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документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 5—6-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2011 г. № 1273‑ПП
Екатеринбург
О государственном докладе «О состоянии и об охране 

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

Свердловской области в 2010 году» подготовлен в соответствии с Законом 
Свердловской области от 20 марта 2006 года № 12‑ОЗ «Об охране окру‑
жающей среды на территории Свердловской области» («Областная газета», 
2006, 22 марта, № 81–82) с изменениями, внесенными законами Свердлов‑
ской области от 8 декабря 2006 года № 86‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 
декабря, № 420–422), от 27 апреля 2007 года № 35‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 2 мая, № 142–143), от 19 декабря 2008 года № 133‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 23 мая 2011 года 
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), постановлени‑
ем Правительства Свердловской области от 25.06.2010 г. № 974‑ПП «Об 
утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции экологической 
безопасности Свердловской области на период до 2020 года» («Областная 
газета», 2010, 3 июля, № 235). 

Рассмотрев государственный доклад «О состоянии и об охране окружаю‑
щей среды Свердловской области в 2010 году», подготовленный Министер‑
ством природных ресурсов Свердловской области совместно с государствен‑
ным казенным учреждением Свердловской области «Центр экологического 
мониторинга и контроля», Правительство Свердловской области 

пОСтаНОвляет:
1. Принять к сведению государственный доклад «О состоянии и об 

охране окружающей среды Свердловской области в 2010 году» (далее — 
государственный доклад).

2. Согласиться с выводами и рекомендациями государственного доклада 
«О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 
2010 году» (прилагаются).

3. Исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области учитывать в своей деятельности выводы и рекомендации государ‑
ственного доклада.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, руководителям хозяйствующих субъ‑
ектов, расположенных на территории Свердловской области, использовать 
выводы и рекомендации государственного доклада.

5. Министерству природных ресурсов Свердловской области (Крючков 
К.В.) разместить государственный доклад на официальном сайте Министер‑
ства природных ресурсов Свердловской области в сети Интернет по адресу: 
www.mprso.ru в разделе «Деятельность. Охрана окружающей среды».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Крючкова К.В.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 28.09.2011 г. № 1273‑ПП
вЫвОДЫ И РеКОМеНДаЦИИ 

государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей 
среды Свердловской области в 2010 году»

Экологическая ситуация в Свердловской области в 2010 году определя‑
лась как оживлением экономики, 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 регио‑
нального продукта на 10 процентов увеличились выбросы в атмосферный 
воздух вредных (загрязняющих) веществ от стационарных 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 единицу валового регионального продукта Свердловской 
области снизились по сравнению с 2009 годом: выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу от стационарных источников — на 14,3 процента и 
составили 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).

Раздел 1. Качество окружающей среды и состояние природных 
ресурсов

Глава 1. атмосферный воздух
В 2010 году, по данным государственной наблюдательной сети, уровень 

загрязнения атмосферы в муниципальном образовании «город Екатерин‑
бург» и городе Нижний Тагил был очень высокий; городском округе Крас‑
нотурьинск, городском округе Первоуральск — высокий, муниципальном 
образовании «Город Каменск‑Уральский» — повышенный. 

По сравнению с 2009 годом количество городов с очень высоким уров‑
нем 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 предприятий 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 передвижных 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 стацио‑
нарных источников вносили предприятия по производству и распределению 
электроэнергии, газа и воды (46 процентов), обрабатывающие производ‑
ства, в том числе металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий (25,8 процента), предприятия транспорта (15,3 
процента), предприятия по добыче полезных ископаемых (9,8 процента).

В 2010 году по сравнению с 2009 годом сократился валовой выброс 
загрязняющих веществ по видам 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), произ‑
водство цветных металлов — на 20,5 тыс. тонн (12,7 процента), строитель‑
ство — на 0,5 тыс. тонн (20,8 процента), транспорт 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 за‑
грязняющих веществ в атмосферу суммарно на 74,3 тыс. тонн благодаря 
реконструкции и модернизации производства, проведению природоохран‑
ных мероприятий, в том числе: общество с ограниченной ответственностью 
«Газпром трансгаз Югорск» открытого акционерного общества (далее — 
ОАО) «Газпром», ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат», 
ОАО «Качканарский горно‑обогатительный комбинат «Ванадий», ОАО 
«Среднеуральский 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 следующим видам экономической деятельности: химическое 
производство, производство резиновых и пластмассовых изделий — на 0,1 
тыс. тонн (на 3,1 процента), производство прочих неметаллических мине‑
ральных продуктов — на 11,7 тыс. тонн (на 56,5 процента), производство 
чугуна, ферросплавов, стали, горячекатаного проката и холоднокатаного 
листового (плоского) проката — на 7,2 тыс. тонн (6,9 процента), произ‑
водство машин и оборудования — на 0,8 тыс. тонн (6,8 процента), произ‑
водство 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 произ‑
водства, а в ряде случаев из‑за превышения установленных нормативов 
предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не‑
которые 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 «Метал‑
лургический завод 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 комбинат», ОАО «Научно‑производственная корпо‑
рация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского», ОАО «Высокогорский 
горно‑обогатительный комбинат».

