

%

объем образования отходов объем размещения отходов объем использования отходов

Рис. 4.3.2. Динамика темпов роста объемов образования отходов производства и
потребления, их использования и размещения за 2006-2010 годы
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По сравнению с 2006 г. в 2010 г. объем образования отходов (с учетом получения) снизился на 
13,9 млн. т; объем использования отходов снизился на 2,0 млн. т. Степень использования отходов в 
2010 г. составила 41,7 % от объема образования отходов (использование отходов в 2006 г. составляло 
40,1 % от объема образования отходов. Объем использования текущих отходов снизился на 0,1 млн. т, 
степень использования текущих отходов в 2010 г. составила 39,2 % от объема образования отходов 
(использование текущих отходов в 2006 г. составляло 36,7 % от объема образования отходов). Объем 
использования накопленных отходов снизился на 1,9 млн. т. Объем размещения отходов снизился на 
14,3 млн. т и составил 61,1 % от объема образования отходов (аналогичный показатель за 2006 год 
составлял 64,8 %). 

По сравнению с 2009 г. в 2010 г. объем образования отходов (с учетом получения) увеличился на 
20,3 млн. т; объем использования отходов увеличился на 6,1 млн. т. Степень использования отходов в 
2010 году по сравнению с 2009 г. снизилась на 1,9 процентного пункта. Объем использования текущих 
отходов  увеличился на 6,7 млн. т. Степень использования текущих отходов снизилась на 1,1 процент-
ного пункта. Объем использования накопленных отходов снизился на 0,6 млн. т. Объем размещения 
отходов увеличился  на 13,7 млн. т и составил 61,1 % от объема образования отходов (аналогичный 
показатель за 2009 год составлял 60,8 %). 

Обращение с отходами производства и потребления по основным видам экономической деятель-
ности в 2010 году представлено в табл. 4.3.3 и на рис. 4.3.3.

Таблица 4.3.3

Обращение с отходами производства и потребления 
по основным видам экономической деятельности в 2010 году

Наименование вида 
экономической деятельности

Образовано 
отходов,

тыс. т

Использовано 
отходов, тыс. т

Накоплено 
отходов на 
конец года, 

тыс. т

Удельный 
вес образо-

вания в 
общем 
объеме 

образования, 
%

Количество 
хозяйствующих 

субъектов,
 предо-

ставивших 
отчет

Сельское хозяйство, охота и 
предоставление услуг в этих 
областях

1 730,78 1 339,28 612,69 1,0 99

Лесное хозяйство и предо-
ставление услуг в этой области 32,88 15,79 0,12 <0,1 51

Добыча полезных ископаемых, 
из них: 148 101,49 57 263,79 7 756 377,40 83,4 73

добыча железных руд 49 223,64 9 071,02 2 169 549,85 27,7 6
добыча руд цветных металлов, 
кроме урановой и ториевой руд 60 351,43 28 732,18 260 419,89 34,0 26

добыча прочих полезных 
ископаемых 38 492,0 19 410,4 5 323 831,7 21,7 37

Обрабатывающие 
производства, из них: 19 296,40 14 593,28 461 118,27 10,9 790

обработка древесины и 
производство изделий из 
дерева и пробки, кроме мебели; 
производство целлюлозы, 
древесной массы, бумаги, картона 
и изделий из них

258,44 201,52 65,13 0,1 100

химическое производство; 
производство резиновых и 
пластмассовых изделий

65,96 3,88 8 438,44 <0,1 56

производство прочих 
неметаллических минеральных 
продуктов

1 573,36 2 177,62 33 112,33 0,9 92

металлургическое производство 
и производство готовых 
металлических изделий, из них:

16 805,68 11 428,54 396 395,47 9,5 145

производство черных металлов 5 544,09 6 963,23 56 169,09 3,1 28
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производство цветных металлов 11 171,19 4 378,20 340 000,59 6,3 38
- производство машин и 
оборудования, производство 
электрооборудования, 
электронного и оптического 
оборудования, транспортных 
средств и оборудования

450,37 123,81 10 333,40 0,3 161

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 7 313,47 6,15 237 568,73 4,1 313

Строительство 123,26 468,55 40,41 0,1 182
Транспорт 67,81 6,47 2,44 <0,1 292
Предоставление услуг, из них: 245,69 353,56 40 303,82 0,1 722
- предоставление прочих 
коммунальных, социальных и 
персональных услуг, удаление 
сточных вод, отходов и 
аналогичная деятельность

177,70 348,31 39 154,28 0,1 108

Прочие виды экономической 
деятельности 687,56 18,59 13 445,58 0,4 1 118

Итого 177 599,34 74 065,47 8 509 469,47 100,0 3 640

27,7%

34,0%

21,5%

0,9%
3,1%

6,3% 4,1% 2,4%

Добыча железных руд
Добыча руд цветных металлов, кроме урановой и ториевой руд
Добыча прочих полезных ископаемых
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
Производство черных металлов
Производство цветных металлов
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Прочие виды экономической деятельности

Рис. 4.3.3. Вклад основных видов экономической деятельности
 в общий объем образования отходов, %

Основной объем образования, использования и накопления отходов сосредоточен у хозяйствую-
щих субъектов, занимающихся добычей полезных ископаемых (83,4 % – образование отходов, 77,3 % 
– использование отходов и 91,1 % – накопление отходов на конец 2010 г.). Значительный объем об-
разования отходов отмечается у хозяйствующих субъектов, занимающихся обрабатывающими произ-
водствами (10,9 %), а также производством и распределением электроэнергии, газа и воды (4,1 %).

Перечень хозяйствующих субъектов с максимальным объемом образования отходов по основным 
видам экономической деятельности в 2010 г. представлен в табл. 4.3.4. 
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Таблица 4.3.4
Перечень хозяйствующих субъектов с максимальным объемом образования отходов 

по основным видам экономической деятельности в 2010 году

Вид экономической 
деятельности

Наименование хозяйствующего субъекта, 
наименование муниципального образования

Объем 
образования 

отходов, 
тыс. т

% от объема 
образования 

отходов 
по виду 

экономической 
деятельности

Сельское хозяйство, охота и 
предоставление услуг в этих 
областях

ЗаО «Свинокомплекс «уральский», МО Камышловский 
муниципальный район, городской округ богданович 479,7 27,7
Гуп СО «птицефабрика «рефтинская», городской округ 
рефтинский 197,5 11,4

Лесное хозяйство и предо-
ставление услуг в этой области

производственный кооператив «туринский 
межхозяйственный лесхоз», туринский городской округ 11,8 35,9
ООО «уральский лес», Серовский городской округ 3,9 11,9

Добыча полезных 
ископаемых, из них:
добыча железных руд ОаО Качканарский горно-обогатительный комбинат 

«ванадий», Качканарский городской округ 45 973,9 93,4
ОаО «высокогорский горно-обогатительный комбинат», 
город нижний тагил 2 962,7 6,0

добыча руд цветных металлов, 
кроме урановой и ториевой руд

Цех Северный медно-цинковый рудник ОаО «Святогор», 
ивдельский городской округ 13 974,9 23,2
ЗаО «Золото Северного урала», городской округ 
Краснотурьинск 9 752,3 16,2
пК-артель старателей «невьянский прииск», невьянский 
городской округ, нижнетуринский городской округ 8 347,7 13,8
Серовский рудник ОаО «уфалейникель», Сосьвинский 
городской округ 8 117,4 13,5
ОаО «уралэлектромедь» филиал «Сафьяновская медь», 
режевской городской округ 4 580,4 7,6
ООО артель старателей «Фарта», березовский городской 
округ, Кушвинский городской округ 3 531,7 5,9
артель старателей «нейва», невьянский городской округ 2 868,2 4,8
ООО «валенторский медный карьер», городской округ 
Карпинск, городской округ Краснотурьинск 2 334,6 3,9

добыча прочих полезных 
ископаемых

ОаО «уральский асбестовый горно-обогатительный 
комбинат», асбестовский городской округ 36 400,9 94,6

Обрабатывающие 
производства, из них:
обработка древесины и 
производство изделий из 
дерева и пробки, кроме мебели; 
производство целлюлозы, 
древесной массы, бумаги, 
картона и изделий из них

ЗаО «Фанком», муниципальное образование алапаевское 182,9 70,8

ООО «тавдинский фанерный комбинат», туринский 
городской округ

23,3 9,0
химическое производство; 
производство резиновых и 
пластмассовых изделий

ЗаО «русский хром 1915», городской округ первоуральск 41,6 63,1
ОаО Концерн «Калина», муниципальное образование 
«город екатеринбург» 5,0 7,6

производство прочих 
неметаллических минеральных 
продуктов

ОаО «Сухоложскцемент», городской округ Сухой лог 771,3 49,0
ООО «Староцементный завод», городской округ Сухой лог 353,0 22,4
ОаО «первоуральский динасовый завод», городской 
округ первоуральск 347,6 22,1

металлургическое производство 
и производство готовых метал-
лических изделий, из них:
производство черных металлов ОаО «нижнетагильский металлургический комбинат», 

город нижний тагил, городской округ нижняя Салда 3 447,4 62,2
ОаО «нижнесергинский метизно-металлургический 
завод», городской округ ревда, нижнесергинское 
городское поселение, березовский городской округ 529,1 9,5
ОаО «Металлургический завод им. а.К. Серова», 
Серовский городской округ 527,3 9,5
ОаО «Северский трубный завод», полевской городской округ 447,3 8,1
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производство цветных 
металлов

ОаО «Святогор», городской округ Красноуральск, 
Кушвинский городской округ 3 720,2 33,3
ОаО «Сибирско-уральская алюминиевая компания», 
городской округ Краснотурьинск, муниципальное 
образование город Каменск-уральский, Каменский 
городской округ 3 525,0 31,6
ОаО «Среднеуральский медеплавильный завод», 
городской округ ревда 1 730,2 15,5
ОаО «уралэлектромедь», Кировградский городской округ, 
городской округ верхняя пышма, городской округ верх-
нейвинский 765,5 6,9
ЗаО «производственное объединение «режникель», 
режевской городской округ 688,0 6,2

производство машин и 
оборудования, производство 
электрооборудования, 
электронного и оптического 
оборудования, транспортных 
средств и оборудования

ОаО «научно-производственная корпорация «уралвагонзавод» 
им. Ф.Э. дзержинского», город нижний тагил 327,8 72,8
ОаО «уральский завод тяжелого машиностроения», 
муниципальное образование «город екатеринбург» 21,3 4,7
ООО «новоуральский приборный завод», новоуральский 
городской округ 13,4 3,0

Производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и воды

ОаО «Энел ОГК-5», городской округ рефтинский, 
городской округ Среднеуральск 5 365,8 73,4
ОаО «территориальная генерирующая компания № 9» 739,5 10,1
«верхнетагильская ГрЭС» – филиал ОаО «первая 
генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», 
городской округ верхний тагил 621,5 8,5
Филиал ОаО «вторая генерирующая компания оптового 
рынка электроэнергии» – Серовская ГрЭС, Серовский 
городской округ 555,7 7,6

Строительство ООО «Метрострой – подземные технологии 
строительства», муниципальное образование «город 
екатеринбург» 62,8 50,9
ООО «Корвет», новоуральский городской округ 10,7 8,7
Муп «тагилдорстрой» 10,6 8,6

Транспорт ОаО «российские железные дороги» 48,6 71,7
Предоставление услуг, 
из них:
предоставление прочих 
коммунальных, социальных и 
персональных услуг, удаление 
сточных вод, отходов и 
аналогичная деятельность

Муп «водоканал», муниципальное образование «город 
екатеринбург» 80,8 45,5
первоуральское Муп «Завод по переработке твердых 
бытовых отходов», городской округ первоуральск 37,1 20,9
ООО «водоканал», муниципальное образование город 
Каменск-уральский 15,4 8,7
Муп «Кузнецовская жилищно-коммунальная компания», 
талицкий городской округ 10,6 6,0

Сравнительные данные по объемам образования, использования и размещения  отходов по основ-
ным хозяйствующим субъектам-источникам образования, использования и размещения  отходов за 
2009 и 2010 годы представлены в табл. 4.3.5. 

Таблица 4.3.5

Основные хозяйствующие субъекты – источники образования, использования 
и размещения отходов  за 2009-2010 годы, тыс. т

№ 
п/п

Наименование 
хозяйствующего 

субъекта

2010 год 2009 год % к 2009 году
образо-

вано
исполь-
зовано

разме-
щено

образо-
вано

использо-
вано

разме-
щено

образо- 
вания

использо-
вания

размеще-
ния

1

ОаО «Качканар-
ский горно-обо-
гатительный ком-
бинат «ванадий»

45 974,0 6 485,6 39 472,2 43 190,7 6 474,1 36 708,7 106,4 100,2 107,5

2

ОаО «уральский 
асбестовый горно-
обогатительный 
комбинат»

36 400,9 17 961,7 18 434,2 39 085,3 20 045,6 19 037,4  93,1 89,6 96,9
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3 ОаО «Святогор» 17 695,1 519,0 17 936,2 9 553,6 636,0 8 966,5 185,2 81,6 200,0

4 ЗаО «Золото 
Северного урала» 9 752,3 3 640,5 6 111,5 11 228,3 3 157,7 8 070,3 86,9 115,3 75,7

5
пК-артель стара-
телей «невьян-
ский прииск»

8 347,7 8 346,6 <0,1 7 328,8  7 328,3 <0,1 113,9 113,9 -

6
Серовский 
рудник ОаО 
«уфалейникель»

8 117,4 1 104,6 7 012,4 5 831,4  1 234,3 4 596,8 139,2 89,5 152,6

7 ОаО «Энел ОГК-5» 5 365,8  - 5 225,6 4 308,8 0,1 4 208,6 124,5 - 124,2
в т.ч. филиал «реф-
тинская ГрЭС» 
ОаО «Энел ОГК-5»

5 364,8  - 5 225,5 4 308,0  0,1 4 208,5  124,5  - 124,2

8 ОаО «уралэлек-
тромедь» 5 345,9 1 530,9 3 965,7 4 716,3  2 270,9 2 584,9 113,3 67,4 153,4

9 ООО артель ста-
рателей «Фарта» 3 531,7 3 531,7 <0,1 1 666,3  1 666,3 - 211,9 211,9 -

10
ОаО «Сибирско-
уральская алюми-
ниевая компания»

3 525,0 1 436,5 2 048,9 3 550,2  1 169,7 2 344,2 99,3 122,8 87,4

11

ОаО «нижне-
тагильский ме-
таллургический 
комбинат»

3 470,3 4 193,0 170,6 3 339,1 4 411,2 129,9 103,9 95,1 131,3

12

ОаО «высоко-
горский горно-
обогатительный 
комбинат»

2 962,7 2 585,3 373,1 3 049,7 3 203,1 0,1 97,1 80,7  - 

13 артель старате-
лей «нейва» 2 868,2 2 850,3 <0,1 1 459,7  1 459,2 <0,1  196,5 195,3 -

14

производственная 
артель старателей 
«южно-Заозерский 
прииск»

2 828,0 2 827,8  - 2 049,2  2 049,0 <0,1 138,0 138,0 -

15
ООО «валентор-
ский медный ка-
рьер»

2 334,6 2 041,1 295,0  1 275,7 1 275,7 - 183,0 160,0 -

16
ОаО «Среднеу-
ральский медепла-
вильный завод»

1 730,2 1 889,9 20,7 1 530,1  2 082,1 33,8 113,1 90,8 61,2

Итого по хозяйствую-
щим субъектам 160 249,8 60 944,5 101 066,1 143 163,2 58 463,3 86 681,2 111,9 104,4 116,6

Всего по области 177 599,4 74 065,5 108 646,4 156 129,7 68 013,9 94 890,1 113,8 108,9 114,5

Основной объем отходов, образованных, использованных  и накопленных на территории области, 
приходится на вскрышные и вмещающие породы и отходы обогащения (табл. 4.3.6).

Таблица 4.3.6

Удельный вес отдельных видов отходов в общем объеме образования, 
использования и накопления отходов за 2006-2010 годы

Наименование Год
Образовано Использовано Наличие на конец 

отчетного года
количество, 

тыс. т % количество, 
тыс. т % количество, 

тыс. т %

Отходы производства и 
потребления, всего

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
2010 177 599 100,0 74 065 100,0 8 509 469 100,0

вскрышные и вмещающие 
породы и отходы обогащения

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
2010 151 728 85,4 57 706 77,9 7 903 066 92,9
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Золошлаки тЭЦ 
и котельных

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
2010 7 292 4,1 17 <0,1 240 451 2,8

Металлургические шлаки 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
2010 5 479 3,1 6 735 9,1 124 415 1,5

Отходы содержания животных 
и птиц

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
2010 1 726 1,0 1 339 1,8 521 <0,1

Коммунальные отходы* 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
2010 972 0,5 331 0,4 47 844 0,6

Остальные отходы* 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
2010 10 402 5,9 7 939 10,7 193 172 2,3

*дополнительно к объему образования отходов
объем полученных «коммунальных отходов»     в 2006 г. составил 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;
                                                                                  в 2010 г. – 1 571,4 тыс. т;
*объем полученных  «остальных» отходов         в 2006 г. составил 591 тыс. т;
                                                                                  в 2007 г. – 618 тыс. т;
                                                                                  в 2008 г. – 432,7 тыс. т;
                                                                                  в 2009 г. – 124,0 тыс. т;
                                                                                  в 2010 г. – 255,7 тыс. т.

В 2010 г. удельный вес вскрышных и вмещающих пород и отходов обогащения в образовании, 
использовании и размещении составил соответственно 85,4 %; 77,9 % и 92,9 % от всех образован-
ных, использованных и накопленных отходов производства и потребления по области в целом. Объ-
ем образования вскрышных и вмещающих пород и отходов обогащения увеличился по сравнению с 
2009 г. на 15,88 млн. т (на 11,7 % от уровня 2009 г.) и составил 151,73 млн. т. Удельный вес данных 
отходов в общем объеме образования отходов снизился на 1,6 процентного пункта. Объем использо-
вания вскрышных пород и отходов обогащения увеличился по сравнению с 2009 годом с 54,56 млн. т 
до 57,71 млн. т (на 5,8 %). При этом степень использования данных отходов снизилась по сравнению 
с 2009 г. с 40,2 % до 38,0 %. Максимальный рост объема образования данных отходов отмечен у ОАО 
«Святогор» (на 8 217,1 тыс. т, из них Цех Северный медно-цинковый рудник, г. Ивдель – на 7 150,2 
тыс. т), что связано с разработкой трех новых карьеров. Максимальное снижение объема образова-
ния данных отходов отмечено у ОАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат» (на 
2 678,1 тыс. т), что обусловлено в основном снижением объема производства.

Объем образования золошлаков ТЭЦ и котельных вырос по сравнению с предыдущим годом на 
17,9 %, удельный вес данных отходов в общем объеме образования отходов вырос на 0,1 %, объем ис-
пользования золошлаков ТЭЦ и котельных остался на уровне предыдущего года, степень использова-
ния данных отходов от объема образования отходов снизилась с 0,3 % в 2009 году до 0,2 % в 2010 году. 
Объем образования данных отходов зависит от объема и качества сожженного угля. Максимальный 
рост объема образования данных отходов отмечен у Филиала «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5» 
(на 1 058,7 тыс. т, или на 24,7 % от уровня 2009 г.).
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Объем образования металлургических шлаков вырос по сравнению с предыдущим годом на 13,0 %,  
удельный вес данных отходов в общем объеме образования отходов остался на уровне  предыдущего 
года, объем использования металлургических шлаков снизился по сравнению с предыдущим годом на 
6,8 %, степень использования данных  отходов от объема образования отходов снизилась с 149,1 % в 
2009 году до 122,9 % в 2010 году. 

Объем образования отходов содержания животных и птиц вырос по сравнению с предыдущим годом 
на 56,1 %, удельный вес данных отходов в общем объеме образования отходов вырос на 0,3 процентных 
пункта по сравнению с уровнем  предыдущего года, объем использования отходов содержания живот-
ных и птиц  увеличился по сравнению с предыдущим годом на 41,5 %, степень использования данных 
отходов от объема образования отходов снизилась с 85,5 % в 2009 году до 77,5 % в 2010 году. 

За 2010 г. по обращению с коммунальными отходами по форме Технического отчета отчиталось  
3 598 хозяйствующих субъектов, что составляет 98,8 % от общего числа отчитавшихся хозяйствующих 
субъектов (3 640). Обращение с коммунальными отходами за 2008-2010 гг. представлено в табл. 4.3.7.

Таблица 4.3.7

Обращение с коммунальными отходами за 2008−2010 годы

Наименование показателя
2008 год 2009 год 2010 год

тыс. т % тыс. т % тыс. т %
Наличие коммунальных отходов на начало года 35 215,2 100,0 40 178,2 100,0 46 000,8 100,0
в т.ч.: твердых коммунальных отходов 30 345,2 86,2 39 244,4 97,7 44 910,7 97,6

жидких коммунальных отходов 4 870,0 13,8 933,8 2,3 1 090,1 2,4
Образовано, всего 1 273,9 100,0 961,2 100,0 971,8 100,0
в т.ч.: твердых коммунальных отходов 671,0 52,7 793,4 82,5 780,0 80,3

жидких коммунальных отходов 602,9 47,3 167,8 17,5 191,8 19,7
Получено 3 192,3 100,0 2 954,0 100,0 1 571,4 100,0
в т.ч.: твердых коммунальных 

отходов 3 469,5 108,7 2 733,8 92,5 1 447,4 92,1

жидких коммунальных отходов 
(«-» - передано) -277,3 -8,7 220,2 7,5 124,0 7,9

Образовано с учетом получения, всего 4 466,2 100,0 3 915,2 100,0 2 543,2 100,0
в т.ч.: твердых коммунальных 

отходов 4 140,5 92,7 3 527,2 90,1 2 227,4 87,6

жидких коммунальных отходов 325,6 7,3 388,0 9,9 315,8 12,4
Использовано или утилизировано 
хозяйствующими субъектами 349,3 100,0 416,4 100,0 330,8 100,0

в т.ч.: твердых коммунальных 
отходов 105,9 30,3 392,6 94,3 309,8 93,7

жидких коммунальных отходов 243,4 69,7 23,7 5,7 20,9 6,3
Размещено, всего 4 126,2 100,0 3 507,4 100,0 2 227,7 100,0
в т.ч.: твердых коммунальных 

отходов 4 036,2 97,8 3 142,3 89,6 1 932,1 86,7

жидких коммунальных отходов 89,9 2,2 365,1 10,4 295,6 13,3
из них:
а) в промышленных хранилищах 162,1 100,0 134,1 100,0 170,4 100,0

в т.ч.: твердых коммунальных 
отходов 125,7 77,5 133,4 99,5 169,7 99,6

жидких коммунальных отходов 36,4 22,5 0,7 0,5 0,7 0,4
б) на свалках коммунальных отходов 3 948,4 100,0 3 361,3 100,0 2 022,6 100,0
в т.ч.: твердых коммунальных 

отходов 3 909,2 99,0 2 998,7 89,2 1 750,5 86,5

жидких коммунальных отходов 39,2 1,0 362,6 10,8 272,1 13,5
Наличие на конец года 38 996,3 100,0 43 039,6 100,0 47 843,7 100,0
в т.ч.: твердых коммунальных 

отходов 34 060,0 87,3 42 020,6 97,6 46 546,6 97,3

жидких коммунальных отходов 4 936,3 12,7 1 019,0 2,4 1 297,1 2,7
Количество хозяйствующих субъектов, 
отчитавшихся по коммунальным отходам

3 707
из 3 764

3 687
из 3 742

3 598
из 3 640 
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Объем образования коммунальных отходов (с учетом получения) в 2010 г. по сравнению с 2009 г.  
снизился на 1 372,0 тыс. т и составил  2 543,2 тыс. т (64,9 % от уровня 2009 г.). Снижение объема 
образования коммунальных отходов обусловлено уменьшением объема образования коммунальных 
отходов в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 1 324,4 тыс. т. Структура и фак-
тическое образование коммунальных отходов (с учетом получения) на одного жителя по различ-
ным муниципальным образованиям значительно отличаются. Это показывают данные табл. 4.3.8. и  
табл. 4.3.9. Изменение значений показателей образования отходов по муниципальному образованию 
«город Екатеринбург» за 2009-2010 гг. связано с переходом учета движения отходов Екатеринбург-
ским МУП «Специализированная автобаза» с объемных показателей (куб. м) на весовые (т).

Таблица 4.3.8

Структура коммунальных отходов по городу Каменск-Уральский, городу Нижний Тагил, 
муниципальному образованию «город Екатеринбург» за 2009-2010, тыс. т/процент

Наименование 
муниципального 

образования

Образование коммунальных отходов

2009 год 2010 год

всего

в том числе

всего

в том числе
отходы 

от 
жилья

отхо
ды от соц-
культбыта

остальные 
виды 

отходов

отходы от 
жилья

отхо
ды от соц-
культбыта

остальные 
виды 

отходов
Город Каменск-
уральский 79,6/ 51,5/ 16,0/ 12,1/ 79,6/ 37,1/ 13,0/ 29,5/

100,0 64,7 20,1 15,2 100,0 46,6 16,3 37,1
Город нижний 
тагил

402,6/ 142,2/ 114,0/ 146,4/ 359,0/ 134,4/ 123,6/ 101,1/

100,0 35,3 28,3 36,4 100,0 37,4 34,4 28,2

Муниципальное 
образование «город 
екатеринбург»

2 287,8/ 253,7/ 964,4/

30,3

1 339,7/ 965,6/ 482,7/ 343,6/ 137,1/

100,0 11,1 58,6 100,0 50,1 35,7 14,2

Таблица 4.3.9

Фактическое образование коммунальных отходов на одного жителя 
по городу Каменск-Уральский, городу Нижний Тагил, муниципальному образованию 

«город Екатеринбург» за 2009-2010, т/жителей

Наименование 
муниципального 

образования

Фактическое образование коммунальных отходов на одного жителя
2009 год 2010 год

всего

в том числе

всего

в том числе
отходы 

от 
жилья

отхо-
ды от соц-
культбыта

остальные 
виды 

отходов

отходы 
от жилья

отхо-
ды от соц-
культбыта

остальные 
виды отходов

Город Каменск-
уральский 0,44 0,28 0,09 0,07 0,45 0,21 0,07 0,17

Город нижний тагил 1,08 0,38 0,31 0,39 0,99 0,37 0,34 0,28

Муниципальное 
образование «город 
екатеринбург»

1,67 0,19 0,51 0,98 0,7 0,35 0,25 0,1

Использование коммунальных отходов в 2010 г. снизилось по сравнению с 2009 г. на 85,6 тыс. т  
и составило 330,8 тыс. т (13,0 % от объема образования с учетом получения в 2010 г. и 10,6 % в  
2009 г.). Основные виды использованных (обезвреженных, уничтоженных) коммунальных отходов: 
мусор строительный – 57,2 тыс. т из 93,8 тыс. т образованных; отходы от водоподготовки и очистки 
сточных вод – 99,5 тыс. т из 179,3 тыс. т образованных; отходы из выгребов – 20,9 тыс. т из 191,8 тыс. т  
образованных. 
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На единственном предприятии по переработке коммунальных отходов в Свердловской области – 
Первоуральском МУП «Завод по переработке ТБО» – в 2010 г. из полученных от хозяйствующих 
субъектов 37,6 тыс. т коммунальных отходов сортировке подверглось лишь 5,2 тыс. т отходов (13 %  
от полученной массы). По остальной массе отходов Первоуральское МУП «Завод по переработке 
ТБО» отчиталось как по использованным. Исходя из объема полученного вторичного сырья (1 341 т)  
процент образования шламов сортировки составил 96,5 % (проектный показатель – 73,8 %), таким 
образом, предприятием недополучено 8 510 т вторичного сырья.

Размещение коммунальных отходов в 2010 г. значительно сократилось ввиду резкого снижения 
объема образования отходов с учетом получения в г. Екатеринбурге и составило 2 227,7 тыс. т, что со-
ответствует 63,5 % от уровня 2009 г. (3 507,4 тыс. т).

Всего за 2010 г., по отчетным данным, у 3 540 хозяйствующих субъектов образовалось 8 215,2 
тыс. т отходов I-IV класса опасности для окружающей среды или 4,6 % от общего объема образования 
отходов (в 2009 г. – 6 315,1 тыс. т). Обращение с отходами I-IV класса опасности за 2006–2010 гг. пред-
ставлено в табл. 4.3.10.

Таблица 4.3.10

Обращение с отходами I-IV класса опасности для окружающей среды за 2006-2010 годы (тыс. т)

Наименование показателя

Годы 2010 год 
к 2009 году, 

%2006 2007 2008 2009 2010

Наличие отходов I-IV кл. 
опасности на начало года 182 754,3 184 947,8 177 700,6 195 402,7 188 962,4 96,7

в т.ч. I кл. опасности 214,6 214,8 214,7 214,6 214,5 100,0
II кл. опасности 50,4 110,8 56,9 148,1 148,9 100,5
III кл. опасности 9 813,6 9 971,7 9 900,5 9 065,4 8 406,6 92,7
IV кл. опасности 172 675,7 174 650,5 167 528,5 185 974,6 180 192,5 96,9

Образовалось отходов 
I-IV кл. опасности, всего 6 819,5 9 202,7 7 390,3 6 315,1 8 215,2 130,1

в т.ч. I кл. опасности 22,7 23,0 30,6 6,6 0,3 4,5
II кл. опасности 88,0 93,2 61,5 34,8 41,7 119,8
III кл. опасности 846,6 860,8 749,1 601,8 1 177,8 195,7
IV кл. опасности 5 762,2 8 225,7 6 549,1 5 671,9 6 995,4 123,3

Получено от хозяйствующих 
субъектов, не предоста-
вивших отчет, и из-за 
пределов области, всего

2 724,5 2 011,9 2 660,2 1 691,6 1 132,0 66,9

в т.ч. I кл. опасности -0,3 - <0,1 - <0,1  <0,1 <0,1 -
II кл. опасности -2,6 -2,8 -1,1 - <0,1 -0,9 -
III кл. опасности 104,2 150,5 178,4 193,9 141,3 72,9
IV кл. опасности 2 603,2 1 864,1 2 482,8 1 497,6 991,5 66,2

Использовано отходов 
I-IV кл. опасности, всего 9 405,2 12 377,9 10 474,5 8 942,1 8 978,8 100,4

в т.ч. I кл. опасности 22,3 23,0 30,6 6,6 0,3 4,5
II кл. опасности 85,1 93,3 59,8 33,9 40,3 118,9
III кл. опасности 905,3 880,5 765,1 625,1 910,2 145,6
IV кл. опасности 8 392,5 11 381,1 9 619,0 8 276,4 8 027,9 97,0

использовано из накопленных, 
всего 4 554,6 4 489,0 3 889,6 3 408,8 2 567,5 75,3

использовано из образованных 
и полученных за год, всего 4 850,6 7 888,9 6 584,9 4 867,6 6 411,3 131,7

Размещено отходов 
I-IV кл. опасности, всего 4 467,6 3 205,2 3 274,9 2 255,8 2 507,2 111,1
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Наименование показателя

Годы 2010 год 
к 2009 году, 

%2006 2007 2008 2009 2010

в т.ч. I кл. опасности 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 100,0
II кл. опасности 0,8 0,6 0,9 1,1 1,3 118,2
III кл.опасности 122,6 192,4 198,8 205,9 479,0 232,6
IV кл. опасности 4 344,0 3 012,0 3 075,1 2 048,6 2 026,8 98,9

Наличие отходов I-IV кл. 
опасности на конец года, всего 182 667,3 183 664,0 177 085,9 194 207,2 188 902,1 97,3

в т.ч. I кл. опасности 214,6 214,8 214,6 214,6 214,5 100,0
II кл. опасности 50,8 107,9 57,6 148,9 149,3 100,3
III кл.опасности 9 879,0 10 102,4 10 062,7 9 229,3 8 815,4 95,5
IV кл. опасности 172 522,9 173 238,9 166 750,9 184 614,4 179 722,9 97,4

Увеличение объема образования отходов I-IV класса опасности в 2010 г. на 1 900,0 тыс. т (на 30,1 %)  
по сравнению с 2009 г. обусловлено в основном увеличением объема образования отходов IV класса 
опасности на 1 323,5 тыс. т (123,3 % от уровня 2009 г.). Объем образования отходов IV класса опас-
ности увеличили: ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» – на 159,0 тыс. т, ОАО «Нижне-
сергинский метизно-металлургический завод» – на 125,3 тыс. т, ОАО «Металлургический завод им. 
А.К. Серова» – на 97,4 тыс. т, ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. 
Дзержинского» – на 72,9 тыс. т.

При этом на ряде хозяйствующих субъектов объем образования отходов IV класса опасности сни-
зился (ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» – на 33,2 тыс. т, МУП «Водоканал», 
муниципальное образование «город Екатеринбург» – на 8,7 тыс. т).

Обращение с основными видами отходов  I-IV класса опасности в 2010 г. представлено в  
табл. 4.3.11.

Таблица 4.3.11

Обращение с основными видами отходов I-IV класса опасности в 2010 году (тыс. т)

Наименование отхода
(группы отходов)

Класс 
опасности Образовано Использовано Накоплено на 

конец года
ртутьсодержащие отходы I 0,22 0,32 0,14
Отходы, содержащие полихлордифенилы I 0,06 ‒ 0,45
Гальванические шламы, отходы оксидов и 
гидрооксидов, отходы солей I <0,01 <0,01 213,88

Итого I класс опасности 0,28 0,32 214,47
Отходы неорганических кислот II 18,36 18,34 0,03
Гальванические шламы, отходы оксидов и 
гидрооксидов, отходы солей II 14,40 13,98 0,21

Минеральные шламы от газоочистки II 3,92 3,52 0,76
прочие отходы нефтепродуктов, продуктов 
переработки нефти, угля, газа, горючих сланцев 
и торфа

II 3,48 3,48 100,00

Отходы аккумуляторов II 0,28 0,12 0,12
Итого II класс опасности 40,44 39,44 101,12
Отходы содержания животных и птиц III 594,27 219,46 432,08
древесные отходы, загрязненные 
нефтепродуктами III 11,45 5,78 8,69
Металлургические шлаки, съемы и пыль III 76,57 86,53 115,87
Металлические шламы III 38,07 ‒ 7 229,00
лом и отходы цветных металлов III 14,88 172,70 5,72
Шламы, эмульсии и прочие отходы 
нефтепродуктов, продуктов переработки нефти, 
угля, газа, горючих сланцев и торфа III 6,89 5,40 106,65
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Наименование отхода
(группы отходов)

Класс 
опасности Образовано Использовано Накоплено на 

конец года
Отходы аккумуляторов III 0,31 2,04 0,21
Отходы синтетических и минеральных масел III 16,31 13,10 1,96
Гальванические шламы, отходы оксидов и 
гидрооксидов, отходы солей III 18,06 5,54 428,99
Окалина замасленная III 2,31 2,31 25,37
асбоцементные отходы III 366,69 366,55 1,96
Итого III класс опасности 1 145,81 879,41 8 356,50

Металлургические шлаки, съемы и пыль IV 3 982,38 5 855,07 69 888,18
Гальванические шламы, отходы оксидов и 
гидрооксидов, отходы солей IV 26,72 1,73 11 586,30

Отходы содержания животных и птиц IV 890,32 891,07 86,00
нефтесодержащие шламы и эмульсии IV 11,03 8,12 33,08
Коммунальные отходы IV 576,94* 205,82 39 418,41
Итого IV класс опасности 4 639,68 6 962,10 121 011,97
Итого по основным видам отходов I-IV класса 
опасности 5 826,21 7 881,27 129 684,06

Справочно:
Всего отходов I-IV класса опасности по 
области 8 215,17 8 978,82 188 902,08

* дополнительно получено в 2010 году 1 075,41 тыс. т коммунальных отходов.

Перечень хозяйствующих субъектов с максимальным объемом образования, использования  
и накопления отходов I–III класса опасности для окружающей среды в 2010 г. представлен в  
табл. 4.3.12. 

Таблица 4.3.12

Перечень хозяйствующих субъектов с максимальным объемом образования, использования и 
накопления отходов I–III класса опасности для окружающей среды в 2010 году

Наименование хозяйствующего субъекта

Класс опас-
ности для 

окружающей  
среды

Образовано 
отходов,

тыс. т

Использовано 
(обезврежено) 
отходов, тыс. т

Накоплено 
отходов на 
конец года, 

тыс. т
еМуп Комплексного решения проблем промышленных 
отходов I <0,1 0,3 0,1

ООО «виЗ-Сталь» I <0,1 ‒ 0,4
ОаО «Среднеуральский медеплавильный завод» I <0,1 ‒ 213,9
ОаО «Корпорация вСМпО-авиСМа» II 15,9 15,7 <0,1
ОаО «нижнетагильский металлургический комбинат» II 6,0 5,9 100,0
ОаО «уралэлектромедь» II 3,9 3,5 0,8
ОаО «уральский электрохимический комбинат» II <0,1 12,7 <0,1
ООО «Ключевская обогатительная фабрика» II ‒ ‒ 46,7
ЗаО «Свинокомплекс «уральский» III 269,8 0 269,8
ОаО «Сухоложскцемент» III 260,8 260,8 <0,1
ООО «Староцементный завод» III 105,7 105,7  ‒
ООО «агрокомплекс Горноуральский» III 97,7 <0,1 97,7
Гуп СО «птицефабрика «рефтинская» III 77,0 76,5 19,3
ЗаО «русский хром 1915» III 38,3 <0,1 7 385,8
ОаО «уралэлектромедь» III 33,2 185,6 5,7
ОаО «Ключевской завод ферросплавов» III 15,8 <0,1 ‒
ОаО «Святогор» III 6,1 16,0 <0,1
ООО «Ключевская обогатительная фабрика» III ‒ 17,0 112,1

В области остро стоит проблема обезвреживания или размещения твердых нефтесодержащих от-
ходов III класса опасности для окружающей среды, кроме окалины и шпал железнодорожных, пропи-
танных антисептиком. Данные отходы образуются практически у каждого хозяйствующего субъекта, 
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имеющего автотранспорт, спецтехнику, станочный парк. Отсутствие в муниципальном образовании 
инфраструктуры по обращению с такими отходами ведет к искажению фактических объемов образо-
вания отходов. В результате данные отходы размещаются в смеси с другими отходами в объектах раз-
мещения отходов, не предназначенных для размещения подобных отходов, что ведет к загрязнению 
нефтепродуктами почв и подземных водных горизонтов. Это подтверждается, в частности, данными 
мониторинга Широкореченского и Северного полигонов, эксплуатируемых Екатеринбургским МУП 
«Специализированная автобаза»: в 2010 году, по данным мониторинга Широкореченского полигона, 
концентрация нефтепродуктов в почве в 1,4 раза превышала фоновые концентрации.

Экологически безопасное размещение в объектах размещения отходов вышеуказанных твердых не-
фтесодержащих 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 31.12.2010 г.  
имелись у владельцев объектов размещения отходов в городах Нижний Тагил, Новоуральск, Качка-
нар, Асбест, Алапаевск, Верхняя Салда, Полевской. Вышеуказанных лицензий не было у владельцев 
объектов размещения отходов в городах Екатеринбург, Каменск-Уральский, Серов, Верхняя Пышма, 
Березовский, Лесной, Североуральск, Ивдель, Ревда, Первоуральск, Ирбит, Реж, Кировград.

На конец 2010 г. на территории хозяйствующих субъектов накоплено 680,06 тыс. т отходов про-
изводства и потребления (в 2009 г. – 913,9 тыс. т, в 2008 г. – 1 908 тыс. т, в 2007 г. – 1 731 тыс. т; в  
2006 г. – 1 747 тыс. т), из них 326,98 тыс. т отходов I-IV класса опасности (в 2009 г. – 73,8 тыс.т, в  
2008 г. – 66,6 тыс.т, в 2007 г. – 41,4 тыс.т; в 2006 г. – 1 369,4 тыс.т).

Объемы накопленных на территории хозяйствующих субъектов отходов на конец 2009 и 2010 гг. 
представлены в табл. 4.3.13. 

Таблица 4.3.13

Количество накопленных отходов на территории хозяйствующих субъектов 
на конец 2009 и 2010 годов

Класс опасности для 
окружающей среды

2009 год 2010 год

количество нако-
пленных отходов на 

конец года, тыс. т

количество хозяй-
ствующих субъек-

тов (собственников 
отходов)

количество нако-
пленных отходов 

на конец года, 
тыс. т

количество хозяйству-
ющих субъектов (соб-
ственников отходов)

I класс 0,56 911 0,59 790
II класс 0,99 328 1,06 321
III класс 22,82 1 015 283,09 848
IV класс 49,44 1 261 42,25 1 002

Итого I-IV класс 73,81 1 822 326,98 1 527
V класс 868,33 1 081 353,09 884
Всего 942,14 1 952 680,06 1 663

На территории 790 хозяйствующих субъектов области накоплено 587,0 т отходов I класса опас-
ности, из них 139,3 т ртутьсодержащих отходов (на территории  ЕМУП Комплексного решения про-
блем промышленных отходов – 71,1 т, ФГУП «Производственное объединение «Октябрь» – 0,2 т); на 
территории четырех хозяйствующих субъектов накоплено 435,1 тонн ПХД-содержащих отходов (на 
территории ООО «ВИЗ-Сталь» – 400,4 т, ЗАО Верхнесалдинский чугунолитейный завод «Руслич» – 
13,2 т).

На территории 321 хозяйствующего субъекта накоплено 1 057,3 т отходов II класса опасности, из 
них на территории Филиала «Производство сплавов цветных металлов» ОАО «Уралэлектромедь» – 
760,0 т минеральных отходов от газоочистки, на территории ОАО «Среднеуральский медеплавильный 
завод» – 166,7 т отходов солей мышьяка, на территории 274 хозяйствующих субъектов накоплено 84,6 т  
отработанных аккумуляторов, на территории 8 хозяйствующих субъектов – 41,9 т отходов органиче-
ских растворителей. 

На территории 848 хозяйствующих субъектов накоплено 283 087,9 т отходов III класса опасности, 
из них 5 715,2 т лома и отходов цветных металлов (98 хозяйствующих субъектов); 1 733,0 т отрабо-
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танных синтетических и минеральных масел (483 хозяйствующих субъекта); 163,4 т нефтешламов и 
нефтесодержащих эмульсий (59 хозяйствующих субъектов); 67,4 т органических растворителей (21 
хозяйствующий субъект). Кроме того, на территории 9 хозяйствующих субъектов на конец года на-
коплено 274 635,0 т помета и свиного навоза III класса опасности. 

На территории 1 002 хозяйствующих субъектов накоплено 42 246,1 т отходов IV класса опасности, 
из них: 12 330,6 т отходов (осадков) при механической и биологической очистке сточных вод (36 хозяй-
ствующих субъектов); 5 969,3 т горнового песка литейного производства (4 хозяйствующих субъекта); 3 
318,0 т металлургических шлаков (27 хозяйствующих субъектов); 1 668,8 тонн шламов минеральных от 
газоочистки (3 хозяйствующих субъекта); 1 714,6 т отработанных автомобильных покрышек (445 хозяй-
ствующих субъектов). Кроме того, на территории 23 хозяйствующих субъектов на конец года накоплено  
10 766,0  т помета и навоза IV класса опасности. 

В 2010 г. по сравнению с 2009 годом снизилось как количество хозяйствующих субъектов, осуще-
ствивших накопление отходов на территории предприятия (на 14,8 %), так и объемы накопленных 
отходов на их территории  на конец года (на 27,8 %). Это обусловлено ограничением срока хранения 
отходов на территории предприятия, введенным с 2009 года частью 2 статьи 33 Федерального закона 
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».

За 2010 г. в области образовалось 169 384,2 тыс. т отходов производства и потребления V класса 
опасности (в 2009 г. – 145 364,6 тыс. т). Обращение с отходами V класса опасности для окружающей 
среды за 2008–2010 гг. представлено в табл. 4.3.14. 

Таблица 4.3.14

Обращение с отходами производства и потребления V класса опасности 
для окружающей среды за 2008–2010 годы

Наименование 
показателя

2008 год 2009 год 2010 год 2010 год к 
2009 году, %количество, 

тыс. т
% количество, 

тыс. т
% количество, 

тыс. т
%

наличие отходов на 
начало года 8 265 596,8 8 158 067,6 8 216 347,6

Образовано отходов 170 682,5 100,0 145 364,6 100,0 169 384,2 100,0 116,5
получено от 
хозяйствующих 
субъектов, не 
представивших отчет, 
и из-за пределов 
области

665,0 0,4 825,0 0,6 178,2 0,1 16,7

использовано, всего 68 784,2 54 621,8 65 086,6 119,2
в т.ч. из образованного 65 602,9 38,4 52 974,1 36,4 63 167,2 37,3 119,2
из накопленного 3 181,3 1 647,7 1 919,4 116,5
размещено 105 744,7 62,0 92 634,3 63,7 106 139,2 62,7 114,6
наличие на конец года 8 367 924,4 8 249 054,2 8 320 567,4

На территории области на конец 2010 г. зарегистрировано 1 148 действующих и законсервирован-
ных объектов размещения отходов производства и потребления и 113 рекультивированных объектов. 

Действующие и законсервированные объекты размещения отходов эксплуатируются 487 хозяйству-
ющими субъектами, из которых 165 (33,9 %) имеют лицензии на осуществление деятельности по сбору, 
использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности. Ука-
занные объекты размещения отходов занимают площадь 15 047,6 га. Из 1 148 зарегистрированных объ-
ектов размещения отходов лишь на 361 (31,4 %) распространялось действие лицензии на осуществле-
ние деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов  
I-IV класса опасности.

Данные об объектах размещения отходов производства и потребления представлены в 
табл. 4.3.15. 
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Таблица 4.3.15

Сведения об объектах размещения отходов производства и потребления на 31.12.2010 года

Тип хранилища

Количество 
зарегистрированных 

объектов размещения 
отходов

Количество 
объектов, 

по которым 
представлены 

данные о 
площади

Площадь, 
га

Количество 
хозяйствующих 

субъектов, 
эксплуати-

рующих 
объектывсего

из них 
эксплуати-

руются с 
лицензией 

Объекты размещения промыш ленных 
отходов,  всего 315 206 224 14 032,8 200

из них:
отвалы 165 116 125 6 760,4 85
шламо- и хвостохранилища 80 55 57 7 050,7 56
свалки и полигоны промышленных отходов 70 35 42 221,7 59

Объекты размещения 
сельскохозяйственных отходов 258 51 102 120,4 115

Объекты размещения коммунальных 
отходов 533 75 380 902,6 148

Прочие типы объектов размещения отходов 42 29 23 16,8 24
ПО ОБЛАСТИ 1 148 361 729 15 047,6 487

В области наблюдается неблагополучная обстановка с организацией и эксплуатацией свалок ком-
мунальных отходов. Из 533 объектов размещения коммунальных отходов по 325 объектам (61,0 %) не 
определены хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие объекты размещения. 

В 41 муниципальном образовании нет ни одного объекта размещения коммунальных отходов, экс-
плуатирующие организации которых имеют лицензии на осуществление деятельности по сбору, ис-
пользованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности. Обе-
спеченность объектами размещения коммунальных отходов, эксплуатирующие организации которых 
имеют соответствующие лицензии, в разрезе управленческих  округов Свердловской области пред-
ставлена в табл. 4.3.16.

Таблица 4.3.16

Обеспеченность муниципальных образований объектами размещения коммунальных отходов, 
эксплуатирующие организации которых имеют лицензии на осуществление деятельности 

по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 
I-IV класса опасности

Наименование
управленческого

округа

Количество 
муниципальных 

образований

Количество объектов
размещения коммунальных отходов

всего всего
из них объекты, эксплуатирующие 

организации которых имеют 
лицензию

восточный 32 263 14
южный 14 73 22
Северный 15 45 14
Горнозаводской 12 56 12
Муниципальное образование «город екатеринбург» 1 2 1
Западный 20 94 12
Итого по области 94 533 75

Из хозяйствующих субъектов, эксплуатирующих объекты размещения коммунальных отходов, толь-
ко 63 имеют лицензии на осуществление деятельности  по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности, действие которых распространяется на 
75 объектов размещения отходов (14,1 % от общего количества объектов размещения коммунальных от-
ходов); 90,2 % объектов не имеют гидрогеологического заключения; для 68,3 % объектов не оформлены 
документы на землепользование, землевладение. Одно из основных требований к функционированию 
свалки − наличие проекта − выполнено лишь на 61 объекте размещения отходов (11,4 %).
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4.4. ПроМыШленные И трансПортные 
аварИИ И катастроФы

В 2010 году зарегистрировано 3 происшествия.
1. Муниципальное образование «городской округ Краснотурьинск»: 3 мая 2010 года талые воды 

с прилегающих к шламохранилищу № 2 территорий Филиала «Богословский алюминиевый завод 
Сибирско-Уральской алюминиевой компании» ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания» 
стали поступать в ручьи, затем в реку Взвозная, впадающую в реку Турью. Это привело к изменению 
цветности воды за счет красящего пигмента. По официальной информации руководства завода, этот 
факт объяснялся смывом остатков шлама, которые образовались в результате многолетней эксплуа-
тации шламохранилища № 2 и трубопровода, подающего шлам в хранилище.

На месте происшествия специалистами экологической лаборатории завода проведен экспресс-
анализ сточных вод из всех выходящих труб. Присутствия в воде каких-либо химически опасных 
веществ не обнаружено. Анализ воды в реке Взвозная показал отсутствие щелочи, pH воды не  
превышал предельно допустимых значений. Состояние гидротехнического сооружения удовле-
творительное. 

2. Муниципальное образование «город Екатеринбург»: 28 ноября 2010 года на станции Сверд-
ловск-Сортировочный произошло столкновение двух железнодорожных цистерн. Из образовавшейся 
пробоины в одной из цистерн вылилось до 30 тонн серной кислоты на площади 500 м2. Пострадав-
ших нет, угрозы населению и окружающей среде  нет. Ущерб составил 50 000 рублей.

3. Муниципальное образование «город Екатеринбург»: 19 октября 2010 года произошло 
опрокидывание бензовоза на автодороге Екатеринбург–Ново-Свердловская ТЭЦ. В результате ава-
рии произошел разлив 2 тонн бензина на придорожный грунт и возгорание транспортного средства. 
Площадь разлива составила 100 м2. Ущерб составил 1,5 млн. рублей. 

Катастроф с экологическими последствиями в 2010 году в Свердловской области не 
зарегистрировано.
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5 теХногеннаЯ нагруЗка на террИторИЯХ 
МунИЦИПалЬныХ оБраЗованИй

5.1. оБЩаЯ ХарактерИстИка ЗагрЯЗненИЯ 
окруЖаЮЩей среды свердловской оБластИ 

в раЗреЗе уПравленЧескИХ округов 
Показатели загрязнения окружающей среды Свердловской области в разрезе управленческих окру-

гов в 2010 году представлены в таблице 5.1.1.
В разделах 5.1. и 5.2. откорректированы объемы водопотребления и водоотведения за 2009 год по 

муниципальным образованиям и управленческим округам в соответствии с данными Отдела водных 
ресурсов по Свердловской области Нижне-Обского бассейнового водного управления.

Таблица 5.1.1

Наименование показателя Всего по 
области

Наименование управленческих округов  
Свердловской  области

М
О

 «
го

ро
д

 Е
ка

те
ри

нб
ур

г»

В
ос

то
чн

ы
й

Ю
ж

ны
й

С
ев

ер
ны

й

Го
рн

оз
ав

од
ск

ой

За
па

дн
ы

й

Среднегодовая численность постоянного 
населения за 2010 год, тыс. человек

4 297,5
(100 %)

507,3
(11,8 %)

617,6
(14,4 %)

501,3
(11,7 %)

704,6
(16,4 %)

586,4
(13,6 %)

1 380,3
(32,1 %)

Количество муниципальных образований 94 32 14 15 12 20 1

Таблица 5.1.2

Показатели загрязнения окружающей среды
на территории управленческих округов Свердловской области в 2010 году

Наименование показателя Всего по 
области

Наименование управленческих округов 
Свердловской области

М
О

 «
го

ро
д 

Ек
ат

ер
ин

бу
рг

»

В
ос

то
чн

ы
й

Ю
ж

ны
й

С
ев

ер
ны

й

Го
рн

оз
ав

од
ск

ой

За
па

дн
ы

й

 выброшено в атмосферный воздух  
загрязняющих веществ (от стационарных 
источников), тыс. т

1 195,93 42,06 461,18 428,52 204,37 34,40 25,40

уловлено, обезврежено, % 89,2 79,4 93,0 79,7 86,5 94,4 33,3
водоотведение в поверхностные водные 
объекты всего, млн. м3 , 1 112,1 43,0 141,4 380,3 244,3 94,7 208,4
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в том числе водоотведение загрязненных 
сточных вод, млн. м3 763,4 43,0 109,2 108,9 233,3 69,5 199,5

Образовано отходов, млн. т 177,6 6,5 50,1 96,9 18,1 5,1 0,9
размещено отходов, млн. т 108,6 4,5 25,5 73,1 3,7 1,0 0,9
накоплено отходов, млн. т 8 509,5 62,5 5 522,1 2 394,2 277,9 236,6 16,2

51,72

201,88

478,29

372,03

33,89

34,40

204,37

428,52

461,18

42,06

Западный

Горнозаводской

Северный

южный

восточный 2010 г.

2009 г.

Рис. 5.1.1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников 
по управленческим округам в 2009–2010 гг., тыс. т

5.1.1. востоЧный уПравленЧескИй округ

На территории округа проживает 507,3 тыс. человек, что составляет 11,8 % от численности насе-
ления 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 2010 г. от стационарных источников в Восточном управленческом округе (отчитались 315 пред-
приятий) было выброшено в атмосферу 42,06 тыс. т загрязняющих веществ, что составляет 3,5 % от 
суммарного выброса по Свердловской области.

Показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников в муници-
пальных образованиях Восточного управленческого округа в 2008-2010 гг. приведены в табл. 5.1.3.

Таблица 5.1.3

Показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников 
в муниципальных образованиях Восточного управленческого округа в 2008-2010 гг.

Наименование муниципального 
образования

Выброшено загрязняющих 
веществ, тыс. т

Уловлено и 
обезврежено, %

2008 2009 2010 2008 2009 2010
Муниципальное образование алапаевское 1,9 1,7 1,8 0,1 0,1 0,1
Махневское муниципальное образование – – – – – –
Муниципальное образование город алапаевск 0,8 1,1 2,6 14,9 2,5 98,1
артемовский городской округ 2,2 2,4 2,1 69,4 67,8 9,0
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Наименование муниципального 
образования

Выброшено загрязняющих 
веществ, тыс. т

Уловлено и 
обезврежено, %

2008 2009 2010 2008 2009 2010
байкаловский муниципальный район 0,08 0,04 0,05 0,0 0,0 0,0

баженовское сельское поселение 0,1 – – 0,0 – –
байкаловское сельское поселение 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Краснополянское сельское поселение 0,02 0,02 – 12,1 11,5 –

Муниципальное образование город ирбит 0,3 0,5 0,4 60,4 10,7 6,0
ирбитское муниципальное образование 2,1 1,0 1,1 4,4 3,8 7,4
Камышловский городской округ 0,4 0,6 0,5 5,4 5,2 16,6
Муниципальное образование Камышловский муниципальный район – 0,3 0,3 – 0,0 0,0

Муниципальное образование «восточное сельское поселение» 0,1 – 0,1 0,0 – 0,0
Муниципальное образование «Зареченское сельское поселение» – – – – – –
Муниципальное образование «Калиновское сельское поселение» 0,3 – – 0,0 – –
Муниципальное образование «Обуховское сельское поселение» 0,1 0,1 0,1 9,0 3,6 1,9
Муниципальное образование «Галкинское сельское поселение» – – – – – –

пышминский городской округ 0,1 0,6 0,8 26,9 0,0 0,0
режевской городской округ 35,2 18,6 26,3 35,3 22,8 52,3
Слободо-туринский муниципальный район 0,1 0,1 – 0,0 0,0 –

ницинское сельское поселение – – 0,01 – – 0,0
Сладковское сельское поселение – – – – – –
Слободо-туринское сельское поселение 0,1 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 – – – – – –

тавдинский городской округ 0,6 1,8 1,8 8,7 22,5 20,7
талицкий городской округ 4,8 2,5 1,4 2,5 1,2 6,3
тугулымский городской округ 1,0 0,8 0,8 9,5 10,5 10,0
туринский городской округ 1,2 1,6 1,8 1,7 5,8 5,6
Итого по управленческому округу 16,3* 33,9 42,1 27,0 25,2 79,4

Примечание:
* – суммарный выброс загрязняющих веществ по управленческому округу за 2008 год дан без учета выбросов в атмос-

феру в Режевском городском округе.

Наибольшее количество загрязняющих веществ выбрасывается в атмосферу от стационарных ис-
точников в Режевском городском округе – 26,3 тыс. т (62,5 % от суммарного выброса по управленче-
скому округу), которое отнесено к муниципальным образованиям Свердловской области с наиболее 
неблагополучной экологической обстановкой.

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносили предприятия по производству цвет-
ных металлов (58,5 %), производству и распределению электроэнергии, газа и воды (11,9 %), обработ-
ке древесины и производству изделий из дерева (7,6 %).

Перечень предприятий – основных источников загрязнения атмосферного воздуха в Восточном 
управленческом округе в 2010 г. приведен в табл. 5.1.4.

Таблица 5.1.4
Перечень предприятий – основных источников

загрязнения атмосферного воздуха в Восточном управленческом округе в 2010 г.

Наименование предприятия Выброс в 
атмосферу, тыс. т

% от суммарного 
выброса по округу

ЗаО «пО «режникель», режевской городской округ 24,6 58,5
ООО «алапаевские коммунальные системы», муниципальное образование 
город алапаевск 1,6 3,9

ООО «тавдинский фанерный комбинат», тавдинский городской округ 1,4 3,2
Муп жилищно-коммунального хозяйства «партнер», туринский городской округ 1,3 3,0
ЗаО «Фанком», муниципальное образование алапаевское 1,1 2,6
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В 2010 г. по сравнению с 2009 г. выбросы загрязняющих веществ в атмосферу по Восточному 
управленческому округу увеличились на 8,2 тыс. т (на 24,2 %). В основном это связано с увеличением 
выбросов загрязняющих веществ ЗАО «ПО «Режникель» на 7,5 тыс. т (на 43,8 %) в связи с увеличе-
нием времени работы предприятия (работа без простоев).

Изменение выбросов загрязняющих веществ в других муниципальных образованиях связано с измене-
нием расхода топлива предприятиями по производству и распределению электроэнергии, газа и воды.

Пылегазоочистными установками в 2010 г. было уловлено и обезврежено 161,9 тыс. т загрязняющих 
веществ. Средняя степень улавливания составила 79,4 % (по области в целом 89,1 %), твердых веществ 
– 94,2 %, газообразные и жидкие вещества выбрасываются в атмосферу практически без очистки.

Значительных мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух в муниципальных образованиях управленческого округа не проводилось.

воздействие на водные объекты предприятий восточного управленческого округа
Основные водные объекты округа: реки  Тавда, Тура, Ница, Пышма, Нейва, Ирбит, Юшала, Синя-

чиха, Бобровка, водохранилища Егоршинское, Алапаевское, Верхне-Синячихинское.
На территории Восточного управленческого округа расположено 28 водозаборов из поверхност-

ных водных источников.
На долю Восточного управленческого округа приходится 4,4 % воды от общего использования во-

дных ресурсов Свердловской области. Из подземных водных источников забрано 32,204 млн. м3 (74 % 
от общего использования водных ресурсов Восточным управленческим округом). Структура исполь-
зования воды Восточным управленческим округом в 2010 г. представлена в табл. 5.1.5.

Таблица 5.1.5

Использование воды в Восточном управленческом округе в 2010 г.

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 %
43,27 20,44 47,24 22,24 51,40 0,59 1,36

Потери при транспортировке в 2010 году составили 2,77 млн. м3 (основные потери у предприятий 
коммунального хозяйства). В оборотном и повторно-последовательном водоснабжении находится 
50,8 млн. м3 воды.

Наиболее крупными водопользователями, на долю которых приходится около 59 % воды от обще-
го использования воды Восточным управленческим округом, являются: ЗАО работников «Туринский 
целлюлозно-бумажный завод», Туринский ГО – 9,645 млн. м3; ООО «Городские коммунальные сети», 
Тавдинский ГО – 2,968 млн. м3; МУП «Городской водоканал Алапаевска», МО город Алапаевск – 2,260 
млн. м3, ОАО «Водоканал», Артемовский городской округ – 1,473 млн. м3; ООО «НИГМАС», МО Ала-
паевское – 3,567 млн. м3; ЗАО «Фанком», МО Алапаевское – 1,353 млн. м3; МУП ЖКХ «Водовод», 
МО город Ирбит – 1,589 млн. м3; ООО «Гидросила», Камышловский городской округ – 1,491 млн. м3; 
ФГКЭУ «Еланская КЭЧ района», МО Камышловский муниципальный район – 1,231 млн. м3.

Показатели использования свежей воды и сброса сточных вод в поверхностные водные объекты в 
муниципальных образованиях Восточного управленческого округа в 2010 г. приведены в табл. 5.1.6.

Таблица 5.1.6

Показатели использования свежей воды и сброса сточных вод в поверхностные водные объекты 
в муниципальных образованиях Восточного управленческого округа в 2010 г.

Наименование муниципального 
образования

Использовано свежей 
воды, млн. м3 

Сброшено сточных вод в поверхностные водные 
объекты, млн. м3

всего в т.ч. загрязненных
Муниципальное образование 
алапаевское 5,19 4,41 4,41

артемовский городской округ 3,36 12,65 12,65
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байкаловский муниципальный район 0,31 0,02 0,02
ирбитское муниципальное 
образование 1,43 0 0

Муниципальное образование 
Камышловский муниципальный район 1,57 1,33 1,33

пышминский городской округ 0,89 0,26 0,26
Слободо-туринский муниципальный район 0,24 0 0
тавдинский городской округ 3,43 3,51 3,51
талицкий городской округ 0,82 0,39 0,39
тугулымский городской округ 0,39 0,07 0,07
туринский городской округ 10,54 10,09 10,09
Муниципальное образование город 
алапаевск 2,86 1,77 1,77

Муниципальное образование город ирбит 3,42 1,89 1,89
Камышловский городской округ 1,84 1,34 1,34
режевской городской округ 6,98 5,27 5,27
Махневское муниципальное 
образование - - -

Итого 43,27 43,03 43

Структура водоотведения по Восточному управленческому округу представлена в табл. 5.1.7.

Таблица 5.1.7

Водоотведение по Восточному управленческому округу в 2009-2010 гг.

Наименование показателей
Годы

2009 2010
водоотведение в поверхностные водные объекты всего (млн. м3), в т.ч.: 41,515 43,03

загрязненных, в т.ч.: 39,845 43

- без очистки 1,253 4,52
- недостаточно очищенных 38,592 38,48

нормативно чистых 1,621 0,01
нормативно-очищенных 0,049 0,02

Доля загрязненных сточных вод составляет 5,6 % от общего объема загрязненных сточных вод по 
Свердловской области. В общем водоотведении Восточного управленческого округа доля загрязнен-
ных (без очистки) сточных вод составляет 10,5 % (4,52 млн. м3), загрязненных недостаточно очищен-
ных на очистных сооружениях – 89,4 % (38,48 млн. м3). Сброс сточных вод без очистки осуществляют 
ООО «НИГМАС», МО Алапаевское – 3,506 млн. м3; ООО «Городские коммунальные сети», Тавдин-
ский ГО – 0,247 млн. м3, ООО «Водоканализационная служба», Артемовский ГО – 0,219 млн. м3 и 
др. Сброс нормативно чистых вод в 2010 году сократился на 1,611 млн. м3 за счет перевода категории 
сточных вод ООО «НИГМАС» из нормативно чистой в загрязненную.

Характеристика загрязнения водных объектов предприятиями, на долю которых приходится 71 % от об-
щего объема загрязненных сточных вод Восточного управленческого округа, представлена в табл. 5.1.8.

Таблица 5.1.8

Характеристика загрязнения водных объектов предприятиями 
Восточного управленческого округа в 2010 году

Муниципальное образование Наименование предприятия

Водоотведение в 
поверхностные водные 

объекты, млн. м3 Масса сброса 
загрязняющих 

веществ, т
всего

в том числе 
загрязненных 
сточных вод

артемовский городской округ
ОаО «водоканал» 3,515 3,515 2 849
ООО «Эксплуатация шахтного 
водоотлива» 8,376 8,376 7 377
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талицкий городской округ
ООО «талицкие дрожжи» 
(прежнее название ООО 
«талицкий дрожжевой завод»)

0,902 0,902 2434

туринский городской округ
Муп жКх «партнер» 0,76 0,76 1 545
ЗаО работников «туринский 
целлюлозно-бумажный завод» 9,326 9,326 7 254

тавдинский городской округ ООО «тавдинский фанерный 
комбинат» 3,259 3,135 278

Камышловский городской округ ООО «КамГорсети» (прежнее 
название ООО «водоканал») 1,150 1,150 1 654

МО город алапаевск
Муп «Городской водоканал 
алапаевска» (прежнее название 
Муп «водоканал алапаевска»)

1,609 1,609 1 127

МО город ирбит Муп жКх «водовод» 1,805 1,805 1 816

На территории Восточного управленческого округа действует 29 очистных сооружений, в том 
числе: биологической очистки – 18, физико-химической – 3, механической – 8. Суммарная проект-
ная мощность очистных сооружений составляет 78 млн. м3/год. Фактический объем сточных вод, по-
ступивший в поверхностные водные объекты после очистных сооружений, составил 38,4 млн. м3. 
Нормативную очистку сточных вод обеспечивает очистное сооружение биологической очистки ГУП 
СО «Облкоммунэнерго», Артемовский район коммунальных электрических сетей (РКЭС), проектной 
производительностью 2,628 млн. м3/год.

обращение с отходами производства и потребления
За 2010 год сведения об образовании, использовании, обезвреживании, размещении отходов по 

форме технического отчета представили 779 хозяйствующих субъектов Восточного управленческо-
го округа Свердловской области (за 2009 год отчиталось 756 хозяйствующих субъектов). 

По отчетным данным, хозяйствующими субъектами Восточного управленческого округа Сверд-
ловской области образовано 6,5 млн. т отходов, что составляет 3,7 % от объема образования отходов 
по области в целом. Использование отходов составляет 2,1 млн. т, это 32,2 % от объемов отходов, об-
разованных на территории округа. Объем накопленных отходов на территории округа на конец 2010 г. 
составил 62,5 млн. т, что составляет 0,7 % от объема накопленных отходов по области в целом.

Сведения об обращении с отходами на территории Восточного управленческого округа представ-
лены в табл. 5.1.9. 

Таблица 5.1.9

Сведения об обращении с отходами производства и потребления
на территории Восточного управленческого округа за 2009-2010 гг. (тыс. т)

Наименование показателя 2009 год 2010 год
Образовано отходов, всего 5 096,1 6 506,7
из них:   отходы при добыче рудных полезных ископаемых 3 786,0 4 572,0

отходы содержания животных и птицы 477,7 762,6
металлургические шлаки, съемы и пыль 273,3 506,5
коммунальные отходы 372,7 340,6
древесные отходы 149,1 244,2

использовано отходов, всего 2 574,6 2 096,7
из них:   отходы при добыче рудных полезных ископаемых 1 842,0 1 164,1

отходы содержания животных и птицы 486,4 615,3
древесные отходы 105,1 181,9

% использования отходов от объема образования 50,5 32,2
размещено отходов, всего 2 683,5 4 501,6
из них: отходы при добыче рудных полезных ископаемых 1 944,0 3 408,0

металлургические шлаки, съемы и пыль 146,0 391,6
коммунальные отходы 367,6 333,8

Справочно: % использования отходов от объемов образования по области 43,6 41,7
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Сведения об обращении с отходами производства и потребления в разрезе муниципальных образо-
ваний округа представлены в табл. 5.1.10.

Таблица 5.1.10

Сведения об обращении с отходами производства и потребления
в разрезе муниципальных образований Восточного управленческого округа за 2009-2010 гг.

Наименование муниципального образования
Образовано

отходов, тыс. т
Размещено отходов, 

тыс. т
2009 2010 2009 2010

Муниципальное образование алапаевское 177,8 217,0 1,8 2,1
артемовский городской округ 59,4 80,3 34,9 38,1
байкаловский муниципальный район1) 20,7 28,8 156,1 56,9
ирбитское муниципальное образование 260,9 275,1 29,3 23,2
Муниципальное образование Камышловский муниципальный район2) 3,2 228,1 2,7 128,9
пышминский городской округ 29,3 59,1 17,6 24,3
режевской городской округ 4 208,7 5 276 2 257,2 3 994,1
Слободо-туринский муниципальный район3) 121,5 125,4 120,5 126,1
таборинский муниципальный район4) <0,1 0 - 0
тавдинский городской округ 8,3 30,4 6,0 7,0
талицкий городской округ 104,9 106,0 32,4 61,8
тугулымский городской округ 5,0 8,9 2,7 4,4
туринский городской округ 57,1 42,8 4,4 9,1
Муниципальное образование город алапаевск 24,6 13,8 0,05 0,11
Муниципальное образование город ирбит 9,9 10,4 17,7 16,7
Камышловский городской округ 3,0 3,5 0,1 8,8
Махневское муниципальное образование 1,6 1,1 0,1 0,001
Итого по округу 5 096,1 6 506,7 2 683,5 4 501,6
Удельный вес показателя округа от соответствующего показателя 
по области, % 3,3 3,7 2,8 4,1

Всего по области 156 129,7 177 599,3 94 890,1 108 646,4

1) приведены сведения по Байкаловскому муниципальному району,  включая Баженовское сельское поселение, Байка-
ловское 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, 
Слободо-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.

Сведения об обращении с отходами на предприятиях – основных источниках образования отходов 
округа представлены в табл. 5.1.11.

Таблица 5.1.11

Сведения об обращении с отходами на предприятиях – основных источниках 
образования отходов в Восточном управленческом округе в 2009-2010 гг. (тыс. т)

Образовано Использовано Размещено

2009 г. 2010 г. % к 2009 г. 2009 г. 2010 г. % к 
2009 г. 2009 г. 2010 г. % к 

2009 г.
ОаО «уралэлектромедь» филиал «Сафьяновская медь»

3 953,1 4 580,4 115,9 1 842,5 1 164,1 63,2 2 110,4 3 416,1 161,7
ЗаО «производственное объединение «режникель»

241,67 687,97 284,7 34,23 34,95 102,1 146,15 571,87 391,3
ЗаО «Свинкомплекс «уральский»

- 224,94 - - 97,47 - - 127,47 -
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ЗаО «Фанком»
125,59 182,92 145,6 99,71 141,95 142,4 0,07 0,04 57,1

Итого по хозяйствующим субъектам
4320,37 5676,28 131,4 1976,44 1438,46 72,8 2256,63 4115,53 182,4

Итого по округу
5 096,1 6 506,7 127,7 2 574,6 2 096,7 81,4 2 683,5 4 501,6 167,8

По отчетным данным, в 2010 г. фактическое образование коммунальных отходов от жилого фонда 
на 1 жителя составило 0,1 т, что в 2,5 раза меньше, чем данный показатель по области (0,25 т/жителя). 
Это относится ко всем муниципальным образованиям, за исключением МО город Ирбит, Камыш-
ловского и Артемовского городских округов. Сведения об обращении с коммунальными отходами от 
жилого сектора по вышеуказанным муниципальным образованиям представлены в табл. 5.1.12.

Таблица 5.1.12

Сведения об обращении с коммунальными отходами от жилого фонда
по Восточному управленческому округу за 2010 г.

Наименование 
муниципального 

образования

Среднегодовая 
численность 
постоянного 

населения за 2010 
год, тыс.человек

Количество 
отчитавшихся 

хозяйствующих 
субъектов

Образование 
отходов, 

тыс. т

Размещение 
отходов, тыс. т

Образование 
коммун. 

отходов на
1 жителя

Всего по округу, из них 507,3 131 48,8 48,8 0,10
артемовский городской округ 60,3 17 11,5 11,5 0,19
МО город ирбит 38,4 2 10,4 10,4 0,27
Камышловский городской округ 26,9 4 6,6 6,6 0,24

На территории Восточного управленческого округа зарегистрировано 490 действующих объектов 
размещения отходов, которые занимают площадь 647,4 га. 

Сведения об объектах размещения отходов производства и потребления (по данным областного 
кадастра отходов производства и потребления) представлены в табл. 5.1.13.

Таблица 5.1.13

Сведения об объектах размещения отходов производства и потребления, 
расположенных на территории Восточного управленческого округа 

Объекты размещения 
отходов

Количество зарегистрированных 
объектов размещения отходов

Количество 
хозяйствующих 

субъектов, 
эксплуатирующих 

объекты размещения 
отходов

Количество 
объектов, 

по которым 
представлены 

данные о площади

Площадь, 
га

всего

количество объектов, 
эксплуатирующая 

организация которых 
имеет лицензию

Объекты размещения 
промышленных отходов, 
всего

29 10 21  21 278,5

из них: 
отвалы 15 5 10 10 220,7

шламо- и 
хвостохранилища 7 0 7 4 50,0

свалки и полигоны 
промышленных отходов  7 5 4 7 7,8 

Объекты размещения 
сельскохозяйственных отходов  193  38 69 72 70,5 

Объекты размещения 
коммунальных отходов  263 14  45 237 298,5 

прочие типы объектов 
размещения отходов  5  1 4 0 0 

Всего по округу  490 63 139 331 647,4 
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В округе зарегистрированы 263 объекта размещения коммунальных отходов, из них 78 эксплуати-
ровались 45 субъектами хозяйственной деятельности, остальные 185 объектов не имели организации, 
осуществляющей их эксплуатацию (70,3 %) (табл. 5.1.13). 

Из 45 хозяйствующих субъектов, эксплуатирующих объекты размещения коммунальных отходов, 
только 10 имели лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспорти-
ровке и размещению отходов I-IV класса опасности (22,2 %). 

5.1.2. ЮЖный уПравленЧескИй округ

На территории округа проживает 617,6 тыс. человек, что составляет 14,4 % 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 2010 г. от стационарных источников в Южном управленческом округе (отчитались 319 пред-
приятий) было выброшено в атмосферу 461,18 тыс. т загрязняющих веществ, что составляет 32,6 % 
от суммарного выброса по Свердловской области.

Показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников в муници-
пальных образованиях Южного управленческого округа в 2008-2010 гг. приведены в табл. 5.1.14.

