ДОКЛАД
ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2016 ГОД
ВВЕДЕНИЕ
Тульская область расположена в Центральной части ВосточноЕвропейской равнины, занимает площадь 25,7 тыс. кв. км. (0,15 %
территории России), граничит на севере и северо-востоке – с Московской, на
востоке – с Рязанской, на юго-востоке и юге – с Липецкой, на юге и югозападе – с Орловской, на западе и северо- западе – с Калужской областями.
Протяженность территории с севера на юг – 200 км, с запада на восток
– 190 км. Население области – 1 499 417 человек.
По преобладающему типу рельефа территория области представляет
собой слабовсхолмленную равнину с сильно расчлененным рельефом в виде
долин, оврагов, балок, карстовых впадин. Поверхность имеет
слабовыраженный уклон с юга на север. В северо-западной части области
проходит Окско-Упинский водораздел с высотами 250-260 м. Речная сеть
хорошо развита – по территории области протекает 1682 реки и ручья
суммарной протяженностью около 11 тыс. км. Долины рек неширокие,
глубоко врезанные, береговые склоны изрезаны оврагами и балками.
Область расположена в основном в зоне северной лесостепи, лишь
крайний северо-запад лежит в зоне широколиственных лесов. Облесенность
территории в северных и северно-западных районах более 25%, на юге она
уменьшается до 5%. Климат области умеренно - континентальный со
среднегодовыми температурами +3,8...+4,5 градусов. Годовое количество
осадков составляет 555-665 мм, при этом за вегетационный период их
выпадает 65 - 435 мм.
Почвенный покров области представлен в основном черноземными,
серыми лесными почвами, занимающими соответственно 37,9% и 30,4%
площади
сельскохозяйственных
угодий.
Большинство
почв
по
механическому составу – тяжелые суглинки (38,5%).
В состав области входит 103 муниципальных образования (МО), в том
числе 7 городских округов, 19 муниципальных районов, 23 городских
поселения и 54 сельских поселения.
Настоящий доклад «Об экологической ситуации в Тульской области за
2016 год» является очередным ежегодным официальным документом,
характеризующим экологическую обстановку в области, воздействие на нее
хозяйственной деятельности, состояние природных ресурсов и тенденции их
изменения, а также меры, предпринимаемые для уменьшения негативного
воздействия на окружающую среду.
Доклад подготовлен во исполнение Федерального закона «Об охране
окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ и п. 18 поручения Президента
Российской Федерации от 06.12.2010 № Пр-3534 на основании Положения о
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министерстве природных ресурсов и экологии Тульской области,
утверждённого постановлением правительства Тульской области от 07
октября 2011 года № 13. Доклад предназначен для обеспечения информацией
об охране окружающей среды, природопользовании, экологической
безопасности на территории области государственных органов управления,
научных, общественных организаций и населения Тульской области.
Доклад включает данные мониторинга окружающей среды и
природоохранной деятельности в Тульской области, представленные
территориальными
федеральными
и
региональными
органами
исполнительной власти.
Анализ состояния отдельных компонентов окружающей среды на
территории Тульской области позволяет охарактеризовать экологическую
обстановку в регионе следующим образом.
1. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
Тульская область является одной из самых индустриальных в
центральном регионе России. Региональные экологические проблемы
области обусловлены, прежде всего, тем, что на сравнительно небольшой
территории сконцентрировано большое число предприятий химической,
металлургической промышленности и производства, и распределения
электроэнергии, являющихся основными источниками загрязнения
атмосферы Тульской области.
По данным выборочного федерального статистического наблюдения в
2016 году выбросы в атмосферу вредных веществ организациями Тульской
области составили 141.8 тыс. тонн и по сравнению с 2015 годом
уменьшились на 7.2 тыс. тонн, или на 4.8%.
На каждого жителя области в среднем за год пришлось 94 кг вредных
веществ, что ниже уровня 2015 года на 5.1%, на 1 кв. км территории - 5.5 тыс.
тонн (в 2015 году – 5.8 тыс. тонн).
В 2016 году насчитывалось 15593 стационарных источников выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу, в том числе организованных - 11974
единицы (76.8%).
На очистные сооружения в 2016 году поступило 669.2 тыс. тонн
загрязняющих веществ, из них 654.1 тыс. тонн (97.8%) уловлено и
обезврежено, в 2015 году из поступивших на очистные сооружения 516.6
тыс. тонн уловлено и обезврежено 493.7 тыс. тонн (95.6%).
С учетом загрязняющих веществ, не поступивших на очистку, степень
улавливания составила 82.2%, (в 2015 году – 76.8%). Присутствующие в
выбросах твердые вещества обезвреживались на 97.0%, а газообразные и
жидкие - на 42.2%.
В общем количестве выброшенных в 2016 году в атмосферу
загрязняющих веществ твердые вещества составили 11.8%, газообразные и
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жидкие – 83.4%, из них оксид углерода – 46.5%, оксиды азота – 17.1%,
диоксид серы – 11.8%.
Почти две трети (63.0%) выбросов в атмосферу вредных веществ
составляют
выбросы
организаций
обрабатывающих
производств,
организаций металлургического производства – 40.7%, организаций
химического производства – 8.4% всех выбросов. Выбросы вредных веществ
в атмосферу организаций производства и распределения электроэнергии, газа
и воды составили 26.9%, транспорта и связи – 3.6% общего объема выбросов
в атмосферу вредных веществ.
Диаграмма 1.1

СТРУКТУРА ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В
АТМОСФЕРУ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2016 ГОДУ
(в процентах)

Выбросы твердых веществ снизились по сравнению с 2015 годом на
26.6%, газообразных и жидких вредных веществ – на 0.6%. В 2016 году
увеличились выбросы в воздушный бассейн диоксида серы на 1.7 тыс. тонн,
оксидов азота – на 1.4 тыс. тонн, летучих органических соединений – на 1.2
тыс. тонн.
Наибольшую опасность представляют летучие органические
соединения, из них в 2016 году по сравнению с 2015 годом в области
выброшено больше толуола – на 52 тонны, ацетона – на 20 тонн, стирола –
на 18 тонн, бутилацетата – на 9 тонн, этилбензола – на 6 тонн.
Загрязнение атмосферного воздуха по специфике и количеству
выбросов значительно различается по муниципальным образованиям
Тульской области. Наибольшее количество загрязняющих веществ попадает
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в атмосферу с выбросами промышленных предприятий городского округа
город Тула (44.7% общего выброса) и Суворовского района (22.9%). Чуть
меньше трети (29.1%) всех загрязняющих веществ в атмосферу приходится
на предприятия городских округов Новомосковска, Алексина, Ефремова и
Щекинского района.
Таблица 1.1

ВЫБРОСЫ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ВРЕДНЫХ
ВЕЩЕСТВ, ИХ ОЧИСТКА И УТИЛИЗАЦИЯ в 2016 году (тысяч тонн)
Количество
загрязняющ
их веществ,
отходящих
от всех
стационарн
ых
источников
выделения

Всего
в том числе:
твердые
вещества
газообразные и
жидкие вещества
из них:
диоксид серы
оксид углерода
оксиды азота
углеводороды
(без ЛОС)
летучие
органические
соединения
прочие
газообразные и
жидкие

в том числе
Поступа
выбрасывается без
ет на
очистки
очистны
е
всего
из них
сооруже
от
ния
организ
ованных
источни
ков
выбросо
в
795.861 126.706 111.919 669.155

654.105

361.646

581.021

4.829

1.296

576.192

563.424

299.051

214.839

121.876

110.623

92.963

90.680

62.595

16.940
84.710
49.566

16.701
65.734
23.498

16.441
63.077
22.834

0.240
18.976
26.068

0.235
18.853
25.390

0.235
18.803
0.239

10.812

10.812

5.386

-

-

-

5.592

2.623

2.035

2.968

2.779

2.569

47.220

2.508

0.849

44.712

43.423

40.748

Всего выброшено
в атмосферу
загрязняющих
веществ
2016г.
2015г.

Уменьшение
(-),
увеличение(+)
выбросов
загрязняющих
веществ
в 2016г. по
сравнению с
2015г.

в том числе
уловлено и
обезврежено
всего
из них
утилизи
ровано

Уловлено
в
процентах
к
количеству
загрязняю
щих
веществ

Утилизир
овано
загрязняю
щих
веществ
в
процентах
к
уловленн
ым
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Всего
в том числе:
твердые
вещества
газообразные и
жидкие вещества
из них:
диоксид серы
оксид углерода
оксиды азота
углеводороды
(без ЛОС)
летучие
органические
соединения
прочие газообразные
и жидкие

141.756

148.958

-7.202

82.2

55.3

17.597

23.988

-6.391

97.0

53.1

124.159

124.970

-0.811

42.2

69.0

16.705
65.857
24.176

15.013
70.501
22.763

1.692
-4.644
1.413

1.4
22.3
51.2

100.0
99.7
0.9

10.812

9.570

1.242

-

-

2.812

3.213

-0.401

49.7

92.4

3.797

3.909

-0.112

92.0

93.8

ТАБЛИЦА 1.2
ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ИХ ОЧИСТКА И
УТИЛИЗАЦИЯ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2016 ГОДУ
(тысяч тонн)
Количество
в том числе
Поступа
загрязняю выбрасывается без
ет на
щих
очистки
очистны
веществ,
е
всего из них от
отходящих
организо сооруже
от всех
ния
ванных
стационарн
источник
ых
ов
источников
выбросо
выделения
в
Всего
из них по видам
экономической
деятельности:
сельское хозяйство,
охота и лесное
хозяйство
добыча полезных
ископаемых
обрабатывающие
производства
из них:

795.861 126.706

в том числе
уловлено и
обезврежено
всего
из них
утилизи
ровано

111.919

669.155

654.105

361.646

1.607

1.032

0.815

0.575

0.538

0.517

4.911

2.358

0.433

2.553

2.509

-

552.844

82.097

75.375

470.747

463.576

360.019
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производство
пищевых
продуктов,
включая напитки, и
табака
химическое
производство
металлургическое
производство и
производство
готовых
металлических
изделий
производство и
распределение
электроэнергии,
газа и воды
транспорт и связь
операции с
недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг

8.659

1.970

1.282

6.689

6.508

0.835

344.138

9.186

7.349

334.952

332.248

304.472

104.773

54.763

51.138

50.011

47.138

45.574

217.413
5.804

30.129
4.979

29.966
4.955

187.284
0.825

179.730
0.757

0.029
0.727

0.355

0.283

0.174

0.072

Всего выброшено
в атмосферу
загрязняющих
веществ
2016г.
2015г.

Всего

0.065
окончание
Уменьшение Уловлено Утилизиро
(-),
в
вано
увеличение(+) процента загрязняю
выбросов
х к
щих
загрязняющих количеств веществ в
веществ в
у
процентах
2016г. по
загрязняю
к
сравнению с
щих
уловленны
2015г.
веществ
м

141.756

148.958

-7.201

82.2

55.3

сельское хозяйство,
охота и лесное
хозяйство

1.069

1.122

-0.053

33.5

96.1

добыча полезных
ископаемых

2.402

0.961

1.441

51.1

-

обрабатывающие
производства

89.269

95.666

-6.397

83.9

77.7

2.151

2.010

0.141

75.2

12.8

из них по видам
экономической
деятельности:

из них:
производство
пищевых продуктов,
включая напитки, и
табака
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химическое
производство

11.890

11.656

0.235

96.5

91.6

металлургическое
производство и
производство готовых
металлических
изделий

57.635

60.059

-2.424

45.0

96.7

38.102

41.521

-3.419

82.5

-

транспорт и связь

5.046

5.910

-0.864

13.0

96.0

операции с недвижимым имуществом,
аренда и
предоставление услуг

0.290

0.283

0.006

18.4

-

производство и
распределение
электроэнергии, газа и
воды

ТАБЛИЦА 1.3
ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
В 2016 ГОДУ
Всего выброшено
Уменьшение (-),
2016 г.
в атмосферу
увеличение(+)
в%к
специфических
выбросов
2015 г.
загрязняющих веществ
загрязняющих
веществ
2016г.
2015г.
в 2016г. по
сравнению с
2015г.
35018.339
40680.390
-5662.051
86.1
Всего
из них:
35.179
48.726
-13.547
72.2
ванадия пятиокись
5.828
7.232
-1.404
80.6
марганец и его соединения
меди оксид
1.795
2.547
-0.752
70.5
(в пересчете на медь)
свинец и его неорганические
соединения
0.076
0.070
0.006
108.6
(в пересчете на свинец)
2.886
3.159
-0.273
91.4
хром шестивалентный
24.665
19.539
5.126
126.2
азотная кислота
1896.464
2060.197
-163.733
92.1
аммиак
96.933
78.826
18.107
123.0
гидрохлорид
55.080
88.854
-33.774
62.0
серная кислота
247.766
229.940
17.826
107.8
сажа
19.168
19.221
-0.053
99.7
сероводород
0.656
0.798
-0.142
82.2
фтористые соединения
5.084
3.263
1.821
155.8
хлор
115.532
90.604
24.928
127.5
бутан
10787.350
9531.704
1255.646
113.2
метан
25.902
49.093
-23.191
52.8
бензол
364.192
404.017
-39.825
90.1
ксилол
40.658
22.609
18.049
179.8
стирол
267.416
214.876
52.540
124.5
толуол
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гексан
спирт изопропиловый
метанол
циклогексан
фенол
этилбензол
бутилацетат
нафталин
этилацетат
формальдегид
ацетон
бензин (нефтяной,
малосернистый в пересчете
на углерод)
белково-витаминный
концентрат
уксусная кислота
неорганическая пыль
метантиол
капролактам
другие вещества

4.286
22.071
28.710
72.589
7.069
13.547
76.015
7.970
60.015
46.780
107.030

28.120
24.251
31.821
68.027
8.250
7.210
66.670
7.240
53.687
58.350
86.198

-23.834
-2.180
-3.111
4.562
-1.181
6.337
9.345
0.730
6.328
-11.570
20.832

15.2
91.0
90.2
106.7
85.7
187.9
114.0
110.1
111.8
80.2
124.2

58.299

47.575

10.724

122.5

0.499
32.371
59.511
0.060
1.618
18239.503

0.535
44.876
147.259
0.048
2.482
24876.759

-0.036
-12.505
-87.748
0.012
-0.864
-6637.256

93.3
72.1
40.4
125.0
65.2
73.3

В рамках проведения государственного санитарного надзора
(планового и внепланового) по программе социально-гигиенического
мониторинга, производственного контроля по заявкам юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей с привлечением аккредитованной
лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области».
В 2016 году отобрано 3871 проб атмосферного воздуха, превышения
ПДК зафиксированы в 9 пробах, что составляет 0,23 % от общего количества
исследованных проб (в 2015 г. по Тульской области — 0,4 %, в 2014 г. по РФ
— 1,3%). Уровень загрязнения атмосферы контролировался по 27
показателям на границах санитарно-защитных зон промышленных
предприятий, в зоне существующей и планируемой жилой застройки, в
контрольных точках проведения социально-гигиенического мониторинга.
Количество отобранных в городских поселениях проб атмосферного
воздуха в 2016 году составило 3557, из них с превышением ПДК 9 проб (все
по взвешенным веществам), что составляет 0,25% (в 2015 г. по Тульской
области — 0,41%, в 2014 г. по РФ - 1,1%). Превышения гигиенических
нормативов отмечались в г. Новомосковск, г. Венев и г. Плавск на
автомагистралях в зоне жилой застройки; при маршрутных и подфакельных
исследованиях в зоне влияния промышленных предприятий. Превышений
концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах более 5 ПДК не
зарегистрировано.
В сельских поселениях исследовано 314 проб атмосферного воздуха,
превышение ПДК не выявлено (в 2015 г. по Тульской области - 0,36%, в 2014
г. по РФ - 0,7%). Доля проб атмосферного воздуха превышающих ПДК в зоне
влияния промышленных объектов и производств в 2016г. - 0,08% (в 2015 г.
по Тульской области - 0,19 %, в 2014 г. по РФ - 0,77%). Вместе с тем на
автомагистралях в зонах жилой застройки процент несоответствующих проб

9

в 2016 г. составил 0,61% (в 2015г. по Тульской области - 0,73%, в 2014 г. по
РФ - 1,53%). Следует отметить, что наблюдается снижение загрязнения
атмосферного воздуха вблизи автомагистралей (в 2016 г. - 0,61 %, в 2015 г. 0,73%, в 2014 г. - 1,5 %, в 2013 г. - 5,3%), что, возможно, связано с
использованием экологически чистого моторного топлива стандартов Евро-3
и Евро-4.
За нарушения санитарного законодательства в 2016 году в части
гигиенических требований к атмосферному воздуху составлены протоколы
об административном правонарушении с наложением штрафных санкций в
отношении следующих юридических лиц: ГУП ТО «Киреевский
ветеринарно-санитарный утилизационный завод», ООО «Мострансмет»,
ООО «Хесс Тула», ООО «Александр», ООО «Стандартпарк-Т», ООО
«ЭкоГеоРесурс», ООО «Дортехстрой», ОАО «ТГАТП №2», ООО «ПК
«Стройиндустрия», ООО «Компания Стройтек Н», ОАО «Киреевский завод
легкий металлических конструкций», ООО «Восточные Берники», АО
«Новомосковскогнеупор», ООО «Новомосковскремэнерго», ООО «Венфа»,
ПАО «Косогорский металлургический завод», АО «Спецавтохозяйство»,
ООО «Тульский электромеханический завод», ООО «Автошатл», ООО
«Каргилл»,
ООО
«Изорулон»,
ООО
«Тепличный
комбинат
«Новомосковский». Дела об административном правонарушении в
отношении ООО «Изорулон», ООО «Каргилл», ООО «Автошатл», ПАО
«Косогорский металлургический завод», ООО «Восточные Берники», ГУП
ТО «Киреевский ветеринарный санитарный утилизационный завод», АО
«Спецавтохозяйство», ООО «ЭкоГеоРесурс» переданы на рассмотрение в
суд.
В 2016 году Управлением Роспотребнадзора по Тульской области
рассмотрены с оформлением санитарно-эпидемиологических заключений
209 проектов предельно-допустимых
выбросов
и
27
проектов
организации санитарно-защитных зон предприятий.
Необходимо отметить, что мониторинг загрязнения атмосферного
воздуха в Тульской области проводится на 10 стационарных постах: 5 ПНЗ в
г. Тула, 3 ПНЗ в г. Новомосковск, 2 ПНЗ на территории музея-усадьбы
«Ясная Поляна».
ТАБЛИЦА 1.4
ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТОВ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА КАЧЕСТВОМ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
НА ТЕРРИТОРИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
№ поста
наблюдения

Принадлежность
поста

Тип
поста

Программа
отбора проб
воздуха 1

ПНЗ№1
г.Тула , ул. Приупская 1а

Центральное УГМС

Пост-1

неполная

ПНЗ №5
г.Тула, ул. Мира, 11

Центральное УГМС

Пост-2

неполная

10
ПНЗ №9
г.Тула, ул. Горького, 23а

Центральное УГМС

Пост-1

неполная

Центральное УГМС

Пост-2

неполная

Центральное УГМС

Пост-2

неполная

Центральное УГМС

Пост-2

полная

Центральное УГМС

Пост-2

полная

Центральное УГМС

Пост-2

неполная

ПНЗ №2
Центральное УГМС
г. Новомосковск,
ул. Калинина, 14
ПНЗ №4
Центральное УГМС
г. Новомосковск,
ул. Школьная, школа №8

Пост-2

неполная

Пост-2

неполная

ПНЗ №10
г.Тула, ул. Кауля,3
ПНЗ №11
г.Тула, ул. 2-ой проезд
Гастелло, 19
ПНЗ№1
м/у «Ясная Поляна»,
Тул.обл., Щекин.р-он
ПНЗ №2 м/у «Ясная
Поляна» Тульская
обл., Щекинский р-он
ПНЗ№1
г. Новомосковск,
ул. Мира, 54

1

Неполная программа - отбор проб в 07, 13,19 часов ежедневно, кроме воскресенья.
Полная программа – отбор проб в 06,09,12,15,18,21 час на ПНЗ№1 и в 00,03,06,09,12,15,18,21 час на ПНЗ
№2 м/у «Ясная Поляна»

ТАБЛИЦА 1.5
ПЕРЕЧЕНЬ ВЕЩЕСТВ, КОНТРОЛИРУЕМЫХ НА ПОСТАХ НАБЛЮДЕНИЯ
Номер поста
наблюдения

Перечень веществ,
контролируемых
на посту наблюдения

Максимально разовая
концентрация
(мг/м3)

г. Тула

ПНЗ №1

ПНЗ №5

ПНЗ №9

Взвешенные вещества
Диоксид серы
Оксид углерода
Диоксид азота
Оксид азота
Аммиак
Бенз/а/пирен

0,700
0,033
4,0
0,088
0,060
0,223
0,3*10-6

Взвешенные вещества
Оксид углерода
Диоксид азота
Формальдегид

1,000
5,0
0,058
0,138

Взвешенные вещества
Оксид углерода
Диоксид азота
Сероводород
Аммиак
Формальдегид
Бенз/а/пирен
Свинец
Никель
Медь

0,700
5,0
0,070
0,001
0,158
0,074
0,7*10-6
0,05*10-6
0,02*10-6
0,03*10-6

11
Железо
Цинк
Марганец
Хром

ПНЗ №10

ПНЗ №11

Номер поста
наблюдения

ПНЗ №1

ПНЗ №2

Номер поста
наблюдения

ПНЗ №1

ПНЗ №2

ПНЗ №4

Оксид углерода
Диоксид азота
Сероводород
Формальдегид
Взвешенные вещества
Оксид углерода
Диоксид азота
Сероводород
Свинец
Никель
Медь
Железо
Цинк

3,40*10-6
0,66*10-6
0,10*10-6
0,02*10-6
0,800
3,0
0,128
0,006
1,100
2,0
0,090
0,00618
0,03*10-6
0,04*10-6
0,10*10-6
1,90*10-6
0,46*10-6

Перечень веществ,
Максимально разовая
контролируемых
концентрация
на посту наблюдения
(мг/м3)
Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна»
Взвешенные вещества
0,500
Диоксид серы
0,059
Оксид углерода
4,0
Диоксид азота
0,125
Сероводород
0,001
Аммиак
0,467
Формальдегид
0,101
Бенз/а/пирен
0,5*10-6
Взвешенные вещества
Диоксид серы
Оксид углерода
Диоксид азота
Оксид азота
Сероводород
Аммиак
Формальдегид
Метанол
Свинец
Никель
Медь
Железо
Цинк
Марганец
Хром
Перечень веществ,
контролируемых
на посту наблюдения
г. Новомосковск
Взвешенные вещества
Диоксид серы
Оксид углерода
Диоксид азота
Оксид азота
Аммиак
Формальдегид

0,800
0,033
5,0
0,126
0,077
0,001
0,376
0,055
4,420
0,03*10-6
0,03*10-6
0,44*10-6
1,80*10-6
2,10*10-6
0,04*10-6
0,08*10-6
Максимально разовая
концентрация
(мг/м3)
0,500
<0.001.
3,0
0,282
0,337
0,110
0,044

Взвешенные вещества
Оксид углерода
Диоксид азота
Фенол
Формальдегид
Бенз/а/пирен

0,500
3,0
0,205
0,010
0,047
0,6*10-6

Взвешенные вещества
Оксид углерода

0,500
1,0
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Диоксид азота
Оксид азота
Аммиак
Формальдегид

0,240
0,250
0,556
0,032

ТАБЛИЦА 1.6
ПЕРЕЧЕНЬ ВЕЩЕСТВ С ПРЕВЫШЕНИЕМ ПДК
Номер
поста
наблюдения

Наименование вещества

1

2

ПНЗ №1

ПНЗ №5

ПНЗ №9

ПНЗ №10

ПНЗ №11

ПНЗ №1

ПНЗ №2

Взвешенные вещества
Диоксид серы
Оксид углерода
Диоксид азота
Оксид азота
Аммиак
Бенз/а/пирен
Взвешенные вещества
Оксид углерода
Диоксид азота
Формальдегид
Взвешенные вещества
Оксид углерода
Диоксид азота
Сероводород
Аммиак
Формальдегид
Бенз/а/пирен
Взвешенные вещества
Оксид углерода
Диоксид азота
Сероводород
Формальдегид
Взвешенные вещества
Оксид углерода
Диоксид азота
Сероводород
Взвешенные вещества
Диоксид серы
Оксид углерода
Диоксид азота
Сероводород
Аммиак
Формальдегид
Бенз/а/пирен
Взвешенные вещества
Диоксид серы
Оксид углерода
Диоксид азота
Оксид азота
Сероводород
Аммиак
Формальдегид
Метанол*

Всего

Исследовано проб (абс.)
В том числе

До 1
1.1-5.0
5.1-10.0 ПДКм.р.
ПДКм.р. ПДКм.р.
3
4
5
6
г. Тула
915
906
9
915
915
915
915
915
915
915
915
915
914
1
12
12
702
690
12
915
915
915
915
915
800
115
915
908
7
915
915
915
915
915
915
915
915
915
905
10
12
12
722
699
23
915
915
915
915
915
915
915
909
6
907
893
14
915
915
915
915
915
915
Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна»
822
765
57
1099
1099
2195
2195
2195
1960
235
1112
1112
2195
1815
380
2193
2045
147
1
12
12
1002
917
85
1463
1463
2926
2926
2925
2746
179
1095
1081
14
2926
2926
2926
2603
323
2926
2844
82
691
388
246
53

>10.0 ПДКм.р.
7
-

4
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* - Тульским ЦГМС - филиала ФГБУ «Центральное УГМС» фиксируются случаи повышенного содержания метанола
(пост № 2 на территории музея-усадьбы «Ясная Поляна») по «Временным нормативам предельно допустимых
концентраций загрязнения атмосферного воздуха, оказывающих вредное воздействие на лесные насаждения в районе
музея-усадьбы «Ясная Поляна», утвержденным 20.04.1984 заместителем Государственного комитета СССР по лесному
хозяйству и 18.07.1984 заместителем Председателя Государственного комитета СССР по гидрометеорологии и контролю
природной среды. Указанные нормативы были разработаны для особо охраняемых территорий, зон чрезвычайной
экологической ситуации, в том числе и для территории расположения музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна».
Согласно данным нормативам максимально разовая предельно-допустимая концентрация метанола для древесных пород
составляет 0,2 мг/м3. В то же время, согласно гигиеническим нормативам ГН ГН 2.1.6.1338-03, введенным
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.05.2003 № 114, максимально разовая
предельно-допустимая концентрация метанола в атмосферном воздухе для населенных мест составляет 1,0 мг/м3.
Таким образом, Тульским ЦГМС - филиала ФГБУ «Центральное УГМС» фиксируются превышения по метанолу исходя
из максимально разовой предельно-допустимой концентрации метанола для древесных пород, которая в пять раз меньше
установленной для населенных мест. В связи с чем фиксируемые Тульским ЦГМС показания по метанолу не
превышают максимально разовой предельно-допустимой концентрации метанола в атмосферном воздухе для
населенных мест. Следовательно, не могут оказывать негативное воздействие на окружающую среду и здоровье
человека.

ПНЗ №1

ПНЗ№2

ПНЗ №4

Взвешенные вещества
Диоксид серы
Оксид углерода
Диоксид азота
Оксид азота
Аммиак
Формальдегид
Взвешенные вещества
Оксид углерода
Диоксид азота
Фенол
Формальдегид
Бенз/а/пирен
Взвешенные вещества
Оксид углерода
Диоксид азота
Оксид азота
Аммиак
Формальдегид

г. Новомосковск
915
915
915
915
915
915
915
914
915
915
915
915
915
915
915
915
915
915
915
914
915
915
915
915
12
12
915
915
915
915
915
914
915
915
915
910
915
915

1
1
1
5
-

-

2. ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Поверхностные водные объекты
Ведение государственного мониторинга поверхностных водных
объектов (ГМПВО) и водохозяйственных систем и сооружений (ГМВХС) на
территории Тульской области осуществляется на основе «Положения об
осуществлении государственного мониторинга водных объектов»,
утвержденного Постановлением Российской Федерации от 10 апреля 2007г.
№ 219 и соответствующих приказов МПР РФ.
Оценка уровня загрязнения водных объектов Тульской области ежегодно
проводится ФГБУ «Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды» (Тульский ЦГМС) на основе статистической обработки
результатов гидрохимических наблюдений в 21 створах (Таблица 2.1). Для
большинства водотоков створы наблюдений определены с учетом
максимальной аккумуляции загрязняющих и биогенных веществ,
транспортируемых речными водами со всей площади водосбора, а специфику
и значения показателей загрязнения водных объектов определяют характер и
масштабы хозяйственной деятельности.

-
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ТАБЛИЦА 2.1 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ СТВОРОВ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД
Номер
створа
1
1

Водный
объект
2
р. Упа

2

р. Упа

3

р. Упа

4

р. Упа

5

р. Упа

6

р. Упа

7

р. Упа

8

р. Воронка

9

р. Ока

10

р. Ока

11

р. Ока

12

р. Ока

13

р. Мышега

14

Шатское вдхр.

15

Шатское вдхр.

16

Шатское вдхр.

17

р. Красивая Меча

18

р. Красивая Меча

19

р. Красивая Меча

Пункт
Привязка
наблюдения
3
4
п. Ломинцевский Выше п. Ломинцевский, 1,5 км выше
вп. р. Деготна, у моста
п. Ломинцевский
Ниже п., в черте н.п. Прилепы,
у а/д моста
г. Тула
3 км выше г. Тулы, 0,5 км ниже
вп. р. Шат, 19,5 км выше
гидропоста
г. Тула
0,5 км ниже г. Тулы, 1,3 км ниже
вп. р. Воронка
г. Тула
19 км ниже г. Тулы, 4,5 км ниже
вп. р. Волоть, у моста
д. Орлово
В черте дер. Орлово, 0,6 км ниже
вп. р. Плава, 0,8 км выше
гидропоста
д. Кулешово
В черте дер. Кулешово, 5 км выше
устья, у моста
д. Ясная Поляна
2 км к северо-западу от
дер. Ясная Поляна, мост у Косой
Поляны
г. Белев
В черте г. Белева, 0,2 км выше
вп. р. Пениковка, 0,3 км выше
гидропоста
г. Белев
7 км ниже г. Белева, в черте
дер. Береговая, 1 км ниже
вп. руч. Колевна, у моста
г. Алексин
5 км выше г. Алексина, 12 км выше
вп. р. Мышега
г. Алексин
5 км ниже г. Алексина, 7 км ниже
вп. р. Мышега
г. Алексин
В черте г. Алексина, 0,2 км выше
устья
г. Новомосковск
7 км выше г., 0,2 км ниже
дер. Бороздино, 0,5 км ниже
вп. руч. без названия
г. Новомосковск
В черте г. Новомосковска, 0,5 км
ниже сброса «Оргсинтез»
г. Новомосковск
1,5 км ниже г. Новомосковска,
у плотины
г. Ефремов
0,5 км выше г. Ефремова, 2,5 км
выше вп. р. Любашевка
г. Ефремов
2,9 км ниже г., в черте села
Чернятино, 2,9 км ниже
вп. р. Уродовка
г. Ефремов
6,2 км ниже г. Ефремова, в черте
села Новокрасивое

15
20

р. Дон

г. Донской

21

р. Дон

г. Донской

5 км выше г., 2 км к востоку
от г. Новомосковска, у моста
23 км ниже г. Донской, 1,2 км
ниже вп. р. Донец

ТАБЛИЦА 2.2 ПОКАЗАТЕЛИ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
Показатели

Ед. изм.

