
 Сергей МИТРОФАНОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Тульскую область посетила 
делегация руководите-
лей дипломатических 

представительств Российской 
Федерации за рубежом. Первую 
остановку Чрезвычайные и 
Полномочные Послы нашей 
страны в Королевстве Бахрейн, 
Республике Мозамбик, Респу-
блике Сейшельские Острова, 
Социалистической Республике 
Вьетнам, Австрийской Респу-
блике, Республике Болгария и 
других государствах сделали на 
территории АО «Щегловский 
вал».

Гостей провели по цехам сбор-
ки легкобронированной техники 
и тяжелых машин. Сейчас на про-
изводстве работают 1700 человек, 
рассказал заместитель генерально-
го директора АО «НПО «Высокоточ-
ные комплексы» – управляющий 
директор АО «КБП им. академика 
А.  Г. Шипунова» Дмитрий Коно-
плев. А всего на КБП работают по-
рядка 12 тысяч сотрудников. Ору-
жейники выпускают «Панцирь», 
БМП, «Корнет», локаторы, оптику. 

– Конструктором Аркадием 
Шипуновым ставилась задача раз-
вития легкобронного производства 
именно в Туле, – взял слово гене-
ральный директор АО «Щеглов-
ский вал» Владимир Попов. – С 
этой целью приобрели у Тульского 
комбайнового завода площадку и 
приняли решение строить на ней 
цех. У Шипунова в то время была на 
выходе БМД четвертого поколения. 
Эта машина по комплексу харак-
теристик остается лучшей в мире. 
Несколько лет назад «Курганмаш-
завод» создал для данной техники 
новое надежное шасси. Последние 
четыре года мы занимаемся про-
изводством БМД-4М с небольши-
ми элементами модернизации, с 
повышением технических харак-
теристик – изготавливаем боевое 
отделение и отправляем в Курган, 
где машина проходит еще ряд ис-
пытаний и поступает на баланс 
ВДВ. Наше изделие – фактически 
артиллерийский комплекс на гусе-
ницах с мощнейшим вооружением. 
Также занимаемся модернизацией 
БМП-2 и БМП-1. Одна из стран за-
купила уже порядка тысячи машин 
и очень ими довольна. Сейчас пла-
нируем начать поставки модерни-
зированной БМП-2 в Вооруженные 
силы России. 

Затем послам представи-
ли разнообразное стрелково-
гранатометное вооружение. При-
стальный интерес у них вызвал 
компактный пистолет-пулемет 
ПП-2000.

– Он предназначен для право-
охранительных органов, а также 
экипажей боевой техники: лет-
чиков, танкистов, водителей. У 
оружия малые габариты и масса. 
На него могут устанавливаться 
различные прицелы, тактический 
фонарь, лазерный целеуказатель, 
– давал пояснения начальник от-
деления филиала КБП – ЦКИБ СОО 
Юрий Амелин. – А вот – автомати-
ческий гранатометный комплекс 
АГС-30. Прицельная дальность 
стрельбы – до 2100 метров. Этот 
образец, кстати, является самым 
легким в мире среди серийно про-
изводимых гранатометов. Без при-
цела и патронной коробки он весит 

16,5 килограмма. Также мы выпу-
скаем ручной гранатомет ГМ-94, ко-
торый используется, в частности, в 
контр террористических операци-
ях и при пресечении массовых бес-
порядков. Обратите внимание и на 
шестизарядный гранатомет, позво-
ляющий нанести массированный 
огневой удар на дистанции до 400 
метров. Производим также снай-
перское оружие, в том числе круп-
нокалиберную винтовку ОСВ-96 с 
мощным патроном 12,7 мм. Эф-
фективная дальность стрельбы – 
до 1800 метров. Из такой винтовки 
можно поражать не только живую 
силу противника, но и огневые точ-
ки, пусковые установки. Это очень 
востребованный образец.

– После посещения перспек-
тивного предприятия «Щеглов-

ский вал» стало 
понятно, на каком 
высоком уровне 
сегодня находит-
ся обороноспо-
собность нашей 
страны и вообще 
ее  экономиче-
ский потенциал, 
– отметил Алексей 

Федотов, Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол РФ в Словацкой 
Республике. – Высокотехнологич-
ные тульские производства вносят 
огромный вклад в развитие отече-
ственного ОПК. Вашей техникой и 
стрелково-гранатометным воору-
жением можно только гордиться и 
про них надо обязательно говорить 
тем, кто не бывал в Туле. Теперь и 
я, и мои коллеги будем думать, как 

можно в Словакии и других стра-
нах пропагандировать увиденное 
в оружейной столице.

А на следующий день в Туль-
ском кремле послы встретились с 
губернатором Алексеем Дюминым 
и региональными министрами. Го-
стям подробно рассказали об ин-
вестпотенциале нашего региона, о 
развитии промышленности и сель-
ского хозяйства, о туристической 
привлекательности края.    

– У нас в области работает до-
вольно много компаний с ино-
странным капиталом: «Каргилл», 
«Кнауф» и другие. Они не только не 
сбавили темпы вложения инвести-
ций, но и наращивают потенциал, 
расширяют свои площадки, – от-
метил глава региона. – Нам есть что 
предложить инвесторам.

В первую очередь – набор мер 
административной и финансовой 
поддержки. На недавнем междуна-
родном экономическом форуме в 
Санкт-Петербурге мы подписали 
19 соглашений на общую сумму 
88 миллиардов рублей. Мы хотим, 
чтобы наш регион знали не толь-
ко как родину самовара, пряника, 
Льва Толстого и как оружейную сто-
лицу России, но и как территорию, 
где можно выгодно вести бизнес, 
в том числе нашим зарубежным 
партнерам. Мы рассчитываем, что 
с помощью послов России за рубе-
жом нам удастся донести до ино-
странного бизнеса информацию о 
преимуществах Тульской области. 

Юрий Корчагин, Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол РФ в 
Королевстве Испания и Княжестве 
Андорра, в свою очередь отметил, 
что испанцы вложили в бизнес в 
России уже более 500 миллионов 
евро. Среди успешных примеров – 
продовольственные проекты. 

– Думаю, что 
они будут инте-
ресны и Тульской 
области, – отметил 
Юрий Корчагин. – 
Так, в Тамбовской 
области урожен-
цы Испании вло-
жили около 100 
миллионов евро 

и создали самое большое в России 
совместное с отечественной ком-
панией «Черкизово» предприятие 
по производству мяса индейки. 
А в соседней с Тульской Калуж-
ской области есть ряд передовых 
испано-российских предприятий, 
инвестирующих в экономику от 40 
миллионов евро и выше, по про-
изводству автозапчастей. Тульская 
область считается промышленно 
развитой. Она известна на весь 
мир и вооружением, и заводами, 
и самоварами, и пастилой. Кстати, 
пастилу дарю испанцам – они с та-
ким удовольствием ее едят! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

27 июля
начальника инспекции Тульской области по государствен-

ному архитектурно-строительному надзору – главного архи-
тектора Тульской области

Сергея  Александровича ГОНЧАРОВА.

ИМЕНИННИКИ

Степан.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 04.34, заход – 20.37, долгота дня – 16.03. 
Восход Луны – 20.27, заход Луны – 03.56.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ В ИЮЛЕ
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ОНФ предлагает включить 
в нацпроекты борьбу с алкоголизмом

 Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) 
направили предложения в национальные проекты, кото-
рые разрабатывает Правительство РФ по новому майскому 
указу президента Владимира Путина.  В частности, они 
касаются демографического развития и здравоохранения 
и направлены на снижение потребления алкогольной и 
табачной продукции. 

Как отмечает модератор тематической площадки ОНФ 
«Здравоохранение», депутат Госдумы Николай Говорин, борь-
ба с алкоголизмом поможет в значительной степени снизить 
смертность населения от внешних факторов.

В своем новом майском указе, в демографической сфере, 
Владимир Путин призвал в предстоящее десятилетие обеспе-
чить устойчивый естественный рост численности населения 
России. Для этого необходимо повысить ожидаемую продолжи-
тельность жизни до 78 лет к 2024 г. и до 80 лет к 2030 г., а также 
довести число ведущих здоровый образ жизни граждан до 55%.

По мнению экспертов ОНФ, борьба с алкоголизмом во 
многом поспособствует достижению поставленных задач.

Центральное место среди предложенных мер по борьбе с 
этой проблемой занимает создание в молодежной среде по-
ложительной мотивации трезвого и здорового образа жизни, 
ответственного отношения к здоровью, его сохранению и укре-
плению. С целью снижения доступности алкоголя предложе-
но уменьшить плотность точек продаж  и ужесточить прежние 
ограничения, касающиеся времени продаж алкоголя. 

Десять лет за наркотики
Жительница Донского, которая пыталась пронести 

наркотики в колонию, осуждена на 10 лет лишения сво-
боды. Решение по уголовному делу на днях вынес Донской 
городской суд Тульской области.

Согласно материалам уголовного дела, 22 мая женщина 
приехала в исправительную колонию в Донском и попыталась 
пройти на свидание к заключенному. Но при личном досмотре 
у нее обнаружили наркотики, злоумышленницу задержали.

Приговор в законную силу не вступил и может быть об-
жалован в установленном законом порядке, сообщает пресс-
служба УСД по Тульской области.

На расстоянии от зла
Ситуация захвата заложников знакома многим по 

фильмам. Но и в реальности от нее никто не застрахован. 
Сотрудники правоохранительных органов рекомендуют 
вести себя в ней следующим образом: настроиться пси-
хологически на то, что моментального освобождения не 
случится, но и ничего плохого тоже не будет.

Ни в коем случае нельзя кричать, высказывать свое воз-
мущение. Если начался штурм, необходимо упасть на пол и 
закрыть голову руками. Старайтесь при этом занять позицию 
подальше от окон и дверных проемов.

Держитесь на расстоянии от террористов, потому что при 
штурме по ним будут стрелять снайперы. Не следует брать в 
руки оружие. Не старайтесь самостоятельно оказать сопро-
тивление. Фиксируйте в памяти все события, которые со-
провождают захват. Эта информация будет очень важна для 
правоохранительных органов. 

Борьба со стихией
Лесные пожары справедливо считаются одним из круп-

нейших по охвату территорий стихийных бедствий: они 
приносят огромные экономические потери, уничтожают 
флору и фауну, травмируют людей. 

Лесной пожар легко потушить только на начальной стадии 
развития, предупреждают в ГУ МЧС по Тульской области, когда 
начинает тлеть окружающая лесная подстилка, загорается мох 
и лишайник. Захлестывание кромки пожара – самый простой 
и вместе с тем достаточно эффективный способ тушения сла-
бых и средних пожаров. Для этого используются пучки ветвей 
длиной 1–2 м или небольшие деревья, преимущественно ли-
ственных пород. 

Но когда огонь уже разгорелся и наступает на лес широ-
ким фронтом, потушить пожар иногда практически невоз-
можно. Если вы оказались вблизи очага пожара, немедленно 
предупредите всех находящихся поблизости людей и поста-
райтесь покинуть опасную зону. Выходить нужно на дорогу, 
широкую просеку, опушку леса, к водоему. Двигаться следует 
перпендикулярно к направлению распространения огня. Если 
обстоятельства мешают вам уйти от огня, войдите в водоем или 
укройтесь на открытой поляне, накрывшись мокрой одеждой. 

Телефон спасения
В Тульской области работает детский телефон доверия 

– 8-800-2000-122. 
На телефоне дежурят опытные психологи, готовые помочь 

детям и их родителям решить проблемы, с которыми сложно 
справиться самостоятельно. Получить психологическую по-
мощь анонимно и бесплатно, тайна обращения гарантирует-
ся. Цель такой помощи – способствовать профилактике семей-
ного неблагополучия, стрессовых и суицидальных настроений 
детей и подростков, защите прав детей и укреплению семьи.

Юрий Корчагин

Губернатор Алексей Дюмин призвал послов больше рассказывать за рубежом о преимуществах Тульской области

На предприятии «Щегловский вал» послы осмотрели гранатометный комплекс АГС-30

Алексей Федотов



 Татьяна МОТОРИНА
 Юрий НЕЧАЕВ

Бирюзовый цвет встречает посетите-
лей амбулатории в Рассвете. В холле 
стоят мягкие диванчики без подло-

котников: если кому-то станет плохо, он 
сможет лечь сюда как на кушетку. Стойка 
регистратора под светлое дерево матово 
отсвечивает металлическими деталями. 
Здесь не тоскливо, как будто ты и не в 
больнице. Интерьер, атмосфера – первый 
«уровень» заботы о пациенте, которая тут 
чувствуется повсюду.

Чувство 
выполненного долга

Не все умеют пользоваться инфоматом, 
который находится в холле амбулатории. 
Но ко всем, кто не умеет, придет на помощь 
регистратор, который стоит рядом. Он же за-
писывает к врачу и на прививки. Пациент не 
должен оставаться без внимания. 

– Медицина – это тонкая материя, и ска-
зать, что не бывает в нашей работе форс-
мажора, было бы нечестно, – говорит главный 
врач амбулатории Любовь Рогова. – На наш 
взгляд, одна из самых показательных деталей 
в плане заботы о пациенте вот какая. Было 
решено оставлять в расписании кабинета уль-
тразвуковой диагностики свободные места. 
Таким образом, женщины, у которых в ходе 
маммографии заподозрили онкологию, мо-
гут не ждать неделю, а уже завтра узнать все 
о своем здоровье. Помимо того что скорейшая 
диагностика важна для правильного лечения, 
это еще и сильный психологический момент: 
нет томительного ожидания. 

Амбулатория поселка Рассвет – централь-
ное учреждение. К нему относятся еще отде-
ления в Плеханове, Иншинском, Хрущеве, а 
также два ФАПа – в Куракове и Зайцеве. 66 
деревень и 6 крупных поселков. 

Несмотря на большую территорию, в Рас-
свете вы не увидите бело-красных карет ско-
рой помощи: если они сюда приедут, то из 
Тулы, и по очень серьезным поводам. Это так 
называемая экстренная помощь, а тут оказы-

вают неотложную. Возле крыльца амбулато-
рии стоит «шевроле-нива» – рабочая лошадка 
медиков. 

– Мы выезжаем на любые 
вызовы – будь то боль, высо-
кая температура, повышен-
ное давление, – рассказала 
фельдшер неотложки Ирина 
Авилова. – Бригада оснащена 
медицинской укладкой, мы 
оказываем помощь по всем 
стандартам. 

К неотложной помощи, 
как и ко всему здесь, подходят гибко: если 
большая нагрузка, то к работе подключаются 
врачи-терапевты. Любовь Рогова подчерки-
вает: неотложка выезжает даже туда, куда по 
стандартам выезжать не должна, где должна 
действовать карета экстренной помощи: 

– Однажды случилось, что на иншинском 
«кольце» разбились ребята из Калуги. Туда тут 
же выехала Ирина Авилова, прекратив при-
ем в Иншинке, и прибежал врач-терапевт… 
Они сделали всю противошоковую терапию, 

не дали этим парням умереть. Мы не знали 
даже их фамилий, ни паспорт, ни полис, ни 
СНИЛС не спрашивали, ни копейки за эту ра-
боту не получили от страховой компании, но 
зато у нас было чувство выполненного долга. 

Деревня не без доктора
Зайцевский фельдшерско-акушерский 

пункт настолько образцовый, что никаким 
СМИ фельдшер Алена Жарова уже не удивля-
ется. У нее много обязанностей: вести прием, 
делать прививки и уколы, отправляться по не-
отложным вызовам, совершать патронаж ново-
рожденных. Всех желающих она также записы-
вает к врачам-специалистам в амбулаторию. 

Сейчас народу немного, но в сезон дни 
бывают очень загруженными. Жарова по-
казывает нам еще два кабинета – здесь раз в 
месяц принимают терапевт и педиатр, а тут 
– кабинет физиопроцедур. Но, как говорит 
фельдшер, одному человеку и вести прием, 
и работать с пациентами в физиокабинете – 
нереально. 

Надо сказать, что ФАП обслуживает не 
только само Зайцево, но и другие 25 населен-
ных пунктов. К своим пациентам девушка до-
бирается на служебном автомобиле. Наличие 
водительских прав было одним из условий 
поступления на работу, которое поставила 
главврач Рогова. Ведь медик должен быть мо-
бильным, готовым в любой момент прийти 
на помощь. 

В ФАПе интерьер попроще, чем в амбула-
тории, но есть одна деталь, которая его ожив-
ляет: у фельдшера в кабинете сидит большая 
кукла, стилизованная под народную и изо-
бражающая не то доктора, не то сестру ми-
лосердия. Ее изготовили и подарили Алене 
работники зайцевской библиотеки.

Учиться и быть мобильным
В амбулатории Рассвета почти не бывает 

очередей. Пожалуй, главный залог этого в 
том, что все ставки заняты, иными словами: 
есть все необходимые местным жителям вра-
чи. Даже педиатров, которых катастрофиче-
ски не хватает в городских больницах, здесь, 
как положено по штату, шесть. 

Требования к сотрудникам главный врач 
предъявляет высокие. Несмотря на это, по 
словам Роговой, в амбулатории есть конкурс 
на места, люди хотят здесь работать.

С одной стороны, дело в зарплате, которая 
выше, чем у городских врачей. С другой, на-
верное, – в самом коллективе. У молодежи 
здесь есть возможность учиться, повышать 
свою квалификацию, причем делать это в 
престижных медицинских вузах. На это ам-
булатория ежегодно выделяет порядка 500 
тысяч рублей. 

Еще одна особенность коллектива – ко-
мандный стиль работы. 

– Я ни одно решение не принимаю одна, 
– отмечает Любовь Анатольевна, – мы собира-
емся все вместе, обсуждаем, каждый высказы-
вает свое мнение, а потом из 15 предложений 
выбираем 4 наиболее подходящих и их уже 
обсуждаем, чтобы прийти к единственно пра-
вильному решению.

Таким образом, пациенты здесь получают 
помощь не просто конкретного врача, а целой 
команды специалистов. 
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Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна 
(300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173, e-mail: obizina@
yandex.ru, тел. 8-903-039-48-59, квалификационный аттестат 
№ 71-10-75) извещает о необходимости согласования про-
екта межевания земельных участков, образуемых в счет 
земельных долей.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 
71:19:000000:124, местоположение: Тульская область, р-н 
Тепло-Огаревский, МО Нарышкинское, СПК «Горьковский».

Заказчик работ по подготовке проекта межевания – 
Логвинов Сергей Анатольевич (почтовый адрес: 301900, 
Тульская область, Тепло-Огаревский район, п. Теплое, пер. 
Стадионный, д. 8, контактный тел. 8-910-940-69-12).