Таблица 5.1.14

Показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников в 
муниципальных образованиях Южного управленческого округа за 2008-2010 гг.

Наименование 
муниципального 

образования

Выброшено загрязняющих веществ, 
тыс. т Уловлено и обезврежено, %

2008 2009 2010 2008 2009 2010
асбестовский городской округ 17,3 6,6 8,1 76,6 68,8 58,4
арамильский городской округ 0,1 0,04 0,1 48,4 55,3 10,1
белоярский городской округ 0,4 0,3 0,3 4,6 3,8 19,7
березовский городской округ 1,3 1,4 1,6 40,6 72,2 56,8
Городской округ богданович 0,5 2,0 2,6 89,9 83,4 81,7
Городской округ верхнее дуброво 0,1 0,04 0,1 5,6 0,0 8,2
Городской округ Заречный 0,3 0,9 1,0 83,5 61,8 57,7
Муниципальное образование город 
Каменск-уральский 50,8 35,7 38,8 85,4 90,1 90,1

Каменский городской округ 0,8 0,5 0,2 21,7 31,7 88,5
Малышевский городской округ 0,4 0,3 0,1 31,1 4,3 44,0
Городской округ рефтинский 373,9 313,8 388,4 92,6 92,9 92,9
Городской округ Сухой лог 13,2 8,8 18,6 96,8 95,6 97,1
Сысертский городской округ 1,0 1,6 1,2 56,6 37,4 45,7
Муниципальное образование «поселок 
уральский» – – – – – –

Итого по управленческому округу 495,2* 372,0 461,2 91,7 92,6 93,0

Примечание:
* – суммарный выброс загрязняющих веществ по управленческому округу за 2008 год был дан с учетом выбросов в ат-

мосферу в Режевском городском округе.

Наибольшее количество загрязняющих веществ выбрасывается в атмосферу от стационарных ис-
точников в городском округе Рефтинский – 388,4 тыс. т (84,2 % от суммарного выброса загрязняющих 
веществ по Южному управленческому округу) и в городе Каменск-Уральский – 38,8 тыс. т (8,4 %). 
Состояние атмосферного воздуха в городском округе Рефтинский определяют выбросы загрязняющих 
веществ от филиала «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5» – крупнейшего источника загрязнения 
атмосферного воздуха в Свердловской области. 
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Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносили предприятия по производству и рас-
пределению электроэнергии, газа и воды (89,2 %), производству цемента (3,3 %), производству цвет-
ных металлов (3,2 %).

Перечень предприятий – основных источников загрязнения атмосферного воздуха в Южном управ-
ленческом округе в 2010 г. приведен в табл. 5.1.15.

Таблица 5.1.15

Перечень предприятий – основных источников
загрязнения атмосферного воздуха в Южном управленческом округе в 2010 г.

Наименование предприятия Выброс в 
атмосферу, тыс. т

% от суммарного 
выброса по округу

Филиал «рефтинская ГрЭС» ОаО «Энел ОГК-5», городской округ рефтинский 387,8 84,1
Красногорская тЭЦ филиала ОаО «тГК-9» «Свердловский», город Каменск-
уральский 21,4 4,6

ОаО «Сухоложскцемент», городской округ Сухой лог 10,1 2,2
Филиал «уральский алюминиевый завод Сибирско-уральской алюминиевой 
компании»  ОаО «Суал», город Каменск-уральский 9,8 2,1

ОаО «уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат» 
(ОаО «ураласбест»), асбестовский городской округ 5,9 1,3

В 2010 г. по сравнению с 2009 г. выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 
источников в Южном управленческом округе увеличились на 89,2 тыс. т (на 24,2 %). В основном это 
связано с увеличением выбросов загрязняющих веществ от филиала «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел 
ОГК-5» на 74,1 тыс. т (на 23,6 %) в связи с увеличением выработки электроэнергии, увеличением рас-
хода и зольности угля. 

За тот же период увеличились также выбросы от предприятий:
– ОАО «Сухоложскцемент» – на 4,3 тыс. т (на 7,5 %) в связи с увеличением времени работы тех-

нологического оборудования, превышением установленных нормативов предельно допустимых вы-
бросов загрязняющих веществ в атмосферу;

– ОАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат» – на 1,3 тыс. т (на 28,2 %) в связи 
с увеличением времени работы технологического оборудования, увеличением расхода топлива, уве-
личением объемов складирования пустой породы в отвалы;

– ОАО «СУАЛ-Кремний-Урал» – на 4,0 тыс. т в связи с возобновлением работы предприятия (в 
2009 году деятельность предприятия была приостановлена);

– Красногорская ТЭЦ филиала ОАО «ТГК-9» «Свердловский» – на 0,3 тыс. т в связи с повышени-
ем зольности используемого топлива, использованием экибастузского угля вместо природного газа в 
связи с отключением подачи газа;

– ОАО «Синарский трубный завод» – на 0,5 тыс. т (на 70 %) в связи с работой заводской ТЭЦ на 
мазуте вместо газа, уточнением данных об объемах выбросов в связи с проведением новой инвента-
ризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Это привело к увеличению суммарных выбросов загрязняющих веществ по муниципальным об-
разованиям: городской округ Сухой Лог – на 9,8 тыс. т (на 111,3 %), город Каменск-Уральский – на  
3,1 тыс. т (на 8,7 %). 

В 2010 году по сравнению с 2009 годом сократились выбросы загрязняющих веществ в атмосфе-
ру от филиала «Уральский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» ОАО 
«СУАЛ» на 1,6 тыс. т (на 14,0 %) за счет вывода из работы электролизеров, работавших на самообжи-
гающихся анодах, снижения удельного расхода криолита на тонну получаемого алюминия.

Пылегазоочистными установками в 2010 г. было уловлено и обезврежено 6 084,0 тыс. т загрязняю-
щих веществ. Средняя степень улавливания составила 93,0 % (по области в целом 89,1 %), твердых 
веществ – 97,2 %, газообразных и жидких веществ – 0,7 %. 

Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу проводились филиа-
лом «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5», филиалом «Уральский алюминиевый завод Сибирско-
Уральской алюминиевой компании» ОАО «СУАЛ», Красногорской ТЭЦ филиала ОАО «ТГК-9» 
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«Свердловский», ОАО «Сухоложскцемент» (см. раздел 4.1). Затраты составили 183,9 млн. руб., вы-
бросы загрязняющих веществ в атмосферу сократились на 3,9 тыс. т.

воздействие на водные объекты предприятий Южного управленческого округа
Основные водные объекты округа: реки Исеть, Пышма, Реж, Большой Рефт, Малый Рефт, Шамей-

ка, Сысерть, водохранилища Волковское, Режевское, Белоярское, Рефтинское, Малышевское, Нижне-
Сысертское, Сысертское. 

На территории Южного управленческого округа расположено 35 водозаборов из поверхностных 
водных источников.

На долю Южного управленческого округа приходится 12,3 % воды от общего использования во-
дных ресурсов Свердловской области. Структура использования воды представлена в табл. 5.1.16.

Таблица 5.1.16

Использование воды Южным управленческим округом в 2010 г.

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 %

120,72 50,61 41,92 69,29 57,40 0,828 0,69

Потери при транспортировке составили 21,260 млн. м3. В оборотном и повторно-последователь-
ном водоснабжении находится 5 233 млн. м3 воды. 

Наиболее крупными водопользователями, на долю которых приходится около 65 % воды, исполь-
зованной Южным управленческим округом, являются: филиал Рефтинская ГРЭС ОАО «Энел ОГК-5» 
– 22,725 млн. м3; МУ «Дирекция единого заказчика», город Каменск-Уральский – 15,513 млн. м3; 
ОАО «Синарский трубный завод», город Каменск-Уральский – 10,222 млн. м3; филиал «Уральский 
алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» ОАО «СУАЛ», город  Каменск-
Уральский, Каменский ГО – 14,362 млн. м3; Красногорская ТЭЦ филиала ОАО «ТГК-9» «Свердлов-
ский», город Каменск-Уральский – 6,481 млн. м3; Богдановичское ОАО «Огнеупоры», ГО Богданович 
– 3,780 млн. м3, МУП БВКХ «Водоканал», Березовский ГО – 3,793 млн. м3.

Показатели использования свежей воды и сброса сточных вод в поверхностные водные объекты в 
муниципальных образованиях Южного управленческого округа в 2010 г. представлены в табл. 5.1.17.

Таблица 5.1.17

Показатели использования свежей воды и сброса сточных вод в поверхностные водные объекты 
в муниципальных образованиях Южного управленческого округа в 2010 г.

Наименование муниципального 
образования

Использовано 
свежей воды, млн. м3

 Сброшено сточных вод в поверхностные водные 
объекты, млн. м3 

всего в т.ч. загрязненных
белоярский городской округ 1,37 1,25 1,2
Городской округ богданович 3,33 8,94 5,86
Каменский городской округ 0,83 0,24 0,24
асбестовский городской округ 8,4 14,55 14,28
Городской округ Заречный 3,52 3,98 3,98
Муниципальное образование город 
Каменск-уральский 59,1 48,59 22,48
Городской округ Сухой лог 5,61 4,97 2,29
Малышевский городской округ 1,31 2,31 2,31
Городской округ рефтинский 25,38 31,82 31,82
Сысертский городской округ 6,05 4,44 4,44
арамильский городской округ 0,37 1,02 1,01
березовский городской округ 5,32 19,29 19,29
Городской округ верхнее дуброво 0,13 0 0
Итого 120,72 141,4 109,2
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Структура водоотведения по Южному управленческому округу представлена в табл. 5.1.18.

Таблица 5.1.18

Водоотведение по Южному управленческому округу в 2009-2010 гг.

Наименование показателей
Годы

2009 2010
водоотведение в поверхностные водные объекты всего (млн. м3), в т.ч.: 153,600 141,4

загрязненных, в т.ч.: 121,643 109,2
- без очистки 44,059 36,45
- недостаточно очищенных 77,584 72,76

нормативно чистых (без очистки) 6,420 5,97

нормативно-очищенных 25,537 26,22

Доля загрязненных сточных вод составляет 14 % от общего объема загрязненных сточных вод по 
Свердловской области. В общем водоотведении Южным управленческим округом доля загрязненных 
(без очистки) сточных вод составляет 25,7 % (36,45 млн. м3), а загрязненных недостаточно очищенных 
на очистных сооружениях – 51,5 % (72,75 млн. м3). 

Загрязненные (без очистки) сточные воды сбрасывают следующие предприятия: ООО «Бере-
зовское рудоуправление», Березовский ГО – 13,552 млн. м3; филиал «Уральский алюминиевый за-
вод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» ОАО «СУАЛ», город Каменск-Уральский – 8,637  
млн. м3; Богдановичское ОАО «Огнеупоры», ГО Богданович – 3,256 млн. м3; ОАО «Ураласбест», Асбе-
стовский ГО – 5,929 млн. м3; ЗАО «Нерудсервис» филиал Курманский каменно-щебёночный карьер», 
ГО Заречный – 1,819 млн. м3; Обособленное подразделение ГУП «Калининградский янтарный комби-
нат», Малышевский ГО – 1,275 млн. м3; и др. Сброс загрязненных без очистки сточных вод в 2010 году 
по сравнению с 2009 годом сократился у ОАО «Ураласбест» на 2,305 млн. м3, у филиала «Уральский 
алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» ОАО «СУАЛ» на 1,704 млн. м3. 

Характеристика загрязнения водных объектов основными  предприятиями, на долю которых при-
ходится 99 % от общего объема загрязненных сточных вод Южного управленческого округа, пред-
ставлена в табл. 5.1.19.

Таблица 5.1.19

Характеристика загрязнения водных объектов предприятиями 
Южного управленческого округа в 2010 году

Муниципальное 
образование

Наименование 
предприятия

Водоотведение в 
поверхностные водные 

объекты,  млн. м3 Масса сброса 
загрязняющих 

веществ, т
всего

в том числе 
загрязненных 
сточных вод

асбестовский городской округ
ОаО «ураласбест» 6,237 6,002 6 105
ЗаО «водоканал» 8,281 8,281 5 683

Городской округ рефтинский филиал «рефтинская ГрЭС»
ОаО «Энел ОГК-5» 28,661 28,661 5 323

Городской округ богданович богдановичское ОаО «Огнеупоры» 3,257 3,257 1 920

березовский городской округ
ООО «березовское рудоуправление» 13,552 13,552 13 556
Муп березовское водоканали-
зационное хозяйство «водоканал» 4,717 4,717 3 790

Муниципальное образование 
город Каменск-уральский

филиал «уральский алюминиевый завод 
Сибирско-уральской алюминиевой 
компании» ОаО «Суал»

8,637 8,637 681,6

ОаО «водоканал» 22,846 0,340 10 340
ОаО «Каменск-уральский 
металлургический завод» 2,84 2,84 1 590

ОаО «Синарский трубный завод» 9,204 9,204 6 303
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На территории Южного управленческого округа действует 62 очистных сооружения, в том числе: 
биологической очистки – 37, физико-химической – 5, механической – 20. Суммарная проектная мощ-
ность очистных сооружений составляет 147,069 млн. м3/год. Фактический объем сточных вод, по-
ступивших в поверхностные водные объекты после очистных сооружений, составил 97,784 млн. м3. 
Нормативную очистку сточных вод обеспечивает 9 очистных сооружений суммарной проектной мощ-
ностью 68,697 млн. м3/год, в том числе: биологической очистки – 2 (ОАО «Ураласбест», ОАО «Водо-
канал», город Каменск-Уральский), механической – 6 (ООО «Комбинат строительных материалов», 
ГО Богданович; Концерн «Росэнергоатом», филиал «Белоярская АЭС», ГО Заречный; ОАО «Водока-
нал», город Каменск-Уральский; ОАО «Управляющая компания «Пассажирские транспортные пере-
возки», город Каменск-Уральский; ФГУП ПО «Октябрь», город Каменск-Уральский; ЗАО «Уральская 
бумага», ГО Сухой Лог), физико-химической – 1 (ФГУП ПО «Октябрь», город Каменск-Уральский).

обращение с отходами производства и потребления
За 2010 г. сведения об образовании, использовании, обезвреживании, размещении отходов по фор-

ме технического отчета представили 497 хозяйствующих субъектов Южного управленческого окру-
га Свердловской области.

По отчетным данным, хозяйствующими субъектами Южного управленческого окру-
га Свердловской области образовано 50,1 млн. т отходов, что составляет 28,2 % от объема об-
разования отходов по области в целом. Использование отходов составляет 24,3 млн. т, это  
48,4 % от объемов отходов, образованных на территории округа. Объем накопленных отходов на тер-
ритории округа на конец 2010 г. составил 5 522,1 млн. т, что составляет 64,9 % от объема накопленных 
отходов по области в целом.

Сведения об обращении с отходами производства и потребления по Южному управленческому 
округу за 2009-2010 гг. в разрезе муниципальных образований представлены в табл. 5.1.20.

Таблица 5.1.20

Сведения об обращении с отходами производства и потребления
по Южному управленческому округу за 2009-2010 гг.

Наименование муниципального 
образования

Образовано отходов, 
тыс. т Размещено отходов, тыс. т

2009 2010 2009 2010
белоярский городской округ 22,4 29,0 1,8 2,7
Городской округ богданович 110,8 364,3 34,6 189,0
Каменский городской округ 2,0 2,8 165,0 404,9
асбестовский городской округ 39 123,2 36 440,5 19 085,9 18 468,5
Городской округ Заречный 5,8 7,6 5,6 7,8
Муниципальное образование город Каменск-
уральский 1 721,7 2 328,4 829,2 555,2

Городской округ Сухой лог 435,3 1 167,8 20,4 20,5
Малышевский городской округ 210,7 277,2 212,5 274,6
Городской округ рефтинский 4 415,6 5 564,7 4 236,6 5 253,4
Муниципальное образование 
«поселок уральский» - - - -

Сысертский городской округ 63,3 68,3 20,0 24,0
арамильский городской округ 11,9 20,4 12,1 13,3
березовский городской округ 1 999,0 3 821,3 211,5 257,2
Городской округ верхнее дуброво 1,3 1,3 1,4 1,1
Итого по округу 48 123,0 50 093,5 24 836,6 25 472,2
Удельный вес показателя округа от 
соответствующего показателя по области, % 30,8 28,2 26,2 23,4

Всего по области 156 129,7 177 599,3 94 890,1 108 646,4

Сведения об обращении с отходами на предприятиях – основных источниках образования отходов 
округа представлены в табл. 5.1.21. 
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Таблица 5.1.21

Сведения об обращении с отходами на предприятиях – основных источниках 
образования отходов в Южном управленческом округе в 2009-2010 гг. (тыс. т)

Образовано Использовано Размещено

2009 г. 2010 г. % к 2009 г. 2009 г. 2010 г. % к 
2009 г. 2009 г. 2010 г. % к 

2009 г.
ОАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат»

39 085,3 36 400,9 93,1 20 045,6 17 961,7 89,6 19 037,4 18 434,2 96,8
Филиал «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5»

4 308,0 5 364,8 124,5 0,1 - - 4 208,5 5 225,5 124,2
ООО Артель старателей «Фарта»

1 666,3 3 450,1 207,1 1 666,3 3 450,1 207,1 0 0 -
Филиал «Уральский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой 

компании» ОАО «СУАЛ»
1 070,8 1 133,1 105,8 389,5 486,3 124,8 669,3 631,4 94,3

ОАО «Сухоложскцемент»
397,4 771,3 194,1 455,8 853,0 187,1 5,5 5,2 94,5

Итого по хозяйствующим субъектам
46 527,8 47 120,2 101,3 22 557,3 22 751,1 100,6 23 920,7 24 296,3 101,6

Итого по округу
48 122,9 50 093,5 104,1 23 379,9 24 285,5 103,9 24 836,6 25 472,2 102,6

По отчетным данным, фактическое образование коммунальных отходов от жилого фонда на одного 
жителя по округу составило 0,21 т, что ниже данного показателя по области (0,25 т/жителя). Исключе-
ние составляют такие муниципальные образования, как Белоярский ГО, Каменский ГО, где данный по-
казатель меньше 0,1 т на 1 жителя (табл. 5.1.22). Хозяйствующие субъекты МО «поселок Уральский» и 
Малышевского ГО не предоставили данные по обращению с отходами от жилого фонда за 2010 г.

Таблица 5.1.22

Сведения об обращении с коммунальными отходами от жилого фонда
по Южному управленческому округу за 2010 г.

Наименование 
муниципального 

образования

Среднегодовая 
численность 

постоянного населения 
за 2010 год, тыс.

человек 

Количество 
отчитавшихся 

хозяйствующих 
субъектов

Образование 
отходов,

тыс. т

Размещение 
отходов, 

тыс. т

Образование 
коммунальных 

отходов на 
1 жителя, т

Итого по округу, из них: 617,6 57 126,8 119,5 0,21
Городской округ богданович 47,1 11 10,9 10,9 0,23
асбестовский городской 
округ 73,0 6 19,3 19,3 0,26

Городской округ Заречный 29,8 2 4,8 4,8 0,16
Муниципальное 
образование город Каменск-
уральский

176,8 5 37,2 37,2 0,21

Городской округ Сухой лог 48,9 3 10,4 10,4 0,21
Городской округ рефтинский 16,5 1 3,8 3,8 0,23
Сысертский городской округ 63,4 7 15,0 15,0 0,24
арамильский городской 
округ 14,2 1 6,6 0,6 0,46

березовский городской округ 68,4 6 17,6 16,3 0,26
Городской округ верхнее 
дуброво 4,9 1 0,7 0,7 0,14

На территории Южного управленческого округа зарегистрированы 147 действующих объектов 
размещения отходов, которые занимают площадь 5 068,8 га (табл. 5.1.23). 
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Таблица 5.1.23

Сведения об объектах размещения отходов производства и потребления, 
расположенных на территории Южного управленческого округа 

Объекты размещения 
отходов

Количество зарегистрированных 
объектов размещения отходов

Количество 
хозяйствующих 

субъектов, 
эксплуатирующих 

объекты размещения 
отходов

Количество 
объектов, 

по которым 
представлены 

данные о площади

Площадь, 
га

всего

количество объектов, 
эксплуатирующая 

организация которых 
имеет лицензию

Объекты размещения 
промышленных отходов, 
всего

48 29 32 39 4 902,5

из них: 
отвалы 26 15 16 16 3 583,3

шламо- и 
хвостохранилища 15 10 9 13 1 290,5

свалки и полигоны 
промышленных отходов 7 4 7 4 28,7

Объекты размещения 
сельскохозяйственных 
отходов

13 4 9 6 10,8

Объекты размещения 
коммунальных отходов 73 22 31 27 150,8

прочие типы объектов 
размещения отходов 13 10 6 7 4,6

Всего по округу 147 65 78 79 5 068,8

Из 73 зарегистрированных объектов размещения коммунальных отходов 39 объектов эксплуати-
ровались 31 субъектом хозяйственной деятельности, остальные объекты не имели организации, осу-
ществляющей их эксплуатацию (46,6 %).

Из 31 хозяйствующего субъекта, эксплуатирующего объекты, только 18 имели лицензию на дея-
тельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV 
класса опасности (58,1 %).

5.1.3. северный уПравленЧескИй округ

На территории округа проживает 501,3 тыс. человек, что составляет 11,7 % от численности на-
селения 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 2010 г. от стационарных источников в Северном управленческом округе (отчитались 296 пред-
приятий) было выброшено в атмосферу 428,52 тыс. т загрязняющих веществ, что составляет 35,8 % 
от суммарного выброса по Свердловской области.

Показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников в муници-
пальных образованиях Северного управленческого округа в 2008-2010 гг. приведены в табл. 5.1.24.

Таблица 5.1.24

Показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников в 
муниципальных образованиях Северного управленческого округа за 2008-2010 гг.

Наименование муниципального 
образования

Выброшено загрязняющих веществ, тыс. т Уловлено и обезврежено, %
2008 2009 2010 2008 2009 2010

Городской округ верхотурский 0,7 0,4 0,4 3,4 0,03 2,2
волчанский городской округ 0,8 0,7 0,4 10,4 4,9 0,0
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Наименование муниципального 
образования

Выброшено загрязняющих веществ, тыс. т Уловлено и обезврежено, %
2008 2009 2010 2008 2009 2010

Гаринский городской округ 0,03 0,03 0,03 0,0 0,0 0,0
ивдельский городской округ 46,4 50,9 51,2 0,5 0,2 0,8
Городской округ Карпинск 24,6 40,4 33,9 0,3 0,1 0,1
Городской округ Краснотурьинск 71,3 77,2 61,5 96,9 86,9 88,5
Городской округ Красноуральск 49,7 50,0 39,1 83,8 83,9 87,5
Качканарский городской округ 81,8 78,0 73,1 65,6 67,6 71,7
Городской округ «город лесной» 1,1 0,7 1,1 5,6 4,1 3,1
нижнетуринский городской округ 18,8 18,8 18,4 91,5 91,4 90,7
новолялинский городской округ 22,1 16,1 20,4 0,0 0,0 0,0
Городской округ пелым 47,1 72,3 49,6 0,0 0,0 0,0
Североуральский городской округ 1,6 3,4 2,2 10,6 5,7 5,8
Серовский городской округ 83,6 68,3 76,9 89,1 88,9 88,1
Сосьвинский городской округ 0,3 0,8 0,2 0,0 0,0 0,0
Итого по управленческому округу 449,9 478,3 428,5 88,6 77,9 79,7

Основной вклад в суммарный выброс загрязняющих веществ от стационарных источников вноси-
ли предприятия транспорта (транспортирование по трубопроводам газа) (44,4 %), предприятия по до-
быче полезных ископаемых (17,1 %), предприятия по производству и распределению электроэнергии, 
газа и воды (15,5 %), по производству цветных металлов (14,6 %).

Наибольшее количество загрязняющих веществ выбрасывается в атмосферу от стационарных ис-
точников в Серовском городском округе – 76,9 тыс. т (17,9 % от суммарного выброса загрязняю-
щих веществ по Северному управленческому округу), Качканарском городском округе – 73,1 тыс. т 
(17,1 %), городском округе Краснотурьинск – 61,5 тыс. т (14,3 %).

Перечень предприятий – основных источников загрязнения атмосферного воздуха в Северном 
управленческом округе в 2010 г. приведен в табл. 5.1.25.

Таблица 5.1.25

Перечень предприятий – основных источников загрязнения атмосферного 
воздуха в Северном управленческом округе в 2010 г.

Наименование предприятия Выброс в атмосферу,
тыс. т

% от суммарного 
выброса по округу

ОаО «Качканарский горно-обогатительный комбинат «ванадий», 
Качканарский городской округ 71,9 16,8

ивдельское лпу МГ ООО «Газпром трансгаз югорск» ОаО «Газпром», 
ивдельский городской округ 50,1 11,7

пелымское лпу МГ ООО «Газпром трансгаз югорск» ОаО «Газпром», 
городской округ пелым 49,6 11,6

ОаО «Святогор», городской округ Красноуральск 38,2 8,9
Филиал ОаО «ОГК-2» – Серовская ГрЭС, Серовский городской округ 36,3 8,5
ОаО «Металлургический завод им. а.К. Серова», Серовский городской 
округ 36,0 8,4

Карпинское лпу МГ ООО «Газпром трансгаз югорск» ОаО «Газпром», 
городской округ Карпинск 31,8 7,4

В 2010 г. по сравнению с 2009 г. уменьшились выбросы загрязняющих веществ на предприятиях:
– ОАО «Святогор» – на 11,0 тыс. т (на 22,4 %) в связи с выводом химико-металлургического про-

изводства на проектные технологические режимы после завершения реконструкции, утилизации от-
ходящих газов отражательной печи в сернокислотном производстве;

– ОАО «Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий» – на 4,4 тыс. т (на 5,8 %) за счет 
совершенствования режимов работы оборудования и технологии спекания агломерата, достижения 
устойчивых показателей работы электрофильтров, проведения природоохранных мероприятий;

– филиал ОАО «ТГК-9» «Свердловский» (Богословская ТЭЦ) – на 3,3 тыс. т (на  
18,6 %) за счет уменьшения расхода угля;
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– филиал «Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» ОАО 
«СУАЛ» – на 2,1 тыс. т (на 8,0 %) в связи с сокращением объемов производства глинозема, выводом 
из эксплуатации устаревших электролизеров;

– филиал ОАО «ТГК-9» «Свердловский» (Нижнетуринская ГРЭС) – на 0,6 тыс. т (на 4,3 %) за счет 
изменения структуры сжигаемого топлива: уменьшения доли угля и увеличения доли природного газа.

В связи с этим уменьшились суммарные выбросы загрязняющих веществ в муниципальных об-
разованиях: городской округ Краснотурьинск – на 15,7 тыс. т (на 20,3 %), городской округ Красно-
уральск – на 10,9 тыс. т (на 21,8 %), Качканарский городской округ – на 4,9 тыс. т (на 6,3 %). 

Уменьшение суммарных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 2010 г. по сравнению с 
2009 г. в городском округе Карпинск на 6,5 тыс. т (на 16,1 %), городском округе Пелым – на 22,7 тыс. т 
(на 31,4 %) и увеличение за тот же период суммарных выбросов загрязняющих веществ в Новолялин-
ском городском округе – на 4,3 тыс. т (на 26,7 %) связано с уменьшением (либо увеличением) объемов 
ремонтных работ на линейных участках магистральных газопроводов, выполненных ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» ОАО «Газпром» в данных муниципальных образованиях.

В Серовском городском округе в 2010 г. по сравнению с 2009 г. выбросы загрязняющих веществ 
увеличились на 8,6 тыс. т (на 12,6 %) за счет увеличения выбросов предприятиями:

– ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» – на 6,7 тыс. т (на 23,0 %) в связи с увеличением 
объемов производства агломерата, чугуна, стали, проката; превышением установленных нормативов 
предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

– филиал ОАО «ОГК-2» – Серовская ГРЭС – на 0,4 тыс. т (на 1,1 %) в связи с увеличением объемов 
сожженного угля; 

– ОАО «Серовский завод ферросплавов» – на 0,8 тыс. т (на 133  %) в связи с ростом объемов про-
изводства.

Пылегазоочистными установками в 2010 г. было уловлено и обезврежено 1 681,8 тыс. т загрязняю-
щих веществ. Средняя степень улавливания составила 79,7 % (по области в целом 89,1 %), твердых 
веществ – 95,5 %, газообразных и жидких веществ – 42,3 %. 

Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 2010 г. проводи-
лись филиалом «Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» 
ОАО «СУАЛ», ОАО «Святогор», ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова», филиалом ОАО 
«ОГК-2» – Серовская ГРЭС, ОАО «Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий» (см. 
раздел 4.1). Затраты составили 46,1 млн. руб., выбросы загрязняющих веществ в атмосферу сократи-
лись на 14,0 тыс. т.

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 долю Северного управленческого округа приходится 30 % воды от общего использования во-

дных ресурсов Свердловской области. Из подземных водных источников забрано 172,013 млн. м3  
(40 % от общего использования водных ресурсов Северным управленческим округом). Структура ис-
пользования  воды представлена в табл. 5.1.26.

Таблица 5.1.26

Использование воды Северным управленческим округом в 2010 г.

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 %

279,22 57,700 21,0 221,400 79,3 0,120 0,04

Потери при транспортировке составили 9,353 млн. м3 (основные потери приходится на предприя-
тия коммунального хозяйства). В оборотном и повторно-последовательном водоснабжении находится 
1 515 млн. м3 воды. 
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Наиболее крупными водопользователями, на долю которых приходится около 85 % воды от об-
щего использования воды Северным управленческим округом, являются: филиал ОАО «ОГК-2» – 
Серовская ГРЭС, Серовский ГО – 151,808 млн. м3; ОАО «Качканарский горно-обогатительный ком-
бинат «Ванадий», Качканарский ГО – 21,092 млн. м3; ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», ГО 
«город Лесной» и Нижнетуринский ГО – 17,67 млн. м3; филиал «Богословский алюминиевый завод 
Сибирско-Уральской алюминиевой компании» ОАО «СУАЛ», ГО Краснотурьинск – 16,455 млн. м3; 

ООО «Чкаловские коммунальные системы», Новолялинский ГО – 3,258 млн. м3; ОП «Североураль-
ское» ООО «УЭСК», Североуральский ГО – 7,742 млн. м3; ООО «Свердловская теплоснабжающая 
компания», Качканарский ГО – 7,041 млн. м3; филиал ОАО «ТГК-9» «Свердловский» (Богословская 
ТЭЦ), ГО Краснотурьинск – 6,369 млн. м3; ОАО «Металлургический завод имени А.К. Серова», Се-
ровский ГО – 4,557 млн. м3.

Показатели использования свежей воды и сброса сточных вод в поверхностные водные объекты в му-
ниципальных образованиях Северного управленческого округа за 2010 г. представлены в табл. 5.1.27.

Таблица 5.1.27

Показатели использования свежей воды и сброса сточных вод в поверхностные водные объекты 
в муниципальных образованиях Северного управленческого округа в 2010 г.

Наименование муниципального 
образования

Использовано свежей 
воды, млн. м3

Сброшено сточных вод в поверхностные 
водные объекты, млн. м3

всего в т.ч. загрязненных
Городской округ верхотурский 0,093 0,09 0,09
Гаринский городской округ 0,03 0,01 0
новолялинский городской округ 4,13 4,29 4,18
Сосьвинский городской округ 0,04 0,03 0,03
волчанский городской округ 0,92 9,04 5,41
Качканарский городской округ 28,92 17,64 17,64
ивдельский городской округ 2,09 1,7 1,67
Городской округ Карпинск 1,81 1,45 1,43
Городской округ Краснотурьинск 31,71 28,06 28,02
Городской округ Красноуральск 6,59 3,03 3,03
Городской округ «город лесной» 7,18 7,57 7,57
нижнетуринский городской округ 18,65 17,83 19,1
Североуральский городской округ 10,15 127,74 8,15
Серовский городской округ 166,4 161,44 12,2
Городской округ пелым 0,51 0,38 0,38
Итого 279,22 380,3 108,9

Структура водоотведения по Северному управленческому округу представлена в табл. 5.1.28.

Таблица 5.1.28

Водоотведение по Северному управленческому округу в 2009-2010 гг.

Наименование показателей
Годы

2009 2010
водоотведение в поверхностные водные объекты всего (млн. м3), в т.ч.: 378,955 380,3

загрязненных, в т.ч.: 78,953 108,9
- без очистки 15,321 12,61

- недостаточно очищенных 63,632 96,29
нормативно чистых (без очистки) 223,115 229,26

нормативно-очищенных 76,887 42,14

Доля загрязненных сточных вод составляет 14 % от общего объема загрязненных сточных вод 
по Свердловской области. В общем водоотведении Северного управленческого округа доля загряз-
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ненных (без очистки) сточных вод составляет 3,3 % (12,61 млн. м3), а загрязненных недостаточно 
очищенных на очистных сооружениях – 25,3 % (96,29 млн. м3).Сброс нормативно-очищенных вод в 
2010 г. уменьшился по сравнению с 2009 г. на 34 млн. м3 в результате перевода сточных вод филиала 
«Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» ОАО «СУАЛ» из 
категории нормативно-очищенных в загрязненные, недостаточно очищенные.

В результате увеличения объемов производства ОАО «Качканарский горно-обогатительный комби-
нат «Ванадий», Качканарский ГО увеличился сброс загрязненных недостаточно очищенных сточных 
вод на 4,48 млн. м3. 

Загрязненные (без очистки) сточные воды сбрасывают следующие предприятия: ОАО 
«Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий», Качканарский ГО – 1,310  
млн. м3 (в 2009 г. – 1,728 млн. м3); филиал «Нижнетуринская ГРЭС» ОАО «ТГК-9», Нижнетуринский 
ГО – 2,162 млн. м3 (в 2009 г. – 2,218 млн. м3); ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», ГО «город Лес-
ной» – 2,825 млн. м3 (в 2009 г. – 3,05 млн. м3); филиал «Волчанский разрез» ЗАО «Волчанский уголь», 
Волчанский городской округ – 3,644 млн. м3 (в 2009 г. – 5,112 млн. м3) и др. 

Характеристика загрязнения водных объектов основными предприятиями, на долю которых при-
ходится 73 % от общего объема загрязненных сточных вод Северного управленческого округа, пред-
ставлена в табл. 5.1.29.

Таблица 5.1.29

Характеристика загрязнения водных объектов предприятиями 
Северного управленческого округа в 2010 г.

Муниципальное 
образование Наименование предприятия

Водоотведение в 
поверхностные водные 

объекты, млн. м3 Масса сброса 
загрязняющих 

веществ, т
всего

в том числе 
загрязненных 
сточных вод

Городской округ «город лесной», 
нижнетуринский городской округ

ФГуп «Комбинат» «Электрохимприбор» 16,682 16,682 6 186

Качканарский городской округ ОаО «Качканарский горно-обогатительный 
комбинат «ванадий» 7,945 7,945 4 196

ООО «Свердловская теплоснабжающая компания» 9,103 9,103 2 876
волчанский городской округ ЗаО «волчанский уголь» филиал 

«волчанский разрез» 7,104 3,644 4 403

Североуральский городской 
округ

ООО «уральская энергосберегающая 
компания» Оп «Североуральское» 8,560 8,148 4 417

Серовский городской округ ОаО «Металлургический завод им. а.К.Серова» 2,892 2,892 2 298
Мп «Сигнал» 7,992 7,992 5 073

Городской округ Краснотурьинск ЗаО «Золото Северного урала» 1,532 1,532 993
филиал «богословский алюминиевый 
завод Сибирско-уральской алюминиевой 
компании» ОаО «Суал»

22,053 22,053 7 488

На территории Северного управленческого округа действует 81 очистное сооружение, в том числе: 
биологической очистки – 44, физико-химической – 9, механической – 28. Суммарная проектная мощ-
ность очистных сооружений составляет 679,554 млн. м3/год. Фактический объем сточных вод, по-
ступивших в поверхностные водные объекты после очистных сооружений, составил 138,435 млн. м3.  
Нормативную очистку сточных вод обеспечивают 19 очистных сооружений суммарной проектной 
мощностью 44,806 млн. м3/год, в том числе: биологической очистки – 13, механической – 6.

обращение с отходами производства и потребления
За 2010 г. сведения об образовании, использовании, обезвреживании, размещении отходов по фор-

ме технического отчета представили 421 хозяйствующий субъект Северного управленческого окру-
га Свердловской области.
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По отчетным данным, хозяйствующими субъектами Северного управленческого округа Свердлов-
ской области образовано 96,88 млн. т отходов, что составляет 54,5 % от объема образования отхо-
дов по области в целом. Использование отходов составляет 25,0 млн. т, это 26,0 % от объемов от-
ходов, образованных на территории округа, и 33,7 % от объемов использования отходов в целом по 
Свердловской области. Объем накопленных отходов на территории округа на конец 2010 г. составил  
2 394,2 млн. т, что составляет 28,1 % от объема накопленных отходов по области в целом.

Сведения об обращении с отходами производства и потребления по Северному управленческому 
округу за 2009-2010 гг. в разрезе муниципальных образований представлены в табл. 5.1.30.

Таблица 5.1.30

Сведения об обращении с отходами производства и потребления
по Северному управленческому округу за 2009-2010 гг.

Наименование муниципального образования
Образовано отходов, тыс. т Размещено отходов, тыс. т

2009 2010 2009 2010
Городской округ верхотурский 1,6 1,5 0,01 0,01
Гаринский городской округ 0,8 0,6 0,3 0,4
новолялинский городской округ 706,2 1 086,8 2,8 0,2
Сосьвинский городской округ 5 838,3 8,2 4 597,6 1,2
волчанский городской округ 119,6 36,3 113,5 34,0
ивдельский городской округ 7 809,1 15 727,9 6 800,4 14776,6
Городской округ Карпинск 2 637,9 4 972,5 14,2 0,1
Городской округ Краснотурьинск 15 301,5 12 763,6 10 298,6 8169,1
Североуральский городской округ 1 011,5 916,6 718,4 691,4
Серовский городской округ 1 092,5 9 399,8 583,2 7641,7
Городской округ пелым 0,7 0,5 0,6 0,001
нижнетуринский городской округ 3 198,2 3 515,7 209,4 197,5
Городской округ Красноуральск 2 630,1 2 424,7 2 199,5 2043,7
Качканарский городской округ 40 222,5 46 013,1 33 734,4 36517,7
Городской округ «город лесной»  80,3 7,3 3 021,3 3020,2
Итого по округу 83 650,7 96 875,2 62 294,2 73 093,8
Удельный вес показателя округа от 
соответствующего показателя по области, % 53,6 54,5 65,6 67,3

Всего по области 156 129,7 177 599,3 94 890,1 108 646,4

Обращение с отходами по округу в 2010 г., в основном, определялось обращением с отходами на 
шести хозяйствующих субъектах округа (табл. 5.1.31).

Таблица 5.1.31

Сведения об обращении с отходами на предприятиях – основных источниках образования 
отходов в Северном управленческом округе в 2009-2010 гг. (тыс. т)

Образовано Использовано Размещено
2009 г. 2010 г. % к 2009 г. 2009 г. 2010 г. % к 2009 г. 2009 г. 2010 г. % к 2009 г.

ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий»
43 190,7 45 974,0 106,4 6 474,1 6 485,6 100,2 36 708,7 39 472,2 107,5

ОАО «Святогор»
9 463,1 17 695,1 187,0 300,3 519,0 172,8 8 185,8 17 936,2 219,1

ЗАО «Золото Северного Урала»
11 228,3 9 752,3 86,9 3 157,7 3 640,5 115,3 8 070,2 6 111,5 75,7

ОАО «Уфалейникель» Серовский рудник
5 831,4 8 117,4 139,2 1 234,3 1 104,6 89,5 4 596,8 7 012,4 152,5

Производственный кооператив «Артель старателей «Невьянский прииск» (п. Ис)
2 990,8 3 302,7 110,4 2 990,8 3 302,6 110,4 - - -
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Филиал «Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» ОАО «СУАЛ»
2 479, 4 2 392,0 96,5 780,2 950,2 121,8 1 674,8 1 417,4 84,6

Итого по хозяйствующим субъектам
75 183,7 87 233,5 116,0 14 937,4 16 002,5 107,1 59 236,2 71 949,7 121,5

Итого по округу
83 650,7 96 875,2 115,8 21 746,9 25 026,0 115,1 62 294,2 73 093,8 117,3

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 (3,3 млн. т) в тече-
ние года используются на рекультивацию нарушенных земель.

Кроме того, на таких предприятиях, как:
ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий» образовано 46,0 млн. т отходов, что составляет 25,9 % от объ-

ема образования отходов по области, при этом использование отходов составляет 14,1 % от объемов 
образования, остальные объемы образуемых отходов размещаются в отвалах вскрышных пород;

ОАО «Святогор» отходы практически не используются (2,9 % от объемов образования).
По отчетным данным, фактическое образование коммунальных отходов от жилого фонда на одного 

жителя по округу составило 0,21 т (по области – 0,25 т/жителя). В городских округах Карпинск, Верхо-
турский, а также Гаринском, Новолялинским, Сосьвинском и Ивдельском городских округах образова-
ние коммунальных отходов от жилого фонда меньше 0,1 тыс. т. Хозяйствующие субъекты Волчанского 
городского округа и городского округа Пелым не представили отчет по обращению с отходами от жило-
го фонда за 2010 г. Сведения об обращении с коммунальными отходами от жилого фонда для муници-
пальных образований с образованием коммунальных отходов на 1 жителя более 0,10 т представлены в  
табл. 5.1.32.

Таблица 5.1.32

Сведения об обращении с коммунальными отходами от жилого фонда
по Северному управленческому округу за 2010 г.

Наименование 
муниципального 

образования

Среднегодовая 
численность 
постоянного 
населения за 
2010 год, тыс.

человек

Количество 
отчитавшихся 

хозяйствующих 
субъектов

Образование 
отходов,

тыс. т

Размещение 
отходов, 

тыс. т

Образование 
коммунальных 

отходов на 1 
жителя, т

Итого по округу, в том 
числе: 501,3 37 107,3 107,3 0,21

Городской округ 
Краснотурьинск 65,2 4 23,9 23,9 0,37

Североуральский 
городской округ 44,9 3 13,7 13,7 0,31

Серовский городской 
округ 101,3 5 24,4 24,4 0,24

нижнетуринский 
городской округ 28,1 5 4,2 4,2 0,15

Городской округ 
Красноуральск 25,6 2 11,8 11,8 0,46

Качканарский 
городской округ 43,7 5 14,1 14,1 0,32

Городской округ «город 
лесной» 52,5 2 15,0 15,0 0,29

На территории Северного управленческого округа зарегистрированы 155 действующих объектов 
размещения отходов, которые занимают площадь 6 462,9 га (табл. 5.1.33).
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Таблица 5.1.33

Сведения об объектах размещения отходов производства и потребления, 
расположенных на территории Северного управленческого округа

Объекты размещения 
отходов

Количество зарегистрированных 
объектов размещения отходов

Количество 
хозяйствующих 

субъектов, 
эксплуатирующих 

объекты размещения 
отходов

Количество 
объектов, 

по которым 
представлены 

данные о 
площади

Площадь, 
га

всего

количество объектов, 
эксплуатирующая 

организация которых 
имеет лицензию

Объекты размещения 
промышленных отходов, всего 95 75 44 76 6 327,1

из них: 
отвалы 61 53 19 51 1 764,7

шламо- и 
хвостохранилища 17 13 13 14 4 475,3

свалки и полигоны 
промышленных отходов 17 9 12 11 87,1

Объекты размещения 
сельскохозяйственных отходов 12 1 9 5 2,8

Объекты размещения 
коммунальных отходов 45 14 22 41 126,1

прочие типы объектов 
размещения отходов 3 3 2 3 6,9

Всего по округу 155 93 77 125 6 462,9

Из 45 зарегистрированных объектов размещения коммунальных отходов 24 объекта эксплуатиро-
вались 22 субъектами хозяйственной деятельности, остальные объекты размещения не имели органи-
зации, осуществляющей их эксплуатацию (47,6 %).

Из 22 хозяйствующих субъектов, эксплуатирующих объекты размещения коммунальных отходов, 
только 14 имели лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспорти-
ровке и размещению отходов I-IV класса опасности (63,6 %).

5.1.4. горноЗаводской уПравленЧескИй округ

На территории округа проживает 704,6 тыс. человек, что составляет 16,4 % 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 2010 г. от стационарных источников в Горнозаводском управленческом округе (отчитались 466 
предприятий) было выброшено в атмосферу 204,37 тыс. т загрязняющих веществ, что составляет 
17,1 % от суммарного выброса по Свердловской области.

Показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников в муниципаль-
ных образованиях Горнозаводского управленческого округа в 2008-2010 гг. приведены в табл. 5.1.34.

Таблица 5.1.34

Показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников в му-
ниципальных образованиях Горнозаводского управленческого округа за 2008-2010 гг.

Наименование муниципального 
образования

Выброшено загрязняющих веществ, 
тыс. т Уловлено и обезврежено, %

2008 2009 2010 2008 2009 2010
Городской округ верх-нейвинский 1,6 1,9 1,9 76,2 71,5 61,5
верхнесалдинский городской округ 1,7 2,8 2,8 63,2 49,7 49,6
Городской округ верхний тагил 46,8 40,4 42,0 92,4 92,9 93,3
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Наименование муниципального 
образования

Выброшено загрязняющих веществ, 
тыс. т Уловлено и обезврежено, %

2008 2009 2010 2008 2009 2010
Городской округ верхняя тура 0,1 0,2 0,3 16,6 67,7 71,5
Горноуральский городской округ 1,8 1,3 0,9 16,0 59,7 4,7
Кировградский городской округ 25,3 28,5 27,3 67,6 60,2 64,9
Кушвинский городской округ 3,4 1,7 2,6 72,4 88,2
невьянский городской округ 10,0 8,8 7,7 93,0 92,4 93,4
Городской округ нижняя Салда 1,2 1,1 0,8 27,4 13,1 1,8
Город нижний тагил 178,5 111,5 114,4 74,4 83,1 82,6
новоуральский городской округ 3,1 3,4 3,1 13,3 9,7 11,0
Городской округ ЗатО Свободный 0,3 0,5 0,4 0,0 0,0 0,0
Итого по управленческому округу 273,8 201,9 204,4 82,5 86,0 86,5

Основной вклад в суммарный выброс загрязняющих веществ от стационарных источников вно-
сили предприятия по производству чугуна, ферросплавов, стали, проката (32,4 %), производству и 
распределению электроэнергии, газа и воды (21,7 %), по добыче полезных ископаемых (15,9 %), про-
изводству цветных металлов (14,8 %).

Перечень предприятий – основных источников загрязнения атмосферного воздуха в Горнозавод-
ском управленческом округе в 2010 г. приведен в табл. 5.1.35.

Таблица 5.1.35

Перечень предприятий – основных источников загрязнения 
атмосферного воздуха в Горнозаводском управленческом округе в 2010 г.

Наименование предприятия Выброс в атмосферу,
тыс. т

% от суммарного 
выброса по округу

ОаО «нижнетагильский металлургический комбинат», город нижний тагил 65,1 31,8
верхнетагильская ГрЭС – филиал ОаО «ОГК-1», городской округ верхний тагил 41,9 20,5
ОаО «высокогорский горно-обогатительный комбинат», город нижний тагил 32,2 15,8
Филиал «производство полиметаллов» ОаО «уралэлектромедь», 
Кировградский городской округ 26,9 13,1

ОаО «научно-производственная корпорация «уралвагонзавод» 
им. Ф.Э. дзержинского, город нижний тагил 6,6 3,2

ЗаО «невьянский цементник», невьянский городской округ 6,0 3,0

Наибольшее количество загрязняющих веществ выбрасывается в атмосферу от стационарных ис-
точников в городе Нижний Тагил – 114,4 тыс. т (56,0 % от суммарного выброса загрязняющих веществ 
по управленческому округу) и в городском округе Верхний Тагил 42,0 тыс. т (20,0 %).

В 2010 г. выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников по управлен-
ческому округу в целом остались на уровне 2009 г.

Сократили выбросы в атмосферу в 2010 г. по сравнению с 2009 г. предприятия:
– Невьянское ЛПУ МГ филиал ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» – на 1,2 тыс. т (на 56,6 %) в 

связи с сокращением объемов ремонтных работ на линейных участках магистральных газопроводов;
– филиал «Производство полиметаллов» ОАО «Уралэлектромедь» – на 0,9 тыс. т (на  

3,2 %) в связи с уменьшением времени работы технологического оборудования.
За тот же период увеличили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу:
– филиал «Верхнетагильская ГРЭС» ОАО «ОГК-1» – на 2,1 тыс. т (на 5,3 %) в связи с увеличением 

объемов сожженного угля и мазута;
– ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского – на 1,0 

тыс. т в связи с увеличением объемов производства, увеличением объемов сожженного газа на ТЭЦ;
– ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» – на 0,9 тыс. т (на 2,8 %) в связи с из-

менением номенклатуры товарной продукции и уточнением количественного и качественного состава 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Пылегазоочистными установками в 2010 г. было уловлено и обезврежено 1 308,7 тыс. т загрязняю-
щих веществ. Средняя степень улавливания составила 86,5 % (по области в целом 89,1 %), твердых 
веществ – 96,3 %, газообразных и жидких веществ – 65,7 %. 
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Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 2010 г. проводились 
ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат», ОАО «Высокогорский горно-обогатительный 
комбинат», ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского, 
филиал «Верхнетагильская ГРЭС» ОАО «ОГК-1», ЗАО «Невьянский цементник» (см. раздел 4.1).  
Затраты составили 1 116,9 млн. руб., выбросы загрязняющих веществ в атмосферу сократились на  
1,7 тыс. т.

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 долю Горнозаводского управленческого округа приходится 23,66 % воды от общего использо-
вания водных ресурсов Свердловской области. Из подземных водных источников забрано 44,4 млн. м3 
(19 % от общего использования водных ресурсов Горнозаводским управленческим округом). Струк-
тура использования воды представлена в табл. 5.1.36.

Таблица 5.1.36

Использование воды Горнозаводским управленческим округом в 2010 г.

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 %

231,307 122,391 53,0 108,34 46,8 0,576 0,25

Потери при транспортировке составили 27,9 млн. м3. В оборотном и повторно-последовательном 
водоснабжении находится 3,584 млн. м3 воды.

Наиболее крупными водопользователями, на долю которых приходится около 65 % воды от общего 
использования воды Горнозаводским управленческим округом, являются: ОАО «Нижнетагильский 
металлургический комбинат», город Нижний Тагил – 56,240 млн. м3; ООО «Водоканал-НТ», город 
Нижний Тагил – 24,140 млн. м3; ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», Верхнесалдинский ГО – 
25,188 млн. м3; ОАО «НПК «Уралвагонзавод», город Нижний Тагил – 22,434 млн. м3; МУП «Водо-
канал», Новоуральский ГО – 14,063 млн. м3; ОАО «Уральский электрохимический комбинат», Но-
воуральский ГО – 9,361 млн. м3. 

В 2010 году наблюдается увеличение использования водных ресурсов на 11,48 млн. м3 по сравне-
нию с 2009 годом, что связано с увеличением объемов производства на предприятиях округа. 

Показатели использования свежей воды и сброса сточных вод в поверхностные водные объекты 
в муниципальных образованиях Горнозаводского управленческого округа в 2010 г. представлены в  
табл. 5.1.37.

Таблица 5.1.37

Показатели использования свежей воды и сброса сточных вод в поверхностные водные объекты 
в муниципальных образованиях Горнозаводского управленческого округа в 2010 г.

Наименование муниципального 
образования

Использовано свежей 
воды, млн. м3

 Сброшено сточных вод в поверхностные водные 
объекты,  млн. м3 

всего в т.ч. загрязненных
верхнесалдинский городской округ 33,51 25,49 25,44
невьянский городской округ 6,154 9,207 9,13
Горноуральский городской округ 4,8 4,22 4,1
Городской округ верхний тагил 3,47 6,78 6,36
Городской округ верхняя тура 0,247 0,14 0,14
Кировградский городской округ 6,6 6,33 4,867
Кушвинский городской округ 6,233 11,09 11,06
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Городской округ нижняя Салда 2,19 2,3 2,3
новоуральский городской округ 24,62 31,94 23,1
Город нижний тагил 141,57 145,5 145,5
Городской округ верх-нейвинский 0,043 0,033 0,033
Городской округ ЗатО Свободный 1,87 1,27 1,27
Итого 231,307 244,3 233,3

Структура водоотведения по Горнозаводскому управленческому округу представлена в табл. 5.1.38. 

Таблица 5.1.38

Водоотведение по Горнозаводскому управленческому округу в 2009-2010 гг.

Наименование показателей
Годы

2009 2010
водоотведение в поверхностные водные объекты всего (млн. м3), в т.ч.: 256,373 244,3

загрязненных, в т.ч.: 239,104 233,3
- без очистки 16,587 16,104
- недостаточно очищенных 222,517 217,196
нормативно чистых (без очистки) 13,998 9,29
нормативно-очищенных 3,271 1,70

Доля загрязненных сточных вод составляет 30,6 % от общего объема загрязненных сточных вод 
по Свердловской области. В общем водоотведении Горнозаводского управленческого округа доля за-
грязненных (без очистки) сточных вод составляет 6,6 % (16,104 млн. м3), а загрязненных недостаточно 
очищенных на очистных сооружениях – 88,9 % (217,196 млн. м3). 

Сброс нормативно чистых (без очистки) вод уменьшился на 4,7 млн. м3/год по сравнению с 2009 го-
дом в связи с тем, что предприятием ОАО «Уральский электрохимический комбинат» была проведена 
ликвидация трех выпусков сточных вод.

Характеристика загрязнения водных объектов основными  предприятиями, на долю которых при-
ходится 78 % от общего объема загрязненных сточных вод Горнозаводского управленческого округа, 
представлена в табл. 5.1.39.

Таблица 5.1.39

Характеристика загрязнения водных объектов предприятиями 
Горнозаводского управленческого округа в 2010 г.

Муниципальное 
образование

Наименование 
предприятия

Водоотведение в 
поверхностные водные 

объекты, млн. м3 Масса сброса 
загрязняющих 

веществ, т
всего

в том числе 
загрязненных 
сточных вод

верхнесалдинский городской 
округ ОаО «Корпорация «вСМпО-авиСМа» 21,796 21,743 9 046

Кировградский городской 
округ

ООО «Экология» 1,649 1,649 11 163
ООО «тепловодоканал» 2,513 2,505 2 452

Городской округ верхний 
тагил

Филиал «верхнетагильская ГрЭС» 
ОаО «ОГК-1» 6,545 6,990 4 932

Кушвинский городской округ
рудник «Гороблагодатский» ОаО 
«высокогорский горно-обогатительный 
комбинат»  

4,873 4,873 5 927

новоуральский городской 
округ Муп «водоканал» 22,753 22,753 5 189

невьянский городской округ
ООО «уралтехно» 3,716 3,716 5 550
ООО «невьянское 
карьероуправление» 4,978 4,978 2 707
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Город нижний тагил

ОаО «уралхимпласт» 41,202 41,202 19 680
ОаО «нпК «уралвагонзавод» 12,724 12,724 7 940
ООО «водоканал-нт» 48,810 18,810 20 905
ОаО «нижнетагильский 
металлургический комбинат» 29,215 29,203 7 736

ОаО «высокогорский горно-
обогатительный комбинат» 11,654 11,652 7 280

На территории Горнозаводского управленческого округа действует 75 очистных сооружений, в том 
числе биологической очистки – 30, физико-химической – 14, механической – 31. Суммарная проектная 
мощность очистных сооружений составляет 274,398 млн. м3/год. Фактический объем сточных вод, по-
ступивших в поверхностные водные объекты после очистных сооружений, составил 218,979 млн. м3.  
Нормативную очистку сточных вод обеспечивают 15 очистных сооружений суммарной проектной 
мощностью 30,444 млн. м3/год, в том числе биологической очистки – 6, физико-химической очистки 
– 4, механической – 5. 

обращение с отходами производства и потребления
За 2010 г. сведения об образовании, использовании, обезвреживании, размещении отходов по фор-

ме Технического отчета представили 633 хозяйствующих субъекта Горнозаводского управленческого 
округа Свердловской области (за 2009 г. отчиталось 695 хозяйствующих субъектов). 

По отчетным данным, хозяйствующими субъектами Горнозаводского управленческого округа 
Свердловской области образовано 18,1 млн. т отходов, что составляет 10,2 % от объема образования 
отходов по области в целом. Использование отходов составляет 16,17 млн. т, это 89,5 % от объемов 
отходов, образованных на территории округа. Объем накопленных отходов на территории округа на 
конец 2010 г. составил 277,91 млн. т, что составляет 3,3 % от объема накопленных отходов по области 
в целом.

Сведения об обращении с отходами производства и потребления в разрезе муниципальных образо-
ваний Горнозаводского управленческого округа представлены в табл. 5.1.40.

Таблица 5.1.40

Сведения об обращении с отходами производства и потребления 
по Горнозаводскому управленческому округу за 2009-2010 гг.

Наименование муниципального 
образования

Образовано отходов, тыс. т Размещено отходов, тыс. т
2009 2010 2009 2010

Муниципальное образование 
город нижний тагил 6 651,9 6 970,0 524,2 975,8

новоуральский городской округ 71,2 76,4 47,6 52,5
верхнесалдинский
городской округ 101,7 126,4 46,0 43,4

Кушвинский городской округ 141,6 1 422,4 23,9 1 292,7
невьянский городской округ 6 129,9 7 926,6 15,5 9,7
Горноуральский городской округ 130,1 154,3 107,9 118,9
Кировградский городской округ 730,1 736,0 488,1 562,0
Городской округ нижняя Салда 32,1 21,7 6,7 0,4
Городской округ верхний тагил 608,2 637,0 571,8 620,6
Городской округ верхняя тура 5,5 17,9 3,3 <0,1
Городской округ ЗатО Свободный 2,9 3,3 1,8 0,4
Городской округ верх-нейвинский 13,6 11,4 10,4 9,5
Итого по округу 14 619,1 18 103,4 1 847,2 3 685,9
Удельный вес показателя округа от 
соответствующего показателя 
по области, % 

9,4 10,2 1,9 3,4

Всего по области 156 129,7 177 599,3 94 890,1 108 646,4
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Обращение с отходами по округу в основном определяется обращением с отходами на восьми хо-
зяйствующих субъектах округа и представлено в табл. 5.1.41.

Таблица 5.1.41

Сведения об обращении с отходами на предприятиях – основных источниках образования 
отходов в Горнозаводском управленческом округе в 2010 г. (тыс. т)

Образовано Использовано Размещено

2009 2010 % к 
2009 г. 2009 2010 % к 

2009 г. 2009 2010 % к 
2009 г.

Производственный кооператив–Артель старателей «Невьянский прииск» (г. Невьянск)

4 338,0 5045,1 116,3 4 337,5 5044,0 116,3 - - -
ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» (с филиалами)

3 339,1 3 470,2 103,9 4 411,2 4 193,0 95,1 129,9 170,6 131,3

ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат»
(с шахтой «Южная»)

3 049,7 2 962,7 97,1 3 203,1 2 585,3 80,7 0,12 373,1 -
Горный цех (Волковский рудник) ОАО «Святогор»

90,5 1 301,2 - 335,7 256,1 76,3 0,02 1 278,1 -

Артель старателей «Нейва»

1 459,7 2 868,2 196,5 1 459,2 2 850,3 195,3 - - -

Филиал «Производство полиметаллов» ОАО «Уралэлектромедь»

722,4 723,4 100,1 404,9 357,5 88,3 472,6 547,9 115,9

«Верхнетагильская ГРЭС»-филиал ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

560,2 621,5 110,9 - - - 559,1 607,2 108,6

ОАО «Научно-производственная корпорация  «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского

192,1 326,2 169,8 66,8 115,1 172,3 113,7 187,4 154,8
Итого по хозяйствующим субъектам

9 643,6 17 318,5 179,6 14 203,1 15 401,3 108,4 1 275,4 3 164,3 248,1
Итого по округу

14 619,1 18 103,4 123,8 14 985,5 16 166,6 107,9 1 847,2 3 686,9 199,6

На территории округа осуществляют производственную деятельность два 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, на таких предприятиях, как:
– ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» (ОАО «НТМК») и его филиалах – образо-

вано в 2009 году 3 470,2 млн. т отходов, использовано 4 193,0 млн. т, из них 1,11 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 37,7 млн. т в 2010 г.;

– ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» – образовано отходов добывающей про-
мышленности 2,9  млн. т, использовано 2,6 млн. т. 

Сведения об обращении с коммунальными отходами от жилого фонда на основе анализа форм 
Технического отчета за 2010 г. в разрезе муниципальных образований Горнозаводского округа для 
муниципальных образований с образованием коммунальных отходов на 1 жителя более 0,10 т пред-
ставлены в табл. 5.1.42. 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).
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Таблица 5.1.42.

Сведения об обращении с коммунальными отходами от жилого фонда
по Горнозаводскому управленческому округу за 2010 г.

Наименование 
муниципального образования

Среднегодовая 
численность 
постоянного 
населения за 
2010 год, тыс.

человек 

Количество 
отчитавшихся 

хозяйствующих 
субъектов

Образование 
отходов, 

тыс. т

Размещение 
отходов, 

тыс. т

Образование 
коммунальных 

отходов на 1 
жителя, т

Итого по округу, в том числе: 704,7 57 198,2 192,5 0,28
верхнесалдинский городской 
округ 49,7 2 16,4 16,4 0,33

невьянский городской округ 42,8 5 7,11 7,11 0,17
Горноуральский городской округ 38,6 8 10,0 8,7 0,26
Городской округ верхний тагил 11,9 1 2,6 2,6 0,22
Кировградский городской округ 29,5 1 3,8 3,8 0,13
Кушвинский городской округ 40,9 2 8,5 7,2 0,21
Город нижний тагил 362,2 16 134,4 134,4 0,37
Городской округ верх-
нейвинский 5,1 3 0,5 0,1 0,10

Городской округ ЗатО 
Свободный 8,2 2 3,0 0,3 0,37

новоуральский городской округ 88,4 16 11,9 11,9 0,13

На территории Горнозаводского управленческого округа зарегистрированы 138 действующих объ-
ектов размещения отходов, которые занимают площадь 1 798,5 га (табл. 5.1.43).

Таблица 5.1.43

Сведения об объектах размещения отходов производства и потребления, 
расположенных на территории Горнозаводского управленческого округа

Объекты размещения 
отходов

Количество зарегистрированных 
объектов размещения отходов

Количество 
хозяйствующих 

субъектов, 
эксплуатирующих 

объекты размещения 
отходов

Количество 
объектов, 

по которым 
представлены 

данные о площади

Площадь, га
всего

количество объектов, 
эксплуатирующая 

организация которых 
имеет лицензию

Объекты размещения 
промышленных отходов, 
всего

56 40 41 38 1 647,9

из них: 
отвалы 24 17 17 20 610,7

шламо- и 
хвостохранилища 18 14 11 10 970,0

свалки и полигоны 
промышленных 
отходов

14 9 13 10 67,2

Объекты размещения 
сельскохозяйственных 
отходов

17 4 14 14 29,1

Объекты размещения 
коммунальных отходов 56 12 25 54 116,4

прочие типы объектов 
размещения отходов 9 8 4 8 5,1

Всего по округу 138 64 84 114 1 798,5

По данным областного кадастра отходов производства и потребления, 40 объектов размещения 
коммунальных отходов эксплуатировались 25 субъектами хозяйственной деятельности, остальные не 
имели организации, осуществляющей их эксплуатацию (28,6 %). 
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Из 25 хозяйствующих субъектов, эксплуатирующих объекты размещения отходов, только 12 имели 
лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размеще-
нию отходов I-IV класса опасности (40,0 % к общему количеству объектов размещения коммунальных 
отходов в округе).

5.1.5. ЗаПадный уПравленЧескИй округ

На территории округа проживает 586,4 тыс. человек, что составляет 13,6 % 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 2010 г. от стационарных источников в Западном управленческом округе (отчитались 315 пред-
приятий) было выброшено в атмосферу 34,4 тыс. т загрязняющих веществ, что составляет 2,9 % от 
суммарного выброса по Свердловской области.

Показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников в муни-
ципальных образованиях Западного управленческого округа в 2008-2010 гг. приведены в табл. 5.1.44.

Таблица 5.1.44

Показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 
источников в муниципальных образованиях Западного управленческого округа в 2008-2010 гг.

Наименование 
муниципального 

образования

Выброшено загрязняющих веществ, 
тыс. т Уловлено и обезврежено, %

2008 2009 2010 2008 2009 2010
артинский городской округ 0,3 0,2 0,2 7,1 8,0 8,0
ачитский городской округ 0,04 0,03 0,04 0,0 0,0 0,0
бисертский городской округ 0,002 0,004 0,002 0,0 0,0 0,0
Городской округ верхняя пышма 1,5 4,5 4,3 65,0 32,5 33,3
Городской округ дегтярск 0,2 0,2 0,2 0,0 18,1 11,7
Городской округ Красноуфимск 1,2 1,5 1,3 14,1 9,0 10,4
Муниципальное образование Красноуфим-
ский округ 0,1 0,007 0,4 24,1 0,0 0,0

нижнесергинский муниципальный район – 0,3 – – 0,0 –
нижнесергинское городское поселение 0,3 0,3 0,02 1,0 0,0 0,0
Муниципальное образование рабочий 
поселок атиг – – 0,02 – – 0,0

Городское поселение 
верхние Серги 0,3 0,2 0,2 14,6 21,5 18,5

дружининское городское 
поселение 0,3 0,1 0,2 0,0 0,0 43,1

Кленовское сельское 
поселение 0,005 0,005 0,005 0,0 0,0 0,0

Михайловское муниципальное обра-
зование 0,1 0,4 0,3 82,9 4,9 4,0

Городской округ первоуральск 6,9 5,7 5,7 74,3 76,6 82,8
полевской городской округ 8,2 4,8 5,2 46,2 72,1 72,2
Городской округ ревда 26,6 25,7 8,5 92,8 92,8 98,4
Городской округ Среднеуральск 8,5 7,8 7,7 0,1 0,1 0,1
Городской округ Староуткинск 0,05 - 0,04 0,0 - 21,3
Шалинский городской округ 0,2 0,1 0,0 0,0 1,0 0,0
Итого по управленческому округу 55,0 51,7 34,4 87,2 87,6 94,4

Основной вклад в суммарный выброс загрязняющих веществ от стационарных источников вноси-
ли предприятия по производству цветных металлов (23,9 %), предприятия по производству и распре-
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делению электроэнергии, газа и воды (29,4 %), предприятия по производству чугуна, ферросплавов, 
стали, проката (16,70 %).

Перечень предприятий – основных источников загрязнения атмосферного воздуха в Западном 
управленческом округе в 2010 г. приведен в табл. 5.1.45.

Таблица 5.1.45

Перечень предприятий – основных источников загрязнения 
атмосферного воздуха в Западном управленческом округе в 2010 г.

Наименование предприятия
Выброс в 

атмосферу,
тыс. т

% от суммарного 
выброса по округу

Филиал «Среднеуральская ГрЭС» ОаО «Энел ОГК-5», городской округ 
Среднеуральск 7,5 21,7

ОаО «Среднеуральский медеплавильный завод», городской округ ревда 4,6 13,5
ОаО «нижнесергинский метизно-металлургический завод», городской округ 
ревда 3,0 8,7

еМуп «Специализированная автобаза» (полигон тбО «Северный»), 
городской округ верхняя пышма 2,9 8,3

ОаО «полевской криолитовый завод», полевской городской округ 2,7 7,8

В 2010 г. по сравнению с 2009 г. значительно уменьшились выбросы загрязняющих веществ в 
городском округе Ревда – на 17,2 тыс. т (на 66,9 %). В основном это связано с сокращением выбро-
сов в атмосферу ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» на 17,1 тыс. т (на 78,8 %) за счет 
реконструкции химико-металлургического комплекса и проведения природоохранных мероприятий. 
Уменьшились также выбросы в атмосферу от ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический 
завод» – на 0,06 тыс. т (на 2,0 %) за счет незначительного снижения выпуска продукции.

В 2010 г. по сравнению с 2009 г. увеличились суммарные выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферу в Полевском городском округе на 0,4 тыс. т (на 8,3 %) за счет увеличения выбросов на пред-
приятиях:

– ОАО «Полевской криолитовый завод» – на 0,4 тыс. т (на 17,4 %) в связи с увеличением времени 
работы предприятия;

– ОАО «Северский трубный завод» – на 0,3 тыс. т (на 20,0 %) в связи с увеличением объемов про-
изводства.

В других муниципальных образованиях управленческого округа изменения выбросов загрязняю-
щих веществ были незначительными.

Пылегазоочистными установками в 2010 г. было уловлено и обезврежено 579,4 тыс. т загрязняю-
щих веществ. Средняя степень улавливания составила 94,4 % (по области в целом 89,1 %), твердых 
веществ – 94,8 %, газообразных и жидких веществ – 94,3 %. 

Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 2010 г. проводились 
ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» (см. раздел 4.1). Затраты составили 289,1 млн. руб., 
выбросы загрязняющих веществ в атмосферу сократились на 17, 1тыс. т.

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-Шайтанское, 
Шайтанское и др. 

На долю Западного управленческого округа приходится 9,4 % воды от общего использования во-
дных ресурсов Свердловской области. Из подземных водных источников забрано 42,357 млн. м3 (46 % 
от общего использования водных ресурсов Западным управленческим округом). Структура использо-
вания  воды представлена в табл. 5.1.46.
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Таблица 5.1.46

Использование воды Западным управленческим округом в 2010 г.

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 %
91,418 50,877 55,7 40,323 44,1 0,218 0,2

Потери при транспортировке составили 5,87 млн. м3 (потери в основном приходятся на предприя-
тия коммунального хозяйства). В оборотном и повторно-последовательном водоснабжении находится 
1 167 млн. м3 воды.

Наиболее крупными водопользователями, на долю которых приходится около 67 % воды, используе-
мой Западным управленческим округом, являются: ППМУП «Водоканал», ГО Первоуральск – 15,267 
млн. м3; ОАО «Северский трубный завод», Полевской ГО – 7,766 млн. м3; УМП «Водоканал», ГО Ревда – 
7,126 млн. м3; ОАО «Энел ОГК-5» филиал «Среднеуральская ГРЭС», ГО Среднеуральск – 9,992 млн. м3; 
ОАО «Первоуральский новотрубный завод», ГО Первоуральск – 7,700 млн. м3; ОАО «Среднеуральский 
медеплавильный завод», ГО Ревда – 5,740 млн. м3; МУП «Водоканал», ГО Верхняя Пышма – 5,270 млн. м3; 
 ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод», ГО Ревда – 2,548 млн. м3.

Показатели использования свежей воды и сброса сточных вод в поверхностные водные объекты в му-
ниципальных образованиях Западного управленческого округа за 2010 г. представлены в табл. 5.1.47.

Таблица 5.1.47

Показатели использования свежей воды и сброса сточных вод в поверхностные водные объекты 
в муниципальных образованиях Западного управленческого округа в 2010 г.

Наименование муниципального 
образования

Использовано свежей 
воды, млн. м3

Сброшено сточных вод в поверхностные водные 
объекты, млн. м3

всего в т.ч. загрязненных
артинский городской округ 0,51 0,23 0,22
ачитский городской округ 0,65 0,04 0,04
Муниципальное образование 
Красноуфимский округ 0,986 0,03 0,03

Муниципальное образование рабочий 
поселок атиг 0,092 0,07 0,07

Городское поселение верхние Серги – – –
Кленовское сельское поселение – – –
дружининское городское поселение – – –
Михайловское муниципальное 
образование 0,42 0 0

нижнесергинский муниципальный район, 
нижнесергинское городское поселение 3,03 3,92 0

Городской округ ревда 16,7 9,26 2,83
Шалинский городской округ – – –
Городской округ верхняя пышма 7,50 8,45 8,41
Городской округ дегтярск 0,83 8,66 7,56
Городской округ Красноуфимск 2,64 1,67 1,67
Городской округ первоуральск 31,0 43,9 32,9
полевской городской округ 16,6 13,38 13,30
Городской округ Среднеуральск 9,99 4,82 2,20
бисертский городской округ 0,47 0,27 0,27
Городской округ Староуткинск – – –
Итого 91,418 94,7 69,5

Структура водоотведения по Западному управленческому округу представлена в табл. 5.1.48.
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Таблица 5.1.48

Водоотведение по Западному управленческому  округу в 2009-2010 гг.

Наименование показателей
Годы

2009 2010
водоотведение в поверхностные водные объекты всего (млн. м3), в т.ч.: 100,74 94,7

загрязненных, в т.ч.: 75,512 69,5
- без очистки 5,546 2,099
- недостаточно очищенных 69,966 67,401
нормативно чистых (без очистки) 13,602 15,250
нормативно-очищенных 11,626 9,890

Доля загрязненных сточных вод составляет 9,1 % от общего объема загрязненных сточных вод по 
Свердловской области. В общем водоотведении Западного управленческого округа доля загрязненных 
(без очистки) сточных вод составляет 2,2 % (2,099 млн. м3), а загрязненных недостаточно очищенных 
на очистных сооружениях – 71 % (67,401 млн. м3). Уменьшение сброса сточных вод по Западному 
управленческому округу связано с экономным использованием  водных ресурсов в связи с малово-
дностью последних лет.

Характеристика загрязнения водных объектов основными предприятиями, на долю которых при-
ходится 77 % от общего объема загрязненных сточных вод Западного управленческого округа, пред-
ставлена в табл. 5.1.49.

Таблица 5.1.49

Характеристика загрязнения водных объектов предприятиями 
Западного управленческого округа в 2010 году

Муниципальное 
образование

Наименование 
предприятия

Водоотведение в поверхностные 
водные объекты, млн. м3 Масса сброса 

загрязняющих 
веществ, твсего в том числе загрязненных 

сточных вод
Городской округ верхняя 
пышма Муп «водоканал» 7,667 7,628 4 270

Городской округ 
первоуральск

ппМуп «водоканал» 25,626 25,578 9 303
ЗаО «русский хром 1915» 1,299 1,299 7 162
ОаО «первоуральский 
новотрубный завод» 5,544 5,544 4 129

ОаО «билимбаевский рудник» 9,919 0 4 628
полевской городской округ ОаО «Северский трубный завод» 11,526 11,526 4 932

Городской округ ревда ОаО «Среднеуральский 
медеплавильный завод» 1,950 1,950 4 718

На территории Западного управленческого округа действует 44 очистных сооружения, в том чис-
ле: биологической очистки – 28, физико-химической – 8, механической – 8. Суммарная проектная 
мощность очистных сооружений составляет 131,493 млн. м3/год. Фактический объем сточных вод, 
поступающий в поверхностные водные объекты после очистных сооружений, составил 77,29 млн. м3.  
Нормативную очистку сточных вод обеспечивают 9 очистных сооружений (суммарной проектной 
мощностью 24,498 млн. м3/год), в том числе биологической очистки – 5 (суммарной проектной мощ-
ностью 18,22 млн. м3/год); механической очистки – 2 (суммарной проектной мощностью 6,184 млн. 
м3/год); физико-химической (суммарной проектной мощностью 0,094 млн. м3/год).