Водоотведение в поверхностные водоемы, всего
в том числе:
нормативно-чистые
нормативно-очищенные
загрязненных сточных вод
из них:
Без очистки
Недостаточно очищенных
Сброшено основных загрязняющих веществ в
водные объекты

млн. м3

Показатели за
2016 год
165,62

млн. м3
млн. м3
млн. м3

4,36
0,02
161,24

млн. м3
млн. м3
тыс. тонн

2,85
158,39
162,52

млн. м3
млн. м3

252,49
2 118,18

млн. м3

114,70

Использовано воды, всего
Объем оборотной и повторно-последовательно
используемой воды
Объем бытового водопотребления

ТАБЛИЦА 2.3 ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ – ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ В 2016 Г.
Наименование
предприятия

АО «Тулагорводоканал»

АО «HАК «Азот»

Объем сбросов
загрязненных
сточных вод,
всего,
млн. м3

72,43

28,63

Основные
сбрасываемые
загрязняющие
вещества
Азот аммонийный
Взвешенные
вещества
БПКполн.
Железо
Медь
Нефть и
нефтепродукты
Сухой остаток

Количество
сбрасываемого
загрязняющего
вещества,
тыс. т.
0,12257
0,89853
0,84646
0,001555287
0,00022535
0,00703
60,56642

Хлориды

6,01502

Нитрат-анион

1,964179

Азот аммонийный

0,06385

Взвешенные
вещества
БПКполн.
Железо
Медь
Нефть и
нефтепродукты
Калий
Нитрат-анион
Магний

0,29156
0,05396
0,00493727
0,00015603
0,0025
0,02461124
2,36961096
0,01849433
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ОАО «Щекиноазот»

ЗАО «ЕЗСК сервис

МУП «Водопроводноканализационное
хозяйство»

ООО
«Новомосковскгорводоканал»

ООО «БОС-Эксплуатация»

ООО «Суворовское ПКХ»

16,32

7,32

4,16

3,73

5,16

1,78

Натрий
Хлориды
Сухой остаток
Азот аммонийный
Взвешенные
вещества
БПКполн.
Железо
Нефть и
нефтепродукты
Нитрат-анион
Магний
Метанол
Хлориды
Сухой остаток
Азот аммонийный
Взвешенные
вещества
БПКполн
Железо
Нефть и
нефтепродукты
Нитрат-анион
Хлориды
Сухой остаток
Азот аммонийный
Взвешенные
вещества
БПКполн.
Железо
Нефть и
нефтепродукты
Нитрат-анион
Хлориды
Сухой остаток
Азот аммонийный
Взвешенные
вещества
БПКполн.
Железо
Медь
Нефть и
нефтепродукты
Нитрат-анион
Хлориды
Сухой остаток
Азот аммонийный
Взвешенные
вещества
БПКполн.
Железо
Нефть и
нефтепродукты
Нитрат-анион
Хлориды
Сухой остаток
Азот аммонийный
Взвешенные
вещества

135,46726
4,09133
17,75342
0,01622
0,15628
0,08485
0,006981
0,00208
1,23762
0,46447
0,002158
1,05832
7,18348
0,00505
0,0439
0,01902
0,00073174
0,0002
0,05634383
0,07756
2,8684
0,01482
0,04942
0,53452
0,00078881
0,00018
0,11921999
0,33936
2,46293
0,00197
0,06070
0,01479
0,00465436
0,00000426
0,00002
0,18246572
0,51981
3,2693
0,00587
0,11981
0,08623
0,00069
0, 00026
0,0284
1,03199
6,26232
0,0434
0,1281

17

ООО ВодКомСервис

ПП «Ефремовская ТЭЦ»
филиала ПАО «Квадра» «Тульская региональная
генерация»

ФКП «Алексинский
химический комбинат»

ПАО «Косогорский
металлургический завод»

МУП «Коммунальщик»

ОАО «Тульский патронный
завод»

1,44

1,24

2,23

1,23

1,41

1,24

БПКполн.
Железо
Нефть и
нефтепродукты
Сухой остаток
Азот аммонийный
Взвешенные
вещества
БПКполн
Железо
Нитрат-анион
Хлориды
Сухой остаток

0,02291
0,00000109
0,00007096
0,3662
1,8847

Азот аммонийный

0,00009

Взвешенные
вещества
БПКполн
Железо
Нефть и
нефтепродукты
Сухой остаток
Азот аммонийный
Взвешенные
вещества
БПКполн
Железо
Медь
Нитрат-анион
Сухой остаток
Азот аммонийный
Взвешенные
вещества
БПКполн.
Железо
Нефть и
нефтепродукты
Нитрат-анион
Сухой остаток
Азот аммонийный
Взвешенные
вещества
БПКполн.
Железо
Хлориды
Нефть и
нефтепродукты
Нитрат-анион
Сухой остаток
Азот аммонийный
Взвешенные
вещества
Железо
Медь
Нефть и
нефтепродукты
Нитрат-анион
Сухой остаток

0,077
0,000998
0,0003
1,0572
0,05105
0,05765

0,00752
0,00153
0,0000906
0,00003
0,56919
0,00056
0,00993
0,00669
0,00018668
0,00000377
0,07452406
0,94846
0,00354
0,00818
0,00329
0,00028277
0,00012
0,0423
0,73761
0,00405
0,01602
0,01508
0,00021751
0,08644
0,00006
0,01574206
0,78248
0,0005
0,01571
0,00050115
0,00000256
0, 00025
0,00309241
0,63613
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ЗАО «Тяжпромарматура»

Азот аммонийный
Взвешенные
вещества
БПКполн
Железо
Нефть и
нефтепродукты
Сульфат-анион
Сухой остаток

1,19

0,00006
0,0102
0,00179
0,0001186
0,00009
0,04974
0,33387

ТАБЛИЦА 2.4 ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, СВЯЗАННЫЕ С

ОХРАНОЙ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ (ЗА 2016 Г.) (В ТОМ ЧИСЛЕ НА
ОСНОВАНИИ ФОРМ 2-ОС ЗА 2016 Г.)
Наименование мероприятия
Определение границ
водоохранных зон и прибрежных
защитных полос
Закрепление на местности границ
водоохранных зон и прибрежных
защитных полос специальными
информационными знаками
Капитальный и текущий ремонт
гидротехнических сооружений
Строительство, реконструкция и
ремонт очистных сооружений и
канализационных сетей
Строительство, реконструкция и
ремонт систем оборотного
(повторно-последовательного)
водоснабжения
Прочие водохозяйственные и
водоохранные работы
Всего затрат на выполнение
водоохранных работ

Затраты,
млн. руб.

Достигнутые
результаты

3,44965

540 км

0,576143

67 шт.

21,0471062

1 шт.

31,022

4 шт.

16,601

2 шт.

148,504

6 шт.

221,1998992

ТАБЛИЦА 2.5 ПРОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Показатели
Общее количество очистных сооружений
Количество очистных сооружений,
оборудованных средствами учета и контроля
качества сбрасываемых сточных вод
Общее количество субъектов хозяйственной и
иной деятельности, осуществляющих сбросы
Количество субъектов хозяйственной и иной
деятельности, для которых установлены
нормативы допустимых сбросов
Текущие затраты на водоохранные мероприятия

Ед. изм.
шт.
шт.

Показатели за 2016
год
нет сведений
нет сведений

шт.

114

шт.
84
млн. руб.

244,638
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Капитальные затраты на водоохранные
мероприятия

Характеристика качества воды на основных водных объектах Тульской
области (уровень загрязнения, индексы загрязнения)
Бассейн р. Дон
Качество воды реки Дон на исследуемом участке (г. Донской) в
2016 году в фоновом створе ухудшилось по сравнению с 2015 годом,
перейдя в класс «4Б Грязная» из класса «4А Грязная». В контрольном
створе произошло некоторое улучшение качества воды в пределах класса
«4Б Грязная». Превышения ПДК отмечали по 10-11 показателям качества
из 14, критическими из которых являются аммонийный азот - на всём
участке, нитритный азот - в контрольном створе. Дефицит кислорода
наблюдали в обоих створах, в отличие от 2015 года, когда в фоновом
створе случаев дефицита кислорода не было зафиксировано. Основной
вклад в загрязнённость воды р. Дон на рассматриваемом участке вносят
аммонийный и нитритный азот, органические вещества по БПК 5.
Загрязнённость этими веществами является характерной среднего уровня.
Увеличение загрязнённости воды в фоновом створе, по сравнению с
предшествующим годом вызвано в первую очередь падением
концентрации кислорода (с 8,74 до 5,98 мг/дм 3), а также некоторым
увеличением загрязнённости нефтепродуктами (с 0,034 до 0,058 мг/дм3) и
аммонийным азотом (с 2,35 до 2,7 мг/дм 3). В фоновом створе в отчетном
году следует отметить: значительное увеличение концентрации марганца
(с 86,2 до 289,2 мкг/дм 3), нитратного азота (с 0,79 до 1,64 мг/дм 3),
фосфатов (с 0,346 до 0,505 мг/дм 3) и общего фосфора (с 0,417 до
0,586 мг/дм3). В контрольном створе следует отметить уменьшение
концентрации фосфатов (с 0,254 до 0,072 мг/дм 3) и общего фосфора
(с 0,307 до 0,118 мг/дм 3), уменьшение концентрации АСПАВ (с 0,077 до
0,034 мг/дм3) и аммонийного азота (с 3,52 до 2,1 мг/дм 3). Тенденция
возрастания концентрации фосфатов и общего фосфора в фоновом створе
и уменьшения в контрольном сохраняется уже второй год.
В 2016 году на исследуемом участке р. Дон зафиксированы 4 случая
высокого загрязнения аммонийным азотом - 2 в фоновом створе и 2 в
контрольном.
Качество воды р. Красивая Меча (г. Ефремов) в сравнении с
предшествующим годом несколько улучшилось, оставаясь в классеразряде ЗА «Загрязнённая» на всем рассматриваемом участке.
Превышения ПДК отмечены по 5-6 показателям из 14. Основной вклад в
оценку загрязнённости вносят органические вещества по БПК 5, медь и
общие фенолы. Загрязнённость органическими веществами и медью
классифицируется как характерная среднего или низкого уровня,
фенолами - как устойчивая или неустойчивая среднего уровня. Помимо
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них, вклад в оценку загрязнённости воды на всем рассматриваемом
участке вносят нитритный азот и органические вещества по ХПК,
загрязненность которыми в отдельных створах классифицируется как
неустойчивая или единичная, среднего или низкого уровня. Кислородный
режим в водотоке удовлетворительный. Концентрации растворенного в
воде кислорода не опускались ниже 7,92 мг/дм 3. В сравнении с 2015 годом
следует отметить уменьшение содержания общего железа (на 0,050,06 мг/дм3), нефтепродуктов (на 0,013-0,023 мг/дм3), взвешенных веществ
(на 9,7-16,5 мг/дм3) и общего фосфора (на 0,033-0,066 мг/дм3) на всём
участке. Улучшение качества воды связано главным образом с
уменьшением содержания общего железа и нефтепродуктов, особенно за
счёт высоких значений в период весеннего половодья. Самый чистый
участок на сети наблюдения Тульской области, как и в прошлые годы.
Случаев ВЗ и ЭВЗ в 2016 году не зафиксировано.
Бассейн р. Волги
Качество воды р. Ока (г. Белев) в 2016 году сохранилось на уровне
прошлых лет, и на всем исследуемом участке характеризовалось 3 классом
качества разряда «А» (загрязнённая). Превышения ПДК отмечены по
7 показателям качества из 14, наибольшую долю из которых в оценку
загрязненности вносят медь, органические вещества по БПК5 и фенолы.
Загрязненность медью и органическими веществами является
характерной среднего или низкого уровня, загрязнённость фенолами неустойчивой среднего уровня. Загрязнённость железом неустойчивая
низкого или среднего уровня (за счёт повышенных концентраций в период
весеннего половодья). В отчетном году следует отметить на всем
рассматриваемом участке уменьшение содержания общего железа (на 0,060,09 мг/дм3), марганца (на 11,0-34,5 мкг/дм3) и увеличение содержания
нефтепродуктов (на 0,011-0,015 мг/дм3). Концентрации растворенного в воде
кислорода не опускались ниже 6,91 мг/дм3 на всем рассматриваемом участке.
Случаев ВЗ и ЭВЗ не отмечено.
Качество воды р. Ока (г. Алексин) в 2016 году в фоновом створе
ухудшилось, оставаясь в пределах класса-разряда ЗБ «Очень загрязнённая».
В контрольном створе качество воды улучшилось, перейдя из класса-разряда
ЗБ «Очень загрязнённая» в класс-разряд ЗА «Загрязнённая». Превышения
ПДК отмечены по 8-9 показателям качества из 14 (против 7 показателей в
2015 году). Основной вклад в оценку загрязненности вносят медь,
органические вещества по БПК5 и по ХПК, загрязнённость которыми
является характерной среднего или низкого уровня. Загрязнённость
фенолами неустойчивая среднего уровня, общим железом - низкого уровня,
устойчивая в фоновом и неустойчивая в контрольном створе. Ухудшение
качества воды в фоновом створе связано с увеличением максимальных
концентраций нитритного азота (0,018 до 0,048 мг/дм 3) и цинка (с 9,1 до
12,3 мг/дм3). Улучшение качества воды контрольного створа связано, в
первую очередь, с уменьшением среднегодовой концентрации общего железа
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(с 0,13 до 0,08 мг/дм3). Также в отчетном году следует отметить на всем
рассматриваемом участке уменьшение содержания в воде меди
(на 1,4 мкг/дм3). В контрольном створе произошло уменьшение содержания
взвешенных веществ (с 22,7 до 13,2 мг/дм3), марганца (с 30,9 до
19,4 мкг/дм3). Дефицита кислорода на рассматриваемом участке не
наблюдалось (минимальная концентрация 7,79 мг/дм3). Случаев ВЗ и ЭВЗ на
данном участке р. Оки не отмечено.
Качество воды р.Упа (п. Ломинцевский) в 2016 году улучшилось на
всём участке. В фоновом створе произошло изменение класса-разряда от ЗБ
«Очень загрязненная» к ЗА «Загрязнённая», в контрольном створе
сохранился класс-разряд ЗБ «очень загрязнённая». Превышения ПДК
отмечены по 6-8 показателям из 14. Наибольшую долю в оценку
загрязненности на всем рассматриваемом участке вносят медь и
органические вещества по БПК5 и ХПК, а в контрольном створе - ещё и
нитритный азот. Загрязненность по этим показателям классифицируется как
характерная среднего или низкого уровня. Улучшение качества воды связано
с уменьшением загрязнённости общим железом (на 0,03-0,05 мг/дм3), медью
(на 1,1-1,2 мкг/дм3), органическими веществами по БПК5 (на 1,161,18 мг/дм3) и фенолами (на 0,003 мг/дм3 в контрольном створе, а в фоновом
повторяемость загрязнения упала с характерной до неустойчивой).
Содержание растворенного в воде кислорода не опускалось ниже 5,28 мг/дм3.
В сравнении с 2015 годом в отчетном году следует отметить на всем
рассматриваемом участке уменьшение концентрации фосфатов (с 0,066 до
0,033 мг/дм3 в фоновом и с 0,116 до 0,088 мг/дм3 в контрольном створе) и
общего фосфора (с 0,123 до 0,075 мг/дм3 в фоновом и с 0,173 до 0,132 мг/дм3
в контрольном створе). В 2016 году случаев ВЗ и ЭВЗ не зафиксировано.
В отчётном году в сравнении с 2015 годом, качество воды р. Упа
(г. Тула) в обоих контрольных створах существенно не изменилось, оставаясь
в верхнем контрольном створе в классе-разряде 4А «Грязная», а в
замыкающем - в классе-разряде 4Б «Грязная». В фоновом створе произошло
улучшение качества воды с переходом из класса-разряда 4А «Грязная» к
классу-разряду ЗБ «Очень загрязнённая». Превышения ПДК наблюдаются по
9-11 показателям из 14, из которых в замыкающем створе критическими
являются нитритный азот и органические вещества по БПК5. Основной вклад
в оценку загрязненности водотока в фоновом створе вносят органические
вещества по БПК5, медь и нитритный азот, загрязнённость которыми
классифицируется как характерная среднего уровня. В обоих контрольных
створах основное влияние на качество воды оказывают нитритный и
аммонийный азот, органические вещества по БПК5 и ХПК, медь и фенолы,
загрязнённость которыми относится к характерной среднего уровня.
Улучшение качества воды в фоновом створе связано, главным образом, с
уменьшением содержания фенолов (с 0,005 до 0,002 мг/дм3) и общего железа
(от 0,11 до 0,07 мг/дм3). На всём участке в отчётном году произошло
уменьшение содержания общего железа (на 0,03-0,04 мг/дм3), меди (на 1,11,3 мкг/дм3), фенолов (на 0,002-0,003 мг/дм3), фосфатов (на 0,019-
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0,114 мг/дм3) и общего фосфора (на 0,03- 0,146 мг/дм3). Содержание
аммонийного азота возросло в верхнем контрольном створе (с 0,36 до
0,44 мг/дм3) и уменьшилось в замыкающем створе (с 1,67 до 0,77 мг/дм3).
Содержание нитритного азота несколько увеличилось в замыкающем створе
(с 0,123 до 0,157 мг/дм3). Также в замыкающем створе, по сравнению с
2015 годом, ухудшился кислородный режим (минимальная концентрация
кислорода 3,76 мг/дм3). В 2016 году в замыкающем створе зафиксированы
3 случая ВЗ нитритным азотом.
Далее по течению р. Упы (д. Орлово - д.Кулешово), качество воды
улучшается относительно вышерасположенного участка. Относительно
предшествующего года, качество воды существенно не изменилось и
характеризовалось классом-разрядом 4А «Грязная» на всем рассматриваемом
участке. Превышения ПДК отмечены по 9 показателям из 14. Наибольшую
долю в оценку загрязненности на всём участке вносят нитритный азот, медь,
загрязнённость которыми является характерной среднего уровня, а также
органические вещества по БПК5 и ХПК, сульфаты, аммонийный азот,
загрязнённость которыми характерная низкого уровня. Загрязнённость
фенолами среднего уровня, устойчивая в д. Орлово и неустойчивая в
д. Кулешово. В сравнении с 2015 годом следует отметить уменьшение
содержания меди (на 1,8-2,5 мкг/дм3), марганца (на 15,2-27,4 мкг/дм3),
общего железа (на 0,06 мг/дм3 в д. Орлово), легкоокисляемых органических
веществ по БПК5 (на 1,36-1,74 мкг/дм3). Увеличилось содержание
нефтепродуктов (на 0,012-0,023 мг/дм3), нитритного азота (на 0,0110,015 мг/дм3). В 2016 году на данном участке р. Упа случаев ВЗ и ЭВЗ не
зафиксировано.
Качество воды р. Воронка (д. Ясная Поляна) сохранилось на уровне
предшествующего года и характеризовалось 3 классом разряда «Б» (очень
загрязнённые воды). Превышения ПДК отмечены по 8 показателям из 14, из
которых загрязненность органическими веществами по БПК5 и медью
является характерной среднего уровня. В отчетном году, в сравнении с
2015 годом следует отметить значительное увеличение содержания цинка
(с 3,7 до 15,9 мкг/дм3), уменьшение содержания фенолов (с 0,004 до
0,001 мг/дм3), аммонийного азота (с 0,23 до 0,08 мг/дм3), железа общего
(с 0,11 до 0,08 мг/дм3), марганца (от 101,8 до 54,5 мкг/дм3). Кислородный
режим удовлетворительный (минимальная концентрация кислорода 5,12).
Случаев ВЗ и ЭВЗ за отчётный период не зарегистрировано.
Качество воды р. Мышега (г. Алексин) в 2016 году значительно
улучшилось по сравнению с 2015 годом. Класс-разряд качества воды
изменился с 4В «Очень грязная» на 4А «Грязная». Превышение ПДК
отмечены по 9 показателям из 14, критических показателей загрязнённости в
отчётном году нет. Вклад в загрязнённость примерно одинаковый у
аммонийного и нитритного азота, органических веществ по БПК 5 и ХПК,
меди,
фенолов
и
нефтепродуктов,
загрязнённость
которыми
классифицируется как характерная или устойчивая среднего уровня. В
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отчетном году, по сравнению с предшествующим, сильно уменьшились
содержания нитритного азота (с 0,365 до 0,035 мг/дм 3), аммонийного азота
(с 2,52 до 0,71 мг/дм3), фосфатов (с 0,292 до 0,14 мг/дм3) и общего фосфора
(с 0,423 до 0,186 мг/дм3), легкоокисляемых органических веществ (с 10,1 до
4,41 мг/дм3), марганца (с 169 до 29,4 мкг/дм3), фенолов (с 0,006 до
0,002 мг/дм3). Кислородный режим удовлетворительный (минимальная
концентрация кислорода 7,86) В отчетном году случаев ВЗ и ЭВЗ не
зафиксировано, что совершенно не характерно для этого пункта наблюдения.
Качество воды Шатского водохранилища - г. Новомосковск, по
сравнению с предшествующим годом, в замыкающем створе ухудшилось,
перейдя из класса - разряда 4А «грязная» в класс-разряд 4Б «грязная» и
несколько улучшилось в фоновом и верхнем из контрольных створах в
пределах класса-разряда 4А «грязная». Превышения ПДК наблюдали по 7-9
показателям из 14. В фоновом створе критическим показателем
загрязнённости являются органические вещества по БПК5, в верхнем
контрольном створе - нитритный азот, в замыкающем створе - нитритный
азот, органические вещества по БПК5 и ХПК. На всём участке основной
вклад в загрязнённость вносят органические вещества по БПК5 и ХПК,
нитритный азот, медь и сульфаты, загрязнённость которыми
классифицируется как характерная среднего уровня. Загрязнённость
аммонийным азотом в фоновом створе устойчивая среднего уровня, к
верхнему контрольному створу кратность загрязнения уменьшается до
низкого уровня, далее к замыкающему створу происходит увеличение и
кратности (до среднего уровня) и повторяемости (до характерной).
Концентрация кислорода как правило, удовлетворительная, но в
замыкающем створе падала до 3,02 мг/дм3. Во всех створах произошло
уменьшение содержания фенолов (на 0,004-0,005 мг/дм3), что было основной
причиной некоторого улучшения качества воды в фоновом створе. В
замыкающем створе качество воды ухудшилось главным образом за счёт
появления случаев пониженной концентрации кислорода, а также за счёт
увеличения загрязнённости нитритным азотом (от 0,126 к 0,169 мг/дм 3) и
цинком (от 4,2 к 6,2 мкг/дм3). Также в отчётном году, по сравнению с
предшествующим, следует отметить увеличение концентрации аммонийного
азота в фоновом створе (от 0,38 до 0,55 мг/дм3) и уменьшение её в верхнем
контрольном створе (от 0,51 до 0,3 мг/дм3), увеличение концентрации
углекислого газа на всём участке (на 1,8-2,4 мг/дм3). В 2016 году в Шатском
водохранилище отмечены 4 случая ВЗ нитритным азотом (1 в верхнем
контрольном створе, 3 - в замыкающем).
Осуществление отдельных полномочий
в области водных отношений
В связи с передачей отдельных полномочий Российской Федерации в
области водных отношений органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерством природных ресурсов и экологии
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Тульской области в 2016 году проведены работы и получены результаты,
имеющие высокую социальную значимость по следующим направлениям.
1.
Осуществление мер по охране водных объектов или их частей,
находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории
субъектов Российской Федерации на территории Тульской области
представлено следующими мероприятиями:
- установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных
полос на реках Синетулица, Бежка, Иншинка, Непрейка, Упка, Скнига,
Дубна, правого притока руч. Рогожня общей протяженностью 540 км
(3449,65 тыс. руб.);
Всего установлено границ водоохранных зон за период с 2012 по
2016 год - 2958 км. Объем средств направленных на проведение мероприятий
составил 18393,4 тыс. руб.;
- закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных
защитных полос специальными информационными знаками на реках
Волоть, Гоголь, Любашевка всего 67 знаков (576,14 тыс. руб.). Всего
закреплено на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных
полос за период с 2012 по 2016 год - 787 знаков.
- проведение работ по расчистке русел рек Осетр (1,2 км), Веневка
(5,2 км) на территории Веневского района. Объем средств направленных на
проведение мероприятий составил 4159,628 тыс. руб.
Общий объем средств субвенций составил 8185,42 тыс. руб.
Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и
ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в
федеральной собственности и полностью расположенных на территории
субъектов РФ включили в себя следующие мероприятия:
- Капитальный ремонт гидротехнического сооружения нижнего пруда на
р. Олень в г. Киреевске Тульской области – 21047,1062 тыс. руб.
3. Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в
федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов
Российской Федерации, в пользование.
В 2016 году получен доход от платы за пользование водными
объектами, находящимися в федеральной собственности и расположенными
на
территориях
субъектов
Российской
Федерации,
в
сумме
28 167,38 тыс. руб. За нарушение водного законодательства в 2016 года
взыскано в бюджет Тульской области пеней и штрафов на сумму
201,26 тыс. руб.
Характеристика качества воды питьевых источников
На территории Тульской области централизованное питьевое
водоснабжение населения осуществляется из подземных источников,
поверхностные источники используются только для рекреационных целей. В
2016 году надзорные функции Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской
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области осуществлялись за 1939 источниками централизованного
водоснабжения населения и 1398 водопроводами, из них 1213 водопроводов
(86,8%) расположены в сельской местности.
Доля проб воды из подземных источников, распределительной сети
централизованного водоснабжения по
санитарно-химическим
и
микробиологическим показателям за период 2014-2016 годов стабильны.
Наметилась положительная динамика показателя обеспеченности населения
области водой надлежащего качества, который в 2016 году составил 81,6%
(в 2015 году - 67,14%, 2014 году - 67,12%). Вспышек инфекционных
заболеваний, связанных с водным путем передачи, за 2014 - 2016 годы не
зарегистрировано.
ТАБЛИЦА 2.9 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,

ОТОБРАННОЙ ИЗ ВОДОПРОВОДОВ ПО ИНФОРМАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Показатели
Общее количество проб питьевой воды,
отобранной из водопроводов
Количество проб питьевой воды из
водопроводов, не отвечающей санитарногигиеническим нормативам

Ед. изм.

2016 год

шт.

7152

шт.