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться по адресу: 300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых земельных участков 
направляются в течение 30 дней со дня публикации изве-
щения в средствах массовой информации кадастровому ин-
женеру Бизиной О. А. по указанному адресу и в орган када-
стрового учета по месту расположения земельного участка.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Родин А. В. (почтовый адрес: 
г. Тула, ул. Кауля, д. 9, корп. 3, кв. 88, тел.: 8-953-421-01-10, 
эл. почта: elo4ka_@inbox.ru, № в реестре 2165) извещает о 
необходимости согласования проекта межевания земель-
ных участков.

Исходный земельный участок: кадастровый но-
мер:71:17:000000:84, местоположение: Тульская область, 
Плавский район. 

Заказчиком работ является доверенное лицо собствен-
ников земельного участка Крамаренко И. Г. (г. Тула, Учет-
ный пер., дом 2, кв. 13, тел. 8-920-275-08-52). 

Ознакомиться с проектом межевания и направить или 
вручить обоснованные письменные возражения относи-
тельно размера и местоположения выделяемого земельного 
участка с приложением правоустанавливающих документов 
можно в течение 30 дней с момента опубликования данного 
объявления по адресу: г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, конт. 
тел. (4872) 35-55-35, и в орган кадастрового учета по месту 
расположения земельного участка.

АО «Тулагоргаз» осуществляет раскрытие информа-
ции, подлежащей свободному доступу, в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
29 октября 2010 г. № 872 «О стандартах раскрытия информа-
ции субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам», а также 
приказом ФАС России от 07.04.2014 № 231/14 «Об утвержде-
нии форм, сроков и периодичности раскрытия информа-
ции субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам», на офи-
циальном сайте компании по адресу www.tulagorgaz.ru.
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Бюджет-2018. Начало

 Екатерина ГАРБУЗОВА

Диагностика и профилактика
28 июля с 9.00 до 15.00 в филиалах Тульской областной 

стоматологической поликлиники будут проведены дни 
открытых дверей.

Акции состоятся по адресам: Тула, ул. Токарева, д. 70-а; 
Алексин, ул. Арматурная, д. 3-а; Новомосковск, ул. Бережного/
Октябрьская, д. 19/35.

В этот день желающие без предварительной записи смо-
гут пройти профилактический осмотр для выявления стома-
тологических заболеваний, в том числе обследование с ис-
пользованием комплекта АФС с целью ранней диагностики 
онкопатологии полости рта, а также получить консультацию 
врача-стоматолога.

При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного 
медицинского страхования, СНИЛС.

Вопросы мужского здоровья
В Тульской области реализуется межведомственный 

проект «Мужское здоровье». 
Цель – увеличение продолжительности жизни мужчин, 

снижение их смертности в трудоспособном возрасте от хро-
нических неинфекционных заболеваний. Сегодня у вас есть 
возможность задать вопрос врачу-урологу Тульской областной 
клинической больницы и получить ответ в течение 24 часов 
на сайте этого учреждения.

Запомните пять простых шагов:
1. Зайдите по адресу http://medic.tula.ru.
2. На главной странице сайта кликните раздел «Мужское 

здоровье».
3. Далее следует пройти по ссылке «Задать вопрос», запол-

нить поля (ваше имя, ваш вопрос) и нажать кнопку «Отпра-
вить».

4. Через 24 часа зайдите в рубрику «Мужское здоровье» еще 
раз, чтобы прочесть ответ.

5. Можно ознакомиться с наиболее часто задаваемыми 
специалисту-урологу вопросами, пройдя по ссылке рубрики 
«Мужское здоровье» – «Вопросы и ответы».

Суббота донора
4 августа в Тульской области состоится Всероссийская 

акция «Суббота донора».
Она проводится ежегодно с 2009 года в летнее время, когда 

из-за отпусков и отъездов донорская активность снижается, в 
то время как потребность в крови и ее компонентах в нашей 
стране огромна в любом сезоне. В среднем из 1000 россиян 
только 13 регулярно сдают кровь – при необходимом мини-
муме в 40 человек.

«Суббота доноров» – тот день, когда добровольцы могут 
сдать кровь, если не имеют возможности сделать это в будни.

Тульская областная станция переливания крови пригла-
шает всех неравнодушных стать безвозмездными донорами 
по адресам:

Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 56 (тел. для справок: (487-2) 36-
72-89).

Новомосковск, ул. Чапаева, д. 12-а (тел. для справок: 
(487-62) 6-28-67),

Ефремов, ул. Дружбы, д. 9-б (тел. для справок: (487-41) 
5-56-10).

Прием с 8-00 до 12-00. Паспорт обязателен.
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 Арсений АБУШОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Первое полугодие прой-
дено, а значит, можно 
и дебет с кредитом свести, 

в том смысле что посмотреть: 
как за это время был испол-
нен бюджет Тульской области. 
Оценки тут вправе давать глава 
регионального минфина Вла-
димир Юдин, что он и делает 
на пресс-конференции. 

Суеты не терпит не только служе-
ние муз, но и работа с финансами, 
а потому ответственный за област-
ной «кошелек» обстоятельно оста-
навливается на каждом ключевом 
параметре главного финансового 
документа. 

Доходы бюджета области за 6 ме-
сяцев исполнены на 46,3 процента от 
годового плана. В абсолютных зна-
чениях это 31,5 миллиарда рублей, 
что на 1,1 миллиарда рублей больше, 
чем за аналогичный период прошло-
го года. Расходы – на 42,9 процента 
к утвержденному плану, что в циф-
рах  составляет 31,1 миллиарда руб-
лей. Это на 900 миллионов больше 
в сравнении с первым полугодием 
2017 года. 

– Налицо опережение роста дохо-
дов над расходами, а следовательно, 
можем говорить о профиците при-
мерно в 400 миллионов рублей – это 
в 2 раза больше, чем за аналогичный 
период прошлого года, – расставля-
ет акценты главный финансист и 
переходит к анализу консолидиро-
ванного бюджета, состоящего  из 
областного вкупе со сметами всех 
муниципальных образований. И 
если за 6 месяцев годом ранее пер-
вая составляющая была исполнена с 
профицитом, а вторая – с серьезным 
дефицитом, то сегодня ситуация, по 
словам Юдина, существенно изме-
нилась.  

– Правительством региона был 
предпринят ряд действий по укре-
плению местных бюджетов, а потому 
они теперь демонстрируют солид-
ную устойчивость. К 400 миллионам 
профицита областного бюджета до-
бавьте почти 300 миллионов – вклад 
муниципалитетов. Итоговый избы-
ток консолидированного бюджета 
– около 700 миллионов, – замечает 
Владимир Евгеньевич.

Поступления налоговых и нена-
логовых доходов казны Тульской об-
ласти за первое полугодие достигли  
26 миллиардов рублей – показатель 
на 4 процента выше аналогичного 
периода прошлого года. Тут следует 
отметить, что наиболее серьезный 
прирост показали налоги на доходы 
физлиц и имущество организаций. 

Первый поднялся на 12,3 процента, 
увеличив доходы почти на милли-
ард рублей, а второй заметно вы-
рос в процентном отношении – на 
11,2. В цифрах же речь идет о более 
скромных величинах – 200 миллио-
нах рублей. 

– Налог на прибыль организаций 
все же вышел на параметры прошло-
го года. Ему даже удалось подрасти на 
1,1 процента, или на 100 миллионов 
рублей. Хотя все нынешнее первое 
полугодие мы имели отрицательную 
динамику по нему. В основном это 
было связано с тем, что ряд круп-
нейших предприятий не вносили в 
бюджет «живые» деньги, а пускали 
в зачет погашения переплаты, сде-
ланные ими по налогу на прибыль, в 

предыдущие годы, – делает ремарку 
глава областного минфина.

А еще министр финансов замеча-
ет, что по результатам пяти месяцев 
этого года по объему налоговых и 
неналоговых доходов консолидиро-
ванного бюджета – 28,5 миллиарда 
рублей – Тульская область занимает 
5-е место среди регионов ЦФО. Впе-
реди лишь Москва, Московская, Во-
ронежская и Белгородская области.

В топ-5 в ЦФО наш регион входит 
и по такому показателю, как уровень 
долговой нагрузки, – это ключевой 
параметр в структуре государствен-
ного долга. 

– Долговая нагрузка – это отно-
шение объема госдолга к налоговым 
и неналоговым доходам. Условно го-

воря, если эти доходы на высоком 
уровне и есть тенденция к их росту, 
то удельный вес долговой нагрузки 
снижается. Сейчас размер долговой 
нагрузки  составляет приблизитель-
но 34,6 процента. Рекорд (в негатив-
ном смысле. – Прим. ред.) у нас был 
в 2010 году, когда этот показатель 
достигал 37 процентов. Замечу, что 
тогда сам долг был меньше, а нагруз-
ка – выше. А в 2013 году было 36,6 
процента – практически средняя 
нормальная температура, – ирони-
зирует финансист. 

По его словам, ни объем, ни 
структура государственного долга 
Тульской области не изменились с 
начала года.

– Это 18,7 миллиарда рублей. 

В их числе 2,8 миллиарда рублей – 
долги по государственным ценным 
бумагам.  По займам кредитных 
организаций – 6,2 миллиарда, и по 
бюджетным кредитам, полученным 
из федеральной казны в рамках про-
граммы 7-летней реструктуризации, 
– 9,7 миллиарда рублей, – уточняет 
Владимир Евгеньевич. 

Как не раз замечал Владимир 
Юдин, по Бюджетному кодексу мож-
но иметь и 100-процентную долго-
вую нагрузку. Иначе говоря, сколько 
налоговых и неналоговых доходов 
получает регион, столько же состав-
ляет и его долг. И наглядные приме-
ры тут есть. Однако еще больше года 
назад премьер-министр Дмитрий 
Медведев обращал внимание руко-
водителей субъектов страны на то, 
что на помощь федерального центра 
в решении долговых проблем мож-
но рассчитывать, лишь взяв на себя 
жесткие обязательства по снижению 
дефицита бюджета и объемов рыноч-
ных заимствований. 

Минфином РФ установлен ряд 
жестких условий для участия в про-
грамме реструктуризации, чтобы 
субъекты не имели долговой нагруз-
ки больше 50 процентов.

– Если у кого-то возникает вопрос: 
а не слишком ли много кредитов у 
Тульской области, отвечу – нет! Су-
дите сами: в нынешнем году макси-
мальный уровень долговой нагрузки, 
согласованный с федеральным Мин-
фином, составляет 37 процентов. У 
нас 34,6, – говорит Владимир Юдин. 

В финале пресс-конференции он 
замечает, что сейчас начинается рабо-
та по составлению проекта бюджета 
на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов. В этом документе, как и 
прежде, бюджетная политика будет 
направлена на выполнение всех со-
циальных обязательств перед жите-
лями, а также задач, поставленных 
в рамках стратегических инициатив 
Президента России, посланиях главы 
государства и губернатора, програм-
ме социально-экономического раз-
вития области. Особое внимание в 
бюджете будущего года, по словам 
министра, будет уделено решению 
проблем износа коммунальной ин-
фраструктуры.

– Планируем переформатировать 
бюджет так, чтобы уменьшить рас-
ходы по менее актуальным статьям 
и всерьез заняться наболевшими 
коммунальными вопросами, – рас-
ставляет приоритеты главного фи-
нансового документа будущего года 
Владимир Евгеньевич, замечая, 
что последние социальные опросы 
указывают: замена коммунальных 
сетей, по мнению людей, – одна из 
первостепенных задач, требующих 
решения.

По словам Владимира Юдина, Тульская область по итогам 5 месяцев – в топ-5 по объему налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета и  уровню долговой нагрузки

Çäðàâîîõðàíåíèå

Неотложно, экстренно, ежедневно

Недавно в лабораторию закупили новое оборудование

Ирина Авилова
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ДОКЛАД ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2017 ГОД

ВВЕДЕНИЕ

Тульская область расположена в Центральной части Восточно-Европейской 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 юго-западе – 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 – 1 491 855 человек.
По преобладающему типу рельефа территория области представляет собой слабовсхолмленную равнину с сильно рас-

члененным 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 широколиствен-
ных 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 соответ-
ственно 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 2017 год» является очередным ежегодным офици-
альным документом, характеризующим экологическую обстановку в области, воздействие на нее хозяйственной деятель-
ности, состояние природных ресурсов и тенденции их изменения, а также меры, предпринимаемые для уменьшения не-
гативного 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 министерстве природ-
ных ресурсов и экологии Тульской области, утвержденного 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 органи-
заций и населения Тульской области.

Доклад включает данные мониторинга окружающей среды и природоохранной деятельности в Тульской области, пред-
ставленные территориальными федеральными и ре гио наль ными органами исполнительной власти.

Анализ состояния отдельных компонентов окружающей среды на территории Тульской области позволяет охарактеризо-
вать экологическую обстановку в регионе следующим образом.

1. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

Тульская область в центральном регионе России является одной из самых индустриальных. Ре гио наль ные экологические 
проблемы области обусловлены, прежде всего тем, что на сравнительно небольшой территории сконцентрировано боль-
шое число предприятий химической, металлургической промышленности, обеспечением электроэнергией, газом и паром, 
являющихся основными источниками загрязнения атмосферы Тульской области.

По данным выборочного федерального статистического наблюдения в 2017 году выбросы в атмосферу вредных веществ 
организациями Тульской области составили 119.7 тыс. тонн и по сравнению с 2016 годом уменьшились на 22.0 тыс. тонн, 
или на 15.6%.

На каждого жителя области в среднем за год пришлось 80.0 кг вредных веществ, что ниже уровня 2016 года на 14.9%, на 
1 кв. км территории – 4.6 тыс. тонн (в 2016 году – 5.5 тыс. тонн).

В 2017 году насчитывалось 16348 стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в том числе 
организованных – 12389 единиц (75.8%).

На очистные сооружения в 2017 году поступило 409.5 тыс. тонн загрязняющих веществ, из них 402.5 тыс. тонн (98.3%) 
уловлено и обезврежено, в 2016 году из поступивших на очистные сооружения 669.2 тыс. тонн уловлено и обезврежено 
654.1 тыс. тонн (97.8%). 

С учетом загрязняющих веществ, не поступивших на очистку, степень улавливания составила 77.1%, (в 2016 году – 
82.2%). Присутствующие в выбросах твердые вещества обезвреживались на 96.6%, а газообразные и жидкие – на 47.0%.

В общем количестве выброшенных в 2017 году в атмосферу загрязняющих веществ твердые вещества составили 8.9%, 
газообразные и жидкие – 91.1%, из них оксид углерода – 54.5%, оксиды азота – 14.3%, диоксид серы – 10.4%.

Три четверти (74.6%) выбросов в атмосферу вредных веществ составляют выбросы организаций обрабатывающих про-
изводств, организаций металлургического производства – 49.2%, организаций химического производства – 10.8% всех вы-
бросов. Выбросы вредных веществ в атмосферу организаций по обеспечению электроэнергией, газом и паром составили 
14.3%, транспортированию и хранению – 3.9% общего объема выбросов в атмосферу вредных веществ. 

СТРУКТУРА ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ

ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2017 ГОДУ (в процентах)

Выбросы твердых 
веществ снизились по 
сравнению с 2016 годом 
на 39.4%, газообраз-
ных и жидких вредных 
веществ – на 12.2%. В 
2017 году уменьшились 
выбросы в воздушный 
бассейн оксидов азота 
на 7.1 тыс. тонн, диокси-
да серы на 4.2 тыс. тонн, 
летучих органических 
соединений увеличи-
лось на 0.04 тыс. тонн.

Наибольшую опас-
ность представляют 
летучие органические 
соединения, из них в 
2017 году по сравнению 
с 2016 годом в области 
выброшено больше ук-
сусной кислоты – на 21 
тонну, стирола – на 11 
тонн, фенола – на 5 тонн, 
бутилацетата – на 3 тон-
ны, ацетона – на 2 тонны.

Загрязнение атмос-
ферного воздуха по специфике и количеству выбросов значительно различается по муниципальным образованиям Тульской 
области. Наибольшее количество загрязняющих веществ попадает в атмосферу с выбросами промышленных предприятий 
городского округа город Тула (52.4% общего выброса) и Суворовского района (10.5%). Чуть больше четверти (25.6%) всех 
загрязняющих веществ в атмосферу приходится на предприятия городских округов Новомосковска, Алексина, Ефремова и 
Щекинского района.

В 2017 году из 31 запланированного мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу выпол-
нено 31. На проведение мероприятий использовано средств из всех источников финансирования в сумме 294.8 млн. руб лей, 
что на 165.2 млн. руб лей больше, чем в 2016 году. Эти вложения использованы, в основном, на ввод в эксплуатацию новых 
очистных установок, повышение эффективности существующих установок, включая их модернизацию и реконструкцию, а 
также ликвидацию источников загрязнения. Среди субъектов Центрального федерального округа Российской Федерации 
по объему выбросов вредных загрязняющих веществ от стационарных источников в атмосферный воздух Тульская область 
(по предварительным данным) занимала в 2017 году третье место (по убыванию) после Липецкой и Московской областей. 

ВЫБРОСЫ И УЛАВЛИВАНИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ АТМОСФЕРУ ВЕЩЕСТВ,

ОТХОДЯЩИХ ОТ СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Годы Выброшено в атмосферу 
загрязняющих 
веществ, тыс. т

Уловлено и обезврежено
загрязняющих веществ

тыс. т в процентах от общего количества загрязняющих веществ, 
отходящих от стационарных  источников

2005 148 425 74.2
2010 167 597 78.1
2011 193 667 77.6
2012 198 622 75.9
2013 181 568 75.9
2014 181 525 74.3
2015 149 494 76.8
2016 142 654 82.2
2017 120 403 77.1

ВЫБРОСЫ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ АТМОСФЕРУ ВЕЩЕСТВ, ОТХОДЯЩИХ 

ОТ СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ (тысяч тонн)

2005 2010 2014 2015 2016 2017

Всего 148 167 181 149 142 120

в том числе:
твердые вещества 37 51 52 24 18 11
газообразные и жидкие вещества 111 116 129 125 124 109

из них:
диоксид серы 18 18 15 15 17 12
оксиды азота 18 25 28 23 24 17
оксид углерода 66 59 70 70 66 65
углеводороды (без ЛОС) 2 8 9 10 11 8
летучие органические соединения 2 3 3 3 3 3
прочие газообразные и жидкие 5 3 4 4 4 4

ВЫБРОСЫ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ,

ИХ ОЧИСТКА И УТИЛИЗАЦИЯ В 2017 ГОДУ (тысяч тонн)

Количество 
загряз-

няющих 
веществ, 

отходящих 
от всех ста-
ционарных 
источников 
выделения

в том числе 
выбрасывается без 

очистки

Поступает 
на очистные 
сооружения

в том числе
уловлено и обезврежено

всего из них от ор-
ганизованных 

источников 
выбросов

всего из них утилизи-
ровано

Всего 522.231 112.725 98.283 409.506 402.518 268.505
в том числе:

твердые вещества 316.442 6.077 1.141 310.365 305.777 208.993
газообразные и жидкие 
вещества 205.789 106.648 97.142 99.141 96.740 59.511
из них:
диоксид серы 12.702 12.481 12.172 0.221 0.219 0.219
оксид углерода 84.026 65.099 61.641 18.927 18.808 18.807
оксиды азота 52.012 16.334 15.358 35.677 34.894 0.227
углеводороды (без ЛОС) 7.686 7.686 5.148 - - -
летучие органические 
соединения 5.578 2.658 2.070 2.920 2.723 2.394
прочие газообразные и 
жидкие 43.786 2.390 0.753 41.396 40.096 37.864

Всего выброшено в 
атмосферу загряз-
няющих веществ

Уменьшение (-), увеличе-
ние(+) выбросов загряз-

няющих веществ в 2017г. по 
сравнению с 2016 г.