В 2010 году предприятиями области на проведение мероприятий по 
снижению выбросов загрязняющих 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 обез‑
врежено 9 828,6 тыс. тонн загрязняющих 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 автотран‑
спорта 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 
процентов). Увеличение выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта 

объясняется продолжающимся ростом численности автотранспортных 
средств. 

Выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта в целом по об‑
ласти составили 27 процентов от суммарных выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу (суммы выбросов от стационарных и передвижных 
источников). 

Глава 2. водные ресурсы
Забор воды из природных водных объектов в 2010 году по Свердлов‑

ской 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).

Забор воды из поверхностных водных объектов составил 1 048,31 млн. 
куб. м (73 процента от общего забора воды) и уменьшился по сравнению с 
2009 годом на 150,36 куб. м (12,5 процента). Уменьшение забора воды из 
поверхностных водных объектов связано с уменьшением объема транзит‑
ных 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 водо‑
снабжения в 2010 году увеличилась на 1 028,91 млн. куб. м /год (8,5 процен‑
та) 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 
природных 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 за‑
грязненных 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 Свердлов‑
ской области по‑прежнему не отвечает нормативным требованиям. Наибо‑
лее распространенными загрязняющими веществами 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).

Качество воды водных объектов на территории Свердловской обла‑
сти в 2009–2010 годах улучшилось 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»): 
количество данных створов варьировало от 56,1 процента в 2009 году 
до 75,6 процента в 2007 году. Количество 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 за‑
грязненной»), увеличилось с 4,9 процента в 2006 году до 31,7 процента 
в 2009–2010 годах.

Глава 3. почвы и земельные ресурсы
По данным государственного статистического учета 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 сель‑
скохозяйственного назначения (21,1 процента). 

В 2010 году произошли изменения в площадях практически всех кате‑
горий 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.

Площадь земель, отнесенных к категории земель населенных пунктов, 
составила 677,7 тыс. гектаров (3,5 процента), увеличившись по сравнению 
с 2009 годом на 4,2 тыс. гектаров (на 0,6 процента).

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 сведениям государствен‑
ного 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 со‑
ставила 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 эко‑
логическому, технологическому и атомному надзору в 2010 году площадь 
рекультивированных земель, находящихся в технологическом обороте 
горнорудных предприятий Свердловской области с оформленными на 
них актами приемки‑сдачи рекультивированных земель, составила 487,65 
гектара (0,77 процента от общей площади нарушенных земель). 

Площадь прочих земель составила 231,4 тыс. гектаров (1,29 процента 
территории области). Уменьшение общей площади прочих земель (поли‑
гоны отходов, свалки, пески, овраги и другие земли, не учтенные 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 достаточную и достоверную 
информацию о состоянии земель, оценить развитие негативных почвенных 
процессов, провести прогноз и выработку рекомендаций по их предупре‑
ждению и устранению.

В 2010 году государственным учреждением «Свердловский центр по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными 
функциями» обследованы почвы муниципального образования «город 
Екатеринбург», городского округа Богданович, Артемовского городского 
округа, Камышловского городского округа и Сысертского городского 
округа. Обследованные почвы относились к допустимой категории за‑
грязнения.

Сохраняется проблема загрязнения почв промышленными и бытовыми 
отходами.

По состоянию на 1 января 2011 года в 11 местах складирования и 1 не‑
санкционированном захоронении 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 бюд‑
жета не выделялись. 

В 2010 году предприятиями отправлено на утилизацию 5,82 тонны запре‑
щенных и непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов.

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 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 нор‑
мативам 24,1 процента проб (в 2009 году — 30,1 процента), в том числе 
почва селитебных территорий — 26 процентов проб (в 2009 году — 30,7 
процента проб). 

Глава 4. влияние факторов загрязнения окружающей среды на со-
стояние здоровья населения в Свердловской области

Первое место среди санитарно‑гигиенических факторов формирования 
здоровья населения в течение последних лет стабильно занимает комплекс‑
ная 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 загрязнением воздушного бассейна, составляет около 2,6 
млн. человек (59 процентов населения области).

Качество воды источников централизованного хозяйственно‑питьевого 
водоснабжения за период наблюдений с 2006 по 2010 год стабильно. 

Доброкачественной питьевой водой из систем централизованного 
хозяйственно‑питьевого водоснабжения обеспечены 37,09 процента насе‑
ленных пунктов области, в которых проживают 63,18 процента населения об‑
ласти (2 707 989 человек). Условно доброкачественной питьевой водой обе‑
спечены 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 процента 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 санитарно‑техническим состоянием распредели‑
тельных сетей. 

В 2010 году в Свердловской области по сравнению с 2009 годом от‑
мечается увеличение (в 1,12 раза) заболеваемости острыми кишечными 
инфекциями.

Качество воды нецентрализованных источников в 2010 году ухудши‑
лось. Процент проб, не соответствующих гигиеническим требованиям 
по санитарно‑химическим показателям, составил 46,3 процента (в 2009 
году — 40,24 процента проб).

(Окончание на 8-й стр.).















  

  













































































 













































































































































































































































































































































































































































 


























  

  













































































 













































































































































































































































































































































































































































 