473

Доля источников централизованного водоснабжения, не отвечающих
санитарно-эпидемиологическим требованиям в 2016 году составила 12,8%
(в 2015 году - 14,0%). Из них не отвечающих санитарно-эпидемиологическим
требованиям из-за отсутствия зон санитарной охраны - 9,85% (в 2015 году 13,0%). В целом, по Тульской области доля проб воды в источниках
централизованного питьевого водоснабжения, не соответствующих
гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям,
составила 31,7% (в 2015 году - 45,1%), выше среднеобластного уровня в
г. Донском, Новомосковском, Кимовском, Узловском, Богородицком, ТеплоОгаревском, Киреевском и Белевском районах, что связано, прежде всего, с
природными свойствами воды. Доля проб воды из источников
централизованного питьевого водоснабжения, не соответствующих
гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, в области
составила 1,4 % (в 2015 году -1,9%).
Остается стабильным качество питьевой воды в распределительной сети
и этому способствуют мероприятия, проводимые по водоподготовке, замене
и реконструкции водопроводных сетей и сооружений. Доля проб воды из
распределительной сети, не соответствующих гигиеническим нормативам,
составляет по санитарно-химическим показателям 12,7 % (в 2015 году 23,1%), по микробиологическим показателям - 1,43% (в 2015 году - 1,33%).
Превышения среднеобластного показателя по санитарно-химическим
показателям отмечались в Новомосковском, Кимовском, Узловском,
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Щекинском, Тепло-Огаревском, Плавском, Белевском, Одоевском,
Дубенском, Киреевском, Куркинском, Богородицком районах и г. Донском;
по микробиологическим показателям - в Веневском, Алексинском, ТеплоОгаревском, Плавском, Каменском районах.
Для выполнения санитарно-эпидемиологических требований по
обеспечению населения питьевой водой гарантированного качества
требуется:
- реализации и корректировке действующих областных целевых
программ и программ муниципальных образований по улучшению состояния
объектов водоснабжения населенных мест, повышению качества и
безопасности питьевой воды;
- активизации работы органов местного самоуправления и организаций,
осуществляющих водоснабжение в поселениях, городских округов по
реализации Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении
и водоотведении», в том числе по инвентаризации водопроводных сетей,
утверждению схем водоснабжения поселения (городского округа),
определению гарантирующих организаций с зонами ее действия, разработке
планов мероприятий и инвестиционных программ по приведению качества
питьевой воды в соответствии с установленными требованиями, обратив
особое внимание на те районы, где показатели качества воды хуже
среднеобластных;
- обеспечения населения питьевой водой, в том числе и горячей водой из
систем централизованного горячего водоснабжения, отвечающих
требованиям безопасности в количестве достаточном для обеспечения
питьевых и бытовых нужд, бесперебойной эксплуатации водозаборных
сооружений в рабочем режиме, своевременному проведению плановопрофилактических ремонтных работ;
- развитию базы для проведения производственного лабораторного
контроля в полном объеме и с необходимой кратностью исследований,
особенно в районах области, где отсутствует соответствующие лаборатории;
- информирование органов местного самоуправления и населения о
качестве питьевой воды, планах мероприятий по приведению качества воды в
соответствии с установленными требованиями и итогах их выполнения;
- обеспечению объектов водоснабжения достаточным количеством
реагентов и дезинфицирующих средств, усилению контроля режима
дезинфекции в период пропуска паводковых вод на территориях,
угрожаемых подтоплению и затоплению с усилением производственного
лабораторного контроля качества воды, с целью исключения чрезвычайных
ситуаций.
В 2016 году за нарушения санитарного законодательства на объектах
водоснабжения было составлено 155 протоколов об административном
правонарушении. В судебные органы направлено 20 исковых заявлений о
нарушении санитарного законодательства, в том числе 15 - о понуждении
администраций муниципальных образований области и хозяйствующих
субъектов к разработке проектов зон санитарной охраны (ЗСО) источников
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водоснабжения. В результате разработка проектов ЗСО проводилась в
Киреевском, Белевском, Суворовском, Куркинском, Заокском районах.
В 2016 году оформлено 53 санитарно-эпидемиологических заключения по
проектам ЗСО источников хозяйственно-питьевого водоснабжения
(в 2015 году - 51).
В целях реализации норм Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в отчетном
году полномочие по утверждению проектов округов и зон санитарной
охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственнобытового водоснабжения и в лечебных целях возложено на министерство
природных ресурсов и экологии Тульской области.
29.12.2014 года в Закон РФ «О недрах» внесены изменения в части
отнесения к юрисдикции субъекта участков недр, содержащих подземные
воды, объем добычи которых составляет не более 500 кубических метров в
сутки. В рамках принятых полномочий министерством природных ресурсов
и экологии Тульской области начиная с 2015 года проводится работа по
лицензированию, в том числе добычи подземных вод водоснабжающими
предприятиями и осуществляется надзор за выполнением лицензионных
условий. По итогам 2016 года субъектом учитывается 458 лицензии на право
пользования недрами в целях добычи подземных вод.
В целях реализации норм Федерального закона «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» с 22.07.2014 министерство
природных ресурсов и экологии Тульской области наделено полномочиями
по утверждению проектов округов и зон санитарной охраны водных
объектов,
используемых
для
питьевого,
хозяйственно-бытового
водоснабжения и в лечебных целях. Порядок утверждения проектов округов
и зон санитарной охраны водных объектов, а также установления режимов
использования таких зон определен приказом министерства природных
ресурсов и экологии Тульской области от 14.08.2014 № 140-о.
За 2016 год министерством природных ресурсов и экологии Тульской
области рассмотрено 20 проектов ЗСО, из которых утверждено 12.
Большинство решений в отказе в утверждении проектов ЗСО принято по
причине
отсутствия
санитарно-эпидемиологического
заключения
Управления Роспотребнадзора по Тульской области о соответствии
существующих источников водоснабжения санитарным правилам.
3. ПОЧВЫ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
В соответствии с данными государственной статистической отчетности
площадь земельного фонда Тульской области на 01.01.2016 г. составила
2567,9 тыс. га, в том числе сельхозугодий 1972,8 тыс. га, пашни 1554,7 тыс.
га, залежи 7,6 тыс. га, многолетних насаждений 44,8 тыс. га, сенокосов 67,8
тыс. га, пастбищ 297,9 тыс. га.
Анализ сводных данных в целом по области свидетельствует о том, что
по сравнению с предшествующим годом претерпели изменения площади
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категорий земель сельскохозяйственного назначения, земель населенных
пунктов, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земель обороны, безопасности и
земель иного специального назначения, земель особо охраняемых
территорий и объектов, земель запаса (таблица 3.1).
Земли сельскохозяйственного назначения занимают две трети
территории области - 72,3%, на земли населенных пунктов приходится 9,1%,
промышленности и иного специального назначения – 2,5%, земли особо
охраняемых территорий и объектов – 0,2 %, лесного фонда – 11%, водного
фонда – 0,1%, запаса – 4,8% (диаграмма 3.1).
Правовое регулирование земельных отношений, возникающих в связи
с переводом земель или земельных участков в составе таких земель из одной
категории в другую, осуществлялось в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации, Федеральным Законом от 21.12.2004 г. № 172–ФЗ
«О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»,
Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Тульской области, а также согласно сложившейся
практике.
ТАБЛИЦА 3.1 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА ОБЛАСТИ ПО

КАТЕГОРИЯМ ЗЕМЕЛЬ
№
п/
п

1
2

3

4
5
6
7

2015 год
тыс. га

2016 год
тыс. га

2016 г.
к 2015 г.
(+ / - )

В
процентах
от общей
площади

Земли сельскохозяйственного назначения
Земли населенных пунктов, в том числе:
городских населенных пунктов
сельских населенных пунктов
Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения
Земли особо
1. охраняемых
4
территорий и
объектов
2.
5
Земли лесного фонда

1853,4
232,5
69,7
162,8

1855
234,1
69,9
164,2

+1,6
+1,6
+0,2
+1,4

72,3%
9,1%
2,7%
6,4%

64,8

65,2

+0,4

2,5%

5,7

5,7

-

0,2%

283

282,9

-0,1

11%

Земли водного фонда
Земли запаса
Итого земель

1,8
126,7

1,8
123,2

-3,5

0,1%
4,8%

2567,9

2567,9

-

100

Категория земель
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ДИАГРАММА 3.1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА ОБЛАСТИ ПО

КАТЕГОРИЯМ ЗЕМЕЛЬ

Земли
сельскохозяйственного назначения 1855
тыс. га
72,3 %

Земли запаса
123,2 тыс. га
4,8%

Земли особо
охраняемых
Земли водного фонда
территорий и объектов
1,8 тыс. га
5,7 тыс. га
Земли лесного фонда
0,1 %
0,2 %
282,9 тыс. га
11%

Земли населенных
пунктов -234,1
тыс. га
9,1%
Земли
промышленности и
иного спецназначения
65,2 тыс. га
2,5 %

Земли сельскохозяйственного назначения
Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за
границами населенных пунктов, предоставленные для нужд сельского
хозяйства или предназначенные для этих целей. Земли данной категории
выступают как основное средство производства в сельском хозяйстве, имеют
особый правовой режим и подлежат особой охране, направленной на
сохранение их площади, предотвращение развития негативных процессов и
повышение плодородия почв.
На 01.01.2017 площадь земель сельскохозяйственного назначения
составила 1855 тыс.га. В сравнении с предшествующим годом площадь
категории земель в составе земельного фонда Тульской области увеличилась
на 1,6 тыс. га.
К категории земель сельскохозяйственного назначения отнесены земли,
предоставленные различным сельскохозяйственным предприятиям и
организациям (товариществам и обществам, кооперативам, государственным
и муниципальным унитарным предприятиям, научно-исследовательским
учреждениям). В нее входят также земельные участки, предоставленные
гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства,
сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных.
В состав категории земель сельскохозяйственного назначения вошли
земельные участки сельскохозяйственного назначения, ранее переданные в
ведение сельских администраций и расположенные за границей населенных
пунктов. С целью перераспределения земель на первом этапе земельной
реформы эти земли были изъяты у реорганизуемых сельскохозяйственных
предприятий для предоставления их гражданам.
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В общую площадь категории земель вошли площади, занятые
земельными долями (в том числе невостребованными), собственники
которых использовали земли не вступая в правоотношения с другими
юридическими и физическими лицами
и без оформления права
собственности на земельный участок, выделенный в счет земельной доли.
Также
отражены
площади,
занятые
земельными
участками
сельскохозяйственного назначения, в установленном порядке оформленные
гражданами в собственность в счет земельной доли (или другом праве на
землю), но без определения в документах на землю вида использования.
В течение 2016 года в составе земель сельскохозяйственного
назначения продолжал формироваться фонд перераспределения земель.
В целях перераспределения земель земельные участки, не
предоставленные заинтересованным лицам для сельскохозяйственного
производства, но предназначенные для нужд сельского хозяйства,
включались согласно Земельному кодексу Российской Федерации, в фонд
перераспределения земель для создания и расширения крестьянских
(фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств, ведения садоводства,
животноводства, огородничества, сенокошения, выпаса скота.
Основанием включения земельных участков в фонд перераспределения
является решение исполнительного органа власти о переводе в него земель
сельскохозяйственного назначения в случае добровольного отказа от
земельного участка, при принудительном отказе, если нет наследников ни по
закону, ни по завещанию. Значительные площади земель зачислены в фонд в
результате ликвидации сельскохозяйственных организаций.
Кроме этого, в фонд перераспределения по решению соответствующих
органов власти включались неиспользуемые земли, находившиеся на день
введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации от
25.10.2001 №136-ФЗ в образованных в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 27.12.1991 г. № 323 «О неотложных мерах по
осуществлению земельной реформы в РСФСР» фондах перераспределения
земель в категории земель запаса.
За отчетный период общая площадь земель фонда перераспределения в
целом не изменилась и составила 111,9 тыс. га, при этом площадь
сельскохозяйственных угодий,
вошедших в фонд перераспределения,
увеличилась на 0,1 тыс. га (таблица 3.2).
Площадь земель фонда перераспределения увеличилась в
Арсеньевском, Белевском, Богородицком, Дубенском, Куркинском и
Чернском районах в соответствии с постановлениями глав муниципальных
образований. В основном, за счет перевода земель запаса в фонд
перераспределения для последующего предоставления конкретным
землепользователям
для
сельскохозяйственного
производства
и
использования, также фонд перераспределения увеличился за счет
невостребованных земельных долей и прекращении прав постоянного
(бессрочного) пользования на земли, в том числе, от которых добровольно
отказались юридические лица, а также граждане.
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В то же время, в Алексинском, Кимовском, Одоевском и Щёкинском
районах произошло уменьшение площади земель фонда перераспределения,
в основном в связи с предоставлением в аренду земельных участков и
продажи земельных участков для сельскохозяйственного производства.
ТАБЛИЦА 3.2 СВЕДЕНИЯ О ФОНДЕ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ЗЕМЕЛЬ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ (2015-2016 ГОДЫ)
2015 год
тыс. га
Земли
сельскохозяйственного
назначения
в т.ч. земли
фонда
всего
перераспределения
1

Общая площадь
Сельскохозяйственные
угодья

2016 год
2016 г. к 2015 г.
тыс. га
(+ / - )
Земли
Земли
сельскохозяйственного сельскохозяйственного
назначения
назначения
в т.ч. земли всего
в т.ч. земли
фонда
фонда
всего
перерасперераспределения
пределения

2
1853,4

3
111,9

4
1855

5
111,9

6
+1,6

7
-

1677,3

36,5

1679

36,6

+1,7

+0,1

Согласно Федеральному закону от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» земельные участки, находящиеся
в фонде перераспределения земель, могут передаваться гражданам и
юридическим лицам в аренду, а также предоставляться им в собственность
на возмездной или безвозмездной основе. При этом следует отметить, что по
состоянию на отчетную дату правовой режим земель фонда
перераспределения не урегулирован специальными нормативными актами,
содержащими, в том числе порядок зачисления, предоставления и
исключения земельных участков (земель) из фонда перераспределения. В
связи с чем, площади земель сельскохозяйственного назначения,
предоставленные в срочное пользование из фонда, не входят в
статистический показатель, отражающий наличие земель в фонде
перераспределения.
Уменьшение площади произошло на 1,9 га за счет перевода в категорию
земель сельскохозяйственного назначения 1,5 тыс. га и в категорию земель
промышленности 0,4 тыс. га.
В то же время в 2016 году произошло увеличение земель
сельскохозяйственного назначения на 3,5 тыс. га за счет перевода земель
запаса в категорию земель сельскохозяйственного назначения в
Арсеньевском, Богородицком, Каменском, Киреевском, Куркинском,
Ленинском, Суворовском, Щекинском и Ясногорском районах.
В то же время в 2015 году произошло увеличение земель
сельскохозяйственного назначения на 2,6 тыс. га за счет перевода земель
запаса в категорию земель сельскохозяйственного назначения в
Арсеньевском, Богородицком, Кимовском, Куркинском, Одоевском,
Чернском и Ясногорском районах.
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Земли
сельскохозяйственного
назначения
состоят
сельскохозяйственных и несельскохозяйственных угодий (таблица 3.3).

из

ТАБЛИЦА 3.3 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПО УГОДЬЯМ
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование угодий
Сельскохозяйственные угодья
Лесные площади
Земли под лесными насаждениями, не
входящими в лесной фонд
Земли под дорогами
Земли застройки
Земли под водой
Земли под болотами
Другие земли
ИТОГО:

Площадь
(тыс. га)
1679
83,8
29,5

В процентах от
категории

29,4
8,5
12,2
1,2
11,4

1,6
0,5
0,6
0,1
0,6

1855

100

90,5
4,5
1,6

Площадь сельскохозяйственных угодий, отнесенных к данной
категории земель, на начало 2017 года составила 1679 тыс. га (90,5 %). По
сравнению с прошлым годом эта площадь увеличилась на 1,7 тыс. га, что
связано
с
переводом
земель
запаса
в
категорию
земель
сельскохозяйственного назначения. Площадь несельскохозяйственных
угодий, отнесенных к категории земель сельскохозяйственного назначения
уменьшилась на 0,1 тыс. га и составила 176 тыс. га. Это – земли под
зданиями, сооружениями, внутрихозяйственными дорогами, защитными
древесно-кустарниковыми насаждениями, поверхностными водными
объектами, а также земельные участки, предназначенные для обслуживания
сельскохозяйственного производства.
В настоящее время в состав угодий данной категории включены
земельные участки, занятые участками леса, находящиеся в постоянном
(бессрочном) пользовании сельскохозяйственных предприятий (83,8 тыс. га).
По сравнению с 2015 годом произошло уменьшение указанного вида угодий
в категории земель сельскохозяйственного назначения на 0,1 тыс. га, в связи
с переводом земель в земли населенных пунктов (Алексинский район).
Земельные участки, занятые участками леса, находящиеся в
постоянном (бессрочном) пользовании сельскохозяйственных предприятий в
соответствии с постановлением администрации Тульской области от
05.12.2008 г. № 808 «О переводе земель, занятых лесами, ранее
находившихся во владении сельскохозяйственных организаций, в категорию
земель лесного фонда» подлежали переводу в категорию земель лесного
фонда при поступлении в орган кадастрового учета необходимых для
кадастрового учета документов и отражения сведений об указанных
земельных участках в государственном кадастре недвижимости. Однако, в
соответствии с постановлением администрации Тульской области от
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15.03.2010 г. № 204 постановление администрации Тульской области от
05.12.2008 г. № 808 «О переводе земель, занятых лесами, ранее
находившимися во владении сельскохозяйственных организаций, в
категорию земель лесного фонда» признано утратившим силу.
В настоящее время на территории Тульской области в государственный
кадастр недвижимости сведения о земельных участках, занятых участками
леса,
находящихся
в
постоянном
(бессрочном)
пользовании
сельскохозяйственных предприятий не внесены не в полном объеме и
перевод указанных лесов в категорию земель лесного фонда не осуществлен.
Кроме того, в составе категории земель сельскохозяйственного
назначения учитывается площадь земель под водой – 12,2 тыс. га.
Рис. 3.1 Доля сельскохозяйственных угодий в общей площади районов Тульской области

Земли населенных пунктов
В соответствии с действующим законодательством землями
населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные
для застройки и развития населенных пунктов. Границы городских и
сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель
иных категорий.
При этом если границы населенных пунктов не были установлены, в
состав обобщенных сведений вошли утвержденные компетентными
органами власти результаты инвентаризации земель, где площадь
населенных пунктов определена по фактической застройке, включая
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примыкающие к домам приусадебные участки (последнее особенно
характерно для земель сельских населенных пунктов).
Уточнение площадей по видам использования земель на территории
населенных пунктов осуществляется по результатам кадастровых работ, в
процессе осуществления мероприятий по разграничению земель
государственной собственности.
По состоянию на 01.01.2017 площадь земель, отнесенных к категории
земель населенных пунктов, в целом по Тульской области составила 234,1
тыс. га, в том числе городских населенных пунктов – 69,9 тыс. га, сельских
населенных пунктов – 164,2 тыс.га. За истекший год площадь земель данной
категории увеличилась на 1,6 тыс. га за счет за счет перевода земель из
категории земель сельскохозяйственного назначения и земель лесного фонда
(в Веневском районе Тульской области из государственного лесного фонда
исключены лесные поселки и включены в земли населенных пунктов).
К городским населенным пунктам отнесены по данным отчета города и
поселки. На 01.01.2017 г. их общая площадь увеличилась на 0,2 тыс. га и
составила 69,9 тыс. га.
К сельским населенным пунктам отнесены села и деревни, иные
населенные пункты сельского типа, их площадь в отчетном году не
изменилась и составляет 164,2 тыс. га.
В состав земель, отнесенных к категории земель населенных пунктов,
входят как сельскохозяйственные, так и несельскохозяйственные угодья.
Преобладают сельскохозяйственные угодья, площадь которых в пределах
городов, поселков и сельских населенных пунктов составляет 152,2 тыс. га
(65% общей площади земель, включенных в данную категорию). Из
несельскохозяйственных угодий значительные площади в структуре земель
населенных пунктов заняты застройкой – 18,9 тыс. га (8,1 % - в 2016 году
произошло увеличение на 0,1 тыс. га застроенной территории за счет дорог,
улиц и площадей, под находится 40,3 тыс. га (17,2 % - на 0,1 тыс. га меньше
чем в 2015 году) (таблица 3.4).
ТАБЛИЦА 3.4 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

ПО УГОДЬЯМ
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование угодий
Сельскохозяйственные угодья
Лесные площади
Земли под лесными насаждениями, не
входящими в лесной фонд
Земли под водой
Земли застройки
Земли под дорогами
Другие земли
ИТОГО

Площадь
(тыс. га)

В процентах
от категории

152,2
7,3

65
3,1

4,7

2

6,1
18,9
40,3
4,6
232,5

2,6
8,1
17,2
2
100,0
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Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения
В данную категорию включены земли, которые расположены за
границами населенных пунктов и используются или предназначены для
обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов
промышленности,
энергетики,
транспорта,
связи,
радиовещания,
телевидения,
информатики,
объектов
обороны
и
безопасности,
осуществления иных специальных задач. Общая площадь земель категории
промышленности,
транспорта,
связи,
радиовещания,
телевидения,
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель
обороны, безопасности и земель иного специального назначения на
01.01.2017 г. увеличилась на 0,4 тыс. га и составила 65,2 тыс. га. Увеличение
произошло в результате перевода земель земли промышленности из земель
сельскохозяйственного назначения в Алексинском, Богородицком,
Веневском, Воловском, Дубенском, Ефремовском, Киреевском, Ленинском,
Одоевском, Узловском и Ясногорском районах.
Земли промышленности и иного специального назначения в
зависимости от характера специальных задач подразделяются на семь групп.
К землям промышленности отнесены
земельные участки,
предоставленные для размещения административных и производственных
зданий, строений и сооружений и обслуживающих их объектов, а также
земельные участки, предоставленные предприятиям горнодобывающей и
нефтегазовой промышленности, для разработки полезных ископаемых.
Общая площадь земель промышленности составила 18,6 тыс. га, произошло
увеличение на 0,4 тыс. га по сравнению с прошлым годом.
К землям энергетики отнесены земельные участки, предоставленные
для размещения гидроэлектростанций и других электростанций, воздушных
линий электропередач, подстанций, распределительных пунктов и других
сооружений и объектов энергетики. Площадь земель энергетики в отчетном
году не изменилась и составила 1,1 тыс. га.
К землям транспорта относятся земельные участки, предоставленные
предприятиям,
учреждениям
и
организациям
железнодорожного,
автомобильного, воздушного, трубопроводного, водного транспорта для
осуществления специальных задач по содержанию, строительству,
реконструкции, ремонту и развитию объектов транспорта. Площадь земель
транспорта в течение 2016 года не изменилась и составила 28,7 тыс. га.
Земли связи, радиовещания, информатики занимали в области по
состоянию на 01.01.2017 составляют 0,1 тыс. га, указанная площадь земель в
отчетном году изменений не претерпела. Для целей обеспечения обороны и
безопасности отведено 11,8 тыс. га, в течение 2016 года указанная площадь
не изменилась.
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Площадь земель иного специального назначения составила 4,9 тыс. га.
Сюда относятся участки под объектами соцкультбыта, расположенными за
чертой населенных пунктов, такими как свалки, кладбища, монастыри и пр.
Таким образом, к землям специального назначения относятся
предоставленные для различных целей земельные участки, не учтенные в
других категориях.
В структуре угодий, отнесенных к данной категории, преобладают
земли под дорогами, улицами, площадями – 15,6 тыс. га (23,9%),
сельскохозяйственные угодья занимают площадь 16,5 тыс. га (25,3%) и
преобладают на землях транспорта (7,4 тыс. га), из них
сельскохозяйственные угодья, расположенные в полосе отвода железных
дорог, занимают 4,6 тыс. га., в полосе отвода автомобильных дорог 2,8 тыс.
га. Эти земли предоставляются в виде служебных наделов, для
огородничества, сенокошения и выпаса скота (таблица 3.5).
ТАБЛИЦА 3.5 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,

ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ,
ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ИНФОРМАТИКИ, ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗЕМЕЛЬ ОБОРОНЫ,
БЕЗОПАСНОСТИ И ЗЕМЕЛЬ ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ПО УГОДЬЯМ
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование угодий
Сельскохозяйственные угодья
Лесные площади
Лесные насаждения, не входящие в лесной
фонд
Земли под водными объектами
Земли под застройкой
Земли под дорогами, улицами, площадями
Другие земли
ИТОГО

Площадь
(тыс. га)

В процентах
от категории

16,5
8,3

25,3
12,7

8

12,3

2
2,7
15,6
12,1
65,2

3,1
4,1
23,9
18,6
100,0

Земли особо охраняемых территорий и объектов
В соответствии с действующим законодательством к особо
охраняемым территориям и объектам относятся земли, имеющие особое
природоохранное,
научное,
историко-культурное,
эстетическое,
рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение.
В состав земель этой категории входят особо охраняемые природные
территории, занимаемые государственными природными заповедниками,
национальными и природными парками, государственными природными
заказниками, памятниками природы, ботаническими садами, лечебнооздоровительными местностями и курортами. Кроме природных территорий
в данную категорию земель входят земельные участки, занятые объектами
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физической культуры и спорта, отдыха и туризма, памятниками истории и
культуры. Для этих земель установлен режим особой охраны. В целях
обеспечения их сохранности они изымаются из хозяйственного
использования полностью или частично. Правовой режим земельных
участков, отнесенных к данной категории, зависит от правового режима
территорий, на которых они находятся, или объектов, которые на них
располагаются.
Общая площадь земель данной категории на 01.01.2017 составила 5,7
тыс.га, из них площадь земель особо охраняемых природных территорий –
1,6 тыс. га (28,1%), в том числе земли лечебно-оздоровительных местностей
и курортов занимают 0,3 тыс. га, площадь земель рекреационного назначения
– 0,9 тыс. га (15,8%), земли историко-культурного назначения – 3,2 тыс. га
(56,1%) (диаграмма 3.2).
Основную площадь земель указанной категории занимают
заповедники, музеи государственного и областного значения. В области к
таким объектам относятся:
 Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
«Государственный мемориальный и природный заповедник «Музей усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»,
 Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
«Государственный мемориальный историко-художественный и
природный музей-заповедник В.Д. Поленова»,
 Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
«Государственный военно-исторический и природный музейзаповедник «Куликово Поле»,
 Государственное учреждение культуры музей-усадьба А.Т. Болотова,
Богородицкий дворцово-парковый ансамбль.
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ДИАГРАММА 3.2 СТРУКТУРА ЗЕМЕЛЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ

ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ
Структура земель особо охраняемых
территорий и объектов

1,6

3,2

0,9

земли особо-охраняемых
природных территорий, в
том числе лечебнооздоровительных
местностей и курортов
1,6 тыс. га (28,1%)
земли рекреационного
назначения 0,9 тыс. га
(15,8%)

земли историкокультурного назначения
3,2 тыс. га (56,1%)

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об
особо охраняемых природных территориях» правовой статус особо
охраняемой природной территории (ООПТ) установлен в отношении 51
объекта в категории «памятник природы».
За отчетный год площадь земель данной категории не изменилась.
Распределение земель особо охраняемых территорий и объектов по угодьям
представлено в таблице 3.6.
ТАБЛИЦА 3.6 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ

ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ ПО УГОДЬЯМ
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование угодий
Сельскохозяйственные угодья
Лесные площади
Земли застройки
Земли под дорогами
Другие земли
ИТОГО

Площадь
(тыс. га)

В процентах от
категории

3,8
1,2
0,2
0,5
5,7

66,6
21,1
3,5
8,8
100
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Земли лесного фонда
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации к данной
категории относят лесные и нелесные земли. Лесные земли представлены
участками, покрытыми лесной растительностью, и участками, не покрытыми
лесной растительностью, но предназначенными для ее восстановления
(вырубки, гари, участки, занятые питомниками и т.п.). К нелесным отнесены
земли, предназначенные для ведения лесного хозяйства (просеки, дороги, и
др.).
На 01.01.2017 г. площадь земель лесного фонда составила 282,9 тыс. га
или 11% от общей площади территории области. Общая площадь категории
земель лесного фонда сформирована на основе ранее учтенных в
государственном земельном кадастре сведений о лесных землях и с учетом
сведений об изменениях характеристик лесопокрытых земельных участков,
внесенных в государственный кадастр недвижимости, а также с учетом
проведенной в 2013 году государственной инвентаризации лесов. В
настоящее время осуществляется внесение сведений о границах лесных
участков в государственный кадастр недвижимости на основании
выполненных по результатам лесоустройства межевых планов и
государственная регистрация права Российской Федерации на земельные
участки категории «земли лесного фонда».
В состав земель лесного фонда не включены земельные участки с
расположенными на них лесами, которые органами государственной власти
были переданы в управление иным юридическим и физическим лицам на
праве постоянного (бессрочного) пользования (ранее во владение) в составе
единого землепользования и учтенные в других категориях земель согласно
ранее действовавшему земельному законодательству в соответствии с
основным целевым назначением землепользования.
В целом лесопокрытыми землями, включенными в состав других
категорий земель, занято 99,5 тыс.га.
Основную долю земель лесного фонда области составляют лесные
площади – 270,7 тыс. га (95,8%), из них 266,8 тыс. га приходится на земли,
покрытые лесом, и 3,9 тыс. га на земли, не покрытые лесом.
Площадь нелесных земель составила 12,2 тыс. га, из которых большая
часть приходилась на сельскохозяйственные угодья (3,1 тыс. га),
представленные мелкими вкрапленными среди леса контурами,
используемыми для посадки огородов, сенокошения и выпаса скота.
Все леса области отнесены к защитным лесам, следовательно,
промышленных рубок не проводится, ведутся лишь рубки ухода.
Данные о распределении земель лесного фонда по угодьям
представлены в таблице 3.7.
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ТАБЛИЦА 3.7 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО ФОНДА ПО

УГОДЬЯМ
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование угодий
Сельскохозяйственные угодья
Лесные площади
Земли под дорогами и просеками
Земли под водой
Земли под болотами
Другие земли

ИТОГО

Площадь
(тыс. га)
3,1
270,7
3,8
0,4
0,5
4,4
282,9

В процентах
от категории
1,1
95,7
1,3
0,1
0,2
1,6
100

Земли водного фонда
Согласно действующему законодательству к землям водного фонда
относятся земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в
водных объектах, а также занятые гидротехническими сооружениями,
расположенными на них.
По состоянию на 01.01.2017 г. площадь категории земель водного
фонда составила 1,8 тыс. га (0,1%). В настоящее время значительные
площади земель, подлежащих отнесению к категории земель водного фонда,
включены в состав других категорий (таблица 8). Земли под водой (без
болот) в целом по области занимают 22,8 тыс. га, из них 1,7 тыс. га (7,5%)
включены в состав земель водного фонда, остальные земли под водой
распределены между другими категориями.
В сложившемся учете земель земли водного фонда - это, прежде всего,
водопокрытые земли, занятые поверхностными водными объектами, и
расположенные за границами населенных пунктов, а также ранее учтенные в
составе категории земли водоохранных зон водных объектов, земли полос
отвода и зон охраны водозаборов, гидротехнических сооружений, других
водохозяйственных сооружений и объектов.
Площадь категории земель водного фонда в 2016 году изменений не
претерпела.
Наиболее значительная доля земель под водой приходится на земли
сельскохозяйственного назначения (12,2 тыс. га). Данные о распределении
земель под водой в различных категориях представлены в диаграмме 3.3.
В отчетном году работы по переводу земель под поверхностными
водными объектами из других категорий в водный фонд, в целях приведения
структуры земель водного фонда в соответствие с требованиями
действующего законодательства, в области не проводились.
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ТАБЛИЦА 3.8 ЗЕМЛИ ПОД ВОДОЙ В РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЯХ

ЗЕМЕЛЬ
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

12,2
6,1

В процентах
от общей
площади
земель под
водой
53,5
26,8

2,0

8,8

0,4
1,7
0,4
22,8

1,7
7,5
1,7
100

Площадь
(тыс. га)

Наименование категорий
Земли сельскохозяйственного назначения
Земли населенных пунктов
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения
Земли особо охраняемых территорий и объектов
Земли лесного фонда
Земли водного фонда
Земли запаса

ИТОГО

Земли населенных
пунктов - 6,1 тыс. га
26.8%

Земли
сельскохозяйственного
назначения- 12,2 тыс. га
53.5%

Земли запаса - 0,4 тыс.
га
1.7%
Земли водного фонда 1,7 тыс. га
7.5%

Земли лесного фонда 0,4 тыс. га
1.7%

Земли
промышленности и
иного специального
назначения - 2 тыс. га
8.8%

ДИАГРАММА 3.3. ДАННЫЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬ ПОД ВОДОЙ В

РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЯХ ЗЕМЕЛЬ
Земли запаса
Землями запаса являются земли, находящиеся в государственной и
муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или
юридическим лицам. Таким образом, земли запаса – это неиспользуемые
земли. Использование земель запаса допускается после перевода их в другую
категорию. Площадь категории земель запаса в Тульской области составила
на 01.01.2017 123,2 тыс. га.
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По своему составу земли запаса неоднородны. В земли запаса в
установленном
порядке
могут
переводиться
деградированные
сельскохозяйственные угодья, а также земли, подверженные радиоактивному
и химическому загрязнению и выведенные из хозяйственного использования.
До введения в действие вновь принятого Земельного кодекса
Российской Федерации в составе категории находился неиспользуемый фонд
перераспределения земель.
В целом площадь категории земель запаса уменьшилась на 3,5 тыс.га.
Арсеньевском, Богородицком, Каменском, Киреевском, Куркинском,
Ленинском, Одоевском, Суворовском, Щекинском и Ясногорском районах
за счет перевода земель в категорию земель сельскохозяйственного
назначения в соответствии с распоряжениями Правительства Тульской
области.
Распределение земель запаса по угодьям представлено в таблице 3.9.
В данной категории еще присутствуют земельные доли, переведенные
в категорию в составе неиспользуемого фонда перераспределения в период
действия постановления Правительства Российской Федерации от 01.02.1995
г. № 96 «О порядке осуществления прав собственников земельных долей и
имущественных паев».
По состоянию на 01.01.2017 в данной категории числится 118,1 тыс. га
сельскохозяйственных угодий (95,9%), из них пашни – 52,8 тыс. га (42,9%) и
5,1 тыс. га несельскохозяйственных угодий (4,1%).
ТАБЛИЦА 3.9 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ ЗАПАСА ПО УГОДЬЯМ
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование угодий
Сельскохозяйственные угодья
Лесные площади
Земли под лесными насаждениями, не
входящими в лесной фонд
Земли под дорогами
Земли под застройкой
Земли под водой
Другие земли
ИТОГО