Уловлено в про-
центах к количе-
ству загрязняю-

щих веществ

Утилизировано 
загрязняющих ве-

ществ в процентах к 
уловленным2017 г. 2016 г.

Всего 119.713 141.756 -22.043 77.1 66.7
в том числе:
твердые вещества 10.665 17.597 -6.932 96.6 68.3
газообразные и жидкие 
вещества 109.048 124.159 -15.111 47.0 61.5
из них:
диоксид серы 12.482 16.705 -4.223 1.7 100.0
оксид углерода 65.218 65.857 -0.639 22.4 100.0
оксиды азота 17.118 24.176 -7.058 67.1 0.6
углеводороды (без ЛОС) 7.686 10.812 -3.126 - -
летучие органические 
соединения 2.854 2.812 0.042 48.8 87.9
прочие газообразные 
и жидкие 3.690 3.797 -0.107 91.6 94.4

ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ИХ ОЧИСТКА И УТИЛИЗАЦИЯ ПО ВИДАМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2017 ГОДУ (тысяч тонн)

Количество загряз-
няющих веществ, 

отходящих от всех 
стационарных 
источников вы-

деления

в том числе 
выбрасывается без очистки

Поступает 
на очист-

ные соору-
жения

в том числе
уловлено и обезвре-

жено
всего из них от органи-

зованных источ-
ников выбросов

всего из них 
утилизи-
ровано

Всего 522.231 112.725 98.283 409.506 402.518 268.505

из них по видам экономи-
ческой деятельности:
сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 1.441 1.177 0.867 0.264 0.243 0.242
добыча полезных 
ископаемых 7.069 3.751 0.444 3.318 3.032 -
обрабатывающие 
производства 416.178 83.083 75.311 333.094 326.879 234.034

из них:
производство пищевых 
продуктов, включая на-
питки, и табака 10.574 1.920 1.335 8.654 8.529 0.451
производство химических 
веществ и  химических 
продуктов 228.228 10.029 8.145 218.199 215.308 178.266
металлургическое произ-
водство и производство 
готовых металлических 
изделий 98.187 56.669 51.963 41.519 39.244 38.701

обеспечение электроэ-
нергией, газом и паром 87.172 16.841 16.590 70.331 70.077 33.185
водоснабжение; водо-
отведение, организация 
сбора и утилизации отхо-
дов, деятельность по лик-
видации загрязнений 2.313 2.310 0.055 0.003 0.002 0.002
транспортировка 
и хранение 5.391 4.623 4.598 0.768 0.711 0.679
операции с недвижимым 
имуществом, 0.458 0.373 0.245 0.084 0.075 0.010

Всего выброшено 
в атмосферу 

загрязняющих 
веществ

Уловлено в про-
центах к количе-
ству загрязняю-

щих веществ

Утилизировано 
загрязняющих 
веществ в про-
центах к улов-

ленным
Всего 119.713 77.1 66.7

из них по видам экономической деятельности:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, охота, ры-
боловство и рыбоводство 1.198 16.9 99.7
добыча полезных ископаемых 4.037 42.9 -
обрабатывающие производства 89.299 78.5 71.6

из них:
производство пищевых продуктов, включая напитки, и 
табака 2.045 80.7 5.3
производство химических веществ и химических продуктов 12.920 94.3 82.8
металлургическое производство и производство 
готовых металлических изделий 58.943 40.0 98.6
обеспечение электроэнергией, газом и паром 17.095 80.4 47.4
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и ути-
лизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 2.311 0.1 100.0
транспортировка и хранение 4.680 13.2 95.5
операции с недвижимым имуществом, 0.382 16.5 13.2

ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ ТВЕРДЫХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ИХ ОЧИСТКА И УТИЛИЗАЦИЯ ПО ВИДАМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2017 ГОДУ (тысяч тонн)

Количество 
загрязняю-

щих веществ, 
отходящих 
от всех ста-
ционарных 
источников 
выделения

в том числе вы-
брасывается без 

очистки

Посту-
пает на 

очистные 
сооруже-

ния

в том числе
 уловлено и

 обезврежено
всего из них от 

организо-
ванных ис-
точников 
выбросов

всего из них 
утилизи-
ровано

Всего 316.442 6.077 1.141 310.365 305.777 208.993

из них по видам экономической деятельности:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяй-
ство, охота, рыболовство и рыбоводство 0.455 0.191 0.077 0.264 0.243 0.242
добыча полезных ископаемых 6.589 3.271 0.214 3.318 3.032 -
обрабатывающие производства 236.224 2.271 0.767 233.953 230.139 174.523

из них:
производство пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака 8.946 0.292 0.147 8.654 8.528 0.451
производство химических веществ и хими-
ческих продуктов 119.444 0.093 0.047 119.351 118.776 118.756
металлургическое производство и произ-
водство готовых металлических изделий 42.648 1.384 0.163 41.264 39.052 38.701
обеспечение электроэнергией, газом и 
паром 70.351 0.020 0.013 70.331 70.077 33.185
водоснабжение; водоотведение, организа-
ция сбора и утилизации отходов, деятель-
ность по ликвидации загрязнений 0.013 0.010 0.009 0.003 0.002 0.002
транспортировка и хранение 0.776 0.008 0.003 0.768 0.711 0.679
операции с недвижимым имуществом 0.104 0.020 0.012 0.084 0.075 0.010

Всего выброше-
но в атмосферу 
загрязняющих 

веществ

Уловлено в про-
центах к количе-

ству загрязняющих 
веществ

Утилизировано за-
грязняющих 

веществ в процен-
тах к уловленным

Всего 10.665 96.6 68.3

из них по видам экономической деятельности:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 0.212 53.5 99.7
добыча полезных ископаемых 3.557 46.0 -
обрабатывающие производства 6.086 97.4 75.8

из них:
производство пищевых продуктов, включая напитки, 
и табака 0.418 95.3 5.3
производство химических веществ и химических 
продуктов 0.668 99.4 100.0
металлургическое производство и производство 
готовых металлических изделий 3.597 91.6 99.1
обеспечение электроэнергией, газом и паром 0.274 99.6 47.4
водоснабжение; водоотведение, организация сбора 
и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 0.011 14.1 100.0
транспортировка и хранение 0.065 91.6 95.5
операции с недвижимым имуществом 0.029 72.4 13.2

ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ ГАЗООБРАЗНЫХ И ЖИДКИХ ВЕЩЕСТВ, ИХ ОЧИСТКА И УТИЛИЗАЦИЯ ПО ВИДАМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2017 ГОДУ (тысяч тонн)

Количество 
загрязняю-

щих веществ, 
отходящих 
от всех ста-
ционарных 
источников 
выделения

в том числе выбрасыва-
ется без 
очистки

Посту-
пает на 

очистные 
сооруже-

ния

в том числе
 уловлено и

 обезврежено
всего из них от 

органи-
зованных 

источников 
выбросов

всего из них 
утили-
зиро-
вано

Всего 205.789 106.648 97.142 99.141 96.740 59.511

из них по видам экономической деятель-
ности:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяй-
ство, охота, рыболовство и рыбоводство 0.986 0.986 0.790 - - -
добыча полезных ископаемых 0.480 0.480 0.229 - - -
обрабатывающие производства 179.953 80.812 74.545 99.141 96.740 59.511

из них:
производство пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака 1.628 1.628 1.188 - - -
производство химических веществ и хими-
ческих продуктов 108.784 9.936 8.098 98.848 96.532 59.511
металлургическое производство и произ-
водство готовых металлических изделий 55.539 55.285 51.801 0.254 0.193 -
обеспечение электроэнергией, газом и паром 16.821 16.821 16.578 - - -
водоснабжение; водоотведение, организа-
ция сбора и утилизации отходов, деятель-
ность по ликвидации загрязнений 2.300 2.300 0.046 - - -
транспортировка и хранение 4.615 4.615 4.594 - - -
операции с недвижимым имуществом 0.354 0.354 0.233 - - -

Всего выброшено 
в атмосферу 

загрязняющих 
веществ

Уловлено в про-
центах к количе-
ству загрязняю-

щих веществ

Утилизировано 
загрязняющих ве-
ществ в процен-

тах к уловленным
Всего 109.048 47.0 61.5

из них по видам экономической деятельности:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, охота, ры-
боловство и рыбоводство 0.986 - -
добыча полезных ископаемых 0.480 - -
обрабатывающие производства 83.213 53.8 61.5

из них:
производство пищевых продуктов, включая напитки, и 
табака 1.628 - -
производство химических веществ и химических 
продуктов 12.252 88.7 61.6
металлургическое производство и производство 
готовых металлических изделий 55.346 0.3 0.2
обеспечение электроэнергией,газом и паром 16.821 - -
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и ути-
лизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 2.300 - -
транспортировка и хранение 4.615 - -
операции с недвижимым имуществом 0.354 - -

ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В 2017 ГОДУ (тонн)

Всего выброшено в атмосферу 
специфических загрязняющих 

веществ

Уменьшение (-), увеличение 
(+) выбросов загрязняющих 
веществ в 2017 г. по сравне-

нию с 2016 г.

2017 г.
в % к 

2016 г.
2017г. 2016 г.

Всего 24894.927 35018.339 -10123.412 71.1

из них:

ванадия пятиокись 28.005 35.179 -7.174 79.6
марганец и его соединения 7.627 5.828 1.799 130.9
меди оксид (в пересчете на медь) 0.999 1.795 -0.796 55.7
свинец и его неорганические соединения (в 
пересчете на свинец) 0.044 0.076 -0.032 57.9
хром шестивалентный 4.881 - 4.881 -
азотная кислота 25.902 24.665 1.237 105.0
аммиак 1792.100 1896.464 -104.364 94.5
гидрохлорид 86.789 96.933 -10.144 89.5
серная кислота 54.940 55.080 -0.140 99.7
сажа 372.991 247.766 125.225 150.5
сероводород 18.983 19.168 -0.185 99.0
фтористые соединения 0.427 0.656 -0.229 65.1
хлор 5.615 5.084 0.531 110.4
бутан 105.988 115.532 -9.544 91.7
метан 7650.710 10787.350 -3136.640 70.9
бензол 22.929 25.902 -2.973 88.5
ксилол 307.808 364.192 -56.384 84.5
стирол 51.637 40.658 10.979 127.0
толуол 234.702 267.416 -32.714 87.8
гексан 12.377 4.286 8.091 288.8
спирт изопропиловый 11.165 22.071 -10.906 50.6
метанол 15.780 28.710 -12.930 55.0
циклогексан 37.628 72.589 -34.961 51.8
фенол 12.045 7.069 4.976 170.4
этилбензол 7.722 13.547 -5.825 57.0
бутилацетат 79.444 76.015 3.429 104.5
нафталин 8.478 7.970 0.508 106.4
этилацетат 52.446 60.015 -7.569 87.4
формальдегид 45.030 46.780 -1.750 96.3
ацетон 108.659 107.030 1.629 101.5
бензин (нефтяной, малосернистый в пере-
счете на углерод) 45.538 58.299 -12.761 78.1
белково-витаминный концентрат - 0.499 -0.499 -
уксусная кислота 53.850 32.371 21.479 166.4
неорганическая пыль 41.447 59.511 -18.064 69.6
метантиол 0.094 0.060 0.034 156.7
капролактам 3.687 1.618 2.069 227.9
другие вещества 11782.562 18239.503 -6456.941 64.6

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УМЕНЬШЕНИЮ ВЫБРОСОВ 

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ В 2017 ГОДУ

Количе-
ство ме-
роприя-

тий,
единиц

Использовано (освоено) 
средств на проведение 
мероприятий (за счет 

всех источников финан-
сирования) в фактиче-

ских ценах соответствую-
щих лет, тыс. руб лей

Уменьшение выбросов 
в атмосферу после про-
ведения мероприятий, 

тонн/год

2017 г. 2016 г. ожидаемый
эффект

фактиче-
ски

Мероприятия, выполнение (внедрение) 
которых установлено в отчетном году

по плану 31 294770.2 129582.4 -1229.163 x
выполнено 31 294770.2 129582.4 -1229.163 -2188.037

из общего итога:
ввод в эксплуатацию новых очистных установок

по плану 3 5879.3 1500.0 -163.247 x

выполнено 3 5879.3 1500.0 -163.247 -163.247
повышение эффективности действующих очистных 
установок

по плану 18 257348.0 19898.0 -1004.586 x
выполнено 18 257348.0 19898.0 -1004.586 -487.307

ликвидация источников загрязнения
по плану 2 49.2 18515.7 -1.504 x
выполнено 2 49.2 18515.7 -1.504 -1.504

прочие мероприятия 
по плану 8 31493.7 89668.7 -59.826 x
выполнено 8 31493.7 89668.7 -59.826 -1535.979

ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ИХ ОЧИСТКА И УТИЛИЗАЦИЯ ПО ГОРОДСКИМ ОКРУГАМ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНАМ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ (тысяч тонн)

Количество за-
грязняющих ве-

ществ, отходящих 
от всех стацио-

нарных источни-
ков выделения

в том числе выбрасывается 
без очистки

Посту-
пает на 

очистные 
сооруже-

ния

в том числе
уловлено и обез-

врежено
всего из них от органи-

зованных источ-
ников выбросов

всего из них 
утилизи-
ровано

Всего 522.231 112.725 98.283 409.506 402.518 268.505
Городские округа:

МО г. Тула 108.343 62.092 54.770 46.251 43.583 39.947
г. Тула – областной центр 105.231 60.139 54.304 45.092 42.450 39.701

г. Алексин 19.573 3.685 2.519 15.888 15.507 14.604
г. Ефремов 9.384 4.247 3.992 5.137 5.084 0.617

г. Донской 1.870 0.718 0.700 1.152 1.136 0.049
г. Новомосковск 209.208 8.410 5.808 200.797 198.013 157.691
р.п. Новогуровский 54.507 10.695 10.564 43.813 43.362 -

Муниципальные районы:

Арсеньевский 0.006 0.006 0.005 - - -
Белевский 0.093 0.057 0.053 0.036 0.027 -
Богородицкий 0.196 0.196 0.031 - - -
Веневский 2.224 0.102 0.096 2.122 2.101 -
Воловский 1.528 1.528 0.013 - - -
Дубенский 0.652 0.652 0.309 - - -
Заокский 0.106 0.036 0.032 0.070 0.056 0.056
Каменский 0.023 0.020 0.006 0.003 0.003 0.003
Кимовский 0.170 0.103 0.081 0.067 0.058 -
Киреевский 0.682 0.479 0.432 0.203 0.186 -
Куркинский 0.015 0.015 0.001 - - -
Одоевский 0.076 0.076 0.004 - - -
Плавский 0.335 0.332 0.218 0.003 0.003 0.002
Суворовский 82.588 12.286 11.926 70.302 70.051 33.184
Узловский 1.746 1.000 0.928 0.746 0.720 0.091
Чернский 0.019 0.019 0.019 - - -
Щекинский 28.631 5.751 5.591 22.880 22.593 22.260
Ясногорский 0.257 0.219 0.185 0.037 0.034 -

Всего выброшено в 
атмосферу загряз-

няющих 
веществ

Уменьшение(-), уве-
личение(+) выбросов 

загрязняющих веществ 
2017г. по сравнению с 

2016 г.

Уловлено в про-
центах к количе-
ству загрязняю-

щих веществ

Утилизировано за-
грязняющих веществ 

в процентах к улов-
ленным и обезвре-

женным2017г. 2016.
Всего 119.713 141.756 -22.043 77.1 66.7

Городские округа:

МО г. Тула 64.761 63.373 1.388 40.2 91.7
г. Тула – областной центр 62.781 62.430 0.351 40.3 93.5

г. Алексин 4.065 6.860 -2.795 79.2 94.2
г. Ефремов 4.300 4.320 -0.020 54.2 12.1

г. Донской 0.734 0.210 0.524 60.7 4.4
г. Новомосковск 11.195 11.958 -0.763 94.6 79.6
р.п. Новогуровский 11.145 11.525 -0.380 79.6 -

Муниципальные районы:

Арсеньевский 0.006 0.011 -0.005 - -
Белевский 0.066 0.066 - 29.4
Богородицкий 0.196 0.202 -0.006 0.1 -
Веневский 0.123 0.167 -0.044 94.5 -
Воловский 1.528 1.528 - - -
Дубенский 0.652 0.411 0.241 - -
Заокский 0.050 0.032 0.018 52.9 100.0
Каменский 0.020 0.020 - 11.2 100.0
Кимовский 0.112 0.199 -0.087 34.0 -
Киреевский 0.496 0.506 -0.010 27.3 -
Куркинский 0.015 - 0.015 - -
Одоевский 0.076 0.077 -0.001 - -
Плавский 0.332 0.452 -0.120 0.8 91.5
Суворовский 12.537 32.530 -19.993 84.8 47.4
Узловский 1.026 1.180 -0.154 41.3 12.6
Чернский 0.018 - 0.018 - -
Щекинский 6.038 5.981 0.057 78.9 98.5
Ясногорский 0.222 0.148 0.074 13.4 -

ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ ТВЕРДЫХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ИХ ОЧИСТКА И УТИЛИЗАЦИЯ ПО ГОРОДСКИМ 

ОКРУГАМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНАМ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ (тысяч тонн)

Количество загряз-
няющих веществ, от-
ходящих от всех ста-

ционарных источников 
выделения

Выбрасывается без 
очистки

Посту-
пает на 

очистные 
сооруже-

ния

Уловлено и
обезврежено

всего из них от органи-
зованных источ-
ников выбросов

всего из них 
утилизи-
ровано

Всего 316.442 6.077 1.141 310.365 305.777 208.993

Городские округа:

МО г. Тула 49.042 2.892 0.250 46.150 43.541 39.946
г. Тула – областной центр 46.503 1.510 0.216 44.993 42.409 39.701
г. Алексин 15.786 0.189 0.178 15.597 15.326 14.604
г. Ефремов 5.275 0.143 0.125 5.132 5.080 0.613
г. Донской 1.158 0.013 0.011 1.145 1.134 0.049

г. Новомосковск 124.574 0.375 0.147 124.199 123.401 119.919
р.п. Новогуровский 43.909 0.096 - 43.813 43.362 -

Муниципальные районы:

Арсеньевский - - - - - -
Белевский 0.046 0.023 0.020 0.023 0.022 -
Богородицкий 0.009 0.008 0.001 - - -
Веневский 2.122 - - 2.122 2.101 -
Воловский 1.457 1.457 0.004 - - -
Дубенский 0.432 0.432 0.209 - - -
Заокский 0.081 0.011 0.010 0.070 0.056 0.056
Каменский 0.003 0.001 - 0.003 0.003 0.003
Кимовский 0.071 0.004 0.003 0.067 0.058 -

Киреевский 0.084 0.054 0.033 0.030 0.026 -
Куркинский 0.001 0.001 - - - -
Одоевский 0.056 0.056 - - - -
Плавский 0.006 0.003 0.001 0.003 0.003 0.002
Суворовский 70.448 0.146 0.012 70.302 70.051 33.184
Узловский 0.769 0.023 0.021 0.746 0.720 0.091
Щекинский 1.045 0.119 0.103 0.926 0.858 0.526
Ясногорский 0.068 0.031 0.012 0.037 0.034 -

Всего выброшено в 
атмосферу загряз-
няющих веществ

Уменьшение (-), уве-
личение(+) выбросов 

загрязняющих 
веществ 2017 г. по 

сравнению с 2016 г.