обращение с отходами производства и потребления
За 2010 г. сведения об образовании, использовании, обезвреживании, размещении отходов по фор-

ме технического отчета представили 385 хозяйствующих субъектов Западного управленческого 
округа Свердловской области.
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По отчетным данным, хозяйствующими субъектами Западного управленческого округа Свердлов-
ской области образовано 5,1 млн. т отходов, что составляет 2,5 % от объема образования отходов по 
области в целом. Использование отходов составляет 5,77 млн. т, это 112,2 % от объемов отходов, обра-
зованных на территории округа, и 7,8 % от объемов использования отходов в целом по Свердловской 
области. Объем накопленных отходов на территории округа на конец 2010 г. составил 236,6 млн. т, что 
составляет 2,8 % от объема накопленных отходов по области в целом.

Сведения об обращении с отходами производства и потребления в разрезе муниципальных образо-
ваний Западного управленческого округа представлены в табл. 5.1.50.

Таблица 5.1.50

Сведения об обращении с отходами производства и потребления 
по Западному управленческому округу за 2009-2010 гг.

Наименование муниципального образования
Образовано 

отходов, тыс. т
Размещено

отходов, тыс. т
2009 2010 2009 2010

артинский городской округ 2,5 1,9 2,0 2,0
ачитский городской округ 1,9 0,9 < 0,1 < 0,1
Муниципальное образование Красноуфимский округ - - - -
нижнесергинский муниципальный район*) 134,5 1215,3 7,3 6,6
бисертский городской округ 1,5 0,1 - < 0,1
Городской округ ревда 1 907,9 2239,9 84,8 82,6
Шалинский городской округ 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1
Городской округ верхняя пышма 50,5 46,1 618,6 374,25
Городской округ дегтярск 4,4 10,6 3,9 10,4
Городской округ Красноуфимск 14,7 6,6 7,4 4,1
Городской округ первоуральск 1 251,5 919,0 772,2 362,6
полевской городской округ 556,5 656,6 175,0 172,9
Городской округ Среднеуральск 38,0 40,3 1,0 1,5
Городской округ Староуткинск < 0,1  0,1 -  0,1
Итого по округу 3 964,1 5 137,4 1 672,2 1 017,1
Удельный вес показателя округа от 
соответствующего показателя по области, % 2,5 2,9 1,8 0,9

Всего по области 156 129,7 177 599,3 94 890,1 108 646,4

*) 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.

Обращение с отходами по округу в основном определяется обращением с отходами на семи хозяй-
ствующих субъектах округа и представлено в табл. 5.1.51.

Таблица 5.1.51

Сведения об обращении с отходами на предприятиях – основных источниках образования 
отходов в Западном управленческом округе в 2010 г. (тыс. т)

Образовано Использовано Размещено
2009 2010 % к 2009 г. 2009 2010 % к 2009 г. 2009 2010 % к 2009 г.

ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод»
1 530,1 1 730,2 113,1 2 082,1 1 889,9 90,8 33,8 20,7 61,2

ООО «Дружининский карьер»
108,4 1 185,1 - 108,4 1 185,0 - - -

ЗАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод»
367,5 497,5 135,4 442,7 479,1 108,2 - -

ОАО «Северский трубный завод»
405,2 447,3 110,4 1 288,1 949,3 73,7 16,5 7,1 43,0
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ОАО «Первоуральский динасовый завод»
303,3 347,6 114,6 507,3 712,1 140,4 0,5 0,5 100

ОАО «Первоуральское рудоуправление»
447,7 286,7 64,0 <0,1 <0,1 - 447,6 286,6 64,0

ОАО «Первоуральский новотрубный завод»
82,1 130,2 158,6 2,3 1,1 47,8 6,4 9,2 143,8

Итого по хозяйствующим субъектам
3 244,3 4 624,6 142,5 4 430,9 5 216,5 117,7 504,8 324,1 64,2

Итого по округу
3 964,1 5 137,4 129,6 4 931,0 5 766,2 116,9 1 089,1 1 017,1 93,4

На территории округа осуществляют производственную деятельность такие предприятия, как: 
– ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» – в 2010 году образовано 1,7 млн. т отходов, ис-

пользовано 1,9 млн. т, из них 0,21 млн. т – отвальных отходов (накопленных в объектах размещения 
отходов); 

– ООО «Дружининский карьер» – образовано 1 185,1 тыс. т отходов при добыче нерудных полез-
ных ископаемых и использовано на рекультивацию нарушенных земель; 

– ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» – образовано 497,5 тыс. т отходов, из 
них 445,8 тыс. т – металлургические шлаки, использованы на рекультивацию нарушенных земель; 

– ОАО «Первоуральский динасовый завод» – образовано 347,6 тыс. т отходов, использовано 712,1 
тыс. т, из них 379,1 тыс. т – отвальных отходов, в качестве вторичного сырья;

– ОАО «Северский трубный завод» – образовано 447,3 тыс. т, получено от сторонних организаций 
– 453,8 тыс. т отходов (лом черных металлов), использовано 949,3 тыс. т, из них на производство стро-
ительных материалов – 238,7 тыс. т и при производстве труб – 710,6 тыс. т (лом черных металлов).

Сведения об обращении с коммунальными отходами от жилого фонда на основе анализа форм Тех-
нического отчета за 2010 г. для муниципальных образований с образованием коммунальных отходов 
на 1 жителя более 0,10 т представлены в табл. 5.1.52. По отчетным данным, фактическое образование 
коммунальных отходов от жилого фонда на 1 жителя по округу составило 0,18 т, что меньше данного 
показателя по области (0,25 т). Не предоставили данные по обращению с коммунальными отходами 
от жилого фонда следующие муниципальные образования: Ачитский городской округ, муниципаль-
ное образование Красноуфимский округ, городской округ Дегтярск, городской округ Среднеуральск, 
городской округ Староуткинск, Шалинский городской округ.

Таблица 5.1.52

Сведения об обращении с коммунальными отходами от жилого фонда
по Западному управленческому округу за 2010 г.

Наименование 
муниципального 

образования

Среднегодовая 
численность 
постоянного 

населения за 2010 
год, тыс. человек 

Количество 
отчитавшихся 

хозяйствующих 
субъектов

Образование 
отходов,

тыс. т

Размещение 
отходов, 

тыс. т

Образование 
коммунальных 

отходов на 
1 жителя, т

 Итого по округу, из них: 586,4 29 104,2 71,4 0,18
артинский городской округ 29,6 1 1,3 1,3 0,11
Городской округ ревда 63,4 1 22,9 22,9 0,36
Городской округ верхняя 
пышма 72,7 5 16,9 16,9 0,23

Городской округ 
первоуральск 148,8 10 44,4 11,6 0,30

полевской городской округ 71,3 3 11,9 11,9 0,17
Михайловское 
муниципальное образование 9,9 1 2,0 2,0 0,20

нижнесергинское городское 
поселение 10,4 2 1,3 1,3 0,12

На территории Западного управленческого округа зарегистрировано 195 действующих объектов 
размещения отходов, которые занимают площадь 949,0 га. Сведения об объектах размещения отходов 
производства и потребления представлены в табл. 5.1.53.
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Таблица 5.1.53

Сведения об объектах размещения отходов производства и потребления, 
расположенных на территории Западного управленческого округа

Объекты размещения 
отходов

Количество 
зарегистрированных объектов 

размещения отходов
Количество 

хозяйствующих 
субъектов, 

эксплуатирующих 
объекты размещения 

отходов

Количество 
объектов, 

по которым 
представлены 

данные о площади

Площадь, га

всего

количество объектов, 
эксплуатирующая 

организация которых 
имеет лицензию

Объекты размещения 
промышленных отходов, 
всего

76 48 52 48 796,9

из них: 
отвалы 35 25 20 25 519,9

шламо- и 
хвостохранилища 20 16 13 14 249,7

свалки и полигоны 
промышленных 
отходов

21 7 19 9 27,3

Объекты размещения 
сельскохозяйственных 
отходов

20 2 12 3 6,2

Объекты размещения 
коммунальных отходов 94 12 24 20 170,8

прочие типы объектов 
размещения отходов 5 2 4 1 0,05

Всего по округу 195 64 92 72 949,0

На территории Западного управленческого округа зарегистрированы 94 действующих объекта 
размещения коммунальных отходов, которые занимают площадь 170,8 га, из них Северный полигон 
ЕМУП «Специализированная автобаза» (МО «город Екатеринбург») занимает 25 га.

Из 94 зарегистрированных объектов размещения коммунальных отходов 26 эксплуатировались 24 
субъектами хозяйственной деятельности, остальные объекты размещения отходов не имели органи-
зации, осуществляющей их эксплуатацию (72,3 % к общему количеству объектов размещения комму-
нальных отходов в округе).

Из 24 субъектов хозяйственной деятельности, эксплуатирующих объекты, только 12 имели лицен-
зию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению от-
ходов I-IV класса опасности (50,0 %).

5.2. 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 
Каменск-Уральский, городской округ Первоуральск, городской округ Ревда, Кировградский город-
ской округ, Серовский городской округ, городской округ Краснотурьинск, Асбестовский городской 
округ, городской округ Красноуральск, городской округ Верхняя Пышма, Полевской городской округ, 
Режевской городской округ.

На их территории проживает 2 682,3 тыс. человек, что составляет 62,4 % от общей численности 
населения области.
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Таблица 5.2.1

Показатели выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу от стационарных источ-
ников в муниципальных образованиях с наиболее неблагополучной экологической обстановкой в 
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всего 25,4 114,4 27,3 39,1 61,5 38,8 8,5 5,7 8,1 76,9 5,2 4,3 26,3
в том числе: твердых веществ, 2,0 12,2 0,6 4,8 21,2 18,1 1,2 0,9 4,0 20,6 0,7 0,2 4,1
жидких и газообразных веществ, 23,4 102,2 26,7 34,3 40,3 20,7 7,3 4,8 4,1 56,4 4,5 4,1 22,2
из них: диоксид серы 0,5 6,0 24,7 32,8 4,1 7,1 3,5 0,1 0,2 30,8 2,4 0,2 16,2
оксид углерода 5,0 79,0 1,4 0,7 13,0 8,2 2,9 0,7 1,1 17,2 1,2 0,5 5,6
оксиды азота 8,7 8,9 0,3 0,2 4,9 4,1 0,5 1,0 1,2 6,0 0,6 0,2 0,2
углеводороды (без лОС) 5,9 2,1 0,1 0,4 15,2 0,4 0,2 2,3 0,7 1,1 0,0 2,7 0,0
летучие органические соединения (лОС) 1,7 2,5 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,7 0,3 0,1 0,3 0,1
прочие газообразные и жидкие 1,6 3,7 0,1 0,1 3,0 0,7 0,1 0,3 0,2 1,0 0,2 0,2 0,0
уловлено и обезврежено, % 33,6 82,6 64,9 87,5 88,5 90,1 98,4 82,8 58,4 88,1 72,0 33,6 52,3

Таблица 5.2.2

Водоотведение в поверхностные водные объекты в муниципальных образованиях 
с наиболее неблагополучной экологической обстановкой в 2010 г., млн. м3
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всего, из них: 208,4 145,5 6,33 3,03 28,1 48,6 9,26 43,9 14,6 161,4 13,34 8,45 5,3

загрязненных, из них: 199,5 145,5 4,88 3,03 28 22,5 2,83 32,9 14,3 12,2 13,3 8,41 5,3
без очистки 5,9 3,8 0,1 0,15 1 10 0,14 0,1 6,4 0,1 0,1 0,71 0,3
недостаточно очищенных 193,6 141,7 4,78 2,88 27 12,5 2,69 32,8 7,9 12,1 13,2 7,7 5
нормативно чистых (без 
очистки) 7,5 0 0,77 0 0 3,6 0,26 10,95 - 149,2 0,04 - -

нормативно-очищенных 1,4 0 0,68 0 0,1 22,5 6,17 0,01 0,3 0 - 0,04 0
Масса сброса загряз-
няющих веществ, тыс. т 107,7 63,65 16,42 1,93 12,28 19,82 7,15 21,29 12,7 8,1 6,18 4,28 3

Таблица 5.2.3

Сведения об обращении с отходами производства и потребления за 2010 год 
в муниципальных образованиях с наиболее неблагополучной экологической обстановкой
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Среднегодовая 
численность насе-
ления, тыс. человек 

1 380,3 362,2 148,8 176,8 63,4 29,5 101,3 65,2 25,6 73,0 71,3 72,7 48,6
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Наименование 
показателя
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Удельный вес в 
общей численности 
населения по 
области, %

32,12 8,43 3,46 4,11 1,48 0,69 2,36 1,52 0,60 1,70 1,66 1,69 1,13

Количество 
действующих 
объектов 
размещения отходов

22 32 43 18 12 18 15 21 10 17 18 9 20

Площадь объектов 
размещения 
отходов, га

121,0 722,6 354,0 306,3 338,4 194,4 129,5 1 438,4 664,8 3 083,3 60,9 33,6 224,5

Количество 
отчитавшихся 
хозяйствующих 
субъектов

925 262 97 100 32 25 40 63 21 33 57 61 45

Образовано 
отходов, тыс. т 1 616,0 6 970,0 919,0 1 624,4 2 239,9 736,1 9 399,8 12 763,6 2424, 7 36 440,6 656,6 46,1 5 276,0

из них: I кл. опасн. 0,122 0,037 0,006 0,019 0,004 0,005 0,004 0,002 0,001 0,031 0,003 0,008 0,001
II кл. опасн. 0,894 6,00 0,007 0,064 1,46 0,007 0,004 0,054 0,001 0,011 0,009 0,025 0,001
III кл. опасн. 12,1 57,3 42,1 14,7 15,7 20,00 2,19 662,9 5,97 2,29 21,8 17,3 0,663
IV кл. опасн. 1 128,3 2 849,6 81,2 62,7 1 089,6 9,14 413,0 205,0 10,2 42,7 148,2 9,72 33,32
V кл. опасн. 474,6 4 057,1 795,6 1 547,0 1 133,2 706,9 8 984,6 12 557,9 2 408,4 36 395,5 486,6 19,1 5 242,0

Уд. вес образования 
отходов в общем 
объеме образования 
отходов по области, %

0,91 3,92 0,52 0,91 1,26 0,41 5,29 7,19 1,37 20,52 0,37 0,03 2,97

Образовано 
коммунальных 
отходов, тыс. т

965,6 359,0 101,8 79,6 58,4 14,3 37,3 39,0 17,0 41,1 41,8 22,5 5,7

из них 
отходов от 
жилищ, тыс. т

482,7 134,4 44,4 37,2 22,9 3,8 24,4 23,9 11,8 19,3 11,9 16,9 3,3

строительных 
отходов, 
тыс. т

24,0 25,2 0,51 2,28 25,6 <0,1 0,104 0,357 1,7 0,548 2,60 0,144 <0,1

Количество 
образования 
коммунальных 
отходов от жилищ 
на 1 жителя, т/год

0,35 0,37 0,30 0,21 0,36 0,13 0,24 0,37 0,46 0,26 0,17 0,23 0,07

Размещено 
коммунальных 
отходов, тыс. т

568,5 354,6 28,71 57,43 31,38 14,20 37,15 38,59 15,43 32,06 29,90 362,2 5,72

из них 
отходов от 
жилищ, тыс. т

268,8 134,4 11,56 37,20 22,9 3,76 24,44 23,91 11,82 19,28 11,92 230,8 3,31

строительных 
отходов, 
тыс. т

5,60 23,15 0,402 <0,1 0 <0,1 0,101 0,357 <0,1 0,548 0 1,27 <0,1

Наличие отходов 
на территории 
хозяйствующих 
субъектов на конец 
2010 г., тыс. т

3,73 8,37 1,88 9,23 0,35 12,69 31,55 0,751 1,14 3,12 0,691 2,06 0,40

из них: I кл. опасн. 0,484 0,021 0,003 0,004 <0,001 0,002 0,002 0,002 0,003 0,024 0,001 0,002 <0,001
II кл. опасн. 0,016 0,024 0,001 0,010 0,168 0,003 <0,001 <0,001 <0,001 0,003 <0,001 0,003 <0,001
III кл. опасн. 0,252 0,876 0,029 0,276 0,003 5,43 0,083 0,038 0,021 0,049 0,012 0,297 0,005
IV кл. опасн. 0,655 1,76 0,324 0,742 0,121 0,021 5,301 0,069 0,384 0,879 0,64 0,277 0,073
V кл. опасн. 2,32 5,69 1,53 8,90 0,060 7,23 26,16 0,641 0,733 2,16 0,036 1,48 0,324

Наличие отходов на 
конец 2010 г., млн. т 27,00 122,5 140,8 46,46 58,32 57,34 87,46 168,0 68,15 5309,5 16,19 20,31 58,33

из них: I кл. опасн. <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,214 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
II кл. опасн. <0,001 0,100 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
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III кл. опасн. <0,001 0,025 7,80 0,029 <0,001 0,006 <0,001 0,005 0,256 0,001 <0,001 0,091 <0,001
IV кл. опасн. 19,18 55,39 3,10 3,04 54,59 1,83 9,52 0,565 11,69 1,59 1,25 17,18 0,286
V кл. опасн. 7,80 47,01 129,9 43,39 3,51 55,50 77,9 167,4 56,46 5307,9 14,95 3,04 58,043

Удельный вес 
накопления отходов 
в общем объеме 
накопления отходов  
по области, %

0,32 1,44 1,66 0,55 0,68 0,67 1,03 1,97 0,80 62,40 0,19 0,24 0,68

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» − 1 380,3 тыс. человек, что составляет 32,1 % от 
общей численности населения Свердловской области.

По данным отчетов 2-ТП (воздух), в 2010 г. (отчитались 422 предприятия) от стационарных ис-
точников было выброшено в атмосферу 25,4 тыс. т загрязняющих веществ, что составляет 2,1 % от 
суммарного выброса по Свердловской области. 

Основной вклад в суммарный выброс загрязняющих веществ от стационарных источников вно-
сили предприятия следующих видов экономической деятельности: производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды – 42,1 %, предоставление прочих коммунальных, социальных и персо-
нальных услуг – 17 %, производство машин и оборудования – 10,8 %.

Предприятия – основные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (в % 
от суммарного выброса по городу):

– Ново-Свердловская ТЭЦ филиала ОАО «ТГК-9» «Свердловский» – 5,9 тыс. т (23,2 %);
– ЕМУП «Специализированная автобаза» – 4,3 тыс. т (16,6 %);
– ЕМУП «Тепловые сети» – 2,1 тыс. т (8,3 %);
– Малоистокское ЛПУ МГ – филиал ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» ОАО «Газпром» – 1,5 

тыс. т (6,0 %);
– Свердловская ТЭЦ филиала ОАО «ТГК-9» «Свердловский» – 1,2 тыс. т (4,7 %);
– ОАО «Уралмашзавод» – 0,78 тыс. т (3,1 %).
Предприятия – основные вкладчики в загрязнение атмосферного воздуха по отдельным загрязняю-

щим веществам (в % от суммарного выброса данного вещества по городу):
– твердые вещества (пыль) – ОАО «Уралмашзавод» (19,3 %), ЕМУП «Тепловые сети» (10,9 %);
– диоксид серы – Свердловская ТЭЦ филиала ОАО «ТГК-9» «Свердловский» (37,3 %), ОАО «Завод 

керамических изделий» (21,2 %), ЕМУП «Тепловые сети» (18,4);
– оксид углерода – ЕМУП «Тепловые сети» (21,4 %), ООО «Урал-Термо» (7,7 %); 
– диоксид азота – Ново-Свердловская ТЭЦ филиала ОАО «ТГК-9» «Свердловский» (58,1 %), 

Свердловская ТЭЦ филиала ОАО «ТГК-9» «Свердловский» (9,8 %);
– летучие органические соединения – ОАО «Аэропорт Кольцово» (11,2 %), ОАО «Уралмашзавод» 

(6,6 %);
– метан – ЕМУП «Специализированная автобаза» (69,7 %), Малоистокское ЛПУ МГ – филиал 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» ОАО «Газпром» (25,7 %);
– аммиак – ЕМУП «Специализированная автобаза» (36,3 %), ГУП СО «Птицефабрика «Свердлов-

ская» (30,5 %).
Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников в муници-

пальном образовании «город Екатеринбург» приведена в табл. 5.2.4.
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Таблица 5.2.4

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
от стационарных источников в муниципальном образовании «город Екатеринбург»

Наименование предприятия

Объем выбросов, тыс. т Снижение (-),
увеличение (+) 

объема выбросов в 
2010 г. к уровню 2008 г.

тыс. т (%)
2008 г. 2009 г. 2010 г.

Муниципальное образование «город екатеринбург», всего 20,6 25,9 25,4 + 4,8 (23,3 %)
в том числе:
филиал «Свердловский» ОаО «тГК-9» 
(ново-Свердловская тЭЦ)

5,6 6,2 5,9 + 0,3 (5,4 %)

Выбросы загрязняющих веществ в целом по муниципальному образованию «город Екатеринбург» 
в 2010 г. остались на уровне 2009 г.

Изменение выбросов в атмосферу от отдельных предприятий города было следующим.
В 2010 г. по сравнению с 2009 г. уменьшились выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от 

следующих предприятий:
– Ново-Свердловская ТЭЦ филиала ОАО «ТГК-9» «Свердловский» – на 0,3 тыс. т (на 4,8 %) за счет 

уменьшения объемов использованного топлива;
– ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» – на 0,50 тыс. т (на 83,5 %) в связи с работой не на полную мощность;
– ОАО «Аэропорт Кольцово» – 0,10 тыс. т (на 12,7 %) в связи с уменьшением взлетно-посадочных 

циклов судов типа ТУ-154Б и ТУ-154М; 
– ОАО «Завод керамических изделий» – на 0,04 тыс. т (на 9,0 %) за счет сокращения времени рабо-

ты технологического оборудования;
– Свердловская ТЭЦ филиала ОАО «ТГК-9» «Свердловский» – на 0,07 тыс. т (на 5,6 %) за счет 

ужесточения контроля за поддержанием оптимального режима горения в топках котлов.
За тот же период увеличились выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий:
– Малоистокское ЛПУ МГ – филиал ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» ОАО «Газпром» – на 

0,74 тыс. т (на 95,1 %) в связи с увеличением объемов сожженного и стравленного (при ремонтных 
работах) газа;

– ЕМУП «Тепловые сети» – на 0,45 тыс. т (на 27,0 %) в связи с увеличением расхода топлива в ко-
тельных, с уточнением данных о выбросах в атмосферу при проведении инвентаризации источников 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Пылегазоочистными установками в 2010 г. было уловлено 12,8 тыс. т загрязняющих веществ. Сред-
няя степень улавливания составила 33,6 % (по области в целом 89,1 %), твердых веществ – 86,3 %, 
газообразных и жидких веществ – 0,3 %.

Самая высокая степень улавливания загрязняющих веществ достигнута на предприятиях по произ-
водству неметаллических минеральных продуктов (87,1 %). На предприятиях по производству элек-
троэнергии, газа, пара и горячей воды; коммунального хозяйства, сельского хозяйства, транспорта 
самая низкая степень улавливания – менее 1,0 %.

Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 2010 г. проводились на 
двух предприятиях города:

– ОАО «Свердловский путевой ремонтно-механический завод» – ликвидирован источник выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (ликвидировано литейное производство). Затраты 
составили 0,5 млн. руб., выбросы в атмосферу сократились на 0,01 тыс. т.

– ОАО «Уральский компрессорный завод» – выполнялись работы по повышению эффективности 
действующих пылегазоочистных установок. Затраты составили 0,05 млн. руб.

Система водоснабжения МО «город Екатеринбург» базируется на использовании водных ресурсов 
рек Исеть, Чусовая и Уфа с каскадом расположенных на них водохранилищ: на реке Исеть – Исетское, 
Верх-Исетское, Нижне-Исетское; на реке Чусовая – Верхнемакаровское, Волчихинское; на реке Уфа 
– Нязепетровское. В маловодные годы предусмотрена подача воды из Ревдинского в Волчихинское 
водохранилище. 
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На долю муниципального образования «город Екатеринбург» приходится 22 % воды от общего 
использования водных ресурсов Свердловской областью. Использовано воды подземных водных ис-
точников 7,7 млн. м3 (3,6 % от общего использования воды г. Екатеринбургом). 

Структура использования воды МО «город Екатеринбург» представлена в табл. 5.2.5.

Таблица 5.2.5

Использование воды МО «город Екатеринбург» в 2009-2010 гг.

Год

Всего 
использовано 
свежей воды, 

млн. м3

В том числе

на хозяйственно-
питьевые нужды

на 
производственные 

нужды

на орошение и с/х 
водоснабжение

другие 
нужды

млн. м3 % млн. м3 % млн. м3 % млн. м3 %
2009 262,1 217,3 83,0 42,7 16,3 0,7 0,3 1,4 0,4
2010 211,7 165,6 78,2 44,7 21,1 0,4 0,2 1,0 0,5

В связи с маловодностью последних лет использование воды питьевого качества населением и 
предприятиями города сократилось на 50,4 млн. м3 по сравнению с 2009 годом.

Наиболее крупными водопользователями, на долю которых приходится около 97 % воды, исполь-
зованной МО «город Екатеринбург», являются: МУП «Водоканал» – 195,5  млн. м3; ЗАО «Ураль- 
ский турбинный завод» – 4,835 млн. м3; ООО «ВИЗ-Сталь» – 2,53 млн. м3; ОАО «Уралхиммаш» –  
3,02 млн. м3.

Основной объем сточных вод сбрасывается в реки Исеть и Пышма. Для отвода ливневых сточных 
вод используются сети ливневой канализации города, в том числе заключенные в железобетонные тю-
бинги реки Ольховка, Мельковка, Черемшанка, Монастырка. Структура водоотведения по МО «город 
Екатеринбург» представлена в табл. 5.2.6.

Таблица 5.2.6

Водоотведение по МО «город Екатеринбург» в 2009-2010 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

2009 226,1 216,7 4,4 212,3 8,0 1,4 109,5

2010 208,4 199,5 5,9 193,6 7,5 1,4 107,7

Доля загрязненных сточных вод составляет 27,3 % от общего объема загрязненных сточных вод 
по Свердловской области. В общем водоотведении МО «город Екатеринбург» доля загрязненных (без 
очистки) сточных вод составляет 2,8 %, а загрязненных недостаточно очищенных на очистных соору-
жениях – 93 %.

В связи с экономией водных ресурсов в 2010 году сократился объем использования водных ресур-
сов населением и предприятиями города Екатеринбурга, соответственно, сократился объем сбрасы-
ваемых сточных вод на 17,7 млн. м3 (8 %) относительно 2009 года. 

В 2010 г. со сточными водами предприятий МО «город Екатеринбург» в поверхностные водные объ-
екты поступило 107,7 тыс. т загрязняющих веществ: 49 т нефтепродуктов; 62,4 тыс. т сухого остатка; 
3,8 тыс. т взвешенных веществ; 9,9 тыс. т сульфатов; 18,3 тыс. т хлоридов; 529,1 т аммонийного азота; 
10,3 т алюминия; 68,6 т железа; 21 т марганца; 40,6 т нитритов; 4 тыс. т нитратов и др. По сравнению 
с 2009 годом масса сброса загрязняющих веществ, поступивших в поверхностные водные объекты в 
2010 году, уменьшилась на 1,8 тыс. т, что связано с уменьшением водоотведения на 17,7 млн. м3.

Характеристика загрязнения водных объектов предприятиями, на долю которых приходится 94 % 
от общего объема загрязненных сточных вод МО «город Екатеринбург», представлена в табл. 5.2.7.
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Таблица 5.2.7

Характеристика загрязнения водных объектов предприятиями 
МО «город Екатеринбург» в 2010 г.

Наименование предприятия
Общее водоотведение в 
поверхностные водные 

объекты, млн. м3

в том числе 
загрязненных 

сточных вод, млн. м3

Масса сброса 
загрязняющих 

веществ, 
тыс. т

Муп «водоканал» 191,418 191,418 99,969
ЗаО «уральский турбинный завод» 4,9 3,324 0,872

На территории МО «город Екатеринбург» действуют 54 комплекса очистных сооружений (био-
логической очистки – 4,  механической очистки – 40 и физико-химической очистки – 10) суммарной 
проектной мощностью 344,3 млн. м3/год. Фактический объем сточных вод, поступивших в поверх-
ностные водные объекты после очистных сооружений, составил 195,0 млн. м3.

Нормативную очистку сточных вод обеспечивают 8 комплексов очистных сооружений:
– физико-химической очистки – 3: ООО «Водоканал-59», ОАО «Свердловский завод трансформа-

торов тока», ОАО «Газпромнефть-Урал»; 
– механической очистки – 5: ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен», ОАО «Металлоштамп», 

ОАО «Жировой комбинат», ОАО «5 Центральный автомобильный ремонтный завод», ОАО «Екате-
ринбургское такси». 

Хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды города поступают на Южные очистные 
сооружения (Южная аэрационная станция) и Северные очистные сооружения (Северная аэрационная 
станция) МУП «Водоканал» с последующим сбросом загрязненных недостаточно очищенных сточ-
ных вод в р. Исеть и р. Камышенка (приток р. Пышма):

– на Северную аэрационную станцию (проектная мощность 51,1 млн. м3/год) поступило на очистку 
28,507 млн. м3 сточных вод, что на 4,016 млн. м3 меньше, чем в 2009 году. Загрязненные недостаточ-
но очищенные сточные воды после сооружений биологической очистки поступают в р. Камышенка 
(приток р. Пышма). В 2010 году была проведена реконструкция сооружений механической и биологи-
ческой очистки, в результате чего улучшилось качество сбрасываемой воды относительно прошлого 
года по всем загрязняющим веществам, кроме нитратов и фосфатов;

– на Южную аэрационную станцию (проектная мощность очистных сооружений биологической 
очистки 200,75 млн. м3/год) поступило 139,057 млн. м3 сточной воды, что на 7,97 млн. м3 меньше, чем 
в 2009 году. Очистные сооружения работают ненормативно по причине износа оборудования. Пред-
приятием утвержден План природоохранных мероприятий на 2009-2015 гг., который включает в себя 
модернизацию Южной аэрационной станции (в части обработки и утилизации осадка). По данным 
госстатотчетности 2-ТП (водхоз), за 2010 год масса загрязняющих веществ уменьшилась по всем за-
грязняющим веществам, кроме азота аммонийного и нитритов.

Промывные воды с Западной фильтровальной станции (после шламонакопителя) и Головных со-
оружений водопровода (без очистки) одним выпуском поступают в Верх-Исетское водохранилище 
через оз. Здохня. Проектная мощность очистных сооружений механической очистки составляет 30,0 
млн. м3/год. Всего на очистку поступило 19,103 млн. м3. Объем сточных вод, поступивших в Верх-
Исетское водохранилище через озеро Здохня без очистки, составил 4,72 млн. м3. Общий объем про-
мывных вод по сравнению с 2009 годом уменьшился на 0,105 млн. м3 и составил 23,823 млн. м3.

Согласно статистической отчетности 2-ТП (водхоз), за 2010 год сброс промывных вод с фильтро-
вальной станции пос. Изоплит составил 27,89 тыс. м3, что на 19,39 тыс. м3 больше, чем в 2009 году. 
Увеличение объемов сброса промывных вод с фильтровальной станции объясняется временным пре-
кращением сброса в 2009 году. 

В 2010 г. очистные сооружения биологической очистки пос. Северка, находящиеся ранее на балан-
се ОАО «Северский гранитный карьер», переданы МУП «Водоканал». Проектная мощность очистных 
сооружений составляет 146,0 тыс. м3/год.

На очистные сооружения механической очистки ЗАО «Уральский турбинный завод» поступают 
производственно-ливневые сточные воды нескольких предприятий Орджоникидзевского района. 
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Проектная мощность очистных сооружений – 10,22 млн. м3/год. После очистных сооружений недоста-
точно очищенные сточные воды попадают в ливневой коллектор реки Основинка, далее – в р. Исеть. В 
2010 году сброс производственно-ливневых сточных вод составил 4,902 млн. м3/год, что на 1,578 млн. 
м3/год больше, чем в 2009 году. Увеличение объемов сброса объясняется временным исключением 
цикла повторного использования воды, т.к. очистные сооружения предприятия находятся в неудовлет-
ворительном состоянии.

Комплекс механической и физико-химической очистки предприятия ООО «Водоканал-59» пред-
назначен для очистки промышленно-ливневых сточных вод. Проектная мощность очистных соору-
жений – 8,030 млн. м3/год. Сброс с очистных сооружений по сравнению с 2009 годом увеличился на 
20,43 тыс. м3 и составил 1 424,43 тыс. м3.Увеличение объема сброса связано с увеличением объемов 
производства ОАО «Уралмашзавод». Нормативно-очищенные сточные воды сбрасываются в ливне-
вой коллектор реки Основинка, далее – в р. Исеть. 

технический отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов 
за 2010 г. представили 925 хозяйствующих субъектов.

Хозяйствующими субъектами МО «город Екатеринбург» за 2010 г. образовано 1 616,0 тыс. т отхо-
дов, из них I-IV класса опасности для окружающей среды – 1 141,4 тыс. т, в т.ч. I класса – 0,122 тыс. т; 
II класса – 0,894 тыс. т; III класса − 12,09 тыс. т; IV класса – 1 128,3 тыс. т. Удельный вес образования 
отходов хозяйствующими субъектами МО «город Екатеринбург» в общем объеме образования отхо-
дов по области составляет 0,91 %.

На территориях хозяйствующих субъектов и на принадлежащих им объектах размещения на тер-
ритории МО «город Екатеринбург» на конец 2010 г. накоплено 16,05 млн. т отходов производства и 
потребления, из них: 

– на Широкореченском полигоне Екатеринбургского МУП «Специализированная автобаза» –  
9,3 млн. т;

– на отвале вскрышных пород и хвостохранилище ОАО «Шабровский тальковый комбинат» –  
5,02 млн. т; 

– на свалке промышленно-бытовых отходов МУП «Водоканал» – 1,23 млн. т.
Северный полигон Екатеринбургского МУП «Специализированная автобаза», на котором накопле-

но 10,9 млн. т отходов, расположен на территории городского округа Верхняя Пышма. Илоотвалы 
МУП «Водоканал», на которых накоплено 0,45 млн. т отходов, расположены на территории Сысерт-
ского городского округа. 

Удельный вес накопления отходов по МО «город Екатеринбург» составляет 0,50 % в общем объеме 
накопления по области. 

На территории хозяйствующих субъектов во временном хранении накоплено на конец года 3,73 тыс. т 
отходов производства и потребления, что на 59,0 % больше, чем в 2009 г. (2,20 тыс. т), из них I класса 
опасности − 0,484 тыс. т, II класса − 0,016 тыс. т, III класса − 0,252 тыс. т, IV класса − 0,655 тыс. т.

Образованные отходы I, II и III класса опасности для окружающей среды за исключением отрабо-
танных ртутных ламп и отходов масел практически полностью накапливаются на территории хозяй-
ствующих субъектов, что является фактором экологического риска. На территории ООО «ВИЗ-Сталь» 
на конец года накоплено 400,4 т отходов I класса опасности для окружающей среды, содержащих 
полихлорированные дифенилы. 

Сведения об объектах размещения отходов производства и потребления (по данным областного 
кадастра отходов производства и потребления) представлены в табл. 5.2.8.

Таблица 5.2.8

Сведения об объектах размещения отходов производства и потребления, 
расположенных на территории МО «город Екатеринбург» 

(по данным областного кадастра отходов производства и потребления)

Объекты размещения 
отходов

Количество зарегистрированных 
объектов размещения отходов

Количество 
хозяйствующих 

субъектов, 
эксплуатирующих 

объекты размещения 
отходов

Количество 
объектов, 

по которым 
представлены 

данные о площади

Площадь, 
га

всего

количество объектов, 
эксплуатирующая 

организация которых 
имеет лицензию

Объекты размещения 
промышленных отходов, всего 11 4 10  6 79,91
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из них: 
отвалы 4 1 3 3 61,1

шламо- и 
хвостохранилища 3 2 3 2 15,2

свалки и полигоны 
промышленных отходов 4 1 4 1 3,6 

Объекты размещения 
сельскохозяйственных 
отходов

 3  2 2 2 0,97 

Объекты размещения 
коммунальных отходов  2  1  1 1 40,0 

прочие типы объектов 
размещения отходов  6  5 4 4 0,1 

всего по муниципальному 
образованию  22  12 17 13 120,9 

По данным областного кадастра отходов производства и потребления, на территории МО «город 
Екатеринбург» расположены 22 объекта размещения отходов производства и потребления, из которых 
2 не имеют  эксплуатирующей организации, по 9 не предоставлены сведения по размещению отходов 
и их накоплению на конец 2010 года.

Занимаемая площадь объектов размещения отходов составляет 120,9 га.

Муниципальное образование город нИЖнИй тагИл

Среднегодовая численность населения муниципального образования город Нижний Тагил − 362,2 
тыс. человек, что составляет 8,4 % от общей численности населения Свердловской области.

По данным отчетов 2-ТП (воздух), в 2010 г. (отчитались 204 предприятия) от стационарных ис-
точников было выброшено в атмосферу 114,4 тыс. т загрязняющих веществ, что составляет 9,6 % от 
суммарного выброса по Свердловской области. 

Основной вклад в суммарный выброс загрязняющих веществ от стационарных источников вноси-
ли предприятия по производству чугуна, ферросплавов, стали, горячекатаного проката и холоднока-
таного листового (плоского) проката – 56,9 %, по добыче металлических руд – 28,2 %, производству 
машин и оборудования – 6,0 %.

Предприятия – основные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (в % 
от суммарного выброса по городу):

– ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» – 65,1 тыс. т (56,9 %);
– ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» – 32,2 тыс. т (28,2 %);
– ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского» – 6,6 

тыс. т (5,8 %);
– ООО «Тагилспецтранс» – 1,8 тыс. т (1,6 %);
– МУП «Тагилэнерго» – 1,5 тыс. т (1,3 %).
Вклад предприятий в загрязнение атмосферного воздуха по отдельным загрязняющим веществам 

(в % от суммарного выброса данного вещества по городу):
– твердые вещества – ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» (45,2 %), ОАО «Вы-

сокогорский горно-обогатительный комбинат» (27,0 %); 
– диоксид серы – ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» (78,8 %), ОАО «Высоко-

горский горно-обогатительный комбинат» (13,0 %);
– оксид углерода – ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» (57,2 %), ОАО «Высоко-

горский горно-обогатительный комбинат» (35,1 %);
– диоксид азота – ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» (65,4 %), ОАО «Научно-

производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского» (19,3 %);
– летучие органические соединения – ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагон-

завод» им. Ф.Э. Дзержинского» (35,6 %), ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» 
(27,3 %);

– метан – ООО «Тагилспецтранс» (80,6 %);
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– аммиак – ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» (63,6 %), ООО «Тагилспец-
транс» (11,1 %), ОАО «Уралхимпласт» (10,6 %).

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников в 
муниципальном образовании город Нижний Тагил приведена в табл. 5.2.9.

Таблица 5.2.9

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
от стационарных источников в МО город Нижний Тагил

Наименование предприятий

Объем выбросов, тыс. т Снижение (-),
увеличение (+) 

 объема выбросов 
в 2010 г. к уровню 2008 г.

тыс. т (%)
2008 г. 2009 г. 2010 г.

Муниципальное образование город нижний тагил, всего 178,5 111,5 114,4 - 64,1 (35,9)
в том числе:
ОаО «нижнетагильский металлургический комбинат» 88,4 65,8 65,1 - 23,3 (26,4)

ОаО «высокогорский горно-обогатительный комбинат» 72,1 31,3 32,2 - 39,9 (55,3)
ОаО «научно-производственная корпорация 
«уралвагонзавод» им. Ф.Э. дзержинского» 9,3 5,6 6,6 - 2,7 (29,0)

В 2010 г. выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников в 
целом по городу увеличились на 2,9 тыс. т (на 2,6 %) к уровню 2009 г., что связано с выходом из эко-
номического кризиса и увеличением объемов производства на ряде предприятий. 

По сравнению с 2008 г. выбросы загрязняющих веществ в атмосферу сократились на 64,1 тыс. т 
(на 35,9 %), что достигнуто в результате реконструкции производства и проведения природоохранных 
мероприятий крупнейшими предприятиями города – ОАО «Нижнетагильский металлургический ком-
бинат» и ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат».

В 2010 г. по сравнению с 2009 г. увеличились выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от 
предприятий:

– ОАО «Научно-производственная корпорация (НПК) «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского» 
– на 1,0 тыс. т (на 17,9 %) в связи с увеличением объемов производства, увеличением объемов сож-
женного газа на ТЭЦ;

– ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» – на 0,9 тыс. т (на 2,8 %) в связи с из-
менением номенклатуры товарной продукции и уточнением количественного и качественного состава 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

– ООО «Тагилспецтранс» – на 0,26 тыс. т (на 17 %) в связи с увеличением объемов складируемых 
отходов на полигоне.

Уменьшение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на отдельных предприятиях 
города в 2010 г. по сравнению с 2009 г. было незначительным.

Пылегазоочистными установками в 2010 г. было уловлено и обезврежено 542,8 тыс. т загрязняю-
щих веществ. Средняя степень улавливания составила 82,6 % (по области в целом 89,1 %), твердых 
веществ – 94,9 %, газообразных и жидких веществ – 75,6 %.

Высокая степень улавливания загрязняющих веществ достигнута на предприятиях по производ-
ству чугуна, ферросплавов, стали, проката – 88,4 %, по производству готовых металлических изделий 
– 88,4 %, по обработке древесины и производству изделий из дерева – 92,9 %. От предприятий, предо-
ставляющих коммунальные услуги, предприятий транспорта загрязняющие вещества выбрасываются 
в атмосферу без очистки.

В 2010 г. мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
проводились ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат», ОАО «Высокогорский горно-
обогатительный комбинат», ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им.  
Ф.Э. Дзержинского» (см. раздел 4.1). Затраты на проведение мероприятий составили 1 033,0 млн. руб., 
выбросы загрязняющих веществ в атмосферу сократились на 1,7 тыс. т.

Основными источниками водоснабжения МО город Нижний Тагил являются река Баранча, водо-
хранилища Нижнетагильское, Черноисточинское и Верхне-Выйское.
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На долю МО город Нижний Тагил  приходится 14,5 % воды от общего использования воды Сверд-
ловской областью. Использование воды из подземных водных источников составило 5,5 млн. м3 (3,9 %  
от общего использования воды г. Нижний Тагил). 

Структура использования  воды муниципальным образованием город Нижний Тагил представлена 
в табл. 5.2.10.

Таблица 5.2.10

Использование воды МО город Нижний Тагил в 2009-2010 гг.

Год

Всего 
использовано 
свежей воды, 

млн. м3

В том числе

на хозяйственно-
питьевые нужды

на 
производственные 

нужды

на орошение и с/х 
водоснабжение другие нужды

млн. м3 % млн. м3 % млн. м3 % млн. м3 %
2009 161,3 72,4 44,9 88,6 55,0 0,3 0,1 0 0
2010 141,6 69,5 49,1 71,7 50,6 0,4 0,3 0 0

Наиболее крупными водопользователями, на долю которых приходится 77 % воды от общего 
использования воды МО город Нижний Тагил, являются: ОАО «Нижнетагильский металлургиче-
ский комбинат» – 56,244 млн. м3 (в 2009 г. – 64,270 млн. м3); ООО «Водоканал-НТ» – 24,140 млн. м3  

(в 2009 г. – 33,287 млн. м3); ОАО «НПК «Уралвагонзавод» – 21,465 млн. м3 (в 2009 г. – 22,331 млн. м3); 
ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» – 6,716 млн. м3 (в 2009 г. – 7,502 млн. м3).

Сброс сточных вод осуществляют 16 предприятий, имеющих выпуски в основные поверхностные 
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 5.2.11.

Таблица 5.2.11

Водоотведение по МО город Нижний Тагил в 2009-2010 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
2009 149,3 149,3 3,1 146,2 0 0 62,58
2010 145,5 145,5 3,8 141,7 0 0 63,65

В общем водоотведении МО город Нижний Тагил доля загрязненных (без очистки) сточных вод 
составляет 2,6 %, а загрязненных недостаточно очищенных на очистных сооружениях – 97,4 %.

В 2010 году объем сброса сточных вод в поверхностные водные объекты снизился по сравнению с 
2009 годом на 3,8 млн. м3 за счет снижения объемов водопотребления.

На территории МО город Нижний Тагил действуют 12 очистных сооружений (биологической 
очистки – 2, механической очистки – 10) суммарной проектной мощностью 149,5 млн. м3 в год. Фак-
тический объем сточных вод, поступивших в поверхностные водные объекты после очистных соору-
жений, составил 141,7 млн. м3.

Нормативную очистку сточных вод не обеспечивает ни одно очистное сооружение. 
Наибольший объем сброса загрязненных сточных вод имеют следующие предприятия (в скобках ука-

зана доля сброса предприятия к общему сбросу загрязненных сточных вод МО город Нижний Тагил):
– ООО «Водоканал-НТ», Ленинский район – 48,810 млн. м3 (33,8 %);
– ОАО «Уралхимпласт» – 41,202 млн. м3 (28,5 %);
– ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» – 29,215 млн. м3 (20,2%);
– ОАО «НПК «Уралвагонзавод» – 12,724 млн. м3 (8,8 %);
– ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» – 11,654 млн. м3 (8,1 %).
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В 2009 г. со сточными водами предприятий МО город Нижний Тагил в поверхностные водные объ-
екты поступило 63,65 тыс. т загрязняющих веществ: 74 т нефтепродуктов; 45,5 тыс. т сухого остатка; 
1,7 тыс. т взвешенных веществ; 5,7 тыс. т сульфатов; 3,9 тыс. т хлоридов; 42 т железа; 0,8 т меди;  
13,4 т марганца; 14 т СПАВ; 36,2 т нитритов; 5 тыс. т нитратов; 96 кг хрома (6+) и др. 

Хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды города поступают на очистные соору-
жения 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 48,810 млн. м3/год. Загрязненные недостаточно очищенные сточные воды 
поступают в р. Тагил. Причины ненормативной работы очистных сооружений: износ оборудования; 
поступление на очистные сооружения тяжелых металлов и ряда других специфических элементов. 
ООО «Водоканал-НТ» проводит мероприятия по реконструкции очистных сооружений; внедрению 
и реконструкции систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения, планирует уста-
новку новых рыбозащитных устройств на водозаборе.

восточные очистные сооружения. При проектной мощности 39,055 млн. м3/год в 2010 году на 
очистку поступило 41,01 млн. м3/год сточных вод, что на 2,82 млн. м3 больше, чем в 2009 году. Про-
ектная мощность очистных сооружений меньше фактического объема сточных вод, поступающих 
на очистные сооружения. На биологические очистные сооружения ОАО «Уралхимпласт» поступают 
сточные воды населения города и предприятий Дзержинского района: ОАО «НПК «Уралвагонзавод», 
ФГУП «Химический завод «Планта» и др. Загрязненные недостаточно очищенные сточные воды 
сбрасываются  в р. Черная Катаба. Часть хозбытовых сточных вод в объеме 0,2 млн. м3 сбрасывается 
без очистки.

Предприятием на 2010-2015 гг. запланировано строительство очистных сооружений, реконструк-
ция действующих очистных сооружений, внедрение локальной очистки. Водохозяйственные и водо-
охранные мероприятия направлены на достижение нормативов допустимых сбросов загрязняющих 
веществ в водные объекты, исключение сброса хозбытовых сточных вод без очистки.

ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» (ОАО «НТМК»). В 2010 году объем сбра-
сываемых загрязненных сточных вод составил 29,215 млн. м3, что на 3,346 млн. м3 меньше, чем в 
2009 году. ОАО «НТМК» на основной площадке в городе Нижний Тагил эксплуатирует три комплекса 
очистных сооружений механической очистки суммарной проектной мощностью 22,46 млн. м3/год. 
Проектная мощность очистных сооружений механической очистки меньше фактического объема сточ-
ных вод, поступающих на очистные сооружения (кроме одного комплекса очистных сооружений).

Предприятие проводит мероприятия по реконструкции очистных сооружений, внедрению и рекон-
струкции систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения. 

ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского осущест-
вляет сброс сточных вод в болото и реки Ватиха, Черная Катаба. Суммарный сброс загрязненных 
сточных вод в 2010 году составил 12,724 млн. м3, что на уровне прошлого года (без очистки сброшено 
0,027 млн. м3 сточной воды). Промливневые воды и сточные воды золоотвала поступают на очистные 
сооружения механической очистки суммарной проектной мощностью 22,2 млн. м3/год.

Предприятием запланированы на 2010-2015 гг. строительство очистных сооружений, реконструк-
ция действующих очистных сооружений.

ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат». Общий объем сброса сточных вод по 
сравнению с 2009 годом увеличился на 0,662 млн. м3 и составил 11,654 млн. м3, в том числе загрязнен-
ных недостаточно очищенных – 9,795 млн. м3, загрязненных без очистки – 1,857 млн. м3, нормативно 
чистых (без очистки) – 0,002 млн. м3. Сброс сточных вод осуществляется в Нижне-Выйское водохра-
нилище, р. Тагил, ручей Безымянный, болото.

Шахтные воды с основной площадки предприятия, расположенной на территории муниципального 
образования город Нижний Тагил, поступают в пруды-отстойники суммарной проектной мощностью 
10,8 тыс. м3/год. Предприятием запланирована на 2010-2015 гг. реконструкция очистных сооружении.

технический отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов 
за 2010 г. по МО город Нижний Тагил представили 262 хозяйствующих субъекта.

В МО город Нижний Тагил за 2010 год образовано 6 970,0 тыс. т отходов производства и потребле-
ния, из них I-IV класса опасности для окружающей среды – 2 912,9 тыс. т, в т.ч. I класса – 0,027 тыс. т; 
II класса – 5,99 тыс. т (использовано 5,93 тыс. т); III класса − 57,25 тыс. т (использовано 53,54 тыс. т), 
IV класса – 2 849,6 тыс. т. Удельный вес образования отходов хозяйствующими субъектами муници-
пального образования в общем объеме образования отходов по Свердловской области составляет 3,9 %.
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Хозяйствующими субъектами с максимальным количеством образованных отходов являются:  
ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» – 3 426,5 тыс. т (использование − 4 169,7 тыс. т, 
из них 1 105,1 тыс. т – отходов, накопленных в объектах размещения отходов); ОАО «Высокогорский 
горно-обогатительный комбинат» – 2 961,8 тыс. т (использование − 2 585,0 тыс. т). 

На территории хозяйствующих субъектов и на принадлежащих им объектах размещения отходов 
на конец 2010 г. накоплено 122,5 млн. т отходов производства и потребления, из них практически весь 
объем приходится на IV и V классы опасности – 55,39 млн. т и 67,00 млн. т соответственно. Хозяй-
ствующими субъектами с максимальным количеством накопленных отходов являются: ОАО «Высоко-
горский горно-обогатительный комбинат» – 65,25 млн. т; ОАО «Нижнетагильский металлургический 
комбинат» – 41,17 млн.  т; ООО «Тагилспецтранс» – 4,24 млн. т. 

Удельный вес накопления отходов по муниципальному образованию составляет 1,44 % в общем 
объеме накопления отходов по Свердловской области.

По данным областного кадастра отходов производства и потребления, на территории МО город 
Нижний Тагил зарегистрировано 32 объекта размещения отходов, из них у 4 объектов не опреде-
лена эксплуатирующая организация. Остальные объекты размещения отходов эксплуатировались 19 
субъектами хозяйственной деятельности, из которых 9 имели лицензию на деятельность по сбору, 
использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV класса опасности. По 
представленным данным, занимаемая площадь объектов размещения отходов составляет 722,6 га.

Муниципальное образование кИровградскИй городской округ
Среднегодовая численность населения муниципального образования Кировградский городской 

округ − 41,35 тыс. человек, что составляет 0,96 % от общей численности населения области.
По данным отчетов 2-ТП (воздух), в 2010 г. (отчитались 20 предприятий) от стационарных ис-

точников в Кировградском городском округе было выброшено в атмосферу 27,3 тыс. т загрязняющих 
веществ, что составляет 2,3 % от суммарного выброса по Свердловской области.

Наибольшее количество загрязняющих веществ выбрасывается в атмосферу при производстве 
меди филиалом «Производство полиметаллов» ОАО «Уралэлектромедь» – 26,9 тыс. т, или 98,4 % от 
суммарного выброса загрязняющих веществ по городскому округу.

Вклад других предприятий в загрязнение атмосферного воздуха городского округа составляет ме-
нее 1 %, в том числе:

– КМП «Благоустройство» – 0,19 тыс. т (0,7 %);
– ОАО «Кировградский завод твердых сплавов» – 0,17 тыс. т (0,6 %).
От филиала «Производство полиметаллов» ОАО «Уралэлектромедь» выбрасывается в атмосферу 

наибольшее количество диоксида серы (99,9 % от суммарного выброса по городскому округу), оксида 
углерода (90,6 %), диоксида азота (77,9 %), твердых веществ (93,6 %).

Летучие органические соединения поступают в атмосферу от ОАО «Кировградский завод твердых 
сплавов» (73,7 %); метан – от КМП «Благоустройство» Кировградского городского округа (99,9 %).

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников в 
Кировградском городском округе приведена в табл. 5.2.12.

Таблица 5.2.12

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
от стационарных источников в Кировградском городском округе

Наименование предприятия

Объем выбросов, тыс. т Снижение (-), увеличение (+) 
 объема выбросов в 2010 г. 

к уровню 2008 г.
тыс. т (%)2008 г. 2009 г. 2010 г.

Кировградский городской округ, всего 25,3 28,5 27,3 + 2,0 (7,9)
в том числе:
филиал «производство полиметаллов» 
ОаО «уралэлектромедь»

24,6 27,7 26,8 + 2,2 (8,9)

КМп «благоустройство» 0,22 0,22 0,19 - 0,03 (13,6)
ОаО «Кировградский завод твердых сплавов» 0,26 0,23 0,17 - 0,09 (34,6)
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В 2010 г. выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников 
в целом по городскому округу к уровню 2009 г. снизились на 1,2 тыс. т (на 4,2 %), что связано с не-
стабильной работой промышленных предприятий. К уровню 2008 г. выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферу увеличились на 2,0 тыс. т (на 7,9 %) за счет роста выбросов от филиала «Производство 
полиметаллов» ОАО «Уралэлектромедь».

Пылегазоочистными установками в 2010 г. было уловлено 50,4 тыс. т загрязняющих веществ. Сред-
няя степень улавливания составила 64,9 % (по области в целом 89,1 %), твердых веществ – 98,9 %, 
газообразных и жидких веществ – менее 0,1 %.

Самая высокая степень улавливания загрязняющих веществ достигнута на предприятиях по произ-
водству неметаллических минеральных продуктов (94,9 %). От предприятий по производству и рас-
пределению электроэнергии, газа и воды, транспорта, коммунального хозяйства загрязняющие веще-
ства выбрасываются в атмосферу без очистки.

Мероприятия по сокращению выбросов в атмосферу на предприятиях Кировградского городского 
округа в 2010 г. не проводились.

Забор свежей воды предприятиями производится из поверхностных источников – рек Шайтанка, 
Тагил,  Нейво-Рудянского водохранилища. 

На долю Кировградского городского округа приходится 1 % воды от общего использования водных 
ресурсов Свердловской областью. Использовано воды из подземных водных источников 4 млн. м3  
(40 % от общего использования воды Кировградским городским округом). 

Структура использования  воды Кировградским городским округом представлена в табл. 5.2.13.

Таблица 5.2.13

Использование воды Кировградским городским округом в 2009-2010 гг.

Год Всего использовано свежей 
воды, млн. м3

В том числе
на хозяйственно-питьевые 

нужды
на производственные 

нужды
млн. м3 % млн. м3 %

2009 6,9 4,0 58,0 2,9 42,0
2010 6,6 3,9 59,0 2,7 41,0

Потери при транспортировке составили 0,9 млн. м3. 
Наиболее крупными водопользователями, на долю которых приходится около 99 % воды от общего 

использования воды Кировградским городским округом, являются: ООО «Тепловодоканал» (с октября 
2010 года ГУП СО «Облкоммунэнерго») – 3,807 млн. м3, филиал «Производство полиметаллов» ОАО 
«Уралэлектромедь» – 1,98 млн. м3, ОАО «Кировградский завод твердых сплавов» – 0,757 млн. м3.

Сброс в поверхностные водные объекты осуществляют 4 предприятия, имеющие 16 выпусков 
сточных вод. Сточные воды предприятий сбрасываются в реки Тагил и Нейва (и их притоки), Нейво-
Рудянское водохранилище, озеро Глухое, болота Калатинское и Пороховое.

Структура водоотведения по Кировградскому городскому округу представлена в табл. 5.2.14.

Таблица 5.2.14

Водоотведение по Кировградскому городскому округу в 2009-2010 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
2009 5,94 5,91 0,55 5,36 0 0,03 21,98

2010 6,33 4,88 0,10 4,78 0,77 0,68 16,42
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В общем водоотведении доля загрязненных (без очистки) сточных вод составляет 1,6 %, загрязнен-
ных недостаточно очищенных на очистных сооружениях – 75,5 %, нормативно чистых (без очистки) 
– 12,2 %, нормативно-очищенных – 10,7 %.

Объем сброса загрязненных (без очистки) сточных вод сократился за счет перевода категории 
сточных вод ОАО «Уралэлектромедь» из загрязненной без очистки в нормативно чистую без очист-
ки. Объем сброса загрязненных сточных вод ООО «Экология» сократился по сравнению с 2009 г. на  
187 тыс. м3 (10 %). 

На территории Кировградского городского округа действуют 10 очистных сооружений (биологиче-
ской очистки – 4, механической очистки – 1 и физико-химической очистки – 5) суммарной проектной 
мощностью 11,817 млн. м3/год. Фактический объем сточных вод, поступивших в поверхностные водные 
объекты после очистных сооружений, составил 5,46 млн. м3.

Нормативную очистку сточных вод обеспечивают:
– сооружения механической очистки ООО «Тепловодоканал» (с октября 2010 г. ГУП СО «Облком-

мунэнерго») проектной производительностью 0,0146 млн. м3/год;
– сооружения физико-химической очистки филиала «Производство полиметаллов» ОАО «Уралэ-

лектромедь» проектной производительностью 3,445 млн. 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» (с октября 2010 г. ГУП СО «Облкоммунэнерго») – 3,131 млн. м3 (64 %);
– ООО «Экология» – 1,649 млн. м3(33 %).
В 2010 г. со сточными водами от предприятий Кировградского городского округа в поверхностные 

водные объекты поступило 16,42 тыс. т загрязняющих веществ: 10,17 тыс. т сухого остатка, 289 т 
взвешенных веществ, 4,8 тыс. т сульфатов, 625 т хлоридов, 139 т железа, 2,9 т меди, 8,1 т магния, 54 т 
марганца, 75,6 т нитрат-ионов и др. Масса загрязняющих веществ по сравнению с 2009 годом умень-
шилась на 5,56 тыс. т ввиду уменьшения объема сбрасываемых шахтных вод Ломовского, Левихин-
ского, Карпушихинского рудников.

Очистные сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовой канализации города Кировгра-
да, поселков Нейво-Рудянка, Карпушиха, Левиха, а также очистные сооружения механической очистки 
станции обезжелезивания Ежовского водопровода и сточных вод от котельной пос. Левиха эксплуати-
ровали в 2010 г. две организации: ООО «Тепловодоканал» (с января по сентябрь), ГУП СО «Облком-
мунэнерго» (с октября по декабрь). ГУП СО «Облкоммунэнерго» эксплуатирует 5 комплексов очист-
ных сооружений: биологической очистки – 4 (суммарной проектной мощностью 5 604,2 тыс. м3/год), 
механической очистки – 1 (проектной мощностью 14,6 тыс. м3/год). Сточные воды после сооружений 
биологической очистки сбрасываются в поверхностные водные объекты с категорией загрязненные не-
достаточно очищенные, после сооружений механической очистки – нормативно-очищенные. 

Филиал «Производство полиметаллов» ОАО «Уралэлектромедь». В 2010 году объем сброса сточ-
ных вод в водные объекты составил 1 390,56 тыс. м3, в том числе нормативно чистых без очистки 
– 766,34 тыс. м3, нормативно-очищенных – 624,22 тыс. м3. Сброс сточных вод осуществляется в Ка-
латинское болото и озеро Глухое. Предприятие имеет одно очистное сооружение физико-химической 
очистки проектной мощностью 3 445 тыс. м3/год. 

На балансе предприятия находятся водозаборные сооружения на оз. Шигирском, забираемая вода 
подается населению города Кировграда. 

ООО «Экология» в 2010 году осуществляло сброс загрязненных недостаточно очищенных шахт-
ных вод закрытого Ломовского рудника и закрытого Левихинского рудника в р. Тагил и загрязнен-
ных недостаточно очищенных шахтных вод закрытого Карпушихинского рудника в реку Шайтанка, 
суммарным объемом 1 649 тыс. м3. Проектная мощность очистных сооружений  физико-химической 
очистки составляет 2 645 тыс. м3/год. Предприятие проводит реконструкцию очистных сооружений.

ОАО «Кировградский завод твердых сплавов» осуществляет сброс промливневых сточных вод в 
оз. Глухое. Предприятие эксплуатирует 2 комплекса очистных сооружений: механической очистки 
(проектной мощностью 11,63 тыс. м3/год, фактический сброс в 2010 г. – 7,14 тыс. м3/год) и физико-
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химической очистки (проектной мощностью 109,5 тыс. м3/год, фактический сброс в 2010 г. –  
46,8 тыс. м3/год). Предприятием предусмотрена реконструкция очистных сооружений (срок реализа-
ции проекта 2011-2015 гг.).

технический отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов 
за 2010 г. представили 25 хозяйствующих субъектов.

Хозяйствующими субъектами Кировградского городского округа за 2010 г. образовано 736,0 
тыс. т отходов производства и потребления, из них I-IV класса опасности – 29,10 тыс. т, в т.ч. отходов  
I класса опасности – 0,005 тыс. т, II класса – 0,007 тыс. т, III класса – 20,0 тыс. т, IV класса –  
9,14 тыс. т. Наибольшее количество отходов образовано филиалом «Производство полиметал-
лов» ОАО «Урал-электромедь» – 723,40 тыс. т, из них металлургических шлаков, съемов и пыли –  
360,27 тыс. т, отходов обогащения рудных полезных ископаемых – 266,0 тыс. т, прочих твердых мине-
ральных отходов – 72,67 тыс. т.

 Удельный вес образования отходов хозяйствующими субъектами муниципального образования в 
общем объеме образования отходов по области составляет 0,41 %. 

На территории хозяйствующих субъектов и на принадлежащих им хранилищах на конец 2010 г. 
накоплено 57,34 млн. т отходов производства и потребления, из них практически весь объем состав-
ляют отходы V класса опасности, накопленные филиалом «Производство полиметаллов» ОАО «Ура-
лэлектромедь» – 55,27 млн. т (из них металлургических шлаков, съемов и пыли – 21,30 млн. т, отходов 
обогащения рудных полезных ископаемых – 31,17 млн. т, прочих твердых минеральных отходов –  
2,1 млн. т). Удельный вес накопления отходов по Кировградскому городскому округу составляет  
0,67 % в объеме накопления отходов по области.

По данным областного кадастра отходов производства и потребления, на территории Кировград-
ского городского округа зарегистрировано 18 объектов размещения отходов, которые эксплуатирова-
лись 9 субъектами хозяйственной деятельности, из них 4 имели лицензию на деятельность по сбору, 
использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV класса опасности. По 
представленным данным площадь объектов размещения отходов составляет 194,4 га.

Муниципальное образование городской округ красноуралЬск

Среднегодовая численность населения муниципального образования городской округ Красно-
уральск – 25,62 тыс. человек, что составляет 0,6 % от общей численности населения Свердловской 
области.

По данным отчетов 2-ТП (воздух), в 2010 г. (отчитались 17 предприятий) от стационарных ис-
точников было выброшено в атмосферу 39,1 тыс. т загрязняющих веществ, что составляет 3,3 % от 
суммарного выброса по Свердловской области.

Наибольшее количество загрязняющих веществ выбрасывается в атмосферу при производстве 
цветных металлов (меди) – 97,7 %.

Предприятия – основные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (в % 
от суммарного выброса по городскому округу):

– ОАО «Святогор» – 38,2 тыс. т (97,7 %);
– ООО «Арсенал» – 0,41 тыс. т (1,1 %);
– МУП «Городское теплоэнергетическое предприятие» – 0,28 тыс. т (0,5 %);
– ФГУП «Красноуральский химический завод» – 0,18 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 %), оксида углерода (58,0 %), ле-
тучих органических соединений (66,9 %). 

Диоксид азота поступает в атмосферу в основном от ОАО «Святогор» (41,2 %) и МУП «Городское 
теплоэнергетическое предприятие» (32,7 %).

ООО «Арсенал» является основным источником выбросов в атмосферу метана (99,9 %).
Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников в 

городском округе Красноуральск приведена в табл. 5.2.15.
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Таблица 5.2.15

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
от стационарных источников в городском округе Красноуральск

Наименование предприятия
Объем выбросов, тыс. т Снижение (-), увеличение (+) 

объема выбросов в 2010 г. к 
уровню 2008 г., тыс. т (%)2008 г. 2009 г. 2010 г.

Городской округ Красноуральск, всего 49,7 50,0 39,1 - 10,6 (21,3)
в том числе:
ОаО «Святогор» 49,2 49,3 38,2 - 11,0 (22,4)

В 2010 г. к уровню 2009 г. выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в целом по городскому 
округу Красноуральск уменьшились на 10,9 тыс. т (на 21,8 %); к уровню 2008 г. – на 10,6 тыс. т (на 
21,3 %).

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по городскому округу Красноуральск в 
основном определяется выбросами загрязняющих веществ от ОАО «Святогор».

В 2010 г. ОАО «Святогор» уменьшены выбросы загрязняющих веществ на 11,1 тыс. т (на 22,5 %) 
к уровню 2009 г. в связи с выводом химико-металлургического производства на проектные техноло-
гические режимы после завершения реконструкции, что обеспечивает утилизацию отходящих газов 
отражательной печи в сернокислотном производстве.

В 2010 г. по сравнению с 2009 г. незначительно увеличились выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу от предприятий:

– ООО «Арсенал» – на 0,05 тыс. т (на 12 %) в связи с увеличением объемов складируемых отходов 
на полигоне;

– МУП «Городское теплоэнергетическое предприятие» – на 0,06 тыс. т (на 21 %) в связи с увеличе-
нием расхода топлива в котельных. 

Пылегазоочистными установками в 2010 г. было уловлено 272,7 тыс. т загрязняющих веществ. 
Средняя степень улавливания составила 87,5 % (по области в целом 89,1 %), твердых веществ – 63,1 %, 
газообразных и жидких веществ – 88,5 %.

Высокая степень улавливания загрязняющих веществ достигнута на предприятиях химического 
производства (86 %) и на предприятиях по производству цветных металлов (87,7 %). От предприятий 
других видов экономической деятельности загрязняющие вещества выбрасываются в атмосферу без 
очистки.

Мероприятия по сокращению выбросов в атмосферу проводились только на ОАО «Святогор». 
Предприятием выполнены наладочные работы в химико-металлургическом производстве после его 
реконструкции. Затраты на проведение мероприятия составили 40,0 млн. руб., снижение выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу – 11,8 тыс. т.

Забор свежей воды предприятиями производится из Красноуральского водохранилища.
На долю городского округа Красноуральск приходится 0,7 % воды от общего использования воды 

Свердловской областью. Использовано воды из подземных водных источников 1,37 млн. м3 (21 % от 
общего использования воды городским округом Красноуральск). 

Структура использования воды городским округом Красноуральск представлена в табл. 5.2.16.

Таблица 5.2.16

Использование воды городским округом Красноуральск в 2009-2010 гг.

Год Всего использовано свежей 
воды, млн. м3

В том числе
на хозяйственно-питьевые 

нужды на производственные нужды

млн. м3 % млн. м3 %

2009 6,2 2,2 35,5 4,0 64,5
2010 6,6 1,8 27,3 4,8 72,7
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В оборотном и повторно-последовательном водоснабжении находится 44,6 млн. м3 воды. Наиболее 
крупными водопользователями, на долю которых приходится около 96,5 % воды от общего забора из 
природных водных объектов городским округом Красноуральск, являются: МАУ «Водоканал Крас-
ноуральск» (до 01.08.2010 г. – МУП «Бытовой сервис») – 2,31 млн. м3 , ОАО «Святогор» – 2,9 млн. м3, 
ФГУП «Красноуральский химический завод» – 1,16 млн. м3.

Сброс сточных вод осуществляют 3 предприятия, имеющие выпуски сточных вод в реки Айва, 
Ключевка, Кушайка, болота Черновское, Тарньерское, Южное.

Структура водоотведения по городскому округу Красноуральск представлена в табл. 5.2.17.

Таблица 5.2.17

Водоотведение по городскому округу Красноуральск в 2009-2010 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
2009 3,87 3,87 0,19 3,68 0 0 2,34
2010 3,03 3,03 0,15 2,88 0 0 1,93

В общем водоотведении доля загрязненных (без очистки) сточных вод составляет 5 %, загрязнен-
ных недостаточно очищенных на очистных сооружениях – 95 %.

На территории городского округа Красноуральск действуют 3 комплекса очистных сооружений 
(биологической очистки – 1, физико-химической очистки – 2) суммарной проектной мощностью 
19,461 млн. м3/год. Фактический объем сточных вод, поступивших в поверхностные водные объекты 
после очистных сооружений, составил 2,88 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):
– МАУ «Водоканал Красноуральск» – 1,358 млн. м3 (43,2%);
– ФГУП «Красноуральский химический завод» – 1,094 млн. м3 (34,8 %);
– ОАО «Святогор» – 0,689 млн. м3 (22 %).
В 2010 г. со сточными водами предприятий городского округа Красноуральск в поверхностные 

водные объекты поступило 1,93 тыс. т загрязняющих веществ: 37 т взвешенных веществ, 1,3 тыс. т 
сухого остатка, 408 т сульфатов, 107 т хлоридов, 1,7 т железа, 21 кг меди, 53 т нитрат-анионов, 0,5 т 
нитрит-анионов и др. 

Масса сброса загрязняющих веществ уменьшилась на 0,41 тыс. т по сравнению с прошлым годом, 
что связано с уменьшением объема загрязненных сточных вод.

В 2010 году очистные сооружения биологической очистки города Красноуральска (в т.ч. пос. 
Октябрьский) эксплуатировали два предприятия: МАУ «Водоканал Красноуральск» (август-декабрь 
2010 г.) и МУП «Бытовой сервис» (январь-июль 2010 г.). На очистные сооружения биологической 
очистки поступили сточные воды в объеме 1,358 млн. м3. Загрязненные недостаточно очищенные 
сточные воды сбрасываются в реки Ключевка и Кушайка. Проектная мощность очистных сооружений 
8 942,5 тыс. м3/год. 

ФГУП «Красноуральский химический завод» осуществляет сброс сточных вод в реки Кушайка и 
Айва двумя выпусками. Выпуск №1 – производственно-ливневые сточные воды поступают на соору-
жения физико-химической очистки, где происходит нейтрализация кислых вод известью. После от-
стаивания в прудах-шламонакопителях (проектная мощность 1 752,0 тыс. м3/год) происходит сброс 
сточных вод с территории завода в р. Кушайка. Объем сбрасываемых сточных вод в 2010 году соста-
вил 970,7 тыс. м3, что на 207,3 тыс. м3 меньше, чем в 2009 году. Снижение объема сбрасываемых вод 
объясняется меньшим временем работы основного производства и количеством выпавших осадков. 
Поверхностные и дренажные воды сбрасываются без очистки в реку Айва объемом 123,27 тыс. м3, что 
на 20,73 тыс. м3 меньше предыдущего года.
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ОАО «Святогор» сбрасывает в Сорьинское хвостохранилище сточные воды металлурги-
ческого и сернокислотного производств после станции нейтрализации, сточные воды обо-
гатительной фабрики, туда же поступают ливневые и талые воды с промплощадки и при-
легающей территории. Сброс с Сорьинского хвостохранилища производится в р. Айва. 
Проектная мощность прудка-отстойника составляет 8 760,0 тыс. м3/год. В 2010 году сброс за-
грязненных недостаточно очищенных сточных вод составил 661,76 тыс. м3, что на 55,54  
тыс. м3 меньше, чем в 2009 году. В р. Айва сбрасываются без очистки поверхностные и фильтра-
ционные сточные воды объемом 27,27 тыс. м3. Предприятие ведет строительство четвертой очереди 
хвостохранилища.

технический отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов 
за 2010 г. представил 21 хозяйствующий субъект.

Хозяйствующими субъектами муниципального образования за 2010 г. образовано 2 424,7 тыс. т 
отходов производства и потребления, из них I-IV класса опасности – 16,22 тыс. т, в т.ч. III класса –  
5,97 тыс. т, IV класса – 10,25 тыс. т.  Хозяйствующим субъектом с максимальным количеством обра-
зованных в 2010 г. отходов является ОАО «Святогор» – 2 418,9 тыс. т (из них 2 077,6 тыс. т – отходы 
при добыче рудных полезных ископаемых и 327,7 тыс. т – металлургические шлаки, съемы и пыль 
III-V класса опасности).

Удельный вес образования отходов хозяйствующими субъектами городского округа Красноуральск 
в общем объеме образования отходов по области составляет 1,37 %.

На территории хозяйствующих субъектов и на принадлежащих им объектах размещения отходов 
на конец 2010 г. накоплено 68,15 млн. т отходов производства и потребления, из них отходов IV клас-
са опасности – 11,7 млн. т., V класса опасности – 56,5 млн. т. Почти весь объем отходов накоплен  
ОАО «Святогор» – 67,9 млн. т (из них 34,64 млн. т – отходы при добыче рудных полезных ископае-
мых, 15,5 млн. т – металлургические шлаки, съемы и пыль V класса опасности, 11,46 млн. т – отходы 
солей IV класса опасности). Удельный вес накопления отходов по городскому округу Красноуральск 
составляет 0,80 % в общем объеме накопления по области.