Площадь
(тыс. га)

В процентах
от категории

118,1
0,9
0,7

95,9
0,7
0,6

0,7
0,1
0,4
2,3
123,2

0,6
0,1
0,3
1,8
100

Государственный мониторинг земель
Статьей 67 Земельного кодекса Российской Федерации установлено,
что государственный мониторинг земель представляет собой систему
наблюдения за состоянием земель.
Объектами государственного мониторинга земель являются все земли в
Российской Федерации.
В соответствии с п. 3 Порядка осуществления государственного
мониторинга земель, за исключением земель сельскохозяйственного
назначения, утвержденного приказом Министерства экономического
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развития Российской Федерации от 26.12.2014 № 852, в рамках
государственного мониторинга земель осуществляются:
систематические наблюдения за фактическим состоянием и
использованием земель,
выявление изменений состояния земель, оценка качественного
состояния земель с учетом воздействия природных и антропогенных
факторов,
оценка и прогнозирование развития негативных процессов,
обусловленных природными и антропогенными воздействиями,
выработка предложений о предотвращении негативного воздействия на
земли, об устранении последствий такого воздействия,
обеспечение органов государственной власти, органов местного
самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
граждан информацией о состоянии окружающей среды в части состояния
земель.
В 2016 году проведено 233 обследования земель совместно с
представителями
администраций
соответствующих
муниципальных
образований, в ходе которых осмотрено 3130 земельный участок. В
результате проведения обследований земельных участков выявлены
признаки 352 нарушений требований земельного законодательства
(Диаграмма 3.4): использование земельных участков не в соответствии с
установленным видом разрешенного использования – 200 нарушений;
использование земельных участков без оформленных в установленном
порядке документов на землю - 56 нарушений, самовольное занятие
земельных участков (части земельного участка) – 96 нарушений.
ДИАГРАММА 3.4. ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ

ЗЕМЕЛЬ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО
МОНИТОРИНГА ЗЕМЕЛЬ В 2016 ГОДУ. ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИЗНАКИ
НАРУШЕНИЙ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

27 %
16 %

57 %

использование земельных
участков не в соответствии
с установленным видом
разрешенного
использования
использование земельных
участков без оформленных
в установленном порядке
документов
самовольное занятие
земельных участков
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Таким образом, в структуре выявленных признаков нарушений
земельного законодательства в 2016 году основная доля приходится на
признаки нарушений, связанных с фактическим использованием земельных
участков не в соответствии с установленным видом разрешенного
использования, что составляет 57% от общего количества обследованных
земельных участков.
По результатам обследований справки по осмотру земельных участков,
относительно которых выявлены признаки нарушений, направлены
государственным инспекторам по использованию и охране земель для
принятия соответствующих мер: включения данных земельных участков в
планы проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
физических лиц на 2017-2018 гг., проведения внеплановых проверок
соблюдения земельного законодательства, административных обследований
в рамках осуществления мероприятий по государственному земельному
надзору.
Также справки по осмотру земельных участков, относительно которых
выявлены признаки нарушений, направлены в органы местного
самоуправления, для включения данных земельных участков в планы
проверок на 2017 год в рамках осуществления мероприятий по
муниципальному земельному контролю, даны рекомендации органам
местного самоуправления по уведомлению правообладателей о
необходимости принятия мер: по освоению земельных участков в
соответствии
с
целевым
назначением,
по
перераспределению
соответствующего земельного участка в целях его использования по
целевому назначению (в случае неиспользования земельного участка
правообладателями), по оформлению прав на земельные участки в
соответствии с требованиями действующего земельного законодательства.
В настоящее время работы по обследованию земельных участков в
рамках проведения государственного мониторинга земель продолжаются в
соответствии с планом мероприятий по государственному мониторингу
земель (за исключением земель сельскохозяйственного назначения) на 2017
год, утвержденным Приказом Управления Росреестра по Тульской области
от 31.01.2017 № П/30.
Мероприятия по осуществлению мониторинга земель в части изучения
использования земель способствуют повышению эффективности их
использования, повышению роли имущественных налогов в формировании
местных бюджетов районов Тульской области.
С целью получения информации о проведенной работе за 2016 год по
государственному мониторингу земель Управлением были направлены
письма главам администраций муниципальных образований Тульской
области, в органы государственной власти Тульской области и
территориальные подразделения федеральных органов государственной
власти по соответствующим направлениям деятельности.
В 2016 году
на территории Тульской области в рамках
муниципального земельного контроля за состоянием и использованием
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земель было проведено более 1976 проверок из них плановые - 1804,
внеплановые - 156, проверено более 2153 земельных участка. В связи с
введением ФЗ № 246 от 13.07.2015
плановые проверки в рамках
муниципального земельного контроля в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого и
среднего бизнеса в 2016 году не проводились. Выявлено 675
правонарушений, ответственность за которые предусмотрена КоАП
Российской Федерации и Земельным кодексом Российской Федерации.
Наиболее распространенными нарушениями являются самовольное занятие
земельного участка или части земельного участка, в том числе использование
земельного
участка
лицом,
не
имеющим
предусмотренных
законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный
участок, использование земельного участка не по целевому назначению,
неиспользование
земельного
участка,
предназначенного
для
сельскохозяйственного
производства либо жилищного или иного
строительства, в указанных целях в течение срока, установленного
федеральным законом, невыполнение или несвоевременное выполнение
обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для
использования по целевому назначению. Сведений о случаях причинения
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в
отношении которых осуществлялись контрольно-надзорные мероприятия,
вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, а также о случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного
или техногенного характера не установлено.
При выявлении нарушений земельного законодательства, за которые
предусмотрена административная ответственность, соответствующие
материалы формируются и передаются в органы государственного
земельного надзора для рассмотрения и решения вопроса о возбуждении дел
об административных правонарушениях.
В Суворовском районе проводилась инвентаризация земельных
участков для уточнения или выяснения местоположения объектов
землеустройства (без закрепления на местности), в целях установления
земельных участков, которые не используются, используются не
рационально или используются не по целевому назначению, а также не в
соответствии с разрешенным использованием.
В Каменском районе, в ходе проведенных осмотров, было выявлено и
ликвидировано 5 несанкционированных свалок. Результаты обследований
рассматриваются на заседании комиссии по эффективному использованию
земель.
По сведениям Управления Росприроднадзора по Тульской области о
результатах федерального государственного экологического надзора в 2016
году в сфере земельного надзора проведено 45 контрольно-надзорных
мероприятий, из них 36 плановых проверок , 3 — внеплановых, 6- рейдовых,
в том числе по обращениям граждан и организаций о нарушении требований
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в области земельного надзора, о нарушении требований
в области
обращения с отходами производства и потребления.
По данным Росприроднадзора за 2016 год при разработке
месторождений полезных ископаемых и при строительных работах нарушено
97,55 га земель. Всего нарушенных земель по состоянию на 01.01.2017 г –
1513,2 га: из них нарушено при разработке полезных ископаемых-1052,25 га,
нарушено при строительных работах-72,65 га, нарушено при размещении
промышленных и твердых бытовых отходов-393,81 га. Рекультивировано
земель под пашню - 24,93 га, другие сельскохозяйственные угодья-10,86 га,
лесные насаждения- 0,1 га, водоемы и др. цели – 9,2 га.
В Тульской области за отчетный период снято 56,61 га плодородного
слоя земли, который использовался, в том числе для рекультивации
нарушенных земель и другие цели. Заскладированный плодородный слой
почвы увеличился по сравнению с 2015 годом на 28 тыс.куб. м. и составляет
на 01.01.2017 год 1469,98 тыс.куб.м.
Анализ качественного состояния земель
По результатам анализа качественного состояния земель, проводимого
путем изучения материалов, хранящихся в государственном фонде данных,
ежегодно составляется отчетность по изучению состояния и использования
земель, отслеживается информация в разрезе категорий земель, указываются
площади земель, на которые Управление располагает актуализированными и
доброкачественными (в соответствии с нормативно-техническими
документами) материалами, позволяющими судить об использовании земель
(базовые карты) и о качественном состоянии земель (материалы почвенных,
геоботанических и других специальных обследований), а также площади
земель, на которые разработаны прогнозы и рекомендации по
предупреждению и устранению последствий негативных процессов.
По данным ФГБУ «Управление «Туламелиоводхоз» в Тульской
области в настоящее время имеется 20,4 тыс. га мелиорированных земель, в
том числе 15,9 тыс. га орошаемых и
4,5 тыс. га осушенных земель.
Мелиоративные системы на орошаемых землях
включают: 733,4 км
закрытой и 183,9 км открытой оросительной сети, прудов – 30 шт.
Мелиоративные системы на осушенных землях включают в себя: 122,7 км
коллекторно-дренажной сети и 266,4 км открытых осушительных каналов.
На территории области расположены объекты мелиоративных систем: 130
сооружений - объекты оросительных систем (мосты, плотины,
трубопереезды, водозаборы и т.д.), 294 сооружения – объекты
осушительных систем (трубопереезды, прочие сооружения на осушительной
сети).
В настоящее время на территории площадью 2,3 тыс. га орошаемых
земель наблюдается неудовлетворительное состояние, в том числе вызванное
недопустимым уровнем грунтовых вод - 1,1 тыс. га. На осушенных землях
наблюдается неудовлетворительное состояние на территории площадью 4,4
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тыс. га, в том числе вызванное недопустимым уровнем грунтовых вод – 2,7
тыс. га, зарастанием лесом, кустарником и сорняком – 4,3 тыс. га и
повышенной кислотностью почв.
Все больше земель попадают в разряд мелиоративно-неустроенных и
требующих значительных капитальных затрат на восстановление.
Оросительные и осушительные системы требуют проведения реконструкции
и капитального ремонта.
В реконструкции нуждаются 96%
всех
оросительных и 100% осушительных систем.
В Тульской области наиболее характерными негативными процессами
являются водная эрозия, которой подвержено 510,1 тыс. га
сельскохозяйственных угодий, переувлажнению и заболачиванию земель
подвержено 133,32 тыс. га сельскохозяйственных угодий. В соответствии со
сведениями Центра химизации и сельскохозяйственной радиологии
«Тульский» на территории Тульской области по состоянию на 01.01.2017 из
638 тыс. га исследованных почв пашни и залежей 488,7 тыс. га – кислые,
которые требуют известкования. Содержание гумуса в почве 4,8 %, требуется
внесение минеральных и органических удобрений, проведение на землях
сельскохозяйственных угодий Тульской области широкомасштабных
противорадиационных мероприятий, в первую очередь, известкования
кислых почв и внесения повышенных доз калийных удобрений.
По данным РОССТАТа по состоянию на 20.12.2016 г. площадь
неиспользуемой пашни составляет 475,9 тыс. га. В 2016 году введено в
оборот 64,4 тыс. га неиспользуемой пашни, в 2017 году планируется ввести в
оборот 50 тыс. га. На территории площадью 302 тыс. га неиспользуемой
пашни наблюдается закустаренность и залесенность (298 тыс. га),
заболачивание и подтопление (3 тыс. га), ветровая и водная эрозия (1 тыс.
га).
Загрязненные почвы сельскохозяйственных угодий требуют уточнения
границ загрязнения и комплекса реабилитационных мероприятий,
направленных на их восстановление.
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И ОХРАНА НЕДР
Тульская область является исторически сложившимся горнорудным
районом России и обладает разнообразными полезными ископаемыми.
В 2009 году совместным распоряжением Губернатора Тульской
области и Минприроды РФ к общераспространенным полезным ископаемым
на территории региона отнесено 9 видов сырья (гипс, глины, доломиты,
известняки, облицовочные камни, пески, песчано-гравийные породы,
суглинки, торф).
Централизованное питьевое водоснабжение населения области
осуществляется из подземных источников, поверхностные источники
используются только для рекреационных целей. С 2015 года управление
участками недр, содержащими подземные воды, объем добычи которых
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составляет не более 500 кубических метров в сутки также отнесено к
полномочиям субъекта.
За 2016 год комиссией по согласованию технических проектов
разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых
рассмотрено 19 технических проектов разработки месторождений на предмет
соответствия предлагаемых технических и технологических решений
лицензионным условиям пользования недрами, рациональному и
комплексному использованию и принципам охраны недр, а также
требованиям законодательства Российской Федерации о недрах.
По итогам 2016 года субъектом к 84 участкам недр местного значения
на территории Тульской области, получившим такой статус за период с 2013
по 2015 годы, в 2016 году дополнительно отнесены 10 участков недр,
принято 5 соответствующих постановлений правительства Тульской области.
На 01.01.2017 года министерством природных ресурсов и экологии
Тульской области учитывалось 94 лицензий на пользование недрами в
отношении общераспространенных полезных ископаемых. За отчетный год
предоставлено 15 лицензий на пользование участками недр местного
значения на территории Тульской области, из них принято 6 решений о
предоставлении недр в пользование для геологического изучения, 6 решений
о предоставлении недр в пользование для разведки и добычи, 3 решения о
предоставлении недр в пользование для геологического изучения, разведки и
добычи полезного ископаемого по факту открытия месторождения в
процессе проведения геологического изучения за счет средств
недропользователей.
К 01.01.2017 года министерством природных ресурсов и экологии
Тульской области учитывалось 429 лицензии на право пользования недрами
в целях добычи подземной воды для целей питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов
промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения и объем
добычи которых составляет не более 500 м3 в сутки.
ТАБЛИЦА 4.1 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ ПО

ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫМ ПОЛЕЗНЫМ ИСКОПАЕМЫМ В 2016
ГОДУ
№

1
2
3
4
5

Наименование участка недр

Место расположения

Вид полезного
ископаемого
Предоставление недр в пользование для геологического изучения
Западный участок
Алексинский район Тульской области
Кирпичные
Павловского месторождения
суглинки
Жилевское месторождение
Веневский район Тульской области
Песок
строительный
Приупский участок
Киреевский район Тульской области
Глина (кирпичночерепичное сырье)
Северо-Мартемьяновский 2
Веневский район Тульской области
Песок
участок
строительный
Хотетовский участок
Дубенский района Тульской области
Строительный
известняк и
керамзитовые
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6

1
2
3
4
5
6

1
2
3

Даниловский участок

Веневский район Тульской области

Предоставление недр в пользование для разведки и добычи
Жилевское месторождение
Веневский район Тульской области
Знаменский восточный
участок
Знаменский западный
участок
Болоховский участок

Ясногорский район Тульской области
Ясногорский район Тульской области
Еремовский район Тульской области

глины
Песок
строительный
Песок
строительный
Песок
строительный
Песок
строительный
Камень
строительный
Строительные
известняки
Песок
строительный

Богдановское
Суворовский район Тульской области
месторождение
Участок Юго-Западный
Веневский район Тульской области
Даниловского
месторождения
Предоставление недр в пользование для геологического изучения, разведки и добычи
Южное месторождение
МО г. Тула
Торф
Гремячево № 10
Карповский участок
Веневский район Тульской области
Песок
строительный
Месторождение «Волжанка»
Воловский район Тульской области
Камень
строительный

В 2016 году на территории Тульской области выявлены и разведаны
месторождения общераспространенных полезных ископаемых, в том числе
проведены следующие работы:
поисково-оценочные работы на Знаменском восточном участке
строительных песков в Ясногорском районе Тульской области;
поисково-оценочные
работы
на
Болоховском
участке
строительного камня в Ефремовском районе Тульской области;
поисково-оценочные работы на Знаменском западном участке
строительных песков в Ясногорском районе Тульской области;
оперативное изменение запасов Гуровского месторождения
строительных известняков, легкоплавких глин и суглинков в Алексинском
районе Тульской области;
оперативный подсчет запасов по Ломовскому месторождению
строительных песков в Богородицком районе Тульской области;
оперативное списание запасов кирпичных суглинков участка № 3
Липковского месторождения в Киреевском районе Тульской области.
Экспертной комиссией государственной экспертизы полезных
ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о
предоставляемых в пользование участках недр министерства природных
ресурсов и экологии Тульской области проведена государственная
экспертиза
геологических
материалов
месторождения
признаны
подготовленными для промышленного освоения.
Прирост учитываемых государством запасов строительного камня в
2016 году составил более 530 тыс. м3, строительного песка – более 1,9 млн.
м3, запасов подземных вод с годовым объемом водоотбора более 480 тыс. м3,
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из которых признаны пригодными для целей питьевого водоснабжения 319
тыс. м3, для технологического обеспечения водой - 170 тыс. м3.
В целях контроля за полнотой и своевременностью поступлений в
бюджет области налогов на добычу полезных ископаемых и в соответствии с
Планом мероприятий по оздоровлению государственных финансов Тульской
области и по сокращению государственного долга на 2014 - 2016 годы,
утвержденным распоряжением правительства Тульской области от 30 июня
2014 г. № 485-р в 2016 году продолжено взаимодействие в рамках
соглашения об информационном взаимодействии между Управлением
Федеральной налоговой службы по Тульской области и министерством
природных ресурсов и экологии Тульской области.
5. РАДИАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ
РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ
В результате аварии на Чернобыльской АЭС произошло радиоактивное
загрязнение области на площади 11,8 тыс. кв. км, что составило около
половины (46,8%) ее территории. Плотность радиоактивного загрязнения
почвы цезием-137 составила в среднем от 1 до 15 Ки/кв.км.
С 2015 года с учетом изменения радиационной обстановки, в том числе
в результате осуществления в 1986-2015 годах комплекса защитных и
реабилитационных мероприятий, действует постановление Правительства
Российской Федерации от 08.10.2015 г. № 1074 «Об утверждении перечня
населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного
загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».
В соответствии с постановлением, в перечне к зонам радиоактивного
загрязнения отнесено 1215 населенных пунктов. В данных населенных
пунктах с 1993 года не было установлено превышений средней годовой
эффективной дозы в 1 мЗв/год, регламентированной Федеральным законом
от 15.05.1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».
Расчетные величины средних годовых эффективных доз облучения жителей
имеют тенденцию к снижению в течение многих лет. Так, если в 1996 г.
максимальный уровень СГЭД90 составлял 0,8 мЗв/год, то в 2016 г.
максимальный уровень составил 0,47 мЗв/год в д. Рождествено-1; 0,42
мЗв/год в д. Рождествено-2; 0,41 мЗв/год в поселке ст. Горбачево Плавского
района и 0,45 мЗв/год в с. Царево Щекинского района. В остальных
населенных пунктах значение средней годовой эффективной дозы облучения
населения составляет от 0,02 до 0,38 мЗв/год.
Других радиоактивных загрязнений и радиационных аномалий на
территории области не зарегистрировано.
Изучение состояния радиационной обстановки на территории области
в 2016 году проводилось радиологическими лабораториями ФГБУ
«Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
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среды», ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области», ФГБУ
«Тулаагрохимрадиология».
Радиационная обстановка на территории Тульской области по
сравнению с предыдущими годами существенно не изменилась и остается
удовлетворительной. Вклад в дозу облучения населения от природных
источников составил в 2016 году – 86,25 %, и среднегодовая эффективная
доза природного облучения человека составила - 3,34 мЗв/чел.
Управлением Роспотребнадзора по Тульской области в 2016 году
осуществлялся комплекс надзорных мероприятий за факторами среды
обитания и деятельности предприятий и организаций, использующих
источники ионизирующего излучения (ИИИ) в том числе: питьевой воды,
строительных материалов, помещений жилых и общественных зданий,
рабочих мест и др.
При контроле за облучением населения от естественных
радионуклидов (радон, радий226, торий232, калий40 и др.) проводились
исследования минерального сырья, строительных материалов, воздуха
жилых и общественных зданий с количеством исследований – 72. В 2016
году на показатели радиационной безопасности проведено 2665 измерения
помещений жилых и общественных зданий и в 4 из них установлено
превышение санитарных требований.
Осуществлялся радиологический контроль питьевой воды с
количеством исследований – 313. В 3 пробах отмечалось превышение
суммарной –активности природных радионуклидов.
По результатам 566 исследований на содержание цезия–137 и
стронция–90 в продуктах питания произведенных на загрязненных
территориях установлено, что содержание радионуклидов ниже допустимых
уровней. Превышений допустимых уровней по содержанию цезия–137 и
стронция–90 в пищевых продуктах и продовольственном сырье местного
производства не обнаружено.
Для уточнения радиационной обстановки, согласно турам
обследования, в 2016 году ФГБУ «Тулаагрохимрадиология» проведено
радиологическое
обследование
сельхозугодий
Киреевского,
Новомосковского, Тепло-Огаревского и Узловского районов. Отобрано и
проанализировано 14094 пробы почвы. По данным обследования
Новомосковского, Тепло-Огаревского и Узловского районов в 2016 году
средневзвешенная плотность загрязнения почв сельскохозяйственных угодий
цезием-137 в данных районах составляет 0,2-0,4 Ки/км2.
В Тульской области на 01.01.2017 года имеется 417,9 тыс. га
сельхозугодий загрязненных цезием – 137, из них с плотностью загрязнения
от 1 до 5 Ки/км2 412,8 тыс. га и 5,1 тыс.га свыше 5 Ки/км2. (таблица 5.1).
По сравнению с первоначальным периодом после чернобыльской
аварии в 1990 – 1993 годы площадь загрязнения сельскохозяйственных
угодий снизилась в 2,1 раза.
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ТАБЛИЦА 5.1 ДИНАМИКА ПЛОТНОСТИ РАДИОАКТИВНОГО

ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ СЕЛЬХОЗУГОДИЙ ЗОНЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ФГБУ «ТУЛААГРОХИМРАДИОЛОГИЯ»
1990-1993 годы

№

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование
районов

2
Арсеньевский
Белевский
Богородицкий
Воловский
Каменский
Кимовский
Киреевский
Новомосковский
Одоевский
Плавский
Тепло-Огаревский
Узловский
Чернский
Щекинский
ИТОГО:

2017 год
в том числе

в том числе

Всего
загряз
нено
тыс.га

% от
обще
й
площ.

3
76,7
54,6
60,3
58,6
53,6
47,9
47,4
41,0
25,3
73,9
69,0
43,9
91,0
63,4
858,9

4
100,0
75,3
95,3
85,0
77,1
53,0
67,3
69,1
30,3
85,4
82,0
99,1
70,7
67,8
58,5

1-5
ки/км

5-15
ки/км

2

2

5
33,0
49,6
60,2
58,6
53,4
47,9
39,5
41,0
25,3
47,2
66,3
41,5
80,8
48,3
744,9

6
47,3
5,0
0,1
0,2
7,9
26,3
2,7
2,4
10,1
15,1
113,5

> 15
ки/км
2

7
0,4
0,1
0,5

Всего
загряз
нено
тыс.га

% от
обще
й
площ.

8
68,2
41,2
24,0
0,8
1,1
11,6
33,2
2,1
11,3
62,8
26,1
27,6
64,2
43,7
417,9

9
100,0
60,5
36,4
1,0
1,6
13,8
51,6
3,2
14,9
73,6
31,0
62,3
53,1
49,2
39,4

1-5

5-15

ки/км

ки/км

2

2

10
68,2
40,7
24,0
0,8
1,1
11,6
33,2
2,1
11,3
58,6
26,1
27,6
64,2
43,3
412,8

11
0,5
4,2
0,4
5,1

В плановом порядке проводится мониторинг радиоактивного
загрязнения растениеводческой продукции. В 2016 году ФГБУ
«Тулаагрохимрадиология» отобрано и проанализировано 670 проб
продукции, из них 398 зерна, 100 сена и соломы, 85 картофеля, овощей и
плодов и 87 сочных кормов. Превышений норм по содержанию
контролируемых радионуклидов не выявлено.
Мониторинг радиоактивного загрязнения сельскохозяйственной
продукции показывает, что хотя по уровню загрязнения цезием-137
продукция отвечает санитарным нормам, и, тем не менее, содержание его в
продукции превышает доаварийный уровень.
Согласно данным государственного лесного реестра площадь земель
лесного фонда, подвергшихся радиоактивному загрязнению, составила 78, 4
тыс. га (с плотностью от 1 до 5 Ки/кв.км – 67,0 тыс. га, с плотностью более 5
Ки/кв.км – 11,4 тыс. га). Радиоактивному загрязнению подверглись 27,8 %
земель лесных участков в составе земель лесного фонда.
В целях выполнения Постановления Правительства Российской
федерации от 11.10.1997 г. № 1298 «Об утверждении правил организации
системы государственного учета и контроля радиоактивных веществ и
радиоактивных отходов» в 2016 году министерством природных ресурсов и
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экологии Тульской области продолжена работа по государственному учету и
контролю радиоактивных веществ (далее – РВ) и радиоактивных отходов
(далее – РАО). Государственный учет и контроль РВ и РАО проводится с
охватом всех промышленных предприятий, учреждений и организаций на
территории области, осуществляющих работы с радионуклидными
источниками ионизирующего излучения.
По состоянию на 01.01.2017 г. в системе государственного учета и
контроля РВ и РАО состояли на учете 26 промышленных предприятий,
учреждений и организаций, осуществляющих на территории Тульской
области деятельность по обращению с радиоактивными веществами и
радиоактивными отходами.
Проведенные в 2016 году мероприятия, направленные на обеспечение
радиационной безопасности населения, персонала предприятий и
организаций при использовании источников ионизирующего излучения,
осуществлению контроля за состоянием радиационной обстановки на
территории области, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС, оцениваются как эффективные.
По результатам проведения радиационного мониторинга разработан
радиационно-гигиенический паспорт территории Тульской области за 2016
год. В радиационно-гигиеническом паспорте проведен анализ основных
параметров состояния радиационной обстановки в населенных пунктах, на
предприятиях и в организациях области, в окружающей природной среде. В
паспорте отражены меры, направленные на снижение дозовой нагрузки
населения от техногенных и природных источников ионизирующего
излучения, обеспечению установленных правил и норм радиационной
безопасности.
6. СОСТОЯНИЕ ЛЕСОВ, РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА
Средняя лесистость Тульской области 14,3 %.
Общая площадь лесов Тульской области по данным государственного
лесного реестра на 01.01.2017 составляет 387,0 тыс. га.
Из них:

леса на землях лесного фонда – 282,9 тыс. га (73,1 %) от общей
площади лесов;

леса на землях сельхозназначения - 83,9 тыс. га (21,7 %);

леса на землях обороны и безопасности – 9,5 тыс. га (2,4 %);

леса на землях особо-охраняемых территорий и объектов – 1,2
тыс. га (0,3 %);

леса на землях населенных пунктов – 7,2 тыс. га (1,9 %);

леса на землях иных категорий – 2,3 тыс. га (0,6 %).
Все леса относятся к защитным лесам, за исключением 1577 га лесов,
расположенных на землях обороны и безопасности и относящихся к
эксплуатационным лесам.
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В ведении министерства природных ресурсов и экологии Тульской
области находится 282,9 тыс. га – площадь земель лесного фонда.
Лесной фонд представлен покрытыми лесом землями на площади
266,8 тыс. га, из них представлен хвойными породами на площади 25,1
тыс.га, твердолиственными 75,8 тыс.га. Лесные культуры составляют 56,9
тыс. га, несомкнувшиеся лесные культуры – 0,9 тыс. га.
Общий запас насаждений составляет 65,5 млн. кбм. Большая часть из
них - мягколиственные – 41,1 млн. кбм (63 %). Запас хвойных насаждений
составляет – 6,6 млн. кбм (10 %), твердолиственных – 17,8 млн. кбм (27 %).
Запас спелых и перестойных насаждений – 27,1 млн. кбм, в том числе
мягколиственных – 22,1 млн. кбм (82 %), твердолиственных – 4,4 млн. кбм.
и хвойных – 0,6 млн. кбм.
Средний запас древесины на 1 га покрытых лесом земель - 245 кбм, в
спелых и перестойных насаждениях - 290 кбм.
Анализ динамики лесного фонда Тульской области за прошедший
отчетный период показал, что серьезных изменений количественных и
качественных характеристик лесного фонда не произошло ввиду
незначительных объемов работ.
Площадь земель, покрытых лесной растительностью, с учетом
перевода лесных культур в покрытые лесной растительностью земли и
проведения сплошных санитарных рубок в еловых насаждениях,
поврежденных короедом-типографом, уменьшилась на 58 га.
С учетом проведения сплошных санитарных рубок и мероприятий по
воспроизводству лесов фонд лесовосстановления уменьшился на 43 га и
составляет 2769 га. Из них более 1289 га – погибшие еловые древостои. В
2016 году таких погибших древостоев было вырублено 97 га.
В результате создания лесных культур и перевода лесных культур в
покрытые лесной растительностью земли на 64 га увеличилась площадь
несомкнувшихся лесных культур.
По состоянию на 1 января 2016 года заключено 254 договора аренды
лесных участков общей площадью 235 тыс. га.
Для заготовки древесины предоставлено 16 лесных участков общей
площадью 172 тыс. га с объемом заготовки древесины 325,1 тыс. кбм.
Общая тенденция современного развития лесного хозяйства –
многоцелевое использование лесов.
В связи с этим наряду с заготовкой древесины увеличивается
значимость и актуальность также и других видов использования лесов использование лесов для осуществления рекреационной деятельности,
ведение сельского хозяйства, осуществление видов деятельности в сфере
охотничьего хозяйства и других.
Для других видов использования лесов в Тульской области
предоставлено 238 лесных участка общей площадью 141 тыс. га, из них для
осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства – 47
лесных участков площадью 137 тыс. га, для осуществления рекреационной
деятельности – 119 лесных участков площадью 0,2 тыс.га.
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С целью предотвращения лесных пожаров на землях лесного фонда в
границах Тульской области министерством природных ресурсов и экологии
Тульской области в 2016 году проведен ряд подготовительных мероприятий:
заключены договоры и соглашения о взаимодействии в области
тушения лесных пожаров и информационного обмена;
разработаны и утверждены планы тушения лесных пожаров на
территории лесничеств Тульской области;
разработан сводный план Тушения лесных пожаров;
проведены
проверки
208
арендаторов
лесных
участков,
государственных учреждений Тульской области (лесничеств), ГАУ ТО
«Тульское лесохозяйственное объединение» по подготовке к пожароопасному
сезону в части обеспеченности противопожарным оборудованием и
инвентарем в соответствии с действующими нормами.
В период пожароопасного сезона 2016 года региональной
диспетчерской
службой
лесного
хозяйства
Тульской
области,
функционирующей в круглосуточном режиме на базе ГАУ ТО «Тульское
лесохозяйственное объединение», осуществлялся постоянный мониторинг
пожарной опасности в лесах и лесных пожаров:
с использованием информационной системы дистанционного
мониторинга (ИСДМ-Рослесхоз);
в соответствии с поступающими сообщениями о природных пожарах по
телефону прямой линии лесной охраны (8 (800) 100-94-00);
путем патрулирования по 57 утвержденным маршрутам общей
протяженностью 2170 км на лесных участках с высоким классом пожарной
опасности (5 оперативных групп).
В указанный период оперативными службами ГАУ ТО «Тульское
лесохозяйственное объединение» и ГУ ТО «Управление противопожарной
службы» отработаны все случаи возникновения природных пожаров (сухой
травянистой растительности), установленных по телефонным сообщениям,
информации оперативных групп или данным ИСДМ-Рослесхоз.
Благодаря согласованному и эффективному взаимодействию как
лесопожарных, так и пожарных подразделений Тульской области,
выполненным мероприятиям по противопожарному обустройству лесов, в
2016 году на территории земель лесного фонда лесных пожаров не допущено.
В 2016 году лесопатологическое обследование с целью выявления
очагов заболеваний и вредителей леса проведено на площади 3,8 тыс. га.
По состоянию на 1 января 2017 года на землях лесного фонда Тульской
области числится 52,9 тыс. га лесных участков с наличием очагов вредных
организмов:
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ТАБЛИЦА 6.1 ПЛОЩАДЬ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ С НАЛИЧИЕМ