Уловлено в 
процентах к 
количеству 

загряз-
няющих 
веществ

Утилизировано 
загрязняющих 
веществ в про-
центах к улов-

ленным и обез-
вреженным

2017 г. 2016 г.

Всего 10.665 17.597 -6.932 96.6 68.3

Городские округа:

МО г. Тула 5.501 4.773 0.728 88.8 91.7
г. Тула – областной центр 4.094 4.543 -0.448 91.2 93.6

г. Алексин 0.460 0.499 -0.039 97.1 95.3
г. Ефремов 0.195 0.192 0.003 96.3 12.1

г. Донской 0.025 0.041 -0.016 97.9 4.4
г. Новомосковск 1.173 1.327 -0.155 99.1 97.2
р. п. Новогуровский 0.546 0.652 -0.106 98.8 -
Муниципальные районы:

Aрсеньевский - 0.001 -0.001 - -
Белевский 0.024 0.024 - 47.9 -
Богородицкий 0.008 0.005 0.004 3.3 -
Веневский 0.021 0.035 -0.014 99.0 -
Воловский 1.457 1.469 -0.011 - -
Дубенский 0.432 0.281 0.151 - -
Заокский 0.025 0.015 0.010 69.5 100.0
Каменский 0.001 0.015 -0.014 72.8 100.0
Кимовский 0.013 0.070 -0.057 82.0 -
Киреевский 0.058 0.102 -0.045 31.4 -
Куркинский 0.001 - 0.001 - -
Одоевский 0.056 0.056 - - -
Плавский 0.003 0.035 -0.032 45.7 91.5
Суворовский 0.397 7.725 -7.328 99.4 47.4
Узловский 0.049 0.051 -0.002 93.7 12.6
Щекинский 0.187 0.196 -0.009 82.1 61.3
Ясногорский 0.033 0.033 0.001 50.7 -

ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ ГАЗООБРАЗНЫХ И ЖИДКИХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ИХ ОЧИСТКА 

И УТИЛИЗАЦИЯ ПО ГОРОДСКИМ ОКРУГАМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНАМ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ

(тысяч тонн)

Количество загряз-
няющих веществ, 

отходящих от всех 
стационарных ис-

точников выделения

Выбрасывается без очистки Посту-
пает на 

очистные 
сооруже-

ния

Уловлено и
обезврежено

всего из них от организо-
ванных источников 

выбросов

всего из них 
утилизи-
ровано

Всего 205.789 106.648 97.142 99.141 96.740 59.511

Городские округа:

МО г. Тула 59.301 59.200 54.520 0.101 0.041 -
г. Тула – областной центр 58.728 58.629 54.088 0.099 0.041 -
г. Алексин 3.787 3.496 2.340 0.291 0.182 -
г. Ефремов 4.109 4.104 3.867 0.005 0.004 0.004
г. Донской 0.712 0.705 0.690 0.006 0.002 -
г. Новомосковск 84.634 8.035 5.661 76.598 74.613 37.773
р. п. Новогуровский 10.599 10.599 10.564 - - -
Муниципальные районы:

Арсеньевский 0.006 0.006 0.005 - - -
Белевский 0.047 0.034 0.033 0.013 0.005 -
Богородицкий 0.187 0.187 0.030 - - -
Веневский 0.102 0.102 0.096 - - -
Воловский 0.071 0.071 0.009 - - -
Дубенский 0.220 0.220 0.100 - - -
Заокский 0.025 0.025 0.022 - - -
Каменский 0.019 0.019 0.006 - - -
Кимовский 0.100 0.100 0.078 - - -
Киреевский 0.597 0.424 0.399 0.173 0.159 -
Куркинский 0.014 0.014 0.001 - - -
Одоевский 0.019 0.019 0.004 - - -
Плавский 0.329 0.329 0.217 - - -
Суворовский 12.140 12.140 11.914 - - -
Узловский 0.977 0.977 0.907 - - -
Чернский 0.019 0.019 0.019 - - -
Щекинский 27.586 5.632 5.488 21.954 21.734 21.734
Ясногорский 0.189 0.189 0.173 - - -



Всего выброшено в 
атмосферу загряз-
няющих веществ

Уменьшение(-), увеличе-
ние(+) выбросов загряз-

няющих веществ 2017 г. по 
сравнению с 2016 г.

Уловлено в про-
центах к количе-
ству загрязняю-

щих веществ

Утилизировано за-
грязняющих веществ в 

процентах к уловлен-
ным и обезвреженным2017г. 2016 г.

Всего 109.048 124.159 -15.111 47.0 61.5

Городские округа:

МО г. Тула 59.260 58.600 0.660 0.1 1.2
г .Тула – областной центр 58.687 57.888 0.799 0.1 1.2
г. Алексин 3.605 6.361 -2.756 4.8 -
г. Ефремов 4.105 4.128 -0.023 0.1 100.0
г. Донской 0.709 0.169 0.541 0.3 -

г. Новомосковск 10.022 10.631 -0.609 88.2 50.6
р. п. Новогуровский 10.599 10.873 -0.274 - -

Муниципальные районы:

Арсеньевский 0.006 0.010 -0.004 - -
Белевский 0.042 0.042 - 11.5 -
Богородицкий 0.187 0.197 -0.010 - -
Веневский 0.102 0.131 -0.029 - -
Воловский 0.071 0.059 0.012 - -
Дубенский 0.220 0.130 0.090 - -
Заокский 0.025 0.017 0.008 - -
Каменский 0.019 0.005 0.014 - -
Кимовский 0.100 0.130 -0.030 - -
Киреевский 0.438 0.403 0.035 26.7 -
Куркинский 0.014 - 0.014 - -
Одоевский 0.019 0.021 -0.001 - -
Плавский 0.329 0.418 -0.089 - -
Суворовский 12.140 24.805 -12.665 - -
Узловский 0.977 1.129 -0.152 - -
Чернский 0.018 - 0.018 - -
Щекинский 5.851 5.785 0.066 78.8 100.0
Ясногорский 0.189 0.115 0.073 - -

ОБЪЕМ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

ОТ СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(тысяч тонн)

2015 2016 2017*)

Российская Федерация 17296 17349 …

Центральный федеральный округ 1531 1559 1547

Белгородская область 118 113 117
Брянская область 37 39 47
Владимирская область 30 33 37
Воронежская область 69 73 77
Ивановская область 34 27 23
Калужская область 26 23 27
Костромская область 46 50 54
Курская область 31 39 40
Липецкая область 328 320 326
Московская область 221 253 227
Орловская область 13 21 21
Рязанская область 99 99 96
Смоленская область 60 58 62
Тамбовская область 56 56 63
Тверская область 59 63 74
Тульская область 149 142 120
Ярославская область 91 86 76
г. Москва 63 63 60

*) Данные предварительные

В рамках проведения государственного санитарного надзора (планового и внепланового) по программе соци аль но-ги-
гиенического мониторинга, производственного контроля по заявкам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
с привлечением аккредитованной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области». 

В 2017 году в городских поселениях Тульской области было отобрано 3152 пробы атмосферного воздуха, из них в 4 
пробах обнаружены превышения гигиенических нормативов (2 пробы по взвешенным веществам в г. Новомосковске, 
Узловая; 1 проба по дигидросульфиду и 1 проба по аммиаку в п. Товарковский Богородицкого района). При этом доля 
проб атмосферного воздуха, превышающих ПДК в городских поселениях составила 0,13% (2016 год – 0,25%, 2015 
год – 0,41%). Превышений концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах атмосферного воздуха более 5 
ПДК не зарегистрировано. В зоне влияния промышленных предприятий в 2017 году было отобрано 2510 проб – из них 
с превышением ПДК – 2, что составило 0,08% (2016 год – 0,08%, 2015 год – 0,19%). На автомагистралях в зоне жилой 
застройки было отобрано 642 пробы – из них с превышением ПДК по взвешенным веществам – 2, что составило 0,3% (2016 
год – 0,6%, 2015 год – 0,7%).

В сельских поселениях исследовано 425 проб атмосферного воздуха, превышение ПДК не выявлено (2016 год – 0%, 2015 
год – 0,36%).

За 2017 году Управлением Роспотребнадзора цо Тульской области рассмотрены с оформлением санитарно-
эпидемиологических заключений 68 проектов предельно-допустимых выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. 
рассмотрены и выданы санитарно эпидемиологические заключения по 25 проектам организации санитарно-защитных зон 
предприятий: ООО «Проктер энд Гэмбл-Новомосковск», ООО «Абсолют» (Суворовский район, «Реконструкция ГРС Северо-
Задонская», ООО «Авгол Рос» г. Узловая, АО «НПО «СПЛАВ» Производство № 2 Промплощадка № 1, стадион администрации 
МО г. Новомосковск, ООО «Воловский комбикормовый завод», Акционерное общество Птицефабрика «Тульская», ООО 
«Пульс ЗМК», ООО «Брянская мясная компания», карьер «Восточные Берники», «Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина», 
«Реконструкция ГРС Ясногорск», «Реконструкция ГРС «Новотульская», ООО «Воловский маслоэкстракционный завод», 
станции разделения воздуха на базе ВРУ КдАдАрж-14/14 ООО «КриоГаз-Тула», свиноводческого комплекса «Сергиевский» 
ООО «Тульская мясная компания», ООО «Центр– Известняк» Дубенский район.

В 2017 году Управлением за нарушения санитарного законодательства в части гигиенических требований к 
атмосферному воздуху привлечено к административной ответственности 11 хозяйствующих субъектов на сумму 60000 руб., 
при этом к ответственности привлечены юридические лица: ООО «Макси-строй», ОАО НПП «Альфа-прибор», ООО «Презент-
упаковка», ЗАО «Первомайский завод ЖБИ».

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 1.1. 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, 1-а

Центральное УГМС Пост-1 неполная

ПНЗ № 5 
г. Тула, ул. Мира, 11

Центральное УГМС Пост-2 неполная

ПНЗ № 9 
г. Тула, ул. Горького, 23-а

Центральное УГМС Пост-1 неполная

ПНЗ № 10
г. Тула, ул. Кауля, 3

Центральное УГМС Пост-2 неполная

ПНЗ № 11
г. Тула, ул. 2-й проезд Гастелло, 19

Центральное УГМС Пост-2 неполная

ПНЗ№ 1 
м/у «Ясная Поляна», Тул.обл., Щекинский р-н

Центральное УГМС Пост-2 полная

ПНЗ № 2 м/у «Ясная Поляна» Тульская обл., Щекинский р-н Центральное УГМС Пост-2 полная
ПНЗ№ 1
г. Новомосковск, ул. Мира, 54

Центральное УГМС Пост-2 неполная

ПНЗ № 2 
г. Новомосковск, ул. Калинина, 14

Центральное УГМС Пост-2 неполная

ПНЗ № 4
г. Новомосковск, ул. Школьная, школа № 8

Центральное УГМС Пост-2 неполная

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 1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЕЩЕСТВ, КОНТРОЛИРУЕМЫХ НА ПОСТАХ НАБЛЮДЕНИЯ

Номер поста 
наблюдения

Перечень веществ, 
контролируемых на посту наблюдения

Максимально разовая 
концентрация (мг/м3)

г. Тула

ПНЗ № 1 

Взвешенные вещества 0,600
Диоксид серы 0,014
Оксид углерода 2,2
Диоксид азота 0,121
Оксид азота 0,044
Аммиак 0,130
Бенз/а/пирен 0,4*10-6

ПНЗ № 5

Взвешенные вещества 0,800
Оксид углерода 2,2
Диоксид азота 0,107
Формальдегид 0,138

ПНЗ № 9 

Взвешенные вещества 1,300
Оксид углерода 2,1
Диоксид азота 0,107
Сероводород 0,002
Аммиак 0,149
Формальдегид 0,133
Бенз/а/пирен 1,1*10-6

Свинец 0,5*10-3

Никель 0,1*10-3

Медь 0,2*10-3

Железо 3,30*10-3

Цинк 0,13*10-3

Марганец 0,10*10-3

Хром 0,2*10-3

ПНЗ № 10

Взвешенные вещества 1,300
Оксид углерода 2,0
Диоксид азота 0,214
Сероводород 0,002
Формальдегид 0,210

ПНЗ № 11 

Взвешенные вещества 0,087
Оксид углерода 2,6
Диоксид азота 0,214
Сероводород 0,002
Свинец 0,3*10-3

Никель 0,3*10-3

Медь 0,14*10-3

Железо 5,0*10-3

Цинк 0,13*10-3

Марганец 0,11*10-3

Хром 0,5*10-3

Номер поста 
наблюдения

Перечень веществ, 
контролируемых на посту наблюдения

Максимально разовая
концентрация (мг/м3)

Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»

ПНЗ № 1 
Взвешенные вещества 0,600
Диоксид серы 0,014

ПНЗ № 1

Оксид углерода 9,8
Диоксид азота 0,202
Сероводород 0,002
Аммиак 0,321
Формальдегид 0,100
Бенз/а/пирен 0,5*10-6

ПНЗ № 2 

Взвешенные вещества 0,400
Диоксид серы 0,020
Оксид углерода 5,0
Диоксид азота 0,194
Оксид азота 0,200
Сероводород 0,002
Аммиак 0,168
Формальдегид 0,102
Метанол 0,940
Свинец 0,02*10-3

Никель 0,01*10-3

Медь 0,17*10-3

Железо 0,82*10-3

Цинк 0,09*10-3

Марганец 0,02*10-3

Хром 0,02*10-3

Номер поста 
наблюдения

Перечень веществ, 
контролируемых на посту наблюдения

Максимально разовая
концентрация (мг/м3)

г. Новомосковск

ПНЗ № 1 

Взвешенные вещества 0,500
Диоксид серы <0.001.
Оксид углерода 4,0
Диоксид азота 0,269
Оксид азота 0,091
Аммиак 0,192
Формальдегид 0,103

ПНЗ № 2

Взвешенные вещества 0,500
Оксид углерода 5,0
Диоксид азота 0,188
Фенол 0,008
Формальдегид 0,047
Бенз/а/пирен 0,6*10-6

ПНЗ № 4

Взвешенные вещества 0,500
Оксид углерода 5,2
Диоксид азота 0,194
Оксид азота 0,104
Аммиак 0,198
Формальдегид 0,051

ТАБЛИЦА 1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЕЩЕСТВ С ПРЕВЫШЕНИЕМ ПДК

Номер 
поста

наблюдения
Наименование вещества

Исследовано проб (абс.)
Всего В том числе

До 1 
ПДКм.р.

1.1-2.0 
ПДКм.р.

2.1-5.0 
ПДКм.р.

5.1-10.0 
ПДКм.р.

>10.0 
ПДКм.р.

1 2 3 4 5 6 7 8
г. Тула

ПНЗ № 1 

Взвешенные вещества 912 910 2 - - -
Диоксид серы 912 912 - - - -
Оксид углерода 912 912 - - - -
Диоксид азота 912 912 - - - -
Оксид азота 912 912 - - - -
Аммиак 912 912 - - - -
Бенз/а/пирен 12 12 - - - -

ПНЗ № 5

Взвешенные вещества 912 910 2 -
Оксид углерода 912 911 1 - - -
Диоксид азота 912 912 - - - -
Формальдегид 912 861 44 7 - -

ПНЗ № 9

Взвешенные вещества 912 905 6 1 - -
Оксид углерода 912 912 - - - -
Диоксид азота 912 912 - - - -
Сероводород 912 912 - - - -
Аммиак 912 912 - - - -
Формальдегид 912 897 15 - - -
Бенз/а/пирен 12 12 - - - -

ПНЗ № 10

Взвешенные вещества 912 895 15 2
Оксид углерода 912 912 - -
Диоксид азота 912 911 1 - - -
Сероводород 912 912 - - - -
Формальдегид 912 907 3 2 - -

ПНЗ № 11

Взвешенные вещества 912 901 11 - - -
Оксид углерода 912 912 - - - -
Диоксид азота 912 912 - - - -
Сероводород 912 912 - - - -

Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»

ПНЗ № 1 

Взвешенные вещества 730 676 54 - - -
Диоксид серы 1095 1095 - - - -
Оксид углерода 2190 2171 18 1 - -
Диоксид азота 2190 2077 100 12 1 -
Сероводород 1095 1095 - - - -
Аммиак 2190 2094 93 9 - -
Формальдегид 2190 2059 107 24 - -
Бенз/а/пирен 12 12 - - - -

ПНЗ № 2

Взвешенные вещества 730 625 105 - - -
Диоксид серы 1460 1460 - - - -
Оксид углерода 2920 2920 - - - -
Диоксид азота 2920 2824 80 166 - -
Оксид азота 1095 1080 - 15 - -
Сероводород 2920 2920 - - - -
Аммиак 2920 2868 52 52 - -
Формальдегид 2920 2818 73 28 1 -
Метанол* 730 550 165 15 - -

г. Новомосковск

ПНЗ № 1

Взвешенные вещества 912 912 - - - -
Диоксид серы 912 912 - - - -
Оксид углерода 912 912 - - - -
Диоксид азота 912 910 1 - - -
Оксид азота 912 912 - - - -
Аммиак 912 912 - - - -
Формальдегид 912 911 - 1 - -

ПНЗ№ 2

Взвешенные вещества 912 912 - - - -
Оксид углерода 912 912 - - - -
Диоксид азота 912 912 - - - -
Фенол 912 912 - - - -
Формальдегид 912 912 - - - -
Бенз/а/пирен 912 912 - - - -

ПНЗ № 4 

Взвешенные вещества 912 912 - - - -
Оксид углерода 912 912 1 - - -
Диоксид азота 912 912 1 - - -
Оксид азота 912 912 - - - -
Аммиак 912 912 - - - -
Формальдегид 912 911 1 - - -

* – 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.

2. ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Поверхностные водные объекты

Ведение государственного мониторинга поверхностных водных объектов (ГМПВО) и водохозяйственных систем и соору-
жений (ГМВХС) на территории Тульской области осуществляется на основе «Положения об осуществлении государствен-
ного 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 гидрометеоро-
логии 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.
ТАБЛИЦА 2.1 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ СТВОРОВ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД

Номер 

створа

Водный

объект

Пункт 

наблюдения

Привязка

1 2 3 4
1 р. Упа п. Ломинцевский Выше п. Ломинцевский, 1,5 км выше вп. р. Деготна, у моста
2 р. Упа п. Ломинцевский Ниже п., в черте н.п. Прилепы, у а/д моста
3 р. Упа г. Тула 3 км выше г. Тулы, 0,5 км ниже вп. р. Шат, 19,5 км выше 

гидропоста
4 р. Упа г. Тула 0,5 км ниже г. Тулы, 1,3 км ниже вп. р. Воронка
5 р. Упа г. Тула 19 км ниже г. Тулы, 4,5 км ниже вп. р. Волоть, у моста
6 р. Упа д. Орлово В черте дер. Орлово, 0,6 км ниже вп. р. Плава, 0,8 км выше 

гидропоста
7 р. Упа д. Кулешово В черте дер. Кулешово, 5 км выше устья, у моста
8 р. Воронка д. Ясная Поляна 2 км к северо-западу от дер. Ясная Поляна, мост у Косой 

Поляны
9 р. Ока г. Белев В черте г. Белева, 0,2 км выше вп. р. Пениковка, 0,3 км выше 

гидропоста
10 р. Ока г. Белев 7 км ниже г. Белева, в черте дер. Береговая, 1 км ниже вп. 

руч. Колевна, у моста
11 р. Ока г. Алексин 5 км выше г. Алексина, 12 км вышевп. р. Мышега
12 р. Ока г. Алексин 5 км ниже г. Алексина, 7 км ниже вп. р. Мышега
13 р. Мышега г. Алексин В черте г. Алексина, 0,2 км выше устья
14 Шатское вдхр. г. Новомосковск 7 км выше г., 0,2 км ниже 

дер. Бороздино, 0,5 км ниже вп. руч. без названия
15 Шатское вдхр. г. Новомосковск В черте г. Новомосковска, 0,5 км ниже сброса «Оргсинтез»
16 Шатское вдхр. г. Новомосковск 1,5 км ниже г. Новомосковска, у плотины
17 р. Красивая Меча г. Ефремов 0,5 км выше г. Ефремова, 2,5 км выше вп. р. Любашевка
18 р. Красивая Меча г. Ефремов 2,9 км ниже г., в черте села Чернятино, 2,9 км ниже 

вп. р. Уродовка
19 р. Красивая Меча г. Ефремов 6,2 км ниже г. Ефремова, в черте села Новокрасивое
20 р. Дон г. Донской 5 км выше г., 2 км к востоку от г. Новомосковска, у моста
21 р. Дон г. Донской 23 км ниже г. Донской, 1,2 км ниже вп. р. Донец

ТАБЛИЦА 2.2. ПОКАЗАТЕЛИ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Показатели Ед. изм. Показатели 

за 2017 год

Водоотведение в поверхностные водоемы, всего млн м3 163,01
в том числе:  
нормативно-чистые млн м3 2,98
нормативно-очищенные млн м3 0,09
загрязненных сточных вод млн м3 159,94
из них:  
Без очистки млн м3 3,51
Недостаточно очищенных млн м3 156,43
Сброшено основных загрязняющих веществ в водные объекты тыс. тонн 160,93
Использовано воды, всего млн м3 214,97
Объем оборотной и повторно-последовательно используемой воды млн м3 2 158,82
Объем бытового водопотребления млн м3 96,09

ТАБЛИЦА 2.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ‒ ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ В 2017 Г.

Наименование 

предприятия

Объем сбросов загряз-

ненных сточных вод, все-

го, млн. м3

Основные сбрасываемые 

загрязняющие вещества

Количество сбрасываемого за-

грязняющего вещества,

тыс. т.

АО «Тулагорводо-
канал» 67,01

Азот аммонийный 0,10738
Взвешенные вещества 0,84835

БПКполн. 0,84818
Железо 0,01468625

Медь 0,21958
Нефть и нефтепродукты 0,00629

Сухой остаток 54,22213
Хлориды 5,72289

Нитрат-анион 1,59302274

АО «HАК «Азот» 28,21

Азот аммонийный 0,06061
Взвешенные вещества 0,33561

БПКполн. 0,07848
Железо 0,01152324

Медь 0,0

АО «HАК «Азот» 28,21

Нефть и нефтепродукты 0,00226
Нитрат-анион 2,28407811

Хлориды 4,06945
Сухой остаток 17,70012

ОАО «Щекиноазот» 15,91

Азот аммонийный 0,01422
Взвешенные вещества 0,16365

БПКполн. 0,07372
Железо 0,005641

Нефть и нефтепродукты 0,00226
Нитрат-анион 1,374073

Сульфаты 3,57846
Хлориды 1,307

Сухой остаток 6,17616

ЗАО «ЕЗСК сервис 6,64

Азот аммонийный 0,00325
Взвешенные вещества 0,004316

БПКполн 0,001727
Железо 0,073

Нефть и нефтепродукты 0,00018
Нитрат-анион 0,069729

Хлориды 0,61959
Сухой остаток 2,2446

МУП 
«Водопроводно-

канализационное 
хозяйство»

4,55

Азот аммонийный 0,02088
Взвешенные вещества 0,04885

БПКполн. 0,07223
Железо 0,00082985

Нефть и нефтепродукты 0,00021
Нитрат-анион 0,06006841

Хлориды 0,34305
Сухой остаток 2,44724

ООО «Новомосков-
скгорводоканал» 3,88

Азот аммонийный 0,000234
Взвешенные вещества 0,06584

БПКполн. 0,01535
Железо 0,0038196

Медь 0,00000437
Нефть и нефтепродукты 0,00014

Нитрат-анион 0,18968806
Хлориды 0,54068

Сухой остаток 3,46143

ООО «БОС-
Эксплуатация» 5,20

Азот аммонийный 0,00556
Взвешенные вещества 0,12522

БПКполн. 0,1044
Железо 0,00057156

Нефть и нефтепродукты 0, 00026
Нитрат-анион 0,027694

Хлориды 1,13274
Сухой остаток 6,24044

ООО «Суворовское 
ПКХ» 1,85

Азот аммонийный 0,0638
Взвешенные вещества 0,1469

БПКполн. 0,08086
Железо 0,002157

Нефть и нефтепродукты 0,00013
Сухой остаток 1,1742

Взвешенные вещества 0,00752
БПКполн 0,00153
Железо 0,0000906

Нефть и нефтепродукты 0,00003
Сухой остаток 0,56919

ФКП «Алексинский 
химический ком-

бинат»
2,05

Азот аммонийный 0,00056
Взвешенные вещества 0,00788

БПКполн 0,0057
Железо 0,0001606

Медь 0,00000318
Нитрат-анион 0,0579186
Сухой остаток 0,7999

МКП «Водоканали-
зационное хозяй-
ство» МО Богоро-

дицкий район

2,16

Азот аммонийный 0,00166
Взвешенные вещества 0,00219

БПКполн. 0,003132
Железо 0,00086232

Нефть и нефтепродукты 0,00036
Нитрат-анион 0,083451
Сухой остаток 2,1305

Сульфат-анион 0,28153
Хлориды 0,34107

ТАБЛИЦА 2.4. ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ОХРАНОЙ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ (ЗА 2017 Г.) (В ТОМ 
ЧИСЛЕ НА ОСНОВАНИИ ФОРМ 2-ОС ЗА 2017 Г.)

Наименование предприятия Затраты, млн руб. Достигнутые результаты

ПАО «Тулачермет»
ПАО «КМЗ»
ОАО «Пластик»
ПП «Ефремовская ТЭЦ»

5,704
0,32
3,966
0,302

Капитальный и текущий ремонт ГТС

ПАО «Тулачермет»
АО НАК «Азот»
ПАО»КМЗ»
АО «Тулагорводоканал»
АО АК «Туламашзавод»
АО «Тандер»
ООО «480 КЖИ»
АО НПО «Тяжпромарматура»
ФКП «АХК»
АО НПО «СПЛАВ»

1,502
9,486
0,350
20,059
8,356
1,1057
0,018
2,090
2,430
0,400

Реконструкция и ремонт очистных соору-
жений и канализационных сетей

ПАО «Тулачермет»
АО НПО «Тяжпромарматура»
ОАО «Пластик»
ОАО «Щекиноазот»

35,683
2,800
2,800
0,491

Строительство систем оборотного водо-
снабжения

ПАО»КМЗ»
ПАО «Тулачермет»
АО «Тульский патронный з-д 
АО НАК «Азот»
ООО «Зернопродукт»
ООО «КАРГИЛЛ»
ФКП «АХК»
ООО «Сфера»
ПП «Ефремовская ТЭЦ»
АО «Тулагорводоканал»
ОАО «Щекиноазот»
ПАО «ТОЗ»
АО НПО «Тяжпромарматура»
ОАО «Ефремовский завод СК»
АО НПО «СПЛАВ»
ООО «Щекинская ГРЭС»
ООО «480 КЖИ»
ОАО «Пластик»
АО «Тандер»

0,050
1,550
19,799
129,750
4,901
1,450
35,202
0,224
0,945
43,917
3,433
0,041
0,445
0,170
0,138
0,057
0,061
2,891
0,314

Проведение прочих водоохранных работ

ТАБЛИЦА 2.5. ПРОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели Ед. изм. Показатели 

за 2017 год

Общее количество очистных сооружений шт. нет сведений
Количество очистных сооружений, оборудованных средствами учета и контроля 
качества сбрасываемых сточных вод

шт. нет сведений

Общее количество субъектов хозяйственной и иной деятельности, 
осуществляющих сбросы

шт. 119

Количество субъектов хозяйственной и иной деятельности, для которых 
установлены нормативы допустимых сбросов

шт. 84

Текущие затраты на водоохранные мероприятия
Капитальные затраты на водоохранные мероприятия

млн руб. 343,202

Анализ динамики показателей водоотведения за 2017 год

Согласно данным статистической отчетности в 2017 году в сравнении с предшествующим годом произошло снижение на 
1,58% общего объема сброса сточных, транзитных и других вод в поверхностные водные объекты.

Незначительно (на 0,81%) уменьшилось количество загрязненных сточных вод, (в т. ч. недостаточно очищенных на 
1,23%), при этом количество сточных вод без очистки увеличилось на 23,16%, что вызвано ростом объемов сброшенной 
воды со станций обезжелезивания ООО «Новомосковскгорводоканал» за счет осуществления промывки фильтров два раза 
в сутки (вместо одного в 2016 году) с целью улучшения качества воды, подаваемой потребителям.

В 2017 году произошло увеличение потерь в сетях коммунального поставщика АО «Тулагорводоканал» (после присоеди-
нения сетей Ленинского района), что стало причиной снижения как общего объема использования питьевой воды в сравне-
нии с 2016 году на 14,86%, так и объема использования на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды –на 16,22%.

К числу крупных водопользователей – основных загрязнителей, в 2017 году добавилось МКП «Водоканализационное хо-
зяйство» МО Богородицкий район.

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 2017 году сохранилось на уровне 2016 года и классифи-
цировалось 4 классом качества разряда «Б» (грязная) в фоновом створе и разряда «А» – в контрольном. Превышения ПДК 
отмечались по 10 показателям качества из 14, критическими из которых являются аммонийный азот – для фонового створа, 
а также биологическое потребление кислорода 5 суточное на всем участке. Дефицит кислорода наблюдали в обоих створах, 
что осталось без изменений по сравнению с 2016 годом. Основной вклад в загрязненность воды р. Дон на рассматриваемом 
участке вносят аммонийный азот и органические вещества по БПК5. Загрязненность этими веществами является характер-
ной среднего уровня. 

В сравнении с 2016 годом в отчетном году в фоновом створе следует отметить снижение концентраций: аммонийного 
азота в фоновом створе (с 2,70 до 1,54 мг/дм3), нитритного азота (с 0,043 до 0,026 мг/дм3), нитратного азота (с 1,64 до 1,10 
мг/дм3), а также незначительное снижение содержания железа общего, меди, фенолов, нефтепродуктов, фосфатов и обще-
го фосфора. В контрольном створе наблюдается такая же картина – снижение показателей по: аммонийному, нитритному, 
нитратному азоту, железу общему, меди, нефтепродуктам. Но также в фоновом створе наблюдается увеличение показате-
лей по органическим веществам БПК5 (с 4,92 до 7,90 мг/дм3) и цинка. 

В 2017 году на исследуемом участке р. Дон зафиксированы 6 случаев высокого загрязнения: в фоновом створе – 1 случай 
по растворенному кислороду, 1 – по аммонийному азоту, 2 – по БПК5; в контрольном – 1 случай по нитритному азоту, 1 – по 
БПК5. 

Качество воды р. Красивая Меча (г. Ефремов) в сравнении с предшествующим годом несколько улучшилось, перейдя из 
разряда класса 3А «Загрязненная» в разряд класса 2 «Слабозагрязненная», и только в контрольном нижнем створе качество 
воды осталось на уровне 2016 года в разряде класса 3А «Загрязненная». Превышения ПДК отмечены по 5-6 показателям 
из 14. Основной вклад в оценку загрязненности вносят органические вещества по БПК5 и медь. Загрязненность органиче-
скими веществами и медью классифицируется как характерная среднего или низкого уровня. Помимо них, вклад в оценку 
загрязненности воды на всем рассматриваемом участке вносят нитритный азот и органические вещества по ХПК, загряз-
ненность которыми в отдельных створах классифицируется как устойчивая или единичная низкого уровня. Кислородный 
режим в водотоке удовлетворительный. Концентрации растворенного в воде кислорода не опускались ниже 7,76 мг/дм3. В 
сравнении с 2016 годом следует отметить уменьшение содержания общего железа (до 0,05–0,06 мг/дм3), нефтепродуктов 
(до 0,013–0,016 мг/дм3), взвешенных веществ (до 9,7–16,5 мг/дм3), а также общего фосфора и фосфатов на всем участке. 
Содержание биогенных веществ осталось на уровне предшествующим года на всем участке. Самый чистый участок на сети 
наблюдения Тульской области, как и в прошлые годы. Случаев ВЗ и ЭВЗ в 2017 году не зафиксировано. 

Бассейн р. Волги

Качество воды р. Ока (г. Белев) в 2017 году в фоновом створе сохранилось на уровне прошлых лет и характеризовалось 3 
классом качества разряда «А» (загрязненная). В контрольном створе качество воды перешло из разряда 3А «Загрязненная» 
в разряд 3Б «Очень загрязненная». Превышения ПДК отмечены по 7–8 показателям качества из 14, наибольшую долю из 
которых в оценку загрязненности вносят медь, органические вещества по БПК5 и ХПК, и фенолы. Загрязненность медью и 
органическими веществами является характерной среднего или низкого уровня, загрязненность фенолами – устойчивой 
среднего уровня. Загрязненность железом неустойчивая низкого или среднего уровня (за счет повышенных концентраций 
в период весеннего половодья). В отчетном году следует отметить на всем рассматриваемом участке уменьшение содер-
жания общего железа, фенолов и нефтепродуктов. В фоновом створе наблюдается уменьшение концентраций биогенных 
веществ, меди и органических веществ по ХПК. На всем участке наблюдалось увеличение концентраций органических 
веществ по БПК, а в контрольном створе также меди, цинка и биогенных веществ. Концентрации растворенного в воде 
кислорода не опускались ниже 7,44 мг/дм3 на всем рассматриваемом участке. В 2017 году на исследуемом участке р. Ока 
(г. Белев) зафиксирован 1 случай высокого загрязнения в контрольном створе по БПК5 (что и повлияло на ухудшение каче-
ства воды и переход в разряд 3Б).

Качество воды р. Ока (г. Алексин) в 2017 году в фоновом створе осталось на уровне предшествующего года, оставаясь в 
пределах класса-разряда 3Б «Очень загрязненная». В контрольном створе качество воды ухудшилось, перейдя из класса-
разряда 3А «Загрязненная» в класс-разряд 3Б «Очень загрязненная». Превышения ПДК отмечены по 7–8 показателям каче-
ства из 14. Основной вклад в оценку загрязненности вносят медь, органические вещества по БПК5 и по ХПК, загрязненность 
которыми является характерной среднего или низкого уровня. Загрязненность фенолами неустойчивая среднего уровня, 
общим железом – устойчивая среднего уровня на всем участке. В фоновом створе незначительно увеличились концентра-
ции органических веществ по БПК и ХПК, железа. Одновременно снизились концентрации фенолов, биогенных веществ, 
и нефтепродуктов. Улучшение качества воды контрольного створа связано с увеличением среднегодовых концентраций 
общего железа, меди, цинка, нефтепродуктов и органических веществ по БПК и ХПК. Дефицита кислорода на рассматри-
ваемом участке не наблюдалось (минимальная концентрация 4,21 мг/дм3). Случаев ВЗ и ЭВЗ на данном участке р. Оки не 
отмечено.

Качество воды р. Упа (п. Ломинцевский) в 2017 году ухудшилось на всем участке. В фоновом створе произошло измене-
ние класса-разряда от 3А «Загрязненная» к 3Б «Очень Загрязненная», в контрольном створе от 3Б «Очень загрязненная» к 
4А «Грязная». Превышения ПДК отмечены по 7–10 показателям из 14. Наибольшую долю в оценку загрязненности на всем 
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рассматриваемом участке вносят медь, органические вещества по БПК5 и ХПК, и нитритный азот, а в контрольном створе 
еще и нефтепродукты. Загрязненность по этим показателям классифицируется как характерная или неустойчивая средне-
го уровня. Ухудшение качества воды связано с увеличением загрязненности медью, органическими веществами по БПК5, 
аммонийным азотом, нитратным азотом на всем участке. Значительно по сравнению с предыдущим годом выросло содер-
жание нефтепродуктов. Содержание растворенного в воде кислорода не опускалось ниже 6,34 мг/дм3. В сравнении с 2016 
годом в отчетном году следует отметить на всем рассматриваемом участке уменьшение концентрации фосфатов и общего 
фосфора, органических веществ по ХПК. В 2017 году случаев ВЗ и ЭВЗ не зафиксировано. 