По данным областного кадастра отходов производства и потребления, на территории муници-
пального образования зарегистрировано 10 объектов размещения отходов, у 2 из них не определе-
на эксплуатирующая организация. Объекты размещения отходов эксплуатируются 5 субъектами хо-
зяйственной деятельности, из которых 3 имели лицензию на деятельность по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV класса опасности. По представленным 
данным,  площадь объектов размещения отходов составляет 664,8 га.

Муниципальное образование городской округ краснотурЬИнск 

Среднегодовая численность населения муниципального образования городской округ Красноту-
рьинск – 65,16 тыс. человек, что составляет 1,5 % от общей численности населения области.

По данным отчетов 2-ТП (воздух), в 2010 г. от стационарных источников (отчитались 48 пред-
приятий) было выброшено в атмосферу 61,5 тыс. т загрязняющих веществ, что составляет 5,1 % от 
суммарного выброса по Свердловской области.

Основной вклад в суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационар-
ных источников вносили предприятия по производству алюминия – 39,4 %, транспорта (транспорти-
рование по трубопроводам газа) – 34,9 %, предприятия по производству и распределению электро-
энергии, газа и воды – 23,4 %.

Предприятия – основные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (в % 
от суммарного выброса по городскому округу):

– филиал «Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» ОАО 
«СУАЛ» – 24,2 тыс. т (39,3 %);

– Краснотурьинское ЛПУ МГ – филиал ООО «Газпром трансгаз Югорск» ОАО «Газпром» –  
21,4 тыс. т (34,9 %);

– Богословская ТЭЦ филиала ОАО «ТГК-9» «Свердловский» – 14,3 тыс. т (23,3 %).
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Твердые вещества (пыль, оксиды металлов, зола углей) поступают в атмосферный воздух городского 
округа от филиала «Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» 
ОАО «СУАЛ» (59,9 %) и от Богословской ТЭЦ филиала ОАО «ТГК-9» «Свердловский» (37,8 %). 

От филиала «Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» 
ОАО «СУАЛ» выбрасывается в атмосферу наибольшее количество оксида углерода (68,6 % от суммар-
ного выброса по городскому округу), фтористых соединений (100 %); от Богословской ТЭЦ филиала 
ОАО «ТГК-9» «Свердловский» – диоксида серы (92,1 %).

Наибольшее количество диоксида азота поступает в атмосферу от Богословской ТЭЦ филиала ОАО 
«ТГК-9» «Свердловский» (42,7 %), Краснотурьинского ЛПУ МГ – филиал ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» ОАО «Газпром» (36 %), филиала «Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской 
алюминиевой компании» ОАО «СУАЛ» (17,9 %); метана – от Краснотурьинского ЛПУ МГ – филиал 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» ОАО «Газпром» (97,2 %).

Основными источниками выбросов летучих органических соединений являются филиал «Богос-
ловский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» ОАО «СУАЛ» (23,4 %), 
ОАО «Богословское рудоуправление» (13,2 %).

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников в 
городском округе Краснотурьинск приведена в табл. 5.2.18.

Таблица 5.2.18
Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
от стационарных источников в городском округе Краснотурьинск

Наименование предприятий

Объем выбросов, 
тыс. т

Снижение (-), увеличение (+) 
объема выбросов в 2010 г. к 

уровню 2008 г.,
тыс. т (%)2008 г. 2009 г. 2010 г.

Городской округ Краснотурьинск,
всего 71,3 77,2 61,5 - 9,8 (13,7)

в том числе:
Краснотурьинское лпу МГ – филиал ООО «Газпром 
трансгаз югорск» ОаО «Газпром»

18,6 31,7 21,4 + 2,8 (15,0)

Филиал «богословский алюминиевый завод Сибирско-
уральской алюминиевой компании» ОаО «Суал» 33,9 26,3 24,2 - 9,7 (28,6)

богословская тЭЦ филиала ОаО «тГК-9» 
«Свердловский» 16,9 17,7 14,3 - 2,6 (15,4)

В 2010 г. по сравнению с 2009 г. суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух от стационарных источников в городском округе Краснотурьинск сократился на 15,7 тыс. т (на  
20,3 %), по сравнению с 2008 г. – на 9,8 тыс. т (на 13,7 %).

Уменьшили выбросы загрязняющих веществ в 2010 г. по сравнению с 2009 г. следующие пред-
приятия:

– филиал «Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» ОАО 
«СУАЛ» – на 2,1 тыс. т (на 8,0 %) в связи с сокращением объемов производства глинозема, выводом из 
эксплуатации устаревших электролизеров, снижением объемов производства глинозема.

– Богословская ТЭЦ филиала ОАО «ТГК-9» «Свердловский» – на 3,3 тыс. т (на 18,6 %) за счет 
уменьшения объемов использованного угля;

– Краснотурьинское ЛПУ МГ – филиал ООО «Газпром трансгаз Югорск» ОАО «Газпром» – на  
10,3 тыс. т (на 32,4 %) за счет сокращения объемов ремонтных работ на линейных частях магистраль-
ных газопроводов, при которых производится стравливание метана.

Увеличили выбросы загрязняющих веществ в 2010 г. по сравнению с 2009 г.:
– ОАО «Богословское рудоуправление» – на 0,06 тыс. т (на 23,7 %) в связи с выходом предприятия 

из простоев и возобновлением производства железной руды;
– ЗАО «Золото Северного Урала» – на 0,03 тыс. т (на 6,1 %) в связи с увеличением объемов работ.
Пылегазоочистными установками в 2010 г. было уловлено 474,5 тыс. т загрязняющих веществ. 

Средняя степень улавливания составила 88,5 % (по области в целом 89,1 %), твердых веществ – 95,7 %, 
газообразных и жидких веществ – 1,5 %.
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Высокая степень улавливания загрязняющих веществ достигнута на предприятиях по производ-
ству и распределению электроэнергии, газа и воды (95,5 %) и на предприятиях по производству цвет-
ных металлов (87,4 %). От предприятий транспорта, коммунального хозяйства, сельского хозяйства 
загрязняющие вещества выбрасываются в атмосферу без очистки.

Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 2010 г. проводи-
лись только филиалом «Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой ком-
пании» ОАО «СУАЛ» – ликвидированы источники выбросов за счет вывода из работы устаревших  
электролизеров.

Забор свежей воды предприятиями производится из Краснотурьинского водохранилища, рек Тали-
ца, Лобва, Тулайка, Устея.

На долю городского округа Краснотурьинск приходится 3,2 % воды от общего использования воды 
Свердловской областью. Использовано воды из подземных водных источников 6,2 млн. м3 (20 % от 
общего использования воды городским округом Краснотурьинск). 

Структура использования воды городским округом Краснотурьинск представлена в табл. 5.2.19.

Таблица 5.2.19

Использование воды городским округом Краснотурьинск в 2009-2010 гг.

Год

Всего 
использовано 
свежей воды, 

млн. м3

В том числе

на хозяйственно-
питьевые нужды

на 
производственные 

нужды

на орошение и с/х 
водоснабжение другие нужды

млн. м3 % млн. м3 % млн м3 % млн. м3 %
2009 33,3 12,4 37,2 20,8 62,5 0,1 0,3 0 0
2010 31,7 12,8 40,4 18,8 59,3 0,1 0,3 0 0

В оборотном и повторно-последовательном водоснабжении находится 244,0 млн. м3 воды.
Наиболее крупными водопользователями, на долю которых приходится около 72 % воды от об-

щего использования воды городским округом Краснотурьинск, являются: филиал «Богословский 
алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» ОАО «СУАЛ» (филиал «БАЗ-
СУАЛ» ОАО «СУАЛ») – 16,455 млн. м3, Богословская ТЭЦ филиала ОАО «ТГК-9» «Свердловский» –  
6,369 млн. м3.

Сброс в поверхностные водные объекты осуществляют 7 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. 5.2.20.

Таблица 5.2.20

Водоотведение по городскому округу Краснотурьинск в 2009-2010 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

2009 27,5 2,3 1,6 0,7 0,5 24,7 12,07

2010 28,1 28,0 1,0 27,0 0 0,1 12,28

В общем водоотведении доля загрязненных (без очистки) сточных вод составляет 3,6 %, загрязнен-
ных недостаточно очищенных на очистных сооружениях – 96 %, а нормативно-очищенных – 0,4 %.

Сброс загрязненных недостаточно очищенных сточных вод увеличился в результате перевода ка-
тегории сточных вод филиала «БАЗ-СУАЛ» ОАО «СУАЛ» и ОАО «Богословское рудоуправление» из 
нормативно-очищенной в загрязненную недостаточно очищенную.

На территории городского округа Краснотурьинск действуют 16 очистных сооружений (биологи-
ческой очистки – 7, механической очистки – 7 и физико-химической очистки – 2) суммарной проект-



234 Государственный доклад  «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2010 году»

технОГенная наГруЗКа на территОриях МуниЦипальных ОбраЗОванийчасть 5

ной мощностью 53,8 млн. м3 в год. Фактический объем сточных вод, поступивших в поверхностные 
водные объекты после очистных сооружений, составил 28,1 млн. м3.

Нормативную очистку сточных вод обеспечивают 2 комплекса очистных сооружений биологиче-
ской очистки Краснотурьинского ЛПУ МГ – филиал ООО «Газпром Трансгаз Югорск» (проектной 
мощностью 0,1 млн. м3/год).

Основными вкладчиками в загрязнение водных объектов являются: филиал «БАЗ-СУАЛ» ОАО 
«СУАЛ» – 22,05 млн. м3; ОАО «Богословское рудоуправление» – 2,53 млн. м3; ЗАО «Золото Северного 
Урала» – 1,532 млн. м3, что составляет 93 % от общего сброса загрязненных сточных вод городским 
округом Краснотурьинск.

В 2010 г. со сточными водами предприятий городского округа Краснотурьинск в поверхностные 
водные объекты поступило 11,28 тыс. т загрязняющих веществ: 2,7 т нефтепродуктов, 7,46 тыс. т су-
хого остатка, 131 т взвешенных веществ, 2,2 тыс. т сульфатов, 792 т хлоридов и др. 

ЗАО «Уральская теплоэнергетическая компания» принимает хозяйственно-бытовые и промыш-
ленные сточные воды города Краснотурьинска, поселков Медная шахта, Рудничный, Чернореченск, 
Загородный и Прибрежный. Предприятие эксплуатирует 4 комплекса биологических очистных соору-
жений суммарной проектной мощностью 667,9 тыс. м3/год. Сточные воды отводятся через 5 выпусков  
(4 выпуска хозбытовых сточных вод и 1 выпуск производственных без очистки сточных вод котель-
ной). Сточные воды объемом 537 тыс. м3 поступали в реки Каква, Турья, Устея.

Филиал «Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» ОАО 
«СУАЛ» является градообразующим предприятием и эксплуатирует 2 комплекса очистных сооруже-
ний: биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод городского округа Краснотурьинск; 
физико-химической очистки промышленных и ливневых сточных вод предприятия. 

На очистные сооружения биологической очистки (проектной мощностью 14,6 млн. м3/год) посту-
пают сточные воды предприятия и хозяйственно-бытовые сточные воды города. В 2010 г. в р. Турья 
после очистных сооружений поступило 13,719 млн. м3 сточных вод. Производственно-ливневые сточ-
ные воды после сооружений физико-химической очистки (проектной производительностью 22,776 
млн. м3/год) сбрасываются в р. Турья в объеме 8,335 млн. м3. Очистные сооружения не обеспечивают 
нормативную очистку сточных вод. Предприятие планирует внедрение оборотной системы водоснаб-
жения глиноземного производства (срок осуществления мероприятия – 2011-2013 гг.); мероприятия, 
направленные на снижение до нормативного уровня концентрации азота аммонийного и фосфатов в 
сточных водах после сооружений биологической очистки.

ОАО «Богословское рудоуправление» в 2010 году сбросило в р. Каква 2,531 млн. м3 загрязненных 
сточных вод. Предприятие эксплуатирует 2 комплекса очистных сооружений: механической и биоло-
гической очистки суммарной проектной мощностью 4,275 млн. м3/год. Очистные сооружения работа-
ют ненормативно.

ОАО «Святогор» передало в 2010 г. цех «Турьинский рудник» предприятию ООО «Валенторский 
медный карьер».

Объем сброса шахтных вод (без очистки) в реку Каменка в 2010 году составил 985 тыс. м3. Деба-
лансовые сточные воды в объеме 18 тыс. м3 поступают на сооружения механической очистки (проект-
ная мощность 2 714,5 тыс. м3/год), далее – в реку Лоб. Планом мероприятий в 2010-2012 гг. предусмо-
трено проектирование и строительство первого яруса дамбы обвалования хвостохранилища.

По форме технический отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении 
отходов за 2010 г. по городскому округу Краснотурьинск отчитались 63 хозяйствующих субъекта.

Хозяйствующими субъектами за 2010 г. образовано 12 763,6 тыс. т отходов производства и потре-
бления, из них III класса опасности – 0,66 тыс. т; IV класса – 205,0 тыс. т. Хозяйствующими субъекта-
ми с максимальным количеством образованных отходов являются: ЗАО «Золото Северного Урала» –  
9 752,3 тыс. т (практически весь объем – отходы при добыче рудных полезных ископаемых V класса 
опасности – 9 750,5 тыс. т); филиал «Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алю-
миниевой компании» ОАО «СУАЛ» – 2 391,9 тыс. т (из них 1 304,2 тыс. т – минеральные шламы,  
885,0 тыс. т – отходы при добыче рудных полезных ископаемых). Удельный вес образования отходов 
хозяйствующими субъектами городского округа Краснотурьинск в общем объеме образования отхо-
дов по области составляет 7,2 %. 
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ЗАО «Золото Северного Урала» 3 640,5 тыс. т отходов от добычи рудных полезных ископаемых 
использованы при строительстве и ремонте дорог, отсыпке скальных подушек под объекты строи-
тельства.

На территории хозяйствующих субъектов и на принадлежащих им объектах размещения отходов 
на конец 2010 г. накоплено 167,98 млн. т отходов производства и потребления, практически весь объ-
ем V класса опасности – 167,4 млн. т. Хозяйствующими субъектами с максимальным количеством 
накопленных отходов являются: филиал «Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской 
алюминиевой компании» ОАО «СУАЛ» − 78,88 млн. т (из них 74,32 млн. т – минеральные шламы); 
Богословская ТЭЦ филиала ОАО «ТГК-9» «Свердловский» – 40,27 млн. т (золошлаки); ЗАО «Золото 
Северного Урала» – 35,81 млн. т (отходы при добыче рудных полезных ископаемых); ООО «Вален-
торский медный карьер» – 15,25 млн. т (отходы при добыче рудных полезных ископаемых). Удельный 
вес накопления отходов по городскому округу Краснотурьинск составляет 1,97 % в общем объеме 
накопления отходов по области.

По данным областного кадастра отходов производства и потребления, на территории городского 
округа Краснотурьинск зарегистрирован 21 объект размещения отходов общей площадью 1 438,5 га. 
Объекты размещения отходов эксплуатировались 7 субъектами хозяйственной деятельности, из них 6 
имели лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и раз-
мещению отходов I-IV класса опасности.

Муниципальное образование город каМенск-уралЬскИй

Среднегодовая численность населения муниципального образования город Каменск-Уральский – 
176,78 тыс. человек, что составляет 4,11 % от общей численности населения области.

По данным отчетов 2-ТП (воздух), в 2010 г. предприятиями МО город Каменск-Уральский (отчита-
лись 70 предприятий) было выброшено в атмосферу 38,8 тыс. т загрязняющих веществ, что составля-
ет 3,2 % от суммарного выброса по Свердловской области.

Наибольшее количество загрязняющих веществ выбрасывается в атмосферу при производстве и 
распределении электроэнергии, газа и воды – 55,2 % и производстве алюминия – 38,1 %. 

Предприятия – основные источники загрязнения атмосферного воздуха (в % от суммарного вы-
броса по городскому округу):

– Красногорская ТЭЦ филиала ОАО «ТГК-9» «Свердловский» – 21,4 тыс. т (55,2 %);
– филиал «Уральский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» ОАО 

«СУАЛ» – 9,8 тыс. т (32,1 %);
– ООО «СУАЛ-Кремний-Урал» – 4,4 тыс. т (11,4 %); 
– ОАО «Синарский трубный завод» – 1,2 тыс. т (3,0 %).
Красногорская ТЭЦ филиала ОАО «ТГК-9» «Свердловский» вносит наибольший вклад в суммар-

ные выбросы диоксида серы (88,6 % от суммарного выброса по муниципальному образованию), ди-
оксида азота (71,4 %), твердых веществ (64,2 %).

Филиал «Уральский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» ОАО 
«СУАЛ» является основным источником выбросов в атмосферу оксида углерода (85,9 %), фтористых 
соединений (100 %). 

Летучие органические соединения поступают в атмосферу от ОАО «Синарский трубный завод» 
(33,4%) и филиала «Уральский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» 
ОАО «СУАЛ» (24,1 %).

ОАО «Горвнешблагоустройство» выбрасывается в атмосферу наибольшее количество метана 
(89,9 %).

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников в 
МО город Каменск-Уральский приведена в табл. 5.2.21.
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Таблица 5.2.21

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных 
источников в МО город Каменск-Уральский

Наименование предприятий
Объем выбросов, тыс. т Снижение (-), увеличение (+) 

объема выбросов в 2010 г. к 
уровню 2008 г.,

тыс. т (%)2008 г. 2009 г. 2010 г.

МО город Каменск-уральский, всего 50,8 35,7 38,8 - 12,0 (23,6)
в том числе:
Красногорская тЭЦ филиала ОаО «тГК-9» 
«Свердловский»

20,3 21,1 21,4 + 1,1 (5,4)

филиал «уральский алюминиевый завод Сибирско-
уральской алюминиевой компании» ОаО «Суал» 23,9 11,4 9,8 - 14,1 (59,0)

ООО «Суал-Кремний-урал» 4,5 0,4 4,4 - 0,1 (2,2)

В 2010 г. выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников уве-
личились на 3,1 тыс. т (на 8,7 %) к уровню 2009 г., к уровню 2008 г. выбросы в атмосферу сократились 
на 12,0 тыс. т (на 23,6 %).

Увеличили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в 2010 г. по сравнению с 2009 г. следую-
щие предприятия: 

– ОАО «СУАЛ-Кремний-Урал» – на 4,0 тыс. т в связи с возобновлением работы предприятия (в 
2009 году деятельность предприятия была приостановлена);

– Красногорская ТЭЦ филиала ОАО «ТГК-9» «Свердловский» – на 0,3 тыс. т в связи с повышени-
ем зольности используемого топлива, использованием экибастузского угля вместо природного газа в 
связи с отключением подачи газа;

– ОАО «Синарский трубный завод» – на 0,5 тыс. т (на 70 %) в связи с работой заводской ТЭЦ на 
мазуте вместо газа, уточнением данных об объемах выбросов в связи с проведением новой инвента-
ризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

В 2010 году по сравнению с 2009 годом сократились выбросы загрязняющих веществ в атмосфе-
ру от филиала «Уральский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» ОАО 
«СУАЛ» на 1,6 тыс. т (на 14,0 %) за счет вывода из работы электролизеров, работавших на самообжи-
гающихся анодах, снижения удельного расхода криолита на тонну получаемого алюминия.

На других предприятиях изменения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу были незначи-
тельными.

Пылегазоочистными установками в 2010 г. было уловлено 354,6 тыс. т загрязняющих веществ. 
Средняя степень улавливания составила 90,1 % (по области в целом 89,1 %), твердых веществ – 95,1 %, 
газообразных и жидких веществ – 2,9 %.

Высокая степень улавливания загрязняющих веществ достигнута на предприятиях по производству 
неметаллических минеральных продуктов (95,7 %), цветных металлов (91,7 %) и на предприятиях по 
производству и распределению электроэнергии, газа и воды (89,9 %). От предприятий транспорта, 
коммунального хозяйства, сельского хозяйства, строительства загрязняющие вещества выбрасыва-
лись в атмосферу без очистки.

В 2010 г. филиалом «Уральский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» 
ОАО «СУАЛ» проводились работы по вводу в эксплуатацию новых и повышению эффективности 
действующих пылегазоочистных установок в глиноземном производстве, работы по рекультивации 
шламоотвала № 2. Затраты на проведение мероприятий составили 23,6 млн. руб., снижение выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу составило 0,04 тыс. т.

Красногорской ТЭЦ филиала ОАО «ТГК-9» «Свердловский» проведена замена элементов батарей-
ных циклонов в котлотурбинном цехе. Затраты на проведение мероприятия составили 0,8 млн. руб., 
выбросы загрязняющих веществ в атмосферу сократились на 0,07 тыс. т.

ОАО «СУАЛ-Кремний-Урал» выполнено технико-экономическое обоснование и подготовлены ис-
ходные данные для выполнения проекта строительства газоочистных установок на рудотермических 
печах № 1-6. Затраты составили 3,7 млн. руб.
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ООО «Синарский завод строительных материалов» введен в эксплуатацию рукавный фильтр на 
участке разгрузки цемента. Затраты составили 0,09 млн. руб.

Забор свежей воды предприятиями производится из поверхностных источников: реки Исеть, Ка-
менка, Нижне-Сысертское и Волковское водохранилища.

На долю МО город Каменск-Уральский приходится 6 % воды от общего использования воды Сверд-
ловской областью. Использовано воды из подземных водных источников 7,8 млн. м3 (13 % от общего 
использования воды МО город Каменск-Уральский). 

Структура использования воды МО город Каменск-Уральский представлена в табл. 5.2.22.
Таблица 5.2.22

Использование воды МО город Каменск-Уральский в 2009-2010 гг.

Год

Всего 
использовано 

свежей воды, млн. 
м3

В том числе

на хозяйственно-
питьевые нужды

на 
производственные 

нужды

на орошение и с/х 
водоснабжение другие нужды

млн. м3 % млн. м3 % млн. м3 % млн. м3 %
2009 61,6 24,6 40,0 36,9 59,9 0,1 0,1 0 0
2010 59,1 22,8 38,6 36,3 61,4 0 0 0 0

В оборотном и повторно-последовательном водоснабжении находится 229,5 млн. м3 воды.
Наиболее крупными водопользователями, на долю которых приходится 79 % воды от общего ис-

пользования воды МО город Каменск-Уральский, являются: МУ «Дирекция единого заказчика» 
– 15,512 млн. м3, филиал «Уральский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой ком-
пании» ОАО «СУАЛ» – 14,362 млн. м3, ОАО «Синарский трубный завод» – 10,222 млн. м3, Красногор-
ская ТЭЦ филиала ОАО «ТГК-9» «Свердловский» – 6,481 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. 5.2.23.

Таблица 5.2.23
Водоотведение МО город Каменск-Уральский в 2009-2010 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

2009 52,5 24,6 11,6 13,0 3,6 24,3 19,83
2010 48,6 22,5 10,0 12,5 3,6 22,5 19,82

В общем водоотведении доля загрязненных (без очистки) сточных вод составляет  
20,6 %, а загрязненных недостаточно очищенных на очистных сооружениях – 25,7 %, нормативно 
чистых – 7,4 %, нормативно-очищенных – 46,3 %.

На территории МО город Каменск-Уральский действуют 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, поступивших в поверхностные водные 
объекты после очистных сооружений, составил 35 млн. м3.

Нормативную очистку сточных вод обеспечивает ОАО «Водоканал» (проектная мощность соо-
ружений биологической очистки – 44,895 млн. м3/год, механической очистки – 1,014 млн. м3/год), 
ОАО «Управляющая компания «ПТП» (проектная мощность сооружений механической очистки –  
0,033 млн. м3/год), ФГУП «ПО «Октябрь» (проектная мощность сооружений механической очистки 
0,055 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):

– ОАО «Синарский трубный завод» – 9,204 млн. м3 (40,7 %);
– филиал «Уральский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» ОАО 

«СУАЛ» – 8,616 млн. м3 (38 %);



238 Государственный доклад  «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2010 году»

технОГенная наГруЗКа на территОриях МуниЦипальных ОбраЗОванийчасть 5

– ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» – 2,842 млн. м3 (12,6 %).
В 2010 г. со сточными водами предприятий МО город Каменск-Уральский в поверхностные водные 

объекты поступило 19,82 тыс. т загрязняющих веществ, что на уровне 2009 г. За последние пять лет 
масса сброса загрязняющих веществ сократилась на 5,74 тыс. т. (объем сточных вод сократился на 
4,76 млн. м3).

ОАО «Водоканал» принимает хозбытовые сточные воды города Каменск-Уральский. В 2010 году 
предприятие сбросило 22 845 тыс. м3 сточных вод, в том числе загрязненных недостаточно очищен-
ных – 339 тыс. м3, нормативно-очищенных – 22 506 тыс. м3. Предприятие эксплуатирует 4 комплекса 
очистных сооружений: механической очистки – 3 (суммарной проектной мощностью 1 908 тыс. м3/
год), биологической очистки – 1 (проектной мощностью 44 895 тыс. м3/год). Сброс сточных вод осу-
ществляется через 4 выпуска в реки Исеть, Каменка. Комплекс сооружений биологической очистки и 
одно сооружение механической очистки обеспечивают нормативную очистку. Предприятием заплани-
рованы мероприятия по реконструкции действующих очистных сооружений хозбытовых сточных вод 
города, а также шламонакопителя сточных вод Каменского водозабора;

Филиал «Уральский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» ОАО 
«СУАЛ» в 2010 году сбросил загрязненных без очистки промливневых сточных вод в Волковское 
водохранилище 8 616 тыс. м3, что на 1 762 тыс. м3 меньше, чем в 2009 году. Снижение объема сброса 
сточных вод объясняется снижением расхода свежей технической воды на промышленные нужды. 
Планом мероприятий предприятия запланировано строительство очистных сооружений.

ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» сбросило в поверхностные водные объекты 
(р. Исеть и Волковское водохранилище) 2 842 тыс. м3 загрязненных сточных вод, из них 659 тыс. м3 – 
без очистки; 2 183 тыс. м3 – недостаточно очищенных после сооружений физико-химической очистки. 
Объем сточной воды, поступившей на очистку, в 1,6 раза превысил проектную мощность очистных 
сооружений (1 752,0 тыс. м3/год). ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» планировало 
строительство очистных сооружений в 2009 году (на сегодняшний день строительство не ведется).

Другими предприятиями МО город Каменск-Уральский проводятся водоохранные мероприятия, 
мероприятия по охране водного объекта и сохранению водных биологических ресурсов. Все меро-
приятия направлены на достижение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в сбра-
сываемых сточных водах, а также на прекращение сброса сточных вод путем внедрения оборотных 
систем водоснабжения и внедрения прогрессивных водосберегающих технологий: ОАО «Синарский 
трубный завод» строит очистные сооружения, в 2010 году были выполнены мероприятия по рекон-
струкции систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения, а также по внедрению 
прогрессивных водосберегающих технологий, ФГУП «ПО «Октябрь» строит локальные очистные 
сооружения.

По форме технический отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении 
отходов за 2010 г. по МО город Каменск-Уральский отчиталось 100 хозяйствующих субъектов.

Хозяйствующими субъектами МО город Каменск-Уральский за 2010 г. образовано 1 624,4 тыс. т 
отходов производства и потребления, из них I-IV класса опасности для окружающей среды –  
77,452 тыс. т, в т.ч. III класса – 14,66 тыс. т; IV класса – 62,71 тыс. т. Максимальное количество отхо-
дов образовано следующими хозяйствующими субъектами:

– филиал «Уральский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» ОАО 
«СУАЛ» – 1 133,12 тыс. т (из них 948,4 тыс. т – минеральные шламы V класса опасности);

– ООО «Бурильные трубы» – 456,0 тыс. т (лом алюминия в кусковой форме незагрязненный и 
стружка алюминиевая незагрязненная, которые в дальнейшем передаются для использования на ОАО 
«Каменск-Уральский металлургический завод»); 

– Красногорская ТЭЦ филиала ОАО «ТГК-9» «Свердловский» – 240,9 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 0,91 %. 

На конец 2010 г. на территории хозяйствующих субъектов и на принадлежащих им объектах раз-
мещения отходов на территории муниципального образования накоплено 46,5 млн. т отходов произ-
водства и потребления, из них I-IV класса опасности для окружающей среды – 3,0 млн. т. Основное 



239Государственный доклад  «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2010 году»

часть 5технОГенная наГруЗКа на территОриях МуниЦипальных ОбраЗОваний

количество отходов производства накоплено филиалом «Уральский алюминиевый завод Сибирско-
Уральской алюминиевой компании» ОАО «СУАЛ» – 39 795,5 тыс. т (минеральные шламы V клас-
са опасности – 39 794,6 тыс. т); Красногорской ТЭЦ филиала ОАО «ТГК-9» «Свердловский» –  
3 504,8 тыс. т (3 488,6 тыс. т – золошлаки от сжигания углей); ОАО «Синарский трубный завод» – 
1 904,7 тыс. т (из них 896,8 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 накопле-
ния отходов по МО город Каменск-Уральский составляет 0,55 % в общем объеме накопления отходов 
по области.

По данным областного кадастра отходов производства и потребления, на территории муниципаль-
ного образования зарегистрировано 18 объектов размещения отходов общей площадью 306,3 га. Объ-
екты размещения отходов эксплуатировались 9 субъектами хозяйственной деятельности, из них  8 
имели лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и раз-
мещению отходов I-IV класса опасности.

Муниципальное образование городской округ ревда 
Среднегодовая численность населения муниципального образования городской округ Ревда – 78,86 

тыс. человек, что составляет 1,8 % от общей численности населения области.
По данным отчетов 2-ТП (воздух), в 2010 г. (отчиталось 31 предприятие) от стационарных ис-

точников было выброшено в атмосферу 8,5 тыс. т загрязняющих веществ, что составляет 0,7 % от 
суммарного выброса по Свердловской области.

Наибольшее количество загрязняющих веществ выбрасывается в атмосферу на предприятиях по 
производству меди – 54,5 % и производству чугуна, ферросплавов, стали, проката – 35,1 %.

Предприятия – основные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (в % 
от суммарного выброса по городскому округу):

– ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» – 4,6 тыс. т (54,5%);
– ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» – 3,0 тыс. т (35,1 %);
– ООО «Горкомхоз» – 0,31 тыс. т (3,6 %);
– ООО «Теплоснабжающая компания» – 0,20 тыс. т (2,3 %).
ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» вносит основной вклад в суммарные выбросы 

по городскому округу твердых веществ (пыль неорганическая, оксиды металлов – 72,9 %), диоксида 
серы (93,1 %).

Предприятия – основные вкладчики по другим загрязняющим веществам (в % от суммарного вы-
броса данного вещества по городу):

– фтористые соединения – ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод (80,5 %);
– оксид углерода – ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» (79,0 %); 
– диоксид азота – ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» (41,4 %), ОАО «Нижнесергин-

ский метизно-металлургический завод» (34,4 %); 
– сероводород – ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» (71,9 %);
– метан – ООО «Горкомхоз» (96,4 %).
Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников в 

городском округе Ревда приведена в табл. 5.2.24.

Таблица 5.2.24

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
от стационарных источников в городском округе Ревда

Наименование предприятий
Объем выбросов, 

тыс. т
Снижение (-), увеличение (+) 
объема выбросов в 2010 г. к 

уровню 2008 г., тыс. т (%)2008 г. 2009 г. 2010 г.
Городской округ ревда, всего 26,6 25,7 8,5 - 18,1 (68,0)
в том числе:
ОаО «Среднеуральский медеплавильный завод» 24,1 21,7 4,6 - 19,5 (80,9)

ОаО «нижнесергинский метизно-металлургический завод» 1,8 3,1 3,0 + 1,2 (66,7)
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В 2010 г. суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных ис-
точников в городском округе сократился к уровню 2009 г. на 17,2 тыс. т (на 66,9 %), к уровню 2008 г. 
– на 18,1 тыс. т (на 68,0 %).

В 2010 году по сравнению с 2009 годом сократили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу:
– ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» – на 17,1 тыс. т (на 78,8 %) за счет реконструк-

ции химико-металлургического комплекса, проведения природоохранных мероприятий;
– ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» – на 0,06 тыс. т (на 2,0 %) за счет не-

значительного снижения выпуска продукции.
За тот же период увеличили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу ОАО «Ревдинский завод 

по обработке цветных металлов» на 0,04 тыс. т (на 62,5 %) в связи с увеличением объемов производ-
ства, а также ООО «Горкомхоз» на 0,008 тыс. т (на 2,6 %) за счет увеличения объемов складируемых 
бытовых отходов.

Пылегазоочистными установками в 2010 г. было уловлено и обезврежено 536,0 тыс. т загрязняю-
щих веществ. Средняя степень улавливания составила 98,4 % (по области в целом 89,1 %), твердых 
веществ – 96,8 %, газообразных и жидких веществ – 98,5 %.

Наибольшая степень улавливания загрязняющих веществ достигнута на предприятиях по произ-
водству цветных металлов (99,1 %) и производству чугуна, ферросплавов, стали, проката (85,0 %). 
От предприятий транспорта и коммунального хозяйства загрязняющие вещества выбрасываются в 
атмосферу без очистки.

В 2010 г. ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» проводилась реконструкция сернокис-
лотного и конвертерного производств, ремонт электрофильтров конвертерного отделения, ремонтно-
наладочные работы пылегазоочистных установок в медеплавильном цехе. Затраты на проведение 
мероприятий составили 289,1 млн. руб., выбросы загрязняющих веществ в атмосферу за счет реали-
зации мероприятий сократились на 17,1 тыс. т.

ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» выполнялись пусконаладочные рабо-
ты на установке сушки и нагрева стальковшей с использованием термокаталитического реактора. За-
траты составили 0,6 млн. руб.

Забор свежей воды предприятиями города осуществляется из Ревдинского водохранилища, р. Чу-
совая. На территории городского округа Ревда расположено Волчихинское водохранилище, исполь-
зуемое для водоснабжения города Екатеринбурга.

На долю городского округа Ревда приходится 1,7 % воды от общего использования воды Сверд-
ловской областью. Использовано воды из подземных водных источников 0,4 млн. м3 (2,4 % от общего 
использования воды муниципальным образованием городской округ Ревда). 

Структура использования воды городским округом Ревда представлена в табл. 5.2.25.

Таблица 5.2.25

Использование воды городским округом Ревда в 2009-2010 гг.

Год Всего использовано свежей 
воды, млн. м3

В том числе
на хозяйственно-питьевые 

нужды на производственные нужды

млн. м3 % млн. м3 %
2009 18,4 11,6 63,0 6,8 37,0
2010 16,7 6,9 41,3 9,8 58,7

В оборотном и повторно-последовательном водоснабжении находится 269 млн. м3 воды.
Наиболее крупными водопользователями, на долю которых приходится около 90 % воды от общего 

использования свежей воды городским округом Ревда, являются: УМП «Водоканал» – 7,126 млн. м3, 
ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» – 5,740 млн. м3, ЗАО «Нижнесергинский метизно-
металлургический завод» – 2,134 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). 
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Структура водоотведения по городскому округу Ревда представлена в табл. 5.2.26.

Таблица 5.2.26

Водоотведение по городскому округу Ревда в 2009-2010 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

2009 10,22 3,4 1,25 2,15 - 6,82 9,22

2010 9,26 2,83 0,14 2,69 0,26 6,17 7,15

В общем водоотведении доля загрязненных (без очистки) сточных вод составляет 1,5 %, загряз-
ненных недостаточно очищенных на очистных сооружениях – 29 %, нормативно чистых – 2,8 %, 
нормативно-очищенных – 66,7 %. 

На территории городского округа Ревда действуют 5 очистных сооружений (биологической очист-
ки – 1, механической очистки – 3 и физико-химической очистки – 1) суммарной проектной мощно-
стью 22,1 млн. м3/год. Фактический объем сточных вод, поступающих в поверхностные водные объ-
екты после очистных сооружений, составил 8,86 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 физико-химической очистки ЗАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» (про-
ектная мощность очистных сооружений 0,019 млн. м3/год).

Основной вклад в загрязнение водных объектов вносит ОАО «Среднеуральский медеплавильный 
завод» (1,95 млн. м3), доля сброса которого к общему сбросу загрязненных сточных вод по городскому 
округу Ревда составила 68 %.

В 2010 г. со сточными водами предприятий городского округа Ревда в поверхностные водные объ-
екты поступило 7,15 тыс. т загрязняющих веществ: 63 т взвешенных веществ, 1,8 тыс. т сульфатов, 
4,7 тыс. т сухого остатка, 281 т хлоридов, 0,15 т меди, 1,8 т железа, 17,6 т фосфатов, 0,7 т цинка,  
226 т нитрат-ионов и др. 

УМП «Водоканал» осуществляет сброс сточных вод двумя выпусками. При проектной мощности 
12 592,5 тыс. м3 на очистные сооружения биологической очистки в 2010 году поступило 6 164 тыс. м3 
хозбытовых сточных вод города, что на 619 тыс. м3 меньше, чем в 2009 году. Очистные сооружения 
работают нормативно. В р. Животовка с фильтровальной станции поступило 841 тыс. м3 загрязнен-
ных (без очистки) производственных сточных вод. Предприятие проводит реконструкцию очистных 
сооружений.

ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод». Производственные сточные воды сбрасываются 
в р. Чусовая через два выпуска. Основной объем производственных сточных вод сбрасывается через 
выпуск 1 (после очистных сооружений механической очистки) в объеме 1 810,5 тыс. м3. Через выпуск 
2 сбрасываются производственные воды без очистки в объеме 140 тыс. м3. План водоохранных меро-
приятий и мероприятий по охране водных объектов на 2009-2014 гг. предусматривает строительство 
очистных сооружений. 

ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» (металлургическое производство) 
сбрасывает в р. Ревда без очистки производственные сточные воды от охлаждения оборудования ком-
прессорной станции объемом 263 тыс. м3. Поверхностные сточные воды с промплощадки «Кольцо» 
поступают на очистные сооружения физико-химической очистки проектной мощностью 19 тыс. м3/
год, далее – в р. Ревда в объеме 15 тыс. м3/год. Очистные сооружения обеспечивают нормативную 
очистку. 

Предприятие проводит реконструкцию очистных сооружений (срок реализации проекта 2009-2014 гг.). 
ОАО «Ревдинский кирпичный завод» сбрасывает в реку Горелка ливневые сточные воды после 

сооружений механической очистки в объеме 37,9 тыс. м3/год. 
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По форме технический отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении 
отходов за 2010 г. по городскому округу Ревда отчитались 32 хозяйствующих субъекта.

Хозяйствующими субъектами городского округа Ревда за 2010 г. образовано 2 239,9 тыс. т отходов, 
из них I-IV класса опасности для окружающей среды – 1 106,7 тыс. т, в т.ч. I класса – 0,004 тыс. т; 
II класса – 1,46 тыс. т; III класса – 15,7 тыс. т, IV класса – 1 089,6 тыс. т. Максимальное количество 
отходов образовано ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» – 1 730,2 тыс. т отходов, из них 
металлических шламов (пески строительные) V класса опасности – 1 073,6 тыс. т и металлургиче-
ских шлаков, съемов и пыли IV класса опасности – 595,3 тыс. т; ОАО «Нижнесергинский метизно-
металлургический завод» – 497,5 тыс. т (металлургические шлаки, съемы и пыль IV класса опасности 
– 427,5 тыс. т). Удельный вес образования отходов хозяйствующими субъектами городского округа 
Ревда в общем объеме образования отходов по области составляет 1,26 %.

В течение 2010 г. ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» было использовано 1 889,9 тыс. т 
отходов производства, из них металлургических шлаков, съемов и пыли – 801,5 тыс. т и металличе-
ских шламов – 1 069,6 тыс. т – на благоустройство территории городского округа.

На территории хозяйствующих субъектов и на принадлежащих им объектах размещения отходов 
на конец 2010 г. накоплено 58,32 млн. т отходов производства и потребления, из них I-IV класса опас-
ности для окружающей среды – 54,81 млн. т, в т.ч. отходы I класса – 0,214 млн. т, II и III классов – 
меньше 0,001 млн. т, IV класса – 54,59 млн. т. Основной объем отходов накоплен ОАО «Среднеураль-
ский медеплавильный завод» – 57,13 млн. т, из них отходов солей мышьяка в твердом виде I класса 
опасности – 213,87 тыс. т.

Удельный вес накопления отходов по муниципальному образованию составляет 0,69 % в общем 
объеме накопления отходов по области.

На территории городского округа Ревда, по данным областного кадастра отходов, зарегистрирова-
но 12 действующих объектов размещения отходов общей площадью 338,4 га. Объекты размещения 
отходов эксплуатируются 5 субъектами хозяйственной деятельности, имеющими лицензию на дея-
тельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV 
класса опасности.

Муниципальное образование городской округ ПервоуралЬск 

Среднегодовая численность постоянного населения за 2009 г. муниципального образования город-
ской округ Первоуральск – 148,84 тыс. человек, что составляет 3,46 % от общей численности населе-
ния области.

По данным отчетов 2-ТП (воздух), в 2009 г. (отчитались 74 предприятия) от стационарных ис-
точников было выброшено в атмосферу 5,7 тыс. т загрязняющих веществ, что составляет 0,5 % от 
суммарного выброса по Свердловской области.

Основной вклад в суммарный выброс загрязняющих веществ от стационарных источников вносили 
предприятия следующих видов экономической деятельности: предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг – 42,1 %, производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды – 14,2 %, производство чугуна, ферросплавов, стали, горячекатаного проката и холоднокатаного 
листового (плоского) проката – 12,9 %.

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 %);
– Первоуральская ТЭЦ филиала ОАО «ТГК-9» «Свердловский» – 0,80 тыс. т (14,1 %);
– ОАО «Первоуральский новотрубный завод» – 0,62 тыс. т (10,9 %);
– ОАО «Первоуральский динасовый завод» – 0,52 тыс. т (9,2 %).
Предприятия – основные источники загрязнения атмосферного воздуха по отдельным загрязняю-

щим веществам (в % от суммарного выброса данного вещества по городскому округу):
– твердые вещества – ОАО «Первоуральское рудоуправление» (42,4 %), ЗАО «Русский хром 1915» 

(18,8 %);
– диоксид серы – Первоуральская ТЭЦ филиала ОАО «ТГК-9» «Свердловский» (70,4 %); 
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– оксид углерода – ОАО «Первоуральский динасовый завод» (28,6 %), ОАО «Первоуральский ново-
трубный завод» (22,2) %;

– диоксид азота – Первоуральская ТЭЦ филиала ОАО «ТГК-9» «Свердловский» (54,4 %),  
ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (19,1 %);

– летучие органические соединения – ЗАО ПКП «Сталь маркет» (18,2 %), ОАО «Первоуральский 
новотрубный завод» (10,5 %);

– метан – ЗАО ПКП «Сталь маркет» (96,4 %);
– cероводород – ЗАО ПКП «Сталь маркет» (80,7 %);
– фтористые соединения – ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (78,8 %).
Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников в 

городском округе Первоуральск приведена в табл. 5.2.27.
Таблица 5.2.27

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
от стационарных источников в городском округе Первоуральск

Наименование предприятий
Объем выбросов, тыс. т Снижение (-), увеличение (+) 

объема выбросов в 2010 г. к 
уровню 2008 г.,

тыс. т (%)2008 г. 2009 г. 2010 г.

Городской округ первоуральск, всего 6,9 5,7 5,7 - 1,2 (17,4)
ЗаО пКп «Сталь маркет» 2,3 2,3 2,3 -
первоуральская тЭЦ филиала ОаО «тГК-9» 
«Свердловский» 0,73 0,72 0,80 + 0,07 (9,6)

ОаО «первоуральский новотрубный завод» 0,68 0,60 0,62 - 0,06 (8,8)

В 2010 г. суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных ис-
точников в городском округе остался на уровне 2009 г., к уровню 2008 г. – снизился на 1,2 тыс. т  
(на 17,4 %).

Следует отметить, что в суммарные выбросы загрязняющих веществ по городскому округу за  
2010 г. не вошли данные о выбросах загрязняющих веществ от ОАО «Билимбаевский завод термоизо-
ляционных материалов» в связи с нарушением предприятием сроков представления статистической 
отчетности.

Увеличили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в 2010 г. по сравнению с 2009 г.:
– ОАО «Первоуральское рудоуправление» – на 0,13 тыс. т (на 40,5 %) за счет увеличения времени 

работы предприятия;
– Первоуральская ТЭЦ филиала ОАО «ТГК-9» «Свердловский» – на 0,08 тыс. т (на 11,1 %) в связи 

с увеличением доли мазута в сожженном топливе;
– ЗАО « Русский хром 1915» – на 0,05 тыс. т (на 18,0 %) в связи с увеличением выпуска продукции;
– ОАО «Первоуральский динасовый завод» – на 0,03 тыс. т (на 5,7 %) в связи с увеличением объе-

мов производства.
Пылегазоочистными установками в 2010 г. было уловлено и обезврежено 536,0 тыс. т загрязняю-

щих веществ. Средняя степень улавливания составила 82,8 % (по области в целом 89,1 %), твердых 
веществ – 96,6 %, газообразных и жидких веществ – 0,5 %.

Высокая степень улавливания загрязняющих веществ достигнута на предприятиях химического 
производства (98,9 %), обработки древесины и производстве изделий из дерева – 93,4 %. От пред-
приятий транспорта и коммунального хозяйства загрязняющие вещества выбрасываются в атмосферу 
без очистки.

Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 2010 г. проводились на 
одном предприятии города. ОАО «Первоуральский новотрубный завод» ликвидированы источники вы-
бросов в атмосферу, а именно: выведена из эксплуатации пескоструйная установка в трубоволочильном 
цехе, печь нагрева и сварочный пост – в трубопрокатном цехе № 5, сварочный участок – в кузнечно-
котельном цехе. Снижение выбросов в атмосферу составило 0,002 тыс. т, затраты – 2,3 млн. руб.

Основные водные объекты, используемые для забора воды: реки Чусовая, Талица, Билимбаевка, 
водохранилища Шайтанское, Верхне-Шайтанское и Нижне-Шайтанское. 
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На долю городского округа Первоуральск приходится 3,2 % воды от общего использования воды 
Свердловской областью. Использовано воды из подземных водных источников 11 млн. м3 (35 % от 
общего использования воды городским округом Первоуральск). 

Структура использования воды городским округом Первоуральск представлена в табл. 5.2.28.

Таблица 5.2.28

Использование воды городским округом Первоуральск в 2009-2010 гг.

Год

Всего 
использовано 
свежей воды, 

млн. м3

В том числе

на хозяйственно-
питьевые нужды

на 
производственные 

нужды

на орошение и с/х 
водоснабжение другие нужды

млн. м3 % млн. м3 % млн. м3 % млн. м3 %
2009 32,2 16,4 50,9 15,8 49,1 0 0 0 0
2010 31,0 17,1 55,2 13,7 44,2 0,2 0,6 0 0

Потери при транспортировке – 3,4 млн. м3 (основные потери на предприятии ППМУП «Во-
доканал» – 2,78 млн. м3). В оборотном и повторно-последовательном водоснабжении находится  
61,9 млн. м3 воды.

Наиболее крупными водопользователями, на долю которых приходится около 94 % воды от обще-
го использования свежей воды городским округом Первоуральск, являются: ППМУП «Водоканал» 
– 19,9 млн. м3, ОАО «Первоуральский новотрубный завод» – 9,2 млн. м3.

Сброс в поверхностные водные объекты осуществляют 11 предприятий, имеющих выпуски сточ-
ных вод в реки Чусовая, Чаша, Большая Шамейка, Чаатаевская Шайтанка, Большая Каменка, Сухая 
Утка, Пахотка, Нижне-Шайтанское водохранилище, ручей Караульный. 

Структура водоотведения городского округа Первоуральск представлена в табл. 5.2.29.

Таблица 5.2.29

Структура водоотведения городского округа Первоуральск в 2009-2010 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

2009 44,6 33,6 0,1 33,5 10,96 0,02 20,32

2010 43,9 32,9 0,1 32,8 10,95 0,01 21,29

В общем водоотведении доля загрязненных (без очистки) сточных вод составляет 0,2 %, загрязнен-
ных недостаточно очищенных на очистных сооружениях – 74,8 %, нормативно чистых – 24,9 %. 

На территории городского округа Первоуральск действуют 12 очистных сооружений (биологиче-
ской очистки – 7, механической очистки – 2 и физико-химической очистки – 3) суммарной проектной 
мощностью 39,5 млн. м3 в год. Фактический объем сточных вод, поступивших в поверхностные во-
дные объекты после очистных сооружений, составил 32,8 млн. м3.

Нормативную очистку сточных вод обеспечивают очистные сооружения биологической очистки 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» проектной мощностью 0,04 млн. м3/год и очистные сооруже-
ния физико-химической очистки ОАО «Уралтрубпром» проектной мощностью 0,075 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» – 25,6 млн. м3 (79 %);
– ОАО «Первоуральский новотрубный завод» – 5,54 млн. м3 (17 %);
– ЗАО «Русский хром 1915» – 1,3 млн. м3 (4 %).
В 2010 г. со сточными водами  предприятий городского округа Первоуральск в поверхностные водные 

объекты поступило 21,29 тыс. т загрязняющих веществ: 3,6 т нефтепродуктов, 15 тыс. т сухого остатка, 
342 т взвешенных веществ, 3,8 тыс. т сульфатов, 1,7 тыс. т хлоридов, 11 т железа, 173 т магния, 276 кг 
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марганца, 126 кг меди, 29 т фосфатов, 162 кг хрома (+3), 13,8 т нитрит-ионов, 459,4 т нитрат-ионов и др. 
По сравнению с 2009 годом масса загрязняющих веществ увеличилась на 0,97 тыс. т.

ППМУП «Водоканал» эксплуатирует 4 комплекса очистных сооружений биологической очистки 
суммарной проектной мощностью 26,39 млн. м3/год. После очистных сооружений хозбытовых сточ-
ных вод города Первоуральска, поселков Ново-Алексеевка, Билимбай, т/базы «Хрустальная» сточные 
воды сбрасываются через 4 выпуска в реки Чусовая, Чаша, Нижне-Шайтанское водохранилище, об-
водненный карьер. Суммарный объем сброса в 2010 году составил 25,6 млн. м3 , в том числе загряз-
ненных недостаточно очищенных – 25,553 млн. м3 , нормативно чистых – 0,047 млн. м3. Предприяти-
ем запланировано на 2008-2013 гг. строительство очистных сооружений (в 2010 году строительство  
не велось).

ОАО «Первоуральский новотрубный завод» в 2010 году сбросило в поверхностные водные объек-
ты (реки Чусовая, Большая Шайтанка) 5,54 млн. м3 загрязненных недостаточно очищенных сточных 
вод, что на 0,39 млн. м3 меньше, чем в 2009 году. Предприятие эксплуатирует очистные сооружения 
механической очистки проектной мощностью 694 тыс. м3/год, физико-химической очистки – 7 884 
тыс. м3/год. Предприятием запланированы мероприятия по реконструкции очистных сооружений в 
2010-2015 гг. (в 2010 году строительство не проводилось); на 2012 г. – по внедрению и реконструкции 
систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения.

ЗАО «Русский хром 1915» сбросил в р. Пахотка (приток р. Чусовая) 1,3 млн. м3 недостаточно очи-
щенных сточных вод. Объем сбрасываемых сточных вод уменьшился в сравнении с 2009 годом на 
0,126 млн. м3, что связано с уменьшением объема воды, откачиваемой системой противофильтраци-
онных 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. По хрому (6+) очистка на нормативном уров-
не, не превышает 0,01 мг/дм3. Масса сброса хрома (6+) с фильтрационными водами, поступающими 
в р. Пахотка, далее в р. Чусовая в 2010 году составила 14 792 кг, что на 5 008 кг меньше, чем в 2009 
году (разрешенная масса сброса 583,4 кг). Предприятием планируется строительство очистных соору-
жений (в настоящее время ведутся проектные работы); мероприятие по переводу шламового прудка  
№ 4 на «сухое» зашламление с ликвидацией в нем токсичной фазы.

ОАО «Билимбаевский рудник» осуществляет сброс нормативно чистых без очистки карьерных вод 
в р. Чусовая. В 2010 году объем сточных вод составил 9,92 млн. м3/год, что на 0,986 млн. м3 меньше, 
чем в 2009 году. 

По форме технический отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении 
отходов за 2010 г. по городскому округу Первоуральск отчиталось 97 хозяйствующих субъектов.

Хозяйствующими субъектами городского округа за 2010 г. образовано 919,0 тыс. т отходов, из них 
I класса опасности для окружающей среды – 0,006 тыс. т; II класса опасности – 0,007 тыс. т; III класса 
опасности – 42,1 тыс. т; IV класса опасности – 81,2 тыс. т.

Наибольшее количество отходов образовано следующими хозяйствующими субъектами:  
ОАО «Первоуральский динасовый завод» – 347,6 тыс. т (из них отходов при добыче нерудных по-
лезных ископаемых V класса опасности – 300,3 тыс. т); ОАО «Первоуральское рудоуправление» – 
286,7 тыс. т (отходы при добыче рудных полезных ископаемых V класса опасности). Удельный вес 
образования отходов хозяйствующими субъектами городского округа Первоуральск  в общем объеме 
образования отходов по области составляет 0,52 %.

На конец 2010 г. на территории хозяйствующих субъектов и на принадлежащих им объектах раз-
мещения отходов накоплено 140,8 млн. т отходов производства и потребления, из них отходов I и II 
классов опасности для окружающей среды – меньше 0,001 млн. т, III класса – 7,80 млн. т, IV класса 
– 3,10 млн. т. 

Почти все количество отходов накоплено на объектах размещения следующих хозяйствующих 
субъектов:

– ОАО «Первоуральское рудоуправление» – 101,01 млн. т (отходы при добыче рудных полезных 
ископаемых V класса опасности);

– ОАО «Первоуральский динасовый завод» – 27,64 млн. т (из них отходов при добыче нерудных 
полезных ископаемых V класса опасности – 27,28 млн. т);
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– ЗАО «Русский хром 1915» – 8,21 млн. т (из них 7,91 млн. т – металлические шламы III и IV клас-
сов опасности, размещенные в шламонакопителях).

Удельный вес накопления отходов составляет 1,65 % в общем объеме накопления отходов по 
области. 

На территории городского округа Первоуральск, по данным областного кадастра отходов, зареги-
стрировано 43 объекта размещения отходов общей площадью 354,0 га. Объекты размещения отходов 
эксплуатировались 16 субъектами хозяйственной деятельности, из них 8 имели лицензию на деятель-
ность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV клас-
са опасности.

Муниципальное образование асБестовскИй городской округ

Среднегодовая численность населения муниципального образования Асбестовский городской 
округ 99,13 тыс. человек, что составляет 2,3 % от общей численности населения области.

По данным отчетов 2-ТП (воздух), в 2010 г. (отчитались 24 предприятия) от стационарных ис-
точников было выброшено в атмосферу 8,1 тыс. т загрязняющих веществ, что составляет 0,7 % от 
суммарного выброса по Свердловской области.

Основной вклад в суммарный выброс загрязняющих веществ от стационарных источников вноси-
ли предприятия по добыче полезных ископаемых – 73,2 % и предоставления прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг – 8,9 %.

Предприятия – основные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (в % 
от суммарного выброса по городскому округу):

– ОАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат» (ОАО «Ураласбест») – 5,9 тыс. т 
(73,2 %);

– МУП «Вторресурсы» МО «г. Асбест» – 0,72 тыс. т (8,9 %);
– ОАО «Уральский завод авто-текстильных изделий» – 0,61 тыс. т (7,5 %);
– МУП «Горэнерго» МО город Асбест – 0,5 тыс. т (7,9 %).
ОАО «Ураласбест» вносит наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха твердыми ве-

ществами (95,8 % от суммарного выброса по городскому округу), диоксидом азота (82,7 %), диокси-
дом серы (91,9 %), оксидом углерода (61,3 %).

Летучие органические соединения поступают в атмосферный воздух от ОАО «Уральский завод 
авто-текстильных изделий» (74,2 %).

Основными источниками загрязнения атмосферы метаном являются МУП «Вторресурсы»  
МО «г. Асбест» (96,4 %), аммиаком – ГУП СО «Птицефабрика «Свердловская» (85,7 %).

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников в 
Асбестовском городском округе приведена в табл. 5.2.30.

Таблица 5.2.30

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
от стационарных источников в Асбестовском городском округе

Наименование предприятия
Объем выбросов, тыс. т Снижение (-), увеличение (+) 

объема выбросов в 2010 г. к 
уровню 2008 г.,

тыс. т (%)2008 г. 2009 г. 2010 г.

асбестовский городской округ, всего 17,3 6,6 8,1 - 9,2 (53,2)
в том числе:
ОаО «ураласбест» 14,6 4,6 5,9 - 8,7 (59,6)

В 2010 г. суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от ста-
ционарных источников в городском округе увеличился к уровню 2009 г. на 1,5 тыс. т (на  
22,7 %), к уровню 2008 г. – сократился на 9,2 тыс. т (на 53,2 %).

Увеличили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в 2010 г. по сравнению с 2009 г. следую-
щие предприятия:
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– ОАО «Ураласбест» – на 1,3 тыс. т (на 28,2 %) в связи с увеличением времени работы техноло-
гического оборудования, увеличением расхода топлива, увеличением объемов складирования пустой 
породы в отвалы;

– ОАО «Уральский завод авто-текстильных изделий» – на 0,22 тыс. т (на 55,0 %) в связи с увеличе-
нием объема выпуска продукции, увеличением времени работы предприятия.

На других предприятиях городского округа объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
изменился незначительно.

Пылегазоочистными установками в 2010 г. было уловлено 11,4 тыс. т загрязняющих веществ. Сред-
няя степень улавливания составила 58,4 % (по области в целом 89,1 %), твердых веществ – 71,6 %, 
газообразных и жидких веществ – 24,8 %.

Самая высокая степень улавливания загрязняющих веществ достигнута на предприятиях по произ-
водству неметаллических минеральных продуктов (98,8 %). 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.

В 2010 г. мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в городском 
округе не проводились. 

Основные поверхностные водные объекты, используемые для забора воды предприятиями Асбе-
стовского городского округа: р. Пышма, Белокаменный пруд, водохранилище Малышевское. 

На долю Асбестовского городского округа приходится 1 % воды от общего использования воды 
Свердловской областью. 

Структура использования  воды Асбестовским городским округом представлена в табл. 5.2.31.

Таблица 5.2.31

Использование воды Асбестовским городским округом в 2009-2010 гг.

Год Всего использовано свежей 
воды, млн. м3

В том числе
на хозяйственно-питьевые 

нужды на производственные нужды

млн. м3 % млн. м3 %
2009 11,0 8,5 77,3 2,1 22,7
2010 8,4 6,8 81,0 1,6 19,0

Наиболее крупные водопользователи Асбестовского городского округа – ОАО «Ураласбест»,  
ЗАО «Водоканал».

Сброс в поверхностные водные объекты осуществляют 3 предприятия, имеющие выпуски сточных 
вод в реки Большой Рефт, Малый Рефт, Шамейка, Пышма, Островная, болота Кудельное, Пещерное, 
Талицкое. Структура водоотведения Асбестовского городского округа представлена в табл. 5.2.32.

Таблица 5.2.32

Структура водоотведения Асбестовского городского округа в 2009-2010 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

2009 18,0 17,7 8,7 9,0 - 0,3 15,7
2010 14,6 14,3 6,4 7,9 - 0,3 12,7

В общем водоотведении доля загрязненных (без очистки) сточных вод составляет  
43,8 %, а загрязненных недостаточно очищенных на очистных сооружениях – 54 %. 

На территории Асбестовского городского округа действуют 7 комплексов очистных сооруже-
ний (биологической очистки – 6 и механической очистки – 1) суммарной проектной мощностью  
18,4 млн. м3 в год. Фактический объем сточных вод, поступивших в поверхностные водные объекты 
после очистных сооружений, составил 8,2 млн. м3. 



248 Государственный доклад  «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2010 году»

технОГенная наГруЗКа на территОриях МуниЦипальных ОбраЗОванийчасть 5

Нормативную очистку сточных вод обеспечивает одно очистное сооружение биологической очист-
ки (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 город-
ским округом):

– ЗАО «Водоканал» – 8,281 млн. м3 (58 %);
– ОАО «Ураласбест» – 6,0 млн. м3 (41 %). 
В 2010 г. со сточными водами в поверхностные водные объекты поступило 12,7 тыс. т загрязняю-

щих веществ: 8,7 тыс. т сухого остатка, 610 т сульфатов, 1,5 тыс. т хлоридов, 0,4 т железа, 23 т фосфа-
тов, 670 тыс. т нитрат-анионов и др.

Хозяйственно-бытовые сточные воды города Асбест и пос. Красноармейский поступают на очист-
ные сооружения ЗАО «Водоканал». Сброс сточных вод осуществляется через четыре выпуска в реки 
Малый Рефт, Большой Рефт, Шамейка, Островная. Предприятие эксплуатирует 3 комплекса очист-
ных сооружений: биологической очистки – 2 (суммарной проектной мощностью 16 373 тыс. м3/год), 
механической очистки – 1 (проектной мощностью 292 тыс. м3/год). В 2010 году сброс сточных вод в 
поверхностные водные объекты составил 8 280,9 тыс. м3, в том числе без очистки – 426,25 тыс. м3, 
загрязненных недостаточно очищенных – 7 854,65 тыс. м3. Очистные сооружения работают ненорма-
тивно. Планом водоохранных и водохозяйственных мероприятий предусмотрена реконструкция и мо-
дернизация шламонакопителей на станции обезжелезивания (2013-2015 гг.); строительство очистных 
сооружений поверхностных сточных вод (2010-2014 гг.); приобретение универсального водоочистно-
го комплеса УВК на очистных сооружениях пос. Красноармейский (2012-2013 гг.); внедрение метода 
УФ-обеззараживания очищенных сточных вод (2013 г.); модернизация вторичных отстойников на го-
родских очистных сооружениях.

ОАО «Ураласбест» сбрасывает сточные воды через 5 выпусков в болота Пещерное, Кудельное, 
Талицкое и р. Большой Рефт. Общий объем сброса в 2010 году составил 6 273,12 тыс. м3, в том числе 
нормативно-очищенных – 270,66 тыс. м3, загрязненных без очистки – 5 928,96 тыс. м3, недостаточно 
очищенных – 73,5 тыс. м3. Предприятие эксплуатирует 2 комплекса очистных сооружений биологиче-
ской очистки проектной производительностью 1 230 тыс. м3, одно сооружение работает нормативно. 
Планом водохозяйственных мероприятий на 2010 год предприятием запланирована реконструкция 
очистных сооружений, работающих ненормативно. 

По форме технический отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении 
отходов за 2010 г. отчитались 33 хозяйствующих субъекта.

Хозяйствующими субъектами Асбестовского городского округа за 2010 г. образовано 36 440,6 тыс. т 
отходов производства и потребления, из них I-IV класса опасности для окружающей среды – 
45,1 тыс. т. ОАО «Ураласбест» образовано 36 400,9 тыс. т отходов (из них 17 943,7 тыс. т отходов до-
бывающей промышленности утилизируются). Удельный вес образования отходов хозяйствующими 
субъектами  Асбестовского городского округа в общем объеме образования отходов по области со-
ставляет 20,52 %.

На территории хозяйствующих субъектов и на принадлежащих им объектах размещения отходов 
на конец 2010 г. накоплено 5 309,5 млн. т отходов производства и потребления, из них I-IV класса 
опасности для окружающей среды − 1,6 тыс. т, в основном это отходы IV класса опасности для окру-
жающей среды. Удельный вес накопления отходов составляет 62,38 % в общем объеме накопления 
отходов по области. Практически весь объем отходов накоплен ОАО «Ураласбест» – 5 307,8 млн. т. 

На территории городского округа, по данным областного кадастра отходов, зарегистрировано 17 
объектов размещения отходов. Общая  площадь объектов размещения составляет  3 083,3 га. Объекты 
размещения отходов эксплуатировались 2 субъектами хозяйственной деятельности, имеющими ли-
цензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению 
отходов I-IV класса опасности.
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Муниципальное образование серовскИй городской округ

Среднегодовая численность населения муниципального образования Серовский городской округ – 
100,34 тыс. человек, что составляет 2,35 % от общей численности населения области.

По данным отчетов 2-ТП (воздух), в 2010 г. (отчитались 35 предприятий) от стационарных ис-
точников было выброшено в атмосферу 76,9 тыс. т загрязняющих веществ, что составляет 6,4 % от 
суммарного выброса по Свердловской области.

Основной вклад в суммарный выброс загрязняющих веществ от стационарных источников вно-
сили предприятия по производству чугуна, ферросплавов, стали, проката – 48,5 %, предприятия по 
производству и распределению электроэнергии, газа и воды − 48,7 %.

Предприятия − основные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (в % 
от суммарного выброса по городскому округу):

– филиал ОАО «ОГК-2» − Серовская ГРЭС – 36,3 тыс. т (47,2 %);
– ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» – 36,0 тыс. т (46,8 %);
– ОАО «Серовский завод ферросплавов» – 1,4 тыс. т. (1,8 %);
– МП «Серовавтодор» – 1,1 тыс. т (1,4 %);
– ООО «Вертикаль» – 0,9 тыс. т (1,2 %).
От филиала ОАО «ОГК-2» − Серовская ГРЭС выбрасывается в атмосферу наибольшее количество 

твердых веществ (зола углей) (88,3 % от суммарного выброса по городскому округу) и диоксида азота 
(80,0 %); от ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» − оксида углерода (88,3 %).

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» (60,5 %), филиал ОАО «ОГК-2» −  
Серовская ГРЭС (39,1 %);

– летучие органические соединения – ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» (63,8 %);
– метан – МП «Серовавтодор» (98,3 %).
Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников в 

Серовском городском округе приведена в табл. 5.2.33.

Таблица 5.2.33

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
от стационарных источников в Серовском городском округе

Наименование предприятий
Объем выбросов, тыс. т Снижение (-), увеличение (+) 

объема выбросов в 2010 г. к 
уровню 2008 г.

тыс. т (%)2008 г. 2009 г. 2010 г.

Серовский городской округ, всего 83,6 68,3 76,9 - 6,7 (8,0)
в том числе:
филиал ОаО «ОГК-2» − Серовская ГрЭС 43,0 35,9 36,3 - 6,7 (15,6)

ОаО «Металлургический завод им. а.К. Серова» 35,9 29,2 36,0 + 0,1 (0,3)
ОаО «Серовский завод ферросплавов» 3,2 0,6 1,4 - 1,8 (56,3)

В 2010 г. по сравнению с 2009 г. суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
от стационарных источников в городском округе увеличился на 8,6 тыс. т (на 12,6 %), по сравнению с 
2008 г. – сократился на 6,7 тыс. т (на 8,0 %).

Увеличили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в 2010 г. по сравнению с 2009 г. следую-
щие предприятия:

– ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» – на 6,7 тыс. т (на 23,0 %) в связи с увеличением 
объемов производства агломерата, чугуна, стали, проката; превышением установленных нормативов 
предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

– филиал ОАО «ОГК-2» − Серовская ГРЭС – на 0,4 тыс. т (на 1,1 %) в связи с увеличением объемов 
сожженного угля;
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– ОАО «Серовский завод ферросплавов» – на 0,8 тыс. т (на 133  %) в связи с ростом  объемов про-
изводства;

– Серовский рудник ОАО «Уфалейникель» – на 0,06 тыс. т (на 13,8 %) в связи увеличением време-
ни работы предприятия, уточнением данных о выбросах в атмосферу. 

За тот же период уменьшились выбросы загрязняющих веществ от Серовского участка произ-
водства Дирекции тепловодоснабжения Свердловской железной дороги филиала ОАО «РЖД» – на  
0,05 тыс. т (на 16,1 %) за счет сокращения объемов использованного угля в котельной.

На других предприятиях городского округа объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
изменился незначительно.

Пылегазоочистными установками в 2010 г. было уловлено 569,2 тыс. т загрязняющих веществ. 
Средняя степень улавливания составила 88,1 % (по области в целом 89,1 %), твердых веществ – 96,5 %, 
газообразных и жидких веществ – 1,2 %.

Наибольшая степень улавливания загрязняющих веществ достигнута на предприятиях по производ-
ству и распределению электроэнергии, газа и воды (93,9 %). От предприятий коммунального хозяйства, 
лесного хозяйства, строительства загрязняющие вещества выбрасываются в атмосферу без очистки.

В 2010 г. мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу проводились 
на двух предприятиях городского округа.

Филиалом ОАО «ОГК-2» − Серовская ГРЭС выполнен ремонт золоулавливающих установок на 
котлах № 5, 6 ,7 в котлотурбинном цехе. Затраты на проведение мероприятий составили 1,1 млн. руб., 
снижение выбросов в атмосферу – 0,09 тыс. т.

ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» проведена реконструкция систем пылеулавлива-
ния от металлообрабатывающих станков и систем пылеулавливания от скиповых ям доменных печей 
№ 1, 3. Затраты на проведение мероприятий составили 1,5 млн. руб. Эффект от реализации мероприя-
тий незначителен.

Забор свежей воды предприятиями производится из поверхностных источников: рек Сосьва, Каква. 
На долю Серовского городского округа приходится 17 % воды от общего использования воды 

Свердловской областью. Использовано воды из подземных водных источников 8,6 млн. м3 (5 % от 
общего использования воды Серовским городским округом). 

Структура использования воды Серовским городским округом представлена в табл. 5.2.34.

Таблица 5.2.34

Использование воды Серовским городским округом в 2009-2010 гг.

Год
Всего исполь-
зовано свежей 
воды,млн. м3

В том числе
на хозяйственно-
питьевые нужды

на производ-
ственные нужды

на орошение и с/х 
водоснабжение другие нужды

млн. м3 % млн. м3 % млн. м3 % млн. м3 %
2009 167,4 9,4 5,6 157,6 94,2 0,4 0,2 0 0
2010 166,4 9,0 5,4 157,4 94,5 0,2 0,1 0 0

В оборотном и повторно-последовательном водоснабжении находится 437 млн. м3 воды. 
Наиболее крупными водопользователями, на долю которых приходится около 94 % использования 

воды от общего использования воды Серовским городским округом, являются: филиал ОАО «ОГК-2» 
− Серовская ГРЭС – 151,8 млн. м3, ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» − 4,556 млн. м3.

Сброс в поверхностные водные объекты (реки Сосьва и Каква) осуществляют 10 предприятий, 
имеющих 15 выпусков сточных вод. 

Структура водоотведения Серовского городского округа представлена в табл. 5.2.35.
Таблица 5.2.35

Структура водоотведения Серовского городского округа в 2009-2010 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
2009 161,43 14,3 0,2 14,1 147,1 0,03 7,85
2010 161,40 12,2 0,1 12,1 149,2 0 8,10
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В общем водоотведении доля загрязненных (без очистки) сточных вод составляет 0,1 %, загрязнен-
ных недостаточно очищенных – 7,5 %, нормативно чистых – 92,4 %. 

На территории Серовского городского округа действуют 7 очистных сооружений (биологической 
очистки − 2, физико-химической − 2 и механической очистки − 3) суммарной проектной мощностью 
26,6 млн. м3 в год. Фактический объем сточных вод, поступивших в поверхностные водные объекты 
после очистных сооружений, составил 12,1 млн. м3.

Нормативную очистку сточных вод обеспечивает очистное сооружение биологической очистки 
предприятия ОАО «Сибнефтепровод» проектной производительностью 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» − 7,991 млн. м3 (66 %);
– ОАО «Металлургический завод им. А.К.Серова» − 2,892 млн. м3 (24 %).
В 2010 г. со сточными водами  предприятий Серовского городского округа в поверхностные во-

дные объекты поступило 8,1 тыс. т загрязняющих веществ: 11 т нефтепродуктов, 352,2 т взвешенных 
веществ, 6 тыс. т сухого остатка, 998,4 т сульфатов, 837 т хлоридов, 11,4 т сухого остатка, 7,0 т железа, 
1,8 т марганца, 3,6 т нитритов, 14 т нитратов и др.

Городские очистные сооружения механической очистки хозяйственно-бытовой канализации экс-
плуатируются МП «Сигнал». При проектной мощности 17,958 млн. м3/год в 2010 году на очистные 
сооружения поступило 7,991 млн. м3 сточных вод, что на 346 тыс. м3 меньше, чем в прошлом году. 
Очистные сооружения работают ненормативно. Запланированное строительство очистных сооруже-
ний биологической очистки приостановлено из-за отсутствия финансирования.

Филиал ОАО «ОГК-2» – Серовская ГРЭС осуществляет забор воды из реки Сосьва. В 2010 году 
объем водопотребления вырос на 1,792 млн. м3 и составил 151,703 млн. м3. Это объясняется увеличе-
нием отпуска электроэнергии на 89 780,176 тыс. кВт-час. Выпуск сформирован сточными водами от 
охлаждения оборудования, сточными водами промливневой канализации и хозбытовыми сточными 
водами после сооружений биологической очистки. Общий объем сброса сточных вод в 2010 году 
составил 146,319 млн. м3, в том числе нормативно чистых – 146,287 млн. м3. Проектная мощность 
очистных сооружений биологической очистки 219 тыс. м3/год (очистные сооружения запущены в 2010 
году). В оборотном и повторно-последовательном водоснабжении находится 299,412 млн. м3 воды. 
С 2011 года предприятием запланированы мероприятия по реконструкции ливневой канализации с 
установкой фильтрующих комбинированных патронов.

В 2010 году объем водоотведения в поверхностные водные объекты (болото Красноуральское)  
ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» составил 2,896 млн. м3 загрязненных сточных вод, что 
на 1,174 млн. м3 меньше, чем в 2009 году. Уменьшение объема сбрасываемых сточных вод объясняется 
уменьшением расхода воды на производственные нужды. Предприятие эксплуатирует очистные соору-
жения механической и физико-химической очистки. Сточные воды основного производства и ливневые 
воды с территории предприятия объемом 2,441 млн. м3 поступают на сооружения механической очист-
ки – горизонтальный отстойник с нефтеловушкой (проектной мощностью 4 900 млн. м3/год). Сброс со 
шламонакопителя производственных сточных вод составил 450,6 тыс. м3. Проектная мощность станции 
нейтрализации – 730,0 тыс. м3/год. Очистные сооружения работают ненормативно. Предприятием ве-
дется реконструкция очистных сооружений и строительство второго радиального отстойника. 