ОЧАГОВ ВРЕДНЫХ ОРГАНИЗМОВ
Вредные организмы
Стволовые вредители (не
действующий)
Листогрызущие вредители
Болезни леса:
в том числе корневая губка
Всего

Количество
чрезвычайных ситуаций
(очагов, ед.) и их масштаб

Площадь
очагов, га
841

-

0
52157
2087
52998

Площадь очагов по сравнению с предыдущим годом уменьшилась на 0,6
тыс. га.
70 % очагов носят хронический характер в перестойных лесных
насаждениях. Остальные очаги являются не действующими или носящими
эпизодический характер. В лесном фонде региона наиболее распространены
следующие болезни: корневая губка, опенок, ложный дубовый трутовик,
трутовик ложный осиновый, а также бактериальные заболевания лиственных
пород.
Очагов карантинных вредителей или болезней леса нет.
Площадь поврежденных и погибших насаждений на конец отчетного
года составила 14,8 тыс. га.
Санитарно-оздоровительные мероприятия были проведены на площади
801,5 га.
Выборочные санитарные рубки были проведены не в полном объеме,
что объясняется наличием значительных лесных площадей, погибших от
короеда-типографа, где требуется в первую очередь проведение сплошных
санитарных рубок с последующим восстановлением лесов.
В лесном фонде Тульской области лесовосстановление проведено на
площади более 177,6 га сеянцами дуба и сосны. Посадочный материал для
нужд лесовосстановления выращивается в специализированных лесных
питомниках Тульской области.
Осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной
охраны) и федерального государственного пожарного надзора в лесах
Переданные полномочия в области федерального государственного
лесного надзора (лесная охрана) и федерального государственного пожарного
надзора в лесах на территории Тульской области осуществляются в
соответствии со статьей 96 Лесного кодекса Российской Федерации, Законом
Тульской области от 5 декабря 2007 года № 917-ЗТО «О лесах Тульской
области», постановлением Правительства Российской Федерации от
22.06.2007 № 394 «Об утверждении Положения об осуществлении
государственного лесного контроля и надзора», постановлением
правительства Тульской области от 15.05.2012 № 195 «Об утверждении
перечня должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный
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лесной надзор (лесную охрану) и федеральный государственный пожарный
надзор в лесах на территории Тульской области», Положением о министерстве
природных ресурсов и экологии Тульской области, утвержденным
постановлением правительства Тульской области от 15.10.2011 № 513.
Данная деятельность направлена на предупреждение, выявление и
пресечение нарушений в области использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов, посредством организации и проведения проверок в
отношении лесопользователей, проведения мероприятий по контролю в лесах,
принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по
пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений,
систематического наблюдения за исполнением требований лесного
законодательства, анализу и прогнозированию состояния исполнения
требований лесного законодательства при осуществлении органами
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами своей
деятельности.
На данный момент количество лесных инспекторов составляет 125
человек по штату, по факту 123 человек, из них 107 инспекторов на местах
(лесничествах) и 18 человек в министерстве природных ресурсов и экологии
Тульской области.
Надзор осуществляется непосредственно на местах специалистами
государственных учреждений лесничеств, что повышает эффективность
недопущения, а также быстрого пресечения каких-либо нарушений.
В целях взаимодействия в области лесных отношений заключено
Соглашение между министерством природных ресурсов и экологии Тульской
области и Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Тульской области по борьбе с нарушениями лесного законодательства на
территории Тульской области.
В целях организации взаимодействия по вопросам раскрытия и
расследования преступлений, связанных с пожарами в лесах, заключено
Соглашение о взаимодействии между Главным управлением МЧС России по
Тульской области и министерством природных ресурсов и экологии Тульской
области при расследовании преступлений, связанных с пожарами в лесах.
В рамках межведомственного плана совместно с УМВД России по
Тульской области ежегодно проводятся оперативно-профилактические
мероприятия «Лесовоз».
Обеспечено проведение разъяснительной работы среди населения о
необходимости сбережения молодняков, лесных культур и плантаций
хвойных пород, об ответственности за незаконную рубку лесных насаждений,
установленной законодательством. Публикуются статьи в печатных СМИ,
проводятся выступления по телевидению и радио, в электронных СМИ об
ответственности за незаконную рубку насаждений.
Государственными лесными инспекторами министерства природных
ресурсов и экологии Тульской области совместно с природоохранной
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прокуратурой в феврале – мае проведено 22 проверки готовности арендаторов
лесных участков к пожароопасному сезону 2016 года.
Также государственными лесными инспекторами лесничеств была
проверена укомплектованность противопожарным оборудованием и
инвентарем у 208 арендаторов лесных участков (100 %).
В 2016 году всего выявлено 344 лесонарушения, из которых 53 случая нарушения лесного законодательства по незаконным рубкам лесных
насаждений в объеме 862,72 кубометра на общую сумму ущерба 5028,067
тыс. руб.
21 материал о незаконных рубках в органы внутренних дел, возбуждено
уголовных дел 17, отказано в возбуждении по 3 делам.
Обвинительные приговоры вынесены в отношении 4 человек,
причинивших ущерб лесфонду на общую сумму 27,3 млн. руб.
Составлено 380 протоколов об административных правонарушениях на
сумму штрафов 5389,9 тыс. руб.
Состояние растительного и животного мира
К настоящему времени во флоре Тульской области насчитывается более
1420 видов сосудистых растений, из которых около 1020 являются
аборигенными. Полученные за последние 100 лет научные данные по флоре
региона были проанализированы и положены в основу первого издания
Красной книги Тульской области: растения и грибы (2010 г.), в которую
включено 165 сосудистых растений, 44 – моховидных, 25 –
лихенизированных грибов, т.е. лишайников, и 58 – собственно грибов.
Занесенные в Красную книгу Тульской области виды сосудистых
растений составляют около 15,2% от всей природной компоненты флоры
данной систематической группы.
Аналогичный анализ состояния фауны Тульской области с целью
разработки мер по сохранению редких и исчезающих видов животных
региона был проведен при подготовке зоологического тома Красной книги
Тульской области. В Красную книгу животных Тульской области (2013 г.)
занесено 13 видов млекопитающих, 56 видов птиц, 4 вида рептилий, 3 вида
амфибий, 4 вида рыб и 2 вида круглоротых, а также 202 вида
беспозвоночных животных. При этом 39 видов принадлежат к объектам
животного мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации.
Информация о распределении таксонов по категориям статуса редкости
Красной книги Российской Федерации (ККРФ) и Красной книги Тульской
области (ККТО) представлена в Таблице 6.2.
Полные списки объектов животного и растительного мира, включенных
в Красную книгу Тульской области, размещены на Портале открытых
данных правительства Тульской области в сети Интернет по адресу:
http://opendata71.ru/oivs/339. Кроме того, в октябре 2014 года открыт
специализированный сайт, посвященный Красной книге Тульской области:
http://redbooktula.ru Общий список редких объектов растительного и
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животного мира Тульской области составляет 576 видов, в том числе 292 –
растения, 284 – животные.
В рамках выполнения государственной программы «Охрана
окружающей среды Тульской области», утвержденной постановлением
правительства Тульской области от 18.12.2013 № 760, в 2016 г. впервые на
территории области реализован комплекс биотехнических мероприятий по
привлечению на гнездовье редких видов дневных хищных птиц и сов.
Специально оборудованные гнездовые платформы и боксы в количестве 23
штук размещены на территориях лесных памятников природы в Заокском,
Щекинском и Кимовском районах Тульской области.
В ходе изучения состояния и распространения редких видов растений,
занесенных в Красную книгу РФ и Тульской области выявлен уникальный
участок луговой степи в окрестностях с. Кузовка в Богородицком районе
Тульской области. Здесь на относительно небольшой территории
сосредоточено немало редких видов тульской флоры. Из 184 видов,
отмеченных в составе степного фитоценоза, 11 являются редкими и
охраняемыми в Тульской области, причем 3 из них занесены в Красную
книгу Российской Федерации (2008). К ним относятся:
Stipa pennata L. — Ковыль перистый. Характерный вид подзоны
лесостепи. Занесен в Красные книги Российской Федерации (категория 3)
и Тульской области (категория 3). В пределах обследованного участка
образует прерывистую полосу шириной от 3 до 15 м. Число особей
превышает несколько сотен.
Fritillaria meleagris L. — Рябчик шахматный. Восточновропейскозападносибирско-среднеазиатский вид, преимущественно встречающийся
степной зоне. Занесен в Красные книги Российской Федерации (категория
3) и Тульской области (категория 1). В Тульской области произрастает на
северной границе ареала.
Pulsatilla patens (L.) Mill. – Прострел раскрытый (сон-трава). Вид
занесен в Красную книгу Тульской области (категория 3). В Тульской
области – близ северной границы ареала.
Iris aphylla L. — Ирис (Касатик) безлистный. Характерный вид
подзоны лесостепи. Занесен в Красные книги Российской Федерации
(категория 2) и Тульской области (категория 3). В большом количестве, не
менее 500 особей встречен по северному склону балки.
Aconitum anthora L.— Борец дубравный. В области этот вид находится
на северной границе ареала. Занесен в Красную книгу Тульской области
(категория 2). Обнаружена одна группа особей численностью около 50 экз.
Adonis vernalis L. — Адонис (Горицвет) весенний. В Тульской обл.
произрастает на северной границе ареала и отмечен только в лесостепной
части области, но доходит до северной границы распространения
черноземов. Занесен в Красную книгу Тульской области (категория 3). На
обследованной территории многочислен, встречаясь как на всем северном
склоне балки, так и выше него. Популяция насчитывает несколько сотен
особей.
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Anemone sylvestris L. — Ветреница лесная. Вид лесостепной подзоны,
произрастающий в Тульской обл. близ северной границы сплошного ареала.
Встречена 1 группа плодоносящих особей на площади несколько квадратных
метров.
Potentilla alba L. — Лапчатка белая. Типичный лесостепной вид. В
Тульской обл. произрастает близ северной границы сплошного ареала.
Несколько сотен особей были встречены на южном и западном склоне балки
в ее средней части.
Onobrychis
arenaria
(Kit.)
DC.
—
Эспарцет
песчаный.
Среднеевропейский степной вид, произрастающий в Тульской обл. на
северной границе природной части ареала. Встречается рассеянно по склону
северного берега балки и над ним.
Geranium sanguineum L. — Герань кроваво-красная. Ценоареал вида
находится в подзоне лесостепи. На обследованном участке встречается
регулярно и по всей территории.
Pedicularis kaufmannii Pinzger — Мытник Кауфмана. Степной вид,
находящийся в Тульской обл. близ северной границы ареала. Встречен по
западному склону балки в средней ее части.
Нашел уникальный объект местный житель Владимир Анатольевич
Ануфриев, который сообщил о нем в министерство экологии и природных
ресурсов Тульской области, за что в благодарность получил экземпляр
региональной Красной книги. Здесь планируется создать особо охраняемую
природную территорию.
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ТАБЛИЦА 6.2 ВИДЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ, И ОХРАНЯЕМЫЕ ВИДЫ НА

ТЕРРИТОРИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Количество таксонов (видов, подвидов) и популяций, ед.
Группы таксонов

Общее число видов,
обитающих на
территории Тульской
области

0 категория исчезнувшие

ККРФ

ККТО

I категория находящиеся под
угрозой
исчезновения,
в критическом
состоянии
ККРФ
ККТО

II категория –
в опасном
состоянии

III категория уязвимые

IV, V категории находящиеся под
охраной

ККРФ

ККТО

ККРФ

ККТО

ККРФ

ККТО

млекопитающие
птицы
рыбы
пресмыкающиеся
земноводные
беспозвоночные
сосудистые
растения
мохообразные
лишайники

65
258
45
8
9
более 12000
более 1420

0
0
0
0
0
0
0

2
6
0
0
0
1
6

0
1
1
0
0
0
0

2
10
1
0
0
65
57

1
7
3
0
0
9
2

0
12
0
1
0
78
47

1
5
0
0
0
0
9

3
15
0
2
1
51
51

0
0
0
0
0
0
0

6
13
5
1
2
7
4

более 220
201

0
0

1
0

0
0

6
10

0
0

15
3

0
0

22
12

0
0

0
0

грибы

более 750

0

0

0

0

0

10

1

30

0

18

водоросли

нет данных

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

2

151

22

166

16

187

0

56

Всего: 0

Итого: Красная книга Тульской области – 576 видов, в том числе:
Красная книга Российской Федерации – 40 видов

Государственный мониторинг объектов животного мира, а также
охотничьих ресурсов и среды их обитания ведет комитет Тульской области по
охоте и рыболовству.
За последние 10 лет в охотничьих угодьях области произошли большие
изменения. Площадь лесных охотничьих угодий увеличилась с 381,5 тыс. га
до 412,6 тыс. га. Увеличение площади лесных угодий произошло за счет
зарастания древесно-кустарниковой растительностью ранее возделываемых
полей, пастбищ и сенокосов.
Зарастание древесно-кустарниковой растительностью значительных
площадей полян, опушек, прогалин между отъемными лесами уменьшило
мозаичность угодий и снизило влияние «опушечного эффекта»,
характеризующегося наличием хорошей кормовой базы для кабана и других
охотничьих животных.
В области прекратилось проведение сплошных промышленных рубок
леса, поэтому практически отсутствуют молодняки возрастом до 5 лет. В
целом общая площадь молодняков уменьшилась в связи с переходом их в
категорию средневозрастных насаждений. Можно отметить, что кормовые и
защитные качества лесных охотничьих угодий области за последние 10 лет
ухудшились для одних видов и улучшились для других.
В число ведущих объектов спортивной и любительской охоты на
территории Тульской области входит 9 видов зверей и птиц. Это лось, кабан,
косуля европейская, лисица, заяц-русак, заяц-беляк, вальдшнеп, тетерев, утки.
Состояние популяции диких копытных животных за последние годы в
Тульской области имеет стойкую тенденцию к росту численности видов, чему
способствует ряд причин (за исключением кабана):
1. Благоприятные климатические условия (мягкие, малоснежные зимы,
теплая весна).
2. Возросший уровень охраны угодий области (закрепление угодий за
охотпользователями, фиксированная нагрузка количества закрепленных
угодий за одним егерем составляет от 5 до 10 тыс. га).
3. Стабильная, регулярная подкормка диких животных.
4. Незначительный процент изъятия диких животных (за исключением
кабана).
5. Относительно не высокая численность волка.
ТАБЛИЦА 6.3 ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ ЗА
ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ
Вид
животного

Численность, (гол.)
2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Лось

2020

2456

1770

3914

3387

Олень
благородный

500

784

961

1192

1220

Косуля

6138

7962

6998

12468

11335

63
Кабан

4682

5691

1879

2647

1308

Волк

6

10

10

15

3

Лисица

5164

5165

5049

4691

4595

Енотовидная
собака

618

890

671

758*

1111*

Бобр

6477

8031

6195

5315*

6830*

Норка
американская

3511

3842

3460

2741*

3550*

Хори

175

139

242

110

79

Куницы

1494

1130

1100

1105

1011

Барсук

1510

1600

1566

1460*

1575*

Заяц-русак

5526

5273

4890

4492

4143

Заяц-беляк

2638

2288

2414

3263

2324

Белка

4544

3209

6168

5950

3885

Тетерев

27164

22758

21658

34459

36088

Куропатка серая

33478

38047

45225

96140

79192

* - данные внутрихозяйственных учетов
По экспертной оценке комитета численность лося, благородного,
пятнистого оленей и косули возросла, за исключением кабана. Интенсивная
охота на кабана в охотничьих сезонах, начиная с 2012 года, и вирусное
заболевание африканской чумы свиней значительно сократила его численность
на территории Тульской области. Кроме того, охота на кабана проводилась в
рамках предотвращения распространения африканской чумы свиней.
7. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
Особо охраняемые природные территории (ООПТ) в Тульской области
представлены 51 памятником природы регионального значения. Общая
площадь памятников природы, включая охранные зоны, составляет 6702,77 га.
Информация об ООПТ размещена в разделе «Перечень особо охраняемых
природных территорий Тульской области регионального и местного значения»
на Портале открытых данных правительства Тульской области
http://www.opendata71.
Министерством природных ресурсов и экологии Тульской области в
2016 году проведена работа по контролю за состоянием особо охраняемых
природных территорий, получены результаты экологического обследования
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территорий памятников природы «Культура ели 1870 г.», «Еловая аллея А.И.
Успенского».
Ботанический памятник природы регионального значения «Культура
ели 1870 г.» организован решением Исполнительного комитета Тульского
областного совета народных депутатов от 7 января 1986 г. № 1-16. Согласно
паспорту памятника природы, данная культура была основана в 1870 г. и
сохранена при лесоустройстве 1967 г. как эталонный образец
высокопроизводительного леса на слабооподзоленных суглинках. Сведения об
этом участке описаны в трудах лесоводов В.Д. Огиевского, Г.К. Высоцкого,
А.П. Молчанова. Памятник природы имел научное, учебно-просветительское
и рекреационное значение. На его территории проводились учебные
экскурсии и практические занятия студентов Крапивенского лесхозатехникума. Данные наблюдений за состоянием насаждений использовались в
лесоводческой теории и практике. В результате обследования экологического
состояния ООПТ «Культура ели 1870 г.», проведенного в 2016 г., установлен
факт массовой гибели елей в результате действия природных причин
климатического характера и деятельности стволовых вредителей. Из более
чем 150 деревьев сохранилось только 9–10. Выявлено существенное
обеднение флористического состава памятника природы после выпадения
елей и заселение его опушечными видами, а также обычными растениями
широколиственных лесов.
Устройство мемориальной аллеи связано с именем выдающегося
лесничего А.И. Успенского, работавшего в Тульских засеках. Долгое время
ООПТ «Еловая аллея А.И. Успенского» имела научное и учебнопросветительское значение как объект, демонстрировавший опыт внедрения
еловых культур в засечные леса. Использовалась для проведения учебных и
опытных работ. При обследовании 2016 г. установлено, что из 180 деревьев
ели сохранились в живых не более 15, но и они находятся в крайне
угнетенном состоянии. Бóльшая часть деревьев не имеет коры и мелких веток,
относится к категории «старый сухостой». В связи с гибелью елей в
результате засух и повреждений насекомыми-вредителями состояние
памятника природы «Еловая аллея А.И. Успенского» в качестве
мемориальной посадки оценивается как неудовлетворительное.
Оба памятника природы полностью утратили свою природоохранную
ценность, и в связи с отсутствием возможности их восстановления подлежат
упразднению.
Работа по подготовке к созданию новых ООПТ в 2016 году
осуществлялась в рамках реализации государственной программы «Охрана
окружающей среды Тульской области». Обследована территория
Платоновского леса в г. Туле, подготовлены материалы обоснования придания
статуса ООПТ большому участку засечного леса с карстовыми болотами
между пос. Озерный и дер. Ломинцево.
В отношении 2 памятников природы, объявленных в соответствии с
постановлением правительства Тульской области от 29 апреля 2015 года №
210 «О создании особо охраняемых природных территорий регионального
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значения на территории Тульской области» в районе Куликова поля
сформированы зоны с особыми условиями использования территорий.
Сведения о границах ООПТ в Кимовском районе: «Балка «Березовая»
площадью 17,17 га, «Урочище «Березовка» площадью 4,3 га внесены в
государственный кадастр недвижимости.
Продолжена деятельность по маркировке границ памятников природы
путем установки информационных предупредительных знаков (всего 14
знаков для 5 ООПТ:
в Кимовском районе – «Урочище «Татинки»,
«Монастырщино», в Куркинском районе – «Урочище «Водяное поле»,
«Степное урочище «Нижний Дубик», в г. Тула – «Городской парк
«Рогожинский».
В целях подготовки к проведению в 2017 году, объявленного в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.08.2015 №
392 Годом особо охраняемых природных территорий, министерством
природных ресурсов и экологии Тульской области была проведена работа по
сбору соответствующих предложений к плану основных мероприятий
Тульской области. Документ утвержден распоряжением Правительства
Тульской области от 16.05.2016 № 342-р и включает 55 мероприятий,
направленных на развитие системы особо охраняемых природных территорий,
популяризацию вопросов сохранения природного наследия в обществе. Ряд
мероприятий реализован в 2016 году в ходе подготовки и издания материалов
экологической направленности. Изготовлена презентационная продукция:
тематические календари и блокноты.
Издана книга-альбом «Памятники природы Тульской области», которая
содержит описание основных природно-географических особенностей
региона, даёт представление о ландшафтном разнообразии, флоре и фауне
Тульского края, включает кадастровые сведения об особо охраняемых
природных территориях регионального значения – памятниках природы,
расположенных в границах Тульской области. Издание художественно
оформлено, проиллюстрировано фотографиями и картосхемами.
В части проведенной работы по обеспечению деятельности на особо
охраняемых и рекреационных территориях в 2016 году государственным
учреждением Тульской области «Тульские парки» были продолжены работы
по комплексному благоустройству закрепленных территорий. Так, на
территориях парков реализованы работы по модернизации существующих и
обустройству новых детских площадок, которые дополнились самыми
популярными тематическими элементами. Все площадки отвечают
современным стандартам и выполнены на травмобезопасном покрытии.
На территории учреждения появилось большое количество новых
спортивных объектов: большой современный скейт-парк, площадки воркаут и
уличные тренажеры, которые пользуются большой популярностью у
посетителей. Продолжил свое развитие сектор услуг: появились новые
аттракционы, отремонтирована база проката, оснащенная широким спектром
инвентаря, начал свою работу двухэтажный эко-автобус, который
отправляется от стилизованного остановочного павильона.
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На территории Центрального парка культуры и отдыха имени Белоусова
появилось большое количество новых арт-объектов: Тульские расписные
самовары, элементы «TULA» и «Я люблю наш парк», скульптурные
композиции «Большие Шахматы» и «Тульская Азбука», в торжественной
обстановке открыта Ротонда, которая уже стала одним из любимых мест
отдыха туляков и гостей региона. Продолжена работа по ландшафтной
реконструкции и воспроизводству зеленого фонда: обустроены газоны,
клумбы, декоративные композиции, всего же в 2016 году в тульских парках
было высажено более 10 000 деревьев и кустарников.
По поручению Губернатора Тульской области А.Г. Дюмина был
реализован проект «Лето в парках». За четыре месяца проекта проведено 585
мероприятий, непосредственное участие в которых приняли около 40 000
человек.
8. ОБРАЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И
ПОТРЕБЛЕНИЯ И ОБРАЩЕНИЕ С НИМИ
Обращение с отходами производства и потребления
В целях организации и осуществления деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов на территории Тульской области приказом от 22.09.2016 № 682-о
министерства природных ресурсов и экологии Тульской области утверждена
Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами.
Для создания экономически эффективной и экологически безопасной
системы обращения с отходами и вторичными ресурсами на территории
Тульской области утверждена Региональная программа в области обращения с
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (приказ
министерства природных ресурсов и экологии Тульской области от 20.12.2016
№ 799-о).
Образование отходов
На территории Тульской области ежегодно в среднем образуется
порядка 650 000 тонн твердых коммунальных отходов.
Фактический показатель количества ТКО от населения к общей
численности составляет 458 кг на 1 жителя.
Площадь городских земель, убираемая механизированным способом, в
2016 году составила 15.0 млн. кв. метров (116.6 % к уровню прошлого года). В
отчетном году вывезено 3.2 млн. куб. метров и 492.7 тысячи тонн бытового
мусора.
Основным источником информации об объемах образования и методах
обращения с отходами на территории Тульской области являются сведения
федерального статистического наблюдения № 2-ТП (отходы).
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В 2016 году образование, обезвреживание, утилизация и размещение
отходов в Тульской области согласно форме 2-ТП (отходы) составило:

хранение

захоронение
884874,47465

для захоронения
617466,353207

242537,455

для хранения
389,7339

всего

для
обезвреживания
20453,627783

Размещение отходов на
собственных объектах за
отчетный год
из них:

1127517,86965

для использования
435335,482488

Обезвреживание отходов
244898,1937

из них:

всего

Использование отходов
6681793,598973

Передача отходов другим организациям

1073744,432378

Образование отходов за
отчетный год
9053209,823658

ТАБЛИЦА 8.1

В настоящее время в Тульской области существуют все предпосылки для
увеличения количества отходов, вовлекаемых в хозяйственный оборот,
повышения доли утилизируемых и обезвреживаемых отходов в общем объеме
образовавшихся отходов. Прослеживается тенденция сокращения числа
действующих
объектов
для
размещения
отходов,
переход
к
межмуниципальной схеме обращения с отходами, укрупнения объектов
конечного обращения с отходами.
В Тульской области в настоящее время достаточно мощностей по
размещению твердых коммунальных отходов, однако значительная часть
объектов с высокой мощностью сосредоточена в центральной части области,
вблизи крупных городов. Ряд объектов размещения твердых коммунальных
отходов имеют малый остаточный срок эксплуатации (менее 5 лет).
Накопление отходов за пределами санкционированных мест приносит
огромный
экологический,
экономический
и
социальный
ущерб.
Отрицательное
воздействие
отходов
проявляется
в
повышении
заболеваемости людей, ухудшении их жизненных условий, сокращении
природных ресурсов. Отсутствие должной системы обращения с отходами
приводит к снижению инвестиционной привлекательности и потенциала
развития области. В то же время концентрация источников образования
отходов, которые одновременно представляют собой вторичные материальные
ресурсы,
является
фактором,
способствующим
организации
перерабатывающих производств, способных значительно уменьшить
загрязнение территории и обеспечить выпуск востребованной на рынке
продукции.
Существующая система сбора и накопления твердых коммунальных
отходов не предусматривает разделение и накопление отходов по видам, не
стимулирует население к внедрению селективного сбора отходов и
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ограничивается транспортированием отходов к местам их захоронения. Не
решен
вопрос
сбора,
временного
хранения
и
обезвреживания
люминесцентных и энергосберегающих ламп от населения.
Вместе с тем, в Тульской области в последние годы начинает внедряться
и развиваться система селективного накопления отдельных фракций отходов.
Так, в настоящее время крупными предприятиями региона налажены сбор и
утилизация некоторых видов отходов, в частности, с целью использования
вторсырья осуществляется прием бумаги и картона.
Также на территории отдельных предприятий и организаций установлены
контейнеры для селективного накопления отходов.
Утилизация и размещение отходов
Общая площадь всех свалок составляет порядка 190 га, из которых 79,54
га занято 10 объектами, включенными в ГРОРО, на которых накоплено
порядка 9,6 млн. тонн отходов. В среднем лицензированные полигоны
заполнены на 45 – 50%.
ТАБЛИЦА 8.2 ПЕРЕЧЕНЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ТВЕРДЫХ
КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ, ИМЕЮЩИХ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ
ЛИЦЕНЗИЮ И ВНЕСЕННЫХ В ГРОРО
№

Наименование объекта,
эксплуатирующей
организации
1 Полигон ТБО, ООО
«Управляющая компания г.
Узловая»
2 Полигон ТБО, НМУП
«Районное
благоустройство, ремонт
дорог и тротуаров»
3 Полигон ТБО, ООО
«Куркинское»

4 Полигон ТБО, АО
«Спецавтохозяйство» (АО
«САХ»),
5 Полигон ТБО, Общество с

Адрес (юридический/фактический)

№
объекта в
ГРОРО
г. Узловая, ул. Тургенева, д. 5»А», оф. 4. 71-00019/ 500 м на юго-восток от края жилой
З-00592застройки д. Петровское МО
250914
Партизанское Узловского района
Тульской области
301650, Тульская область, г.
71-00027Новомосковск, ул. Первомайская, д. 70 / З-00592Тульская область, Новомосковский
250914
район, г. Новомосквск, в районе
бывших карьеров Кирпичного завода
301940, Тульская обл., Куркинский р-н, 71-00028п.Куркино, ул.2-ая Привокзальная, д.28 З-00592/ Участок находится примерно в 700 м
250914
по направлению на северо-запад от
ориентира жилой дом, п. Куркино, ул.
Д. Донского, д. 1, расположенного за
пределами участка, адрес ориентира: рн Куркинский
300045, г.Тула, Новомосковское шоссе, 71-0002910 / на специально выделенной
З-00592территории по адресу: г. Тула,
250914
Новомосковское шоссе, 7 км
301840, Тульская область, г. Ефремов,
71-00030-
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№

Наименование объекта,
эксплуатирующей
организации
ограниченной
ответственностью «Дизель»
(ООО «Дизель»)
6 Полигон ТБО Фицов Павел
Валерьевич

Адрес (юридический/фактический)

7 Полигон ТБО, МУП
«Спецавтохозяйство г.
Алексина»
8 Полигон ТБО, Общество с
ограниченной
ответственностью
«ЭНЕРГОКОР-АГРО»

Тульская обл., г. Алексин, ул. Ленина,
14 / Тульская область, Алексинский
район, с/о Авангардский
142800, Московская область, г.
Ступино, ул. Пристанционная, влад.6 /
Тульская область, Ленинский район,
городское поселение рабочий поселок
Ленинский, 270 метров по направлению
на запад от ориентира: Тульская
область, Ленинский район, г.п.р.п.
Ленинский, кладбище
301320, Тульская область, г.Венев,
ул.К.Маркса, д.26

9 Полигон ТБО МУП
«Благоустройство
Веневского района»
10 Полигон ТБО АО
«Суворовский Рынок»

ул. Воронежская, д. 4 / Тульская
область, Ефремовский район, МО
Большеплотавское
301470, Тульская обл., г. Плавск, пер.
Гайдара, дом 7

Суворовский район, пос. Шахтерский

№
объекта в
ГРОРО
З-00592250914
71-00035З-00592250914
71-00036З-00592250914
71-00037З-00592250914