В отчетном году в сравнении с 2016 годом, качество воды р. Упа (г. Тула) в обоих контрольных створах существенно 
не изменилось, оставаясь в фоновом створе в классе-разряде 3Б «Очень загрязненная», в верхнем контрольном створе в 
классе-разряде 4А «Грязная», а в замыкающем – в классе-разряде 4Б «Грязная». Превышения ПДК наблюдаются по 8-11 по-
казателям 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, загрязненность 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, загрязненность которыми относится к характерной среднего уровня. На всем участке в отчетном году 
произошло незначительное увеличение концентраций органических веществ по БПК, общего железа, фосфатов и обще-
го фосфора. Содержание аммонийного азота осталось на уровне предшествующего года. Содержание нитритного азота 
увеличилось на всем участке. Также в верхнем контрольном створе, по сравнению с 2016 годом, ухудшился кислородный 
режим (минимальная концентрация кислорода 3,93 нитритным азотом. 

Далее по течению р. Упы (д. Орлово – д. Кулешово), качество воды улучшается относительно вышерасположенного 
участка. Относительно предшествующего года, качество воды улучшилось и перешло из класса-разряда 4А «Грязная» в 
класс-разряд 3Б «Очень загрязненная» на всем рассматриваемом участке. Превышения ПДК отмечены по 7-8 показателям 
из 14. Наибольшую долю в оценку загрязненности на всем участке вносят нитритный азот, медь, загрязненность которыми 
является характерной среднего или низкого уровня, а также органические вещества по БПК5 и ХПК, сульфаты, аммоний-
ный азот, загрязненность которыми является характерная среднего и низкого уровня. Загрязненность фенолами среднего 
уровня, устойчивая на всем участке. В сравнении с 2016 годом следует отметить уменьшение содержания меди, общего 
железа, фенолов, нефтепродуктов, фосфора и фосфатов, аммонийного азота, органических веществ по ХПК. Увеличилось 
содержание органических веществ по БПК и нитритного азота. В 2017 году на данном участке р. Упа случаев ВЗ и ЭВЗ не 
зафиксировано. 

Качество воды р. Воронка (д. Ясная Поляна) ухудшилось по сравнению с предшествующим годом, перешло из класса-
разряда 3Б «Очень загрязненная» в класс-разряд 4А «Грязная». Превышения ПДК отмечены по 9 показателям из 14, из кото-
рых загрязненность органическими веществами по БПК5 и медью является характерной среднего уровня. В отчетном году, в 
сравнении с 2016 годом следует отметить значительное увеличение содержания фенолов, общего железа, нефтепродуктов, 
аммонийного и нитратного азота, органических веществ по БПК. Уменьшение содержания нитритного азота. Кислородный 
режим удовлетворительный (минимальная концентрация кислорода 3,48 мг/дм3). Случаев ВЗ и ЭВЗ за отчетный период 
не зарегистрировано. В 2017 году на исследуемом участке р. Воронка (д. Ясная Поляна) зафиксирован 1 случай высокого 
загрязнения по БПК5.

Качество воды р. Мышега (г. Алексин) в 2017 году ухудшилось по сравнению с 2016 годом. Класс-разряд качества воды 
изменился с «Грязная» на 4В «Очень грязная». Превышение ПДК отмечены по 10 показателям из 14. Основной вклад в за-
грязненность вносят аммонийный и нитритный азот, органические вещества по БПК5 и ХПК, медью, фенолами и нефтепро-
дуктами, загрязненность которыми классифицируется как характерная среднего уровня. В отчетном году, по сравнению с 
предшествующим, сильно увеличились концентрации практически по всем показателям: биогенные вещества (практически 
в 2 раза), фосфаты и общий фосфор, органические вещества по БПК и ХПК, общее железо, медь, нефтепродукты. Кисло-
родный режим удовлетворительный и остался на уровне прошлого года (минимальная концентрация кислорода 7,63). В 
2017 году на исследуемом участке р. Мышега (г. Алексин) зафиксированы 6 случаев высокого загрязнения: 1 случай по 
аммонийному азоту, 3 – по БПК5, 2 случая по нитритному азоту. 

Качество воды Шатского водохранилища – г. Новомосковск, по сравнению с предшествующим годом, в фоновом створе 
осталось без изменений и характеризуется классом-разрядом 4А «Грязная». В верхнем и нижнем контрольных створах улуч-
шилось, перейдя из класса – разряда 4А «грязная» в класс-разряд 3Б «Очень загрязненная» в верхнем контрольном створе, 
и из класса – разряда 4Б «Очень грязная» в класс-разряд 4А «Грязная» в нижнем контрольном створе. Превышения ПДК 
наблюдали по 7-8 показателям из 14. В фоновом створе критическим показателем загрязненности являются органические 
вещества по БПК5, в верхнем контрольном створе – нитритный азот, в замыкающем створе – нитритный азот, органические 
вещества по БПК5. На всем участке основной вклад в загрязненность вносят органические вещества по БПК5 и ХПК, нитрит-
ный азот, медь и сульфаты, загрязненность которыми классифицируется как характерная среднего уровня. Загрязненность 
аммонийным азотом в фоновом створе неустойчивая среднего уровня, к верхнему контрольному створу кратность загряз-
нения увеличивается до характерной среднего уровня, далее к замыкающему створу происходит снижение кратности до 
среднего уровня. Концентрация кислорода как правило, удовлетворительная, но в фоновом створе падала до 3,95 мг/дм3. В 
фоновом створе створах произошло уменьшение содержания нефтепродуктов и органических веществ по ХПК, но вместе с 
тем увеличилось содержание биогенных веществ, фосфора и фосфатов, фенолов и меди. В верхнем и нижнем контрольных 
створах качество воды улучшилось за счет уменьшения содержания биогенных веществ, общего железа, нефтепродуктов, 
фосфора и фосфатов, органических веществ по ХПК. Тем не менее, по сравнению с предшествующим, следует отметить 
небольшое увеличение концентрации углекислого газа на всем участке. В 2017 году в Шатском водохранилище зафиксиро-
ваны 6 случаев высокого загрязнения: 1 случай по аммонийному азоту, 3 – по БПК5, 2 случая по нитритному азоту.

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений

В связи с передачей отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации министерством природных ресурсов и экологии Тульской области в 2017 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 распо-
ложенных на территории субъектов Российской Федерации на территории Тульской области представлено следующими 
мероприятиями:

– проведение работ по расчистке русел рек Осетр (0,5 км), Веневка (0,3 км) на территории Веневского района. Объем 
средств направленных на проведение мероприятий составил 14,1 млн руб. 

2. 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 в п. Станционный Щекинского района Тульской области – 3,006 
млн руб. 

3. Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на тер-
риториях субъектов Российской Федерации, в пользование. 

В 2017 году получен доход от платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности 
и расположенными на территориях субъектов Российской Федерации, в сумме 28 741,88 тыс. руб. За нарушение водного 
законодательства в 2017 года взыскано в бюджет Тульской области пеней и штрафов на сумму 71,20 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 2017 году надзорные функции осу-
ществлялись за 2008 источниками централизованного водоснабжения населения, 1328 водопроводами, из них 1165 водо-
проводов (87,7%) расположено в сельской местности. Доля проб воды из подземных источников, распределительной сети 
централизованного водоснабжения по санитарно-химическим и микробиологическим показателям за период 2015-2017 
годов стабильны.

Наметилась положительная динамика показателя обеспеченности населения области водой надлежащего качества, ко-
торый в 2017 году составил – 90,3% (в 2016 г. – 81,6%, в 2015 г. – 67,14%). Вспышек инфекционных заболеваний, связанных 
с водным путем передачи, за 2015 – 2017 годы не зарегистрировано.

Доля источников централизованного водоснабжения, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям в 
2017 году составила 12,3% (в 2016 г.–12,8%, в 2015 г. – 14,5%). Из них, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, из-за отсутствия зон санитарной охраны – 9,0% (в 2016 г. – 9,85%, в 2015 г. – 13,0%). В целом по Тульской 
области доля проб воды в источниках централизованного питьевого водоснабжения, не соответствующих гигиеническим 
нормативам по санитарно- химическим показателям – 31,9% (в 2016 г. – 31,7%, в 2015 г. – 45,1% проб). Выше среднеоб-
ластного уровня в г. Донском, Новомосковском, Кимовском, Узловском, Богородицком, Тепло-Огаревском, Киреевском и 
Белевском районах, что связано прежде всего с природными свойствами воды. Доля проб воды из источников централизо-
ванного питьевого водоснабжения, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям в 
области составила 0,9% (в 2016 г. – 1,4%, в 2015 г. – 1,9%).

Остается стабильным качество питьевой воды в распределительной сети и этому способствуют мероприятия, проводи-
мые по водоподготовке, замене и реконструкции водопроводных сетей и сооружений. Доля проб воды из распределитель-
ной сети, не соответствующей гигиеническим нормативам, составляет по санитарно-химическим показателям 10,7% проб 
(в 2016 г. -12,7%, в 2015 г. – 23,1%), по микробиологическим показателям – 1,3% (в 2016 г. – 1,4%, в 2015 г. – 1,3%). Пре-
вышения среднеобластного показателя по санитарно-химическим показателям отмечались в Новомосковском, Донском, 
Кимовском, Щекинском, Тепло-Огаревском, Белевском, Киреевском, Богородицком районах; по микробиологическим 
показателям – в Веневском, Щекинском, Тепло-Огаревском, Плавском, Суворовском, Белевском, Киреевском, Воловском 
районах.

В 2017 году за нарушения санитарного законодательства РФ на объектах водоснабжения было составлено 130 протоко-
лов об административном правонарушении. В судебные органы направлено 16 исковых заявлений о нарушении санитарно-
го законодательства, в том числе 11 – о понуждении администраций муниципальных образований области и хозяйствующих 
субъектов к разработке проектов зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения. В результате разработка про-
ектов ЗСО проводилась в Киреевском, Белевском, Суворовском, Куркинском, Заокском районах. В 2017 году Управлением 
было оформлено 69 санитарно-эпидемиологических заключений по проектам ЗСО источников хозяйственно-питьевого 
водоснабжения (2016 – 53, 2015 – 51).

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 осущест-
вляется надзор за выполнением лицензионных условий. По итогам 2017 года субъектом учитывается 560 лицензий на право 
пользования недрами в целях добычи подземных вод.

В целях реализации норм Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с 
22.07.2014 министерство природных ресурсов и экологии Тульской области наделено полномочиями по утверждению про-
ектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснаб-
жения и в лечебных целях. Порядок утверждения проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, а также уста-
новления режимов использования таких зон определен приказом министерства природных ресурсов и экологии Тульской 
области от 14.08.2014 № 140-о. 

За 2017 год министерством природных ресурсов и экологии Тульской области рассмотрен 41 проект ЗСО, из которых 
утверждено 38. Большинство решений в отказе в утверждении проектов ЗСО принято по причине отсутствия санитарно-
эпидемиологического заключения Управления Роспотребнадзора по Тульской области о соответствии существующих ис-
точников водоснабжения санитарным правилам. 

3. ПОЧВЫ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

В соответствии с данными государственной статистической отчетности площадь земельного фонда Тульской области 
на 01.01.2018 составила 2567,9 тыс. га, в том числе сельхозугодий 1972,9 тыс. га, пашни 1554,4 тыс. га, залежи 7,6 тыс. га, 
многолетних насаждений 45 тыс. га, сенокосов 67,9 тыс. га, пастбищ 298 тыс. га.

Анализ сводных данных в целом по области свидетельствует о том, что по сравнению с предшествующим годом претер-
пели изменения площади категорий земель сельскохозяйственного назначения, земель населенных пунктов, земель про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель обороны, безопасности 
и земель иного специального назначения, земель запаса (таблица 3.1).

Земли сельскохозяйственного назначения занимают две трети территории области – 72,2 %, на земли населенных пун-
ктов приходится 9,2%, промышленности и иного специального назначения – 2,6 %, земли особо охраняемых территорий и 
объектов – 0,2 %, лесного фонда – 11 %, водного фонда – 0,1%, запаса – 4,7 % (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 Фе-
дерации, Федеральным законом от 21.12.2004 № 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
Категория земель

2016 год

тыс. га

2017 год

тыс. га

2017 г.

к 2016 г.

(+ / – )

В процентах

от общей 

площади

1
Земли сельскохозяйственного назначения 1855 

1854,3 
-0,7 72,2% 

1855 +1,6 72,3%

2 Земли населенных пунктов, в том числе: 232,5 234,1 +1,6 9,1%
городских населенных пунктов 69,7 69,9 +0,2 2,7%

сельских населенных пунктов 162,8 164,2 +1,4 6,4%

3
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, те-
левидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

64,8 65,2 +0,4 2,5%

4 Земли особо охраняемых территорий и объектов 5,7 5,7 - 0,2%
5 Земли лесного фонда 282,9 282,9 - 11%
6 Земли водного фонда 1,8 1,8 - 0,1%
7 Земли запаса 126,7 123,2 -3,5 4,8%

Итого земель 2567,9 2567,9 - 100

ДИАГРАММА 3.1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА ОБЛАСТИ ПО КАТЕГОРИЯМ ЗЕМЕЛЬ

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 сред-
ство производства в сельском хозяйстве, имеют особый правовой режим и подлежат особой охране, направленной на со-
хранение их площади, предотвращение развития негативных процессов и повышение плодородия почв.

На 01.01.2018 площадь земель сельскохозяйственного назначения составила 1854,3 тыс. га. В сравнении с предшеству-
ющим годом площадь категории земель в составе земельного фонда Тульской области уменьшилась на 0,7 тыс. га.

К категории земель сельскохозяйственного назначения отнесены земли, предоставленные различным сельскохозяй-
ственным предприятиям и организациям (товариществам и обществам, кооперативам, государственным и муниципальным 
унитарным предприятиям, научно-исследовательским учреждениям). В нее входят также земельные участки, предостав-
ленные гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, садоводства, ого-
родничества, животноводства, сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных.

В состав категории земель сельскохозяйственного назначения вошли земельные участки сельскохозяйственного назна-
чения, 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 сельскохозяй-
ственных предприятий для предоставления их гражданам. 

В общую площадь категории земель вошли площади, занятые земельными долями (в том числе невостребованными), 
собственники которых использовали земли, в основном, не вступая в правоотношения с другими юридическими и физи-
ческими 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 оформ-
ленные гражданами в собственность в счет земельной доли (или другом праве на землю), но без определения в документах 
на землю вида использования.

В течение 2017 года в составе земель сельскохозяйственного назначения продолжал формироваться фонд перерас-
пределения земель.

В целях перераспределения земель земельные участки, не предоставленные заинтересованным лицам для сельскохо-
зяйственного производства, но предназначенные для нужд сельского хозяйства, включались согласно Земельному кодексу 
Российской Федерации, в фонд перераспределения земель для создания и расширения крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, личных подсобных хозяйств, ведения садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения, выпаса скота.

Основанием включения земельных участков в фонд перераспределения является решение исполнительного органа вла-
сти 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 № 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 уменьшилась на 1,1 тыс. га и составила 
109,4 тыс. га, при этом площадь сельскохозяйственных угодий, вошедших в фонд перераспределения, уменьшилась на 1,1 
тыс. га (таблица 3.2).

ТАБЛИЦА 3.2. СВЕДЕНИЯ О ФОНДЕ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ (2016–2017 ГОДЫ)

2016 год, тыс. га 2017 год, тыс. га 2017 г. к 2016 г. (+ / – )

Земли сельскохозяйствен-

ного назначения

Земли сельскохозяйственно-

го назначения

Земли сельскохозяйствен-

ного назначения

всего

в т.ч. земли фон-

да перерас-

пределения

всего

в т.ч. земли фонда 

перерас-

пределения

всего в т.ч. земли фон-

да перерас-

пределения

1 2 3 4 5 6 7

Общая площадь
Сельскохозяйствен-
ные угодья 

1855
1679

110,5
35,2

1854,3
1678

109,4
34,1

-0,7
-1

-1,1
-1,1

Согласно Федеральному закону от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» зе-
мельные 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 отме-
тить, 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, предоставлен-
ные в срочное пользование из фонда, не входят в статистический показатель, отражающий наличие земель в фонде пере-
распределения.

Уменьшение площади произошло на 2,6 га за счет перевода в категорию земель населенных пунктов 2,3 тыс. га и в кате-
горию земель промышленности 0,3 тыс. га.

В то же время в 2017 году произошло увеличение земель сельскохозяйственного назначения на 1,9 тыс. га за счет пере-
вода земель населенных пунктов, земель запаса в категорию земель сельскохозяйственного назначения в Арсеньевском, 
Богородицком, Киреевском, Куркинском, Одоевском, Щекинском районах. 

Земли сельскохозяйственного назначения состоят из сельскохозяйственных и несельскохозяйственных угодий (таблица 3.3). 
ТАБЛИЦА 3.3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПО УГОДЬЯМ

№

п/п
Наименование угодий

Площадь

(тыс. га)

В процентах 

от категории

1 Сельскохозяйственные угодья 1679 90,5
2 Лесные площади 83,8 4,5
3 Земли под лесными насаждениями, не входящими в лесной фонд 29,5 1,6
4 Земли под дорогами 29,4 1,6
5 Земли застройки 8,5 0,5
6 Земли под водой 12,2 0,6
7 Земли под болотами 1,2 0,1
8 Другие земли 11,4 0,6

ИТОГО: 1855 100

Площадь сельскохозяйственных угодий, отнесенных к данной категории земель, на начало 2018 года составила 1678 
тыс. га (90,5 %). По сравнению с прошлым годом эта площадь уменьшилась на 1 тыс. га, что связано с переводом земель 
сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов, промышленности. Площадь несельскохозяй-
ственных угодий, отнесенных к категории земель сельскохозяйственного назначения увеличилась на 0,3 тыс. га (земли за-
стройки на 0,2 тыс. га, нарушенные земли на 0,1 тыс. га) и составила 176,3 тыс. га. К несельскохозяйственным угодьям 
относятся 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, находя-
щиеся в постоянном (бессрочном) пользовании сельскохозяйственных предприятий (83,8 тыс. га). По сравнению с 2016 
годом площадь земель сельскохозяйственного назначения, занятых участками леса не изменилась. 

Земельные участки, занятые участками леса, находящиеся в постоянном (бессрочном) пользовании сельскохозяйствен-
ных 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 лес-
ного фонда» подлежали переводу в категорию земель лесного фонда при поступлении в орган кадастрового учета необ-
ходимых для кадастрового учета документов и отражения сведений об указанных земельных участках в государственном 
кадастре недвижимости. Однако, в соответствии 
с постановлением администрации Тульской об-
ласти от 15.03.2010 г. № 204 постановление 
администрации Тульской области от 05.12.2008 
г. № 808 «О переводе земель, занятых лесами, 
ранее находившимися во владении сельскохо-
зяйственных организаций, в категорию земель 
лесного фонда» признано утратившим силу. 