ОАО «Серовский завод ферросплавов» осуществляет сброс поверхностных сточных вод с терри-
тории шлакового отвала в болото без названия  (бассейн реки Сосьва) в объеме 20,56 тыс. м3/год. Пла-
ном мероприятий предусмотрено строительство очистных сооружений сточных вод (срок реализации 
проекта 2011-2014 гг.), а также реконструкция оборотного цикла условно чистой воды, что позволит 
снизить водопотребление к 2014 г. на 5 %.

ФГУП «Серовский механический завод» сбрасывает в Красноуральское болото загрязненные не-
достаточно очищенные сточные воды двумя выпусками. Общий объем водоотведения в 2010 году 
составил 341 тыс. м3. По сравнению с 2009 годом объем сточных вод снизился на 16 тыс. м3. Произ-
водственные сточные воды поступают на станцию нейтрализации (проектной производительностью 
700,8 тыс. м3/год), маслосодержащие стоки – подаются на сооружения механической очистки (мас-
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лоловушка с фильтрами) проектной производительностью 438 тыс. м3/год. В оборотном и повторно-
последовательном водоснабжении находится 1,704 млн. м3 воды. План водохозяйственных и водо-
охранных мероприятий предусматривает реконструкцию очистных сооружений (срок реализации 
проекта 2011-2015 гг.). По второму выпуску планируется поэтапное сокращение объема сбрасывае-
мых сточных вод, а к 2015 году – полное прекращение сброса.

На очистные сооружения предприятия ЗАО «Поселковые очистные сооружения» поступают сточ-
ные воды пос. Энергетиков и предприятий, расположенных в черте поселка. Проектная производи-
тельность очистных сооружений биологической очистки − 1 764 тыс. м3/год. Недостаточно очищен-
ные сточные воды в объеме 1 064,4 тыс. м3  поступили в Чеклецовское болото. Планом водоохранных 
мероприятий предусмотрена в период 2011-2015 гг. реконструкция очистных сооружений.

По форме технический отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении 
отходов за 2010 г. по Серовскому городскому округу отчитались 40 хозяйствующих субъектов.

Хозяйствующими субъектами Серовского городского округа за 2010 год образовано  
9 399,8 тыс. т отходов производства и потребления, из них I класса опасности для окружающей среды 
– 0,004 тыс. т; II класса – 0,004 тыс. т; III класса – 2,19 тыс. т; IV класса – 413,0 тыс. т. Хозяйствующи-
ми субъектами с максимальным количеством образованных отходов являются: 

– Серовский рудник ОАО «Уфалейникель» – 8 117,4 тыс. т (прочие отходы добывающей промыш-
ленности);

– Филиал ОАО «ОГК-2» – Серовская ГРЭС – 555,7 тыс. т (золошлаки от сжигания углей);
– ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» – 527,3 тыс. т (из них 294,0 тыс. т – металлур-

гические шлаки, съемы и пыль IV и V классов опасности для окружающей среды). 
Удельный вес образования отходов хозяйствующими субъектами Серовского городского округа в 

общем объеме образования отходов по области составляет 5,29 %. 
На территории хозяйствующих субъектов и на принадлежащих им объектах размещения отходов 

на конец 2010 г. накоплено 87,46 млн. т отходов производства и потребления, из них IV класса опас-
ности – 9,5 млн. т и V класса – 77,9 млн. т. Хозяйствующими субъектами с максимальным количеством 
накопленных отходов являются: 

– Серовский рудник ОАО «Уфалейникель» – 17,5 млн. т (прочие отходы добывающей промыш-
ленности);

– ОАО «Серовский завод ферросплавов» – 6,3 млн. т (металлургические шлаки IV класса опасности);
– ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» – 2,7 млн. т (из них 2,2 млн. т – металлургиче-

ские шлаки, съемы и пыль IV класса опасности для окружающей среды). 
Удельный вес накопления отходов по Серовскому городскому округу составляет 1,03 % в общем 

объеме накопления отходов по области.
На территории хозяйствующих субъектов городского округа на временном хранении накоплено на 

конец 2010 г. 31,6 тыс. т отходов производства и потребления, из них: I класса опасности для окружаю-
щей среды – 0,002 тыс. т; II класса – менее 0,001 тыс. т; III класса – 0,083 тыс. т; IV класса – 5,3 тыс. т.

На территории городского округа, по данным областного кадастра отходов, зарегистрировано 15 объ-
ектов размещения отходов, из них у 8 объектов не определена эксплуатирующая организация. Осталь-
ные объекты размещения отходов эксплуатировались 5 субъектами хозяйственной деятельности, из них 
4 имели лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и раз-
мещению отходов I-IV класса опасности. Общая площадь объектов размещения отходов 129,5 га.

Муниципальное образование Полевской городской округ

Численность населения муниципального образования Полевской городской округ – 71,3 тыс. чело-
век, что составляет 1,66 % от общей численности населения Свердловской области.

По данным отчетов 2-ТП (воздух), в 2010 г. (отчитались 50 предприятий) от стационарных ис-
точников было выброшено в атмосферу 5,2 тыс. т загрязняющих веществ, что составляет 0,4 % от 
суммарного выброса по Свердловской области. 

Основной вклад в суммарный выброс загрязняющих веществ от стационарных источников вно-
сили предприятия по производству алюминия – 51,8 %, предприятия по производству чугунных и 
стальных труб – 34,6 %.
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Предприятия – основные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (в % 
от суммарного выброса по городскому округу):

– ОАО «Полевской криолитовый завод» – 2,7 тыс. т (51,8 %);
– ОАО «Северский трубный завод» – 1,8 тыс. т (34,6 %);
– ЗАО «Компания «Пиастрелла» – 0,22 тыс. т (4,2 %).
Предприятия – основные источники загрязнения атмосферного воздуха по отдельным загрязняю-

щим веществам (в % от суммарного выброса данного вещества по городскому округу):
– твердые вещества – ОАО «Северский трубный завод» (49,6 %), ЗАО «Компания «Пиастрелла» 

(17,9 %);
– диоксид серы – ОАО «Полевской криолитовый завод» (95,7 %);
– оксид углерода – ОАО «Северский трубный завод» (55,2 %), ОАО «Полевской криолитовый за-

вод» (24,4 %);
– диоксид азота – ОАО «Северский трубный завод» (83,5 %);
– летучие органические соединения – ОАО «Северский трубный завод» (78,1 %);
– фтористые соединения – ОАО «Полевской криолитовый завод» (99,5 %);
– метан – ООО «Возрождение» (полигон бытовых и промышленных отходов) (33,3 %), управление 

«Уралавтогаз» филиал ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» ОАО «Газпром» (25,3 %);
Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников в 

Полевском городском округе приведена в табл. 5.2.36.

Таблица 5.2.36

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных 
источников в Полевском городском округе

Наименование предприятий
Объем выбросов, тыс. т Снижение (-), увеличение (+) 

объема выбросов в 2010 г. к уровню 
2008 г., тыс. т (%)2008 г. 2009 г. 2010 г.

полевской городской округ, всего 8,2 4,8 5,2 - 3,0 (36,6)
в том числе:
ОаО «полевской криолитовый завод» 3,9 2,3 2,7 - 1,2 (30,8)

ОаО «Северский трубный завод» 3,5 1,5 1,8 - 1,7 (48,6)

В 2010 г. по сравнению с 2009 г. суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
от стационарных источников в городском округе увеличился на 0,4 тыс. т (на 8,3 %), по сравнению с 
2008 г. – сократился на 3,0 тыс. т (на 36,6 %).

Увеличили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в 2010 г. по сравнению с 2009 г.:
– ОАО «Полевской криолитовый завод» – на 0,4 тыс. т (на 17,4 %) в связи с увеличением времени 

работы предприятия;
– ОАО «Северский трубный завод» – на 0,3 тыс. т (на 20,0 %) в связи с увеличением объемов про-

изводства.
На других предприятиях городского округа изменение объема выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу было незначительным.
Пылегазоочистными установками в 2010 г. было уловлено 13,5 тыс. т загрязняющих веществ. Сред-

няя степень улавливания составила 72,0 % (по области в целом 89,1 %), твердых веществ – 93,9 %, 
газообразных и жидких веществ – 40,9 %.

Наибольшая степень улавливания загрязняющих веществ достигнута при осуществлении следую-
щих видов деятельности: производство чугуна, ферросплавов, стали, горячекатаного проката и хо-
лоднокатаного листового проката – 80,3 %, добыча полезных ископаемых – 89,8 %, строительство 
– 73,7 %. От предприятий транспорта, сельского и коммунального хозяйства загрязняющие вещества 
выбрасываются в атмосферу без очистки.

Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу проводились на одном 
предприятии городского округа.

ЗАО «Карат» ликвидирован источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу – демонтирова-
на дробильно-сортировочная установка ДСУ-4.
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Основными водными объектами, используемыми для забора свежей воды, являются: р. Чусовая, 
водохранилища: Полевское, Северское, Верхне-Железянское и Нижне-Железянское.

На долю муниципального образования Полевской городской округ приходится 1,7 % воды от обще-
го использования воды Свердловской областью. Использовано воды из подземных водных источников 
0,4 млн. м3 (2,4 % от общего использования воды Полевским городским округом). 

Структура использования воды Полевским городским округом представлена в табл. 5.2.37.

Таблица 5.2.37

Использование воды Полевским городским округом в 2009-2010 гг.

Год

Всего 
использовано 
свежей воды, 

млн. м3

В том числе

на хозяйственно-
питьевые нужды

на 
производственные 

нужды

на орошение и с/х 
водоснабжение другие нужды

млн. м3 % млн. м3 % млн. м3 % млн. м3 %
2009 18,2 9,5 52,2 8,7 47,8 0 0 0 0
2010 16,6 11,2 67,5 5,4 32,5 0 0 0 0

Потери при транспортировке составили 0,58 млн. м3. В оборотном и повторно-последовательном 
водоснабжении находится 128 млн. м3 воды.

Наиболее крупными водопользователями Полевского городского округа являются: ОАО «Се-
верский трубный завод» – 7,8 млн. м3, ОАО «Полевская коммунальная компания» – 5,2 млн. м3,  
ООО «Южное коммунальное хозяйство» – 2,3 млн. м3.

Сброс в поверхностные водные объекты осуществляют 5 предприятий, имеющих выпуски сточ-
ных вод в реки Железянка, Северушка, Полевая (притоки р. Чусовая). Структура водоотведения По-
левского городского округа представлена в табл. 5.2.38.

Таблица 5.2.38

Структура водоотведения Полевского городского округа в 2009-2010 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

2009 15,44 15,4 0,1 15,3 0,04 - 7,26
2010 13,34 13,3 0,1 13,2 0,04 - 6,18

В общем водоотведении доля загрязненных (без очистки) сточных вод составляет  
0,7 %, а загрязненных недостаточно очищенных на очистных сооружениях – 99 %.

На территории Полевского городского округа действуют 2 очистных сооружения биологической 
очистки на предприятиях: ОАО «Полевской криолитовый завод», принимающее хозяйственно-бытовые 
сточные воды южной части города, и ОАО «Северский трубный завод», принимающее сточные воды 
северной части города. Суммарная проектная мощность очистных сооружений – 22,66 млн. м3/ год. 
Фактический объем сточных вод, поступивших в поверхностные водные объекты после очистных 
сооружений, составил 13,20 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» – 11,526 млн. м3 (86,6 %); 
– ОАО «Полевской криолитовый завод» – 1,674 млн. м3 (12,5 %).
В 2010 г. со сточными водами  предприятий Полевского городского округа в поверхностные водные 

объекты поступило 6,18 тыс. т загрязняющих веществ: 98,2 т взвешенных веществ, 3,9 тыс. т сухо-
го остатка, 628 т сульфатов, 720 т хлоридов, 3,6 т азота аммонийного, 1,3 т алюминия, 1,9 т железа,  
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246 кг марганца, 1 т фтора, 2,2 т нитрит-анионов, 165,6 т нитрат-анионов и др. По сравнению с 2009 
годом масса сброса загрязняющих веществ по Полевскому городскому округу уменьшилась на 1,08 
тыс. т, что связано с уменьшением водоотведения загрязненных сточных вод.

На очистные сооружения биологической очистки ОАО «Полевской криолитовый завод» поступают 
сточные воды предприятия, хозбытовые сточные воды города и предприятий-абонентов южной части 
города Полевского. Проектная мощность очистных сооружений 4 818,0 тыс. м3/год. Сточные воды с 
категорией недостаточно очищенные через один выпуск отводятся в реку Железянка в объеме 1,675 
млн. м3. Объем сточных вод в 2010 году увеличился на 149 тыс. м3, что связано с увеличением объемов 
водоотведения от населения и предприятий-абонентов южной части города Полевского. Предприяти-
ем ведется реконструкция очистных сооружений (2010-2014 гг.).

В 2010 году на очистные сооружения биологической очистки ОАО «Северский трубный завод» 
поступило 11,526 млн. м3 сточной воды хозбытовой канализации города и предприятий-абонентов 
северной части города Полевского. Сточные воды проходят доочистку на биоинженерной системе 
доочистки промливневых и хозбытовых сточных вод. Проектная мощность очистных сооружений 
17,848  млн. м3/год. Недостаточно очищенные сточные воды поступают в р. Северушка. С 2011 г. пред-
приятием запланированы мероприятия по модернизации станции аэрации и биологической очистки; 
реконструкция фильтровальной станции питьевого водоснабжения (срок реализации проекта с 2010 
по 2020 гг.), направленная на повторное использование промывных вод, что позволит снизить сброс 
сточных вод на 1 500 тыс. м3/год. 

По форме технический отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении 
отходов за 2010 г. по Полевскому городскому округу отчитались 57 хозяйствующих субъектов.

Хозяйствующими субъектами городского округа за 2010 г. образовано 656,6 тыс. т отходов, из них 
I-IV класса опасности для окружающей среды – 170,0 тыс. т, в т.ч. I класса – 0,003 тыс. т; II класса –  
0,009 тыс. т; III класса – 21,8 тыс. т, IV класса – 148,2 тыс. т. Хозяйствующими субъектами с макси-
мальным количеством образованных в 2010 г. отходов являются: ОАО «Северский трубный завод» – 
447,3 тыс. т (из них 93,4 тыс. т – металлургические шлаки, съемы и пыль III и IV класса опасности); 
ЗАО «Уральский мрамор» – 117,5 тыс. т (прочие отходы добывающей промышленности); ЗАО «По-
левской криолитовый завод» – 39,2 тыс. т (из них 33,8 тыс. т – минеральные шламы V класса опас-
ности). Удельный вес образования отходов хозяйствующими субъектами городского округа в общем 
объеме образования отходов по области составляет 0,37 %.

В течение 2010 г. ОАО «Северский трубный завод» было использовано в собственном производ-
стве 949,3 тыс. т отходов, из них ломов черных металлов несортированных (полученных от сторонних 
организаций) – 663,4 тыс. т и металлургических шлаков, съемов и пыли – 175,8 тыс. т. 

На территории хозяйствующих субъектов и на принадлежащих им объектах размещения отходов на 
конец 2010 г. накоплено 16,19 млн. т отходов производства и потребления, из них V класса опасности 
для окружающей среды – 12,18 млн. т. Хозяйствующими субъектами с максимальным количеством на-
копленных отходов являются: ОАО «Полевской криолитовый завод» – 12,40 млн. т (из них 12,23 
млн. т – минеральные шламы V класса опасности); ЗАО «Уральский мрамор» – 1,7 млн. т (прочие от-
ходы добывающей промышленности); ОАО «Северский трубный завод» – 1,3 млн. т (из них 795,1 тыс. т 
– металлургические шлаки, съемы и пыль IV класса опасности). Удельный вес накопления отходов по 
городскому округу составляет 0,19 % в общем объеме накопления отходов по Свердловской области.

На территории Полевского городского округа, по данным областного кадастра отходов, зарегистриро-
вано 18 объектов размещения отходов общей площадью 60,9 га. Объекты размещения отходов эксплуати-
ровались 11 субъектами хозяйственной деятельности, из них 5 имели лицензию на деятельность по сбору, 
использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV класса опасности.

Муниципальное образование городской округ верХнЯЯ ПыШМа

Среднегодовая численность населения муниципального образования городской округ Верхняя 
Пышма – 93,06 тыс. человек, что составляет 2,17 % от общей численности населения области.

По данным отчетов 2-ТП (воздух), в 2009 г. (отчитались 50 предприятий) от стационарных ис-
точников было выброшено в атмосферу 4,3 тыс. т загрязняющих веществ, что составляет 0,4 % от 
суммарного выброса по Свердловской области.
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Основной вклад в суммарный выброс загрязняющих веществ от стационарных источников вно-
сили предприятия, предоставляющие коммунальные услуги, – 67,4 %, предприятия по производству 
цветных металлов – 21,5 %.

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 (66,4 %); 
– ОАО «Уралэлектромедь» – 0,61 тыс. т (14,2 %);
– ЗАО «СП «Катур-Инвест» – 0,21 тыс. т (4,9 %).
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» (33,7 %);
– диоксид серы – ОАО «Уралэлектромедь» (74,7 %);
– оксид углерода – ОАО «Уралэлектромедь» (39,0 %), ЗАО «СП «Катур-Инвест» (18,4 %);
– диоксид азота – ОАО «Уралэлектромедь» (55,6 %); 
– летучие органические соединения – ЗАО «СП «Катур-Инвест» (25,8 %);
– метан – ЕМУП «Специализированная автобаза» (99,8 %).
Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников в 

городском округе Верхняя Пышма приведена в табл. 5.2.39.

Таблица 5.2.39

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных 
источников в городском округе Верхняя Пышма

Наименование предприятий
Объем выбросов, тыс. т Снижение (-), увеличение (+) 

объема выбросов в 2010 г. к 
уровню 2008 г.,

тыс. т (%)2008 г. 2009 г. 2010 г.

Городской округ верхняя пышма 1,5 4,5 4,3 + 2,8 (186,7)
еМуп «Специализированная автобаза» 
(полигон тбО «Северный») 0,0 2,9 2,9 + 2,9

ОаО «уралэлектромедь» 0,62 0,61 0,61 - 0,01 (1,6)

В 2010 г. выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников в 
городском округе меньше, чем в 2009 г. на 0,2 тыс. т (на 4,4 %), так как в суммарный выброс по город-
скому округу не вошли данные о выбросах от ООО «Эколенд», не представившего отчет в установ-
ленные сроки.

Изменение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 2010 г. по сравнению с 2009 г. на от-
дельных предприятиях городского округа было незначительным.

Пылегазоочистными установками в 2010 г. было уловлено 2,2 тыс. т загрязняющих веществ. Сред-
няя степень улавливания составила 33,6 % (по области в целом 89,1 %), твердых веществ – 92,9 %, 
газообразных и жидких веществ – 2,4 %.

Наибольшая степень улавливания загрязняющих веществ достигнута на предприятиях по произ-
водству неметаллических минеральных продуктов (85,4 %) и цветных металлов (69,5 %). 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.

В 2010 г. мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на пред-
приятиях городского округа не проводились.

Забор воды осуществляется из водохранилища Исетское, озера Шигирское и подземных водных 
объектов. 

На долю городского округа Верхняя Пышма приходится 1 % воды от общего использования воды 
Свердловской областью. Использовано воды из подземных водных источников 7,5 млн. м3 (35,7 % от 
общего использования воды городским округом Верхняя Пышма). 
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Структура использования воды городским округом Верхняя Пышма представлена в табл. 5.2.40.

Таблица 5.2.40

Использование воды городским округом Верхняя Пышма в 2009-2010 гг.

Год Всего использовано свежей 
воды, млн. м3

В том числе
на хозяйственно-питьевые 

нужды на производственные нужды

млн. м3 % млн. м3 %
2009 7,5 6,1 81 1,4 19
2010 7,5 4,7 62,7 2,7 37,3

Наиболее крупными водопользователями, на долю которых приходится около 89,5 % воды от 
общего использования воды городским округом Верхняя Пышма, являются: МУП «Водоканал» –  
5,270 млн. м3, ОАО «Уралэлектромедь» – 1,417 млн. м3.

Сброс сточных вод осуществляют 6 предприятий, имеющие 12 выпусков в поверхностные водные 
объекты: реки Пышма, Кедровка, озера Ключи, Глухое, болота Молебское, Калатинское, Лубяное, Ке-
дровое, Сагринское.

Структура водоотведения городского округа Верхняя Пышма представлена в табл. 5.2.41.

Таблица 5.2.41

Структура водоотведения городского округа Верхняя Пышма в 2009-2010 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
2009 9,58 9,54 0,91 8,63 – 0,04 5,42

2010 8,45 8,41 0,71 7,70 – 0,04 4,28

В общем водоотведении доля загрязненных (без очистки) сточных вод составляет  
8,4 %, а загрязненных недостаточно очищенных на очистных сооружениях – 91 %.

На территории городского округа Верхняя Пышма действуют 7 очистных сооружений (биологи-
ческой очистки – 6 и физико-химической очистки – 1) суммарной проектной мощностью 12,74 млн.  
м3/год. Фактический объем сточных вод, поступивших в поверхностные водные объекты после очист-
ных сооружений, составил 7,74 млн. м3.

Нормативную очистку сточных вод обеспечивают очистные сооружения биологической очистки 
(проектной мощностью 0,11 млн. м3/год) предприятия МУП «Водоканал». Объем сбрасываемых сточ-
ных вод с категорией нормативно очищенные составил 0,04 млн. м3.

Основным вкладчиком в загрязнение водных объектов является МУП «Водоканал»  
(7,666 млн. м3), доля сброса которого к общему сбросу загрязненных сточных вод городским округом 
Верхняя Пышма составляет 91 %.

В 2010 г. со сточными водами предприятий городского округа Верхняя Пышма в поверхностные 
водные объекты поступило 4,28 тыс. т загрязняющих веществ: 1,2 т нефтепродуктов, 3,3 тыс. т сухого 
остатка, 24 т взвешенных веществ, 612 т сульфатов, 3,3  тыс. т сухого остатка, 399 т хлоридов, 1,4 т 
железа, 54 кг меди, 37 т фосфатов, 1,8 т нитрит-анионов, 267 т нитрат-анионов и др.

Очистные сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовой канализации города Верх-
няя Пышма, п. Красный, р.п. Исеть, р.п. Кедровое, санатория-профилактория «Селен» эксплуатирует 
МУП «Водоканал».

Сточные воды предприятия МУП «Водоканал» поступают в водные объекты через 5 выпусков: 
от города Верхняя Пышма в реку Пышма, пос. Красный – в болото Лубяное, пос. Исеть – в болото 
Сагринское и р. Кедровка, р.п. Кедровое – в болото Кедровое, санатория-профилактория «Селен» – 
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в р. Шитовской Исток. Общий объем сброса сточных вод в 2010 году составил 7,666 млн. м3, в том 
числе нормативно-очищенных – 0,04 млн. м3, загрязненных без очистки – 0,02 млн. м3, недостаточно 
очищенных – 7,607 млн. м3. Предприятие эксплуатирует 5 комплексов очистных сооружений био-
логической очистки суммарной проектной мощностью 11,827 млн. м3/год. На очистных сооружениях 
г. Верхняя Пышма в 2010 году велось строительство блока УФ-обеззараживания: построено здание, 
подведены канализационные и водопроводные сети, установлено оборудование; восстановлены пер-
вичный и вторичные отстойники.

ОАО «Уралэлектромедь» сбрасывает загрязненные без очистки промышленные и ливневые сточные 
воды в оз. Ключи через два выпуска. Суммарный объем составил 270,9 тыс. м3, что на 16,9 тыс. м3 мень-
ше, чем в 2009 году. Планом водоохранных и водохозяйственных мероприятий предусмотрено строи-
тельство очистных сооружений поверхностных сточных вод (срок реализации проекта – 2009-2012 гг.).

По форме технический отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении 
отходов за 2010 г. по городскому округу Верхняя Пышма отчитался 61 хозяйствующий субъект.

Хозяйствующими субъектами городского округа Верхняя Пышма за 2010 г. образовано 46,1 тыс. т 
отходов, из них I-IV класса опасности для окружающей среды – 27,0 тыс. т, в т.ч. I класса – 
0,008 тыс. т; II класса – 0,025 тыс. т; III класса – 17,30 тыс. т; IV класса – 9,72 тыс. т. Наибольшее 
количество отходов за год образовано ОАО «Уралэлектромедь» – 30,9 тыс. т (из них 9,9 тыс. т – ме-
таллургические шлаки, съемы и пыль III класса опасности). Удельный вес образования отходов хо-
зяйствующими субъектами городского округа Верхняя Пышма в общем объеме образования отходов 
по области составляет 0,03 %. 

На территории хозяйствующих субъектов городского округа Верхняя Пышма во временном хране-
нии на конец 2010 г. накоплено 2,06 тыс. т отходов, из них I класса опасности – 0,002 тыс. т; II класса 
– 0,003 тыс. т; III класса – 0,297 тыс. т; IV класса – 0,277 тыс. т.

На территории хозяйствующих субъектов и на принадлежащих им объектах размещения отходов 
на конец 2010 г. накоплено 20,31 млн. т отходов производства и потребления, из них I и II класса 
опасности – меньше 0,001 млн. т; III класса – 0,091 млн. т; IV класса – 17,2 млн. т. Хозяйствующими 
субъектами с максимальным количеством накопленных отходов являются: Северный полигон, при-
надлежащий ЕМУП «Специализированная автобаза» (МО «город Екатеринбург») – 10,92 млн. т и 
ООО «Континент» – 9,18 млн. т. Удельный вес накопления по городскому округу составляет 0,23 % в 
общем объеме накопления отходов по Свердловской области.

На территории городского округа Верхняя Пышма, по данным областного кадастра отходов, заре-
гистрировано 10 объектов размещения отходов, из них у 3 объектов не определена эксплуатирующая 
организация. Остальные объекты размещения отходов эксплуатировались 6 субъектами хозяйствен-
ной деятельности, из них 3 имели лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезврежива-
нию, транспортировке и размещению отходов I-IV класса опасности. Общая площадь объектов раз-
мещения 33,6 га.

Муниципальное образование реЖевской городской округ

Среднегодовая численность населения муниципального образования Режевской городской округ − 
48,57 тыс. человек, что составляет 1,13 % от общей численности населения области.

По данным отчетов 2-ТП (воздух), в 2010 г. (отчитались 34 предприятия) от стационарных ис-
точников было выброшено в атмосферу 26,3 тыс. т загрязняющих веществ, что составляет 2,2 % от 
суммарного выброса по Свердловской области.

Наибольшее количество загрязняющих веществ поступало в атмосферу городского округа при 
производстве цветных металлов – 93,7 %.

Предприятия – основные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (в % 
от суммарного выброса по городскому округу):

– ЗАО «Производственное объединение «Режникель» – 24,6 тыс. т (93,7 %);
– ОАО «Уралэлектромедь» филиал «Сафьяновская медь» – 0,56 тыс. т (2,1 %).
ЗАО «ПО «Режникель» выбрасывает в атмосферу наибольшее количество диоксида серы (99,4 % 

от суммарного выброса по городскому округу), твердых веществ (87,1 %), оксида углерода (87,0 %). 
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Диоксид азота поступает в атмосферу от ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» (28,3 %), ОАО «Уралэлектро-
медь» филиал «Сафьяновская медь» (26,6 %); летучие органические соединения – от ОАО «Уралэлек-
тромедь» филиал «Сафьяновская медь» (49,4 %).

СПК «Глинский» выбрасывает в атмосферу наибольшее количество метана (91,9 %). 
Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников в 

Режевском городском округе приведена в табл. 5.2.42.
Таблица 5.2.42

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
от стационарных источников в Режевском городском округе

Наименование предприятия
Объем выбросов, тыс. т Снижение (-), увеличение (+) 

объема выбросов в 2010 г. к 
уровню 2008 г.,

тыс. т (%)2008 г. 2009 г. 2010 г.

режевской городской округ, всего 35,2 18,6 26,3 - 8,9 (25,3)
в том числе:
ЗаО «пО «режникель» 32,4 17,1 24,6 - 7,8 (24,1)

В 2010 г. по сравнению с 2009 г. суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
от стационарных источников в городском округе увеличился на 7,7 тыс. т (на 41,4 %), по сравнению с 
2008 г. – сократился на 8,9 тыс. т (на 25,3 %).

В 2010 г. по сравнению с 2009 г. увеличились выбросы загрязняющих веществ на предприятиях:
– ЗАО «ПО «Режникель» – на 7,5 тыс. т (на 43,8 %) в связи с увеличением времени работы пред-

приятия (работа без простоев);
– МЖКУП «Глинское» – на 0,07 тыс. т (на 43,1 %) в связи с увеличением объемов использованного 

угля в котельных; 
– ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» – на 0,03 тыс. т (на 17,5 %) в связи с увеличением производства тепловой 

и электрической энергии.
На других предприятиях городского округа изменение объема выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу было незначительным.
Пылегазоочистными установками в 2010 г. было уловлено 28,8 тыс. т загрязняющих веществ. Сред-

няя степень улавливания составила 52,3 % (по области в целом 89,1 %), твердых веществ – 87,5 %, 
газообразных и жидких веществ – 0,1 %.

Наибольшая степень улавливания загрязняющих веществ достигнута на предприятиях по обработ-
ке древесины и производству цветных металлов – 53,8 %. От предприятий по производству и распре-
делению электроэнергии, газа и воды, транспорта загрязняющие вещества выбрасываются в атмос-
феру без очистки.

В 2010 г. мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятия-
ми городского округа не проводились.

Забор свежей воды предприятиями осуществляется из Режевского водохранилища и подземных 
источников.

На долю муниципального образования Режевской городской округ приходится 1 % воды от общего 
использования воды Свердловской областью. Использовано воды из подземных водных источников 
3,7 млн. м3 (53 % от общего использования воды муниципальным образованием Режевской городской 
округ). 

Структура использования  воды МО Режевской городской округ представлена в табл. 5.2.43.

Таблица 5.2.43

Использование воды Режевским городским округом в 2009-2010 гг.

Год Всего использовано свежей 
воды, млн. м3

В том числе
на хозяйственно-питьевые нужды на производственные нужды

млн. м3 % млн. м3 %
2009 6,9 5,1 73,9 1,8 26,1
2010 7,0 4,4 62,9 2,6 37,1
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В оборотном и повторно-последовательном водоснабжении находится 9,893 млн. м3 воды.
Наиболее крупным водопользователем свежей воды Режевского городского округа является УМП 

«Гамма» – 4 млн. м3.
Сброс в поверхностные водные объекты осуществляют 4 предприятия, имеющие выпуски сточных 

вод в реки Реж, Хвощевка, Мостовка.
Структура водоотведения Режевского городского округа представлена в табл. 5.2.44.

Таблица 5.2.44

Структура водоотведения Режевского городского округа в 2009-2010 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

2009 5,2 5,1 0,6 4,5 – 0,05 3,0
2010 5,3 5,3 0,3 5,0 – 0 3,0

В общем водоотведении доля загрязненных (без очистки) сточных вод составляет 6 %, а загрязнен-
ных недостаточно очищенных на очистных сооружениях – 94 %.

На территории Режевского городского округа действуют 4 комплекса очистных сооружений (биоло-
гической очистки – 2, физико-химической очистки – 2) суммарной проектной мощностью 8,3 млн. м3  
в год. Фактический объем сточных вод, поступивших в поверхностные водные объекты после очист-
ных сооружений, составил 5,0 млн. м3.

Ни одно очистное сооружение не обеспечивает нормативную очистку сточных вод.
Основным вкладчиком в загрязнение водных объектов является МУП «Реж-Водоканал» (4,69  

млн. м3), доля  сброса которого к общему сбросу загрязненных сточных вод Режевского городского 
округа составляет 88 %.

В 2010 г. со сточными водами предприятий Режевского городского округа в поверхностные водные 
объекты поступило 3,0 тыс. т загрязняющих веществ: 41 т взвешенных веществ, 2 тыс. т сухого остат-
ка, 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 МУП «Реж- 
Водоканал», осуществляющий сброс сточных вод в р. Реж в объеме 4,69 млн. м3. Предприятие экс-
плуатирует биологические очистные сооружения проектной мощностью 6 169 тыс. м3/год. 

ОАО «Уралэлектромедь» филиал «Сафьяновская медь» имеет 2 выпуска сточных вод: карьерные 
без очистки воды Хвощевского карьера флюсовых известняков в р. Хвощевку (приток р. Реж) и ка-
рьерные воды Сафьяновского карьера медно-колчеданного месторождения воды после сооружений 
физико-химической очистки (проектная мощность 1 130,9 тыс. м3/год) поступают в р. Реж. Общий 
объем сброса сточных вод составил 377 тыс. м3, в том числе без очистки 183 тыс. м3. 

По форме технический отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении 
отходов за 2010 г. по Режевскому городскому округу отчитались 45 хозяйствующих субъектов.

Хозяйствующими субъектами Режевского городского округа за 2010 г. образовано 5 276,0 тыс. т 
отходов производства и потребления, в т.ч. I и II класса опасности для окружающей среды – по  
0,001 тыс. т; III класса − 0,663 тыс. т, IV класса – 33,32 тыс. т. Хозяйствующими субъектами с мак-
симальным количеством образованных в 2010 г. отходов являются: ОАО «Уралэлектромедь» филиал 
«Сафьяновская медь» – 4 580,4 тыс. т (4 572,0 тыс. т – отходы при добыче рудных полезных ис-
копаемых V класса опасности) и ЗАО «ПО «Режникель» – 687,97 тыс. т (из них 506,5 тыс. т − ме-
таллургические шлаки, съемы и пыли IV и V класса опасности). Удельный вес образования отходов 
хозяйствующими субъектами Режевского городского округа в общем объеме образования отходов по 
области составляет 2,97 %. 
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В течение 2010 г. ОАО «Уралэлектромедь» филиал «Сафьяновская медь» использовано 1 164,1  
тыс. т отходов при добыче рудных полезных ископаемых на изготовление товарного щебня, строи-
тельство и ремонт  дорог, а также для подготовки площадок под шахтные стволы. 

На территории хозяйствующих субъектов и на принадлежащих им объектах размещения отходов 
на конец 2010 г. накоплено 58,33 млн. т отходов производства и потребления (из них 58,0 млн. т от-
ходов – V класса опасности). Максимальное количество отходов на конец 2010 г. накоплено на объек-
тах размещения хозяйствующих субъектов: ОАО «Уралэлектромедь» филиал «Сафьяновская медь» –  
41,6 млн. т (отходы при добыче рудных и нерудных полезных ископаемых), ООО «Собственность» 
− 11,94 млн. т (металлургические шлаки, съемы и пыль), ЗАО «ПО «Режникель» – 4,48 млн. т (4,0  
млн. т − металлургические шлаки, съемы и пыль). Удельный вес накопления отходов по городскому 
округу составляет 0,69 % в общем объеме накопления отходов по Свердловской области.

На территории Режевского городского округа, по данным областного кадастра отходов, зареги-
стрировано 20 объектов размещения отходов общей площадью 224,5 га. Объекты размещения отходов 
эксплуатировались 12 субъектами хозяйственной деятельности, из них лишь 3 имели лицензию на 
деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов 
I-IV класса опасности.
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6 государственное регулИрованИе оХраны
окруЖаЮЩей среды И ПрИродоПолЬЗованИЯ

6.1. государственнаЯ ЭкологИЧескаЯ ПолИтИка.
ЭкологИЧескИе ПрограММы И ИХ реалИЗаЦИЯ

Экологическая политика Свердловской области направлена на обеспечение экологического благо-
получия и экологической безопасности жителей области, рациональное использование природных 
ресурсов.

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». Разрабо-
тан и реализуется утвержденный постановлением Правительства Свердловской области «План меро-
приятий по реализации Концепции экологической безопасности Свердловской области на период до 
2020 года.

Основными направлениями долгосрочной экологической политики являются:
– содействие реструктуризации промышленного производства, вывод из эксплуатации устаревших 

производств и оборудования, внедрение экологически чистых технологий и производств;
– обеспечение безаварийного функционирования экологически опасных объектов;
– проведение мероприятий по реабилитации здоровья населения, проживающего на экологически 

неблагополучных территориях;
– проведение мер по реабилитации территорий и объектов природной среды, являющихся объекта-

ми прошлого экологического ущерба;
– совершенствование системы управления охраной природной среды, в том числе развитие нор-

мативной правовой базы, экономических механизмов регулирования природоохранной деятельности, 
системы экологического мониторинга, контроля и экологического нормирования;

– совершенствование системы экологического просвещения, а также расширение участия обще-
ственности в решении экологических проблем.

Реализация основных направлений экологической политики осуществляется путём:
1) поэтапной стабилизации экологической обстановки и достижения нормативных показателей 

общей техногенной нагрузки на окружающую среду 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 этих территориях;

3) удовлетворения потребностей населения Свердловской области в питьевой воде стандартного каче-
ства, ликвидации ее дефицита на территориях риска по питьевому водоснабжению;

4) создания единой государственной системы экологического мониторинга для оценки эффектив-
ности природоохранной деятельности, проводимой в Свердловской области;



263Государственный доклад  «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2010 году»

ГОСударСтвеннОе реГулирОвание Охраны ОКружающей Среды и прирОдОпОльЗОвания часть 6

5) создания механизмов стимулирования хозяйствующих субъектов по осуществлению комплекс-
ной переработки сырья и техногенных образований с утилизацией отходов производства и потребле-
ния, по охране окружающей среды и производству экологически чистой продукции;

6) развития системы непрерывного экологического воспитания и образования;
7) развития системы взимания платежей за загрязнение окружающей среды и использование при-

родных ресурсов;
8) содействия экологизации производства, в частности путем внедрения экологически чистых тех-

нологий 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 2010 год проведены 4 её заседания, на которых рассмотрены следующие основные 
вопросы:

– о природоохранной деятельности Филиала «Богословский алюминиевый завод Сибирско-
Уральской алюминиевой компании» ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания» и Филиала 
«Уральский алюминиевый завод» ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания»;

– о реализации природоохранных мероприятий в муниципальном образовании городской округ 
Краснотурьинск и о выполнении решения заседания Комиссии по экологии и природопользованию 
Правительства Свердловской области от 27 ноября 2008 года муниципальным образованием «город 
Каменск-Уральский»;

– экологические аспекты развития ракетно-космической деятельности на территории Свердлов-
ской области;

– о соблюдении требований в сфере охраны окружающей среды и выполнении решения Комиссии 
по экологии и природопользованию Правительства Свердловской области от 12 марта 2009 года ОАО 
«Урал Морган Карбон»;

– о соблюдении требований в сфере  охраны окружающей среды ЕМУП «Спецавтобаза»;
– о выполнении хозяйствующими субъектами Свердловской области требований к организации сани-

тарно-защитных зон промышленных предприятий и выполнении ограничительных мероприятий в них;
– о природоохранной деятельности ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат»;
– о реализации природоохранных мероприятий в муниципальном образовании город Нижний Тагил; 
– о соблюдении требований в сфере охраны окружающей среды и выполнении решений Комиссии 

по экологии и природопользованию Правительства Свердловской области от 16 декабря 2009 года 
Свердловской железной дорогой – филиалом ОАО «Российские железные дороги»;

– о ходе реализации долгосрочной целевой программы Артёмовского городского округа «Экология 
и природные ресурсы» на 2010-2012 годы, утвержденной постановлением администрации Артёмов-
ского городского округа от 22.06. 2009 г. № 731-ПА в 2010 году.

Для реализации экологической политики в Свердловской области принят программно-целевой ме-
тод управления природопользованием и экологической безопасностью.

В 2010 году осуществлялись мероприятия областной государственной  целевой программы «Эко-
логия и природные ресурсы Свердловской области» на 2009-2011 годы и областной инвестиционной 
программы «Переработка техногенных образований Свердловской области» на 2004-2010 годы. В му-
ниципальных образованиях и на предприятиях действуют соответствующие экологические програм-
мы или комплексные планы мероприятий.

На реализацию мероприятий областной государственной целевой программы «Экология и природ-
ные ресурсы Свердловской области» в 2010 году за счет средств областного бюджета, в соответствии 
с Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года  № 96-ОЗ «Об областном бюджете на 2010 
год»,  было предусмотрено 153 172,5 тыс. руб. и 1 800 тыс. руб. – бюджетные ассигнования для до-
левого финансирования мероприятий муниципального значения в форме предоставления субсидий. 
Все мероприятия программы выполнены и профинансированы в полном объеме. Экономия в размере 
106,01 тыс. руб. сложилась в результате проведения открытых торгов.

Большая часть освоенных средств была направлена на выполнение мероприятий по предотвращению 
чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера, возникающих при осущест-
влении обращения с отходами производства и потребления, и ликвидацию их последствий (92,1 %).
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Выполнение мероприятий Программы в 2010 году позволило: 
1) нейтрализовать 7 394 тыс. м3, дочистить 1 300 тыс. м3 загрязненных вод, поступающих в бас-

сейны рек Тагил и Чусовая из шламонакопителей недействующих (или остановленных) рудников на 
территориях Кировградского городского округа и городского округа Дегтярск; 

2) переработать 61,5 тыс. штук люминесцентных ртутных ламп и термометров, провести заключи-
тельную демеркуризацию мест длительного хранения ртутьсодержащих ламп на площади 140,0 м2;

3) завершить строительство двух металлических складов ангарного типа, произвести монтаж 
охранно-пожарной сигнализации и завершить разработку проектно-сметной документации стацио-
нарного пункта хранения радиоактивных веществ на базе хранения монацитового концентрата в му-
ниципальном образовании Красноуфимский округ;

4) провести биопрофилактику экологически обусловленных заболеваний у детей (1 051 ребенок), 
посещающих дошкольные образовательные учреждения, расположенные в зонах наибольшего тех-
ногенного загрязнения. Провести скрининг-диагностику риска развития экологически обусловлен-
ных заболеваний у 1 640 детей и 210 беременных женщин; биомониторинг содержания токсичных 
веществ в биосредах у 320 детей и 210 беременных женщин с высоким риском развития экологиче-
ски обусловленных заболеваний; клинико-лабораторную диагностику и лечение в детских лечебно–
профилактических учреждениях 160 детей;

5) организовать и провести массовую экологическую акцию «Марш парков» с участием около  
180 000 человек;

6) организовать и провести массовые мероприятия для участников движения «Родники»: 
 – IX областной съезд участников движения «Родники», посвященный 65-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, с участием 800 представителей муниципальных образований, образовательных 
учреждений, детско-юношеских коллективов;

– областную школу юного краеведа «Росинка» с участием 13 команд из городов и районов Сверд-
ловской области (общее количество участников 125 человек);

– слет экспедиционных отрядов, в котором приняли участие 200 детей;
7) приобрести специальную технику для осуществления патрулирования и проведения спасатель-

ных операций на территории природного парка «Бажовские места»;
8) выполнить работы по очистке территорий природных парков «Оленьи ручьи», «Река Чусовая», 

«Бажовские места», природно-минералогического заказника «Режевской»;
9) разработать Концепцию развития сети особо охраняемых природных территорий Свердловской 

области;
10) выполнить зарыбление ценными породами рыб водоемов, расположенных на особо охраняе-

мых природных территориях областного значения, Верхне-Сысертского и Мало-Истокского прудов, 
выпустив в них 111,5 тыс. штук, 7,5 тыс. штук и 72,5 тыс. штук молоди обыкновенного карпа, белого 
амура и толстолобика соответственно;

11) оформить радиационно-гигиенический паспорт Свердловской области за 2009 год.
За счет субсидий фактически выполнено работ и профинансировано обустройство 50 источников 

нецентрализованного водоснабжения, что позволило обеспечить питьевой водой стандартного каче-
ства более 5,8 тыс. человек.

В ходе реализации мероприятий областной инвестиционной программы «Переработка техно-
генных образований свердловской области» в 2010 году переработано 14 110,2 тыс. т отходов, в 
том числе  вскрышных и вмещающих пород, отходов добывающей промышленности – 7 859,6 тыс. т; 
руд и других отходов, содержащих черные металлы, – 25,9 тыс. т; металлургических шлаков, шламов, 
формовочных материалов, шлаков печей переплава алюминиевого производства 4-5 класса опасности 
– 3 756,1 тыс. т и др.

В результате переработки из отходов получено 8 676,3 тыс. т и 263 тыс. м3 продукции, включая  
шлаковый щебень и шлаковую смесь различных фракций – 3 221,9 тыс. т; щебень – 4 311,4 тыс. т; 
песок строительный, кирпич огнеупорный – 692,0 тыс. т;  изделия из ячеистого бетона – 263 тыс. м3; 
шлак ферротитана – 8,0 тыс. т; алюминий вторичный – 8,9 тыс. т; монохромат натрия – 36,5 тыс. т. 



265Государственный доклад  «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2010 году»

ГОСударСтвеннОе реГулирОвание Охраны ОКружающей Среды и прирОдОпОльЗОвания часть 6

Финансирование мероприятий программы составило 493,4 млн. руб. (в 2009 году – 127,1 млн. 
руб.), в т.ч. 359,6 млн. руб. – собственные средства организаций-исполнителей, 133,8 млн. руб. – при-
влеченные средства, из них 14,7 млн. руб. – бюджетные средства.

Координация выполнения Программы осуществлялась Министерством природных ресурсов 
Свердловской области. Специалистам организаций-исполнителей и муниципальных образований, на 
территории которых работали участники Программы, оказывалась организационная, информацион-
ная поддержка и методическая помощь.

Организацию деятельности по выполнению Программы осуществляет Координационный совет по 
переработке отходов производства и потребления Свердловской области, созданный при Министер-
стве природных ресурсов Свердловской области. В 2010 году в ходе его заседаний, которые проводи-
лись ежеквартально, были рассмотрены вопросы:

– о строительстве мусоросортировочного комплекса на территории муниципального образования 
«город Екатеринбург»: проблемы и пути решения;

– о рекультивации техногенных образований добывающей и перерабатывающей промышленности 
Свердловской области;

– об организации производства по утилизации отработанных автомобильных шин и резинотехни-
ческих изделий с получением темного печного топлива;

– о комплексе сортировки и переработки твердых бытовых отходов для городов с населением  
10-40 тыс. жителей;

– о порядке разработки общераспространенных полезных ископаемых из отвалов горнодобываю-
щих предприятий;

– о проблемах и задачах в сфере обращения с отходами производства и потребления на террито-
рии Свердловской области по данным государственного доклада «О состоянии окружающей среды и 
влиянии факторов среды обитания на здоровье населения Свердловской области в 2009 году»;

– об основных направлениях работы Межрегиональной Промышленной Корпорации «Экореци-
клинг» в сфере обращения с отходами производства и потребления.

6.2. ЗаконодателЬство оБ оХране окруЖаЮЩей среды, 
водное, лесное, ЗаконодателЬство о недраХ

6.2.1. норМатИвные Правовые акты свердловской оБластИ, 
встуПИвШИе в действИе в 2010 году 

В 2010 году вступили в действие следующие областные законы и иные нормативные правовые 
акты в сфере рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды.

в сфере охраны окружающей среды
1. Закон Свердловской области от 27 декабря 2010 г. № 126-ОЗ «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории Свердловской  
области».

2. Указ Губернатора Свердловской области от 2 ноября 2010 г. № 960-УГ «О реорганизации Мини-
стерства природных ресурсов Свердловской области».

3. Постановление Правительства Свердловской области от 01.02.2010 г. № 134-ПП «О внесении 
изменений в Положение о Министерстве природных ресурсов Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 26.10.2007 г. № 1046-ПП «Об утверждении 
Положения о Министерстве природных ресурсов Свердловской области».

4. Постановление Правительства Свердловской области от 29.03.2010 г. № 497-ПП «О внесении из-
менений в областную государственную целевую программу «Экология и природные ресурсы Сверд-
ловской области» на 2009-2011 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
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области от 21.07.2008 г. № 736-ПП «Об областной государственной целевой программе «Экология и 
природные ресурсы Свердловской области» на 2009-2011 годы».

5. Постановление Правительства Свердловской области от 29.03.2010 г. № 498-ПП «О признании 
утратившим силу постановления Правительства Свердловской области от 23.12.2003 г. № 813-ПП 
«Об освобождении от платы за загрязнение окружающей природной среды отдельных категорий пла-
тельщиков».

6. Постановление Правительства Свердловской области от 19.04.2010 г. № 636-ПП «О внесении 
изменений в Положение о Министерстве природных ресурсов Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 26.10.2007 г. № 1046-ПП «Об утверждении 
Положения о Министерстве природных ресурсов Свердловской области».

7. Постановление Правительства Свердловской области от 04.05.2010 г. № 710-ПП «Об утверж-
дении перечней должностных лиц Министерства природных ресурсов Свердловской области, осу-
ществляющих на территории Свердловской области государственный экологический контроль, ре-
гиональный государственный контроль и надзор за использованием и охраной водных объектов, 
государственный лесной контроль и надзор в отношении лесничеств и лесопарков, находящихся на 
территории Свердловской области».

8. Постановление Правительства Свердловской области от 02.06.2010 г. № 861-ПП «О внесении из-
менений в областную государственную целевую программу «Экология и природные ресурсы Сверд-
ловской области» на 2009-2011 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 21.07.2008 г. № 736-ПП «Об областной государственной целевой программе «Экология и 
природные ресурсы Свердловской области» на 2009-2011 годы».

9. Постановление Правительства Свердловской области от 23.06.2010 г. № 961-ПП «О внесении из-
менений в областную государственную целевую программу «Экология и природные ресурсы Сверд-
ловской области» на 2009-2011 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 21.07.2008 г. № 736-ПП «Об областной государственной целевой программе «Экология и 
природные ресурсы Свердловской области» на 2009-2011 годы».

10. Постановление Правительства Свердловской области от 23.06.2010 г. № 1109-ПП «Об эффек-
тивности мер по охране атмосферного воздуха Первоуральско-Ревдинского промышленного узла».

11. Постановление Правительства Свердловской области от 25.06.2010 г. № 974-ПП «Об утверж-
дении Плана мероприятий по реализации Концепции экологической безопасности Свердловской об-
ласти на период до 2020 года».

12. Постановление Правительства Свердловской области от 14.09.2010 г. № 1329-ПП «О внесении 
изменений в Устав областного государственного учреждения «УралМонацит», утвержденный поста-
новлением Правительства Свердловской области от 20.07.2005 г. № 574-ПП «О внесении изменений в 
учредительные документы областного государственного учреждения «УралМонацит».

13. Постановление Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1484-ПП «О внесе-
нии изменений в областную государственную целевую программу «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009-2011 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 21.07.2008 г. № 736-ПП «Об областной государственной целевой программе «Эколо-
гия и природные ресурсы Свердловской области» на 2009-2011 годы».

14. Постановление Правительства Свердловской области от 25.11.2010 г. № 1698-ПП «О внесении 
изменений в отдельные нормативные правовые акты Свердловской области».

15. Постановление Правительства Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1904-ПП «Об утверж-
дении Положения, структуры и предельного лимита штатной численности Министерства природных 
ресурсов Свердловской области».

в сфере обращения с отходами производства и потребления
1. Постановление Правительства Свердловской области от 17.08.2010 г. № 1216-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».
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особо охраняемые природные территории
1. Закон Свердловской области от 25 июня 2010 года № 50-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об особо охраняемых природных территориях в Свердловской области».
2. Постановление Правительства Свердловской области от 19.04.2010 г. № 637-ПП «О внесении 

изменений в границы и площади земельных участков, резервируемых для организации особо охра-
няемых природных территорий регионального значения, расположенных в Свердловской области, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 26.05.2005 г. № 418-ПП «О 
резервировании земельных участков для организации особо охраняемых природных территорий ре-
гионального значения в Свердловской области».

3. Постановление Правительства Свердловской области от 27.09.2010 г. № 1400-ПП «О создании особо 
охраняемой природной территории областного значения ландшафтный заказник «Пелымский Туман».

4. Постановление Правительства Свердловской области от 27.09.2010 г. № 1389-ПП «О введении 
новой системы оплаты труда работников областных государственных природоохранных учреждений 
(природных парков и государственных заказников), подведомственных Министерству природных ре-
сурсов Свердловской области».

5. Постановление Правительства Свердловской области от 10.11.2010 г. № 1638-ПП «О внесении 
изменений в постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 г. № 41-ПП «Об уста-
новлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных территорий об-
ластного значения и утверждении перечней особо охраняемых природных территорий, расположен-
ных в Свердловской области».

6. Постановление Правительства Свердловской области от 25.11.2010 г. № 1692-ПП «Об утвержде-
нии Порядка изменения границ особо охраняемой природной территории областного значения кате-
гории «Лесной парк», Порядка формирования и деятельности экспертной комиссии для рассмотрения 
вопросов о необходимости изменения границ особо охраняемой природной территории областного 
значения категории «Лесной парк» и её состава».

в сфере лесных отношений
1. Закон Свердловской области от 26 апреля 2010 г. № 22-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об использовании лесов для ведения охотничьего хозяйства на территории 
Свердловской области».

2. Закон Свердловской области от 13 ноября 2010 г. № 87-ОЗ «Об исключительном случае осущест-
вления на территории Свердловской области заготовки древесины для обеспечения государственных 
нужд или муниципальных нужд на основании договоров купли-продажи лесных насаждений».

3. Указ Губернатора Свердловской области от 6 августа 2010 г. № 732-УГ «Об ограничении пре-
бывания в лесах, расположенных на территории Свердловской области».

4. Указ Губернатора Свердловской области от 3 сентября 2010 г. № 782-УГ «О признании утратив-
шим силу Указа Губернатора Свердловской области от 6 августа 2010 года № 732-УГ «Об ограниче-
нии пребывания в лесах, расположенных на территории Свердловской области».

5. Постановление Правительства Свердловской области от 17.05.2010 г. № 792-ПП «Об использо-
вании средств областного бюджета для осуществления полномочий Российской Федерации в области 
лесных отношений».

6. Постановление Правительства Свердловской области от 07.06.2010 г. № 883-ПП «О внесении 
изменений в состав подкомиссии по борьбе с лесными и торфяными пожарами комиссии Правитель-
ства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 18.03.2005 г. № 215-ПП «О подкомиссии по борьбе с лесными и торфяными пожарами комиссии 
Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности».

7. Постановление Правительства Свердловской области от 09.08.2010 г. № 1180-ПП «Об утвержде-
нии Порядка деятельности лесничих на территории Свердловской области».

8. Постановление Правительства Свердловской области от 09.08.2010 г. № 1189-ПП «О неотлож-
ных мерах по стабилизации обстановки с лесными и торфяными пожарами на территории Свердлов-
ской области в 2010 году».
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9. Постановление Правительства Свердловской области от 02.09.2010 г. № 1277-ПП «О признании 
утратившим силу постановления Правительства Свердловской области от 09.08.2010 г. № 1189-ПП 
«О неотложных мерах по стабилизации обстановки с лесными и торфяными пожарами на территории 
Свердловской области в 2010 году».

10. Постановление Правительства Свердловской области от 14.09.2010 г. № 1330-ПП «Об утверж-
дении Проекта границ лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах государственного учреждения 
Свердловской области «Березовское лесничество».

11. Постановление Правительства Свердловской области от 22 сентября 2010 г. № 1380-ПП «Об 
установлении особого противопожарного режима в 2010 году».

12. Постановление Правительства Свердловской области от 27.09.2010 г. № 1388-ПП «О введении 
новой системы оплаты труда работников государственных учреждений Свердловской области, под-
ведомственных Министерству природных ресурсов Свердловской области, осуществляющих пере-
данные полномочия Российской Федерации в области лесных отношений и полномочия Свердловской 
области по организации и ведению лесного и лесопаркового хозяйства в лесных парках, расположен-
ных на территории города Екатеринбурга, на которые зарегистрировано право собственности Сверд-
ловской области».

13. Постановление Правительства Свердловской области от 27.10.2010 г. № 1574-ПП «Об обеспе-
чении пожарной безопасности в лесах Свердловской области в 2011 году».

14. Постановление Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1503-ПП «Об исполь-
зовании средств областного бюджета для осуществления отдельных полномочий Российской Федера-
ции в области лесных отношений, переданных Свердловской области».

15. Постановление Правительства Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1905-ПП «Об утверж-
дении Положения, структуры и предельного лимита штатной численности Департамента лесного хо-
зяйства Свердловской области».

в сфере водных отношений
1. Постановление Правительства Свердловской области от 29.03.2010 г. № 524-ПП «Об утвержде-

нии Порядка предоставления и расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных 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 соб-
ственности на бесхозяйные гидротехнические сооружения, расположенные на территориях соответ-
ствующих муниципальных образований в Свердловской области, в 2010 году».

2. Постановление Правительства Свердловской области от 07.06.2010 г. № 875-ПП «О проведении 
конкурсов по реализации мероприятий по обустройству, использованию и охране источников нецентра-
лизованного водоснабжения на территории Свердловской области («Родники»), включенных в област-
ную 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 «Об областной государственной целевой программе «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009-2011 годы».

охрана и использование животного мира
1. Закон Свердловской области от 26 апреля 2010 года № 23-ОЗ «О порядке распределения раз-

решений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в 
общедоступных охотничьих угодьях на территории Свердловской области».

2. Указ Губернатора Свердловской области от 26 июля 2010 года № 694-УГ «Об утверждении  ли-
митов добычи охотничьих ресурсов для Свердловской области на период с 1 августа 2010 года по  
1 августа 2011 года».

3. Указ Губернатора Свердловской области от 30 июля 2010 года № 722-УГ «О внесении изменений 
в Указ Губернатора Свердловской области от 26 июля 2010 года № 694-УГ «Об утверждении  лимитов 
добычи охотничьих ресурсов для Свердловской области на период с 1 августа 2010 года по 1 августа 
2011 года».
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4. Постановление Правительства Свердловской области от 07.06.2010 г. № 887-ПП «О введении 
ограничений на территории Свердловской области на использование объектов животного мира».

5. Постановление Правительства Свердловской области от 02.08.2010 г. № 1152-ПП «О введении 
ограничений на территории Свердловской области на использование объектов животного мира».

6. Постановление Правительства Свердловской области от 17.08.2010 г. № 1219-ПП «О введении 
ограничений на территории Свердловской области на использование объектов животного мира».

в сфере управления природными ресурсами
1. Постановление Правительства Свердловской области от 23.06.2010 г. № 963-ПП «О призна-

нии утратившим силу подпункта 2 пункта 2 постановления 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 участками недр, распоряжение которыми относится к компетенции 
Свердловской области».

2. Постановление Правительства Свердловской области от 26.04.2010 г. № 669-ПП «Об утвержде-
нии Перечня должностных лиц Министерства природных ресурсов Свердловской области, осущест-
вляющих государственный контроль за геологическим изучением, рациональным использованием и 
охраной недр на территории Свердловской области».

6.2.2. сИстеМа государственныХ ПрИродооХранныХ органов, 
ИХ ПодведоМственныХ уЧреЖденИй, 
основные ПолноМоЧИЯ И ФункЦИИ

Министерство природных ресурсов свердловской области (далее – Министерство) является 
отраслевым  исполнительным органом государственной власти Свердловской области, входящим в 
структуру органов исполнительной власти Свердловской области, обеспечивающим реализацию го-
сударственной политики в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопас-
ности, экологической экспертизы объектов регионального уровня, регулирования отношений недро-
пользования на территории Свердловской области, управления лесными ресурсами, охраны, защиты, 
использования и воспроизводства лесов на территории Свердловской области, использования и охра-
ны водных объектов, находящихся в собственности Свердловской области, особо охраняемых при-
родных территорий областного значения в пределах своей компетенции. 

Министерство является уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере: охраны окружающей среды; управления природными ресурсами; от-
дельных 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-
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 органи-
заций, привлекаемых в качестве экспертов, экспертных организаций к проведению мероприятий по 
контролю при осуществлении Министерством проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации; 
в исключительных случаях выдавать разрешения на изъятие животных, растений и грибов видов, за-
несенных в Красную книгу Свердловской области (для разведения в неволе и полувольных условиях 
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с целью увеличения их численности, для содержания в ботанических садах и зоопарках, проведения 
научных исследований); на основе общих требований к обеспечению безопасности гидротехниче-
ских сооружений решать вопросы безопасности гидротехнических сооружений на соответствующих 
территориях, за исключением вопросов безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности.

Министерство обеспечивает руководство подведомственными государственными учреждениями 
Свердловской области:  «Лесной кадастр», «Уральская база авиационной охраны лесов», «Природ-
ный парк «Оленьи ручьи», «Природный парк «Бажовские места», «Природный парк «Река Чусовая», 
«Природно-минералогический заказник «Режевской», «УралМонацит», «Дирекция по охране государ-
ственных зоологических охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской области», 
«Центр экологического мониторинга и контроля».

Министерство является администратором поступлений в бюджеты по закрепленным за ним источ-
никам доходов в рамках полномочий, установленных действующим законодательством.

Согласно Указу Губернатора Свердловской области от 2 ноября 2010 года № 960-УГ проведена 
реорганизация Министерства природных ресурсов Свердловской области. Из состава Министерства 
выделен исполнительный орган государственной власти Свердловской области – Департамент лес-
ного хозяйства Свердловской области с передачей ему полномочий в области лесных отношений на 
территории Свердловской области.

Постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2010 г. №1904-ПП утверждено но-
вое положение о Министерстве природных ресурсов Свердловской области.

департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира сверд-
ловской области (департамент по охране животного мира свердловской области) (далее – Депар-
тамент) является исполнительным органом государственной власти Свердловской области, осущест-
вляющим полномочия Свердловской области в области охраны и использования животного мира, в 
том числе в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, а также полномочия Российской Феде-
рации, переданные в порядке, установленном федеральным законодательством.

На Департамент возложены функции государственного контроля и надзора за использованием объ-
ектов животного мира, в том числе и охотничьих ресурсов; охране объектов животного мира, а так-
же охране среды обитания указанных  объектов животного мира и водных биологических ресурсов. 
Департамент осуществляет регулирование использования объектов животного мира, за исключением 
объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального 
значения и объектов животного мира, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Сверд-
ловской области. 

В числе прочих Департамент осуществляет полномочия: 
- по выдаче: разрешений на содержание и разведение объектов животного мира, в том числе и охот-

ничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (за исключением 
объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации), за исключением 
разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и ис-
кусственно созданной среде обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях 
федерального значения; разрешений на изъятие объектов животного мира; разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов; охотничьих билетов;

- по распределению квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для организации любительского 
и спортивного рыболовства между пользователями водными биоресурсами и в целях обеспечения 
традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов, а также промышленной квоты в пресноводных водных объектах;

- по организации и проведению конкурсов на право заключения договоров о предоставлении ры-
бопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства, товарного рыбоводства, 
для организации любительского и спортивного рыболовства, для осуществления рыболовства в целях 
обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Севера и заключение таких договоров;

- по подготовке и заключению договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных био-
логических ресурсов;



271Государственный доклад  «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2010 году»

ГОСударСтвеннОе реГулирОвание Охраны ОКружающей Среды и прирОдОпОльЗОвания часть 6

- по организации и проведению аукционов на право заключения охотхозяйственных соглашений и 
заключению таких соглашений;

На территории Свердловской области осуществляли деятельность территориальные органы и 
учреждения федеральных служб, занимающиеся охраной окружающей среды и использованием при-
родных ресурсов.

свердловское областное государственное учреждение «Центр экологического мониторинга и 
контроля» (согу «ЦЭМик») (с 08.07.2011 г. – государственное казенное учреждение свердлов-
ской области «Центр экологического мониторинга и контроля» (гку со «ЦЭМик») выполняет 
следующие основные виды деятельности: участие в порядке, установленном нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, в осуществлении государственного мониторинга окружающей сре-
ды (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 специ-
альной охраны  источников питьевого водоснабжения. Учреждение обеспечивает функционирование 
региональной системы наблюдения за состоянием окружающей среды на территории Свердловской об-
ласти; ведет учет объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду, государствен-
ный экологический 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 об-
ласти; участвует в ведении регионального кадастра отходов; осуществляет подготовку информационно-
аналитических материалов в сфере охраны окружающей среды Свердловской области. 

Учреждение аккредитовано в качестве экспертной организации, привлекаемой Министерством 
природных ресурсов Свердловской области к проведению мероприятий по контролю при осуществле-
нии государственного контроля в области охраны окружающей среды; имеет лицензию Росгидромета 
на осуществление деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областей.

департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по уральскому 
федеральному округу (департамент росприроднадзора по уральскому федеральному округу)  
является территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
(далее – Росприроднадзор) межрегионального уровня, осуществляющим отдельные функции Роспри-
роднадзора на территории Уральского федерального округа, в том числе на территории Свердловской 
области.

Департамент Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу осуществляет на территории 
Свердловской области 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);
– государственный земельный контроль в пределах своих полномочий;
– за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области охраны окру-

жающей среды, в том числе в области охраны атмосферного воздуха и обращения с отходами (за ис-
ключением радиоактивных отходов);

– за использованием, охраной, защитой, воспроизводством лесов (государственный лесной кон-
троль и надзор) на землях ООПТ федерального значения;

– государственный пожарный надзор в лесах, расположенных на землях ООПТ федерального  
значения;

– за исполнением органами государственной власти Свердловской области переданных им для осу-
ществления полномочий Российской Федерации в области водных отношений;
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– за полнотой и качеством осуществления органами государственной власти Свердловской области 
переданных полномочий в области охраны и использования объектов животного мира, не отнесенных 
к водным биологическим ресурсам, в том числе в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

Департамент Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу на территории Свердловской 
области:

– принимает решения о выдаче заключений для получения лицензий на экспорт ресурсов животно-
го и растительного происхождения, готовит для Росприроднадзора мотивированные заключения для 
выдачи разрешений на добывание объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации; для выдачи разрешений (распорядительных лицензий) на оборот диких 
животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации; справки-
обоснования для принятия решения о согласовании лицензий на экспорт ресурсов животного и расти-
тельного происхождения, для принятия решения о согласовании лицензий на экспорт геологических 
материалов, выдаваемых Министерством промышленности и торговли Российской Федерации;

– согласовывает порядок осуществления производственного контроля в области обращения с от-
ходами по объектам, подлежащим федеральному государственному экологическому контролю;

– осуществляет согласование введения органами государственной власти Свердловской области 
ограничений и запретов на использование объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов 
(кроме объектов рыболовства);

– по поручению центрального аппарата Росприроднадзора организовывает и проводит в порядке, 
установленном законодательством, государственную экологическую экспертизу федерального уровня;

– выдает лицензии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV 
класса опасности;

– выдает разрешения на выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду (за ис-
ключением радиоактивных веществ), на вредные физические воздействия на атмосферный воздух;

– утверждает нормативы образования отходов и лимиты на их размещение;
– организует прием и рассмотрение отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и 

размещении отходов, представляемой в уведомительном порядке субъектами малого и среднего пред-
принимательства, в результате хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы;

– устанавливает нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, 
вредных физических воздействий на атмосферный воздух и временно согласованных выбросов;

– согласовывает нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты 
для водопользователей;

– ведет государственный учёт объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 
среду и вредное воздействие на атмосферный воздух;

– ведет государственный кадастр отходов, государственный учет в области обращения с отходами 
и паспортизацию отходов I-IV класса опасности;

– представляет в центральный аппарат Росприроднадзора информацию о возможности ввоза в Рос-
сийскую Федерацию ядовитых веществ и об организации государственного экологического контроля 
за целевым использованием ввозимых ядовитых веществ.

– 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 Сверд-
ловской 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; пропаганда здорового образа жизни; своевре-
менное информирование населения  Свердловской области об инфекционных заболеваниях, состоянии 
среды обитания и проводимых санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятиях.

уральское межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей среды (уральское угМс) является территориальным ор-
ганом Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, осуществляет 
свою деятельность непосредственно и через федеральные государственные учреждения, находящиеся 
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в ведении Росгидромета и расположенные на территории деятельности Уральского УГМС, в том чис-
ле ГУ «Свердловский ЦГМС-Р». Уральское УГМС осуществляет лицензирование отдельных видов 
деятельности, отнесенных к компетенции Росгидромета; ведение Единого государственного фонда 
данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении; формирование и обеспечение функциониро-
вания государственной наблюдательной сети, обеспечение выпуска экстренной информации об опас-
ных природных явлениях, о фактических и прогнозируемых резких изменениях погоды и загрязнении 
окружающей среды, которые могут угрожать жизни и здоровью населения и наносить ущерб окружа-
ющей среде; государственный мониторинг атмосферного воздуха, водных объектов (в пределах своей 
компетенции); информирование пользователей (потребителей) о составе предоставляемых сведений 
о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, о формах доведения данной информации и об орга-
низациях, 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.

отдел водных ресурсов по свердловской области нижне-обского бассейнового водного 
управления (Бву) осуществляет регулирование использования водных ресурсов: территориальное 
перераспределение стока поверхностных вод, ведение государственного водного реестра (ГВР), в т.ч. 
в части регистрации договоров водопользования, решений о предоставлении водных объектов в поль-
зование, перехода прав и обязанностей по договору водопользования, а также прекращения  договора 
водопользования, государственный учет использования вод и организацию государственного  мони-
торинга водных объектов, устанавливает режимы пропуска паводков, специальных попусков, напол-
нения и сработки (выпуска воды) водохранилищ.

управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по сверд-
ловской области (управление россельхознадзора по свердловской области) осуществляет функ-
ции по контролю и надзору в сфере ветеринарии, карантина и защиты растений, безопасного об-
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. 

Фгу «Центр лабораторного анализа и технических измерений по уральскому федеральному 
округу» (Фгу «ЦлатИ по уральскому Фо») (с 04.02.2011 г. – Федеральное бюджетное учреж-
дение «Центр лабораторного анализа и технических измерений по уральскому федеральному 
округу» (ФБу «ЦлатИ по уФо») осуществляет аналитическое сопровождение экологического 
контроля; мониторинг окружающей среды; определяет характер и объем негативного воздействия от-
дельных объектов на окружающую среду. Аккредитовано Федеральной службой по надзору в сфере 
природопользования в качестве экспертной организации, привлекаемой к проведению федерального 
государственного экологического контроля, имеет лицензию Росгидромета на осуществление дея-
тельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях.

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 (огкно вБр и со по свердловской области) осуществляет 
функции по контролю и надзору за водными биологическими ресурсами и средой их обитания, по 
оказанию государственных услуг в сфере рыбохозяйственной деятельности, рационального использо-
вания, охраны, изучения, сохранения и воспроизводства водных биологических ресурсов и среды их 
обитания, а также рыбоводства (за исключением промышленного рыбоводства), осуществляет полно-
мочия в закрепленной сфере деятельности в водных объектах рыбохозяйственного значения на тер-
ритории Свердловской области.
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6.3. контролЬно-надЗорнаЯ деЯтелЬностЬ в сФере 
ПрИродоПолЬЗованИЯ И оХраны окруЖаЮЩей среды

6.3.1. государственный контролЬ И надЗор в сФере  
ПрИродоПолЬЗованИЯ И оХраны окруЖаЮЩей среды

Государственный контроль в сфере природопользования и охраны окружающей среды в Сверд-
ловской области осуществляли Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природополь-
зования по Уральскому федеральному округу (Департамент Росприроднадзора по Уральскому феде-
ральному округу); Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Свердловской области (Управление Роспотребнадзора по Свердловской 
области); Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Сверд-
ловской области (Управление Россельхознадзора по Свердловской области); Министерство природ-
ных ресурсов Свердловской области во взаимодействии с СОГУ «Центр экологического мониторин-
га и контроля»; Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира 
Свердловской области (Департамент по охране животного мира Свердловской области); Федеральное 
государственное учреждение «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому 
федеральному округу» (ФГУ «ЦЛАТИ по Уральскому ФО»); Отдел государственного контроля, над-
зора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Свердловской области Нижне-
Обского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

департамент росприроднадзора по уральскому федеральному округу
На территории Свердловской области Департаментом Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Уральскому федеральному округу (далее – Департамент) проведено 155 про-
верок, в т.ч. 119 плановых и 36 внеплановых. Кроме того, проведено 19 рейдовых проверок и принято 
участие в 18 проверках, проводимых органами прокуратуры.

Было выявлено 609 нарушений, выдано 512 предписаний об устранении нарушений, из которых 
277 выполнено. Привлечено к административной ответственности 372 юридических и должностных 
лица. Предъявлено административных штрафов на общую сумму 11,067 млн. руб., взыскано 8,089 
млн. руб. Направлены в органы прокуратуры для принятия мер 62 дела.

В 2010 году при осуществлении государственного контроля и надзора за геологическим изуче-
нием, рациональным использованием и охраной недр на территории Свердловской области про-
верено 38 предприятий, которым предоставлено право пользования недрами по 72 лицензиям. В ре-
зультате проведенных контрольных мероприятий выявлено 121 нарушение, для устранения которых 
выдано 88 предписаний, из них 42 выполнено. Привлечено к административной ответственности 14 
юридических и 16 должностных лиц, наложены штрафы на общую сумму 4,939 млн. руб. По резуль-
татам проверок недропользователей решается вопрос о досрочном прекращении права пользования 
недрами по 8 лицензиям.

Кроме того, по материалам органов прокуратуры Департаментом рассмотрены дела об админи-
стративных правонарушениях за безлицензионное пользование недрами с целью добычи подземных 
вод и вынесены постановления в отношении 3 юридических и 7 должностных лиц (МУП «Бытовой 
сервис», ООО «Автогранд +» и ООО «ОЗОН»), наложены штрафы на общую сумму 1,820 млн. руб.

При проверках предприятий, имеющих лицензии на твердые полезные ископаемые, выявлены сле-
дующие основные нарушения:

– длительное проведение геологического изучения (хотя Законом РФ «О недрах» установлен срок 
5 лет), неоднократные переносы сроков завершения работ;

– невыполнение уровня добычи, установленного лицензионным соглашением;
– не заключены социально-экономические соглашения (договоры) с местными администрациями, 

на территории которых расположены объекты недропользования;
– не согласованы с контролирующими органами проекты мониторинга геологической среды.
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При проверках предприятий, которым предоставлено право пользования недрами для добычи под-
земных вод, выявлены следующие основные нарушения:

– не оформлены права на земельный участок в пределах горного отвода скважин (зоны I пояса);
– не разработаны и не утверждены в установленном порядке проекты организации зон санитарной 

охраны;
– не представлены на государственную геологическую экспертизу материалы режимных наблюде-

ний для постановки на учет запасов подземных вод;
– не ведется инструментальный учет водоотбора и динамического уровня подземных вод.
При осуществлении государственного контроля и надзора за использованием и охраной во-

дных объектов проведено 44 проверки (36 – по плану, 8 – вне плана); выявлено 90 нарушений, для 
устранения которых выдано 65 предписаний, из них 54 выполнено. Рассмотрено 132 административ-
ных дела, привлечено к административной ответственности 82 юридических и 50 должностных лиц; 
наложены штрафы на общую сумму 1,528 млн. руб.