71-00045З-00321080616

71-00046З-00321080616

С учетом сложившейся на территории Тульской области схемы
размещения объектов обращения с ТКО, перспектив строительства новых
объектов, а также принимая во внимание необходимые дополнительные
мощности объектов обращения с ТКО (в том числе на перспективу) в
материалах Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с
ТКО, предусмотрены мероприятия по реконструкции и строительству
объектов обращения с отходами.
Региональной программой в области обращения с отходами, в том числе
с твердыми коммунальными отходами предусмотрено строительство объектов
обращения
с
отходами,
включающими
мусоросортировочные
перерабатывающие комплексы с элементами обработки (сортировки, разборки
и пр.), которые позволят использовать вторичные материалы - макулатуру,
картон, отходы пластика, стеклобоя.
В МО город Тула планируется строительство межмуниципального
объекта обращения с отходами за счет частных средств ОАО «Тульская
мусороперерабатывающая компания», в состав которого входит:
- мусоросортировочный комплекс мощностью не менее 250 тыс. т/год (с
поэтапным наращиванием мощности до 350 тыс. т к 2020 году, до 450 тыс. т к
2024 году);
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- полигон захоронения отходов мощностью не менее 360 тыс. т/год (с
поэтапным наращиванием мощности до 480 тыс. т к 2024 году*);
В МО Узловский район территории земельных участков, на которых
планируется размещение межмуниципального объекта обращения с отходами
включены в генеральный план развития муниципального образования
Партизанское Узловского района как участок земли для «проектируемого
полигона ТБО». В состав межмуниципального объекта обращения с отходами
в Узловском районе входит:
- мусоросортировочный комплекс мощностью не менее 150 тыс. т/год в
Узловском районе (с возможностью увеличения мощности до 240 тыс. т в
год);
- полигон захоронения отходов мощностью не менее 170 тыс. т/год в
Узловском районе (с возможностью увеличения мощности до 250 тыс. т в
год).
Основными направлениями деятельности правительства Тульской
области на период до 2021 года, утвержденными Указом Губернатора
Тульской области от 11.07.2016 № 102,
предусмотрена к 2021 году
ликвидация всех несанкционированных мест размещения коммунальных
отходов.
Администрациями муниципальных районов и городских округов
Тульской
области
разработаны
мероприятия,
направленные
на
предотвращение образования новых несанкционированных мест размещения
коммунальных отходов. В целях недопущения несанкционированного
размещения
отходов
на
территории
области
администрациями
муниципальных районов и городских округов Тульской области внесены
изменения в Правила благоустройства территории поселения (городского
округа) по установлению обязанности для физических и юридических лиц по
заключению договоров на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами (договора на вывоз мусора).
В целях привлечения к административной ответственности за
отсутствие данных договоров внесены изменения в Закон Тульской области от
09.06.2003 № 388-ЗТО «Об административных правонарушениях в Тульской
области». В частности, за отсутствие договора на оказание услуг по
обращению с твердыми коммунальными отходами предусмотрена
административная ответственность в виде наложения штрафа: на граждан - в
размере от 2,5 до 5,0 тыс. руб., на должностных лиц - от 10,0 тыс. руб. до 20,0
тыс. руб.; на юридических лиц - от 100,0 тыс. руб. до 300,0 тыс. руб.
В 2016 году осуществлено благоустройство несанкционированной
свалки твердых коммунальных отходов, расположенной по адресу: г. Тула
западнее д. Судаково.
Обращение с твердыми коммунальными отходами
Внедрение раздельного сбора в регионе является актуальной задачей для
Тульской области, требующей развития.
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Организация раздельного сбора отходов в Тульской области находится
на начальной стадии. В настоящее время крупными предприятиями налажен
сбор и переработка некоторых видов отходов, в частности, с целью
использования вторсырья осуществляется прием бумаги и картона.
С целью создания и эффективного функционирования системы
утилизации твердых коммунальных отходов целесообразно постепенное
внедрение опыта селективного сбора отходов.
На начальном этапе в соответствии с материалами территориальной
схемы в области обращения с отходами, в том числе ТКО, предлагается
организовать селективный сбор отдельных фракций отходов, представляющих
собой потенциальное вторичное сырье (макулатура, полимеры, стекло), а
также отдельный сбор опасных отходов, таких как ртутьсодержащие
предметы, батарейки.
Отдельные виды отходов, в том числе фракции, содержащиеся в составе
твердых коммунальных отходов, являются потенциальным вторичным
сырьем, которое может быть использовано для производства подобных или
принципиально новых товаров.
Для оценки потенциальной возможности извлечения вторичного сырья
из твердых коммунальных отходов проведен расчет количественного
содержания основных видов вторичного сырья в твердых коммунальных
отходах на настоящий момент, а также на перспективу до 2026 года.
Расчеты показали, что при условии направления всего потока отходов на
сортировочные мощности общее количество извлеченных основных
вторичных ресурсов из твердых коммунальных отходов может составить:
- при смешанном сборе – до 150 тыс. т/год (15 % от общего количества
твердых коммунальных отходов);
- при раздельном сборе – до 477 тыс. т/год (до 49% твердых
коммунальных отходов).
В то же время, для обеспечения эффективного сбора и
транспортирования отходов, образуемых на территории Тульской области,
предусмотрено строительство крупных мусороперегрузочных комплексов
(МПК).
Данные МПК представляют собой стационарные комплексные объекты
с элементами обработки (сортировки, разборки и пр.). Указанные станции
будут одновременно являться пунктами приема опасных отходов от населения
и организаций, в том числе отработанных ртутьсодержащих ламп, свинцовых
аккумуляторов, изношенной авторезины, отработанных масел, а также
вторичных материалов - макулатуры, картона, отходов пластика, стеклобоя.
Отходы, оставшиеся после сортировки, утилизации и обезвреживания, будут
направляться с МПК на полигон твердых коммунальных отходов.
9. РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
По итогам реализации мероприятий государственной программы
Тульской области «Развитие лесного хозяйства Тульской области»
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утвержденной постановлением правительства Тульской области от 17.12.2013
№ 756, за период 2016 года достигнуты следующие основные результаты:
По подпрограмме 1 «Охрана лесов от пожаров» в полном объеме
выполнены следующие мероприятия:
- эксплуатации лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от
пожаров, в лесах на территории лесного фонда Тульской области – 12,4 км;
- устройство противопожарных минерализованных полос – 232,1 км;
- прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос –
462,3 км;
- благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах - 123 шт.;
- установка и размещение стендов и других знаков и указателей,
содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах в виде
аншлагов - 388 шт.;
- осуществление наземного мониторинга пожарной опасности в лесах и
лесных пожаров на территории лесного фонда, организация патрулирования
лесов, обеспечение информационного взаимодействия и проведение
противопожарной пропаганды – 283,1тыс. га;
- создание резерва пожарной техники и оборудования, пожарного
снаряжения и инвентаря, а также ГСМ в ГАУ ТО «Тульское лесохозяйственное
объединение»;
- приобретение пожарной техники и оборудования, пожарного
снаряжения и инвентаря для тушения лесных пожаров ГАУ ТО «Тульское
лесохозяйственное объединение» (малый лесопатрульный комплекс на базе
автомобиля «УАЗ»).
В связи со своевременным и качественным проведением комплекса
вышеуказанных мероприятий в 2017 году на территории Тульской области
пожаров не допущено.
По подпрограмме 2 «Защита лесов от болезней, вредителей леса и других
негативных факторов» для достижения поставленной цели и решения
соответствующих задач были выполнены следующие мероприятия:
лесопатологическое обследование с целью своевременного
определения санитарного и лесопатологического состояния лесов и причин их
ослабления, назначения санитарно-оздоровительных и лесозащитных
мероприятий для улучшения санитарного и лесопатологического состояния
лесов Тульской области - на площади 3,8 тыс. га;
- проведение профилактических санитарно-оздоровительных и
лесозащитных мероприятий - на площади 801,5 га.
Выполнение данных мероприятий позволило достигнуть установленных
показателей эффективности и реализации программы, сократить площадь
очагов вредных организмов и площадь поврежденных и погибших насаждений.
По подпрограмме 3 «Воспроизводство лесов» выполнены следующие
мероприятия:
- создание лесных культур на площади 176,6 га;
- проведение агротехнического ухода за лесными культурами – 1119,4 га;
- проведение рубок ухода за молодняками – 380,6 га;
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- уход за объектами лесного семеноводства: лесосеменная плантация 22,5 га;
- приобретение техники для лесных питомников (косилка роторная
навесная КРН-2,5) - 1 шт.
В рамках обеспечения мероприятий данной подпрограммы были
достигнуты показатели по сохранению лесистости территории Тульской
области на уровне 14,3 % и сохранению площади ценных лесных насаждений в
составе занятыми лесными насаждениями земель лесного фонда на уровне 37,7
%;
По подпрограмме 4 «Обеспечение использования лесов» выполнены
следующие мероприятия:
- фактический объем заготовки древесины к установленному
допустимому объему изъятия древесины составил – 21 %;
- увеличена доля площадей земель лесного фонда, переданных в аренду, в
общей площади земель лесного фонда и составляет – 81,3 %;
- проведены мероприятия по разработке восьми проектных документаций
по изменению границ лесопарковых зон общей площадью 79 га;
По подпрограмме 5 «Обеспечение реализации государственной
программы» выполнены следующие мероприятия:
- объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от
использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в год составил
98 рублей на гектар;
- средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный
государственный лесной надзор (лесную охрану) на пятьдесят тыс. га земель
лесного фонда, составила 125 человек;
- доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение
квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства составила –
5,3 %.
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ТАБЛИЦА 9.1 РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО
ХОЗЯЙСТВА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ» (ТЫС. РУБ.)

Статус

Наименование
программ, основного
мероприятия

1
2
Государствен Развитие лесного
-ная
хозяйства тульской
программа
области

Подпрограмм Охрана лесов от
а 1 (всего)
пожаров

Подпрограмм Защита лесов от
а 2 (всего)
болезней, вредителей
леса и других
негативных факторов

Источники ресурсного
обеспечения

Предусмотрено
расходов

3
всего
федеральный бюджет

4
135122,9
90628,3

5
130076,9
90541,5

бюджет Тульской
области
бюджеты
муниципальных
образований Тульской
области
внебюджетные
источники
всего

29271,6

29265,0

0

0

15223

10270,0

14972,7

14709,4

федеральный бюджет
бюджет Тульской
области
бюджеты
муниципальных
образований Тульской
области
внебюджетные
источники
всего

534,2
12878,3

534,2
12876,3

1530,2

1296,9

1996,4

1769,1

44,5
596,0

44,4
596,0

1355,9

1128,9

24150,6

18100,7

9622,7

9622,7

4200,0

4200,0

10327,9

4278,0

федеральный бюджет
бюджет Тульской
области
бюджеты
муниципальных
образований Тульской
области
внебюджетные
источники
Подпрограмм Воспроизводство лесов всего
а 3 (всего)
федеральный бюджет
бюджет Тульской
области
бюджеты
муниципальных
образований Тульской
области
внебюджетные
источники

Фактические
расходы
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Подпрограмм Обеспечение
а 4 (всего)
использования лесов

Подпрограмм Выполнение
а 5 (всего)
мероприятий по
обеспечению
реализации
государственной
программы

всего

3223,5

1845,9

федеральный бюджет

850,0

850,0

бюджет Тульской
области
бюджеты
муниципальных
образований Тульской
области
внебюджетные
источники
всего

364,5

364,5

2009,0

631,4

91710,8

91571,4

федеральный бюджет

80134,9

80028,2

бюджет Тульской
области
бюджеты
муниципальных
образований Тульской
области
внебюджетные
источники

11575,9

11543,2

Общий объем средств, направленных в рамках государственной
программы
«Развитие лесного хозяйства Тульской области» на
лесохозяйственную деятельность в 2016 году, составил 135,1 млн. рублей, из
них 90,6 млн. рублей из средств федерального бюджета, 29,3 млн. рублей из
средств бюджета Тульской области. Охвачены все мероприятия
лесохозяйственной
деятельности:
охрана,
защита,
воспроизводство,
использование лесов.
По итогам реализации мероприятий государственной программы
«Охрана
окружающей
среды
Тульской
области»,
утвержденной
постановлением правительства Тульской области от 18.12.2013 № 760 в 2016
году достигнуты следующие основные результаты:
1. Приобретен газоанализатор для осуществления контроля за
состоянием атмосферного воздуха на территории Тульской области.
2.
Выполнено
экспертное
сопровождение
мероприятий
по
экологическому надзору (отобраны и исследованы в ходе контрольных
мероприятий 141 проба объектов окружающей среды и производственной
среды субъектов, осуществляющих хозяйственную деятельность на
территории Тульской области).
3. Проведены наблюдения за состоянием и загрязнением объектов
окружающей среды (атмосферный воздух, почва, поверхностные воды водных
объектов) (отобраны и исследованы 82 пробы объектов окружающей среды
вне рамок контрольно-надзорных мероприятий). Результаты мониторинга по
водным объектам направлены в Тульский Центр по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды.

76

4. Проведена государственная экологическая экспертиза по
установлению лимитов и квот объемов изъятия охотничьих ресурсов на 20162017 гг.
5. Изучено распространение и состояние популяций видов растений,
занесенных в Красную Книгу Тульской области. Найдена в Богородицком
районе крупная популяция рябчика шахматного, редкого растения из Красной
книги России.
6. Проведены биотехнические мероприятия по улучшению мест
обитания редких и исчезающих видов животных. Построено и размещено на
территориях памятников природы 23 искусственных гнездовья для хищных
птиц.
7. Подготовлены материалы комплексного экологического обследования
территорий, обосновывающих придание правового статуса особо охраняемой
природной территории «Участок засечного леса с карстовыми болотами
между пос. Озерный и дер. Ломинцево».
8. В ГКН внесены сведения о границах двух памятников природы,
образованных в 2015 году.
9. Установлены информационные знаки, обозначающие границы 5 особо
охраняемых территорий: 4-х памятников природы в районе музея-заповедника
«Куликово поле» (Кимовский, Куркинский районы), памятника природы
«Городской парк «Рогожинский» (г. Тула). Проведены работы по уходу за
территорией «Рогожинского парка»: удалены больные и аварийные деревья.
10. Опубликован ежегодный доклад «Об экологической ситуации в
Тульской области за 2015 год».
11. Издана книга «Памятники природы Тульской области».
12. Проведен конкурс и организована фотовыставка, посвященная Году
экологии, «Энтузиазм фотографов – охране природы».
13. Изготовлены календари и презентационная продукции к Году
экологии.
14. Приобретены геодезическое оборудование и квадрокоптер. С
помощью геодезического оборудования были проведены 120 выездных
проверок по соблюдению природоохранного законодательства в целях
координирования местности и установления границ природных объектов.
Проведение данных мероприятий повысило эффективность при выявлении
нарушений в части рационального использования природных ресурсов.
15. Выполнены работы по обеспечению реабилитации водных объектов,
утративших способность к самоочищению, в т.ч. проектно-изыскательские
работы на водном объекте, расположенном в Тульской области, Дубенский
район, п. Дубна.
16. Выполнены работы по определению границ зон затопления,
подтопления р. Тулицы в черте г. Тулы.
17. Выполнены работы по капитальному ремонту гидротехнического
сооружения нижнего пруда на реке Олень в г. Киреевске Тульской области.
18. Разработана проектно-сметная документация по 4 объектам:
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- «Капитальный ремонт гидротехнического сооружения нижнего пруда
на ручье без названия (приток р. Сури) в н.п. Бахметьево Богородицкий район
Тульской области»;
- «Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на р.
Турдей в н.п. Борятино Воловского района Тульской области»;
- «Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на
притоке р. Осетр-р. Мордвес в д. Алесово Веневского района Тульской
области»;
- «Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда в районе
ул. Комарова в г. Киреевске Киреевского района Тульской области".
19. Организован мониторинг дна и берегов водных объектов Тульской
области на 17 постах в том числе:
- проведен мониторинг береговых линий, русловых процессов и
состояния водоохранных зон на 11 створах наблюдения: 1.ниже г. Белев;
2.выше г. Алексин до впадения р. Крушма; 3.ниже г. Алексин; 4.в районе д.
Ланьшино; 5.в районе д. Григорьевское Ясногорского района; 6.ниже
впадения р. Деготня; 7.в районе д. Присады; 8.ниже г. Тула ниже устья р.
Воронка (в районе Павшинского моста); 9.ниже впадения р. Турдей; 10.ниже г.
Ефремов; 11.п. Рождественское г. Тула вблизи земельного участка с К№
71:14:010602:187;
- на 6 створах наблюдения проведен мониторинг рельефа дна и донных
отложений 1.р. Ока выше г. Алексин, 2.р. Ока ниже г. Алексин, 3.р. Упа ниже
впадения р. Деготня, 4. р. Упа ниже г. Тула, 5. р. Красивая Меча ниже г.
Ефремов, 6. р. Упа ниже впадения р.Шат в районе д. Присады.
20. Разработана территориальная схема обращения с отходами, в том
числе твердыми коммунальными отходами в Тульской области. Разработана
региональная программа по обращения с отходами, в том числе твердыми
коммунальными отходами в Тульской области.
21. Разработана ПСД «Рекультивация несанкционированной свалки
ТБО, расположенной в южном направлении 800 м. от п. Чернь Чернского
района Тульской области».
22. Утилизировано 50 тонн пестицидов, находившихся на хранении в
сельскохозяйственных предприятиях и организациях Тульской области.
23. Выполнены работы по определению границ водоохранных зон и
границ прибрежных защитных полос
- р. Бежка с притоком ручей б/н из Демидово;
- р. Иншинка;
- р. Упка;
- руч. Рогожня;
- р. Синетулица с притоками (ручей б/н из Руднево и ручей б/н из
Дорофеево);
- р. Непрейка с притоками (ручей б/н из Зайцево, ручей б/н из Островки,
ручей б/н из Уваровки и ручей б/н из Юрьево);
- р. Скнига;
- р. Дубна.
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24. Выполнены работы по закреплению на местности границ
водоохранных зон и прибрежных защитных полос
- р. Волоть с притоками (р. Нюховка, руч. б/н из н.п. Большие Байдики, руч.
б/н из н.п. Октябрьский, руч. б/н из н.п. Барсуки, руч. б/н из н.п. Хомяково);
- р. Гоголь с притоком р. Семенек;
- р. Любашевка.
25. Выполнены работы по расчистке русла р. Осетр и р. Веневка в
Веневском районе.
26. Выполнен комплекс работ по обеспечению деятельности на особо
охраняемых и рекреационных территориях Тульских парков.
Достигнутые
результаты
соответствуют
целям
и
задачам
государственной программы «Охрана окружающей среды Тульской области»,
способствуют улучшению состояния окружающей среды, обеспечению
экологической безопасности на территории Тульской области, рациональному
использованию и воспроизводство природных ресурсов, охране водных
объектов, сохранению биологического и природного разнообразия.
ТАБЛИЦА 9.2 РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ» (ТЫС. РУБ.)

Статус

1
Государственная программа

Подпрограмма
1 (всего)

Подпрограмма
2 (всего)

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы,
региональной программы,
основного мероприятия
2
Охрана окружающей
среды Тульской области

Экология и
природные ресурсы
Тульской области на
2014-2020 годы

Рациональное
использование
природных ресурсов

Источники ресурсного
обеспечения

Предусмотрено
расходов

Фактические
расходы

3
всего
федеральный бюджет

4
452893,20
24276,30

5
365142,40
22523,50

бюджет Тульской области

333166,90

325020,80

бюджеты муниципальных
образований Тульской
области
внебюджетные источники
всего

450,00

144,30

95000
6439,70

17454,00
5458,00

федеральный бюджет
бюджет Тульской области

6439,70

5458,00

бюджеты муниципальных
образований Тульской
области
внебюджетные источники
всего

-

-

60143,20

56708,70

федеральный бюджет
бюджет Тульской области

14959,60
45183,60

14338,10
42370,60
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Тульской области на
2014 - 2020 годы
Подпрограмма
3 (всего)

Подпрограмма
4 (всего)

Основное
мероприятие

бюджеты муниципальных
образований Тульской
области

-

-

внебюджетные источники
всего

100423,40

21709,40

-

-

4974,10

4111,10

бюджеты муниципальных
образований Тульской
области

450,00

144,30

внебюджетные источники
всего

95000,00
21071,20

17454,00
20158,00

федеральный бюджет

-

-

бюджет Тульской области

21071,20

20158,00

бюджеты муниципальных
образований Тульской
области
внебюджетные источники
всего

-

-

9316,70

8185,40

федеральный бюджет

9316,70

8185,40

бюджет Тульской области

-

-

бюджеты муниципальных
образований Тульской
области
внебюджетные источники

-

-

Обращение с
твердыми бытовыми
отходами в Тульской федеральный бюджет
области на 2014-2020 бюджет Тульской области
годы

Обеспечение
реализации
государственной
программы

Осуществление
отдельных
полномочий
Российской
Федерации в области
водных отношений,
переданных органам
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации

10. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР

В 2016 году в рамках регионального государственного экологического
надзора проведено 349 контрольных мероприятий по соблюдению требований
природоохранного законодательства, из
них 173 проверки, 92
административных расследования, 46 мероприятий по фактам сброса
неочищенных сточных вод, несанкционированного размещения отходов,
незаконной добычи недр, 38 рейдовых обследования и земельных участков.
В I полугодии 2016 года проведено 171 мероприятие, из них 87 проверок.
Таким образом, средняя нагрузка на 1 государственного инспектора по
министерству в целом по фактически выполненному в отчетный период
объему контрольных мероприятий составляет 39 мероприятий на 1
госинспектора в год.
Кроме того, учитывая значительное количество иных действий,
совершаемых государственными инспекторами в рамках полномочий
Министерства (рассмотрение дел об административных правонарушениях,
участие в заседаниях судов в качестве специалистов, подготовка различных
аналитических записок, докладов, отчетов, организация рассмотрения
письменных и устных обращений юридических лиц и граждан, консультации
предприятий, прием посетителей и представителей предприятий) средняя
нагрузка была более существенной.
В 2016 году в рамках осуществления государственного экологического
надзора Министерство проводило проверки юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
на
предмет
соблюдения
природоохранных требований в области охраны атмосферного воздуха,
обращения с отходами, в области использования и охраны водных объектов,
особо охраняемых природных территорий, в области геологического
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изучения, рационального использования и охраны недр. Также сотрудники
Министерства участвовали в проверках, организованных органами
прокуратуры, в качестве специалистов.
На 2016 год министерством было запланировано проведение 75
проверок (46 проверки отдела экологического надзора, 29 – отдела
недропользования, из которых две исключены из плана). Таким образом,
выполнение плана составило 100%.
Сведения, характеризующие выполненную за отчетный период работу
по осуществлению регионального государственного экологического надзора,
представлены в таблицах 10.1-10.6. При рассмотрении соответствующих
таблиц следует учитывать, что при проведении одной проверки возможно
осуществление
нескольких
видов
регионального
государственного
экологического надзора.
Основные показатели Министерства в сфере регионального
государственного экологического надзора представлены в таблице 10.1.
ТАБЛИЦА 10.1 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИСТЕРСТВА В СФЕРЕ

РЕГИОНАЛЬНОГО
НАДЗОРА

ГОСУДАРСТВЕННОГО

Основные показатели

Всего

1
Общее количество мероприятий по
контролю
Общее количество проверок
Количество проверок, проведенных
совместно
с
другими
органами
государственного контроля (надзора)
Количество документарных проверок
Количество выездных проверок
Количество
выявленных
правонарушений нарушений в рамках
проверок:
Количество проверок, по итогам
проведения
которых
по
фактам
выявленных нарушений возбуждены
дела
об
административных
правонарушениях
Количество
административных
наказаний по результатам контрольных
мероприятий
Количество
административных
наказаний по итогам проверок
Общая
сумма
административных
штрафов
всего, в том числе по
проверкам, тыс. руб.

2
349

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО

В том числе
Плановые Внеплановые
проверки
мероприятия
3
4
75
274

173
50

75
50

98
-

60
113

0
75

60
38

229

107

122

128

39

89

275

38

237

123

38

85

9550,0

1920,0

7630,0

4472,0

1920,0

2552,0
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ПОКАЗАТЕЛИ
МИНИСТЕРСТВА
В
СФЕРЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
НАДЗОРА В ЧАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ
ОХРАНЫ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
ТАБЛИЦА

10.2

Государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха
1
2
Основные показатели
полугодие
полугодие
2015 год
2016 года
2016 года
1
2
3
4
Количество мероприятий, в том числе
33
22
55
плановые проверки
15
11
26
внеплановые проверки
6
1
7
административные расследования,
12
10
22
рейды, участие в проверках прокуратуры
Выдано предписаний, ед.
16
19
35
Привлечено
к
административной
ответственности, лиц
14
24
38
14
18
32
Общая сумма административных штрафов,
1090,0
1352,0
2442,0
тыс. руб.
820,0
1030,0
1850,0

В числе контрольных мероприятий на предмет соблюдения требований
законодательства в области охраны атмосферного воздуха необходимо
выделить следующие.
В отчетном году в ходе проведения плановых проверок и в рамках
проведения административных расследований в отношении ООО «Спар»,
МУП Благоустройство Веневского района, ООО «Бургер Рус», АО «Дикси»,
ООО «Полимер Хеми Рус», ООО «Юнилевер Русь», ООО «Шелл Нефть»,
ООО «Автошатл», ООО «НГК Кашира», ООО «Тулнеруд», ООО «Берест 71»,
ООО
«Новольвовский
завод
теплоизоляционных
материалов»,
ИП Мохов с привлечением экспертной организации для отбора проб
промышленных выбросов, установлено, что данные предприятия
осуществляют деятельность в отсутствие разрешения на выброс вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. Указанные юридические и
должностные лица данных предприятий привлечены к административной
ответственности по ч.1 ст.8.21 КоАП РФ и им выданы предписания об
устранении выявленных нарушений. ООО «СПАР»,
ООО «Бургер Рус»
ООО «Юнилевер Русь» получены разрешения на выброс вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, остальными предприятиями
проводятся соответствующие мероприятия по его получению.
ООО «Энергокор-Агро, у которого еще в 2014 году было установлено
отсутствие разрешения на выброс, так в 2016 году не разрешение на выброс.
Общество пять раз привлекалось по ч.1 ст.19.5 КоАП РФ за невыполнение
предписания о получении в установленном порядке разрешения на выброс.
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В ходе проведения внеплановой, согласованной с прокуратурой
Тульской области проверки, в отношении ООО «Альфа пожарная
безопасность» установлено превышение предельно-допустимых выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также выявлено от источника
выбросов ненормированное загрязняющее вещество. Предприятием были
поданы исковые заявления в суд об отмене постановлений о привлечении к
административной ответственности и выданных предписаний. Решениями
судов и постановления, и предписания оставлены в силе.
ПОКАЗАТЕЛИ
МИНИСТЕРСТВА
В
СФЕРЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
НАДЗОРА В ЧАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ
ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
ТАБЛИЦА

10.3

Государственный надзор в области обращения с отходами
1
2
Основные показатели
полугодие
полугодие
2016 года
2016 года
1
2
3
26
28
Количество мероприятий (ед.), в том числе
17
14
плановые проверки
4
0
внеплановые проверки
административные расследования,
7
12
рейды, участие в проверках прокуратуры
20
44
Выдано предписаний, ед.
Привлечено
к
административной
45
33
ответственности, лиц
16
24
Общая сумма административных штрафов,
745,0
955,0
тыс. руб.
300,0
770,0

2016 год
4
54
31
4
19
64
78
40
1700,0
1070,0

В числе контрольных мероприятий на предмет соблюдения требований
законодательства в области обращения с отходами необходимо выделить
следующие.
В 2016 году в рамках регионального государственного экологического
надзора министерством проведены 54 контрольных мероприятия по
соблюдению требований законодательства в области обращения с отходами.
Из наиболее значимых мероприятий необходимо отметить следующие.
Проведены контрольные мероприятия в отношении ООО «Энергокор-Агро» и
АО «Суворовский рынок», эксплуатирующих объекты размещения твердых
коммунальных
отходов.
За
выявленные
нарушения
требований
природоохранного ООО «Энергокор-Агро» и должностное лицо АО
«Суворовский рынок» привлечены к административной ответственности в
виде штрафов на общую сумму 260,0 тыс. руб. Кроме того, по результатам
контрольных мероприятий за выявленные нарушения требований
природоохранного законодательства в области обращения с отходами ООО
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«ЭКОКОМСЕРВИС», ООО «Коммерческий центр РИЧ», ООО «Экология»,
ООО «Интеркрос - Центр» привлечены к административной ответственности в
виде штрафов на общую сумму 500,0 тыс. руб.
В частности, в ходе административных расследований установлено, что
ООО «ЭКОКОМСЕРВИС» осуществляет размещение отходов на полигоне,
расположенном в районе шахты № 70 Богородицкого района, не внесенным в
государственный реестр объектов размещения отходов. Кроме того,
установлено, что ООО «ЭКОКОМСЕРВИС» не осуществляется мониторинг
состояния и загрязнения окружающей среды на территории объекта
размещения отходов, а также не проведена инвентаризация отходов и
объектов их размещения, не представляется статотчетность.
По результатам административных расследований за выявленные
нарушения в отношении ООО «ЭКОКОМСЕРВИС» решениями судов
Общество привлечено дважды к административной ответственности по ст.8.2
КоАП РФ в виде штрафов по 100, 0 тыс.руб. Необходимо отметить, что
решением суда по иску прокуратуры ООО «ЭКОКОМСЕРВИС» до
01.01.2017 года обязан прекратить деятельность по размещению отходов.
На основании обращений жителей г. Ефремова о присутствии в воздухе
неприятного запаха министерством в августе 2016
года проведено
обследование территории г. Ефремова. В ходе обследования зафиксирован
сильный запах на объекте размещения отходов ООО «Коммерческий центр
«РИЧ» (поля фильтрации) и слив отходов на поля фильтрации (вместе с тем
Обществом представлена информация в министерство (письмо от 17.03.2016)
о том, что ООО «Коммерческий центр «РИЧ» не ведет деятельность по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению
отходов производства и потребления, Общество осуществляет хранение ранее
накопленного ущерба. Учитывая наличие признаков административного
правонарушения по ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических
требований при обращении с отходами производства и потребления)
17.08.2016 возбуждено дело об административном правонарушении по
указанной статье в отношении неопределенного круга лиц и проведено
административное расследование. Решением суда ООО «Коммерческий центр
РИЧ» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в
размере 100,0 тыс.руб.
В целях ликвидации негативного воздействия на окружающую среду в
г.Ефремов
ООО «Зернопродукт» совместно с собственником полей
фильтрации спиртового производства ООО «Коммерческий центр «РИЧ»,
министерством природных ресурсов и экологии Тульской области и
администрацией муниципального образования город Ефремов разработана и
15.11.2016 утверждена дорожная карта по рекультивации полей фильтрации
спиртового производства в муниципальном образовании город Ефремов,
согласно которой уже во II квартале 2017 года начнется рекультивация земель,
бывших полей фильтрации спиртового производства. Полную рекультивацию
нарушенных земель, учитывая площадь земель, которые необходимо
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рекультивировать – 72 га, планируется закончить к IV кварталу 2027 года
(ежегодно по 7 га). Вместе с тем, данным планом в срок до 2023 года
предусмотрена полная модернизация существующего
основного и
вспомогательного производства (цех производства спирта, цех производства
барды) в целях доведения объема получаемой сухой барды до возможно
максимального показателя и доведение показателей отхода полной
переработки барды (кислый конденсат) до разрешенного сброса в условночистые стоки. В рамках модернизации планируется провести предпроектные и
проектные работы по разработке проекта базового инжиниринга, расчета
мощности и компоновки для оборудования цехов основного и
вспомогательного
производства,
проектирование
аппаратурнотехнологической схемы размещаемого оборудования, проектирование сетей и
коммуникаций для обеспечения работы цеха тепло-энергоресурсами,
проектирование здания/сооружения для размещения в нем оборудования
модернизируемого цеха при необходимости, оформление проектно-сметной
документации.
Во исполнение Перечня поручений по итогам посещения временно
исполняющим обязанности Губернатора Тульской области А.Г. Дюминым
муниципального образования город Ефремов от 24.08.2016 № 21 и в целях
ликвидации негативного воздействия на окружающую среду в г.Ефремов
ООО «Зернопродукт» совместно с собственником полей фильтрации
спиртового производства ООО «Коммерческий центр «РИЧ», министерством
природных ресурсов и экологии Тульской области и администрацией
муниципального образования город Ефремов разработана и 15.11.2016
утверждена дорожная карта по рекультивации полей фильтрации спиртового
производства в муниципальном образовании город Ефремов, согласно которой
уже во II квартале 2017 года планируется начать рекультивацию земель,
бывших полей фильтрации спиртового производства. Полную рекультивацию
нарушенных земель, учитывая площадь земель, которые необходимо
рекультивировать – 72 га, планируется закончить к IV кварталу 2027 года
(ежегодно по 7 га). Начиная с IV квартала 2016 года ООО «Коммерческий
центр РИЧ» проводятся мероприятия по разработке
проекта по
рекультивации.
Согласно плану проведения проверок министерства на 2016 год
проведены контрольные мероприятия в отношении МУП «Благоустройство
Веневского района», МУП МО г. Ефремов «Благоустройство», МУП ЖКХ МО
Славный, МУП «Заокская служба сервиса». За несоблюдение требований
природоохранного законодательства в области обращения с отходами
виновные лица привлечены к административной ответственности в виде
штрафов на общую сумму 320,0 тыс. руб.
Кроме того, министерством систематически проводится работа по
выявлению и ликвидации несанкционированных свалок на территории
Тульской области. Так, в текущем году министерством принято участие в 18
проверках, проводимых Тульской природоохранной прокуратурой, по фактам
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несанкционированного размещения отходов. В результате по искам Тульской
природоохранной прокуратуры районными судами Тульской области
вынесены решения об обязании виновных лиц
организовать очистку
территорий от выявленных несанкционированных свалок.
Необходимо отметить, что в 2016 году было проведено
административное расследование в отношении МКП «Уют» по факту сброса
отходов на почву по ст.8.2 КоАП РФ. Решением суда деятельность по
осуществлению сбора и транспортировки отходов приостановлена на 90 суток.
ПОКАЗАТЕЛИ
МИНИСТЕРСТВА
В
СФЕРЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
НАДЗОРА В ЧАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
ТАБЛИЦА

10.4

Государственный надзор в области использования и охраны водных объектов
1
2
Основные показатели
полугодие
полугодие
2016 год
2016 года
2016 года
1
2
3
4
Количество мероприятий (ед.), в том числе
29
28
57
плановые проверки
12
6
18
внеплановые проверки
7
4
11
административные расследования,
12
18
30
рейды, участие в проверках прокуратуры
Выдано предписаний, ед.
Привлечено
к
административной
ответственности, лиц
Общая сумма административных штрафов,
тыс. руб.