В настоящее время на территории Тульской 
области в государственный кадастр недвижи-
мости сведения о земельных участках, занятых 
участками леса, находившихся в постоянном 
(бессрочном) пользовании сельскохозяйствен-
ных предприятий внесены не в полном объеме 
и перевод указанных лесов в категорию земель 
лесного фонда не осуществлен.

Кроме того, в составе категории земель сель-
скохозяйственного назначения учитывается пло-
щадь земель под водой – 12,2 тыс. га., лесных 
насаждения не входящих в лесной фонд – 29,5 
тсы. га, земли под дорогами 29,5 тыс. га, земли 
застройки – 8,7 тыс. га, болота 1,2 тыс. га, на-
рушенные земли 2,8 тыс. га, земли в стадии ме-
лиоративного строительства 2,9 тыс. га, прочие 
земли 5,7 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 отде-
ляют 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 фак-
тической застройке, включая 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 результа-
там кадастровых работ, в процессе осуществления мероприятий по разграничению земель государственной собственности.

По состоянию на 01.01.2018 площадь земель, отнесенных к категории земель населенных пунктов, в целом по Тульской 
области составила 236,1 тыс. га, в том числе городских населенных пунктов – 69,8 тыс. га, сельских населенных пунктов – 
166,3 тыс.га. За истекший год площадь земель данной категории увеличилась на 2 тыс. га за счет за счет перевода земель 
из категории земель сельскохозяйственного назначения в Алексинском, Веневском, Дубенском, Заокском, Каменском, Су-
воровском, Узловском, Ясногорском районах городе Новомосковск.

К городским населенным пунктам отнесены по данным отчета города и поселки. На 01.01.2018 их общая площадь умень-
шилась на 0,1 тыс. га и составила 69,8 тыс. га. Уменьшение произошло в связи с описанием границ поселков Центральный 
и Шахтерский в Суворовском районе Тульской области, из территории которых исключены земли садоводческих товари-
ществ, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения. 

К сельским населенным пунктам отнесены села и деревни, иные населенные пункты сельского типа, их площадь в от-
четном году увеличилась на 2,1 тыс. га и составляет 166,3 тыс. га. 

В состав земель, отнесенных к категории земель населенных пунктов, входят как сельскохозяйственные, так и несель-
скохозяйственные угодья. Преобладают сельскохозяйственные угодья, площадь которых в пределах городов, поселков и 
сельских населенных пунктов составляет 154,2 тыс. га (65,3% общей площади земель, включенных в данную категорию). Из 
несельскохозяйственных угодий значительные площади в структуре земель населенных пунктов заняты застройкой – 18,8 
тыс. га (8 % – в 2017 году произошло уменьшение на 0,1 тыс. га застроенной территории за счет перевода земель в иные 
категории, дороги, улицы и площади занимают 40,3 тыс. га, их влощадь в 2017 году не изменилась (17,1% (таблица 3.4).

ТАБЛИЦА 3.4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ПО УГОДЬЯМ

№

п/п
Наименование угодий

Площадь

(тыс. га)

В процентах 

от категории

1 Сельскохозяйственные угодья 154,2 65,3
2 Лесные площади 7,3 3,1
3 Земли под лесными насаждениями, не входящими в лесной фонд 4,8 2
4 Земли под водой 6,1 2,6 
5 Земли застройки 18,8 8
6 Земли под дорогами 40,3 17,1
7 Другие земли 4,6 1,9

ИТОГО 236,1 100

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 пред-
назначены 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 назна-
чения на 01.01.2018 увеличились на 0,3 тыс. га и составила 65,5 тыс. га. Увеличение произошло в результате перевода 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в Арсеньевском, Веневском, Ефремовском, Кимовском, 
Киреевском, Ленинском, Узловском, Ясногорском районах.

Земли промышленности и иного специального назначения в зависимости от характера специальных задач подразделя-
ются на семь групп.

К землям промышленности отнесены земельные участки, предоставленные для размещения административных и про-
изводственных зданий, строений и сооружений и обслуживающих их объектов, а также земельные участки, предоставлен-
ные предприятиям горнодобывающей и нефтегазовой промышленности, для разработки полезных ископаемых. Общая пло-
щадь земель промышленности составила 18,8 тыс. га, произошло увеличение на 0,2 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 объ-
ектов 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 же-
лезнодорожного, автомобильного, воздушного, трубопроводного, водного транспорта для осуществления специальных за-
дач по содержанию, строительству, реконструкции, ремонту и развитию объектов транспорта. Площадь земель транспорта 
в течение 2017 года не изменилась и составила 28,7 тыс. га. 

Земли связи, радиовещания, информатики занимали в области по состоянию на 01.01.2018 составляют 0,1 тыс. га, ука-
занная площадь земель в отчетном году изменений не претерпела. 

Площадь земель иного специального назначения, отнесенных к данной категории, составила 4,9 тыс. га. Сюда относятся 
участки под объектами соцкультбыта, расположенными за чертой населенных пунктов, такими как свалки, кладбища, мона-
стыри и пр. Таким образом, к землям специального назначения относятся предоставленные для различных целей земель-
ные участки, не учтенные в других категориях. 

В структуре угодий, отнесенных к данной категории, преобладают земли под дорогами, улицами, площадями – 15,6 тыс. 
га (23,8%), сельскохозяйственные угодья занимают площадь 16,8 тыс. га (25,6%) и преобладают на землях промышленно-
сти (7,5 тыс. га), землях транспорта, 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 земель 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
Наименование угодий

Площадь

(тыс. га)

В процентах

от категории

1 Сельскохозяйственные угодья 16,8 25,6
2 Лесные площади 8,3 12,7
3 Лесные насаждения, не входящие в лесной фонд 8 12,2
4 Земли под водными объектами 2 3,1
5 Земли под застройкой 2,7 4,1
6 Земли под дорогами, улицами, площадями 15,6 23,8
7 Другие земли 12,1 18,5

ИТОГО 65,5 100

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 при-
родными заповедниками, на цио наль ными и природными парками, государственными природными заказниками, памятни-
ками природы, ботаническими садами, лечебно-оздоровительные местности и курорты. Кроме природных территорий в 
данную категорию земель входят земельные участки, занятые объектами 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, отнесен-
ных к данной категории, зависит от правового режима территорий, на которых они находятся, или объектов, которые на них 
располагаются.

Общая площадь земель данной категории на 01.01.2018 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 запо-
ведник «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 
музей-заповедник «Куликово Поле»,

– Государственное учреждение культуры музей-усадьба А. Т. Болотова,
Богородицкий дворцово-парковый ансамбль.

ДИАГРАММА 3.2 СТРУКТУРА ЗЕМЕЛЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ

земли особо охраняемых природных территорий, в 
том числе лечебно-оздоровительных местностей и ку-
рортов 1,6 тыс. га (28,1%)

земли рекреационного назначения 0,9 тыс. га (15,8%) 

земли историко-культурного 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 52 объектов: 51 – в категории 
«памятник природы», 1 – в категории «государственный природный заказник». 

За отчетный год площадь земель данной категории не изменилась. Распределение земель особо охраняемых террито-
рий и объектов по угодьям представлено в таблице 3.6. 

ТАБЛИЦА 3.6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ ПО УГОДЬЯМ

№

п/п
Наименование угодий

Площадь

(тыс. га)

В процентах от 

категории

1 Сельскохозяйственные угодья 3,8 66,6
2 Лесные площади 1,2 21,1
3 Земли застройки 0,2 3,5
4 Земли под дорогами 0,5 8,8
5 Другие земли - -

ИТОГО 5,7 100

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 расти-
тельностью, 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 01.01.2018 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 проведенного в 2012 году лесоустройства. В настоя-
щее 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 го-
сударственной власти были переданы в управление иным юридическим и физическим лицам на праве постоянного (бессроч-
ного) 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 266,9 тыс. га 

приходится на земли, покрытые лесом, и 3,8 тыс. га на земли, не покрытые лесом. 
Площадь нелесных земель составила 12,2 тыс. га, из которых большая часть приходилась на сельскохозяйственные уго-

дья (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. 
ТАБЛИЦА 3.7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО ФОНДА ПО УГОДЬЯМ

№

п/п
Наименование угодий

Площадь

(тыс. га)

В процентах от 

категории

1 Сельскохозяйственные угодья 3,1 1,1
2 Лесные площади 270,7 95,7
3 Земли под дорогами и просеками 3,8 1,3
4 Земли под водой 0,4 0,1
5 Земли под болотами 0,5 0,2
6 Другие земли 4,4 1,6

ИТОГО 282,9 100

Земли водного фонда

Согласно действующему законодательству к землям водного фонда относятся земли, покрытые поверхностными во-
дами, сосредоточенными в водных объектах, а также занятые гидротехническими сооружениями, расположенными на них.

По состоянию на 01.01.2018 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 кате-
горий (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 поверхностны-
ми 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 2017 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 4. 
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 законодатель-
ства, в области не проводились.

ТАБЛИЦА 3.8. ЗЕМЛИ ПОД ВОДОЙ В РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЯХ ЗЕМЕЛЬ

№

п/п
Наименование категорий

Площадь

(тыс. га)

В процентах

от общей площади 

земель под водой

1 Земли сельскохозяйственного назначения 12,2 53,5
2 Земли населенных пунктов 6,1 26,8

3

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

2,0 8,8

4 Земли особо охраняемых территорий и объектов - -
5 Земли лесного фонда 0,4 1,7
6 Земли водного фонда 1,7 7,5
7 Земли запаса 0,4 1,7

ИТОГО 22,8 100

ДИАГРАММА 3.3. 
ДАННЫЕ О РАСПРЕ-
ДЕЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬ 
ПОД ВОДОЙ В РАЗ-
ЛИЧНЫХ КАТЕГОРИ-
ЯХ ЗЕМЕЛЬ

Земли запаса

Землями запаса являются земли, находящиеся в государственной и муниципальной собственности и не предоставлен-
ные 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 состави-
ла на 01.01.2018 121,6 тыс. га.

По своему составу земли запаса неоднородны. В земли запаса в установленном порядке могут переводиться дегра-
дированные 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 1,6 тыс.га. Арсеньевском, Богородицком, Киреевском, Кур-
кинском, Одоевском, Щекинском и Ясногорском районах за счет перевода земель в категорию земель сельскохозяйствен-
ного 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 по-
рядке осуществления прав собственников земельных долей и имущественных паев».

По состоянию на 01.01.2018 в данной категории числится 117 тыс. га сельскохозяйственных угодий (96,2%), в том числе 
пашни – 51,8 тыс. га (42,6%) и 4,6 тыс. га несельскохозяйственных угодий (3,8%).

ТАБЛИЦА 3.9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ ЗАПАСА ПО УГОДЬЯМ

№

п/п
Наименование угодий

Площадь

(тыс. га)

В процентах 

от категории

1 Сельскохозяйственные угодья 117 96,2
2 Лесные площади 0,9 0,7
3 Земли под лесными насаждениями, не входящими в лесной фонд 0,7 0,6
4 Земли под дорогами 0,6 0,5
5 Земли под застройкой 0,2 0,2
6 Земли под водой 0,4 0,3
7 Другие земли 1,8 1,5

ИТОГО 121,6 100

Государственный мониторинг земель

Статьей 67 Земельного кодекса Российской Федерации установлено, что государственный мониторинг земель пред-
ставляет 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 сельско-

хозяйственного назначения, утвержденного приказом Министерства экономического 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 воз-

действия,
обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан информацией о состоянии окружающей среды в части состояния земель.
В 2017 году проведено 245 обследования земель совместно с представителями администраций соответствующих му-

ниципальных образований, в ходе которых осмотрено 2536 земельных участков. В результате проведения обследований 
земельных участков выявлены признаки 552 нарушений требований земельного законодательства (Диаграмма 3.4): 

использование земельных участков не по целевому назначению в соответствии с установленным видом разрешенного 
использования – 27 нарушений;

не использование земельных участков по целевому назначению – 253 нарушения;
использование земельных участков лицами, не имеющих предусмотренных законодательством РФ прав на земельный 

участок – 121 нарушение, 
самовольное занятие земельных участков (части земельного участка) – 124 нарушения..

ДИАГРАММА 3.4. ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В РАМКАХ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА ЗЕМЕЛЬ В 2017 ГОДУ. ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИЗНАКИ НАРУШЕНИЙ ЗЕМЕЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Таким образом, в структуре выявленных признаков нарушений земельного законодательства в 2017 году основная доля 
приходится на признаки нарушений, связанных с фактическим использованием земельных участков не по целевому назна-
чению, что составляет 48,2% от общего количества обследованных земельных участков.

По результатам обследований справки по осмотру земельных участков, относительно которых выявлены признаки нару-
шений, направлены государственным инспекторам по использованию и охране земель для принятия соответствующих мер: 
включения данных земельных участков в планы проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, физиче-
ских лиц на 2018–2019 гг., проведения внеплановых проверок соблюдения земельного законодательства, административ-
ных обследований в рамках осуществления мероприятий по государственному земельному надзору. 
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Также справки по осмотру земельных участков, относительно которых выявлены признаки нарушений, направлены в ор-
ганы местного самоуправления, для включения данных земельных участков в планы проверок на 2018 год в рамках осущест-
вления мероприятий по муниципальному земельному контролю, даны рекомендации органам местного самоуправления по 
уведомлению правообладателей о необходимости принятия мер: по освоению земельных участков в соответствии с целе-
вым назначением, по перераспределению соответствующего земельного участка в целях его использования по целевому 
назначению (в случае неиспользования земельного участка правообладателями), по оформлению прав на земельные участ-
ки 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 2018 год, утвержденным Приказом Управления Росреестра по Тульской об-
ласти от 01.02.2018 № П/29. 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 2017 год по государственному мониторингу земель Управле-
нием были направлены письма главам администраций муниципальных образований Тульской области, в органы государ-
ственной власти Тульской области и территориальные подразделения федеральных органов государственной власти по 
соответствующим направлениям деятельности. 

В 2017 году на территории Тульской области в рамках муниципального земельного контроля за состоянием и исполь-
зованием земель было проведено более 2406 проверок из них плановые – 1799, внеплановые – 607. 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 2017 году не проводились. 
Выявлено 1052 правонарушения, 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 предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок, использование земельных участков 
не по целевому назначению, неиспользование земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного произ-
водства либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение срока, установленного федеральным за-
коном, невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для 
использования по целевому назначению. Сведений о случаях причинения юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями, в отношении которых осуществлялись контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью граж-
дан, 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 ответствен-
ность, соответствующие материалы формируются и передаются Управление федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по соответствующему району для рассмотрения и решения вопроса о возбуждении дел об 
административных правонарушениях.

В Каменском районе, в ходе проведенных осмотров, было выявлено и ликвидировано 7 несанкционированных свалок, 
из них на землях сельскохозяйственного назначения – 1, на землях населенных пунктов – 5, на землях лесного фонда – 1. 
Результаты обследований рассматриваются на заседании комиссии по эффективному использованию земель, админи-
стративной комиссии. 

В ясногорском районе сотрудниками администрации муниципального образования Ясногорский район проводятся ме-
роприятия, направленные на повышение эффективности осуществления муниципального земельного контроля, по выявле-
нию самовольно занятых земельных участков. 

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 исполь-
зуются, используются не рационально или используются не по целевому назначению, а также не в соответствии с разре-
шенным использованием.

По сведениям Управления Росприроднадзора по Тульской области о результатах федерального государственного эко-
логического надзора в 2017 году в сфере земельного надзора проведено 63 контрольно-надзорных мероприятий, из них 31 
плановых проверок , 2 — внеплановых, 21 – рейдовых, 3 – административных расследований, рассмотрено 1 дело в соот-
ветствии со ст.28.1 КоАП РФ. 

К административной ответственности привлечено 13 лиц, из них 5 юридических и 5 должностных, 3 физических. Предъ-
явлено штрафов на сумму 175,0 тыс. руб., взыскано 174,0 тыс. руб. 

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, от-
слеживается информация в разрезе категорий земель, указываются площади земель, на которые Управление располагает 
актуализированными и доброкачественными (в соответствии с нормативно-техническими документами) материалами, по-
зволяющими 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 реко-
мендации по предупреждению и устранению последствий негативных процессов. 

По данным ФГБУ «Управление «Туламелиоводхоз» в Тульской области в настоящее время имеется 20,4 тыс. га мелиори-
рованных земель, в том числе 15,9 тыс. га орошаемых и 4,5 тыс. га осушенных земель. Мелиоративные системы на орошае-
мых 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 2,4 тыс. га орошаемых земель наблюдается неудовлетворительное состоя-
ние, в том числе вызванное недопустимым уровнем грунтовых вод – 1,0 тыс. га. На осушенных землях наблюдается неудо-
влетворительное состояние на территории площадью 3,2 тыс. га, в том числе вызванное недопустимым уровнем грунтовых 
вод – 2,0 тыс. га, зарастанием лесом, кустарником и сорняком – 3,2 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 91% всех оросительных и 100% осушительных систем.

В соответствии со сведениями Центра химизации и сельскохозяйственной радиологии «Тульский» на территории Туль-
ской области по состоянию на 01.01.2018 из 689,9 тыс. га исследованных почв пашни и залежей 550,2 тыс. га – кислые, 
которые требуют известкования. Содержание гумуса в почве 4,7 %, требуется внесение минеральных и органических удо-
брений, проведение на землях сельскохозяйственных угодий Тульской области широкомасштабных противорадиационных 
мероприятий, в первую очередь, известкования кислых почв и внесения повышенных доз калийных удобрений 

По состоянию на 01.01.2018 г. площадь неиспользуемой пашни составляет 423,7 тыс. га. В 2018 году планируется ввести 
в оборот 50 тыс. га. На территории площадью 262,1 тыс. га неиспользуемой пашни наблюдается закустаренность и залесен-
ность (258,0 тыс. га), заболачивание и подтопление (3,1 тыс. га), ветровая и водная эрозия (1,0 тыс. га).

Загрязненные почвы сельскохозяйственных угодий требуют уточнения границ загрязнения и комплекса реабилитацион-
ных мероприятий, направленных на их восстановление. 

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И ОХРАНА НЕДР

Тульская область является исторически сложившимся горнорудным районом России и обладает разнообразными по-
лезными 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, поверхност-
ные источники используются только для рекреационных целей. С 2015 года управление участками недр, содержащими под-
земные воды, объем добычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки также отнесено к полномочиям 
субъекта.

За 2017 год комиссией по согласованию технических проектов разработки месторождений общераспространенных по-
лезных ископаемых рассмотрено 44 технических проектов разработки месторождений на предмет соответствия предлагае-
мых технических и технологических решений лицензионным условиям пользования недрами, рациональному и комплекс-
ному использованию и принципам охраны недр, а также требованиям законодательства Российской Федерации о недрах.