По результатам внеплановой проверки ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» про-
изведен расчет вреда, причиненного рекам Малая Кушва, Вязовка, Тагил, Баранча и Салда сбросом 
загрязняющих веществ со сточными водами предприятия и его филиала, в суд предъявлен иск о воз-
мещении ущерба окружающей среде на сумму более 26,30 млн. руб.

При проведении проверок выявляются следующие основные нарушения: самовольное пользование 
водными объектами; превышение нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ в водные 
объекты; несоблюдение условий договора, несоблюдение правил эксплуатации водохозяйственных 
и иных сооружений и средств водоучета; несоблюдение режима использования водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос.

При осуществлении государственного земельного контроля проведено 44 проверки (все по пла-
ну), а также 4 рейдовые проверки. В ходе проверок было выявлено 35 нарушений, для устранения ко-
торых выдано 34 предписания. Наложены штрафы на общую сумму 153,0 тыс. руб. (все взысканы).

Основным нарушением является использование земель без правоустанавливающих документов. 
В 2010 году отсутствие правоустанавливающих документов на земельные участки выявлено у ОАО 
«Малышевское рудоуправление», ОАО «Первоуральское рудоуправление», ООО «Брусянский гра-
нит» и ряда других предприятий. При выявлении таких фактов материалы проверок передаются для 
принятия мер реагирования в Управление Роснедвижимости по Свердловской области.

При осуществлении государственного контроля в области охраны атмосферного воздуха про-
ведена 51 проверка, в т.ч. 37 плановых и 14 внеплановых. Выявлено 142 нарушения, выдано 101 пред-
писание, из которых 73 выполнено. Рассмотрено 85 административных дел, привлечено к администра-
тивной ответственности 34 юридических и 46 должностных лиц; наложены штрафы на общую сумму 
1,604 млн. руб. При осуществлении государственного контроля в области обращения с отходами 
проведено 52 проверки, из них 42 плановые и 10 внеплановых. Выявлено 219 нарушений, выдано 
195 предписаний, из которых 138 выполнено. Рассмотрено 128 административных дел, привлечено 
к административной ответственности 53 юридических и 68 должностных лиц; наложены штрафы 
на общую сумму 3,129 млн. руб. Основными нарушениями по этим направлениям государственного 
экологического контроля являются: 

– недостоверное и несвоевременное представление федеральной статистической отчетности по 
формам № 2-ТП (отходы), 2-ТП (воздух);

– несанкционированное размещение отходов;
– обращение с отходами без лицензии на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке, размещению отходов;
– нарушение условий разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
– неиспользование (либо использование неисправных) сооружений для очистки газов и контроля 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
– невнесение или несвоевременное внесение платы за негативное воздействие на окружающую 

среду.
Среди предприятий Свердловской области, проверенных в 2010 году, наибольшее число наруше-

ний выявлено на следующих:
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– МУП «Екатеринбургский метрополитен» (выявлено 11 нарушений, в т.ч. сброс сточных вод в 
реки Исеть и Калиновка при отсутствии решения о предоставлении водного объекта в пользование, 
превышение утвержденных норм допустимого сброса загрязняющих веществ со сточными водами);

– ОАО «Уральский завод химического машиностроения» (выявлено 34 нарушения, в том числе 5 
– в области использования и охраны водных объектов, 11 – в области охраны атмосферного воздуха, 
17 – в области обращения с отходами);

– ОАО «Уралхимпласт» (выявлено 19 нарушений);
– ОАО «Уральский завод гражданской авиации» (выявлено 12 нарушений, в т.ч. сброс недостаточ-

но очищенных сточных вод после пруда-отстойника через выпуск № 1 в р. Исток и сточных вод без 
очистки через выпуск № 2 в р. Исеть при отсутствии решения о предоставлении водного объекта в 
пользование; не разработаны паспорта на отходы I-IV класса опасности, образующиеся в процессе 
производственной деятельности предприятия);

– ОАО «Промышленная упаковка» (выявлено 7 нарушений в сфере недропользования, решается 
вопрос о досрочном прекращении права пользования недрами);

– ЗАО Карьер «Гора Хрустальная» (выявлено 18 нарушений);
– ЗАО Горная компания «Урал-Электрум» (с 2006 года по настоящее время работы на участке недро-

пользования не ведутся, решается вопрос о досрочном прекращении права пользования недрами);
– ООО «Алапаевский металлургический завод» (выявлено 17 нарушений);
– ООО «Магистраль» (выявлено 19 нарушений);
– ЗАО «Золото Северного Урала» (выявлено 19 нарушений, в том числе условий недропользова-

ния, решается вопрос о досрочном прекращении права пользования недрами по двум лицензиям);
– МУП «Водоканал» г. Екатеринбург (выявлено 46 нарушений);
– ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий» (выявлено 25 нарушений);
– ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» (выявлено 21 нарушение).

Министерство природных ресурсов свердловской области 
государственный контроль в сфере охраны окружающей среды, лесных и водных отношений 

(рис. 6.3.1)
Министерство в 2010 году осуществляло следующие контрольно-надзорные полномочия:
– за охраной атмосферного воздуха;
– за деятельностью в области обращения с отходами;
– за использованием и охраной водных объектов;
– в области организации, функционирования и упразднения в Свердловской области особо охра-

няемых природных территорий;
– по государственному лесному контролю и надзору в отношении лесничеств и лесопарков, нахо-

дящихся на территории Свердловской области;
– по государственному пожарному надзору в лесах в отношении лесничеств и лесопарков, находя-

щихся на территории Свердловской области.
В соответствии с Федеральном законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» и Правилами подготовки органами государственного контро-
ля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых прове-
рок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30.06.2010 г. № 489, в 2010 году, проверки осуществлялись на 
основании разработанных Министерством ежегодных планов проведения плановых проверок:

1). Плана проведения проверок выполнения требований законодательства в области охраны окру-
жающей среды, водного законодательства на предприятиях Свердловской области должностными ли-
цами Министерства природных ресурсов Свердловской области на 2010 год, утвержденного приказом 
Министерства природных ресурсов Свердловской области от 17.12.2009 г. № 1996, размещенного на 
сайте Министерства природных ресурсов Свердловской области (www.mprso.ru);

2). Плана проведения проверок соблюдения требований лесного законодательства в лесничествах 
и лесопарках, находящихся на территории Свердловской области, должностными лицами Министер-
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ства природных ресурсов Свердловской области на 2010 год, утвержденного приказом Министерства 
природных ресурсов Свердловской области от 23.12.2009 г. № 2078, размещенного на сайте Мини-
стерства природных ресурсов Свердловской области (www.mprso.ru).

В целях исполнения контрольно-надзорных полномочий в 2010 году постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 04.05.2010 г. № 710-ПП утверждены в новой редакции перечни 
должностных лиц Министерства природных ресурсов Свердловской области, осуществляющих на 
территории Свердловской области государственный экологический контроль, региональный государ-
ственный контроль и надзор за использованием и охраной водных объектов, государственный лесной 
контроль и надзор в отношении лесничеств и лесопарков, находящихся на территории Свердловской 
области.

Согласно части 2 статьи 5 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», в соответствии с установленным порядком Министер-
ством переработаны и приняты в новой редакции административные регламенты, способствующие 
более грамотному и эффективному проведению проверок при осуществлении регионального контро-
ля (надзора): 

– Административный регламент Министерства природных ресурсов Свердловской области про-
ведения проверок при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) (приказ 
Министерства природных ресурсов Свердловской области от 12.05.2010 г. № 1053);

– Административный регламент Министерства природных ресурсов Свердловской области ис-
полнения государственной функции по возбуждению и (или) рассмотрению дел об административ-
ных правонарушениях в области охраны собственности, охраны окружающей среды и природополь-
зования, против порядка управления и правонарушений, посягающих на общественный порядок и 
общественную безопасность (приказ Министерства природных ресурсов Свердловской области от 
07.12.2010 г. № 2668).

За 2010 год отделом государственного контроля в сфере охраны окружающей среды, лесных и 
водных отношений Министерства совместно с инспекторами отделов управления лесами, лесного 
контроля и надзора по управленческим округам Свердловской области:

– проведено 684 проверки соблюдения законодательства в сфере охраны окружающей среды и при-
родопользования;

– выявлено 1 394 нарушения природоохранного законодательства;
– выдано 1 060 предписаний об устранении нарушений, выявленных в результате проверки, из них 

устранено 845 нарушений (79,7 %);
– рассмотрено 1 252 дела об административных правонарушениях;
– привлечено к административной ответственности 1 104 лица.
Сумма наложенных штрафов за отчетный период составила – 6 333,4 тыс. руб. (по отношению к 

2009 г. 144,2 %), из них:
– на юридических лиц – 4 284,1 тыс. руб.;
– на должностных лиц – 1 764,1 тыс. руб.;
– на граждан – 285,2 тыс. руб.
Сумма взысканных штрафов составила 5 503,24 тыс. руб. (86,9 %).
В Федеральную службу судебных приставов для принудительного взыскания направлено 250 по-

становлений о назначении наказания на общую сумму 1 463,9 тыс. руб. 
в сфере охраны окружающей среды и водных отношений
В рамках проведения проверок по государственному контролю за охраной атмосферного воздуха, 

за деятельностью в области обращения с отходами, по региональному государственному контролю и 
надзору за использованием и охраной водных объектов, проведения проверок по государственному 
контролю в области организации, функционирования и упразднения в Свердловской области особо 
охраняемых природных территорий областного значения:

– проведено 180 проверок (при плане 92 проверки), из них внеплановых по жалобам жителей и за-
просам прокуратуры – 105 проверок;
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– выявлено 450 нарушений законодательства, выдано 431 предписание об устранении нарушений, 
выявленных в результате проведения проверок;

– рассмотрено 383 дела об административных правонарушениях, из них наложено штрафов по 329 
делам на сумму 2 773 тыс. руб. (в 2009 г. – 2 062,5 тыс. руб.):

– в отношении юридических лиц – 47 дел на общую сумму 1 707,5 тыс. руб.;
– в отношении должностных лиц – 268 дел на общую сумму 1 051,5 тыс. руб.;
– в отношении граждан – 14 дел на общую сумму 14,0 тыс. руб. 
Взыскано административных штрафов – 2 481,7 тыс. руб. (89,5 % от суммы наложенных штрафов) 

(в 2009 г. – 1 909,0 тыс. руб.).

Рис 6.3.1. Количество дел об административных правонарушениях, рассмотренных должностными ли-
цами Министерства природных ресурсов Свердловской области, осуществлявшими экологический 

контроль в 2010 году, по которым были вынесены административные штрафы

Наиболее часто природопользователи привлекались к административной ответственности по сле-
дующим статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:

1) по статье 8.1 КоАП РФ «Несоблюдение экологических требований при планировании, технико-
экономическом обосновании проектов, проектировании, размещении, строительстве, реконструкции, 
вводе в эксплуатацию, эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов» – 27 дел на об-
щую сумму 196,5 тыс. руб.;

2) по статье 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических тре-
бований при обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами» 
– 33 дела на общую сумму 654,0 тыс. руб.;

3) по части 1 статьи 8.21 КоАП РФ «Выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вред-
ное физическое воздействие на него без специального разрешения» – 124 дела на сумму 1 312,4  
тыс. руб.;

4) по статье 8.41 «Невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окру-
жающую среду» – 74 дела на сумму 625 тыс. руб.;

5) по статье 7.6 КоАП РФ «Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушени-
ем установленных условий» – 17 дел на общую сумму 67,5 тыс. руб.

В 2010 году особое внимание было уделено правонарушениям в области обращения с отхода-
ми.
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В целях усиления ответственности за нарушения требований в области охраны окружающей сре-
ды, соизмеримости назначенного наказания совершенным нарушениям в области охраны окружаю-
щей среды при обращении с отходами производства и потребления на территории Свердловской 
области при участии Министерства природных ресурсов Свердловской области был подготовлен и 
принят Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об ад-
министративных правонарушениях на территории Свердловской области» от 27 декабря 2010 года 
№ 126-ОЗ.

В частности, были повышены штрафы за выбрасывание бытового мусора и иных предметов в неот-
веденных для этого местах, за нарушение сроков вывоза отходов производства и потребления, а равно 
нарушение правил их транспортировки, установленных муниципальными нормативными правовыми 
актами, с наложением административного штрафа в зависимости от субъекта правонарушения до 1 
млн. руб.

Введены новые составы административных правонарушений, а именно:
– за загрязнение территории отходами производства и потребления, в том числе во время дви-

жения, остановки или стоянки транспортных средств, с наложением административного штрафа до  
1 млн. руб.;

– за нарушение установленных муниципальными нормативными правовыми актами правил бла-
гоустройства территорий населенных пунктов с наложением административного штрафа до 300  
тыс. руб.;

– за нарушение установленных муниципальными нормативными правовыми актами правил благо-
устройства территорий населенных пунктов, выразившееся в разведении костров, сжигании листвы, 
травы, частей деревьев и кустарников и других остатков растительности, с наложением администра-
тивного штрафа до 300 тыс. руб.;

– за нарушение установленных муниципальными нормативными правовыми актами правил бла-
гоустройства территорий населенных пунктов, выразившееся в размещении снега и скола льда, не 
повлекшее нарушения экологических и санитарно-эпидемиологических требований, с наложением 
административного штрафа до 500 тыс. руб.

В целях оперативности выявления и пресечения данных правонарушений 27 декабря 2010 года был 
принят Закон Свердловской области № 116-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердлов-
ской области».

В отчетном году государственными инспекторами Свердловской области по жалобам жителей и 
органов прокуратуры был выявлен 31 случай размещения на территориях муниципальных образова-
ний несанкционированных свалок.

Значительным прогрессом явился сформированный в 2010 году на уровне судов единый подход в 
вопросе определения лиц, ответственных за размещение и эксплуатацию несанкционированных сва-
лок мусора в границах муниципальных образований, в том числе на лесных участках, что существенно 
облегчило работу должностных лиц Министерства. В данном случае суды в своих решениях исходят 
из применения федеральных законов «Об отходах производства и потребления» и «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», устанавливающих ответствен-
ность органов местного самоуправления за организацию сбора, вывоза, утилизации и переработки 
бытовых и промышленных отходов в границах соответствующих муниципальных образований. 

в сфере лесных отношений
В рамках осуществления государственного лесного контроля и надзора, государственного пожар-

ного надзора в лесах:
– проведено 504 проверки (при плане 293 проверки), из них внеплановых – 221, в том числе по 

государственному пожарному надзору в лесах совместно с органами прокуратуры – 127;
– выявлено 944 нарушения, выдано 629 предписаний;
– рассмотрено 869 дел об административной ответственности, из них наложено штрафов по 775 

делам на сумму 3 560,4 тыс. руб. (в 2009 г. – 2 329,2 тыс. руб.):
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– в отношении юридических лиц – 207 дел на общую сумму 2 576,6 тыс. руб.;
– в отношении должностных лиц – 354 дела на общую сумму 712,6 тыс. руб.;
– в отношении граждан – 214 дел на общую сумму 271,2 тыс. руб.
Взыскано административных штрафов на сумму 3 021,5 (84,9% от суммы наложенных штрафов) 

(в 2009 г. – 2 002,8 тыс. руб.). 
Наиболее часто лесопользователи привлекались к административной ответственности по сле-

дующим статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:
1) по статье 8.25 КоАП РФ «Нарушение правил использования лесов» – 277 дел на общую сумму 

1 229,7 тыс. руб.;
2) по статье 8.32 КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах» – 289 дел на 

общую сумму 1 654,3 тыс. руб.;
3) по статье части 1 статьи 8.31 КоАП РФ «Нарушение правил безопасности в лесах» – 53 дела 

на общую сумму 170,5 тыс. руб.
В целях возмещения ущерба, нанесенного лесному фонду установленными виновными лицами, 

Министерством поданы в суд соответствующие исковые заявления на общую сумму 4 254,75 тыс. 
руб. Лесопользователям предъявлены требования об уплате нанесенного ущерба в общей сумме  
7 548,18 тыс. руб.

В 2010 году проводились проверки в отношении лесопользователей, использующих лесные 
участки одновременно на территории нескольких лесничеств. Проверки носили комплексный ха-
рактер с проведением государственными инспекторами контрольных мероприятий в границах за-
крепленных за ними лесничеств. В частности, такая проверка была проведена в июле 2010 года 
в отношении крупного лесопользователя одновременно в Шалинском, Карпинском, Серовском и 
Туринском лесничествах. В ходе проведения проверки были выявлены нарушения Правил пожар-
ной безопасности в лесах, Правил санитарной безопасности в лесах, Правил заготовки древесины, 
Правил лесовосстановления, выявлены факты незаконной рубки лесных насаждений, нарушения 
условий договоров аренды лесных участков в виде невыполнения противопожарных и лесовос-
становительных мероприятий. По результатам проверки государственными лесными инспекторами 
был составлен акт проверки, выданы предписания об устранении нарушений требований лесного 
законодательства. По материалам проверки в отношении должностных лиц предприятия было воз-
буждено и рассмотрено 13 дел об административных правонарушениях. В отношении юридическо-
го лица возбуждено дело об административном правонарушении по части 4 статьи 8.25 КоАП РФ. 
На лиц, виновных в совершении административных правонарушений, наложен административный 
штраф. 

В целях взыскания ущерба в сумме 2 909,1 тыс. руб. и неустойки в сумме 912,6 тыс. рублей Ми-
нистерством направлены исковые заявления в Арбитражный суд Свердловской области. Материалы 
по незаконной рубке лесных насаждений переданы в правоохранительные органы.

Также, в ноябре 2010 года, государственными лесными инспекторами Министерства по согла-
сованию с прокуратурой Свердловской области проведена внеплановая выездная проверка  в от-
ношении лесопользователя по расширению просек без разрешительных документов на территории 
Ново-Лялинского и Серовского лесничеств. В ходе проверки были выявлены факты несоблюдения 
лесного законодательства в части нарушения Правил использования для строительства, реконструк-
ции, эксплуатации линий электропередачи, а также выявлена незаконная рубка лесных насаждений 
за границами технических условий на территории обоих лесничеств. Материалы проверки, включая 
расчет ущерба, в целях установления виновного лица направлены в правоохранительные органы и 
прокуратуру Свердловской области.
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Рис. 6.3.2. Количество административных дел, рассмотренных должностными лицами Министерства 
природных ресурсов Свердловской области в рамках лесного контроля в 2010 году

В связи с наделением в 2010 году полномочием по государственному пожарному надзору в лесах 
Министерством совместно с представителями органов прокуратуры проведена работа по пресечению 
и предупреждению нарушений правил пожарной безопасности в лесах.

В 2010 году Министерством за нарушение правил пожарной безопасности в лесах было привлече-
но к административной ответственности 289 лиц. При этом наложено административных штрафов на 
общую сумму 1 654,3 тыс. руб., из них по состоянию на 31.12.2010 г. взыскано 1 401,1 тыс. руб.

В декабре 2010 года в целях предупреждения незаконной вырубки елей и деревьев других хвойных 
пород для новогодних праздников государственными лесными инспекторами совместно с сотрудника-
ми лесничеств было проведено 130 рейдов, в том числе 23 с участием правоохранительных органов. В 
результате проведенных операций задержано 9 нарушителей с возбуждением в отношении них дел об 
административных правонарушениях. Субъектами данных нарушений являются как физические, так 
и должностные лица. Общий ущерб от незаконной вырубки елей составил 8,6 тыс. руб.

государственный контроль за геологическим изучением, рациональным использованием и 
охраной недр 

В 2010 году для осуществления государственного геологического контроля по участкам недр, рас-
поряжение которыми относится к компетенции Свердловской области, проведено 37 проверок в сфе-
ре недропользования (при плане 20), что составляет 93 % от уровня 2009 г. (в 2009 г. проведено 40  
проверок).

При проведении мероприятий по государственному геологическому контролю выявлено 67 нару-
шений, в том числе:

– безлицензионное пользование недрами – 13 нарушений (20 %);
– невыполнение условий лицензионных соглашений – 54 нарушения (80 %) (основные нарушения 

– отсутствие правоустанавливающих документов на земельный и лесной участок, отсутствие мони-
торинга окружающей среды, непредставление отчетности по недропользованию в установленном по-
рядке).

Для устранения выявленных в ходе проверок нарушений двум предприятиям выданы предписания. 
За 2010 год по причине невыполнения условий недропользования досрочно прекращено право поль-
зования недрами по 2 лицензиям. В органы прокуратуры направлены материалы 1 проверки.

По результатам проверок возбуждено 14 административных дел в отношении нарушителей зако-
нодательства о недрах – 108 % от уровня 2009 г. (13 дел), по которым вынесено 14 постановлений о 
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назначении административного наказания в виде штрафа. Кроме того, вынесено 12 постановлений о 
назначении административного наказания по делам, возбужденным органами внутренних дел и про-
куратуры Свердловской области. 

Наложено административных штрафов на общую сумму 1 200 тыс. руб. – 340 % от уровня 2009 г. 
(в 2009 г. – 357 тыс. руб.). Сумма взысканных штрафов в 2010 году составила 552 тыс. руб. – 190 % от 
показателя 2009 г. (в 2009 г. – 288 тыс. руб.). 

согу «Центр экологического мониторинга и контроля», являющееся подведомственным Ми-
нистерству природных ресурсов Свердловской области учреждением, в 2010 году было аккредитовано 
в качестве экспертной организации, привлекаемой при проведении мероприятий по осуществлению 
государственного контроля в области охраны окружающей среды. 

В 2010 году специалисты СОГУ «Центр экологического мониторинга и контроля» приняли участие 
в качестве экспертов в 352 проверках, проведенных прокуратурой, Министерством природных ре-
сурсов Свердловской области, Управлением ГИБДД ГУВД по Свердловской области, Департаментом 
Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу, Отделом государственного контроля, над-
зора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Свердловской области Нижне-
Обского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. 

С 10 мая по 30 сентября 2010 года в Свердловской области была проведена операция «Чистый воз-
дух». Организована операция ГУВД по Свердловской области при участии СОГУ «Центр экологиче-
ского мониторинга и контроля». 

Операция проведена в соответствии с Федеральными законами «Об охране окружающей среды» и 
«Об охране атмосферного воздуха».

Главной задачей, поставленной при проведении операции «Чистый воздух», был наиболее полный 
охват проверками автопредприятий и автохозяйств, станций технического обслуживания и проведе-
ние максимального количества замеров выбросов автотранспорта в целях снижения числа машин, 
эксплуатирующихся с превышением норм токсичности и дымности, уменьшения выбросов загряз-
няющих веществ от автомобильного транспорта.

По информации Управления ГИБДД ГУВД по Свердловской области, за время проведения опе-
рации «Чистый воздух» проверено 2 091 автотранспортное предприятие, 110 пунктов технического 
осмотра.

В ходе проверок автопредприятий контролю подвергнуто 24 796 автомобилей с карбюраторными 
двигателями, в 2 704 случаях (10,9 %) содержание загрязняющих веществ было выше нормы, из про-
веренных 8 060 автомобилей с дизельными двигателями не соответствовали требованиям 806 автомо-
билей (10 %).

В ходе проведения государственного технического осмотра в период проведения операции «Чи-
стый воздух» подвергнуто проверке на содержание загрязняющих веществ в отработавших газах  
350 203 автомобиля. За эксплуатацию транспорта, имеющего в отработавших газах концентрацию 
загрязняющих веществ выше нормы, к административной ответственности в период проведения опе-
рации привлечено 1 210 водителей и 173 должностных лица. Руководителям автопредприятий выдано 
169 предписаний об устранении нарушений.

управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по свердловской области (управление роспотребнадзора по свердловской 
области)

контрольно-надзорная деятельность в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения

В 2010 году за нарушения требований санитарного законодательства, в частности соблюдения 
должностными и юридическими лицами санитарно-эпидемиологических требований к водным объ-
ектам, к питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, к атмосферному воздуху в городских 
и сельских поселениях, к почвам, содержанию территорий городских и сельских поселений, промыш-
ленных площадок, в соответствии со статьями 18, 19, 20, 21 Федерального закона от 30.03.1999 г.  



283Государственный доклад  «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2010 году»

ГОСударСтвеннОе реГулирОвание Охраны ОКружающей Среды и прирОдОпОльЗОвания часть 6

№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» приняты следующие меры 
воздействия. 

По статье 18 «Санитарно-эпидемиологические требования к водным объектам» наложено 222 ад-
министративных штрафа на общую сумму 1 402,7 тыс. руб., в том числе 96 штрафов на юридических 
лиц на сумму 1 232 тыс. руб.; вынесено 27 предупреждений, 31 представление Главного государствен-
ного санитарного врача; составлено и направлено в суд 3 протокола об административном приоста-
новлении деятельности; вынесено 1 постановление Главного государственного санитарного врача о 
проведении санитарно-профилактических мероприятий; дано 103 предложения в органы местного 
самоуправления о реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и вы-
полнению требований санитарного законодательства; в организации о приведении в соответствие с 
санитарным законодательством принятых ими решений, приказов, распоряжений и инструкций – 7 
предложений и 12 предложений работодателям о применении дисциплинарных взысканий. 

По статье 19 «Санитарно-эпидемиологические требования к питьевой воде, а также к питьевому и 
хозяйственно-бытовому водоснабжению» наложено 807 административных штрафов на общую сум-
му 4 780,2 тыс. руб., в том числе 233 штрафа на юридических лиц на сумму 3 850 тыс. руб.; вынесено 
57 предупреждений, 189 представлений Главного государственного санитарного врача; составлено 15 
протоколов о временном приостановлении деятельности; направлено в суд 33 протокола об админи-
стративном приостановлении деятельности; вынесено 5 постановлений Главного государственного 
санитарного врача о проведении санитарно-профилактических мероприятий; дано 360 предложений 
в органы местного самоуправления – 82 предложения и 86 предложений работодателям о применении 
дисциплинарных взысканий. 

По статье 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху в городских 
и сельских поселениях, на территориях промышленных организаций, воздуху в рабочих зонах про-
изводственных помещений, жилых и других помещениях» наложено 1 046 административных штра-
фов на общую сумму 5 637,85 тыс. руб., в том числе 474 штрафа на юридических лиц на сумму  
5 152,1 тыс. руб.; вынесено 103 предупреждения, 129 представлений Главного государственного са-
нитарного врача; составлено 11 протоколов о временном приостановлении деятельности; направлено 
в суд 22 протокола об административном приостановлении деятельности; вынесено 7 постановлений 
Главного государственного санитарного врача о проведении санитарно-профилактических мероприя-
тий; дано 94 предложения в органы местного самоуправления – 23 предложения и 82 предложения 
работодателям о применении дисциплинарных взысканий. 

По статье 21 «Санитарно-эпидемиологические требования к почвам, содержанию территорий го-
родских и сельских поселений, промышленных площадок» наложено 1 179 административных штра-
фов на общую сумму 2 694,35 тыс. руб., в том числе 138 штрафов на юридических лиц, на сумму 
1 964,5 тыс. руб.; вынесено 125 предупреждений, 54 представления Главного государственного сани-
тарного врача; составлено 7 протоколов о временном приостановлении деятельности; направлено в 
суд 12 протоколов об административном приостановлении деятельности; вынесено 3 постановления 
Главного государственного санитарного врача о проведении санитарно-профилактических мероприя-
тий; дано 132 предложения в органы местного самоуправления – 15 предложений и 19 предложений 
работодателям о применении дисциплинарных взысканий.

управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по сверд-
ловской области (управление россельхознадзора по свердловской области)

За 2010 год проведено 313 проверок, из них 219 плановых и 94 внеплановых по выполнению 
предписаний. Выявлено 153 нарушения требований Федерального закона от 19.07.1997 г. № 109-ФЗ 
«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», из них в части применения и хранения 
пестицидов и агрохимикатов – 99. Выдано 75 предписаний, составлено протоколов об администра-
тивных правонарушениях – 51. Привлечено к административной ответственности 45 юридических, 
должностных и физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Наложено штрафов на сумму 
223,5 тыс. руб., из них Управлением Россельхознадзора по Свердловской области – 151,5 тыс. руб.
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Проведено 155 проверок на предмет выполнения требований, предъявляемых к хранению пести-
цидов и агрохимикатов. Наиболее частые нарушения: хранение пестицидов и агрохимикатов в неспе-
циализированном хранилище, с истекшим сроком годности.

В 2010 году в 22 предприятиях хранение осуществлялось в неспециализированных складах, что на 
18 % выше показателя 2009 года. 

Всего в 2010 году проконтролировано 29,306 тыс. т пестицидов и агрохимикатов. 
На 34 предприятиях области выявлено 3,008 т запрещенных и непригодных к применению пести-

цидов и агрохимикатов, из них 2,431 тонны в 6 сельскохозяйственных предприятиях: в ООО «Арама-
шево» (муниципальное образование Алапаевское) – пестицид «Тур» – 150 л, и смеси агрохимикатов 
– 250 кг; в ПСК «Октябрьский» (Камышловский муниципальный район) – 189 кг смесей, запрещен-
ных и пришедших в негодность к применению пестицидов 1-2 класса опасности; в ЗАО «Агрофирма 
«Заря» (Ачитский городской округ) пестицид «Тур» – 1 тонна; в ООО «Агрофирма «Заря» (Ирбитское 
муниципальное образование) – 500 кг смеси агрохимикатов с истекшим сроком годности.

В Ирбитском районе в 500 метрах западнее от деревни Неустроева в бесхозяйном разрушенном 
бревенчатом складе обнаружены запрещенные и непригодные к применению пестициды 1 и 2 класса 
опасности – дуст ГХЦГ, в количестве 250 кг, и ртутный протравитель Фенилмеркурацетат, в количе-
стве 7 кг. 

Таблица 6.3.1

Информация о пестицидах и агрохимикатах, непригодных к использованию 
на территории Свердловской области на 01.01.2011 г.

№ 
п/п Пестициды и агрохимикаты Количество (ед.), 

наименование препаратов
Коли-

чество, т
1 непригодные к использованию всего, 

в т.ч. по группам: 82 135,29

хлорорганические тМтд, тур, ддт, ГхЦГ 9,000
ртутьсодержащие Фенилмеркурацетат (ФМа), Гранозан 0,196
прочие 72 126,730

по классам опасности:
I – чрезвычайно опасные ФМа, Гранозан 0,200
II – опасные Цинеб в смеси 1,500

2 перезатаренные 65 7,840
3 Места хранения непригодных к использованию 11 130,29
4 Места захоронения пестицидов  1 5,000

С 2006 по 2008 год из области отправлено на утилизацию более 80,8 т пестицидов, освоено денеж-
ных средств в пределах 6 млн. рублей. 

В 2009-2010 годы денежные средства на утилизацию пришедших в негодность и запрещенных к 
применению пестицидов из областного бюджета не выделялись. 

В 2010 году предприятиями самостоятельно отправлено на утилизацию 5,820 тонны запрещенных 
и непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов (табл. 6.3.2). 

Таблица 6.3.2

Информация о пестицидах и агрохимикатах, запрещенных и непригодных 
к применению, выявленных на территории Свердловской области 

Наименование показателя 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
выявлено запрещенных и непригодных к 
применению пестицидов и агрохимикатов 
россельхознадзором, т

1,661 28,882 23,581 7,070 3,008

утилизировано пестицидов и 
агрохимикатов по областным программам 
и самостоятельно предприятиями, т

27,000 35,311 18,500 – 5,820

подлежащие утилизации на конец года 21,488 19,664 24,275 18,094 135,29
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В результате проверок, организованных прокуратурой Свердловской области в 2009-2010 годах, 
выявлено 122,410 т запрещенных пестицидов и агрохимикатов. По состоянию на 01.01.2011 г. в 11 
местах складирования и 1 несанкционированном захоронении хранятся 135,29 т запрещенных к при-
менению и пришедших в негодность пестицидов и агрохимикатов. 

По соблюдению правил применения пестицидов и агрохимикатов проведена 151 проверка, в них 
выявлено 64 нарушения. Основными  нарушениями являлись применение пестицидов и агрохимика-
тов, не разрешенных к обороту на территории Российской Федерации, и применение с нарушениями 
установленных регламентов их применения.

В 6 предприятиях применялись пестициды и агрохимикаты, непрошедшие государственную ре-
гистрацию и невнесенные в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к 
применению на территории Российской Федерации. 

При проведении гигиенического мониторинга проконтролировано 148 партий – 9 294,767 т пи-
щевой продукции растительного происхождения на содержание остаточного количества пестици-
дов и нитратов, в том числе пищевой продукции, выращенной на территории Свердловской области,  
54 партии – 4 421 т. По результатам исследований, проведенных ФГУ «Свердловский референт-
ный центр Россельхознадзора», в трех партиях овощей, выращенных в сельскохозяйственных пред-
приятиях области, обнаружено повышенное содержание нитратов. Партии продукции, содержащие 
сверхнормативные количества действующих веществ пестицидов и агрохимикатов, запрещены к 
реализации, выданы предписания. По всем фактам обнаруженных нарушений материалы направле-
ны по подведомственности в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области и его терри-
ториальные отделы.

По факту химического загрязнения в 2009 году 120 га земельных участков сельскохозяйственного 
назначения на территории Махневского муниципального образования в результате незаконного при-
менения пестицидов в 2010 году проведена экспертиза образцов почвы и установлено превышение 
предельно допустимых концентраций солей тяжелых металлов (цинка, кадмия, никеля, мышьяка). 
30 июля 2010 года Алапаевским городским судом вынесено решение о проведении рекультивации 
земельных участков, а также запрете использования сельскохозяйственных земель до их полной ре-
культивации ООО «Марка», ООО «Хун Ли» и ООО «Весна». 

В отношении администраций Тугулымского, Горноуральского, Талицкого городских округов вы-
несены решения судов о проведении утилизации обнаруженных бесхозяйных пестицидов и агрохи-
микатов, запрещенных и непригодных к применению. 

Алапаевским городским судом вынесено решение обязать ПСХК «Ялунинский» утилизировать 
надлежащим образом выявленные пестициды, непригодные к применению, в количестве 1,15 т и тару 
из-под них. 

департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира сверд-
ловской области (далее – департамент)

В 2010 году Департаментом проведено 50 мероприятий по государственному контролю за соблю-
дением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями законодательства о живот-
ном мире, в том числе 34 плановых и 16 внеплановых. 

В ходе проведения проверок выявлено 114 нарушений. Вынесено 114 предписаний. По фактам 
выявленных нарушений составлено 15 протоколов об административных правонарушениях, из них 
14 – на физические и должностные лица и 1 – на юридическое лицо.

Наложено административных штрафов на общую сумму 63,2 тыс. руб. Сумма взысканных штра-
фов – 59,5 тыс. руб. 

В прокуратуру переданы материалы 1 проверки, в суд – материалы 1 проверки.

Федеральное государственное учреждение «Центр лабораторного анализа и технических из-
мерений по уральскому федеральному округу» (далее – Фгу «ЦлатИ по уральскому Фо»)

В 2010 году ФГУ «ЦЛАТИ по Уральскому ФО» с целью аналитического сопровождения экологи-
ческого контроля и мониторинга состояния окружающей среды обследован 2 171 источник загрязне-
ния окружающей среды на 1 244 предприятиях области. Отобрано более 35 тыс. проб и выполнено 
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около 100 тыс. определений. Проверена работа 54 лабораторий, осуществляющих производственный 
экоаналитический контроль, при этом выдано 204 контрольные пробы для подтверждения достовер-
ности представляемых данных в государственной статистической отчетности 2-ТП (водхоз), 2-ТП 
(воздух). Рассмотрено 1 420 планов-графиков производственного экоаналитического контроля для 
предприятий-природопользователей.

контроль сточных и природных вод 
В 2010 году с целью осуществления контроля источников загрязнения и их влияния на окружаю-

щую среду было отобрано и проанализировано 4 197 проб и выполнено 38 446 определений. Про-
контролировано 513 выпусков сточных вод на соответствие установленных нормативов допустимых 
сбросов (НДС) от 354 предприятий области. По результатам анализов на 227 очистных сооружениях 
установлено, что 122 из них работают ненормативно. Проверена работа 51 ведомственной лаборато-
рии по соблюдению утвержденных графиков производственного экоаналитического контроля. Прове-
дены обследования по токсикологическим показателям на 714 выпусках вод различных категорий от 
386 предприятий. Выполнено 2 393 токсикологических анализа. По гидробиологическим показателям 
было проанализировано 27 проб  активного ила и биопленки, выполнено 142 определения. 

При проведении государственного экологического контроля по соблюдению установленных нор-
мативов допустимых сбросов проведен отбор проб на выпусках 32 предприятий, установлено, что 
каждое из них имеет превышения нормативов допустимых сбросов, предельно допустимых концен-
траций (ПДК) для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение. 

контроль почв, отходов, атмосферных осадков 
Всего за 2010 год проанализировано 2 489 проб почв, отходов, атмосферных осадков и выполнено 

15 668 определений. По токсикологическим показателям проверено 2 924 пробы отходов, выполнено 
4 517 определений. Рассмотрено 60 планов-графиков мониторинга мест размещения отходов. 

контроль выбросов в атмосферу
С целью контроля выбросов в атмосферу обследовано 1 305 источников на 344 предприятиях.
При проведении государственного экологического контроля выявлены источники с превышением 

установленных нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) на следующих предприятиях: 
ОАО «Верх-Исетский металлургический завод», г. Екатеринбург, – по марганцу (в 2,84 раза); ОАО 
«Среднеуральский медеплавильный завод», г. Ревда, – по пыли (в 2,6 раза); алюминию (в 1,7 раза); 
ОАО «Сухоложскцемент», г. Сухой Лог, – по пыли (в 1,7 раза); по диоксиду азота (в 5,8 раза); по угле-
рода оксиду (в 31,1 раза). 

Проверка эффективности работы пылегазоочистных установок показала, что из 305 проверенных 
установок 35 работают неэффективно. За год отобрано 14 040 проб и выполнено 25 148 определе-
ний. Проверены 3 ведомственные лаборатории, рассмотрено 1 028 планов-графиков  производствен-
ного экологического контроля. Для оценки состояния загрязнения атмосферного воздуха на границе 
санитарно-защитной зоны обследовано 98 предприятий. Отобрано и проанализировано 14 785 проб 
атмосферного воздуха и выполнено 19 300 определений.

Таблица 6.3.3

Наблюдения ФГУ «ЦЛАТИ по Уральскому ФО» за факторами воздействия 
и состояния окружающей среды за 2006-2010 гг.

Наименование выполненных работ 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Общие показатели

Общее количество обследованных объектов 
(предприятий)/ 1 214 1 526 1 789 1 384 1 244

источников загрязнения 2 013 1 928 3 430 2 215 2 171
Общее количество отобранных проб/ 32 927 34 882 37 453 32 873 35 511
выполнено определений 100 449 99 256 123 250 101 854 98 562

Контроль сточных и природных вод
Общее количество обследованных объектов 
(предприятий)/ 521 470 799 437 354
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Наименование выполненных работ 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
выпусков 664 633 670 628 513
Обследовано очистных сооружений/ 230 265 250 227 227
из них ненормативно работающих 148 99 108 130 122

Контроль почв, отходов и т.д.
Обследовано предприятий с целью определения 
состава отходов

444 668 451 567 503

подготовлено и выполнено проб отходов 3 565 2 906 4 456 2 781 2 489
Контроль выбросов в атмосферу

Обследовано предприятий 294 388 483 320 344
Обследовано источников выбросов в атмосферу 1 049 1 345 1 744 1 023 1 305
Обследовано пГу/ 277 363 472 201 305
из них неэффективно работающих 25 25 74 35 35

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

В 2010 году проведено 848 рейдов на водоемах с целью выявления и пресечения фактов нарушения 
правил рыболовства. Выявлено 2 026 нарушений, составлено 2 022 протокола, вынесено 2 020 поста-
новлений о нарушении природоохранного законодательства.

Сумма штрафов, наложенных на юридических лиц – 255,0 тыс. руб.; на должностных лиц – 84,0 
тыс. руб., на гражданских лиц – 1 471,1 тыс. руб. Взыскано 149,2 тыс. руб., передано в суд 23 материа-
ла, в следственные органы 58 материалов.

6.3.2. ПрокурорскИй надЗор в оБластИ оХраны окруЖаЮЩей 
среды

В 2010 году горрайпрокурорами области по поручению Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Уральском федераль-
ном округе, прокуратуры области, а также во исполнение собственных планов проведены проверки 
соблюдения законодательства об охране атмосферного воздуха, об обращении с промышленными и 
бытовыми отходами, в том числе об утилизации пришедших в негодность пестицидов и ядохимика-
тов, биологических отходов, о качестве питьевой воды, подаваемой населению, нормативной работы 
очистных сооружений при сбросе сточных вод, на объектах  экологического ущерба.

Прокурорами городов с наиболее неблагополучной экологической обстановкой по итогам проводи-
мых проверок принимается весь спектр мер прокурорского реагирования для устранения выявленных 
нарушений в области охраны атмосферного воздуха, принимаются меры административного воздей-
ствия,  направляются исковые заявления с требованиями устранить выявленные нарушения природо-
охранного законодательства, обязать оформить разрешительные документы, прекратить деятельность 
предприятий, работающих с грубыми нарушениями законодательства об охране атмосферного воздуха.

 Особое внимание уделяется вопросам  пресечения такого вида нарушений закона как отсутствие 
проектов санитарно-защитных зон (нарушение требований ст.ст. 11, 20 Федерального закона от 
30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»).

Так, прокурором Орджоникидзевского района города Екатеринбурга проведены  проверки ЗАО 
«Уральский турбинный завод», ООО «Уральский дизель-моторный завод». По итогам проверки про-
курором направлены в Орджоникидзевский районный суд г. Екатеринбурга исковые заявления об обя-
зании ЗАО «Уральский турбинный завод», ООО «Уральский дизель-моторный завод» разработать и 
утвердить в срок до 01.08.2010 г. проекты организации санитарно-защитной зоны  предприятий. Ис-
ковые заявления удовлетворены. 

Прокурором Железнодорожного района г. Екатеринбурга по итогам проверки ЕМУП «Муници-
пальное объединение автобусных предприятий» направлен иск в Железнодорожный районный суд 
г. Екатеринбурга об обязании разработать проект санитарно-защитной зоны. Решением Железнодо-
рожного районного суда г. Екатеринбурга от 18.03.2010 г. иск прокурора к ЕМУП «Муниципальное 
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объединение автобусных предприятий» удовлетворен. Предприятие обязали в срок до 01.12.2010 г. 
разработать и согласовать в установленном порядке проекты санитарно-защитных зон автопарков.

Прокуратурой города Екатеринбурга аналогичные исковые заявления направлены в суд в отноше-
нии ЗАО «Екатеринбургский виншампанкомбинат», ЗАО «Екатеринбургские лесные машины», ОАО 
«Насосный завод», ООО «Концерн «Уральский текстиль», ЕМУП «Муниципальное объединение ав-
тобусных предприятий». 

В 2010 году горраймежспецпрокурорами в указанной сфере выявлено 385 нарушений законода-
тельства, объявлено 3 предостережения, внесено 170 представлений об устранении нарушений при-
родоохранного законодательства, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответ-
ственности привлечено 24 должностных лица, по постановлениям прокуроров к административной 
ответственности в виде штрафа привлечено 27 лиц на общую сумму 52 тыс. руб., в суды направлено 
41 исковое заявление на сумму 636 тыс. руб. 

Вопросы организации санитарно-защитных зон промышленных предприятий рассмотрены  
25.11.2010 г. на коллегии Управления «Роспотребнадзора» по Свердловской области с участием пред-
ставителя прокуратуры области. 

Прокурорами городов и районов области с привлечением специалистов органов Ростехнадзора, 
Роспотребнадзора, Роснедвижимости, иных органов государственного контроля и надзора, органов 
внутренних дел проводились проверки соблюдения законодательства об отходах производства и 
потребления. 

Так, прокурором Слободо-Туринского района с 2008 по 2010 год в Слободо-Туринский суд направ-
лено 43 исковых заявления о признании бездействия администрации Слободо-Туринского муници-
пального района по приведению полигонов  для размещения твердых бытовых отходов в соответствие 
с установленными санитарными правилами и нормами действующего законодательства. Все заявле-
ния прокурора удовлетворены.

После вынесения судебных решений об удовлетворении исков прокурора организована работа по 
выделению земельных участков под полигоны твердых бытовых отходов, оформлению на них прав 
собственности, проведению геологических, гидрогеологических и иных экспертиз, внесению указан-
ных полигонов в государственный реестр объектов размещения отходов, разработана целевая про-
грамма. Постановлением главы Слободо-Туринского муниципального района от 01.03.2010 г. № 36 
утверждена Генеральная схема очистки территории района.

Прокурором города Ивдель в ходе проверки установлено, что на территории Ивдельского город-
ского округа в поселках Старая Сама и Маслово отсутствуют полигоны твердых бытовых отходов. 
Для устранения данных нарушений прокурором города Ивдель направлены исковые заявления об обя-
зании администрации Ивдельского городского округа провести мероприятия по организации полиго-
нов ТБО в указанных поселках, исковые заявления рассмотрены и удовлетворены, исполнительные 
производства исполнены.

Деятельность органов местного самоуправления в рамках предоставленных Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления» в сфере реализации пол-
номочий по организации сбора и вывоза отходов с территории имеет многочисленные недостатки. По 
информации территориальных отделов Управления  службы  Роспотребнадзора по Свердловской об-
ласти, в ряде муниципальных образований имеются нарушения санитарного законодательства, такие 
как: отсутствие Генеральных схем очистки территорий населенных пунктов; недостаточная периодич-
ность вывоза отходов из неблагоустроенного жилфонда, не установлены урны, контейнеры, туалеты в 
местах массового скопления людей.

Тавдинским городским прокурором установлено, что в бюджете Тавдинского городского округа не 
предусмотрено финансирование мероприятий по утилизации и переработке бытовых и промышлен-
ных отходов на территории Тавдинского городского округа, в том числе мероприятий по контролю за 
состоянием полигона ТБО либо места размещения ТБО

По результатам проведенной проверки исполнения законодательства об обращении  с отходами в 
целях устранения выявленных нарушений главам 5 сельских администраций Тавдинским городским 
прокурором внесены представления с требованиями об устранении нарушений и привлечении вино-
вных лиц к дисциплинарной ответственности.
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Неудовлетворительной остается работа органов местного самоуправления по предотвращению об-
разования и ликвидации образовавшихся несанкционированных свалок отходов на территориях му-
ниципальных образований.

Так, в Сысертском городском округе  в ходе прокурорских проверок выявлено 17 несанкциониро-
ванных свалок, на которых находится 2 900 м3 отходов на площади 7,8 га. Свердловским межрайон-
ным прокурором в суд направлены исковые заявления об обязании администрации Сысертского ГО 
принять меры к ликвидации несанкционированных свалок. Решением Сысертского районного суда от 
26.10.2010 г. иск, предъявленный к администрации Сысертского ГО и ООО «Центр стратегических 
исследований» об обязании ликвидировать крупную свалку (500 м3) на площади 4 га в с. Кадниково 
на территории бывшего лагеря им. П. Морозова, удовлетворен.

Прокурором Верхотурского района в 2010 году направлено 15 исковых заявлений о ликвидации 
несанкционированных свалок, которые  рассмотрены и удовлетворены.

 Также прокурором Верхотурского района в адрес и.о. главы администрации Верхотурского ГО 
внесены представления об устранении нарушений закона  об организации деятельности по обраще-
нию с отходами от 19.04.2010 г. и 24.09.2010 г., по итогам рассмотрения которых  виновное должност-
ное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Прокурором Гаринского района в 2010 году в суд направлено 14 исковых заявлений о ликвидации 
несанкционированных свалок, которые рассмотрены судом и удовлетворены.

Режевским городским прокурором в суд направлено 5 исковых заявлений о возложении обязанно-
сти на администрацию Режевского городского округа по ликвидации несанкционированных свалок, 
которые рассмотрены судом и удовлетворены.

Прокуратурами городов Первоуральск, Ревда, Североуральск, Шалинского района и другими вы-
явлены аналогичные недостатки в деятельности органов местного самоуправления.

Прокуратурой области проводятся проверки исполнения законодательства о хранении и уни-
чтожении непригодных  и запрещенных к применению пестицидов и агрохимикатов.

Прокуратурой Тугулымского района в ноябре 2009 года проведена проверка исполнения приро-
доохранного законодательства об отходах производства и потребления на территории Тугулымского 
городского округа. В ходе проверки установлено на территории Тугулымского района в складах, рас-
положенных в 25-30 м от автодороги «Талпа-Тугулым» захоронение пришедших в негодность смесей 
удобрений агрохимикатов и пестицидов различных видов. 

В целях устранения выявленного нарушения законодательства прокурором Тугулымского райо-
на 11.01.2010 г. направлено исковое заявление о признании незаконным бездействия администрации 
Тугулымского городского округа и Яровской территориальной администрации по утилизации при-
шедших в негодность в результате длительного хранения смесей удобрений (агрохимикатов) и пести-
цидов и обязании администраций утилизировать вышеуказанные виды отходов. Решением Тугулым-
ского районного суда от 20.04.2010 г. исковые требования прокурора удовлетворены.

Прокуратурой Талицкого района в результате проведенной проверки выявлен факт несанкциони-
рованного захоронения пришедших в негодность в результате длительного хранения смесей пести-
цидов (около 5 тонн) слева от федеральной автодороги  Екатеринбург–Тюмень в 150 м от указателей 
230 км. В результате исследования образцов почв, отобранных с места захоронения, установлено, что 
они содержат действующие вещества пестицидов различных видов, превышающих максимально до-
пустимый уровень, установленный законодательством, в 10 и более раз.

Для устранения вышеуказанного нарушения законодательства в феврале 2010 года прокурором 
Талицкого района направлено исковое заявление об обязании администрации Талицкого городского 
округа организовать мероприятия по подготовке к утилизации пришедших в негодность, запрещен-
ных к применению отходов, которое судом рассмотрено и удовлетворено. 

Решением Ленинского районного суда г. Нижний Тагил от 09.06.2010 г. удовлетворены исковые 
требования прокурора Пригородного района об обязании администрации Горноуральского городского 
округа утилизировать пестициды в количестве 800 кг, находящиеся в разрушенном складе на террито-
рии Пригородного района Свердловской области в районе д. Зырянка, в срок до 01.09.2010 г. Решение 
суда в добровольном порядке не исполнено, в связи с чем исполнительный лист направлен прокура-
турой для принудительного исполнения в отдел судебных приставов по Пригородному и Ленинскому 
районам г. Нижний Тагил Свердловской области.
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Горрайпрокурорами проведены проверки исполнения законодательства о лицензировании дея-
тельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов 
I-IV класса опасности. 

Так, Серовским городским прокурором установлено, что ЗАО ПК «Магнит» осуществляет дея-
тельность по обращению с отходами производства и потребления без лицензии на осуществление 
деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов 
I-IV класса опасности. По результатам проверки прокурором направлено исковое заявление в Арби-
тражный суд о привлечении данного предприятия к административной ответственности.

Прокуратурой Шалинского района в декабре 2010 года установлено, что Муниципальное унитар-
ное  предприятие «Шалинская жилищно-коммунальная служба» при эксплуатации полигона твердых 
бытовых отходов осуществляет деятельность без лицензии. По результатам проверки 13.12.2010 г. 
прокурором Шалинского района вынесено постановление о возбуждении административного произ-
водства в отношении данной организации и направлено в Арбитражный суд Свердловской области 
заявление о привлечении  предприятия  к административной ответственности.

Прокурором Слободо-Туринского района проверена деятельность 6 муниципальных унитарных 
предприятий: МУП «Слободо-Туринское ЖКХ», МУАТП «Трэффик», МУП «Жилкомсервис», МУП 
«Север», МУП «Ницинское ЖКХ», МУП «Сладковское ЖКХ». Установлено, что названные предпри-
ятия осуществляют обращение с отходами в отсутствии лицензии на деятельность по сбору, транс-
портировке, обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности. В целях устранения вы-
явленных нарушений прокурором Слободо-Туринского района в суд направлены исковые заявления о 
признании бездействия указанных предприятий по получению необходимых лицензий незаконным и 
понуждении их к оформлению соответствующих лицензий. Решениями суда Слободо-Туринского рай-
она все исковые заявления прокурора удовлетворены. Кроме того, прокурором Слободо-Туринского 
района в отношении вышеуказанных юридических лиц возбуждены административные производства 
и направлены в арбитражный суд 9 заявлений о привлечении предприятий к административной от-
ветственности, внесены представления об устранении нарушений законодательства об обращении с 
отходами в адрес глав сельских поселений, на территории которых осуществляют деятельность му-
ниципальные предприятия, по итогам рассмотрения которых 6 должностных лиц привлечены к дис-
циплинарной ответственности.

Анализ выявляемых нарушений ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уни-
чтожения биологических отходов показал, что наиболее характерными из них являются: отсутствие 
надлежащих подъездных путей, ненадлежащее состояние ограждения, навесов и столов для разделки 
трупов, неплотное закрывание крышек люков объектов захоронения, не соблюдение размеров мини-
мальной санитарно-защитной зоны и мест захоронений, захламление  территорий мест захоронения, 
отсутствие предупреждающих аншлагов, отсутствие предварительного выбора земельного участка, 
отсутствие правоустанавливающих документов на землю и др. Муниципальными образованиями не 
определен порядок хранения, сбора, обезвреживания, транспортировки и захоронения биологических 
отходов. Средства на обустройство скотомогильников, строительство предприятий по переработке 
биологических отходов не выделяются.

В 2010 году в указанной сфере горрайпрокурорами выявлено 1 356 нарушений, опротестовано 98 
незаконных нормативных правовых акта, внесено 225 представлений об устранении нарушений приро-
доохранного законодательства, по результатам рассмотрения которых 219 лиц привлечены к дисципли-
нарной ответственности. Объявлено 72 предостережения. В суды направлено 188 исковых заявлений. 
Возбуждено 495 административных производств, по результатам рассмотрения которых винов- 
ные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 1 896 тыс. руб.

Прокуратурой области на постоянной основе проводятся проверки исполнения законодательства 
о качестве питьевой воды, подаваемой населению, нормативной работы очистных сооружений при 
сбросе сточных вод.

Так, Свердловской межрайонной природоохранной прокуратурой в ходе проверки деятельности 
ЕМУП «Водоканал» в г. Екатеринбурге установлено, что предприятие осуществляет пользование во-
дным объектом – Волчихинским водохранилищем в отсутствии договора на водопользование. Для 
устранения выявленного нарушения свердловским межрайонным природоохранным прокурором 
05.10.2010 г. возбуждено административное дело, по результатам рассмотрения которого муниципаль-
ное предприятие привлечено к административной ответственности в виде штрафа.
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При проведении проверки Заречного МУП «ЖКХ сельской территории» (ГО Заречный) установ-
лено, что предприятие допускает грубое нарушение водного законодательства – производит сброс 
сточных вод бытовой канализации в водный объект без очистки, с многократным превышением ПДК 
для водных объектов по отдельным ингредиентам. Для устранения выявленных нарушений сверд-
ловским межрайонным природоохранным прокурором возбуждено дело об административном право-
нарушении, по итогам рассмотрения которого юридическое лицо привлечено к административной 
ответственности в виде штрафа в размере 15 тыс. руб. Помимо этого, прокурором в суд направлено 
исковое заявление об обязании Заречного МУП «ЖКХ сельской территории» прекратить экологиче-
ски опасную деятельность, произвести реконструкцию очистных сооружений.

Подобные нарушения закона, допускаемые со стороны предприятий ЖКХ при водоснабжении на-
селенных пунктов, выявлены прокуратурами городов Екатеринбурга и Верхняя Пышма. В целях их 
устранения прокурорами приняты соответствующие меры реагирования.

Красноуфимской межрайонной прокуратурой при проведении проверки водозаборных сооружений 
МУП «Горкомхоз» установлено, что в нарушение санитарных правил в зоне санитарной охраны ряда 
артезианских скважин, являющихся источником питьевой воды населения г. Красноуфимска, распола-
гаются объекты, несущие потенциальную угрозу для загрязнения подземных вод: канализационный 
коллектор, автодорога, жилой частный сектор, необорудованный централизованной канализацией. 
Не разработан проект зон санитарной охраны водопровода, водозабор  не оборудован аппаратурой 
для систематического контроля, питьевая вода, подаваемая населению, не отвечает требованиям са-
нитарных правил по микробиологическим и химическим показателям. В целях устранения выявлен-
ных нарушений красноуфимским межрайонным прокурором возбуждено дело об административном 
правонарушении в отношении директора МУП «Горкомхоз», по итогам рассмотрения которого он 
привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

Аналогичные нарушения выявлены Богдановической городской прокуратурой, Белоярской меж-
районной прокуратурой. Для устранения выявленных нарушений приняты соответствующие меры 
прокурорского реагирования.

Прокуратурой Ачитского района в ходе проверки установлено, что 25 водопроводов на территории 
Ачитского городского округа являются бесхозяйными. Для устранения угрозы возникновения массо-
вых инфекционных заболеваний, прокурором Ачитского района направлено в суд 2 исковых заявления 
об обязании Комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре, градостроительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству Ачитского городского округа принять меры по постановке бес-
хозяйных объектов водоснабжения на учет в государственном органе, осуществляющем регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. По итогам рассмотрения гражданские дела по искам 
прокурора прекращены в связи с добровольным удовлетворением требований.

Прокуратурой Байкаловского района в ходе проверки ГОУ СО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» выявлено ненадлежащее качество питьевой воды из-за отсутствия химиче-
ской водоочистки воды, подаваемой в Отделение временного проживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов в с. Городище Байкаловского района. В суд Байкаловского района направлено соответ-
ствующее исковое заявление.

Аналогичное нарушение выявлено в ходе проверки МУП «ГорУЖКХ» верхнесалдинским город-
ским прокурором. Установлено, что содержание железа и марганца в питьевой воде централизован-
ного водоснабжения г. Верхняя Салда превышает установленные нормы. В отношении директора  
МУП «ГорУЖКХ» возбуждено дело об административном правонарушении, по результатам рассмо-
трения которого директор привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 
2000 рублей.

Подобные нарушения закона, допускаемые со стороны предприятий ЖКХ при водоснабжении на-
селенных пунктов питьевой водой, выявлены прокуратурами г. Серов и г. Кировград, прокуратурой  
г. Нижняя Салда и другими.  

В целом, по результатам проведенных прокурорами проверок за 2010 год, в указанной сфере выяв-
лено 140 нарушений закона, внесено 38 представления об устранении нарушений природоохранного 
законодательства, по итогам рассмотрения которых 26 виновных лиц привлечены к дисциплинарной 
ответственности, объявлено 4 предостережения о недопустимости нарушений закона, возбуждено 66 
дел об административных правонарушениях, в суды направлено 18 исковых заявлений.
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6.4. 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 обла-
сти включает 18 стационарных постов наблюдений в 5 муниципальных образованиях: муниципаль-
ное образование «город Екатеринбург», город Нижний Тагил, городской округ Первоуральск, город 
Каменск-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 воз-
духе (в том числе: взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, 
формальдегид, фенол, аммиак, фторид водорода, фториды твердые, серная кислота, сульфаты раство-
римые, 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 6.4.1

Сведения о сети наблюдений за загрязнением атмосферы в 2010 году

Муниципальное образование Количество постов, 
ед.

Количество наблюдений, 
тыс.

Муниципальное образование «город екатеринбург» 8 52,7
Город Каменск-уральский 2 11,1
Город нижний тагил 4 28,2
Городской округ первоуральск 2 12,1
Городской округ Краснотурьинск 2 13,7

сеть наблюдений согу «Центр экологического мониторинга и контроля»

В целях исполнения федеральных законов от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» и от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» по осуществлению государ-
ственного мониторинга атмосферного воздуха Министерством природных ресурсов Свердловской 
области осуществляется государственный мониторинг атмосферного воздуха на территории Сверд-
ловской области с использованием автоматических станций контроля за загрязнением атмосферно-
го воздуха (далее – станции). 
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Автоматические станции переданы в оперативное управление СОГУ «Центр экологического мо-
ниторинга и контроля», имеющему лицензию на осуществление деятельности в области гидроме-
теорологии и смежных с ней областях.

В 2010 г. наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводились на 11 автоматических 
станциях производства ЗАО «ОПТЭК» (г. Санкт-Петербург) в 10 муниципальных образованиях с 
наиболее неблагополучной экологической обстановкой. Состав областной сети наблюдений за за-
грязнением атмосферного воздуха на территории Свердловской области приведен в табл. 6.4.2.

Станции обеспечивают непрерывное автоматическое измерение содержания основных и специ-
фических загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и метеоусловий в районе размещения 
станции, передачу результатов измерений потребителям в режиме онлайн с использованием теле-
фонной линии и сети Интернет.

Внешний вид и внутреннее оснащение автоматической станции контроля за загрязнением атмос-
ферного воздуха в городе Реж представлены на рис. 6.4.1.

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 26.06.2010 г.  
№ 974-ПП «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции экологической безопас-
ности Свердловской области на период до 2020 года» в дальнейшем планируется установка автома-
тических станций в Полевском городском округе, Серовском городском округе и городском округе 
Краснотурьинск.

Размещение действующих и планируемых автоматических станций на территории Свердловской 
области представлено на рис. 6.4.2.

Данные измерений со станций передаются в СОГУ «Центр экологического мониторинга и кон-
троля», которое осуществляет обработку и анализ результатов измерений, определение уровня за-
грязнения атмосферного воздуха, формирование и ведение банка данных о загрязнении атмосфер-
ного воздуха, подготовку и предоставление потребителям аналитической и расчетной информации 
о загрязнении 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 официальном сайте Министерства природ-
ных ресурсов Свердловской области www.mprso.ru.

Сведения о количестве измерений на автоматических станциях в 2010 г. приведены в табл. 6.4.3.
Имеется опыт использования результатов мониторинга атмосферного воздуха на автоматических 

станциях для управления качеством атмосферного воздуха в городском округе Первоуральск. С 
2009 г. между СОГУ «Центр экологического мониторинга и контроля», администрацией городского 
округа Первоуральск и ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» действует соглашение об 
обмене информацией о случаях превышения нормативов качества атмосферного воздуха в город-
ском округе Первоуральск по данным наблюдений на автоматических станциях, в соответствии с 
которым ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» осуществляет мероприятия, направлен-
ные на снижение негативного воздействия на качество атмосферного воздуха.

В 2010 г. СОГУ «Центр экологического мониторинга и контроля» направлена ОАО «Среднеураль-
ский медеплавильный завод» и администрации городского округа Первоуральск 31 справка о случа-
ях превышения нормативов качества атмосферного воздуха в городском округе Первоуральск.
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Рис. 6.4.1. Внешний вид и внутреннее оснащение автоматической станции контроля за загрязнением 
атмосферного воздуха в городе Реж

Таблица 6.4.2

Состав областной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха на территории 
Свердловской области

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования

Месторасположение, № 
автоматической 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 оксид, взвешенные 

частицы (PM10)**, 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 частицы PM10,
аммиак

ноябрь 2004 г.

4
Муниципальное 
образование город 
Каменск-уральский

г. Каменск-уральский, 
пересечение  ул. челябинская  
и ул. алюминиевая, пнЗ № 4

азота оксид, азота диоксид,
серы диоксид, углерода оксид,

взвешенные частицы PM10
Сентябрь 2005 г.
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№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования

Месторасположение, № 
автоматической станции 

Измеряемые загрязняющие 
вещества

Год ввода в 
эксплуатацию

5 Городской округ 
Красноуральск

г. Красноуральск, 
ул. 7 ноября, 49а, пнЗ № 2

азота оксид, азота диоксид,
серы диоксид, углерода оксид,

взвешенные частицы PM10
декабрь 2006 г.

6 Городской округ верхняя 
пышма

г. верхняя пышма, 
ул. Красноармейская,
в районе д. № 11, пнЗ № 3

азота оксид, азота диоксид,
серы диоксид, углерода оксид,

взвешенные частицы PM10
декабрь 2007 г.

7 асбестовский городской 
округ

г. асбест, 
ул. челюскинцев,
в районе д. № 17/1, пнЗ № 3

азота оксид, азота диоксид,
серы диоксид, углерода оксид,

взвешенные частицы PM10,
аммиак

декабрь 2007 г.

8
Муниципальное 
образование «город 
екатеринбург»

г. екатеринбург, 
ул. Коммунистическая,
в районе д. № 85, пнЗ № 15

азота оксид, азота диоксид,
серы диоксид, углерода оксид,

взвешенные частицы PM10
декабрь 2007 г.

9 Кировградский городской 
округ

г. Кировград, 
ул. Свердлова,
в районе д. № 47, пнЗ № 2

азота оксид, азота диоксид,
серы диоксид, углерода оксид,

взвешенные частицы PM10
декабрь 2008 г.

10 режевской городской 
округ

г. реж,
пер. Советский,
в районе д. № 31а, пнЗ № 2

азота оксид, азота диоксид,
серы диоксид, углерода оксид,

взвешенные частицы PM10
декабрь 2008 г.

11 Городской округ ревда г. ревда, пер. больничный,
в районе д. № 3, пнЗ № 2

азота оксид, азота диоксид,
серы диоксид, углерода оксид,

взвешенные частицы PM10
декабрь 2008 г.

Примечания:
ПНЗ* – пост наблюдения за загрязнением атмосферы (автоматическая станция мониторинга загрязнения атмосферного 

воздуха);
взвешенные частицы РМ10** – взвешенные вещества с диаметром частиц, не превосходящим 10 мкм.
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Рис. 6.4.2. Размещение действующих и планируемых автоматических станций контроля 
за загрязнением атмосферного воздуха на территории Свердловской области

Таблица 6.4.3

Количество измерений на автоматических станциях контроля за загрязнением 
атмосферного воздуха в 2010 году

№ 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 № 5 124,525

2 г. первоуральск, ул. трубников, 52, пнЗ № 6 109,618
3 Город нижний тагил г. нижний тагил, ул. пархоменко, 1а, пнЗ № 5 145,224

4
Муниципальное 
образование город 
Каменск-уральский

г. Каменск-уральский, пересечение ул. челябинская и 
ул. алюминиевая, пнЗ № 4 117,707

5 Городской округ 
Красноуральск г. Красноуральск, ул. 7 ноября, 49а, пнЗ № 2 112,248
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№ п/п
Наименование 

муниципального 
образования

Месторасположение, № автоматической станции Количество 
измерений, тыс.

6 Городской округ 
верхняя пышма

г. верхняя пышма, ул. Красноармейская, в районе 
д. № 11, пнЗ № 3 124,571

7 асбестовский городской 
округ

г. асбест, ул. челюскинцев, в районе д. № 17/1, 
пнЗ № 3 128,108

8
Муниципальное 
образование «город 
екатеринбург»

г. екатеринбург, ул. Коммунистическая, в районе 
д. № 85, пнЗ № 15 113,641

9 Кировградский 
городской округ г. Кировград, ул. Свердлова, в районе д. № 47, пнЗ № 2 105,514

10 режевской городской 
округ г. реж, пер. Советский, в районе д. № 31а, пнЗ № 2 89,200

11 Городской округ ревда г. ревда, пер. больничный, в районе д. № 3, пнЗ № 2 111,857
Итого: 1 282,213

МонИторИнг ПоверХностныХ вод суШИ
Наблюдения за загрязнением поверхностных вод суши силами государственной сети наблюдений на 

территории Свердловской области в 2010 г. проводились на 33 водных объектах в 82 створах по 37 по-
казателям. 

Обследуются бассейны рек Тобол и Кама. 
В бассейне р. Кама наблюдения проводятся за следующими водными объектами:
– Волчихинское водохранилище на р. Чусовая; 
– р. Чусовая с её притоками (реки Северушка, Ревда); 
– р. Уфа с её притоком (р. Серга).
В бассейне р. Тобол наблюдения проводятся за следующими водными объектами:
– Исетское водохранилище на р. Исеть;
– Белоярское водохранилище на р. Пышма; 
– озёра Шарташ и Таватуй; 
– р. Исеть с притоками (реки Решетка, Патрушиха, Сысерть); 
– р. Тура с притоками (реки Салда, Тагил, Ница с притоками, р. Нейва с притоками – реки Синячи-

ха, Реж, Ирбит); 
– р. Пышма и ее притоком – р. Кунара; 
– р. Тавда с притоками (р. Лозьва с притоком – р. Ивдель и р. Сосьва с притоками – реки Вагран, 

Турья, Каква, Ляля с притоком – р. Лобва).
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, содер-
жание органических веществ по параметрам БПК5 (легкоокисляемые органические вещества) и ХПК 
(трудноокисляемые органические вещества).

Наблюдение за антропогенным загрязнением включает определение таких специфических ве-
ществ, как фенолы, синтетические поверхностно-активные вещества, нефтепродукты, тяжёлые ме-
таллы, хлорорганические пестициды. 

МонИторИнг ПоЧв

Формирование сети пунктов постоянного мониторинга почв городов Свердловской области нача-
лось в 1989 году в Екатеринбурге. В настоящее время сеть мониторинга загрязнения почвы включает 
23 города на территории Свердловской области. Каждый год проводятся обследования 4-5 городов. 
Через каждые 5 лет проводят повторное наблюдение в тех же точках. Наблюдение за загрязнением 
почвы проводится по 15 ингредиентам (тяжелые металлы, нитраты, фториды), определяется кислот-
ность и механический состав. В пробах почвы определяются три формы тяжелых металлов (кисло-
торастворимые, подвижные и водорастворимые). Отбор проб почвы осуществляется радиально (по 8 
румбам) относительно источника загрязнения на расстояниях от 0 до 10,0 км.
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В 2010 г. была проведена работа по обследованию техногенного загрязнения почвы муниципально-
го образования «город Екатеринбург», городского округа Богданович, Артемовского городского окру-
га, Камышловского городского округа, Сысертского городского округа (см. Раздел 1.3.3).

Функции по мониторингу фитосанитарного и эпизоотического состояния территории Свердлов-
ской области были возложены на филиал  ФГУ «Россельхозцентр». В структуре филиала 14 районных 
и 7 межрайонных отделов, находящихся в Алапаевском, Ачитском (Нижнесергинское управление), 
Артинском, Байкаловском, Белоярском, Богдановичском, Верхотурском, Ирбитском, Каменском, Ка-
мышловском, Красноуфимском, Пригородном (Невьянское управление), Пышминском, Артёмовском 
(Режевское управление), Слободо-Туринском, Сухоложском, Сысертском, Талицком (Тугулымское 
управление), Туринском (Тавдинское управление), Шалинском районах; в Екатеринбурге.

Государственный фитосанитарный мониторинг является составной частью государственного мо-
ниторинга окружающей среды на территории Свердловской области и осуществляется в целях си-
стематического наблюдения за появлением, развитием вредных организмов, определяется ареал их 
распространения, оцениваются факторы, способствующие массовому развитию вредных организмов. 
Агрономами проводится учёт вредителей, возбудителей болезней и сорняков, разрабатываются долго-
срочные и краткосрочные прогнозы о периоде их опасности с учётом погодных условий; определяется 
объем фитосанитарных мероприятий. Принимается участие в производственной оценке биологиче-
ской и экономической эффективности фитосанитарных мероприятий отдельных приёмов по защите 
растений. Разрабатываются рекомендации  о целесообразности применения биологических, агротех-
нических  и  химических средств защиты растений на земельных участках, находящихся во владении 
или пользовании юридических и физических лиц.

Фитосанитарный мониторинг в однократном исчислении проведен на посевных площадях: в 2008 
году – 367 тыс. га; в 2009 году – 397 тыс. га; в 2010 году – 544,4 тыс. га. Объёмы обследований сельско-
хозяйственных угодий составили:  в 2008 году – 54,6 %; в 2009 году – 49,9 %; в 2010 году – 68,9 %.

Результаты фитосанитарного мониторинга показывают, что 93 % обследованных площадей засоре-
но выше экономического порога вредоносности (далее – ЭПВ); 46 % обследованных  площадей пора-
жены болезнями, в том числе 26 % выше ЭПВ; 72 % обследованных площадей заселено вредителями, 
в том числе на 16 % численность вредителей превышала ЭПВ. 

Хозяйственно значимыми вредными объектами на территории Свердловской области являются:
1. Сорняки (бодяк полевой, осот полевой, овсюг обыкновенный, вьюнок полевой).
2. Болезни (корневые гнили, пыльная головня, бурая ржавчина, ризоктониоз картофеля, аскохитоз 

гороха).
3. Вредители (хлебная полосатая блошка, крестоцветные блошки, трипсы, клубеньковые долгоно-

сики, гороховая плодожорка, тля, рапсовый цветоед).
Химические мероприятия по ликвидации вредных объектов по годам:
–  в 2008 году на площади 294,42 тыс. га (40,5 %) проведены химические обработки против вред-

ных объектов, в том числе: от сорняков – 37,2 %, от болезней – 2,0 %, от вредных насекомых – 1,2 %;
– в 2009 году на площади 264,77 тыс. га (33,3 %) проведены химические мероприятия по ликви-

дации вредных объектов, в том числе: против сорняков – 29,2 %, от болезней – 1,9 %, от вредных на-
секомых – 1,5 %, десикация – 0,5 %, регуляторы роста – 0,2 %;

– в 2010 году на площади 288,4 тыс. га (36,5 %) проведены химические мероприятия по ликвида-
ции вредных объектов, в том числе: против сорняков – 32,6 %, от болезней – 1,9 %, от вредных на-
секомых – 1,7 %.

Таблица 6.4.4

Расход  пестицидов по Свердловской области (тонн)

Пестициды 2008 г. 2009 г. 2010 г.

инсектициды 4,2 2,53 1,469
Фунгициды 44,53 49,98 16,93
в т.ч. протравители 28,58 33,5
Гербициды 153,6 139,55 124,14
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прочие:

5,52 11,72

3,828
в т. ч. десиканты 3,828
в т. ч. регуляторы роста –
итого
тонн физического веса 207,85 203,78 146,37

Таблица 6.4.5

Обработанная площадь на территории Свердловской области (тыс. га)

Пестициды 2008 г. 2009 г. 2010 г.
инсектициды 9,15 12,14 13,69
Фунгициды 14,6 15,47 15,07
Гербициды 270,67 231,74 257,67
прочие: 5,42 1,96
в т. ч. десиканты 3,87 1,96
в т. ч. регуляторы роста 1,55
итого
тонн физического веса 294,42 264,77 288,39

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 производствен-
ного помещения нет возможности заниматься производством биологических средств защиты растений. 