7

8

15

4

19

22

140,5

710,5

851,0

В числе контрольных мероприятий на предмет соблюдения требований
законодательства в области использования и охраны водных объектов
В 2016 году министерством в рамках государственного надзора в
области использования и охраны водных объектов проведено 62 мероприятия
по контролю по соблюдению требований водного законодательства.
В частности, министерством проведены мероприятия по контролю в
отношении ООО «Эко-Ресурс», МУП «Заокский водоканал», МУП МО г.
Белев Белевского района «БКХ», АО «Лазаревское ПЖКХ», МУП
«Черньагропроммехмонтаж», МУП «ВКХ» (Плавский район) и МУП МО
Арсеньевский район «ВКХ», ООО «Северо-Задонский водоканал». За
выявленные нарушения требований водного законодательства (среди них
отсутствие решений на право пользования водным объектом, разрешения на
сброс загрязняющих веществ в окружающую среду), а также за невыполнение
предписаний по устранению выявленных нарушений виновные лица
привлечены к административной ответственности по ст. 8.1, ст. 7.6 и ч. 1 ст.

87

8.14, ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ, назначены наказания в виде штрафов на общую
сумму 285,0 тыс. руб.
Отдельно необходимо отметить что 24.06.2016 Заокским районным
судом Тульской области рассмотрен протокол министерства природных
ресурсов и экологии Тульской области от 20.05.2016, составленный в
отношении ООО «Экобейтс» по факту сброса поверхностных сточных вод в
пруд на р. Железная по ч.1 ст. 8.14 КоАП РФ. Постановлением Заокского
районного суда Тульской области от 24.06.2016 ООО «Экобейтс» признано
виновным, Обществу назначено наказание в виде приостановления
деятельности на срок 60 суток.
07.07.2016, 11.07.2016, 12.07.2016 Заокским районным судом Тульской
области рассмотрены ходатайства ООО «Экобейтс» о досрочном прекращении
приостановления деятельности. Ходатайства ООО «Экобейтс» оставлены без
удовлетворения.
22.07.2016 Тульским областным судом рассмотрена жалоба ООО «ЭКО
БЕЙТС» на постановление Заокского районного суда Тульской области от
24.06.2016. Жалоба ООО «ЭКО БЕЙТС» оставлена без удовлетворения,
постановление Заокского районного суда Тульской области от 24.06.2016 без
изменений.
Вместе с тем, по факту загрязнения пруда на р. Железная в д. В. Апасово
и многочисленных жалоб д. В. Апасово министерством природных ресурсов и
экологии Тульской области по данному факту 05.07.2016 принято участие в
проверке, проводимой Тульской природоохранной прокуратурой. Сброс
сточных вод в пруд не зафиксирован.
В министерстве 02.08.2016 проведено совещание с представителями
ООО «ЭКО БЕЙТС», на котором принято решение о разработке и реализации
ООО «ЭКО БЕЙТС» мероприятий по предотвращению загрязнения пруда в д.
Вернее Апасово и ликвидации последствий его загрязнения. 04.08.2016 ООО
«ЭКО БЕЙТС» представлен план мероприятий.
05.08.2016 и 12.08.2016 должностным лицом министерства проведены
встречи с жителями, на которых обсужден план мероприятий по ликвидации
загрязнения окружающей среды в д. В.Апасово и обследование пруда на р.
Железная в д. Верхнее Апасово. В ходе обследования сброса сточных вод в
пруд не зафиксировано.
17.08.2016 в министерстве природных ресурсов и экологии Тульской
области проведено совещание с участием представителей Управления
Роспотребнадзора по Тульской области, УФСПП России по Тульской области,
администрации МО Заокский район и МО Демидовское Заокского района
Тульской области по вопросу ликвидации загрязнения окружающей, на
котором приняты соответствующие решения по ликвидации загрязнения
окружающей среды в д. Верхнее Апасово.
26.08.2016 проведена проверка по
устранению Обществом
обстоятельств, послуживших основанием для назначения административного
наказания в виде административного приостановления деятельности, по
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истечении срока, установленного в постановлении Заокского районного суда
от 24.06.2016 об административном приостановлении деятельности ООО
«ЭКО БЕЙТС». В ходе проверки установлено, что в августе 2016 года ООО
«ЭКО БЕЙТС», в рамках реализации плана мероприятий по предотвращению
загрязнения пруда в д. Вернее Апасово и ликвидации последствий его
загрязнения, проведены работы по договору, заключенному с ООО «РСЭтрейдинг-Микрозим», по биологической очистке воды и донных отложений в
пруду на р. Железная, а также произведен монтаж и пуско-наладочные работы
станции биологической очистки «Эко-Гранд» (Тополь). Сброс сточных вод в
пруд не зафиксирован.
В пруду на р. Железная неоднократно министерством с участием
экспертных организаций (29.06.2016, 05.07.2016, 12.08.2016, 26.08.2016,
17.09.2016, 24.11.2016) отбирались пробы природной воды с целью
осуществления мониторинга за качеством воды в пруду. В соответствии с
результатами исследований отобранных проб качество воды в пруду
улучшилось (например: по биохимическому потреблению кислорода с 23
ПДК до нормативного содержания (2 мг/л.), по содержанию кислорода в
воде с менее 1 мг/л. до 7 мг/л. (при нормативе 6 мг/л.).
Кроме того, по факту гибели рыбы в пруду на р. Железная в д. В.
Апасово возбуждено УМВД по Тульской области уголовное дело в отношении
неизвестного круга лиц. В настоящее время дело находится в производстве.
Кроме того, в рамках акции
«Нашим рекам - чистые стоки»
министерством принято участие 18 мероприятий по контролю, по результатам
которых акты обследований направлены в соответствующие прокуратуры. За
отсутствие решений на право пользования водными объектами МУП
«Одоевское ЖКХ», АО «КЗЛМК», ООО «Управляющее предприятие» (ТеплоОгаревский район) и должностные лица АО «Лазаревское ПЖКХ»
(Щекинский район, ООО «Эко-ресурс» и ООО «ЦСП «Алексин-Заполярье»
министерством привлечены к административной ответственности по ст. 7.6
КоАП РФ, ч.1 ст.8.14 КоАП РФ и ст.8.42 КоАП РФ, назначены наказания в
виде штрафов на общую сумму 193,0 тыс. руб.
ПОКАЗАТЕЛИ
МИНИСТЕРСТВА
В
СФЕРЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
НАДЗОРА В ЧАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ
ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ
ТАБЛИЦА

10.5

Государственный надзор в области использования и охраны водных объектов
1
2
Основные показатели
полугодие
полугодие
2016 год
2016 года
2016 года
1
2
3
4
Количество мероприятий (ед.), в том числе
3
0
3
2
0
2
плановые проверки
внеплановые проверки
0
0
0
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административные расследования,
рейды, участие в проверках прокуратуры
Выдано предписаний, ед.
Привлечено
к
административной
ответственности, лиц, всего,
по проверкам
Общая сумма административных штрафов,
тыс. руб., всего,
по проверкам

1

0

1

0

0

0

1

0

1

300,0

0

300,0

В рамках регионального государственного экологического надзора в
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий
проведены три плановые проверки, в ходе которых нарушений правил охраны
и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных
территориях не установлено. Вместе с тем, в конце 2016 года возбуждено дело
в отношении неопределенного круга лиц по ст.8.39 КоАП РФ и проведено
административное расследование по факту нарушений правил охраны
природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях. ООО
«Стройсити» за выявленное нарушение привлечено к административной
ответственности по ст.8.39 КоАП РФ, назначено наказание в виде штрафа в
размере 300.0 тыс.руб.
ПОКАЗАТЕЛИ МИНИСТЕРСТВА В СФЕРЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
НАДЗОРА В ЧАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ГЕОЛОГИЧЕСКОГО
НАДЗОРА
ТАБЛИЦА

10.6

Государственный надзор в области геологического изучения, рационального
использования и охраны недр
1
2
Основные показатели
полугодие
полугодие
2016 год
2016 года
2016 года
1
2
3
4
Количество мероприятий (ед.), в том числе
84
44
128
плановые проверки
15
14
29
внеплановые проверки
27
15
42
административное расследование
42
15
57
Выдано предписаний, ед.
29
21
50
Привлечено к администр. ответственности, лиц
всего,
44
36
80
по проверкам:
37
30
67
Общая сумма административных штрафов,
тыс. руб., всего, в т.ч.
589
2588
3177
по проверкам:
355
625
990

В сфере повышенного внимания в 2016 году находилась работа по
борьбе с грубыми нарушениями лицензионных требований при пользовании
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недрами (отсутствие проектной документации на пользование недрами,
уточненных границ горного отвода), а также пользование недрами без
специального разрешения (лицензии).
21.07.2016 в министерство поступило обращение гражданина о работе
карьера ЗАО «Центр-Камень», расположенного в д. Богданово Суворовского
района Тульской области с нарушением требований в области использования
и охраны недр. В отношении общества возбуждено административное дело по
ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ. Вынесено постановление о привлечении к
административной ответственности за добычу песка с нарушением
требований лицензионных условий и законодательства в сфере
недропользования.
26.07.2016 из Управления Росприроднадзора по Тульской области
поступили материалы проверки МОМВД «Плавский», содержащие сведения о
проведении ООО «Максим Горький» работ по добыче песка строительного в
карьере, расположенном в п. Горбачево Плавского района Тульской области.
В ходе проведенного министерством административного расследования
установлено, что ООО «Максим Горький» право пользования недрами в целях
добычи строительных песков не предоставлялось, лицензия на право
пользования недрами участка не числится в государственном реестре
лицензий. В отношении общества возбуждено административное дело по ч. 1
ст. 7.3 КоАП РФ. Вынесено постановление о привлечении к
административной ответственности без специального разрешения (лицензии)
на пользование недрами.
Согласно ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О защите прав юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в случае
выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем обязательных требований должностные
лица органа государственного контроля (надзора), проводившие проверку, в
пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, обязаны, в том числе:
выдать
предписание
юридическому
лицу,
индивидуальному
предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков
их устранения;
принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, а
также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к
ответственности.
Статьей 75 Федерального закона «Об охране окружающей среды» за
нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
устанавливается имущественная, дисциплинарная, административная и
уголовная ответственность в соответствии с законодательством.
За отчетный период Министерством выдано 205 предписаний об
устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения (127
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предписаний в 1 полугодии 2016 года), по 27 % выданных предписаний
ведутся работы по устранению, срок исполнения предписаний не истек.
За неисполнение в установленный срок законных предписаний в
отношении 13 виновных лиц (21 протокол) Министерством возбуждены дела
об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ и
направлены мировым судьям на рассмотрение. На 01.01.2017 судебными
органами рассмотрено 19 материалов. Виновные лица привлечены к
административной ответственности в виде административных штрафов, на
общую сумму 96,0 тыс.руб.
По фактам неуплаты в установленный срок административных штрафов
составлено 2 протокола об административных правонарушениях по ч.1
ст.20.25 КоАП РФ, соответствующие материалы направлены на рассмотрение
в суд.
2
материала рассмотрены, виновные лица привлечены к
административной ответственности в виде административных штрафов на
сумму 360,0 тыс.руб.
В общую сумму привлеченных к административной ответственности
в 2016 году за выявленные нарушения в области обращения с отходами 37
должностных лица привлечены к административной ответственности за
непредставление информации в установленный срок в «Кадастр отходов
Тульской области» на общую сумму 215,0 тыс.руб.
В 2016 году министерством в ходе проведения плановой проверки
составлен протокол об административном правонарушении по ст.17.7 КоАП
РФ за препятствие проведения проверки. Решением суда ООО «МетСет»
привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере
50,0 тыс.руб.
Основные виды нарушений, выявленные в ходе проведения проверок:
отсутствие разрешений на выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в
окружающую среду, а также разрешительных документов на право
пользования поверхностными водными объектами;
сброс неочищенных сточных вод в окружающую среду;
не представление соответствующей информации в области обращения с
отходами;
несанкционированное размещение твердых коммунальных отходов.
нарушение обязательных условий пользования недрами;
не представление (представление недостоверной информации) в области
пользования недрами.
Эффективность регионального государственного экологического
надзора заключается в достижении Министерством значений показателей,
характеризующих улучшение состояния исполнения юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями
обязательных
требований
в
соответствующих сферах деятельности (далее - показатели эффективности).
Показатели эффективности рассчитаны на основании сбора, обработки и
анализа следующих документов и сведений:
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число зарегистрированных и фактически осуществляющих деятельность
на территории Тульской области юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей;
ежегодные планы проведения плановых проверок на 2015 и 2016 годы;
распоряжения о проведении проверок, заявления о согласовании с
прокуратурой Тульской области проведения внеплановых выездных проверок;
документы, полученные в результате проведенных за отчетные периоды
2015, 2016 годов проверок, в том числе мероприятий по контролю,
выполненных в процессе проверок, материалы рассмотрения дел об
административных правонарушениях и др.;
заявления и обращения граждан;
документы, подтверждающие наличие загрязнения окружающей среды,
связанных с деятельностью юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, граждан;
документы, подтверждающие выполнение юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и гражданами предписаний по
результатам проведенных проверок.
Министерством будет продолжена работа
по
дальнейшему
совершенствованию системы государственного экологического надзора,
направленной на повышение эффективности и результативности мероприятий
по контролю, а также улучшению исполнения субъектами хозяйственной
деятельности требований природоохранного законодательства на территории
Тульской области.
11. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РОСПРИРОДНАДЗОРА ПО
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2016 ГОД
За 2016 год Управлением проверено 289 хозяйствующих субъектов, в
том числе 43 хозяйствующих субъектов проверено в ходе плановых проверок
и 140 в ходе внеплановых, 106 природопользователей проверено в ходе
прочих контрольно-надзорных мероприятий. Проведено 68 рейдов и 38
административных расследований. Рассмотрено 48 административных дел,
переданных по подведомственности из других ФОИВ. Из числа проведенных
проверок соблюдения природоохранного законодательства 281 составляют
выездные проверки и 242 документарные.
Выявлено 235 нарушений,
устранено 197, выдано 163 предписания, выполнено 161. Привлечены к
административной ответственности 347 лиц, из них 162 юридических и 185
должностных. Общая сумма штрафов составляет 8,9 млн.руб., взыскано 8,4
млн.руб.
В отношении предприятий - недропользователей проведено 60
контрольно-надзорных мероприятий, в том числе 9 - плановых, 42 внеплановых, 7 - рейдовых, рассмотрено 1 дело об административном
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правонарушении,
возбужденное
прокуратурой,
составлено
1
административное дело в соответствии со ст.28.1 КоАП РФ.
Внеплановые проверки проводились по следующим основаниям: 37 - по
выполнению ранее выданных предписаний, 5 - по информации межрайонных
инспекций Федеральной налоговой службы России по Тульской области о
случаях безлицензионного недропользования.
Выявлено 4 случая безлицензионного недропользования. Материалы о
случаях безлицензионного недропользования были переданы в Тульскую
природоохранную прокуратуру.
В сфере государственного геологического надзора было выявлено 42
нарушения, выдано 27 предписаний, в 14 случаях материалы проверок
переданы в Тульскую природоохранную прокуратуру, в 1 случае - в мировой
суд.
За неуплату административного штрафа в указанный срок составлен 1
протокол по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ.
По фактам невыполнения предписаний, выданных госинспекторами по
результатам проверок, составлено 34 протокола об административном
правонарушении по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ.
К административной ответственности привлечено 52 лица, из них
юридических - 32, должностных - 20.
В отчетном периоде предъявлено штрафов на сумму 4092,5 тыс. руб.
Общая сумма взысканных штрафов составляет 3332,558 тыс. руб.
В сфере надзора за использованием и охраной водных объектов
проведено 99 контрольно-надзорных мероприятий, в том числе 19 - плановых,
22 - внеплановых, 33 - рейдовых, 10 - административных расследований,
рассмотрено 7 дел об административном правонарушении, возбужденных
органами прокуратуры, составлено 8 административных дела в соответствии
со ст.28.1 КоАП РФ.
Выявлено 51 нарушение, выдано 35 предписаний и 5 представлений, 4
нарушения устранены в ходе проверки, в 3 случаях материалы проверок
переданы в Тульскую природоохранную прокуратуру, в 1 случае - в мировой
суд.
За неуплату административного штрафа в указанный срок составлен 1
протокол по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ.
По фактам невыполнения предписаний, выданных госинспекторами по
результатам проверок, составлено 12 протоколов об административном
правонарушении по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ.
К административной ответственности привлечено 75 лиц, из них
юридических – 37, должностных – 38.
В отчетном периоде предъявлено штрафов на сумму 1336,0 тыс.руб.
Общая сумм взысканных штрафов составляет 1253,0 тыс.руб.
В сфере земельного надзора проведено 45 контрольно-надзорных
мероприятий, из них 36 плановых, 3 внеплановых и 6 рейдовых.
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К административной ответственности привлечено 9 лиц, из них 4
юридических и 5 должностных, выдано 5 предписаний. Предъявлено штрафов
на сумму 228 тыс.руб., взыскано 228,0 тыс.руб.
В сфере охраны атмосферного воздуха проведено 117 мероприятий, из
них 37 –плановых, 51 – внеплановое, 5 – рейдовых и 7 административных
расследований. Выявлено 58 нарушений, выдано 45 предписаний, 3
представления, 5 нарушений устранены в ходе проверок, в 1 случае материалы
проверки переданы в Тульскую природоохранную прокуратуру, в 4 случаях –
в мировой суд.
За неуплату административного штрафа в указанный срок составлено 4
протокола по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ.
По фактам невыполнения предписаний, выданных госинспекторами по
результатам проверок, составлен 21 протокол об административном
правонарушении по ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.
К административной ответственности привлечено 82 лица, из них
юридических – 41, должностных – 41.
Предъявлено штрафов на сумму 1767 тыс.руб. Общая сумма взысканных
штрафов составляет 1866,5 тыс.руб.
В сфере обращения с отходами
производства и потребления
проведено 228 контрольных мероприятий, из них 37 плановых, 102 –
внеплановых, 31-рейдовое, 21 – административное расследование.
Выявлено 79 нарушений, выдано 51 предписание и 20 представлений, 5
нарушений были устранены в ходе проверки, в 2 случаях материалы проверок
переданы в Тульскую природоохранную прокуратуру, в 1 случае - в мировой
суд.
За неуплату административного штрафа в указанный срок составлен 1
протокол по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ.
По фактам невыполнения предписаний, выданных госинспекторами по
результатам проверок, составлен 21 протокол об административном
правонарушении по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ.
К административной ответственности привлечено 129 лиц, из них
юридических - 48, должностных - 81.
В отчетном периоде предъявлено штрафов на сумму 1478,8 тыс. руб.
Общая сумма взысканных штрафов составляет 1733,8 тыс. руб.
В рамках предлицензионного контроля проведено 117 проверок.
Проверки проводились с целью проверки полноты и достоверности сведений о
соискателе лицензии на осуществление деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению
отходов I-IV классов опасности, содержащихся в представленных соискателем
лицензии заявлении и документах, возможности выполнения им
лицензионных требований и условий при осуществлении лицензируемого
вида деятельности.
За 12 месяцев 2016 года была предъявлена 1 претензия о возмещении
вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды навозом
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от крупного рогатого скота свежего от коровника животноводческого
Грачевского молочного комплекса ООО «Знаменское». Рассчитан размер
вреда на сумму 270 тыс. руб. Сумма добровольно оплачена полностью.
Предъявлено к взысканию задолженности по плате за негативное
воздействие на окружающую среду - 1 286,498 тыс. руб. С должника МКП
"Водопроводно-канализационное хозяйство г. Алексин» службой судебных
приставов сумма взыскана в полном объеме 16.12.2016.
12. ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
Реализация природоохранных мероприятий занимает важное место в
деятельности промышленных предприятий Тульской области.
Практически на каждом предприятии региона разработан план
мероприятий в сфере охраны окружающей среды и рационального
использования природных ресурсов и обеспечивается его выполнение.
В 2016 году суммарный объем средств, израсходованных на выполнение
природоохранных мероприятий, составил 1,5 млрд. рублей.
В частности,
ПАО
«Тулачермет»
реализовано
порядка
30
мероприятий
природоохранного направления, включающие в себя капитальное
строительство новых аспирационных систем, ремонт оборудования
природоохранного назначения.
С учетом проведенных мероприятий фактический выброс в 2016 году
составил 51962,594 т/год (произошло снижение на 123,116 т по сравнению с
2015 годом). В 2016 году ПАО «Тулачермет» было приобретено и высажено
100 лип на сумму 0,4 млн. рублей в парке у ТЦ «Кировский» и на набережной
реки Упы.
Общие затраты составили 119,9 млн. рублей.
ООО «ХайдельбергЦемент Рус» при оптимизации технологического
процесса осуществил снижение выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух (выброс снизился на 29 % от разрешенного).
Сумма затрат составила 8,45 млн. руб.
АО
«НАК
«Азот»
выполнено техническое перевооружение
водопотребления и вотоотведения в целях снижения потерь в сетях на сумму
17,935 млн. рублей. Реконструкция станции водоподготовки цеха аммиак-2
позволила снизить объем сброса на 1578 т. Всего на природоохранные
мероприятия было потрачено в 2016 году 388,31 млн. рублей.
ПАО «Косогорский металлургический завод»
проводится работа по внедрению технологии очистки осветленной воды
(шламовой воды), что позволит очищать 6,5 тыс. м3/год воды в год для нужд
предприятия.
Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от ПАО «КМЗ»
по сравнению с 2015 годом произошло на 1305,885 т (2015 – 5703,497 т/год,
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2016 – 4397,612 т/год). Общие затраты на природоохранные мероприятия
составили 18,917 млн. рублей.
ПАО «Квадра - генерирующая компания» филиал ПАО «Квадра» «Центральная генерация».
На производственных подразделениях
Новомосковской ГРЭС, Ефремовской ТЭЦ, Алексинской ТЭЦ в 2016 году
проведено свыше 50 природоохранных мероприятий, направленных на
соблюдения экологического законодательства на сумму 7,517 млн. руб.
ОАО «Щекиноазот» в целях снижения уровня загрязнения водного
объекта реки Деготня разработана проектная документация для строительства
очистных сооружений промышленно-ливневневой канализации, приобретено
оборудование и получено заключение экспертиз с суммой затрат 35,538 млн.
рублей. Выполнен ряд мероприятий, направленных на снижение выбросов
загрязняющих веществ, обеспечено участие предприятия в природоохранных
акциях «Птицы Щекинского района», акции по посадке деревьев на
территории Щекинского района. Всего же затраты составили 64,24 млн.
рублей.
ФКП «Алексинский химический комбинат» выполнялось мероприятие
по ликвидации выбывших из эксплуатации производств пироксилиновых
порохов и коллоксилинов на федеральном казенном предприятии
«Алексинский химический комбинат» на сумму 24,295 млн. рублей в рамках
ФЦП. Работы будут продолжены и в 2017 году.
АО «Тяжпромарматура»
В целях организации на предприятии оборотного цикла водоснабжения и
водоотведения разработан проект оборотной станции охлаждения
сталеплавильных печей в литейном цехе №11 на сумму 3,7 млн. руб. Общие
затраты составили 6,325 млн. рублей.
АО «КБП»: Приобретение и внедрение моечной машины для промывки
деталей от закалочного масла с замкнутым циклом регенерации на
термическом участке цеха №3, что позволило снизить сброс нефтепродуктов
со сточными водами на 9.1 %.
Общая сумма затрат 3,74 млн. руб.
ООО «Зернопродукт» осуществило природоохранных мероприятий на
сумму 1551,6 тыс. руб., в том числе на поддержку общественных
экологических акций и проектов в 2016 году – 623,6 тыс. руб.
Филиал ООО «Пивоваренная компания «Балтика» - «Балтика-Тула»
в 2016 году осуществил модернизацию аэрационной ступени БЛОС
«Увеличение производительности аэробной ступени БЛОС» в целях
оптимизации работы аэробной ступени. Эффект мероприятия заключается в
снижении содержания в стоках взвешенных веществ (около 1640 т/год)
фосфатов (около 42 т/год), соединений азотной группы (около 77 т/год).
Общая сумма затрат 5,375 млн. руб.
ООО «Росбио»: Приобретение и монтаж оборудования с целью
внедрения в техпроцесс повторного использования конденсата.
Затраты составили 10 млн. руб.
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ОАО «Тулагорводоканал» в 2016 году в целях повышения надежности
водоснабжения г. Тулы, сокращения утечек водоснабжения производил
перекладка сетей водопровода на сумму 29,777 млн. рублей.
Сумма затрат 41,729 млн. руб.
АО «АК «Туламашзавод» в результате демонтажа 10 вентустановк
удалось сократить выбросы ЗВ в атмосферу на 0,6 т/год.
Общая сумма затрат по всем природоохранным мероприятиям 5,0 млн
руб.
ООО «Полипласт Новомосковск» осуществляло модернизацию
системы улавливания пыли с установкой рукавных фильтров по проекту
«Сушильно-складской комплекс» сумма затрат 30 млн. руб. Эффективность
газоулавливающей установки увеличилась с 95 до 98 %
ОАО «Новомосковскогнеупор» проведен ремонт и модернизация
вращающейся печи, с целью снижения подсосов наружного воздуха и
снижения температур отходящих газов на сумму 25,0 млн. рублей.
Общая сумма затрат 69,3 млн. рублей.
ООО «Эталон» реализует мероприятие по капитальному строительству
очистных сооружений для очистки производственных сточных вод. В 2017
будет закончено.
Объем затрат – 4,0 млн. рублей.
ООО «Проктер энд Гэмбл Новомосковск» осуществил строительство
котельной, реконструкцию системы парового конденсата на сумму 300,0 млн.
рублей. Удалось добиться: Снижение количества образуемых сточных вод
(система сбора конденсата исключает его слив в канализацию) и сокращение
потерь пара на 30 %
Общие затраты - 310,02 млн. рублей.
13. ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Муниципальные образования Тульской области также реализовали в 2016
году природоохранные мероприятия, в основном, связанные с улучшением
ситуации в области обращения с отходами, развитием и благоустройством
территорий населенных пунктов, поддержкой общественных инициатив.
МО г. Алексин
На территории района, в рамках муниципальной программы
«Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для
проживания и отдыха населения в муниципальном образовании г. Алексин»
осуществлялись мероприятия направленные на улучшение качества
окружающей среды, осуществлялось озеленение района.
В 2016 году на ликвидацию несанкционированных свалок из местного
бюджета было выделено 1900 тыс. руб., ликвидировано 179
несанкционированных свалки.
На озеленение и удаление аварийных деревьев из местного бюджета
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было выделено 2564 тыс. руб., спилено 82 дерева, посажены саженцы берез,
сосен, сирени, кленов, посажены клумбы, осуществлен уход за ними.
На санитарное содержание городских территорий из местного бюджета
было выделено 38798 тыс. руб., осуществлена уборка тротуаров, скверов,
парков, автодорог и придорожных полос.
В 2016 году проводились субботники, акции по сбору макулатуры,
очистке прибрежных зон р. Оки, благоустройству и очистке родников.
МО Белевский район
На территории района выполнены работы по ликвидации
несанкционированных свалок, проведена санитарная уборка территорий
населенных пунктов, а также ведутся работы по контролю за экологической
обстановкой в районе полигона ТБО и производится контроль качества
питьевой воды.
В рамках благоустройства территории города Белев выполнены работы
по озеленению улиц города.
МО Веневский район
В 2016 году на ликвидацию несанкционированных свалок из местного
бюджета выделено и освоено 2500,3 тыс. руб., в том числе:
МО г. Венев – 995,0 тыс. руб.; МО Мордвесское – 210,0 тыс. руб.; МО
Грицовское – 367,5 тыс. руб.; МО Центральное – 927,8 тыс. руб. В МО
Центральное и МО Мордвесское приобретены контейнеры для ТБО.
Проведено озеленение территории города Венев: в скверах, парковых
зонах и придомовых участках высажено порядка 40 сосен и 20 лип. На
опиловку и ликвидацию аварийных деревьев направлено 1515,8 тыс. руб., в
том числе: МО г. Венев – 425,0 тыс. руб.; МО Мордвесское – 600,0 тыс. руб.;
МО Грицовское – 194,5 тыс. руб.; МО Центральное – 296,3 тыс. руб.
В рамках природоохранных мероприятий, обеспечении экологической
безопасности населения, повышения качества воды, защиты водных
горизонтов в муниципальных образованиях проведен ремонт водопроводных
сетей: г. Венев, ул. Белова, д. 22 – ул. Соломенцева, д. 28; в д. Дедиловские
Выселки; в с. Щучье; по ул. Дачная в д. Гурьево; по ул. Зелёная в п.
Метростроевский, по ул. Почтовая п. Мордвес, д. Даровая, с. Дьяконово, д.
Трухачевка; капитальный ремонт водонапорных башен в д. Тулубьево, д.
Большие заломы, п. Свиридовский, замена водонапорной башни в д.
Трухачевка.
Силами МУП «Коммунальщик» выполнены ремонтные работы на
очистных сооружениях г. Венев, пос. Грицовский а также замена
водопроводных сетей; произведена замена насосов на артскважинах в д.
Рассылкино, д. Анишино, п. Васильевский, д. Прудищи, д. Б. Заломы, с. Гати
МО Воловский район
Озеленением территории и обращением с отходами на территории
муниципального образования Воловский район занимается муниципальное
бюджетное учреждение «Воловская служба сервиса». В 2016 году в весеннелетний период осуществлялась высадка деревьев на территории парка п.
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Волово МО Воловский район.
МО г. Донской
В 2016 году был разработан и утвержден проект строительства очистных
сооружений в мкр. Новоугольный производительностью 1400м3/сут. и
канализационного коллектора, начат монтаж. Затраты из бюджета МО г.
Донской составили 324,35 тыс. руб.
Озеленение территории муниципального образования производится в
рамках муниципальной программы «Благоустройство территории город
Донской 2014-2020 гг.». За период 2016 года выполнены работы по опиловке
430 и выпиловке 129 аварийных деревьев, а также производились работы по
кронированию кустарников.
Высажено 35 саженцев сосен на братской могиле № 1; 20 саженцев
каштанов в парке «Юбилейный».
МО город Ефремов
В 2016 году ликвидировано 19 мест несанкционированного размещения
ТБО на сумму 987,0 тыс. руб. Проведено 9 экологических субботников, в том
числе 24.09.2016 на территории МО город Ефремов прошел Всероссийский
экологический субботник движения «Зеленая Россия» «Страна моей мечты».
На местном уровне организованы и проведены Эко-марафон
ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – спаси дерево», акция «Вода России» по
очистке берегов малых рек и водоемов. МКУК «Ефремовская
централизованная библиотечная система» получен 21 экземпляр книги
«Памятники природы Тульской области». Среди школьников проведены
мероприятия «Экологическая игра» и «Экологический самолет».
МО Заокский район
В 2016 году проведена работа по утилизации ртутьсодержащих ламп в
количестве 3000 штук в образовательных учреждениях района.
В муниципальном образовании Заокский район установлено 2
модульные очистные станции в с. Страхово.
На реализацию мероприятий по ликвидации свалок, проведение
субботников предусмотрены финансовые средства:
- Малоховское МО – 500,0 тыс. руб.;
- Демидовское МО – 310,0 тыс. руб.;
- Страховское МО – 750,0 тыс. руб.
Проводится работа по борьбе с сорняками, акарицидная обработка
территорий.
МО Кимовский район
На территории района организована работа по ликвидации
несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов.
МО Киреевский район
В п. Октябрьский МО г. Киреевск построены очистные сооружения. В
рамках акции «Чистый исток – 2016» проведена очистка берега Киреевского
пруда протяженностью 1,3 км. В акции приняли участие 20 чел. Проведено 4
субботника.
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В 2016 году на ликвидацию несанкционированных свалок, озеленение
территорий израсходовано 1172,9 тыс. руб.
МО г. Новомосковск
В 2016 году природоохранные мероприятия по подпрограмме «Охрана
окружающей среды на территории муниципального образования город
Новомосковск» муниципальной программы «Безопасный город» были
направлены на техническое и программное обслуживание четырех
стационарных постов АСК «Атмосфера» и поверку газоанализаторов.
На реализацию мероприятий подпрограммы «Охрана окружающей
среды на территории муниципального образования город Новомосковск»
муниципальной программы «Безопасный город» в бюджете муниципального
образования город Новомосковск в 2016 году было предусмотрено 855 тыс.
руб. Кассовые расходы на реализацию мероприятий за истекший год
составили 416,7 тыс. руб.
По муниципальной программе «Безопасный город» уровень
эффективности реализации составил 0,99.
На территории г. Новомосковск действует полигон для складирования
ТБО, эксплуатируемый НМУП «Районное благоустройство, ремонт дорог и
тротуаров», который соответствует основным действующим санитарным и
экологическим требованиям. Для сбора ТБО на территории муниципального
образования организовано 705 контейнерных площадок.
На городском полигоне ТБО в 2016 году размещены отходы 4-5 классов
опасности: твердые коммунальные отходы – 464 тыс. м3 в год, строительные
отходы – 12569 тонн, промышленные – 4012 тонн, грунт – 6559 тонн. На
городском полигоне осуществляется сортировка твердых коммунальных
отходов. Выделяются следующие фракции: бумага, картон, стекло, бутылки,
ПЭТФ.
Разработана
программа
производственного
мониторинга,
предусматривающая контроль состояния грунтовых и поверхностных водных
объектов, атмосферного воздуха, почв в зоне возможного влияния полигона.
Разработан проект нормативов предельно-допустимых выбросов
загрязняющих веществ.
На территории муниципального образования город Новомосковск
осуществляется постоянный мониторинг общего состояния зеленых
насаждений, борьба с карантинными вредителями (насекомыми) хвойных и
лиственных пород деревьев, в частности с жуками короедами и усачами, а
также обработка территорий мест массового отдыха противоклещевыми
препаратами. Результатом проведённых мероприятий является уменьшение
количества насекомых вредителей и клещей, паразитов.
Ежегодно, по утвержденным программам: «Благоустройство территории
муниципального образования город Новомосковск» (подпрограмма «Зеленый
город») и «Развитие мест массового отдыха на территории муниципального
образования
город
Новомосковск»,
производятся
агротехнические
мероприятия по поддержанию зеленых насаждений в надлежащем состоянии,
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снос аварийных и ветхих деревьев, высадка саженцев деревьев хвойных и
лиственных пород, с открытой и закрытой корневой системой.
Администрация муниципального образования город Новомосковск
тесно взаимодействует с Тульской региональной общественной организацией
«Экологическая защита». Направления взаимодействия самые разнообразные:
- высажены саженцы деревьев у Городской детской больницы, по ул.
Парковая, Городском парке в рамках акции «Новомосковск, дыши!»;
- исследовались объекты окружающей среды (воды родников, реки Дон,
снежного покрова, атмосферного воздуха);
- проведен фитосанитарный анализ зеленых насаждений (тополей);
На территории района реализованы акции, направленные на
экологическое воспитание и просвещение детей:
- проект «Всероссийский Эко-марафон Переработка «Сдай макулатуру –
Спаси дерево!» (сдано более 3 тонн макулатуры);
- экологическая акция «Давайте не мусорить»
- «Пернатые друзья» и «Международный день птиц», приуроченные к
Международному дню птиц;
-встречи с учащимися школ, посвященные экологическим проблемам
современности.
МО Одоевский район
В 2016 году ликвидировано 45 мест несанкционированного размещения
ТБО на сумму 75,0 тыс. руб., проведено 8 субботников. На территории п.
Одоев произведена посадка деревьев (липа, рябина) – 150 шт., плодовых
деревьев – 55 шт., цветов – 5000 шт. на сумму 168,0 тыс. руб.
29.04.2016 в Одоевском районе прошла акция «Лес Победы», в ходе
которой на площади 3,4 га было высажено 13000 саженцев дуба.
В рамках акции «Чистый берег» произведена расчистка берегов на 4
водоемах Одоевского района и реки Упа.
Общеобразовательные учреждения района приняли участие в Экомарафоне ПЕРЕРАБОТКА «Сдай бумагу – спаси дерево!», заняв призовое
место, и были награждены поездкой в этнографический парк-музей
«Этномир».
МО Плавский район
В муниципальном образовании Плавский район утверждена Генеральная
схема очистки территорий населенных пунктов района. Так же утверждена
долгосрочная целевая программа «Обращение с твердыми бытовыми и
промышленными отходами в МО Плавский район на 2013-2016 годы». В 2016
проводились мероприятия по выявлению мест несанкционированного
размещения отходов и принятию мер по их ликвидации.
МО Суворовский район
Разработана и утверждена программа «Защита населения и территорий
Суворовского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах» в рамках которой
реализуются следующие мероприятия:

102

- ведение мониторинг изменений состояния почв, вод и ландшафта;
- обеспечение безопасности населения в воде в летний период
(подготовка пляжей в районе п. Центральный, п. Песоченский, д. Гущино, п.
Ханино, 14 участок)
Разработана и утверждена программа «Защита населения и территории
города Суворова Суворовского района и чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в рамках
которой реализуются следующие мероприятия:
- обеспечение безопасности населения на воде в летний период в г.
Суворове (организация пляжей, мест отдыха, установка аншлагов в местах,
запрещенных для купания; очистка дна водоемов в районе пляжей, проведение
дезинфекции территории пляжей; проведение анализов качества воды
водоемов в районе пляжей; уборка территории пляжей);
- ведение мониторинга изменений состояния почв, вод и ландшафта;
- проведение очистки водостоков, ливневой канализации для
обеспечения безаварийного пропуска паводковых и талых вод.
Разработана и утверждена программа «Организация благоустройства и
содержание территории города Суворов Суворовского района» в рамках
которой реализуются следующие мероприятия:
- валка аварийных сухостойных деревьев (из бюджета выделено 99,5
тыс. руб.);
- оказание услуг по обустройству клумб (из бюджета выделено 732,2
тыс. руб.);
- окос газонов (из бюджета выделено 1035,1 тыс. руб.);
- механизированная летняя уборка улиц (из бюджета выделено 1517,2
тыс. руб.);
- санитарная уборка территории г. Суворов (из бюджета выделено
2612,7 тыс. руб.);
- благоустройство контейнерных площадок (асфальтобетонное
покрытие), устройство новых, ремонт существующих, приобретение
контейнеров (из бюджета выделено 140,1 тыс. руб.);
- ликвидация несанкционированных свалок (из бюджета выделено 363,1
тыс. руб.).
МО Тепло-Огаревский район
В рамках муниципальной программы «Благоустройство территории
рабочего поселка Теплое, создание комфортных и безопасных условий для
проживания и отдыха населения муниципального образования рабочий
поселок Теплое Тепло-Огаревского района на период 2014-2020 годы» на
территории
муниципального
образования
проведены
работы
по
благоустройству территории парков, скверов, придомовых территорий.
Спилено более 120 аварийных деревьев, высажено на улицах 1750 однолетних
цветов.
Во время проведения субботников без привлечения финансовых средств
ликвидировано 22 несанкционированных свалки.

103

МО Узловский район
В рамках муниципальной программы «Содержание и благоустройство
территории муниципального образования город Узловая Узловского района в
2014-2016 годах» в 2016 году были выполнены следующие природоохранные
мероприятия: санитарная уборка территории района, ликвидация
несанкционированных свалок, посадка цветов, взятие проб воды и песка,
водолазное обследование водоема «Трестовский пруд».
МО Чернский район
В 2016 году утверждена генеральная схема очистки территории района.
В целях улучшения санитарного состояния территорий в 2016 году
проводились мероприятия по наведению санитарного порядка на территориях,
ликвидации несанкционированных свалок, проводились субботники.
Осуществлялась посадка зеленых насаждений на территориях общего
пользования.
МО Щекинский район
В 2016 году ликвидировано 95 мест несанкционированного размещения
ТБО. Введены в эксплуатацию очистные сооружения в п. Ломинцевский с
пропускной способностью 540 куб.м в сутки. Разработана проектно-сметная
документация на рекультивацию полигона ТБО у д. Подиваньково
Щекинского района. Проведена работа по постановке на учет
гидротехнических сооружений в качестве бесхозяйных объектов, оформлено
право собственности МО Лазаревское на бесхозяйное недвижимое имущество
– ГТС пруда на притоке р. Невежа. На территории района проведены акции
«Чистый город», «Дай жизнь дереву», «Сдай макулатуру – спаси дерево».
МО Ясногорский район
В 2016 году в районе ликвидировано 23 несанкционированных свалки,
обустроено 7 контейнерных площадок в г. Ясногорск.
В весенний период были проведены субботники, высаживались деревья,
кустарники и цветы с целью озеленения территории.
Проведены работы по ликвидации очагов тления (горения) полигона
бытовых отходов около д. Мызовка Ясногорского района на спонсорские
денежные средства.
Проведена акция «Чистый берег», в рамках которой была расчищена
территория около пруда «Солнечный» у п. Санталовский. Выполнен
водолазный осмотр дна водоема «Лесной» в д. Бураково. Жители района
пряли участие во Всероссийском экологическом субботнике Зеленой России
«Страна моей мечты».
МО г. Тулы
На территории муниципального образования город Тула за 2016 год
было высажено 8961 деревьев и кустарников, уложено более 18 790 кв.м.
газона, создано 119 элементов вертикального озеленения и 13 объемных
флористических скульптур.
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Запущен пилотный проект по раздельному сбору мусора, в ходе
которого были обустроены контейнеры для сбора пластиковой тары по 3
адресам: ул. Революции, д. 10, ул. Халтурина, д. 6, ул. Гоголевская, д. 69.
В рамках проведения субботников в весенний и осенний периоды 2016
года администрацией города Тулы было организовано взаимодействие с
различными общественными экологическими организациями для наведения
санитарного порядка на территориях муниципального образования город
Тула.
МО пос. Новогуровский
На территории рабочего поселка Новогуровский установлены
контейнеры для раздельного сбора твердых бытовых отходов. Организованы
места накопления бытовых отходов, отходов I-IV классов опасности
(отработанных ртутьсодержащих ламп, отработанных источников малого тока
(батареек) и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие
лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. Ведется
сбор ртутьсодержащих отходов учреждениями социальной сферы.
На муниципальную программы «Организация благоустройства и
озеленения территории муниципального образования рабочий поселок
Новогуровский» из средств местного бюджета выделено 2386,0 тыс. руб.. В
рамках данного мероприятия производится санитарная уборка территории
муниципального
образования
рабочий
поселок
Новогуровский,
осуществляется формирование кроны, омолаживание живой изгороди, посадка
цветов, уход за газонами, окос травы.
В рамках субботников и экологических акций было высажено 17
взрослых деревьев липы и 25 саженцев сосны.
На территории муниципального образования было реализовано ряд
мероприятий, не требующих финансирования и направленных на
экологическое просвещение населения:
- цикл экологических уроков «Хранители воды», на которых учащиеся
знакомятся с новейшими достижениями науки и техники по очистке и
сбережению водных ресурсов, способами экономии природных ресурсов в
быту;
- цикл внеклассных мероприятий «Защита и охрана окружающей
среды»;
- конференция для старшеклассников «Глобальные экологические
проблемы и пути их решения»;
- организация в течение года тематических выставок, посвященных
природоохранной деятельности, предупреждению загрязнения окружающей
среды, заботе и природе;
- неделя энергосбережения, в рамках общенациональной кампании
«#ВместеЯрче»;
- всероссийская акция «Сдай макулатуру - спаси дерево» (собрано более
250 кг макулатуры);

105

- единовременная акция «Батарейки, сдавайтесь!».
14. СОБЫТИЯ ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ
2016 год для региона был насыщен крупными и важными
экологическими мероприятиями. Из года в год туляки проявляют все больший
интерес к общественным экологическим инициативам.
В 2016 году отметил свой 10-летний юбилей Международный
Яснополянский
Форум
«Устойчивое
развитие.
Рациональное
природопользование. Технологии здоровья». В мероприятии приняли участие
Член Совета Федерации ФС РФ Юлия Вепринцева, заместитель председателя
правительства Тульской области – министр природных ресурсов и экологии
Тульской области Юрий Панфилов, глава МО город Тула Юрий Цкипури,
представители исполнительной и законодательной власти России и регионов.
В рамках форума состоялись круглые столы по следующим
направлениям:
 Законодательство в сфере природопользования;
 Актуальные вопросы экологии и здоровье населения;
 Современные подходы к совершенствованию системы управления в
сфере обращения с ТКО;
 Корпоративная социальная ответственность бизнеса в сфере
природопользования;
 Молодежь и экология;
 Вода. Потребности и возможности;
 Биоразнообразие и туризм: успешные практики, проблемы, потенциал;
 Продовольственная безопасность России,
зеленая экономика
в
контексте стратегии устойчивого развития.
Из наиболее значимых мероприятий на Форуме было подписание
соглашения о сотрудничестве между министерством природных ресурсов,
экологии и благоустройства Калужской области и министерством природных
ресурсов и экологии Тульской области. При этом, основные направления
сотрудничества лежат в сфере отношений, связанных с охраной окружающей
среды, полномочий в области водных отношений, полномочий в сфере
регулирования отношений недропользования.
Также
подписано
трехстороннее
Соглашение
по
развитию
природоохранных
социально-образовательных
проектов
«ЭколятаДошколята», «Эколята» и «Молодые защитники Природы» на территории
Тульской области между министерством природных ресурсов и экологии
Тульской области, министерством образования Тульской области и Советом
по сохранению природного наследия нации в Совете Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации.
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В рамках Форума Совет объявил Тульскую область как территорию
«Эколят - Молодых защитников Природы».

В начале апреля в Туле традиционно проходит общественноинициированная акция «Благовещение без жертв», направленная на
предотвращение гибели певчих птиц, массово отлавливаемых для
последующей продажи 7 апреля в день православного праздника
Благовещения.
Следуя воспоминаниям о старинном обычае граждане покупают птиц, в
изобилии продающихся возле храмов, искренне думая, что делают доброе
дело. Тысячи птиц в результате такого отлова и неправильного содержания
гибнет от голода и жажды, повреждают оперение и получают различные
травмы, делающие их неспособными к полету, а значит, и к жизни. Тульские
активисты устраивают пикеты в преддверии праздника, чтобы информировать
туляков о существующей проблеме. А непосредственно в день праздника
вместе с представителями ответственных государственных структур проводят
рейды по местам незаконной продажи птиц.

Еще одно мероприятие, посвященное заботе о наших пернатых друзьях.
Серия конкурсов на лучший скворечник и кормушку – «Птицы в городе» и
«Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца!». Сотни участников со всех
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уголков Тульской области отправляют свои работы на суд строгого жюри. И
только лучшие из лучших, соответствующие всем техническим требованиям,
работы развешиваются на территории парков области, чтобы стать домом для
птах.
С сентября по октябрь 2016 года под патронажем Федерального
агентства лесного хозяйства прошла Всероссийская акция «Живи, лес!». Цель
акции привлечь особое внимание общества к проблемам восстановления и
приумножения лесных богатств России. В целом в 2016 году на территории
региона в лесничествах, парках, и муниципалитетах в рамках акции высажено
более 25 тысяч саженцев деревьев, в акциях приняли участие более 1200
человек. Центральным и завершающим событием в рамках акции стала
посадка деревьев на территории Алексинского лесничества.

На территории Российской Федерации успешно развивается социальнозначимый проект «Ресурсосбережение. Всероссийский Эко-марафон
ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – Спаси дерево!». В 2016 году Тула вошла
в пятерку активных регионов-участников акции.
Основная цель проекта - экологическое образование и просвещение
населения, воспитание ответственного потребления, проявление активной
гражданской позиции и стремление сохранить окружающую среду для
последующих поколений, а также стимулирование развития «зеленого
предпринимательства» в регионах.
Эко - марафон построен на соревновательном принципе.
Муниципальные образования передают друг другу эстафету сбора
макулатуры. Борются за максимально высокое место в Зеленой рейтинговой
таблице области, выявляют самых активных граждан достойных звания Экогероя. Победители акции награждаются ценными призами. По итогам года
туляки сдали более 200 тонн макулатуры, что больше показателя 2015 года
более чем в 10 раз.
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В 2016 году Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
вновь стал площадкой для праздничных мероприятий Всероссийского
экологического
детского
фестиваля
семейного
праздника,
пропагандирующего ценности и принципы «зеленой» культуры в России.
Фестиваль проходит ежегодно с целью привлечения внимания молодежи к
проектам в области охраны окружающей среды, защиты редких животных,
повышения экологической культуры и является центральной платформой, на
которой представлены различные инициативы молодежных экологических
объединений.
Красочным мероприятием, ознаменовавшим окончание 2016 года стало
подведением итогов главного экологического фотоконкурса области –
«Энтузиазм фотографов – охране природы». В течение года на портале fototula.ru принимались фотографии не только от профессионалов с солидным
стажем, но и начинающих фотолюбителей, посвященные памятникам природы
региона. Прекрасные виды Алексин-бора, ЦПКиО им. П.П. Белоусова,
памятников природы «Излучина» на р. Осетр Веневского района, Урочище
«Водяное поле» в Куркинском районе, пейзажи на р. Красивой Мече и других
уголков Тульской области, а также редкие виды флоры и фауны были
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отобраны и оформлены в фотоэкспозицию для открытия и работы в течение
Года экологии. Презентация фотовыставки и награждение победителей
конкурса состоялось 28 декабря 2016 года в Доме Дворянского собрания в
городе Туле.
15. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОБЛАСТИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Законодательство Тульской области в сфере охраны окружающей
среды и природопользования основывается на Конституции Российской
Федерации, федеральных законах, иных нормативных правовых актах
Российской Федерации.
Правовое регулирование отношений в области охраны окружающей
среды и природопользования на территории Тульской области осуществляется
в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды», Законом Тульской области от 5 декабря 2007 № 920-ЗТО
«Об охране окружающей среды на территории Тульской области», Законом
РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», Законом Тульской области от
02.02.1998 № 78-ЗТО «О недропользовании», Лесным кодексом Российской
Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ, Водным кодексом Российской Федерации
от 03.06.2006 № 74-ФЗ и другими нормативными правовыми актами.
Законодательные акты в области охраны окружающей среды и
природопользования нацелены на регулирование отношений в сфере
взаимодействия общества и природы, возникающих на территории Тульской
области при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, связанной с
воздействием на природную среду как важнейшую составляющую
окружающей среды, укрепление правопорядка в области природопользования
и охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.
Законодательство в сфере охраны окружающей среды определяет
правовые основы государственной политики в области охраны окружающей
среды, обеспечивающие сбалансированное решение социально-экономических
задач, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического
разнообразия и природных ресурсов и направлено на формирование
комплексной и эффективной системы государственного управления и
контроля в сфере охраны окружающей среды, в том числе в сфере охраны
атмосферного воздуха, обращения с отходами производства и потребления,
экологической экспертизы, а также на обеспечение конституционного права
граждан, проживающих на территории Тульской области, на благоприятную
окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии.
Законодательство в сфере недропользования регулирует отношения,
возникающие в области геологического изучения, использования и охраны
недр, использования отходов горнодобывающего и связанных с ним
перерабатывающих производств, подземных вод, включая попутные воды и
вод, использованных пользователями недр для собственных

110

производственных и технологических нужд.
Лесное законодательство и иные регулирующие лесные отношения
нормативные правовые акты основываются на принципах устойчивого
управления лесами, сохранения биологического разнообразия лесов,
повышение их потенциала, сохранения средообразующих, водоохранных,
защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных
функций лесов в интересах обеспечения права каждого на благоприятную
окружающую среду, использование лесов с учетом их глобального
экологического значения, а также с учетом длительности их выращивания и
иных природных свойств лесов, обеспечения многоцелевого, рационального,
непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения
потребностей общества в лесах и лесных ресурсах, воспроизводства лесов,
улучшение их качества, а также повышение продуктивности лесов,
обеспечения охраны и защиты лесов.
Водное законодательство и изданные в соответствии с ним нормативные
правовые акты основываются на принципах значимости водных объектов в
качестве основы жизни и деятельности человека; приоритета охраны водных
объектов перед их использованием; целевого использования водных объектов;
приоритета использования водных объектов для целей питьевого и
хозяйственно-бытового
водоснабжения
перед
иными
целями
их
использования; равного доступа физических лиц, юридических лиц к
приобретению права пользования водными объектами, за исключением
случаев, предусмотренных водным законодательством.
В 2016 году в целях привлечения к административной ответственности
за отсутствие данных договоров Законом Тульской области от 27.10.2016 №
74-ЗТО внесены изменения в Закон Тульской области от 09.06.2003 № 388ЗТО «Об административных правонарушениях в Тульской области». В
частности, за отсутствие договора на оказание услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами предусмотрена административная
ответственность в виде наложения штрафа: на граждан - в размере от 2,5 до
5,0 тыс. руб., на должностных лиц - от 10,0 тыс. руб. до 20,0 тыс. руб.; на
юридических лиц - от 100,0 тыс. руб. до 300,0 тыс. руб.
Приказом от 22.09.2016 № 682-о министерства природных ресурсов и
экологии Тульской области утверждена Территориальная схема обращения с
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами.
Утверждена Региональная программа в области обращения с отходами, в
том числе с твердыми коммунальными отходами (приказ министерства
природных ресурсов и экологии Тульской области от 20.12.2016 № 799-о).
Федеральным законом от 03.07.2016 № 279-ФЗ в статью 9 Закона
Российской Федерации «О недрах» внесены изменения, в соответствии с
которыми определено, что пользователи недр - юридические лица, которые
созданы в соответствии с законодательством Российской Федерации, в
уставном капитале которых доля (вклад) Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации в совокупности превышает пятьдесят процентов и
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(или) в отношении которых Российская Федерация, субъект Российской
Федерации имеют право прямо или косвенно распоряжаться в совокупности
более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал
таких юридических лиц, дочерние общества таких юридических лиц, которые
осуществляют геологическое изучение, разведку и добычу полезных
ископаемых или по совмещенной лицензии геологическое изучение, разведку
и добычу полезных ископаемых в границах предоставленных им в
соответствии с настоящим Законом горных отводов и (или) геологических
отводов, могут осуществлять добычу попутных полезных ископаемых (за
исключением попутных вод, углеводородного сырья и общераспространенных
полезных ископаемых), не указанных в лицензиях, после получения
заключения государственной экспертизы, предусмотренной статьей 29
настоящего Закона, и внесения соответствующих изменений в лицензию.
В закон Тульской области «О недропользовании» Законом Тульской
области от 26.02.2016 № 14-ЗТО внесены изменения, в соответствии с
которыми в том числе уточнены полномочия правительства Тульской области:
1) принятие и совершенствование нормативных правовых актов правительства
области о недрах;
2) участие в разработке и реализации государственных программ
геологического изучения недр, развития и освоения минерально-сырьевой
базы Российской Федерации;
3) разработка и реализация территориальных программ развития и
использования минерально-сырьевой базы;
4) создание и ведение фондов геологической информации, обладателем
которой является область;
5) участие в государственной экспертизе информации о разведанных запасах
полезных ископаемых и иных свойствах недр, определяющих их ценность или
опасность;
6) составление и ведение территориальных балансов запасов и кадастров
месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых и
учет участков недр, используемых для строительства подземных сооружений,
не связанных с добычей полезных ископаемых;
7) распоряжение совместно с Российской Федерацией единым
государственным фондом недр на своих территориях, формирование
совместно с Российской Федерацией региональных перечней полезных
ископаемых, относимых к общераспространенным полезным ископаемым, и
предоставление права пользования участками недр местного значения;
8) подготовка и утверждение перечней участков недр местного значения по
согласованию с федеральным органом управления государственным фондом
недр или его территориальными органами;
9) согласование технических проектов разработки месторождений
общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной
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документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками
недр местного значения;
10) установление порядка пользования участками недр местного значения;
11) защита прав пользователей недр и интересов граждан, разрешение споров
по вопросам пользования недрами;
12) участие в соглашениях о разделе продукции при пользовании участками
недр, расположенными на территории области, в пределах полномочий,
установленных Конституцией Российской Федерации и федеральными
законами;
13) участие в определении условий пользования месторождениями полезных
ископаемых;
14) организация и осуществление регионального государственного надзора за
геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в
отношении участков недр местного значения;
15) принятие решений о проведении конкурсов или аукционов на право
пользования участками недр, о составе и порядке работы конкурсных или
аукционных комиссий и определение порядка и условий проведения таких
конкурсов или аукционов относительно каждого участка недр или группы
участков недр местного значения;
16) установление порядка оформления, государственной регистрации и
выдачи лицензий на пользование участками недр местного значения;
17) установление порядка переоформления лицензий на пользование
участками недр местного значения;
18) создание комиссии по установлению фактов открытия месторождения
общераспространенных полезных ископаемых;
19) определение органа исполнительной власти области, уполномоченного в
сфере недропользования;
20) регулирование других вопросов в области использования и охраны недр,
за исключением отнесенных к ведению Российской Федерации.
Закон дополнен статьей 21-1, определяющей порядок и условия
использования геологической информации о недрах, обладателем которой
является область, при этом статья 21 Закона, определяющая собственность на
геологическую информацию признана утратившей силу.
Во исполнение изменений, внесенных в Закон правительством Тульской
области, принято постановление от 26.07.2016 № 324, устанавливающее
Порядок и условия использования геологической информации о недрах,
обладателем которой является Тульская область.
________________________________________________________