радИаЦИонный МонИторИнг

Радиационный мониторинг проводится по двум направлениям: контроль за радиоактивным загряз-
нением объектов окружающей среды на территории Свердловской области и непрерывные наблюде-
ния за радиационной обстановкой в районах, подверженных влиянию радиационноопасных объектов 
и загрязненных в результате аварий (см. Раздел 1.6). 

В 2010 году осуществлялся контроль за:
– уровнем радиоактивного загрязнения приземного слоя воздуха при помощи воздухо-фильтрующей 

установки (ВФУ) в городском округе Верхнее Дуброво;
– радиоактивными атмосферными выпадениями на 30 станциях, в т.ч. в 100-километровой зоне 

влияния Белоярской атомной электростанции (БАЭС), на 21 станции с ежедневной экспозицией (из 
них в 30-километровой зоне на 8 станциях), на территории воздействия Восточно-Уральского радио-
активного следа (ВУРС) – на 9 станциях с ежедневной экспозицией;

– загрязнением поверхностных вод суши стронцием-90 и цезием-137 водоемов, находящихся под 
воздействием БАЭС;

– мощностью экспозиционной дозы гамма-излучения в 57 пунктах, в т. ч. в 21 пункте 100-
километровой зоны воздействия БАЭС (из них в 8 пунктах 30-километровой зоны) и в 9 пунктах на 
территории ВУРСа;

– радиоактивным загрязнением снежного покрова в районе БАЭС (10 пунктов отбора);
– радиоактивным загрязнением растительного покрова в районе БАЭС (10 пунктов отбора).

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 2010 г. в естествен-
ных 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 изучался на территории 
Екатеринбургского полигона (МО «город Екатеринбург») – 23 скважины, на водоотливе с Шарташского 
карьера и на 2 родниках – «Юго-Западный», «Биатлон» (см. Раздел 1.2.5).
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6.5. государственнаЯ ЭкологИЧескаЯ ЭксПертИЗа 
Государственная экологическая экспертиза (далее – ГЭЭ) – установление соответствия документов 

и (или) документации, обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объекта экологической 
экспертизы хозяйственную и иную деятельность, экологическим требованиям, установленным техни-
ческими регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды в целях предотвра-
щения негативного воздействия такой деятельности на окружающую среду.

Экологическая экспертиза как вид предварительного контроля позволяет дать оценку допусти-
мости реализации объекта в целях предупреждения возможных неблагоприятных воздействий его 
деятельности на окружающую среду и установить соответствие намечаемой деятельности экологиче-
ским требованиям.

В 2010 году Уральское Управление Ростехнадзора проводило государственную экологическую экс-
пертизу по проектной документации объектов, связанных с размещением и обезвреживанием отходов 
I–V класса опасности, государственная экологическая экспертиза проведена по 12 объектам. Положи-
тельные заключения выданы по 3 объектам:

– рабочий проект реконструкции полигона твердых бытовых отходов и строительства биотермиче-
ской ямы в Режевском городском округе;

– проект складирования хвостов участка мокрого обогащения высокогорского обогатительного 
цеха в Каменском карьере ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат»;

– рабочий проект реконструкции полигона твердых бытовых отходов ООО «Поток-II» в п. Черно-
источинск Горноуральского городского округа. 

По 9 объектам, принятым на проведение ГЭЭ, выданы заключения с отрицательным результатом 
(проектная документация на реконструкцию объекта «Прудок-отстойник станции нейтрализации 
филиала «Производство полиметаллов» ОАО «Уралэлектромедь»; проект участка утилизации мас-
лосодержащих отходов, окалины на очистных сооружениях промышленных стоков энергоцеха ОАО 
«Синарский трубный завод»; проект рекультивации нарушенных земель, занятых отвалом № 12 ка-
рьера «Квартальный», с попутной добычей полевошпат-слюдистого сырья ОАО «Малышевское ру-
доуправление» и др.). Выдача отрицательного заключения обусловлена несоответствием материалов 
требованиям, предъявляемым к проектной документации, а также требованиям законодательных ак-
тов Российской Федерации и нормативных документов по вопросам охраны окружающей среды и 
природных ресурсов.

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2010 г. № 717  
«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Российской Федерации по во-
просам полномочий Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Феде-
ральной службы по надзору в сфере природопользования и Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору» полномочия по проведению государственной экологиче-
ской экспертизы были переданы Федеральной службе по надзору в сфере природопользования.

В IV квартале 2010 г. в Департамент Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу 
поступили материалы по одному объекту государственной экологической экспертизы «Новая тех-
ника – установка для обезвреживания (термического уничтожения) твердых медицинских отходов  
«ООО «Энерго».

Основные показатели работы по организации и проведению государственной экологической экс-
пертизы за 2006-2010 годы Уральским Управлением Ростехнадзора приведены на рис. 6.5.1.
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Рис. 6.5.1. Основные показатели работы по организации и проведению государственной экологической 
экспертизы Уральским Управлением Ростехнадзора за 2006-2010 годы

Сокращение материалов, представляемых на государственную экологическую экспертизу в 2007-
2008 годах связано с изменением перечня объектов, подлежащих государственной экологической экс-
пертизе, в связи с вступлением в силу федеральных законов: Федерального закона от 18.12.2006 г.  
№ 232-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 31.12.2005 г. № 199-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием разграничения полномочий». 

В 2009 году в связи с вступлением в силу Федерального закона от 30.12.2008 г. № 309-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 16 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», из объектов государственной экологической экспертизы 
исключены материалы обоснования лицензий на осуществление отдельных видов деятельности, ко-
торые оказывают негативное воздействие на окружающую среду и лицензирование которых осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» (за исключением материалов обоснования лицензий на осущест-
вление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению  
отходов). 

Осуществление полномочий в области организации и проведения государственной экологической 
экспертизы по объектам регионального уровня осуществлялось Министерством природных ресур-
сов Свердловской области с 2008 года на основании ст. 6 Федерального закона «Об экологической  
экспертизе».

Объектами государственной экологической экспертизы Министерства природных ресурсов Сверд-
ловской области в 2010 году являлись:
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– проекты нормативно-технических и инструктивно-методических документов в области  
охраны окружающей 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.

Разработан и утвержден приказом от 30.06.2010 г. № 1409 «Административный регламент Ми-
нистерства природных ресурсов Свердловской области предоставления государственной услуги по 
организации и проведению государственной экологической экспертизы объектов регионального уров-
ня». Административный регламент размещен в реестре государственных услуг на официальном сайте 
Министерства природных ресурсов Свердловской области www.mprso.ru

За 2010 год на государственную экологическую экспертизу представлены материалы по 34 объек-
там, что составляет 106 % от уровня 2009 года.

Из представленных на экспертизу материалов: 21 – проектная документация объектов, строитель-
ство и реконструкцию которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных 
территорий регионального значения, 8 – материалы обоснования лицензий на осуществление отдель-
ных видов деятельности, лицензирование которых осуществляется органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации (материалы обоснования разработки месторождений общераспро-
страненных полезных ископаемых), 1 – материалы комплексного экологического обследования участ-
ков территорий, обосновывающие придание этим территориям правового статуса особо охраняемых 
природных территорий местного значения (Природный ландшафт «Земля Бажовских сказов»); 3 – ма-
териалы обоснования лимитов на изъятие диких животных, 1 – перевод земель из категории «особо 
охраняемые территории и объекты» в иные категории земель.

За 2010 год завершено проведение экологической экспертизы по 31 объекту, из них по результатам 
рассмотрения по 20 объектам даны положительные заключения, по 6 объектам  – отрицательные за-
ключения государственной экологической экспертизы, по 5 объектам отказано в проведении государ-
ственной экологической экспертизы ввиду некомплектности документации (4 объекта) и отсутствия 
оплаты за проведение государственной экологической экспертизы (1 объект). На рассмотрении нахо-
дятся материалы по 3 объектам государственной экологической экспертизы (объекты, переходящие на 
2011 год). Поступления от оплаты за проведение государственной экологической экспертизы в 2010 
году составили 242,354 тыс. руб.

Основные показатели по организации и проведению государственной экологической экспертизы 
объектов регионального уровня за 2007-2010 годы приведены на рис. 6.5.2.

С 2007 года наблюдается увеличение количества материалов, являющихся объектами регионально-
го уровня и представляемых на государственную экологическую экспертизу в Министерство природ-
ных ресурсов Свердловской области, что связано с завершением работ по передаче полномочий субъ-
ектам Российской Федерации в области государственной экологической экспертизы и вступлением в 
силу изменений, внесенных Федеральным законом от 16.05.2008 г. № 75-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об экологической экспертизе», и статьями 49 и 54 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации в части обязательности проведения государственной экологической эксперти-
зы объектов, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт которых предполагается осущест-
влять на землях особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.
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Рис. 6.5.2. Основные показатели по организации и проведению государственной экологической 
экспертизы объектов регионального уровня за 2007–2010 годы

6.6. ЭкологИЧеское норМИрованИе И лИЦенЗИрованИе
6.6.1. норМИрованИе воЗдействИЯ на окруЖаЮЩуЮ среду 

В соответствии с главой V Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды» Департамент Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу является ор-
ганом федеральной власти, уполномоченным устанавливать требования в области охраны окружаю-
щей 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 2010 год в Департамент Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу поступило на 

рассмотрение 3 164 материала по нормированию негативного воздействия на окружающую среду 
(вода, воздух, отходы).

Из них:
– рассмотрено 1 536 проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, а 

также технических отчетов о неизменности производственного процесса. Выдано 1 257 лимитов на 
размещение отходов (в том числе принято 649 технических отчетов о неизменности производствен-
ного процесса);

– рассмотрено 1 426 материалов об установлении нормативов предельно допустимых выбросов 
(далее – ПДВ) и выдачи разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Вы-
дано 701 разрешение на выброс, утверждено 405 проектов нормативов ПДВ;

– согласовано 53 проекта нормативов допустимого сброса (далее – НДС) веществ и микроорганиз-
мов в водные объекты для водопользователей;
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– выдано 88 разрешений на сброс загрязняющих веществ со сточными водами.
В Свердловской области из 2 233 предприятий, имеющих стационарные источники выбросов за-

грязняющих веществ в атмосферу, утвержденные проекты нормативов ПДВ имеют 1 155 предприя-
тий, что составляет 52 % (в 2009 г. – 43 %).

В 2010 году выданы разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух таким 
крупным предприятиям, как Филиал «Уральский алюминиевый завод Сибирско-Уральской Алю-
миниевой компании» ОАО «Сибирско-Уральская Алюминиевая компания» (Филиал «УАЗ-СУАЛ» 
ОАО «СУАЛ»), ОАО «Святогор», ОАО «Урал Морган Карбон», ФГУП «Комбинат «Электрохим-
прибор» 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 ПДВ следующие:
– представление проектов с отрицательным санитарно-эпидемиологическим заключением о соот-

ветствии указанных проектов санитарным правилам; 
– отсутствие квалифицированных экологов, проводящих планомерную экологическую политику 

на предприятиях; 
– срыв сроков внедрения воздухоохранных мероприятий на предприятиях; 
– низкий уровень разработки проектов нормативов ПДВ, несоответствующий основным норматив-

ным документам;
– проведение инвентаризации источников выбросов расчетным методом, отсутствие инструмен-

тальных замеров.
На территории Свердловской области сброс сточных вод в поверхностные водные объекты и на 

рельеф местности осуществляют 380 водопользователей, имеющих 529 выпусков сточных вод, при 
этом утвержденные проекты НДС имеют 202 предприятия, что составляет 53 % от общего количества 
водопользователей (в 2009 г. – 45 %).

В настоящее время на многих предприятиях ведется разработка новых проектов НДС и происходит 
процедура согласования и утверждения проектов.

В соответствии с постановлением  Правительства Российской  Федерации от 23.07.2007 г. № 469 
«О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объ-
екты для водопользователей» нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные 
объекты 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 2010 году выданы разрешения на сброс загрязняющих веществ таким крупным предприятиям, 

как Филиал «Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» ОАО 
«СУАЛ», ЗАО «Волчанский уголь», ОАО «Концерн Росэнергоатом» филиал «Белоярская атомная стан-
ция», ОАО НПК «Уралвагонзавод», ОАО «Красногвардейский крановый завод», ЗАО «Русский хром 
1915», ОАО « Уральский завод гражданской авиации», ООО «Валенторский медный карьер» и др.

Основными проблемами, возникающими при рассмотрении проектов НДС, являются:
– предоставление недостоверной информации (данные, используемые при расчете НДС, не соот-

ветствуют технологическим процессам на предприятии);
– низкое качество представляемой документации;
– разработка проектов НДС не в соответствии с Методикой разработки нормативов допустимых 

сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей; утвержденной при-
казом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 17.12.2007 г. № 333;

– предоставление данных о фактических концентрациях, полученных в лабораториях, не имеющих 
аккредитацию в данной области измерения;
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– отсутствие или истечение срока действия справок о гидрологической и гидрохимической харак-
теристиках водного объекта (водоприемника сточных вод);

 необоснованное увеличение расхода сточных вод, принятого к утверждению.
Из 8 967 предприятий, осуществляющих деятельность с образованием отходов I-IV класса опас-

ности, проекты утверждены для 3 869, что составляет 43 % (в 2009 г. – 42 %).
Основными проблемами при рассмотрении проектов нормативов образования отходов и лимитов 

на их размещение являются:
– отсутствие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезврежива-

нию, транспортировке, размещению опасных отходов у предприятий, эксплуатирующих объекты по-
стоянного размещения и захоронения отходов; 

– отсутствие материалов обоснования отнесения отходов к классу опасности для окружающей сре-
ды, в том числе паспорта и свидетельства о классе опасности отходов для окружающей среды; 

– 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. 

Сведения о поступивших в Департамент Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу 
(Свердловская область) и рассмотренных нормативно-разрешительных документах за период с 2006 
года по 2010 год приведены в табл. 6.6.1.

Таблица 6.6.1

Сведения о поступивших в Департамент Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу 
(Свердловская область) и рассмотренных нормативно-разрешительных документах за период

с 2006 года по 2010 год

Виды  работ

Всего поступило Согласовано Не согласовано

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

проект нормативов 
образования отходов 
и лимитов на их 
размещение (пнООлр)

2 806 3 363 1 890 2 062 1 536 2 581 2 421 1 072 1 346 1 257 225 942 818 716 279

проекты предельно 
допустимых выбросов 
(пдв)

1 169 1 040 1 271 1 356 565 928 740 703 1 089 405 241 300 568 267 160

разрешения на выброс 
загрязняющих веществ 
в атмосферу

1 271 1 681 1 293 1 365 861 1 197 1 242 762 1 098 701 74 439 531 267 160

нормативы  
допустимых сбросов 
(ндС)

229 73 172 183 83 201 30 117 118 53 28 43 55 65 30

разрешения на сброс 
загрязняющих веществ 
в водные объекты

713 477 552 344 119 664 324 374 293 88 49 153 178 51 31

6.6.2. лИЦенЗИрованИе деЯтелЬностИ По сБору, ИсПолЬЗованИЮ, 
оБеЗвреЖИванИЮ, трансПортИровке, раЗМеЩенИЮ отХодов 
I-IV класса оПасностИ

В 2010 году лицензирование деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспор-
тировке, размещению опасных отходов осуществлялось Уральским управлением Ростехнадзора на 
основании Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному над-
зору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401. 

Организация работ по выдаче лицензии на деятельность по сбору, использованию, обезврежива-
нию, транспортировке, размещению отходов выполняется в соответствии с Федеральным законом от 
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08.08.2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.08.2006 № 524 «Об утверждении Положения о лицензировании 
деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов 
I-IV класса опасности».

В 2010 году выдано 157 лицензий на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке и размещению отходов I-IV класса опасности, в том числе таким предприятиям, 
как ОАО «Серовский завод ферросплавов»; ОАО «Полевской криолитовый завод»; ООО «Вторчер-
мет НЛМК Урал»; МУП «Вторресурсы», Асбестовский городской округ; ФГУП «ПО Октябрь»;  
ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат»; ОАО «Уралэлектромедь» и др.

Отказано в выдаче лицензии на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транс-
портировке и размещению отходов I-IV класса опасности 29 предприятиям, таким как ООО «Пром-
экология», МЖКУП «Глинское» и др.

К основным причинам отказа в выдаче лицензии относятся допуск к деятельности по сбору, ис-
пользованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности лиц, 
не имеющих профессиональной подготовки, подтвержденной свидетельствами (сертификатами) на 
право работы с отходами I-IV класса опасности, а также нарушение правил (требований) безопасного 
обращения с отходами. 

Основные показатели работы за 2006-2010 годы по лицензированию деятельности по сбору, ис-
пользованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов Уральского Управ-
ления Ростехнадзора отражены на рис. 6.6.1.
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Рис. 6.6.1. Лицензирование деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке и размещению опасных отходов за 2006-2010 годы

В 2006 г. наблюдалось резкое снижение выдаваемых лицензий на деятельность по сбору, использо-
ванию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов. Это объясняется тем, что 
деятельность по обращению с опасными отходами исключена из лицензируемых видов деятельности, 
деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных от-
ходов включена в состав лицензированных видов деятельности. Федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий лицензирование данной деятельности, не определен, в связи с чем выдача 
лицензий была приостановлена.
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С введением Положения о лицензировании деятельности по сбору, использованию, обезврежи-
ванию, транспортировке, размещению опасных отходов, утвержденного постановлением Правитель-
ства от 26.08.2006 № 524, лицензирующим органом стала Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору.

В 2010 году наблюдалось небольшое уменьшение количества выданных лицензий, что связано с 
реорганизацией государственных структур. В конце 2010 года на основании постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 13.09.2010 № 717 «О внесении изменений в некоторые поста-
новления Правительства Российской Федерации по вопросам полномочий Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере природополь-
зования и Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору» полномо-
чия по лицензированию деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке 
и размещению отходов I-IV класса опасности перешли к Федеральной службе по надзору в сфере 
природопользования. 

6.7. 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 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 администри-
ровании доходов в 2010 году» от 15.12.2009 г. № 293 и Федерального агентства лесного хозяйства  
«Об администрировании доходов бюджетной системы Российской Федерации на 2010 год» от 
26.01.2010 г. № 26 – полномочиями администратора доходов федерального бюджета. 

В 2010 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 730,4 млн. руб., в том числе в федеральный бюджет –  
600,7 млн. руб., в бюджет  Свердловской области – 129,7 млн. руб.

В бюджетную систему Российской Федерации за 2010 год поступили доходы от платы: за исполь-
зование лесов на сумму 616,3 млн. руб., за пользование водными объектами – 57,4 млн. руб., за поль-
зование недрами – 21,9 млн. руб. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение природоохранного 
законодательства составили 34,0 млн. руб., прочие поступления – 0,8 тыс. руб.

6.7.1. ПлатеЖИ За негатИвное воЗдействИе 
на окруЖаЮЩуЮ среду

Экономическое регулирование природоохранной деятельности в 2010 году осуществлялось в со-
ответствии с федеральным законодательством, в частности, Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Феде-
ральным законом от 02 декабря 2009 г. № 308-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2010 г. и на плановый 
период 2011 и 2012 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 поверхност-
ные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления»;
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– 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 со ст. 51, 57, 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации плата за негативное 
воздействие распределяется 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 02 декабря 2009 г. № 308-ФЗ «О Федеральном бюджете 

на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» коэффициент индексации нормативов платы за 
загрязнение окружающей среды составил 1,46 к нормативам платы 2005 года. 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от  
20 октября 2010 г. № 311 «О наделении территориальных органов Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования полномочиями администраторов доходов федерального бюджета по плате 
за негативное воздействие на окружающую среду» на Департамент Росприроднадзора по Уральскому 
федеральному округу возложены функции администратора по плате за негативное воздействие на 
окружающую среду. 

Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2010 год составило  
980,634 млн. руб. (табл. 6.7.1). 

Таблица 6.7.1

Начисленные и оплаченные платежи за негативное воздействие на окружающую среду
 в целом по Свердловской области за 2008-2010 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
2008 82,667 19,197 36,499 26,971
2009 186,428 16,655 6,616 163,157
2010 191,057 7,9 - 183,157

воздух
2008 208,372 51,49 67,589 89,293
2009 283,843 87,247 57,245 139,351
2010 364,841 87,547 57,943 219,351

Отходы
2008 377,211 - 325,430 51,781
2009 311,188 - 277,353 33,835
2010 335,089 - 299,468 35,621

по всем 
средам

2008 668,250 70,700 429,500 168,045
2009 781,459 103,900 341,214 336,343
2010 890,987 95,447 357,411 438,129

Оплаченные платежи
 2008 818,727    
 2009 669,631    

2010 980,634

6.7.2. ФИнансИрованИе ПрИродооХранной деЯтелЬностИ 

В 2010 г. на новое строительство, расширение и реконструкцию природоохранных объектов ис-
пользовано 2,4 млрд. рублей, 1,6 % от общего объема инвестиций в основной капитал организа-
ций области (без субъектов малого предпринимательства). Объем инвестиций снизился на 1 416,6  
млн. руб. и составил 63,2 % от уровня 2009 г.
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Таблица 6.7.2

Инвестиции в основной капитал, направленные организациями 
на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов

(без субъектов малого предпринимательства)в фактически действовавших ценах

Показатель
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 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.: 2 133,2 100 3 041,5 100 7 257,3 100 3 853,6 100 2 437,0 100
охрана и рациональное 
использование водных 
ресурсов

763,9 35,8 779,3 25,6 1 217,7 16,8 1 170,1 30,4 1 341,0 55,0

охрана атмосферного 
воздуха 1 061,4 49,8 1 638,0 53,9 5 143,0 70,9 2 507,2 65,1 726,2 29,8

охрана и рациональное 
использование земель 264,9 12,4 337,7 11,1 436,6 6,0 138,0 3,6 195,9 8,0

другие 
мероприятия 43,0 2,0 286,5 9,4 460,0 6,3 38,3 0,9 173,9 7,2

Таблица 6.7.3

Инвестиции в основной капитал организаций по видам экономической 
деятельности в 2010 г. (без субъектов малого предпринимательства)

Показатель

Инвестиции в основной 
капитал, всего

В том числе на охрану окружающей 
среды и рациональное использование 

природных ресурсов

млн. руб. в % к 
итогу млн. руб.

в % к

итогу общему объёму 
инвестиций 

Всего 150 799,2 100 2 437,0 100 1,6
в том числе по видам экономической 
деятельности:

добыча полезных ископаемых
3 707,5 2,5 19,0 0,8 0,5

Обрабатывающие производства 43 896,0 29,1 1 245,6 51,1 2,8

из них:
металлургическое производство и 
производство готовых металлических изделий

20 385,1 13,5 1 036,6 42,5 5,1

прочие производства 23 510,9 15,6 209,0 8,6 0,9
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 18 743,0 12,4 1 011,8 41,5 5,4

другие виды деятельности 84 452,7 56,0 160,6 6,6 0,2

Большая часть (92,6 %) инвестиций на охрану окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов была направлена организациями обрабатывающих производств и организациями 
по производству и распределению электроэнергии газа и воды.

Основным источником инвестиций в 2010 г. были собственные средства организаций (77,7 %). 
Доля федерального бюджета в общем объеме инвестиций составляла 4,0 %, бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации – 11,8 %, кредиты банков – 6,5 %.

Наибольший объем (85,1 %) инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окружаю-
щей среды и рациональное использование природных ресурсов, осуществлялся в городах: Екатерин-
бург, Ревда, Серов, Нижний Тагил (табл. 6.7.4).

Основная часть инвестиций в основной капитал использовалась на охрану и рациональное исполь-
зование водных ресурсов организациями в городах: Верхняя Пышма (98,6 %), Екатеринбург (95,3 %), 
Асбест (88,4 %); на охрану атмосферного воздуха в городах: Красноуральск (71,0 %), Ревда (61,4 %), 
Нижний Тагил (58,9 %).
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Таблица 6.7.4

Распределение инвестиций в основной капитал, направленных на охрану
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в 2010 г.

 в отдельных городах области, млн. руб.

Города Всего

Из них:
на охрану и 

рациональное 
использование 

водных 
ресурсов

на охрану 
атмос-

ферного 
воздуха

на охрану и 
рациональное 
использование 

земель

установки для 
утилизации и 
переработки 

отходов 
производства 

предприятия 
и полигоны по 
утилизации и 

обезвреживанию 
отходов

екатеринбург 925,4 882,3 0,9 42,3 - -
Красноуральск 74,0 12,3 52,5 5,3 3,9 -
Каменск-уральский 86,4 15,9 - - 2,4 68,1
Краснотурьинск 84,9 - - - - 84,9
нижний тагил 266,3 109,3 157,0 - - -
ревда 529,2 132,5 324,8 71,8 - -
Серов 352,2 92,8 186,2 73,2 - -

Текущие затраты  на охрану окружающей среды в 2010 г. увеличились к уровню 2009 г. на 20 % и 
составили 10,0 млрд. рублей.

Таблица 6.7.5

Текущие затраты на охрану окружающей среды (в фактически действовавших ценах)1)

Показатель
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 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

Затраты на охрану 
окружающей среды, 
всего 7 330,2

100 8 689,7 100 9 641,0 100 8 337,7 100 10 047,2 100

в том числе:
на охрану и 
рациональное 
использование 
водных ресурсов

3 365,3 46 3 803,8 44 4 349,1 45 4 202,6 51 4 613,8 46

на охрану 
атмосферного 
воздуха

2 878,7 39 3 433,9 39 3 456,5 36 2 934,3 35 3 036,9 30

на охрану 
земельных 
ресурсов от отходов 
производства и 
потребления

1 060,2 15 1 400,5 16 1 735,1 18 1 091,8 13 2 202,9 22

на рекультивацию 
земель 26,0 0 51,5 1 100,3 1 109,0 1 193,6 2

1) данные о 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.

За последние пять лет в текущих затратах на охрану окружающей среды преобладают затраты на 
охрану и рациональное использование водных ресурсов. В 2010 году их удельный вес по сравнению 
с 2009 годом снизился на 5 процентных пунктов. Удельный вес текущих затрат на охрану атмос-
ферного воздуха с 2007 г. уменьшался и в 2010 году снизился до минимального с 2006 г. значения –  
30 %. Удельный вес текущих затрат на охрану земельных ресурсов от отходов производства и по-
требления, а также на рекультивацию земель возрос за 2010 год соответственно на 9 и 1 процентных 
пунктов. Рост текущих затрат на охрану земельных ресурсов от отходов производства и потребления  
произошёл за счет проведения мероприятий на предприятиях металлургической промышленности, 
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которые составили наибольшую долю в текущих затратах (ремонт металлоконструкций и оборудова-
ния дробильно-сортировочной установки, размещение шлама водоподготовки, очистка отстойников, 
содержание шлакоотвала и шламохранилища, перевозка промышленных отходов к местам складиро-
вания и др.).

Таблица 6.7.6

Структура текущих затрат на охрану окружающей среды  по видам 
экономической деятельности в 2010 году (в фактически действовавших ценах)

Виды экономической деятельности Сумма затрат, млн. 
рублей Доля в общей сумме, %

всего 10 047,2 100,0
в том числе по видам экономической деятельности:

Обрабатывающие производства 7 007,3 69,7
из них:
металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий 5 063,1 50,4
производство машин и оборудования 581,9 5,8
химическое производство 213,5 2,2

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 1 752,2 17,4
добыча полезных ископаемых 1 090,3 10,9
транспорт и связь 92,8 0,9
прочие виды экономической деятельности 104,6 1,1

Наибольшие доли текущих затрат на охрану окружающей среды приходятся  на организации, зани-
мающиеся металлургическим производством и производством готовых металлических изделий, про-
изводством и распределением электроэнергии, газа и воды, добычей полезных ископаемых. 

Таблица 6.7.7

Затраты на капитальный ремонт основных производственных фондов
по охране окружающей среды (в фактически действовавших ценах)

Показатель
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 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

Затраты на капитальный 
ремонт основных 
производственных фондов 
по охране окружающей 
среды, всего 

1 402,7 100 567,6 100 590,6 100 440,7 100 498,0 100

в том числе:
сооружений и установок 
для очистки сточных вод и 
рационального использо-
вания водных ресурсов 

1 145,1 82 243,6 43 239,2 40 164,4 37 244,0 49

сооружений и оборудования 
для улавливания 
и обезвреживания 
загрязняющих веществ из 
отходящих газов

162,5 11 210,8 37 269,5 46 218,7 50 198,1 40

сооружений и оборудования 
для размещения и 
обезвреживания отходов 
производства и потребления

95,1 7 113,2 20 81,9 14 57,6 13 50,3 10

В 2010 г. общий размер затрат на капитальный ремонт составил около 0,5 млрд. рублей (113 % к 
уровню 2009 г.). За 2010 год удельный вес затрат на капитальный ремонт сооружений и установок для 
очистки сточных вод и рационального использования водных ресурсов увеличился на 12 процентных 
пунктов. Доля затрат на капитальный ремонт сооружений и оборудования для улавливания и обезвре-
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живания загрязняющих веществ из отходящих газов, сооружений и оборудования для размещения и 
обезвреживания отходов производства и потребления снизилась соответственно на 10 и 3 процентных 
пункта. 

24,5

51,3

188,4

94,9
металлургическое производство и

производство готовых металлических изделий
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Рис. 6.7.1. Доля и объем затрат на капитальный ремонт основных производственных фондов по охране 
окружающей среды по отдельным видам экономической деятельности в 2010 году (в фактически 

действовавших ценах, млн. рублей)

По затратам на капитальный ремонт основных производственных фондов среди организаций 
основных видов экономической  деятельности в 2010 г. лидируют организации по производству и рас-
пределению электроэнергии, газа и воды и металлургического производства (188,4 и 94,9 млн. рублей 
соответственно).

Рис. 6.7.2. Структура суммарных затрат на охрану окружающей среды
(в процентах от общего объема)

В 2010 г. суммарные затраты на охрану окружающей среды (природоохранные инвестиции, теку-
щие затраты и затраты на капитальный ремонт) составили в организациях всех видов экономической 
деятельности 13 млрд. рублей (103 % к уровню 2009 г.), из них приходилось на обрабатывающие про-
изводства 65 % (в том числе на металлургическое производство и производство готовых металличе-
ских изделий – 48 %), на производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 23 %, на добычу 
полезных ископаемых – 9 %.

Доля инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональ-
ное использование природных ресурсов, увеличивалась с 2006 до 2008 г., впоследствии снижалась и 
достигла в 2010 г. наименьшего с 2006 г. значения. Доля затрат на капитальный ремонт снизилась с 
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6.8. наука И теХнИка в реШенИИ ПроБлеМ оХраны 
окруЖаЮЩей среды И оБесПеЧенИЯ 

ЭкологИЧеской БеЗоПасностИ
Таблица 6.8.1

Перечень основных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
по природоохранной тематике, выполненных в 2010 году

Наименование темы Затраты, 
тыс. руб.

Характеристика полученной научно-технической
продукции. Результаты внедрения

ГОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
теоретические и технологические 
основы использования золошлаковых 
отходов тЭС в производстве 
строительных материалов

131,0 
Министерство 
образования и 

науки рФ

исследованы состав и свойства отходов ОаО «полевской 
криолитовый завод» (фторангидрата) и рефтинской ГрЭС 
(золы). предложены технологии использования отходов 
в производстве гипсовых вяжущих, портландцементного 
клинкера и добавок при помоле цемента

исследование теоретических 
основ пиро-, гидро-, 
электрометаллургических процессов 
комплексной переработки 
цинкосодержащих промпродуктов 
цветной металлургии

493,0
Министерство 
образования и 

науки рФ

построена термодинамическая модель селективного 
выщелачивания ценных компонентов из цинк- и 
свинецсодержащих техногенных отходов в комплексообразу-
ющих электролитах. научно обоснованы принципы новых 
альтернативных технологий гидрометаллургической переработки 
многокомпонентного техногенного сырья

разработка теоретических основ 
создания экологически чистых 
производств

52,0
Министерство 
образования и 

науки рФ

разработана методология и методика определения параметров, 
используемых для корректировки режима работы промышлен-
ных установок и осуществления экологического контроля работы 
и состояния природоохранного оборудования

Гидрометаллургическая переработка 
шлама гальванического производства 100,0

ООО «Кив-
инвест»

Определены оптимальные условия выщелачивания 
гальванических осадков и очистки растворов с целью выделения 
в товарные продукты меди и цинка, а также получения никеля в 
виде осадков

Определение физико-механических 
характеристик грунтового материала 
«буролитовая смесь», получаемого 
при переработке отходов бурения 
с выдачей рекомендаций по 
использованию материала в 
различных слоях земляного полотна 
внутрипромысловых дорог, основаниях 
площадок объектов

50,0
ООО «нии

Эрипр»

исследованы физико-механические свойства в соответствии 
с существующими стандартами. уточнены рекомендации по 
применению и устройству конструктивных слоев дорожных 
одежд внутрипромысловых дорог и площадных объектов из 
буролитовой смеси и материалов на ее основе

разработка подходов к решению задач 
по определению суммарной удельной 
ά-активности вод и донных осадков 
би-1,2 персоналом белоярской аЭС

90,0
ООО «ирМ»

разработаны методики определения суммарной удельной 
ά-активности вод и донных осадков би-1,2 в условиях 
повышения суммарной удельной β-активности вод на 8 
порядков и донных осадков на 2 порядка для обеспечения 
оперативного контроля при выполнении работ по установке 
кассет К-17у в тонкостенные чехлы на белоярской аЭС

проектирование установки очистки 
отходящих газов от реакторов химико-
металлургического цеха

136,0
ОаО 

 «урал-
электромедь»

проведено согласование конструкции абсорбционной 
газоочистной установки, компоновочных решений и предложений 
по размещению. выполнены расчеты материального баланса, 
размеров конструктивных узлов, определяющих процесс 
массообмена, а также гидравлические расчеты режимов работы 
установки

изучение механизмов устойчивости 
интродуцентов на примере видов 
инорайонной и региональной 
флор: анатомо-морфологический, 
онтогенетический и популяционный 
аспекты

309,0
Министерство 
образования и 

науки рФ

разрабатываются научно-практические основы охраны 
растительных ресурсов, являющихся национальным достоянием 
россии. расширена коллекция редких и исчезающих видов 
растений. изучена семенная продуктивность видов из родов 
пион и ирис, внесенных в Красную книгу Свердловской области 
и Красную книгу рФ. Созданы коллекции видов мировой флоры, 
в которых представлены экономически важные для уральского 
региона растения разных сырьевых групп: лекарственные, 
кормовые, пищевые, для рекультивации техногенно нарушенных 
земель и др.
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Наименование темы Затраты, 
тыс. руб.

Характеристика полученной научно-технической
продукции. Результаты внедрения

исследование организации 
автотрофного блока техногенных 
экосистем 491,0

Министерство 
образования и 

науки рФ

получены новые данные о закономерностях восстановления 
фиторазнообразия и структурно-динамической организации 
фитоценозов на золоотвалах верхне-тагильской ГрЭС 
и Среднеуральской ГрЭС. разработаны и обоснованы 
рекультивационные мероприятия, ускоряющие на десятки лет 
процесс формирования  фитоценозов и получения хозяйствен-
но-ценных культур фитоценозов длительного пользования

Экологические основы строения и 
трансформации фитоценозов на 
нарушенных промышленностью 
землях урала

140,0
российский фонд 
фундаментальных 

исследований

дан сравнительный анализ опыта биологической рекультивации 
фитоценозов в зависимости от свойств субстрата, зонального 
положения отвалов и способов проведения рекультивации с 
учетом результатов долгосрочного локального экологического 
мониторинга

Создание вычислительно-
измерительной технологии для 
решения некорректных обратных за-
дач по определению концентраций 
парниковых газов в атмосфере по  
спектральным данным Фурье-обсер-
ваторий

255,0
российский фонд 
фундаментальных 

исследований

проведены теоретические и экспериментальные исследования 
переноса инфракрасного солнечного излучения в молекулярной 
атмосфере. разработаны методы решения некорректных 
обратных задач для определения вертикальных профилей 
концентрации и полного содержания в атмосфере парниковых 
и загрязняющих атмосферу газов из спектров ее пропускания

разработка катализаторов обез-
вреживания газовых выбросов, 
методов получения каталитических 
инфракрасных магнитных тепло-
выделяющих элементов на основе 
высокопористых материалов с нано-
структурированной поверхностью для  
экологически чистых теплоэнерге-
тических систем

6,0
ООО 

«Конструкторское 
бюро»

проведены натурные испытания наноструктурированных нане-
сенных сложнооксидных катализаторов (термокаталитических 
устройств) для обезвреживания отходящих газов промышлен-
ных производств. разработаны рекомендации по усовершен-
ствованию конструкции термокаталитических устройств

Комплексная оценка фитоценозов тер-
риторий промышленных отвалов для 
целей биологической рекультивации 250,0

Министерство 
образования и 

науки рФ

проведена комплексная оценка состояния экосистем 
территорий золоотвалов тепловых электростанций. изучена 
биоэкологическая структура флор золоотвалов. проведён 
анализ микосимбиотрофических связей в формирующихся 
фитоценозах. дан анализ состояния ценопопуляций пионерных 
злаков. Оценена степень восстановления фиторазнообразия на 
изученных территориях

влияние трифторметиллированных 
производных пирана и их цикло-
аддуктов на развитие растений и 
процессы метаболизма

864,0
Министерство 
образования и 

науки рФ

результаты исследований позволяют на основе научного подхода, 
базирующегося на экспериментальных данных по биохимическому 
распаду загрязнителей (экотоксикантов) под действием тканей 
растений, выполнять восстановление нарушенных почв, 
загрязненных определенными загрязнителями

Мониторинг парниковых газов и 
аэрозоля в атмосфере методом 
солнечной иК Фурье-спектрометрии 
высокого разрешения 1 050,0

Министерство 
образования и 

науки рФ

проведена серия экспериментов по измерению спектров пропу-
скания солнечного излучения безоблачной атмосферой в диапа-
зоне 4000-11000 см-1 с разрешением 0,0035-0,05 см-1. получены 
концентрации углеродсодержащих парниковых газов Сн4, СО2, 
а также СО, HCl, HF и N2O в атмосфере над районом Коуров-
ской астрономической обсерватории. полученные данные по 
мониторингу аэрозоля и следовых газов в атмосфере Среднего 
урала размещены на локальном зеркале сайта распределенной 
информационной системы «атмосферная радиация»

Молекулярно-генетические основы 
онтогенетической и генотипической 
адаптации у Drosophila melanogaster

500,0
Министерство 
образования и 

наукирФ

разработана модель биологического тестирования состояния 
окружающей среды на объекте Drosophila melanogaster, 
включающая физиологический и генетический анализы эффекта 
стрессов химической и физической природы

Структурно-функциональные 
изменения фотосинтетического 
аппарата как один из путей повышения 
неспецифической устойчивости ра-
стений

1 220,0
Министерство 
образования и 

науки рФ

изучены изменения фотосинтетического аппарата листьев 
растений при действии техногенных стрессоров как возможный 
путь формирования их неспецифической устойчивости, что 
перспективно в направлении поиска генов, обеспечивающих 
общую и специфическую устойчивость растений к поллютан-
там и для прогноза последствий воздействия различных уров-
ней загрязнения для биологических систем

изучение геохимических особенностей 
гетерохронных погребенных почв для 
оценки степени загрязнения почвенного 
покрова тяжелыми металлами 800,0

Министерство 
образования и 

науки рФ

Цель исследований – выявление доли глобального атмосфер-
ного переноса в загрязнении тяжелыми металлами верхних ми-
неральных горизонтов дневных почв, удаленных от основных 
источников загрязнения. дана предварительная оценка уровня 
содержания тяжелых металлов в погребенных почвах; выявлено 
содержание тяжелых металлов в органическом веществе погре-
бенных почв; дана сравнительная характеристика содержания 
тяжелых металлов в погребенных почвах по отношению к  ана-
логичным современным дневным относительно незагрязненным 
(фоновым) почвам



315Государственный доклад  «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2010 году»

ГОСударСтвеннОе реГулирОвание Охраны ОКружающей Среды и прирОдОпОльЗОвания часть 6

Наименование темы Затраты, 
тыс. руб.

Характеристика полученной научно-технической
продукции. Результаты внедрения

Создание участков по сохранению 
биоразнообразия растений на террито-
риях муниципальных образовательных 
учреждений

80,0
администрация 
г. екатеринбурга

передано для создания демонстрационных участков на терри-
ториях детских садов, школ, вузов и муниципальных учреждений 
культуры в количестве 690 посадочных единиц живых растений 
23 видов многолетников, включая редкие и малоиспользуемые 
в озеленении

проведение в школах города фотовы-
ставок редких растений из коллекцион-
ных фондов ботанического сада

34,0
администрация 
г. екатеринбурга

Организована в 17 образовательных учреждениях передвижная 
фотовыставка «редкие и исчезающие растения урала» из кол-
лекционных фондов ботанического сада урГу» (выставку посе-
тили 1939 человек)

выполнение работ по разработке и 
апробации 1 и 2 модулей программы 
опережающей профессиональной 
переподготовки кадров и учебно-
методического комплекса, ориентиро-
ванных на инвестиционные проекты 
ОаО «роснано» в области высокоэф-
фективных катализаторов для нейтра-
лизации газовых выбросов

1 300,0
ОаО «роснано»

разработаны 2 модуля программы опережающей профессио-
нальной переподготовки кадров в области высокоэффективных 
катализаторов для нейтрализации промышленных и транспорт-
ных газовых выбросов. Создан и опробован соответствующий 
учебно-методический комплекс 

Создание новых ионоселективных 
электродов для аналитического опре-
деления тяжелых металлов

600,0
Министерство 
образования и 

науки рФ

проведена первичная апробация новых ионоселективных элек-
тродов для определения тяжелых металлов в растворах

антиоксидантный статус как модель 
для исследования устойчивости расте-
ний к антропогенному воздействию 315,0

Министерство 
образования и 

науки рФ

проведена оценка характера и степени антропогенной нагрузки 
на выбранные наземные и водные экосистемы в окрестностях 
промышленных предприятий Среднего урала. подобраны эф-
фективные методики определения антиоксидантного статуса 
растений. выявленные методы протестированы на 5 видах на-
земных и 10 видах водных растений из мест обитания с разной 
антропогенной нагрузкой

изучение образцов пеноникеля в каче-
стве носителей для получения катали-
заторов 235,0

ООО 
«Геотехпроект»

изучены опытные образцы пеноникеля, получены и опробованы 
сложнооксидные катализаторы на базе пеноникеля для защи-
ты атмосферы от выбросов токсичных веществ. показана воз-
можность использования полученного пеноникеля как носителя 
катализаторов и перспективы развития указанного направления 
нанотехнологий

реинтродукция – как способ сохране-
ния редких видов растений урала

–

в ботаническом саду урГу заложены и поддерживаются питом-
ники размножения 14 видов растений, внесенных в Красную 
книгу Свердловской области и Красную книгу рФ. растения из 
питомников могут быть перенесены в естественные места оби-
тания для восстановления популяции редких видов

ФГУП «Уральский научно-исследовательский химический институт с опытным заводом» (ФГУП «УНИХИМ с ОЗ»)
разработка технологии, оборудования 
и создание промышленной установки 
типа «дх-100» для производства вы-
сокоэффективного комбинированного 
дезинфектанта «диоксид хлора и 
хлор» из отечественного сырья для 
обеззараживания и очистки питьевой 
воды и промышленных вод взамен 
жидкого хлора

Средства
заказчика 
2010 г.) −  
1 879,7

Собственные 
средства 

(нарастающим 
итогом) − 
4 381,4

в 2010 году началась опытно-промышленная эксплуатация устано-
вок типа «дх-100» производительностью 100 и 500 г/час дезинфек-
танта (по диоксиду хлора) для обеззараживания и очистки поверх-
ностной воды (р. Малый рефт) на фильтровальной станции Му Оп 
«рефтинское», р.п. рефтинский, с полной заменой использования 
жидкого хлора на дезинфектант. За время эксплуатации снизилось 
содержание в питьевой воде токсичных хлорорганических соеди-
нений, железа, марганца, улучшились органолептические свойства 
– запах, привкус. продолжена опытно-промышленная эксплуата-
ция установки типа «дх-100» на подземной воде полдневских во-
дозаборных сооружений, г. богданович. прямые эксплуатационные 
расходы при использовании дезинфектанта по сравнению с хлори-
рованием снизились в 2 раза, повысилась культура производства. 
доза дезинфектанта в 10-15 раз ниже применяемой ранее дозы по 
хлору. установки типа «дх-100» оборудованы системой блокиро-
вок и сигнализаций, не требуют постоянного присутствия обслужи-
вающего персонала, не выделяют в атмосферу вредных веществ, 
не образуют отходов.
в 2010 году проведены опытно-промышленные испытания уста-
новки типа «дх-100» на фильтровальной станции «Сортиро-
вочная» Муп «водоканал», МО «г. екатеринбург». проведены 
опытно-промышленные испытания дезинфектанта на водозабо-
ре «Старичный» МО г. алапаевск.
разработана рабочая документация размещения установки типа 
«дх-100»: на площадке насосной станции четвертого подъема 
для строящейся белоярской аЭС-2 и для обеззараживания пи-
тьевой воды в энергоцехе ОаО «Синарский трубный завод».
получено разрешение Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору на применение установок 
типа «дх-100» производительностью 100, 300 и 500 г/час по ди-
оксиду хлора № ррС 00-38811 от 11.06.2010 г.
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ГОСударСтвеннОе реГулирОвание Охраны ОКружающей Среды и прирОдОпОльЗОваниячасть 6

Наименование темы Затраты, 
тыс. руб.

Характеристика полученной научно-технической
продукции. Результаты внедрения

высокоэффективная и малозатратная 
технология утилизации стоков с высо-
ким содержанием катионов, 
в т.ч. Cr (VI)

Средства
заказчика (2010 г.) 

− 236,0

разработана технология очистки стоков гальванических произ-
водств от соединений тяжелых металлов с последующей утили-
зацией осадков.
разработан состав реагентов для обработки стоков. Осадитель-
коагулятор аФКФ предназначен для перевода тяжелых ме-
таллов, в т.ч. Cr (VI), в нерастворимую форму. реагент «Сухая 
смесь» предназначен для тонкой доочистки и доосаждения 
анионных групп и корректировки рн раствора. Оба реагента 
безопасны. применение разработанных реагентов обеспечива-
ет высокую скорость осаждения, сокращение количества осадка 
в 2-5 раз по сравнению с использованием железного купороса, 
затраты на обработку стоков меньше, чем при использовании 
железного купороса или алюминийсодержащих коагулянтов. 
Осадок после сушки безопасен и может быть подвергнут даль-
нейшей обработке.
утилизация осадков и шламов может производиться по двум 
вариантам, позволяющим обеспечить возможность перевозки и 
безопасного хранения осадка (в частности, под открытым небом) 
или его переработку в продукцию (тугоплавкие изоляционные ма-
териалы и др.).
проведены опытно-промышленные испытания технологии на 
ОаО «уральский завод транспортного машиностроения». Очи-
щено более 20 тыс. м3 гальваностоков.
на опытной установке проведены модельные испытания на сто-
ках, осадках различного состава ЗаО «русский хром 1915» и 
других предприятий.

Институт экологии растений и животных УрО РАН

Климатогенная динамика экосистем и 
прогнозирование их развития

220,0

для горного массива Северного урала выполнена реконструк-
ция изменений в составе и высотном распределении древостоев 
за последние 250 лет. установлено время массового заселения 
елью, лиственницей и березой разных склонов горного массива. 
выявленные изменения обусловлены потеплением и увлажне-
нием климата как в летний, так и зимний периоды. полученные 
данные могут быть использованы для моделирования климато-
генной динамики экосистем и прогнозирования их развития

деградация природных экосистем в 
районах крупных металлургических 
предприятий: оценка риска для здоро-
вья населения уральского региона 180,0

на основе анализа результатов 20-летних наблюдений впервые 
количественно разделено влияние техногенных и естественных 
факторов на процессы воспроизводства птиц в условиях про-
мышленного загрязнения. установлено, что основное влияние 
на воспроизводство оказывает уровень загрязнения террито-
рии, а токсическая обусловленность эффектов возрастает на 
поздних стадиях гнездового цикла

афиллофороидные грибы Свердлов-
ской области 230,0

издана монография «афиллофороидные грибы Свердловской 
области», обобщающая результаты многолетнего изучения этой 
группы в уральском регионе; приведены полные данные о рас-
пространении, экологии и охранном статусе 908 видов

исследование закономерностей мигра-
ции 90Sr, 137Cs и 239,240 Pu в реках теча 
и исеть, подверженных воздействию 
производственного объединения 
«Маяк»

350,0

получены данные по содержанию и миграции 238U в водоемах 
Свердловской области и в реках теча и исеть на территории 
челябинской, Курганской и тюменской областей; данные могут 
быть использованы для радиоэкологического мониторинга в 
районах размещения объектов ядерного топливного цикла

Совершенствование и расширение 
сети особо охраняемых природных 
территорий Свердловской области 200,0

проведена инвентаризация биоразнообразия растительного и 
животного мира уникального природного объекта «уфимское 
плато». Составлены основание и положение об особо охраняе-
мой природной территории «уфимское плато», переданные в 
Министерство природных ресурсов Свердловской области

разработка и апробация комплексного 
экологического мониторинга состояния 
природной среды в районах падения 
отделяющихся частей ракет-носителей 
на территории урала

300,0

проведено описание основных характеристик природной среды 
районов падения отделяющихся частей ракет-носителей. в ка-
честве параметров использованы вода, почвы, атмосферное за-
грязнение, состояние мохово-лишайникового покрова, наличие 
дереворазрушающих грибов, видовой состав и численность во-
дных беспозвоночных. получены фоновые характеристики
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ГОСударСтвеннОе реГулирОвание Охраны ОКружающей Среды и прирОдОпОльЗОвания часть 6

Наименование темы Затраты, 
тыс. руб.

Характеристика полученной научно-технической
продукции. Результаты внедрения

разработка концепции программы 
по изучению, мониторингу, охране и 
рациональному использованию при-
родных биологических ресурсов, а 
также концепции развития сети особо 
охраняемых природных территорий 
Свердловской области

350,0

Осуществлен анализ современных научных принципов, методов и 
результатов решения подобных проблем. проведен сбор материа-
лов по численности ресурсных видов млекопитающих Свердлов-
ской области, динамике популяционных параметров этих видов, 
изменениям в пространстве и времени биотических и абиотиче-
ских факторов, потенциально влияющих на ресурс. 
выполнен анализ современного состояния нормативной право-
вой базы, регулирующей отношения в области ООпт. проведена 
инвентаризация природных комплексов Свердловской области на 
предмет выявления перспективных для создания ООпт террито-
рий. Составлена карта-схема ООпт Свердловской области

биоразнообразие растительного мира 
Среднего и Северного урала (Сверд-
ловская область): современное со-
стояние и перспективы 240,0

подготовлен список сосудистых растений Свердловской об-
ласти, насчитывающий 1589 видов и подвидов 540 родов 121 
семейства, характеризующий биологическое разнообразие рас-
тительного компонента региона на начало XXI века. дана харак-
теристика геоэлементного, биоморфологического и экологиче-
ского состава флоры

влияние загрязнения среды тяжелыми 
металлами на популяции млекопи-
тающих уральского региона: эколого-
генетические аспекты 270,0

на примере трех видов грызунов начато исследование влияния 
промышленного загрязнения среды тяжелыми металлами на 
хромосомную нестабильность в природных популяциях в гради-
енте ОаО «Среднеуральский медеплавильный завод». выявле-
на тенденция к интенсификации мутационного процесса в ответ 
на усиление техногенного стресса

ФГУП «Российский научно-исследовательский институт  комплексного  
использования и охраны водных ресурсов» (ФГУП РосНИИВХ)

разработка правил использования  
водохранилищ для верхнетагильской 
ГрЭС – филиала ОаО «первая гене-
рирующая компания оптового рынка 
электроэнергии» (ОаО «ОГК-1»)

923 992,27

Средства 
ОаО 

 «ОГК-1»

правила разработаны для системы водохранилищ-охладителей, 
используемой для технического водоснабжения верхнетагиль-
ской ГрЭС. уточнен фактический объем воды в водохранили-
щах; установлено количество водопотребителей, осуществляю-
щих забор воды из водохранилищ и сброс сточных вод в них; 
уточнены основные гидрологические характеристики р. тагил и 
р. вогулки в створе гидроузлов; выполнены расчеты по уточне-
нию пропускной способности водосбросных сооружений систе-
мы водохранилищ 

ФГОУ ВПО «Уральская государственная сельскохозяйственная академия»  
(ФГОУ ВПО «Уральская ГСХА»)

исследование эпизоотического состоя-
ния выращиваемых рыб и разработка 
рекомендаций по профилактике и 
лечению рыб, выращиваемых в садках 
в водоемах-охладителях Среднеураль-
ской, верхне-тагильской, рефтинской 
ГрЭС

15,0
ЗаО  

«аКва-ФпК»

Обнаружено опасное заболевание – дермоцистидиоз. пред-
лагается способ лечения этого заболевания для карповых рыб. 
изучается возможность применения моноспорина на карповых 
и осетровых рыбах

ФГУН «Екатеринбургский  медицинский научный  центр профилактики и охраны здоровья рабочих 
промпредприятий» Роспотребнадзора (ФГУН «ЕМНЦ ПОЗРПП» Роспотребнадзора)

проведение оценки многосредового 
химического риска для здоровья насе-
ления, проживающего на экологически 
неблагополучных территориях 
г. режа 845,0

 Министерство 
природных 
ресурсов 

Свердловской 
области

Обоснованы приоритетные загрязнители среды обитания в 
режевском ГО: пыль (сумма твердых); диоксид серы; бенз(а)-
пирен; кадмий; марганец; медь; мышьяк; никель; свинец; цинк; 
хлороформ. даны оценка и прогноз проявления неблагоприят-
ных эффектов в связи с многосредовым воздействием приори-
тетных загрязнителей. 
наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха приори-
тетными веществами, обусловливающими прогнозируемые не-
благоприятные эффекты, вносит ЗаО пО «режникель». наибо-
лее неблагоприятной территорией по уровням индивидуального 
риска для здоровья, является микрорайон «привокзальный»; по 
популяционному риску – микрорайон «Машиностроителей».
принятые управленческие решения по итогам проведения рабо-
ты – участие ЗаО «пО «режникель» в реализации мероприятий 
по реабилитации здоровья населения

Многосредовая оценка риска для 
здоровья населения, проживающего в 
тринадцати экологически неблагопо-
лучных городах Свердловской области текущее 

финансирование

проведены работы по оценке многосредового риска для здоро-
вья 2,3 млн. человек, проживающих в 13 муниципальных обра-
зованиях Свердловской области с наиболее неблагополучной 
экологической обстановкой. Это позволило реализовать ком-
плекс мер по охране здоровья населения. в последние годы 
удалось снизить уровень дополнительных заболеваний (прежде 
всего у детей) в связи с воздействием химических факторов за-
грязнения
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Наименование темы Затраты, 
тыс. руб.

Характеристика полученной научно-технической
продукции. Результаты внедрения

Комплексное  нормирование полиме-
таллических пылей сложного химиче-
ского состава в атмосферном воздухе

текущее 
финансирование

изложены основные методические подходы к нормированию 
пылей сложного химического состава:
- когда полиметаллическая пыль содержит в своем составе вы-
сокотоксичные вещества 1 и 2 класса опасности (1 % и более), 
нормирование предлагается осуществлять по наиболее токсич-
ному химическому веществу;
- если компонентами пыли являются в основном вещества 3 и 4 
класса опасности, а высокотоксичные вещества присутствуют в 
крайне малом количестве, то нормирование такой пыли можно 
проводить по общему ее содержанию. 
представленные подходы должны способствовать уменьшению 
сроков, времени и экономических затрат на постановку исследо-
ваний по обоснованию гигиенического регламента содержания 
многокомпонентной пыли в атмосферном воздухе населенных 
мест

установление Обув для многокомпо-
нентной пыли шлака мартеновского 
производства

текущее 
финансирование

Обув для многокомпонентной пыли шлака мартеновского про-
изводства ОаО «нижнетагильский металлургический комбинат» 
установлен впервые. утвержден 05.02.2010 г. Комиссией по госу-
дарственному санитарно-эпидемиоло-гическому нормированию. 
Зарегистрирован в Министерстве юстиции 18.03.2010 г. включен 
в перечень Гн 2.1.6.2577-10 дополнение № 5 к Гн 2.1.6.2309-07. 
Может использоваться для целей проектирования, реконструкции 
или контроля за промышленными объектами (комбинаты, заво-
ды, карьеры и др.)

Гигиеническая оценка предприятий 
черной металлургии как источников 
загрязнения окружающей среды в со-
временных условиях загрязнений (на 
примере ОаО «нижнетагильский ме-
таллургический комбинат»)

текущее 
финансирование

уровень загрязнения снежного покрова, оцениваемый по сум-
марному показателю загрязнения при контрольной точке, раз-
мещенной на расстоянии 4,5 км, оценивался как низкий или как 
средний в различных точках. 
поступление промышленных выбросов ОаО «нижнетагильский 
металлургический комбинат» в окружающую среду приводит к 
загрязнению воздуха селитебной зоны и за пределами норматив-
ной санитарно-защитной зоны. Отмечено достоверное повыше-
ние уровня заболеваемости по данным медосмотров в школах, 
расположенных на расстоянии 1 км в сравнении со школами, 
расположенными на расстоянии 4,5 км. выявлено увеличение 
содержания бенз(а)пирена в моче при уменьшении расстояния 
от предприятия до школы.
в экспериментальных исследованиях установлены комплекс-
ные показатели нормативов конвертерной пыли ОаО «нижнета-
гильский металлургический комбинат» в атмосферном воздухе: 
пдКсс – 0,15мг/м3, пдКмр – 0,5 мг/м3.
результаты позволят предложить решения по корректировке 
документации, регламентирующей выбросы, и программы на-
турных исследований для подтверждения границ санитарно-
защитной зоны, оценить воздействие промышленного объ-
екта на состояние здоровья населения, разработать медико-
профилактические и реабилитационные мероприятия для насе-
ления, проживающего в зоне техногенно обусловленного риска

Гигиеническая оценка загрязнений 
окружающей среды в селитебной зоне 
г. нижний тагил в районе размещения 
основной промышленной площадки 
ОаО «нижнетагильский металлургиче-
ский комбинат» текущее 

финансирование

проведено изучение пространственного распределения загряз-
няющих веществ выбросов ОаО «нижнетагильский металлурги-
ческий комбинат» по оценке снежного покрова. выявлено, что 
загрязнение воздушной среды в районе размещения комбината 
обусловлено большим количеством веществ, причем некоторые 
из них (например, барий) не учитывались при составлении вало-
вых выбросов предприятия, но данные вещества не достигают 
уровня загрязнения приоритетных веществ. 
используемый подход может быть предложен в виде скринин-
гового метода для изучения пространственного распределения 
загрязнения от промышленных объектов
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Наименование темы Затраты, 
тыс. руб.

Характеристика полученной научно-технической
продукции. Результаты внедрения

разработка критериев оценки экологи-
чески обусловленного репродуктивного 
здоровья женщин, проживающих в 
районах размещения алюминиевых 
заводов 

текущее 
финансирование

Заболеваемость новорожденных значительно выше практиче-
ски по всем изученным нозологиям в зоне влияния ОаО «бо-
гословский алюминиевый завод». выявлено статистически 
значимое снижение средней длины тела, окружности головы и 
груди у детей в ГО Краснотурьинск по сравнению с МО город 
Каменск-уральский. в сравнении со среднеобластными показа-
телями наблюдается более низкая масса тела у новорожденных 
в г. Каменск-уральском и ГО Краснотурьинск. выявленные коли-
чественные взаимосвязи позволяют прогнозировать увеличение 
риска преждевременных и запоздалых родов, недоношенности, 
задержки внутриутробного развития плода, гипоксии, асфиксии 
при сохранении существующего уровня загрязнения окружаю-
щей среды в ГО Краснотурьинск

Комплексная гигиеническая оценка 
водных объектов – источников рекреа-
ционного водопользования крупных 
мегаполисов (на примере 
г. екатеринбурга)

текущее 
финансирование

установлено несоответствие качества воды верх-исетского и 
нижне-исетского водохранилищ, озер песчаное и Шарташ ги-
гиеническим нормативам по органолептическим свойствам, хи-
мическим и микробиологическим показателям.
в соответствии с проведенным ранжированием наиболее загряз-
ненными водными источниками рекреационного водопользова-
ния являются верх-исетское и нижне-исетское водохранилища.
выявлены источники загрязнения водных объектов, исполь-
зуемых в рекреационных целях в МО «город екатеринбург», 
в основном различные виды неочищенных и недоочищенных 
сточных вод, а также несоблюдение режима осуществления хо-
зяйственной деятельности в прибрежно-защитных полосах.
Определены приоритетные региональные показатели (цвет-
ность, мутность, взвешенные вещества, кальций, магний, желе-
зо, марганец, нитраты и нитриты) качества воды водных объек-
тов, используемых в рекреационных целях.
разработан и утвержден стратегический проект для МО «город 
екатеринбург» до 2015 г.: «вода для жизни с комплексом ме-
роприятий по оздоровлению водных источников рекреационного 
водопользования, с устранением источников загрязнения по-
верхностных вод, позволяющих успешно решать вопросы созда-
ния комфортных условий для отдыха населения»

ГОУ ВПО «Уральский государственный горный университет»

подготовка практической информаци-
онной базы параметров экологического 
мониторинга промышленного пред-
приятия на примере ОаО «евраЗ 
Качканарский горно-обогатительный 
комбинат», высокогорский горно-
обогатительный комбинат», ОаО «ура-
ласбест», Филиал «рефтинская ГрЭС» 
ОаО «Энел ОГК-5»

483,0
Средства 

предприятий

прогноз экологической ситуации на крупных градообразующих 
предприятиях Среднего урала при реконструкции, новом строи-
тельстве

разработка проекта рекультивации не-
санкционированного объекта размеще-
ния отходов на территории, примыкаю-
щей к западному окончанию плотины 
старогодних пиритных хвостов

400,0
разработан проект рекультивации несанкционированного объ-
екта размещения отходов на территории, примыкающей к за-
падному окончанию плотины старогодних пиритных хвостов в 
районе расположения промплощадки ОаО «Святогор»

Оценка фильтрационных расходов и 
параметров их режима, формирующих-
ся через основание и ограждающую 
дамбу плотины Сорьинского хвостох-
ранилища

712,0
ОаО  

«Святогор»

Составлена картографическая гидролого-гидрогеологическая 
модель территории Сорьинского хвостохранилища ОаО «Свято-
гор». в рамках этой модели разработана программа мероприя-
тий для управления геогидротехнической системой «хвостохра-
нилище – поверхностные воды – подземные воды» с позиций 
устойчивости сооружения (или его отдельных частей) и миними-
зации негативного воздействия на гидросферу

ГОУ ВПО «Уральский государственный лесотехнический университет»

исследование строения и сорбционно-
аналитических свойств новых ионо-
обменных материалов с иммобили-
зованными комплексообразующими 
полидентатными группами 323,0

Госбюджет

разработаны способы создания твердофазных тест-систем для 
обнаружения и количественного определения токсичных  ионов 
ртути (II), кадмия (II) и свинца (II) в водных объектах. разрабо-
танные методики определения ионов данных токсичных метал-
лов прошли апробацию. разработанные тест-методы благодаря 
своей компактности, экспрессности, энергосбережению могут 
использоваться в режиме on line, что незаменимо при контроле 
объектов окружающей среды при чрезвычайных экологических 
и иных ситуациях
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Наименование темы Затраты, 
тыс. руб.

Характеристика полученной научно-технической
продукции. Результаты внедрения

исследование и разработка технологии 
получения композиционного материала 
конструкционного назначения на осно-
ве промышленных отходов без 

финансирования 
(Магистерская 
диссертация) 

разработана технология комплексной переработки отходов 
предприятий механической переработки древесного сырья, 
производства слоистых пластиков и фенолоформальдегидных 
смол в качестве техногенного сырья. полученный материал 
пригоден для изготовления деталей и изделий промышленно-
го назначения методом горячего прессования. разработанная 
технология позволяет обезвреживать фенолоформальдегидные 
сточные воды, поскольку содержащиеся в них токсичные фенол 
и формальдегид используются в качестве смолообразующих 
компонентов

утилизация шламов карналлитовых 
хлораторов магниевого производства в 
товарные продукты

без 
финансирования 

(Магистерская 
диссертация)

разработана гибкая технология, позволяющая утилизировать 
шлам карналлитовых хлораторов в товарные продукты, обла-
дающие ценными свойствами. технологический процесс подго-
товки шлама к дальнейшему технологическому переделу, вне-
дренный на ОаО «Корпорация вСМпО-авиСМа» (г. верхняя 
Салда), позволяет получать порошок магнезиальный вяжущий, 
используемый в технологии получения древесно-минеральных 
композиционных материалов, пригодных для производства 
строительных и тепло- и звукоизолирующих материалов. пред-
варительно подготовленный к технологическому переделу шлам 
может быть переработан в оксид магния и карналлит

разработка нового класса нанодисперс-
ных реагентов для водоснабжения и 
реабилитации загрязненных водных 
объектов

850,0

хозяйственный 
договор

получены опытно-промышленные партии нанореагентов 
для очистки промышленных сточных вод, для кондициони-
рования питьевой воды и водоподготовки, для дезактивации 
радиационно-загрязненных производственных и природных вод, 
для ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов и реаби-
литации загрязненных водных объектов

исследование влияния локального по-
тепления климата на состояние лесных 
экосистем северной тайги 319,0

Госбюджет

Сформирован комплекс характеристик биологической продук-
тивности сосновых древостоев при локальном потеплении кли-
мата и определены закономерности изменений скорости депо-
нирования углерода, что позволит перейти к прогнозированию 
изменения величины депонирования углерода лесами северо-
таежной подзоны при долговременном повышении температуры 
на 1-2 градуса

разработка автоматизированной си-
стемы оценки углерододепонирующей 
способности лесов россии

500,0
Госбюджет 

разработан аналитический блок системы пространственного 
анализа депонирования углерода лесными экосистемами в сре-
де Субд ADABAS

6.9. оБЩественное ЭкологИЧеское двИЖенИе 
В Свердловской области работают на профессиональной основе шесть общественных экологи-

ческих организаций: Свердловское областное отделение Всероссийского общества охраны приро-
ды, Уральский экологический союз, Центр экологического обучения и информации, Ассоциация 
педагогов-экологов «ЭКУРС» (все – в муниципальном образовании «город Екатеринбург»), Фонд 
содействия краеведению «Богословский Урал» (в городском округе Карпинск) и творческое объеди-
нение детей и взрослых «Геоэко-клуб «Рифей» (в городском округе Ревда).

Периодически возникают инициативные группы граждан, которые отстаивают экологические 
интересы. Примеры такой активности граждан есть в Екатеринбурге, Ревде, Первоуральске, Бере-
зовском, Нижних Сергах и в других городах.

 ЦЭОИ представляет Фонд «Устойчивое развитие» по одной из программ российско-американ-
ского сотрудничества ‒ «Развитие муниципальных образований» (далее – РМО).

Программа РМО направлена на комплексное развитие территорий и местных сообществ через 
поддержку муниципальных образований в решении экологических, экономических и социальных 
проблем. Программа финансируется Агентством США по международному развитию (USAID).

Основная цель программы – создание и распространение как инновационных, так и  испытанных 
моделей устойчивого развития местных сообществ на всей территории Российской Федерации. 

В рамках Программы РМО в 2010 году были профинансированы и реализованы следующие  
проекты:
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• «Творить добро на радость людям!» (средняя школа № 5, г. Карпинск). В ходе проекта был полно-
стью переоборудован спортивный зал школы, в результате чего удалось добиться снижения затрат 
тепловой и электроэнергии на отопление и освещение спортивного зала, повышения интереса школь-
ников к здоровому образу жизни, а также обеспечения жителям микрорайона доступа к занятиям 
физической культурой и спортом;

• «Маленький двор для больших побед!» (Управление образования, г. Волчанск). Проект был на-
правлен на создание системы организации дворового досуга жителей через обустройство спортивно-
игровой зоны в жилом дворе и проведение мероприятий привлеченными волонтерами для различных 
категорий граждан.

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 и осенний посадочный периоды прове-
дена акция по озеленению района Уралмаш г. Екатеринбурга. 

В сентябре-октябре 2010 года в рамках реализации областной целевой программы «Родники» 
Свердловским областным отделением Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество охраны природы» были выполнены работы по капитальному ремонту и санитарной очистке 
двух родников – источников нецентрализованного водоснабжения городского округа Первоуральск: 
родника «Шишмарь» и колодца по ул. Краснофлотцев. Была произведена уборка зон санитарной  
охраны с вывозом мусора, демонтаж старых ветхих павильонов и водозаборной камеры, создание 
новых декоративных деревянных павильонов и водозаборных камер, обновление информационных 
аншлагов.

Творческое объединение детей и взрослых «Геоэко-клуб «Рифей» и Фонд содействия краеведению 
«Богословский Урал» проводят детские экологические лагеря, экспедиции, краеведческие научно-
практические конференции, а также активно участвуют в реализации программы «Зеленая волна».

На X Региональном добровольческом форуме, проведенном 9 декабря 2010 г. в городе Екатеринбур-
ге, Свердловское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество охраны природы» и Муниципальное образовательное учреждение дополнительного обра-
зования детей «Детско-юношеский центр» ГО Ревда были награждены благодарственными письмами 
Министерства природных ресурсов Свердловской области.

6.10. ЭкологИЧеское оБраЗованИе И восПИтанИе
Работа в сфере экологического образования и воспитания в 2010 году проводилась в соответствии 

с долгосрочным Комплексным планом мероприятий по развитию экологического образования и про-
свещения населения Свердловской области на период до 2015 года, утвержденным в апреле 2005 г.

Система экологического образования является частью дополнительного образования,  которое реа-
лизуется на основе современных моделей и форм. 

В рамках областного фестиваля учащихся «Юные интеллектуалы Среднего Урала» под руковод-
ством и при участии специалистов Государственного бюджетного образовательного учреждения до-
полнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образо-
вания» проведены муниципальный и региональный туры Всероссийской олимпиады школьников по 
экологии и Школа подготовки победителей регионального тура олимпиады по экологии для участия в 
заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников.

Объединением «Дворец молодежи» проведен традиционный областной молодежный экологиче-
ский форум под девизом «Пусть будет неразрывна связь времен!». В рамках форума проведены: вы-
ставка «ЮНЭКО-2010», включающая конкурс дневников эколого-экспедиционных отрядов «Дорогой 
героев, дорогой отцов шагают бесстрашные люди…»; конкурс экологического плаката «Сохраним 
потомкам эту яркую ЭКО-планету!»; конкурс экологической газеты «Учитель! О, сколько любви и 
огня!»; конкурс поделок из отходных материалов «Производство без отхода – давняя мечта народа»; 
конкурс поделок из природных материалов «Зови, Природа, в творчество меня!»; конкурс социальной 
рекламы «Спешите делать добрые дела!»; конкурс театрализованных представлений «Пусть будет не-
разрывна связь времен!» и конкурс учебно-исследовательских проектов. 
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Участниками областного молодежного экологического форума стали более 900 человек, из них 
более 700 учащихся и 200 взрослых из 112 образовательных учреждений (из них 98 общеобразова-
тельных учреждений и 14 учреждений дополнительного образования) из 28 территорий Свердлов-
ской области. Очный этап конкурса учебно-исследовательских проектов состоялся на базе Лицея № 3,  
г. Екатеринбург. На заочный этап конкурса была представлена 121 работа 127 учащихся 3-11 классов. 
До защиты допущены 79 работ, выполненных 80 учащимися.

12 мая 2010 г. проведена областная интеллектуально-творческая игра для детей младшего школьно-
го возраста «Экоколобок», посвященная Всемирному дню Земли под девизом «Храним времен живую 
нить». Областной этап игры включал два тура: заочный (окружной) и очный (областной). В заочном 
туре приняли участие 260 детей (52 команды) из 37 территорий и 52 образовательных учреждений 
Свердловской области, на очный (областной) этап игры было представлено 50 проектов из 48 муни-
ципальных дошкольных образовательных учреждений, в подготовке которых приняли участие более  
300 детей и 91 взрослый из 29 территорий Свердловской области, из них 7 (24,1 %) – сельские. 

В 15-й раз проведена областная Школа юного эколога, в которой приняли участие более 40 учащих-
ся школ Свердловской области.

Отделением дополнительного экологического образования «Дворец 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. Проведено 7 семинаров, организованы курсы повышения квалификации 
и годовое совещание с руководителями образовательных учреждений системы дополнительного эко-
логического образования.

Центром экологического обучения и информации (ЦЭОИ) проведены:
‒ областная массовая  экологическая акция «Марш парков – 2010». В этом мероприятии приняло 

участие более 178 тыс. человек, в основном дети и молодежь. Организованы областные конкурсы 
отчетов о природоохранной деятельности детских коллективов, проектов по развитию и сохранению 
особо охраняемых природных территорий Урала, рисунков, фотографий и стихотворений. В конкур-
сах приняли участие порядка 1000 детей Свердловской области. Финальный фестиваль акции прошел 
в г. Екатеринбурге.

‒ традиционный ежегодный XVI Российский студенческий экологический семинар-лагерь «РСЭС-
2010» на озере Песчаное, в котором приняли участие более 60 студентов экологических специаль-
ностей вузов России из городов: Екатеринбург, Казань, Смоленск, Братск, Ижевск, Ишим, Кемерово, 
Новокузнецк, Курган, Томск, Челябинск, Озерск. В рамках семинара-лагеря проведены: обучающий 
экологический курс «Экологическая культура – основа экологической безопасности», Всероссий-
ская студенческая научно-практическая конференция, культурные, спортивные и практические ме-
роприятия по охране природы. Кроме студентов в работе приняли участие более 30 преподавателей, 
специалистов-экологов, ученых. 

ЦЭОИ является базовым центром экологического обучения г. Екатеринбурга.
Проведены кологические акции по обследованию и обустройству зеленых зон городов и природ-

ных парков Свердловской области («Зеленая волна»).
В МО «город Екатеринбург» продолжает работать 6 базовых центров, 16 филиалов и 27 «опорных» 

площадок, охватывающих все возрастные категории населения. В 2010 году с привлечением базовых 
центров и их филиалов проведены общегородские мероприятия: «Зеленое кольцо мегаполиса», «Вто-
рая жизнь упаковки», «Зеленый трамвай», «Сенсорные уроки под открытым небом», «Повышение 
уровня комфортности окружающей среды» и другие.

Для повышения квалификации специалистов-экологов проведены областные совещания-семинары 
«Об организации природоохранной деятельности на территории управленческих округов в Свердлов-
ской области», в которых приняли участие более 800 представителей органов власти, предприятий, 
научных и общественных организаций.

На базе Государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального об-
разования «Академия стандартизации, метрологии и сертификации» проведено обучение 92 руково-
дителей и специалистов организаций-природопользователей по программам безопасности обращения 
с отходами производства и потребления с выдачей дипломов установленного образца.
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С октября 2009 г. в ФГУП «Российский научно-исследовательский институт комплексного исполь-
зования и охраны водных ресурсов» работает Музей воды, целью которого является пропаганда со-
временных знаний в области рационального использования и охраны водных ресурсов, а также сбор и 
хранение на электронных носителях научной и научно-популярной информации в данной сфере.

Вузы Свердловской области реализовывали свои профессионально-образовательные программы 
по подготовке специалистов экологического и природоохранного профиля.

На профильных кафедрах обучают студентов в Уральском федеральном университете имени пер-
вого Президента России Б.Н. Ельцина, Уральском государственном лесотехническом университете, 
Уральском государственном гуманитарном университете, Уральском государственном педагогиче-
ском университете, Уральской государственной сельскохозяйственной академии, Уральском государ-
ственном экономическом университете, Уральской государственной архитектурно-художественной 
академии, Уральском государственном университете путей сообщения.

Проведены конкурсы научно-исследовательских работ в сфере экологии и ресурсосбережения для 
студентов и молодых специалистов Свердловской области. На конкурс были представлены работы 6 
аспирантов и 20 студентов от 9 вузов Свердловской области по следующим направлениям: естественно-
научное, гуманитарное и социально-педагогическое, техническое, эколого-экономическое, экологиче-
ское право. По результатам конкурса выдано восемь дипломов 1 степени, пять дипломов 2 степени, 
семь дипломов 3 степени.

Региональная комиссия при Уральском федеральном университете им. первого Президента России 
Б.Н. Ельцина (УрФУ) провела в Уральском федеральном округе Российский конкурс студентов на сти-
пендию имени В.И. Вернадского. 

Проведена международная электронная конференция с элементами научной школы для молоде-
жи «Проблемы экологии и рационального природопользования стран АТЭС и пути их решения», в 
которой приняли участие 14 студентов УрФУ. В телемосте участвовали 5 крупнейших университетов 
России, доклады студентов опубликованы в сборнике трудов.

Проведен третий общероссийский студенческий научный форум (электронная конференция), орга-
низованный Российской академией естествознания, в котором участвовали 15 студентов УрФУ. 

Уральский государственный лесотехнический университет проводит курсы повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки научно-педагогических работников государственных 
учреждений высшего профессионального образования «Экологическая безопасность». В 2010 году 
переподготовку и повышение квалификации на курсах «Экологическая безопасность» прошли 50 
научно-педагогических работников высших учебных заведений УрФО, в том числе и вузов г. Екате-
ринбурга, читающих курсы экологической направленности.

Проведена традиционная «Майская прогулка» по лесопарковой зоне МО «город Екатеринбург» и 
его окрестностей, в которой приняли участие более 600 человек. Во время прогулки проведены рабо-
ты по уборке территорий парков от бытовых отходов и восстановлению мест отдыха.

В природных парках Свердловской области («Оленьи ручьи», «Река Чусовая», «Бажовские места») 
и природно-минералогическом заказнике «Режевской» в течение 2010 года проведена следующая ра-
бота по экологическому образованию и воспитанию населения: 

– сотрудниками особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) проведено 49 темати-
ческих экскурсий;

– в летнее время на территориях ООПТ действовали 7 детских лагерей, участники которых при-
нимали участие в благоустройстве территорий парков;

– в 6 субботниках, проводимых на территориях ООПТ, приняли участие 156 человек; 
– администрациями ООПТ проведено 29 культурно-массовых мероприятий на экологическую  

тематику;
– 21 октября 2010 года в Музее природы Свердловского областного краеведческого музея со-

стоялась выставка «Заповедный край уральских самоцветов», посвящённая 15-летию природно-
минералогического заказника «Режевской», к этому мероприятию был приурочен выпуск буклетов 
по заказнику.

В результате создания условий для развития экологического туризма количество посетителей при-
родных парков в 2010 году достигло 87 700 человек, что на 6,6 % превысило уровень посещения в 
2009 году.
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вывОды и реКОМендаЦии

выводы И рекоМендаЦИИ

Экологическая ситуация в Свердловской области в 2010 году определялась как оживлением экономи-
ки, так и природоохранной деятельностью хозяйствующих субъектов, реконструкцией и модернизацией 
производства, проводимых в условиях все еще существенно ограниченных финансовых возможностей.

В 2010 году по сравнению с 2009 годом в связи с ростом валового регионального продукта на 
10 процентов увеличились выбросы в атмосферный воздух вредных (загрязняющих) веществ от ста-
ционарных источников на 2,8 процента, объем образования отходов – на 13,8 процента, объем сброса 
загрязненных сточных вод сократился на 2 процента.

При этом удельные показатели негативного воздействия на окружающую среду в расчете на еди-
ницу валового регионального продукта Свердловской области снизились по сравнению с 2009 годом: 
выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников – на 14,3 процента и со-
ставили 1,19 тонн/млн. рублей, объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные 
объекты – на 18,2 процента (0,76 тыс. куб. м/млн. рублей), объем образования отходов производства и 
потребления – на 3,7 процента (0,18 тыс. тонн/млн. рублей).

1. каЧество окруЖаЮЩей среды
И состоЯнИе ПрИродныХ ресурсов

атмосферный воздух
В 2010 году, по данным государственной наблюдательной сети, уровень загрязнения атмосферы 

в муниципальном образовании «город Екатеринбург» и городе Нижний Тагил был очень высокий; 
городском округе Краснотурьинск, городском округе Первоуральск – высокий, муниципальном об-
разовании «Город Каменск-Уральский» – повышенный. 

По сравнению с 2009 годом количество городов с очень высоким уровнем загрязнения атмосферы 
не изменилось. 

Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников в 
целом по Свердловской области в 2010 году составил 1 195,93 тыс. тонн, что на 32,16 тыс. тонн (на 2,8 
процента) больше, чем в 2009 году.

Увеличение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2010 году по сравнению с 
2009 годом связано в основном с ростом объемов выработки электроэнергии филиалом «Рефтинская 
государственная районная электрическая станция» открытого акционерного общества «Энел оптовая 
генерирующая компания-5» (далее – ОАО «Энел ОГК-5») и объемов производства на ряде предпри-
ятий области после выхода из экономического кризиса.

К уровню 2007 года выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2010 году снизились 
на 59,20 тыс. тонн (на 4,7 процента). 

Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и передвиж-
ных источников в 2010 году составили 1 638,23 тыс. тонн, или 103,5 процента к уровню 2009 года. 

Основной вклад в суммарные выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников вно-
сили предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и воды (46 процентов), 
обрабатывающие производства, в том числе металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий (25,8 процента), предприятия транспорта (15,3 процента), предприятия по до-
быче полезных ископаемых (9,8 процента).
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В 2010 году по сравнению с 2009 годом сократился валовой выброс загрязняющих веществ по ви-
дам экономической деятельности: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – на 0,1 тыс. тонн (на 
0,4 процента), добыча полезных ископаемых – на 1,9 тыс. тонн (1,6 процента), производство цветных 
металлов – на 20,5 тыс. тонн (12,7 процента), строительство – на 0,5 тыс. тонн (20,8 процента), транс-
порт и связь – на 35,5 тыс. тонн (16,3 процента).

В 2010 году по сравнению с 2009 годом ряд предприятий – крупнейших источников загрязнения 
атмосферного воздуха сократили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу суммарно на 74,3 
тыс. тонн благодаря реконструкции и модернизации производства, проведению природоохранных 
мероприятий, в том числе: общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» 
открытого акционерного общества (далее – ОАО) «Газпром», ОАО «Нижнетагильский металлурги-
ческий комбинат», ОАО «Качканарский горно–обогатительный комбинат «Ванадий», ОАО «Средне-
уральский медеплавильный завод», ОАО «Святогор», филиалы «Богословский алюминиевый завод 
Сибирско-Уральской алюминиевой компании» и «Уральский алюминиевый завод» ОАО «Сибирско-
Уральская алюминиевая компания».

За тот же период произошел рост выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по следую-
щим видам экономической деятельности: химическое производство, производство резиновых 
и пластмассовых изделий – на 0,1 тыс. тонн (на 3,1 процента), производство прочих неметал-
лических минеральных продуктов – на 11,7 тыс. тонн (на 56,5 процента), производство чугу-
на, ферросплавов, стали, горячекатаного проката и холоднокатаного листового (плоского) про-
ката – на 7,2 тыс. тонн (6,9 процента), производство машин и оборудования – на 0,8 тыс. тонн 
(6,8 процента), производство и распределение электроэнергии, газа и воды – на 73,1 тыс. тонн 
(15,3 процента). 

В 2010 году по сравнению с 2009 годом в связи с увеличением производства, а в ряде случаев 
из-за превышения установленных нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу некоторые крупные предприятия увеличили выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу суммарно на 101,9 тыс. тонн, среди них филиал «Рефтинская государственная районная 
электрическая станция» ОАО «Энел ОГК-5» – на 74,1 тыс. тонн. В числе таких организаций закрытое 
акционерное общество «Производственное объединение «Режникель», ОАО «Металлургический за-
вод им. А.К. Серова», ОАО «Сухоложскцемент», ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания–
Кремний–Урал», филиал «Верхнетагильская государственная районная электрическая станция» ОАО 
«Оптовая генерирующая компания-1», ОАО «Уральский асбестовый горно–обогатительный комби-
нат», ОАО «Научно–производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского», ОАО 
«Высокогорский горно–обогатительный комбинат».

В 2010 году предприятиями области на проведение мероприятий по снижению выбросов загрязня-
ющих веществ в атмосферу затрачено 1 673,3 млн. рублей, выбросы в атмосферу сократились на 36,7 
тыс. тонн.

В 2010 году пылегазоочистными установками было уловлено и обезврежено 9 828,6 тыс. тонн за-
грязняющих веществ. Средняя степень улавливания составила 89,1 процента, твердых веществ – 96,7 
процента, газообразных и жидких веществ – 54,8 процента.

В 2010 году выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта по области в целом 
составили 442,3 тыс. тонн. К уровню 2009 году выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта 
увеличились на 23,1 тыс. тонн (на 5,5 процента), к уровню 2008 года – на 36,5 тыс. тонн (на 9 процен-
тов). Увеличение выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта объясняется продолжающимся 
ростом численности автотранспортных средств. 

Выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта в целом по области составили 27 процентов от 
суммарных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (суммы выбросов от стационарных и пере-
движных источников).

водные ресурсы
Забор воды из природных водных объектов в 2010 году по Свердловской области составил 1 440,45 

млн. куб. м/год, в том числе транзитной воды 108,58 млн. куб. м /год. По сравнению с 2009 годом 
забор воды из природных водных объектов по области уменьшился на 170,04 млн. куб. м /год (10,6 
процента).
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Забор воды из поверхностных водных объектов составил 1 048,31 млн. куб. м (73 процента от об-
щего забора воды) и уменьшился по сравнению с 2009 годом на 150,36 куб. м (12,5 процента). Умень-
шение забора воды из поверхностных водных объектов связано с уменьшением объема транзитных 
вод. Забор воды из подземных водных объектов в 2010 году составил 392,14 млн. куб. м, что на 19,67 
млн. куб. м (4,7 процента) меньше, чем в 2009 году.

Использование воды составило 977,66 млн. куб. м, что на 90,67 млн. куб. м (8,5 процента) меньше, 
чем в 2009 году.

Снижение использования воды обусловлено внедрением и увеличением мощности оборотных и 
повторно-последовательных систем водоснабжения на крупных предприятиях Свердловской области, 
а также маловодностью последних лет. 

Мощность систем повторного использования воды и оборотного водоснабжения в 2010 году уве-
личилась на 1 028,91 млн. куб. м /год (8,5 процента) по сравнению с 2009 годом и составила 13 169,72 
млн. куб. м /год.

Сброс сточных вод, включая шахтные и коллекторно-дренажные воды, в поверхностные водные 
объекты Свердловской области уменьшился на 51,13 млн. куб. м (4,4 процента) и составил 1 112,10 
млн. куб. м. Сокращение сброса сточных вод связано с уменьшением забора водных ресурсов из при-
родных водных объектов предприятиями Свердловской области. 

Сброс загрязненных сточных вод по сравнению с 2009 годом сократился на 16,9 млн. куб. м  
(2 процента) и составил 763,42 млн. куб. м. Сброс загрязненных сточных вод в общем объеме сброса 
в поверхностные водные объекты составляет 69 процентов. 

Потери воды при транспортировке в 2010 году составили 118,39 млн. куб. м, что больше, чем в 
2009 году на 39,39 млн. куб. м (50 процентов). Увеличение объясняется авариями на водопроводных 
сетях вследствие их изношенности. С 2008 года потери воды при транспортировке увеличились на 
49,4 млн. куб. м (72 процента). 

Качество воды большинства водных объектов на территории Свердловской области по-прежнему 
не отвечает нормативным требованиям. Наиболее распространенными загрязняющими веществами 
являются соединения меди, марганца, цинка, железа, легкоокисляемые и трудноокисляемые органи-
ческие вещества (по показателям БПК5 и ХПК), азот аммония и азот нитритов, фенолы. В ряде слу-
чаев наблюдается дефицит растворенного в воде кислорода, повышенное содержание никеля, сульфа-
тов и фосфатов (по фосфору), в единичных случаях наблюдалось повышенное содержание фторидов 
(свыше 0,75 мг/дм3).

Качество воды водных объектов на территории Свердловской области в 2009–2010 годах улучши-
лось по сравнению с 2006 и 2007 годами: уменьшилось количество створов 4 класса, разряды В и Г, и 
5 класса качества, увеличилось количество створов 4 класса, разряды А и Б, значительно увеличилось 
количество створов 3 класса качества воды. За последние 5 лет преобладающим классом качества 
воды на территории Свердловской области являлся 4 класс, разряды А и Б (вода «грязная»): количе-
ство данных створов варьировало от 56,1 процента в 2009 году до 75,6 процента в 2007 году. Количе-
ство створов 4 класса, разряды В и Г (вода «очень грязная»), снизилось с 17,1 процента в 2006 году 
до 3,7 процента в 2010 году. Количество наименее загрязненных створов 3 класса качества, разряды 
А и Б (от «загрязненной» до «очень загрязненной»), увеличилось с 4,9 процента в 2006 году до 31,7 
процента в 2009-2010 годах.

Почвы и земельные ресурсы
По данным государственного статистического учёта земель, площадь Свердловской области по 

состоянию на 1 января 2011 года составила 19 430,7 тыс. гектаров и представлена всеми категориями 
земель. 

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

В 2010 году произошли изменения в площадях практически всех категорий земельного фонда 
Свердловской области (за исключением земель водного фонда).

Площадь фонда перераспределения земель в 2010 году увеличилась на 124,7 тыс. гектаров (на 15,1 
процента) и составила 947,8 тыс. гектаров.
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Площадь земель, отнесенных к категории земель населенных пунктов, составила 677,7 тыс. гек-
таров (3,5 процента), увеличившись по сравнению с 2009 годом на 4,2 тыс. гектаров (на 0,6 про-
цента).

Площадь земель лесного фонда составляла 13 666,2 тыс. гектаров, уменьшилась по сравнению с 
2009 годом на 1 тыс. гектаров в результате устранения несоответствия статистических данных сведе-
ниям государственного кадастра недвижимости и проведения работ по уточнению границ, площади 
земельного участка государственного природного заповедника «Денежкин камень».

Площадь земель под водой и болотами составляет 2 326 тыс. гектаров, или 12 процентов всего 
земельного фонда области.

По состоянию на 1 января 2011 года площадь нарушенных земель составила 63,7 тыс. гектаров 
(0,33 процента), что на 0,4 тыс. гектаров (на 0,6 процента) больше по сравнению с предыдущим годом. 

По информации Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору в 2010 году площадь рекультивированных земель, находящихся в техноло-
гическом обороте горнорудных предприятий Свердловской области с оформленными на них актами 
приемки – сдачи рекультивированных земель, составила 487,65 гектара (0,77 процента от общей пло-
щади нарушенных земель). 

Площадь прочих земель составила 231,4 тыс. гектаров (1,29 процента территории области). Умень-
шение общей площади прочих земель (полигоны отходов, свалки, пески, овраги и другие земли, не уч-
тенные в составе уже рассмотренных угодий) по отношению к 2009 году составило 2,5 тыс. гектаров.

Около 4 процентов почвенного покрова области представлено почвами с негативными признаками: 
переувлажнение, заболоченность, засоленность, солонцеватость и прочее.

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 2010 году государственным учреждением «Свердловский центр по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды с региональными функциями» обследованы почвы муниципального 
образования «город Екатеринбург», городского округа Богданович, Артёмовского городского округа, 
Камышловского городского округа и Сысертского городского округа. Обследованные почвы относи-
лись к допустимой категории загрязнения.

Сохраняется проблема загрязнения почв промышленными и бытовыми отходами.
По состоянию на 1 января 2011 года в 11 местах складирования и 1 несанкционированном захоро-

нении хранилось 135,29 тонны запрещенных к применению и пришедших в негодность пестицидов 
и агрохимикатов.

В 2009-2010 годах денежные средства на утилизацию пришедших в негодность и запрещенных к 
применению пестицидов из областного бюджета не выделялись. 

В 2010 году предприятиями отправлено на утилизацию 5,82 тонны запрещенных и непригодных к 
применению пестицидов и агрохимикатов.

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Свердловской области в 2010 году на санитарно-химические показатели исследовано 
2 899 проб почвы (в 2009 году – 2 582 пробы), из них не соответствуют гигиеническим нормативам 
24,1 процента проб (в 2009 году – 30,1 процента), в том числе почва селитебных территорий – 26 про-
центов проб (в 2009 году – 30,7 процента проб).

 
влияние факторов загрязнения окружающей среды на состояние 
здоровья населения в свердловской области

Первое место среди санитарно-гигиенических факторов формирования здоровья населения в тече-
ние последних лет стабильно занимает комплексная химическая нагрузка, которой подвержено 75,2 
процента населения области, или 3,31 млн. человек (в 2009 и 2008 годах – 79,5 процента и более 3,49 
млн. человек). 

Численность населения, проживающего в условиях высокой нагрузки, обусловленной загрязнени-
ем воздушного бассейна, составляет около 2,6 млн. человек (59 процентов населения области).
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Качество воды источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения за период 
наблюдений с 2006 по 2010 год стабильно. 

Доброкачественной питьевой водой из систем централизованного хозяйственно-питьевого водо-
снабжения обеспечены 37,09 процента населенных пунктов области, в которых проживают 63,18 про-
цента населения области (2 707 989 человек). Условно доброкачественной питьевой водой обеспечены 
52,52 процента населенных пунктов области, в которых проживают 31,44 процента населения области 
(1 347 565 человек). Недоброкачественная питьевая вода используется в 3,54 процента населенных 
пунктов области, в которых проживают 5 процентов населения области (214 307 человек). В 6,85 про-
цента населенных пунктов питьевая вода не исследовалась, в них проживают 0,37 процента населения 
области (16 257 человек).

Остается проблема вторичного загрязнения питьевой воды в связи с неудовлетворительным сани-
тарно-техническим состоянием распределительных сетей. 

В 2010 году в Свердловской области по сравнению с 2009 годом отмечается увеличение (в 1,12 
раза) заболеваемости острыми кишечными инфекциями.

Качество воды нецентрализованных источников в 2010 году ухудшилось. Процент проб, не со-
ответствующих гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям, составил 46,3 
процента (в 2009 году – 40,24 процента проб).

Процент неудовлетворительных проб почвы в 2010 году снизился в 1,2 раза по сравнению с 2009 
годом. Несмотря на это, высокая антропогенная нагрузка по-прежнему является причиной загрязне-
ния почв населенных мест различными веществами. Чрезвычайно опасный уровень загрязнения по-
чвы зарегистрирован в Кировградском городском округе, опасный уровень – в Волчанском городском 
округе, Карпинском городском округе, Режевском городском округе, городском округе Первоуральск, 
умеренно опасный уровень – Березовском городском округе, городском округе Верхняя Пышма, го-
родском округе Краснотурьинск, городском округе Ревда, муниципальном образовании «город Екате-
ринбург». На остальных территориях категория загрязнения почв – допустимая.

Схема санитарной очистки разработана для 56,4 процента населенных пунктов. Отсутствуют схемы 
санитарной очистки на территориях Муниципального образования город Алапаевск, Асбестовского 
городского округа, Сосьвинского городского округа, Арамильского городского округа, Кировградско-
го городского округа, Серовского городского округа, Новолялинского городского округа, городского 
округа Краснотурьинск, городского округа Верхотурский, городского округа Дегтярск, Слободо-Ту-
ринского муниципального района, Таборинского сельского поселения.

лесопользование. лесовосстановление
Общая площадь лесов на территории Свердловской области по государственному лесному реестру 

по состоянию на 1 января 2011 года составила 15 999,7 тыс. гектаров, или 82,3 процента от общей 
площади Свердловской области.

Размер ежегодного пользования лесным фондом (по всем видам рубок) по состоянию на 1 января 
2011 года составил 22,2 млн. куб. м, в том числе 8,8 млн. куб. м по хвойному хозяйству.

Фактическая рубка в 2010 году составила 6,7 млн. куб. м, или 30,2 процента от расчетной лесосеки 
и 102,7 процента к уровню фактической заготовки в 2009 году. Из общего объема 3,9 млн. куб. м вы-
рублено по хвойному хозяйству, что соответствует уровню 2009 года и составляет 44,35 процента от 
расчетной лесосеки по хвойному хозяйству.

На арендованных лесных участках в 2010 году заготовлено 4,3 млн. куб. м древесины, или 64,2 
процента от установленного объема по договорам аренды и 143,3 процента к уровню 2009 года.

По состоянию на 1 января 2011 года в лесном фонде на территории Свердловской области по 
всем видам использования лесов были заключены 802 договора аренды лесных участков на площади 
4 190,3 тыс. гектаров, что составляет 27,6 процента от площади земель лесного фонда. По сравнению 
с 2009 годом площадь арендуемых лесных участков увеличилась на 562,1 тыс. гектаров.

Негативная финансовая ситуация, сложившаяся в 2008–2009 годах на предприятиях лесопромыш-
ленного комплекса Свердловской области, привела в 2010 году к задолженности по внесению аренд-
ной платы за использование лесов во все уровни бюджета в сумме 230,4 млн. рублей, часть которой 
(102,3 млн. рублей) является просроченной либо предприятие–должник признано банкротом. Об-
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щая сумма недоимки за использование лесов (арендная плата, штрафы, неустойки) составляет 260,5 
млн. рублей.

Отсутствие в последние годы надлежащего финансирования из федерального бюджета работ по 
лесоустройству практически привело к утрате достоверных данных о качественном и количествен-
ном состоянии лесного фонда на территории Свердловской области. По состоянию на 1 января 
2011 года в 18 (из 31) лесничествах лесоустройство не проводилось 10 и более лет. В некоторых 
лесничествах лесоустройство проводится на арендованных лесных участках за счет средств арен-
даторов, такие данные не позволяют сделать объективную оценку состояния лесов в целом по 
лесничеству.

В 2010 году на землях лесного фонда возникло 2 028 пожаров, что более чем в 2 раза превышает 
показатели 2009 года (956 пожаров). Площадь, пройденная пожарами в 2010 году, составила 257,2 
тыс. гектаров (в 2009 году – 11, 6 тыс. гектаров). Произошли 215 крупных лесных пожаров на пло-
щади 241,6 тыс. гектаров на территории Ивдельского, Сотринского, Гаринского и других лесничеств.

Основная причина увеличения количества и площади лесных пожаров в 2010 году – природные ус-
ловия: сухая осень 2009 года, малое количество снежного покрова, ранняя весна и отсутствие осадков 
в пожароопасный сезон.

В рамках реализации мер по ликвидации последствий лесных пожаров дополнительно к плану в 
2010 году была подготовлена почва под посевы 2011 года в питомниках на площади 5,66 гектара.

С учетом значительного износа пожарной техники и оборудования (80 процентов и более) в бюд-
жете Свердловской области на 2011 год предусмотрены средства на приобретение новой пожарной 
техники и оборудования. 

В 2010 году лесовосстановление в целом выполнено в объеме 25 512 гектаров при плане 23 802 
гектара.

Объем поступления платежей за использование лесов в лесном фонде на территории Свердловской 
области за 2010 год составил 616,3 млн. рублей (120,3 процента к уровню 2009 года).

особо охраняемые природные территории, животный мир, водные биоресурсы
В настоящее время на территории Свердловской области существует 1 633 особо охраняемых при-

родных территории (далее – ООПТ) общей площадью 1 358 416,7 гектара, что составляет 6,99 про-
цента 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 1 630 территорий областного значения, включая четыре 
природных парка: «Оленьи ручьи», «Река Чусовая», «Малый Исток», «Бажовские места».

Средства, выделенные из федерального бюджета на содержание ООПТ федерального значения, в 
2010 году составили 21 763,5 тыс. рублей (в 2009 году – 22 614 тыс. рублей).

В 2010 году на финансирование природоохранных учреждений, обслуживающих ООПТ областно-
го значения, было направлено 25 159,5 тыс. рублей (в 2009 году – 26 284 тыс. рублей).

В 2010 году в рамках областной государственной целевой программы по экологии и природным ре-
сурсам Свердловской области на 2009-2011 годы были выделены средства в сумме 2 975 тыс. рублей 
на выполнение мероприятий по поддержанию основных видов деятельности ООПТ.

На территории Свердловской области обитают 55 видов млекопитающих, 228 видов птиц, 37 ви-
дов рыб, 14 видов пресмыкающихся и земноводных. Из млекопитающих в хозяйственном отношении 
наиболее важны бурый медведь, волк, рысь, соболь, куница, лисица, норка американская, бобр, лось, 
косуля, кабан, из птиц – гусь, утка, глухарь, тетерев, рябчик, куропатка, кулик, голубь, пастушка, пере-
пел. Все перечисленные животные отнесены к объектам охоты.

Общая площадь охотничьих угодий Свердловской области составляет 18,6 млн. гектаров, из них 
площадь общедоступных охотничьих угодий – 6,2 млн. гектаров. Охотхозяйственную деятельность 
осуществляла 171 организация.

Для снижения отрицательного антропогенного воздействия на животный мир в государственных 
охотничьих заказниках, охотничьих хозяйствах и участках охотничьих угодий общего пользования 
осуществлялись мероприятия по охране и воспроизводству охотничьих животных: по улучшению 
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кормовых, защитных и гнездовых свойств угодий, закладке кормовых полей, устройству водопоев, 
галечников, порхалищ, солонцов, заготовке, хранению и выкладке кормов и соли, прокладке проходов 
в глубокоснежье.

В 2010 году всеми рыбодобывающими организациями и частными предпринимателями выловлено 
491,78 тонны рыбы. По сравнению с 2009 годом вылов в 2010 году увеличился на 103,46 тонны.

Производство товарной рыбы в садковых, прудовых и озерных хозяйствах составило 428,33 тонны. 
По сравнению с 2009 годом производство товарной рыбы выросло на 75,2 тонны. Основную долю 
производства товарной рыбы составили садковые хозяйства, расположенные на теплых сбросных во-
дах, – 168,05 тонны.

Всего в водоемы Свердловской области в 2010 году было запущено 17 520 872 штуки рыб разных 
видов и возрастов.

радиационная обстановка
Свердловская область является регионом с повышенной потенциальной радиационной опасно-

стью. На территории области имеются организации, эксплуатирующие радиационно-опасные объ-
екты, склады монацитового концентрата, площади, подвергшиеся радиоактивному загрязнению в ре-
зультате аварии на производственном объединении «Маяк».

Радиационная обстановка в Свердловской области в 2010 году была стабильной.
Среднее за год значение концентрации суммарной бета-активности аэрозолей приземного слоя воз-

духа (25,5×10-5 Бк/м3) несколько ниже значения 2009 года (27,6×10-5 Бк/м3) и в 1,4 раза выше средне-
взвешенной концентрации суммарной бета-активности в воздухе по территории Российской Федера-
ции в 2009 году (17,9×10-5 Бк/м3).

Концентрации Cs-137 и Sr-90 в аэрозоли приземного слоя воздуха в городском округе Верхнее 
Дуброво, находящемся в зоне влияния Белоярской атомной станции, по сравнению с прошлым годом 
увеличились в 2 раза.

Среднегодовое значение суммарной бета-активности атмосферных выпадений (0,47 Бк/м2 сутки) 
по Уральскому региону сопоставимо с уровнем 2009 года и в 2,8 раза ниже среднегодового значения 
по территории России в 2009 году (1,3 Бк/м2 сутки). 

По результатам наблюдений в Белоярском водохранилище и реках Пышма и Ольховка, подвержен-
ных влиянию Белоярской атомной станции, пределы концентраций Cs-137 и Sr-90 в воде не превыси-
ли уровень вмешательства, установленный Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации.

Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения по территории Свердловской области 
(11 мкР/час) в 2010 году сопоставима с предыдущим годом. 

По-прежнему отсутствуют информация о величине загрязнения территории Восточно-Уральского 
радиационного следа трансурановыми элементами и персонифицированный медико-дозиметриче-
ский регистр пострадавшего населения.

Среднегодовые значения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения на территории Сверд-
ловской области в 2010 году в большинстве пунктов варьировали в диапазоне 8-13 мкР/час, в Бисерти 
мощность экспозиционной дозы гамма-излучения составила 15 мкР/час, фоновое значение по тер-
ритории Свердловской области находится на уровне среднего значения по территории деятельности 
Уральского межрегионального территориального управления Федеральной службы по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей среды (11 мкР/час).

Содержание Sr-90 в воде и рыбе в озерах Сунгуль и Червяное (населенный пункты Рыбниково и 
Богатенково) на территории Каменского района в 5-15 раз превышает среднеобластные значения.

Текущее облучение критических групп жителей города Каменск-Уральского, Камышловско-
го городского округа, населенных пунктов Рыбниково, Богатенково и других в 2010 году составило 
0,024-0,080 мЗв/год (2009 год – 0,020-0,079 мЗв/год), что значительно ниже критерия 1 мЗв/год, уста-
новленного Законом Российской Федерации от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» для предоставления социально–
экономических льгот пострадавшим.
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отходы производства и потребления
В 2010 году хозяйствующими субъектами образовано 177,6 млн. тонн отходов производства и потре-

бления, что составило 113,8 процента от уровня 2009 года (156,1 млн. тонн). Объем образования отходов 
I-IV класса опасности для окружающей среды составил 8,2 млн. тонн (в 2009 году – 6,3 млн. тонн).

Увеличение объема образования отходов определялось в основном разработкой новых месторож-
дений ОАО «Святогор» и в связи с этим ростом объемов вскрышных пород, относящихся к V классу 
опасности.

Основной объем образования, использования и накопления отходов сосредоточен у хозяйствую-
щих субъектов, занимающихся добычей металлических руд и прочих полезных ископаемых (83,4 про-
цента – образование отходов, 77,3 процента – использование отходов и 91,1 процента – накопление 
отходов на конец 2010 года).

Всего по области на конец 2010 года в объектах размещения отходов и на территории хозяйствую-
щих субъектов накоплено 8,51 млрд. тонн отходов производства и потребления (на конец 2009 года – 
8,44 млрд. тонн). 

Объем использования отходов в 2010 году составил 74,1 млн. тонн, или 41,7 процента от объема 
образования отходов по области в целом (в 2009 году – 43,6 процента) и 109 процентов от объема ис-
пользования отходов в 2009 году.

Объем размещения отходов в 2010 году составил 108,6 млн. тонн, увеличившись по сравнению с 
2009 годом на 13,7 млн. тонн (114,5 процента). 

Объем образования коммунальных отходов (с учетом получения) составил в 2010 году 2 543,2 
тыс. тонн, или 64,9 процента от уровня 2009 года (3915,2 тыс. тонн). Снижение данного показателя 
на 1 372 тыс. тонн обусловлено уменьшением объема образования коммунальных отходов в муни-
ципальном образовании «город Екатеринбург» на 1 324,4 тыс. тонн в результате совершенствования 
системы учета.

Использование коммунальных отходов в 2010 году снизилось по сравнению с 2009 годом на 85,6 
тыс. тонн и составило 330,8 тыс. тонн (13 процентов от объема образования с учетом получения в 2010 
году).

На территории области на конец 2010 года зарегистрировано 1 148 действующих и законсервиро-
ванных объектов размещения отходов производства и потребления, занимающих площадь 15 047,6 
гектара, и 113 рекультивированных объектов. Объекты размещения отходов эксплуатируются 487 хо-
зяйствующими субъектами, из которых 165 (33,9 процента) имеют лицензии на осуществление дея-
тельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV 
класса опасности. Лишь на 361 объект размещения отходов (31,4 процента) распространялось дей-
ствие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транс-
портировке, размещению отходов I-IV класса опасности.

Из 533 объектов размещения коммунальных отходов по 325 объектам (61 процент) не определены 
эксплуатирующие хозяйствующие субъекты. Только 63 хозяйствующих субъекта, эксплуатирующих 
объекты размещения коммунальных отходов, имеют лицензии на осуществление деятельности по сбо-
ру, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности, 
действие которых распространяется на 75 объектов размещения отходов (14,1 процента от общего 
количества объектов размещения коммунальных отходов); 90,2 процента объектов не имеют гидроге-
ологического заключения; для 68,3 процента объектов не оформлены документы на землепользова-
ние, землевладение. Одно из требований к функционированию свалки – наличие проекта – выполнено 
лишь на 61 объекте размещения отходов (11,4 процента).

На конец 2010 года не в специализированных объектах размещения отходов, а на территории хо-
зяйствующих субъектов накоплено 680,06 тыс. тонн отходов производства и потребления (в 2009 
году – 913,9 тыс. тонн). 

Чрезвычайные ситуации
Катастроф с экологическими последствиями в 2010 году в Свердловской области не было.
По данным государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Территориальный 

центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области» и Управле-
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ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области, в 2010 году на территории Свердловской области зарегистрированы 17 ради-
ационных происшествий первой группы. Все связаны с радиационным загрязнением металлолома, 
источниками естественного и техногенного загрязнения. 

2. 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 федеральными законами. 

В 2010 году в Свердловской области приняты 47 нормативных правовых актов в сфере охраны 
окружающей среды, водного, лесного законодательства, законодательства о недрах, в их числе пять 
законов. 

Стратегическим документом является Концепция экологической безопасности Свердловской об-
ласти на период до 2020 года, одобренная постановлением Правительства Свердловской области от 
28.07.2009 г. № 865-ПП «О Концепции экологической безопасности Свердловской области на период 
до 2020 года» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 7-1 , ст. 963). Деятельность 
органов исполнительной власти в Свердловской области осуществляется в соответствии с Планом 
мероприятий по реализации данной Концепции. 

К числу значимых программных документов, принятых в предшествующие годы, относятся об-
ластная государственная целевая программа по экологии и природным ресурсам Свердловской обла-
сти на 2009-2011 годы и областная инвестиционная программа по переработке техногенных образова-
ний Свердловской области на 2004-2010 годы.

государственный экологический контроль
В 2010 году Департаментом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 

Уральскому федеральному округу, Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору по Свердловской области, Министерством природных ресурсов Свердловской об-
ласти, Департаментом по охране, контролю и регулированию использования животного мира Сверд-
ловской области проведено 1 239 проверок организаций-природопользователей в части соблюдения 
ими требований природоохранного законодательства. В результате выявлено 2 235 нарушений; вы-
дано 1 763 предписания и рекомендации; оформлено 1 729 протоколов; вынесено 1 656 постановле-
ний о назначении административного наказания в виде штрафов на юридических, должностных и 
гражданских лиц на сумму 18,91 млн. рублей, взыскано 14,43 млн. рублей; передано в прокуратуру 
97 материалов по нарушениям природоохранного законодательства для принятия мер прокурорского 
реагирования, в суд и следственные органы переданы 83 материала.

На территории Свердловской области Департаментом Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Уральскому федеральному округу в 2010 году проведены 155 проверок, вы-
явлены 609 нарушений, выданы 512 предписаний об устранении нарушений, из которых 277 выпол-
нены, наложено 11,067 млн. рублей штрафов, взыскано штрафов на сумму 8,089 млн. рублей (73,1 
процента).

Инициировано досрочное прекращение права пользования недрами по 8 лицензиям.
Министерством природных ресурсов Свердловской области проведены 684 проверки, возбуждено 

1 252 дела об административных правонарушениях, наложено штрафов на сумму 6,33млн. рублей, 
взыскано 5,50 млн. рублей.

Активно использовалась практика возмещения ущерба лесному хозяйству через систему возбуж-
дения исков по возмещению ущерба. Лесопользователям предъявлены требования об уплате нанесен-
ного ущерба в общей сумме 7 548,18 тыс. рублей.

В связи с наделением в 2010 году полномочием по государственному пожарному надзору в лесах 
Министерством природных ресурсов Свердловской области совместно с представителями органов 
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прокуратуры проведена работа по пресечению и предупреждению нарушений правил пожарной без-
опасности в лесах.

В 2010 году Министерством природных ресурсов Свердловской области за нарушение правил по-
жарной безопасности в лесах были привлечены к административной ответственности 289 лиц. При 
этом наложено административных штрафов на общую сумму 1 654,3 тыс. рублей, из них по состоя-
нию на 31 декабря 2010 года взыскано 1 401,1 тыс. рублей.

В 2010 году Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Свердловской области проведены 313 проверок, из них 219 плановых и 94 внеплановых по выполне-
нию предписаний, выявлены 153 нарушения, наложено штрафов на сумму 223,5 тыс. рублей.

Департаментом по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердлов-
ской области проведены 50 проверок, выявлены 114 нарушений, наложено административных штра-
фов на общую сумму 63,2 тыс. рублей, взыскано 59,5 тыс. рублей.

По результатам общенадзорной деятельности по соблюдению природоохранного законодательства 
Прокуратурой Свердловской области в 2010 году выявлено 2 266 нарушений природоохранного за-
конодательства, в суды общей юрисдикции и арбитражные суды направлены 247 исковых заявлений, 
внесены 433 представления об устранении нарушений природоохранного законодательства.

Отделом государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды 
их обитания по Свердловской области Нижне-Обского территориального управления Федерального 
агентства по рыболовству проведены 848 рейдов на водоемах с целью выявления и пресечения фактов 
нарушения правил рыболовства, выявлено 2 026 нарушений; вынесено 2 020 постановлений о назна-
чении административного наказания в виде штрафов на общую сумму 1 810,1 тыс. рублей, взыскано 
149,2 тыс. рублей; передано в суд – 23 материала, в следственные органы – 58 материалов. 

Кроме того, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области проведена 10 231 инспекционная проверка в рам-
ках осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Выявлены 4 054 на-
рушения, выданы 4 054 предписания, составлены 4 127 протоколов, вынесены 3 815 постановлений о 
назначении административного наказания в виде штрафов на юридических, должностных и граждан-
ских лиц на сумму 14,516 млн. рублей, взыскано 12,261 млн. рублей; передано в суд 70 материалов, в 
прокуратуру – 1 материал.

государственная экологическая экспертиза, нормирование и лицензирование
Организация и проведение государственной экологической экспертизы на территории Свердлов-

ской области осуществлялись по объектам федерального уровня Уральским Управлением Федераль-
ной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и Департаментом Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу, по объектам 
регионального уровня – Министерством природных ресурсов Свердловской области.

В 2010 году Уральское Управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору проводило государственную экологическую экспертизу по проектной документа-
ции объектов, связанных с размещением и обезвреживанием отходов I–V класса опасности, государ-
ственная экологическая экспертиза проведена по 12 объектам. Положительные заключения выданы 
по 3 объектам.

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2010 г. № 717 «О вне-
сении изменений в некоторые постановления Правительства Российской Федерации по вопросам 
полномочий Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования и Федеральной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору» полномочия по проведению государственной экологической экспер-
тизы были переданы Федеральной службе по надзору в сфере природопользования.

В Министерство природных ресурсов Свердловской области в 2010 году на государственную эко-
логическую экспертизу представлены материалы по 34 объектам, что составляет 106 процентов от 
уровня 2009 года.

В 2010 году проведена экологическая экспертиза по 31 объекту, из них по 20 объектам даны поло-
жительные заключения, по 6 объектам – отрицательные заключения государственной экологической 
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экспертизы, по 5 объектам отказано в проведении государственной экологической экспертизы. На рас-
смотрении находятся материалы по 3 объектам государственной экологической экспертизы (объекты, 
переходящие на 2011 год). Поступления от оплаты за проведение государственной экологической экс-
пертизы в 2010 году составили 242,354 тыс. рублей.

В 2010 году Уральским Управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору были выданы 157 лицензий на деятельность по сбору, использованию, обезвре-
живанию, транспортировке размещению отходов I-IV класса опасности. Отказано в выдаче лицензии 
29 предприятиям.

За 2010 год в Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ураль-
скому федеральному округу поступило на рассмотрение 3 164 материала по нормированию негатив-
ного воздействия на окружающую среду (вода, воздух, отходы). Выдано 1 257 лимитов на размещение 
отходов (в том числе приняты 649 технических отчетов о неизменности производственного процесса); 
утверждены 405 проектов нормативов предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух; выдано 701 разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу; 
согласованы 53 проекта нормативов допустимых сбросов; выданы 88 разрешений на сброс загрязня-
ющих веществ со сточными водами.

В Свердловской области из 2 233 предприятий, имеющих стационарные источники выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферу, утвержденные проекты нормативов предельно допустимых вы-
бросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух имеют 1 155 предприятий, что со-
ставляет 52 процента (в 2009 году – 43 процента).

Из 380 предприятий, имеющих 529 выпусков сточных вод, утвержденные проекты нормативов 
допустимых сбросов имеют 202 предприятия, что составляет 53 процента от общего количества водо-
пользователей (в 2009 году – 45 процентов).

Из 8 967 предприятий, осуществляющих деятельность по обращению с отходами производства и 
потребления I-IV класса опасности, проекты нормативов образования отходов и лимитов на их раз-
мещение утверждены для 3 869 предприятий, что составляет 43 процента (в 2009 году – 42 процента).

Экологические программы и их реализация
В рамках реализации областной инвестиционной программы по переработке техногенных образо-

ваний Свердловской области на 2004-2010 годы в 2010 году переработано 14 110,2 тыс. тонн отходов, 
в том числе вскрышных и вмещающих пород, отходов добывающей промышленности – 7 859,6 тыс. 
тонн, руд и других отходов, содержащих черные металлы, – 25,9 тыс. тонн, металлургических шлаков, 
шламов, формовочных материалов, шлаков печей переплава алюминиевого производства IV-V класса 
опасности – 3 756,1 тыс. тонн.

Финансирование мероприятий программы в 2010 году составило 493,4 млн. рублей (в 2009 году – 
127,1 млн. рублей), в том числе 359,6 млн. рублей – собственные средства организаций-исполнителей, 
133,8 млн. рублей – привлеченные средства, из них 14,7 млн. рублей – бюджетные средства.

На реализацию мероприятий областной государственной целевой программы по экологии и при-
родным ресурсам Свердловской области в 2010 году за счет средств областного бюджета было предус-
мотрено 153 172,5 тыс. рублей и 1 800 тыс. рублей – бюджетные ассигнования для долевого финанси-
рования мероприятий муниципального значения в форме предоставления субсидий. Все мероприятия 
программы выполнены и профинансированы в полном объеме. Экономия в размере 106,01 тыс. ру-
блей сложилась в результате проведения открытых торгов.

Большая часть освоенных средств была направлена на выполнение мероприятий по предотвра-
щению чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера, возникающих при 
осуществлении обращения с отходами производства и потребления, и ликвидацию их последствий 
(92,1 процента).

Выполнение мероприятий программы в 2010 году позволило: нейтрализовать 7 394 тыс. куб. м, 
дочистить 1 300 тыс. куб. м загрязненных вод, поступающих в бассейны рек Тагил и Чусовая из шла-
монакопителей недействующих (или остановленных) рудников на территории Кировградского город-
ского округа и городского округа Дегтярск; переработать 61,5 тыс. штук люминесцентных ртутных 
ламп и термометров, провести заключительную демеркуризацию мест длительного хранения ртуть-
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содержащих ламп на площади 140 кв. м; организовать и провести массовую экологическую акцию 
«Марш парков» с участием около 180 000 человек; завершить строительство двух металлических 
складов ангарного типа, произвести монтаж охранно–пожарной сигнализации и завершить разработ-
ку проектно–сметной документации стационарного пункта хранения радиоактивных веществ на базе 
хранения монацитового концентрата в Муниципальном образовании Красноуфимский округ; выпол-
нить зарыбление ценными породами рыб водоемов, расположенных на особо охраняемых природных 
территориях областного значения, Верхне–Сысертского и Мало-Истокского прудов, провести биопро-
филактику экологически обусловленных заболеваний у детей (1 051 ребенок); скрининг–диагностику 
риска развития экологически обусловленных заболеваний у 1 640 детей и 210 беременных женщин; 
биомониторинг содержания токсичных веществ в биосредах у 320 детей и 210 беременных женщин 
с высоким риском развития экологически обусловленных заболеваний; клинико-лабораторную диа-
гностику и лечение в детских лечебно–профилактических учреждениях 160 детей; организовать и 
провести массовые мероприятия для участников движения «Родники».

За счет субсидий фактически выполнено работ и профинансировано обустройство 50 источников 
нецентрализованного водоснабжения, что позволило обеспечить питьевой водой стандартного каче-
ства более 5,8 тыс. человек.

Экологическое образование и воспитание
Система экологического образования является неотъемлемой частью дополнительного образова-

ния Свердловской области.
В рамках областного фестиваля учащихся «Юные интеллектуалы Среднего Урала» под руковод-

ством и при участии специалистов Государственного бюджетного образовательного учреждения до-
полнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образо-
вания» проведены муниципальный и региональный туры Всероссийской олимпиады школьников по 
экологии и Школа подготовки победителей регионального тура олимпиады по экологии для участия в 
заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников.

Государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей 
Свердловской области «Дворец молодежи» проведен традиционный областной молодежный экологи-
ческий форум под девизом «Пусть будет неразрывна связь времен!». Его участниками стали более 900 
человек из 112 образовательных учреждений Свердловской области.

Проведена областная интеллектуально-творческая игра для детей младшего школьного возраста 
«Экоколобок», посвященная Всемирному дню Земли под девизом «Храним времен живую нить». 

В 15 раз проведена Областная Школа юного эколога, в которой приняли участие более 40 учащихся 
школ Свердловской области.

Центром экологического обучения и информации проведена областная массовая экологическая ак-
ция «Марш парков – 2010». В этом мероприятии приняли участие более 178 тыс. человек, в основном 
дети и молодежь.

Проведен традиционный ежегодный XVI Российский студенческий экологический семинар-лагерь 
«РСЭС-2010» на озере Песчаное, в котором приняли участие более 60 студентов экологических спе-
циальностей вузов России.

Проведены экологические акции по обследованию и обустройству зеленых зон городов и природ-
ных парков Свердловской области («Зеленая волна»).

На базе Государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального об-
разования «Академия стандартизации, метрологии и сертификации» проведено обучение 92 руково-
дителей и специалистов организаций-природопользователей по программам безопасности обращения 
с отходами производства и потребления с выдачей дипломов установленного образца.

Высшие учебные заведения Свердловской области реализовывали свои профессионально-образо-
вательные программы по подготовке специалистов экологического и природоохранного профиля.

Проведены конкурсы научно-исследовательских работ в сфере экологии и ресурсосбережения для 
студентов и молодых специалистов Свердловской области. На конкурс были представлены работы 
6 аспирантов и 20 студентов от 9 высших учебных заведений Свердловской области.
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Экономическое регулирование и финансирование природоохранной деятельности
Центральное место в механизме экономического регулирования природоохранной деятельности за-

нимает взимание платежей за пользование природными ресурсами и загрязнение окружающей среды.
В 2010 году поступления в консолидированный бюджет Российской Федерации по закрепленным за 

Министерством природных ресурсов Свердловской области источникам доходов от платы за пользова-
ние природными ресурсами составили 730,4 млн. рублей, в том числе в федеральный бюджет – 600,7 
млн. рублей, в бюджет Свердловской области – 129,7 млн. рублей.

В бюджетную систему Российской Федерации за 2010 год поступили доходы от платы: за использо-
вание лесов на сумму 616,3 млн. рублей, за пользование водными объектами – 57,4 млн. рублей, за поль-
зование недрами – 21,9 млн. рублей. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение природоохранного 
законодательства составили 34 млн. рублей. 

В 2010 году фактическое поступление в бюджеты платы за негативное воздействие на окружающую 
среду Свердловской области составило 980,634 млн. рублей. 

В 2010 году на новое строительство, расширение и реконструкцию природоохранных объектов ис-
пользовано 2,4 млрд. рублей, или 1,6 процента от общего объема инвестиций в основной капитал орга-
низаций области (без субъектов малого предпринимательства). 

Большая часть (92,6 процента) инвестиций на охрану окружающей среды и рациональное использо-
вание природных ресурсов была направлена организациями обрабатывающих производств и организа-
циями по производству и распределению электроэнергии газа и воды.

Основным источником инвестиций в 2010 году были собственные средства организаций (77,7 про-
цента). Доля федерального бюджета в общем объеме инвестиций составляла 4 процента, бюджетов 
субъектов Российской Федерации – 11,8 процента, кредиты банков – 6,5 процента.

Наибольший объем (85,1 процента) инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окру-
жающей среды и рациональное использование природных ресурсов, осуществлялся в городах Екате-
ринбурге, Ревде, Серове, Нижний Тагил.

Текущие затраты на охрану окружающей среды в 2010 году составили 10 047,2 млн. рублей (120,5 
процента к уровню 2009 года).

В 2010 году общий размер затрат на капитальный ремонт составил около 0,5 млрд. рублей (113 про-
центов к уровню 2009 года).

3. основные ЗадаЧИ
Качество окружающей среды провозглашено в послании Президента Российской Федерации 

Д.А. Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации от 30 ноября 2010 года важнейшим 
из показателей качества жизни и одним из основных показателей социально-экономического развития 
территорий. В выступлениях на заседаниях Президиума Государственного совета 27 мая 2010 года и 
9 июня 2011 года Президент Российской Федерации поставил приоритетные задачи в сфере охраны 
окружающей среды.

Основные задачи в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования опре-
деляются состоянием окружающей среды Свердловской области, основными направлениями эколо-
гической политики Российской Федерации, поручениями Президента Российской Федерации, а также 
целями и задачами Концепции экологической безопасности Свердловской области на период до 2020 
года, одобренной постановлением Правительства Свердловской области от 28.07.2009 г. № 865-ПП 
«О Концепции экологической безопасности Свердловской области на период до 2020 года» полно-
мочиями органов государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления, 
определенными в действующем законодательстве:

– в сфере улучшения качества окружающей среды:
1) снижение объема валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, снижение 

объема сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты за счет модернизации 
производства, строительства новых производств на основе внедрения ресурсосберегающих и мало-
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отходных технологий, реализации мер, направленных на повышение энергетической и экологической 
эффективности деятельности;

2) снижение негативного воздействия на окружающую среду автомобильного транспорта за счет 
оптимизации движения автотранспорта в населенных пунктах, проведение реконструкции сети ав-
тодорог, перевода автотранспорта на газовое топливо, повышение доли общественного транспорта в 
пассажирских перевозках;

3) оборудование основных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
приборами контроля, в том числе непрерывного автоматического контроля;

4) регулирование выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды 
неблагоприятных метеорологических условий;

5) проектирование и строительство систем водоотведения и очистки поверхностных (ливневых) 
сточных вод в крупных городах Свердловской области;

6) достижение нормативов допустимого воздействия на воздушный и водный бассейны предпри-
ятиями, расположенными на территории Свердловской области;

7) снижение объемов образования и размещения отходов производства и потребления путем обе-
спечения комплексного использования сырья, внедрения малоотходных технологий, максимального 
вовлечения отходов в хозяйственный оборот, развития производств по переработке отходов произ-
водства и потребления;

8) организация работ по сбору, транспортировке и переработке отработавших компактных люми-
несцентных ламп от населения и организаций; 

9) завершение инвентаризации объектов размещения отходов;
10) ликвидация несанкционированного размещения отходов; 
11) совершенствование системы сбора, использования, размещения коммунальных отходов, включая:
разработку и реализацию генеральных схем санитарной очистки и уборки территорий населенных 

пунктов в Свердловской области в соответствии с санитарными правилами и экологическими требо-
ваниями;

организацию сбора отходов, предусматривающую разделение их на виды для дальнейшего исполь-
зования;

строительство межмуниципальных комплексов по сортировке, обезвреживанию и безопасному 
размещению коммунальных отходов;

развитие сети стационарных и передвижных пунктов приема отходов, являющихся вторичным сы-
рьем, с привлечением предприятий малого и среднего бизнеса;

строительство новых и реконструкцию действующих объектов размещения коммунальных отхо-
дов с учетом оптимизации их размещения;

оформление хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в сфере обращения с 
отходами, разрешительных документов в соответствии с требованиями действующего законодатель-
ства;

12) разработка сводных томов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух для городов Свердловской области с экологически неблагополучной обстановкой;

13) создание эффективной системы предупреждения, снижения рисков и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного, природно-антропогенного и антропогенного характера, при-
званной обеспечить устойчивое функционирование особо опасных объектов, снижение риска возник-
новения чрезвычайных ситуаций, включая:

ведение реестра потенциально опасных объектов; 
проведение оценки риска и экспертного анализа принимаемых решений по предупреждению, ми-

нимизации и ликвидации возможных последствий чрезвычайных ситуаций; 
организацию, планирование и реализацию мероприятий по защите объектов;
усиление взаимодействия и обмен информацией между исполнительными органами государствен-

ной власти, органами местного самоуправления, организациями, обеспечивающими эксплуатацию 
опасных объектов; 

обучение специалистов и населения мерам предупреждения, а также способам защиты и действи-
ям при возникновении и ликвидации последствий аварий; 
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14) реализация мер по разработке проектов санитарно-защитных зон предприятий, по утвержде-
нию размеров санитарно-защитных зон, выводу жилой застройки из санитарно-защитных зон;

15) санация загрязненных почв, в первую очередь на территориях с чрезвычайно опасным и опас-
ным уровнем загрязнения;

16) обеспечение экологической безопасности при реализации крупных инфраструктурных проек-
тов на территории Свердловской области, особенно объектов топливно – энергетического комплекса; 

– 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) переработка техногенных образований;
3) рекультивация нарушенных земель, реабилитация загрязненных территорий, повышение каче-

ства 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) разработка предложений, направленных на экологическую реабилитацию водохранилищ, укре-
пление берегов водных объектов, а также на повышение эффективности мер по охране водных объ-
ектов;

5) ограничение использования подземных вод питьевого качества для целей, не связанных с пи-
тьевым водоснабжением населения; использование подземных вод высшего питьевого качества для 
целей розлива и бутилирования; использование подземных вод на техногенно нагруженных участках 
для производственно-технического водоснабжения;

6) усиление контроля за выполнением условий лицензионных соглашений на добычу подземных 
вод, организация зон санитарной охраны водозаборов и соблюдение установленного режима земле-
пользования в пределах этих зон;

7) обеспечение эффективной водоподготовки перед подачей потребителю природно-некондицион-
ных подземных вод, используемых для питьевых целей;

8) создание на случай чрезвычайных ситуаций резервных источников водоснабжения на базе оди-
ночных водозаборных скважин;

9) повышение комплексности использования лесных ресурсов и увеличение объемов переработки 
древесины на основе использования передовых технологий с привлечением инвестиций в область 
освоения лесов;

10) профилактика лесных пожаров и оперативная ликвидация локальных пожаров для предупреж-
дения их распространения на большие площади;

11) развитие сети особо охраняемых природных территорий в Свердловской области;
12) сохранение биологического разнообразия, охрана и рациональное использование объектов жи-

вотного мира и среды их обитания; расширение и совершенствование правоприменительной практи-
ки на территории Свердловской области в сфере выявления, пресечения и предупреждения наруше-
ний законодательства об охране и регулировании использования объектов животного мира и среды их 
обитания;

– в сфере радиационной безопасности:
1) разработка и внедрение Единой государственной автоматизированной системы контроля радиа-

ционной обстановки на территории Свердловской области; 
2) создание системы мониторинга индивидуальных доз облучения населения с учетом диагности-

ческих процедур; 
3) модернизация медицинского лечебно-диагностического оборудования, контроль дозовой на-

грузки от медицинских процедур;
4) оптимизация радиационного мониторинга путем внедрения современных средств и методов, в 

том числе в первоочередном порядке в зонах влияния предприятий ядерно-топливного цикла;
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5) осуществление комплекса мер для безопасного хранения монацитового концентрата на складах 
государственного учреждения «УралМонацит»;

– в сфере государственного регулирования:
1) дальнейшее развитие программно-целевого планирования при формировании расходов област-

ного и местных бюджетов, направленного на создание условий наибольшего благоприятствования для 
внедрения и тиражирования инновационных проектов, обеспечивающих существенное повышение 
экологической безопасности Свердловской области;

2) заключение соглашений о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды между Прави-
тельством Свердловской области и организациями – крупными источниками загрязнения окружаю-
щей среды, предусматривающих вложение инвестиций, приводящих к снижению уровня негативного 
воздействия на окружающую среду;

3) повышение эффективности государственного экологического мониторинга, регионального го-
сударственного экологического надзора и государственной экологической экспертизы; обеспечение 
открытости экологической информации;

4) создание механизмов взаимодействия органов исполнительной власти Свердловской области с 
волонтерами и некоммерческими организациями, работающими в сфере охраны окружающей среды, 
формирование мер поощрения за активную гражданскую позицию и развитие волонтерского движе-
ния;

5) продолжение развития экологического воспитания, образования, изучения родной природы, с 
раннего детства прививающего вкус к экологической культуре, к бережному отношению к окружаю-
щей среде;

6) реализация системы реабилитации здоровья населения, проживающего на экологически небла-
гополучных территориях. Объединение усилий различных организаций по внедрению реабилитаци-
онных мероприятий в комплексе с мерами по предотвращению и сокращению загрязнения окружаю-
щей среды и другими мерами по снижению риска для здоровья населения, обусловленного факторами 
среды обитания;

7) разработка предложений о мерах по ликвидации последствий накопленного экологического 
ущерба; возмещение ущерба окружающей среде, нанесенного и накопленного в результате прошлой 
хозяйственной деятельности;

8) организация работы общественных советов с включением в их состав профессиональных экс-
пертов.
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сведенИЯ оБ органИЗаЦИЯХ, 
ПрИнИМавШИХ уЧастИе в Подготовке 

государственного доклада, И составИтелЯХ

раЗдел органИЗаЦИИ ИсПолнИтелИ 
(составИтелИ)

введенИе государственное казенное учреждение 
свердловской области «Центр экологического 
мониторинга и контроля» (далее – гку 
со «Центр экологического мониторинга и 
контроля»)

Мартысюк н.И.

оБЩаЯ ХарактерИстИка 
свердловской оБластИ

гку со «Центр экологического мониторинга и 
контроля»

Мартысюк н.И.

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 
функциями» (далее – гу «свердловский 
ЦгМс-р»)
управление федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по свердловской 
области 
гку со «Центр экологического мониторинга и 
контроля»

о.а. Банникова;
е.в. еловских;

И.н. вагнер;
с.а. воронин;

н.Б. кудрявцева 

1.2. ПоверХностные И 
ПодЗеМные воды

гу «свердловский ЦгМс-р»

оао «уральская гидрогеологическая 
экспедиция

отдел водных ресурсов по свердловской 
области нижне-обского бассейнового водного 
управления

управление федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по свердловской 
области 
ФгуП «российский научно-исследовательский 
институт комплексного использования и 
охраны водных ресурсов» 
гку со «Центр экологического мониторинга и 
контроля» 

о.а. Банникова;
н.н. ким;
с.н. елохина;
н.в. Цветов;
а.с. сергеева;
о.в. гетманская; 
с.М. рабилова; 
с.а. Поторочина;
в.г. тюменцева;
И.н. вагнер;
с.а. воронин;

е.а. Поздина; 

т.в. колесникова;
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1.3. ПоЧвы И ЗеМелЬные 
ресурсы

гу «свердловский ЦгМс-р»

управление федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости по свердловской 
области 
Федеральное государственное учреждение 
«государственный центр агрохимической 
службы «свердловский» 
управление федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по свердловской 
области 

о.а. Банникова;
т.в. Боярских;
л.а. седухина;

г.н. телегина;

И.н. вагнер;
с.а. воронин;

1.4. растИтелЬный МИр, в 
тоМ ЧИсле леса

департамент лесного хозяйства свердловской 
области
Ботанический сад уральского отделения. 
российской академии наук

н.н. Пашкина; 

М.с. князев; 
в.Э. власенко

1.5. ЖИвотный МИр, в тоМ 
ЧИсле рыБные ЗаПасы

департамент по охране, контролю и 
регулированию использования животного мира 
свердловской области 
Федеральное государственное учреждение 
«каМуралрыБвод» – свердловский 
областной филиал по мониторингу, сохранению 
водных биологических ресурсов и организации 
рыболовства 

л.е Шуляк;

н.в. Бурдакова

1.6. радИаЦИоннаЯ 
оБстановка

управление федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по свердловской 
области 
государственное бюджетное учреждение 
свердловской области «территориальный 
центр мониторинга и реагирования на 
чрезвычайные ситуации в свердловской 
области»
гу «свердловский ЦгМс-р»

И.в. тибилов; 

с.в. сумин

Банникова о.а.
осинцева т.н.

1.7. клИМатИЧескИе 
осоБенностИ года. 
гИдроМетеорологИ
ЧескИе ЯвленИЯ

гу «свердловский ЦгМс-р» г.а. Шепоренко;
н.Ф. Мирошникова

ЧастЬ 2. влИЯнИе 
ЭкологИЧескИХ 
Факторов на 
соХраненИе 
кулЬтурного наследИЯ

огук «научно-производственный центр по 
охране и использованию памятников истории и 
культуры свердловской области»

о.н. евсеева; 
а.е. григорьев; 
с.е. Чаиркин

ЧастЬ 3. осоБо 
оХранЯеМые ПрИродные 
террИторИИ

Министерство природных ресурсов 
свердловской области (далее – МПр 
свердловской области)
департамент росприроднадзора по уральскому 
федеральному округу

а.в. Пономарева;

д.М. Попцова
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ЧастЬ 4. воЗдействИе 
основныХ вИдов 
ЭконоМИЧеской 
деЯтелЬностИ 
на ЗагрЯЗненИе 
окруЖаЮЩей среды 
4.1. выБросы 
ЗагрЯЗнЯЮЩИХ веЩеств 
в атМосФеру
4.2. водоПотреБленИе И 
водоотведенИе
4.3. отХоды 
ПроИЗводства И 
ПотреБленИЯ
4.4. ПроМыШленные И 
трансПортные аварИИ И 
катастроФы

гку со «Центр экологического мониторинга и 
контроля» 

департамент росприроднадзора по уральскому 
федеральному округу

государственное бюджетное учреждение сверд-
ловской области «территориальный центр 
мониторинга и реагирования на чрезвычайные 
ситуации в свердловской области»

н.Б. кудрявцева;
т.в. колесникова;
н.а. грибовская;
Я.в. сарапулова; 
М.с. сабирзянова;

с.в. сумин;

ЧастЬ 5. теХногеннаЯ 
нагруЗка на террИторИ-
ЯХ МунИЦИПалЬныХ 
оБраЗованИй

гку со «Центр экологического мониторинга и 
контроля»

н.Б. кудрявцева; 
т.в. колесникова; 
н.а. Бобина; 
Я.в. сарапулова 

ЧастЬ 6. 
государственное 
регулИрованИе 
оХраны окруЖаЮЩей        
среды И ПрИродоПолЬЗо
ванИЯ
6.1. государственнаЯ 
ЭкологИЧескаЯ 
ПолИтИка.
ЭкологИЧескИе 
ПрограММы И ИХ 
реалИЗаЦИЯ
6.2. ЗаконодателЬство 
оБ оХране окруЖаЮЩей 
среды, водное, лесное, 
ЗаконодателЬство о 
недраХ
6.3. контролЬно–
надЗорнаЯ 
деЯтелЬностЬ в сФере
ПрИродоПолЬЗованИЯ И 
оХраны окруЖаЮЩей 
среды

МПр свердловской области

МПр свердловской области
гку со «Центр экологического мониторинга и 
контроля»

департамент росприроднадзора по уральскому 
федеральному округу
МПр свердловской области

гку со «Центр экологического мониторинга и 
контроля»
департамент по охране, контролю и регулиро-
ванию использования животного мира сверд-
ловской области
управление федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по свердловской области 
Федерального государственного учреждения 
«Центр лабораторного анализа и технических из-
мерений по уральскому федеральному округу»
управление Федеральной службы по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору по сверд-
ловской области
отдел контроля по свердловской области 
нижне-обского территориального управления 
Федерального агентства по рыболовству
Прокуратура свердловской области

л.д. овдина;

о.И. гробовая;
о.Ф. Поздеева;

П.И. тулутов;

в.Ю. русинова;
М.в. губарева;
н.И. Мартысюк;

л.е. Шуляк;

И.а. власов;

т.М. кудрявцева;

е.в. Багина;

н.в. Бурдакова;

а.е. ларионова;
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6.4. ЭкологИЧескИй 
МонИторИнг

6.5. государственнаЯ 
ЭкологИЧескаЯ 
ЭксПертИЗа 

6.6. ЭкологИЧеское 
норМИрованИе И 
лИЦенЗИрованИе

6.7. ЭконоМИЧеское 
регулИрованИе И 
ФИнансИрованИе 
ПрИродооХранной 
деЯтелЬностИ

6.8. наука И теХнИка 
в реШенИИ ПроБлеМ 
оХраны окруЖаЮЩей 
среды И оБесПеЧенИЯ 
ЭкологИЧеской 
БеЗоПасностИ

гу «свердловский ЦгМс-р»

гку со «Центр экологического мониторинга и 
контроля»
оао «уральская гидрогеологическая экспедиция»

государственное бюджетное учреждение сверд-
ловской области «территориальный центр 
мониторинга и реагирования на чрезвычайные 
ситуации в свердловской области»
Филиал Фгу «россельхозцентр» по свердлов-
ской области
департамент росприроднадзора по уральскому 
федеральному округу
МПр свердловской области

департамент росприроднадзора по уральскому 
федеральному округу

департамент росприроднадзора по уральскому 
федеральному округу

территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по свердловской 
области (свердловскстат)
гку со «Центр экологического мониторинга и 
контроля»

Фгаоу вПо «уральский федеральный 
университет имени первого Президента россии 
Б.н. ельцина»
ФгуП «уральский научно-исследовательский 
химический институт с опытным заводом»
Институт экологии растений и животных 
уральского отделения российской академии наук
ФгуП «российский научно-исследовательский 
институт комплексного использования и 
охраны водных ресурсов» 
Фгоу вПо «уральская государственная
сельскохозяйственная академия»
Федеральное государственное учреждение науки 
«екатеринбургский медицинский научный 
центр профилактики и охраны здоровья 
рабочих промпредприятий» роспотребнадзора

гоу вПо «уральский государственный горный 
университет»
гоу вПо «уральский государственный 
лесотехнический университет»

о.а. Банникова;
е.в. еловских;
н.н. ким;
т.в. Боярских;
н.Б. кудрявцева; 
е.н. Бояринцева; 
с.н. елохина;
н.в. Цветов;
а.с. сергеева;
с.в. сумин;

н.н. Журбенко

в.а. смышляева;
д.р. ахметова;
в.а. ведерникова;

т.а. Макарова; 
е.н. левада;
а.д. Захарова;
в.в. Боброва;
в.а. смышляева;
д.р. ахметова;

о.а. Панова; 
Я.л. деревинская;

в.И. Зюзина;

е.в. Погребная;

Ю.г. Ярошенко;
в.л. советкин;

т.е. стахровская;

о.а. Жигальский;

е.а. Поздина; 

т.р. Швецова;

в.Б. гурвич;
Э.г. Плотко; 
е.а. кузьмина;
с.в. Ярушин;
а.с. корнилков;
М.Б. носырев;

а.И. сафронов;
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6.9. оБЩественное 
ЭкологИЧеское
двИЖенИе

6.10. ЭкологИЧеское
оБраЗованИе И
восПИтанИе

МПр свердловской области

МПр свердловской области

н.М. рыжкова;

н.М. рыжкова

выводы И 
рекоМендаЦИИ

МПр свердловской области
гку со «Центр экологического мониторинга и 
контроля»

а. Ю. еремин;
о.н. орлова;
н.е. Жужгова;
о.Ф. Поздеева

сведенИЯ оБ 
органИЗаЦИЯХ, 
ПрИнИМавШИХ уЧастИе 
в Подготовке 
государственного 
доклада, И 
составИтелЯХ

гку со «Центр экологического мониторинга и 
контроля»

н.И. Мартысюк

оБоБЩенИе, 
редактИрованИе 
И корректИровка 
МатерИалов 
госдоклада

гку со «Центр экологического мониторинга и 
контроля»

о.н. орлова; 
н.е. Жужгова;
о.Ф. Поздеева;
н.И. Мартысюк;
е.в. голубева
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сПИсок ПрИнЯтыХ сокраЩенИй
АЭС
БАЭС
БВКХ
Бк
БПК
вдхр.
ВЗ
ВРФ
ВУРС
ВФУ
г.
га
гг.
ГО
ГОСТ
ГП
ГРЭС
ГУ
ГУП
ГУП СО
д.
д.в.
ЕМУП
ЕРН
ЖКХ
ЗАО
ЗАОр
ЗАТО
ЗСО
Зв

мЗв
сЗв
ИЗА

ИИИ
кг
Ки
км
КоАП РФ
КПЗ
КРФ
Ксум.
л
ЛПУ МГ

атомная электростанция
Белоярская атомная станция
Березовское водо-канальное хозяйство
Беккерель – единица измерения радиоактивности
биохимическое потребление кислорода
водохранилище
высокое загрязнение
водорастворимые формы 
Восточно-Уральский радиоактивный след
воздухо-фильтрующая установка
год/город
гектар
годы
городской округ
государственный стандарт
городское поселение
государственная районная электрическая станция
государственное учреждение
государственное унитарное предприятие
государственное унитарное предприятие Свердловской области
деревня
действующее вещество
Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие
естественные радионуклиды
жилищно-коммунальное хозяйство
закрытое акционерное общество
закрытое акционерное общество работников
закрытое административное территориальное образование
зона санитарной охраны
Зиверт – единица измерения эффективной и эквивалентной доз ионизирующего 
излучения
миллиЗиверт (10−3 Зв)
сантиЗиверт (10−2 Зв)
комплексный индекс загрязнения атмосферы, определяющий состояние 
загрязнения атмосферы в городе, безразмерный
источник ионизирующего излучения
килограмм
Кюри – единица измерения радиоактивности
километр
Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации
критический показатель загрязнения
кислоторастворимые формы 
суммарный показатель качества атмосферного воздуха 
литр
линейное производственное управление магистральных газопроводов
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м
м2

м3

мг
мкг
мкм
млн.
млрд.
МДУ
МО
МП
МППВ
МР
МУ
МУП
МЭД
НДС
НП

НМУ
НПК
ОАО
ОГК
ОГМС
ОДК
оз.
ОКИ
ООО
ООПТ
п.
ПГУ
ПДВ
ПДК
ПДКмр
ПДКсс
ПЗА
ПЗРО
ПНЗ
ППМУП
ПФ
ПХД
ПХРО
р.

метр
квадратный метр
кубический метр
миллиграмм
микрограмм
микрометр
миллион
миллиард
максимально допустимый уровень
муниципальное образование
муниципальное предприятие
месторождение пресных подземных вод
муниципальный район
муниципальное учреждение
муниципальное унитарное предприятие
мощность экспозиционной дозы гамма-излучения
нормативы допустимых сбросов
наибольшая повторяемость превышения ПДК из данных измерений на посту за 
одной примесью, в %
неблагоприятные метеоусловия
научно-производственная корпорация/научно-производственная компания
открытое акционерное общество
генерирующая компания оптового рынка электроэнергии
объединённая гидрометеорологическая станция
ориентировочно допустимая концентрация
озеро
острые кишечные инфекции
общество с ограниченной ответственностью
особо охраняемые природные территории
поселок
пылегазоочистная установка
предельно допустимый выброс
предельно допустимая концентрация
предельно допустимая максимально-разовая концентрация
предельно допустимая среднесуточная концентрация
потенциал загрязнения атмосферы
пункт захоронения радиоактивных отходов
стационарный пост наблюдения за загрязнением атмосферы
Первоуральское производственное муниципальное унитарное предприятие
подвижные формы 
полихлордифенилы
пункт хранения радиоактивных отходов
река

РАО
рН
РД
PM10
р.п.
руб.
с.
СанПиН

радиоактивные отходы 
водородный показатель
руководящий документ
взвешенные вещества с диаметром частиц, не превосходящим 10 мкм
рабочий поселок
рубль
село
санитарные правила и нормы
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СИ

СЗР
СОГУ
СП
СПАВ
СПК
сут.
с/х
т
ТБО
ТГК
ТМ
тыс.
ТЭЦ
УГМС
УКИЗВ
УМП
ФГУ
ФГУП
ФЗ
ХПВ
ХПК
ЭВЗ
ЭПВ

безразмерный стандартный индекс или наибольший единичный индекс 
загрязнения атмосферного воздуха
средства защиты растений
Свердловское областное государственное учреждение 
санитарные правила
синтетические поверхностно-активные вещества
сельскохозяйственный производственный кооператив
сутки
сельскохозяйственная
тонна
твердые бытовые отходы
территориальная генерирующая компания
тяжелые металлы
тысяча
теплоэлектроцентраль
Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
удельный комбинаторный индекс загрязненности воды, безразмерный
унитарное муниципальное предприятие
Федеральное государственное учреждение
Федеральное государственное унитарное предприятие
фоновое значение
хозяйственно-питьевое водоснабжение
химическое потребление кислорода
экстремально высокое загрязнение
экономический порог вредоносности
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