По итогам 2017 года субъектом к 105 участкам недр местного значения на территории Тульской области, получившим 
такой статус за период с 2013 по 2016 годы, в 2017 году дополнительно отнесены 11 участков недр, принято 4 соответствую-
щих постановлений правительства Тульской области. 

На 01.01.2018 года министерством природных ресурсов и экологии Тульской области учитывалось 102 лицензий на 
пользование недрами в отношении общераспространенных полезных ископаемых. За отчетный год предоставлено 14 ли-
цензий на пользование участками недр местного значения на территории Тульской области, из них принято 9 решений о 
предоставлении недр в пользование для геологического изучения, 4 решений о предоставлении недр в пользование для 
разведки и добычи, 1 решение о предоставлении недр в пользование для геологического изучения, разведки и добычи по-
лезного ископаемого по факту открытия месторождения в процессе проведения геологического изучения за счет средств 
недропользователей. 

К 01.01.2018 года министерством природных ресурсов и экологии Тульской области учитывалось 560 лицензий на право 
пользования недрами в целях добычи подземной воды для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или 
технологического обеспечения водой объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения и объ-
ем добычи которых составляет не более 500 м3 в сутки.

ТАБЛИЦА 4.1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ ПО ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫМ ПОЛЕЗНЫМ 
ИСКОПАЕМЫМ В 2017 ГОДУ

№ Наименование участка недр Место расположения Вид полезного 
ископаемого

Предоставление недр в пользование для геологического изучения
1 Зубовский участок Кимовский район Тульской области Песок строительный
2 Участок «Пятерное» Киреевский район Тульской области Песок строительный

3 Юго-Западный участок Павловского 
месторождения Алексинский район Тульской области Кирпичные суглинки

4 Октябрьское месторождение Богородицкий район Тульской области Песок строительный
5 Участок Рассылкино Веневский район Тульской области Песок строительный
6 Хорошовский 5участок Ясногорский район Тульской области Песок строительный
7 Хорошовский 4участок Ясногорский район Тульской области Песок строительный
8 Болоховский Западный участок Киреевский район Тульской области Известняк строительный
9 Знаменский Восточный (низлежащий) Ясногорский район Тульской области

Предоставление недр в пользование для разведки и добычи
1 Победовское месторождение Киреевский район Тульской области Песок строительный
2 Козловский участок Киреевский район Тульской области Песок строительный

3 Приупский участок Киреевский район Тульской области Кирпично-черепичное 
сырье

4 Участок Рассылкино Веневский район Тульской области Песок строительный
Предоставление недр в пользование для геологического изучения, разведки и добычи

1 Болоховский Восточный участок Песок и известняк 
строительный

В 2017 году на территории Тульской области выявлены и разведаны месторождения общераспространенных полезных 
ископаемых, в том числе проведены следующие работы:

– переоценка запасов Сбродовского месторождения керамзитовых глин в Суворовском районе Тульской области;
– пересчет запасов Ломовского участка строительных песков в Богородицком районе Тульской области;
– доразведка суглинков для производства кирпича керамического на северо-восточном и юго-западном флангах Госте-

евского участка Осиновогорского месторождения в г. Тула Тульской области;
– разведка Южного участка Новосельского (Демидовского) месторождения строительных песков на площади 16,9 га в 

Ленинском районе Тульской области;
– определение общешахтных потерь гипса, образовавшихся при добыче в 2016 году на Новомосковском месторождении 

гипса в Тульской области;
– оперативное изменение состояния запасов карбонатных пород участка Правобережный 1 Турдейского месторождения 

в Воловском районе Тульской области;
– геологоразведочные работы на строительные пески на Карповском участке в Веневском районе Тульской области;
– оперативное списание запасов строительных песков Октябрьского месторождения в Богородицком районе Тульской 

области;
– ревизия и доразведка Мартемьяновского месторождения строительных песков в Веневском районе Тульской области;
– поисковые и оценочные работы суглинков на Токаревском месторождении в Суворовском районе Тульской области;
– разведка керамзитовых глин во вскрыше участка № 2 Южного Дубнинского месторождения строительных известняков 

в Дубенском районе Тульской области;
– доразведка и пересчет запасов строительных песков на участке «Стомненский» в Веневском районе Тульской области;
– пересчет запасов строительных песков и ПГС месторождения «Хрящи» в Алексинском районе Тульской области;
– переоценка запасов кирпичных суглинков участка № 3 Липковского месторождения в Киреевском районе Тульской об-

ласти;
– поисковые и оценочные работы на Приупском участке кирпично-черепичного сырья в Киреевском районе Тульской об-

ласти;
– геологическое изучение и разведка известняка строительного месторождения «Бортное» в Чернском районе Тульской 

области;
– пересчет и переутверждение запасов строительных известняков, легкоплавких глин и суглинков Гуровского месторож-

дения на действующем карьере «Гуровский» ОАО «Гурово-Бетон;
– ревизия и доразведка Мартемьяновского месторождения строительных песков в Веневском районе Тульской области;
– оперативное изменение состояния запасов строительных известняков на Восточно-Берниковском месторождении 

строительных известняков и керамзитовых глин в Ленинском районе Тульской;
– материалы по обоснованию перевода запасов кирпичных суглинков Обидимского месторождения категории С2 в про-

мышленные категории А+В+С1;
– поисковые и оценочные работы на участке кирпичных суглинков и строительных известняков Рассылкино в Веневском 

районе Тульской области;
– поисковые и оценочные работы на Хотетовском участке строительных известняков и керамзитовых глин в Дубенском 

районе Тульской области.
Экспертной комиссией государственной экспертизы полезных ископаемых, геологической, экономической и экологиче-

ской 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 2017 году составил более 20 млн м3, строительного 
песка – более 3 млн м3, суглинков более 6 млн м3, кирпично-черепичного сырья более 1,5 млн м3, запасов подземных вод 
с годовым объемом водоотбора более 752 тыс. м3, из которых признаны пригодными для целей питьевого водоснабжения 
486 тыс. м3, для технологического обеспечения водой – 266 тыс. м3. 

В целях контроля за полнотой и своевременностью поступлений в бюджет области налогов на добычу полезных ископае-
мых и в соответствии с Планом мероприятий по оздоровлению государственных финансов Тульской области и по сокра-
щению государственного долга на 2014 – 2017 годы, утвержденным распоряжением правительства Тульской области от 30 
июня 2014 г. № 485-р в 2017 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 загряз-
нения 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 мЗ в/
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 эффектив-
ных доз облучения жителей имеют тенденцию к снижению в течение многих лет. Так, если в 1996 г. максимальный уровень 
СГЭД90 составлял 0,8 мЗ в/год, то в 2017 г. максимальный уровень составил 0,46 мЗ в/год в д. Рождествено-1; 0,40 мЗ в/год 
в д. Рождествено-2; 0,40 мЗ в/год в поселке ст. Горбачево Плавского района и 0,44 мЗ в/год в с. Царево Щекинского района. 
В остальных населенных пунктах значение средней годовой эффективной дозы облучения населения составляет от 0,02 до 
0,38 мЗ в/год.

Других радиоактивных загрязнений и радиационных аномалий на территории области не зарегистрировано. Управле-
нием Роспотребнадзора по Тульской области в соответствии с Методическими рекомендациями был произведен расчет 
значения средней накопленной эффективной дозы (СНЭД) для населения всех населенных пунктов за период с 1986 г. по 
2017 г. включительно. Данный расчет показал, что накопленная доза жителей не превысила 70 мЗ в (величину, определенную 
в Федеральном законе № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения».)

Изучение состояния радиационной обстановки на территории области в 2017 году проводилось радиологическими ла-
бораториями ФГБУ «Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Тульской области», ФГБУ «Тулаагрохимрадиология». 

Радиационная обстановка на территории Тульской области по сравнению с предыдущими годами существенно не из-
менилась и остается удовлетворительной. Вклад в дозу облучения населения от природных источников составил в 2017 
году – 85,12 %, и среднегодовая эффективная доза природного облучения человека составила – 3,36 мЗ в/чел. 

Управлением Роспотребнадзора по Тульской области в 2017 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.) про-
водились исследования минерального сырья, строительных материалов, воздуха жилых и общественных зданий с количе-
ством исследований – 67. В 2017 году на показатели радиационной безопасности проведено 2004 измерения помещений 
жилых и общественных зданий и в 2 из них установлено превышение санитарных требований. 

Осуществлялся радиологический контроль питьевой воды с количеством  исследований – 361. В 4 пробах отмечалось 
превышение суммарной a–активности природных радионуклидов.

По результатам 474 исследований на содержание цезия–137 и стронция–90 в продуктах питания произведенных на загряз-
ненных территориях установлено,  что содержание радионуклидов ниже допустимых уровней. В одной пробе ягод лесных от-
мечалось превышение гигиенических нормативов по цезию-137. В остальных пробах превышений допустимых уровней по со-
держанию цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и продовольственном сырье местного производства не обнаружено 

Для уточнения радиационной обстановки, согласно турам обследования, в 2017 году ФГБУ «Тулаагрохимрадиология» 
проведено радиологическое обследование сельхозугодий Арсеньевского, Воловского и Чернского районов. Отобрано и 
проанализировано 14967 пробы почвы. 

По данным обследования Арсеньевского, Воловского и Чернского районов в 2017 году средневзвешенная плотность за-
грязнения почв сельскохозяйственных угодий цезием-137 в данных районах составляет 0,2–0,4 Ки/км2.

В Тульской области на 01.01.2018 года имеется 404,9 тыс. га сельхозугодий загрязненных цезием – 137, из них с плотно-
стью загрязнения от 1 до 5 Ки/км2 399,8 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 сель-
скохозяйственных угодий снизилась в 2,1 раза.

ТАБЛИЦА 5.1. ДИНАМИКА ПЛОТНОСТИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ ЗОНЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ  
ФГБУ «ТУЛААГРОХИМРАДИОЛОГИЯ» НА 01.01.2018 ГОДА

№
Наименование

районов

1990–1993 годы 2017 год

Всего

загряз-

нено

тыс. га

% от

общей

площ.

в том числе Всего

загряз-

нено

тыс. га

% от

общей

площ.

в том числе

1–5

Ки/

км2

5–15

Ки/км2

>15

Ки/

км2

1–5

Ки/км2

5–15

Ки/км2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Арсеньевский 76,7 100,0 33,0 47,3 - 66,1 99,7 66,1 -
2 Белевский 54,6 75,3 49,6 5,0 - 41,2 60,5 40,7 0,5
3 Богородицкий 60,3 95,3 60,2 0,1 - 24,0 36,4 24,0 -
4 Воловский 58,6 85,0 58,6 - - 0,31 1,0 0,31 -
5 Каменский 53,6 77,1 53,4 0,2 - 1,1 1,6 1,1 -
6 Кимовский 47,9 53,0 47,9 - - 11,6 13,8 11,6 -
7 Киреевский 47,4 67,3 39,5 7,9 - 33,2 51,6 33,2 -
8 Новомосковский 41,0 69,1 41,0 - - 2,1 3,2 2,1 -
9 Одоевский 25,3 30,3 25,3 - - 11,3 14,9 11,3 -

10 Плавский 73,9 85,4 47,2 26,3 0,4 62,8 73,6 58,6 4,2
11 Тепло-Огаревский 69,0 82,0 66,3 2,7 - 26,1 31,0 26,1 -
12 Узловский 43,9 99,1 41,5 2,4 - 27,6 62,3 27,6 -
13 Чернский 91,0 70,7 80,8 10,1 0,1 53,8 53,1 53,8 -
14 Щекинский 63,4 67,8 48,3 15,1 - 43,7 49,2 43,3 0,4

ИТОГО: 858,9 58,5 744,9 113,5 0,5 404,9 39,4 399,8 5,1

В плановом порядке проводится мониторинг радиоактивного загрязнения растениеводческой продукции. В 2017 году 
ФГБУ «Тулаагрохимрадиология» отобрано и проанализировано 523 пробы продукции, из них 288 проб зерна, 135 проб сена 
и соломы, 46 проб картофеля, овощей и плодов и 54 пробы сочных кормов. Во всех исследованных пробах растениеводче-
ской продукции превышения СанПиН 2.3.2.1078-01 и КУ-94 не выявлено.

Мониторинг радиоактивного загрязнения сельскохозяйственной продукции показывает, что хотя по уровню загрязнения 
цезием-137 продукция соответствует санитарным нормам, и, тем не менее, содержание его в растениеводческой продук-
ции превышает доаварийный уровень.

Согласно данным государственного лесного реестра площадь земель лесного фонда, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению, составила 64,1 тыс. га (с плотностью от 1 до 5 Ки/кв. км – 62,2 тыс. га, с плотностью более 5 Ки/кв. км – 1,9 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 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, осу-
ществляющих работы с радионуклидными источниками ионизирующего излучения. 

По состоянию на 01.01.2018 г. в системе государственного учета и контроля РВ и РАО состояли на учете 35 промышлен-
ных предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих на территории Тульской области деятельность по обраще-
нию с радиоактивными веществами и радиоактивными отходами.

Проведенные в 2017 году мероприятия, направленные на обеспечение радиационной безопасности населения, персо-
нала 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 2017 год. В радиационно-гигиеническом паспорте проведен анализ основных параметров состояния 
радиационной обстановки в населенных пунктах, на предприятиях и в организациях области, в окружающей природной сре-
де. В паспорте отражены меры, направленные на снижение дозовой нагрузки населения от техногенных и природных источ-
ников 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 01.01.2018 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 – 83,8 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 – 7,4 тыс. га (1,9 %);
– леса на землях иных категорий – 2,2 тыс. га (0,6 %).
Все леса относятся к защитным лесам, за исключением 1577 га лесов, расположенных на землях обороны и безопас-

ности и относящихся к эксплуатационным лесам. 
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 266,9 тыс. га, из них представлен хвойными породами 

на площади 25,0 тыс.га, твердолиственными 75,9 тыс.га. Лесные культуры составляют 56,9 тыс. га, несомкнувшиеся лесные 
культуры – 1,0 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 %), твердоли-
ственных – 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 проведенных мероприятий увеличилась на 64 га.
Площадь лесных культур, переведенных в покрытые лесной растительностью земли, с учетом перевода несомкнувшихся 

лесных культур увеличилась на 72 га. 
С учетом проведения сплошных санитарных рубок и мероприятий по воспроизводству лесов фонд лесовосстановления 

уменьшился на 184 га и составляет 2585 га. 
По состоянию на 1 января 2018 года предоставлено в аренду и постоянное (бессрочное) пользование 260 лесных участ-

ков общей площадью 288,8 тыс. га.
Для заготовки древесины предоставлено 19 лесных участков общей площадью 183,1 тыс. га с объемом заготовки дре-

весины 348,3 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 исполь-

зования лесов – использование лесов для осуществления рекреационной деятельности, ведение сельского хозяйства, осу-
ществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства и других.

Для других видов использования лесов в Тульской области предоставлено 244 лесных участка общей площадью 105,7 
тыс. га, из них для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства – 37 лесных участков площадью 101,7 
тыс. га, для осуществления рекреационной деятельности – 126 лесных участков площадью 0,2 тыс.га.

С целью предотвращения лесных пожаров на землях лесного фонда в границах Тульской области министерством при-
родных ресурсов и экологии Тульской области в 2017 году проведен ряд мер пожарной безопасности:

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 про-
тивопожарным оборудованием и инвентарем в соответствии с действующими нормами. 

В период пожароопасного сезона 2017 года ре гио наль ной 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 Туль-
ской области, выполненным мероприятиям по противопожарному обустройству лесов, в 2017 году на территории земель 
лесного фонда лесных пожаров не допущено.

В 2017 году лесопатологическое обследование с целью выявления очагов заболеваний и вредителей леса проведено на 
площади 3,8 тыс. га.

По состоянию на 1 января 2018 года на землях лесного фонда Тульской области числится 499 тыс. га лесных участков с 
наличием очагов вредных организмов:

ТАБЛИЦА 6.1. ПЛОЩАДЬ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ С НАЛИЧИЕМ ОЧАГОВ ВРЕДНЫХ ОРГАНИЗМОВ

Вредные организмы Количество чрезвычайных ситуаций 

(очагов, ед.) и их масштаб

Площадь очагов, га

Стволовые вредители - 0
Листогрызущие вредители - 0
Болезни леса:
в том числе корневая губка

- 49013
1750

Всего 49013

Площадь очагов по сравнению с предыдущим годом уменьшилась на 4 тыс. га.
70 % очагов носят хронический характер в перестойных лесных насаждениях. Остальные очаги являются не действую-

щими 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 ли-
ственных пород.

Очагов карантинных вредителей или болезней леса нет.
Площадь поврежденных и погибших насаждений на конец отчетного года составила 13,3 тыс. га.
Санитарно-оздоровительные мероприятия были проведены на площади 887,1 га.
В лесном фонде Тульской области лесовосстановление проведено на площади более 212 га сеянцами дуба и сосны. По-

садочный 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 Туль-
ской 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 лесной 
надзор (лесную охрану) и федеральный государственный пожарный надзор в лесах на территории Тульской области», Поло-
жением 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 лесопользовате-
лей, проведения мероприятий по контролю в лесах, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации 
мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, систематического наблюдения за исполнени-
ем требований лесного законодательства, анализу и прогнозированию состояния исполнения требований лесного зако-
нодательства при осуществлении органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами своей деятельности.

На данный момент количество лесных инспекторов составляет 127 человек по штату, по факту 127 человек,  из них 107 
инспекторов на местах (лесничествах) и 20 человек в министерстве природных ресурсов и экологии Тульской области. 

Надзор осуществляется непосредственно на местах специалистами государственных учреждений лесничеств, что повы-
шает эффективность недопущения, а также быстрого пресечения каких-либо нарушений.

В целях взаимодействия в области лесных отношений заключено Соглашение между министерством природных ресур-
сов 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 министер-
ством 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 законода-
тельством. 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 прокуратурой в феврале – мае  проведено 8 проверок готовности арендаторов лесных участков к по-
жароопасному сезону 2018 года.

Также государственными лесными инспекторами лесничеств была проверена укомплектованность противопожарным 
оборудованием и инвентарем у 237 арендаторов лесных участков (100 %).

В 2017 году всего выявлено  366 лесонарушения, из которых 59 случая – нарушения лесного законодательства по неза-
конным рубкам лесных насаждений в объеме 1456,94 кубометра на общую сумму ущерба 20112,753 тыс. руб. 

37 материалов о незаконных рубках направлены в органы внутренних дел, возбуждено уголовных дел 26, отказано в воз-
буждении по 12 делам. 

Обвинительные приговоры вынесены в отношении 5 человек, причинивших ущерб лесфонду на общую сумму 892,343  
тыс. руб.

Составлено 348 протоколов  об административных правонарушениях на сумму  штрафов 1022,5 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 проана-
лизированы 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 ам-
фибий, 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, информация представлена на специализированном сайте, посвященном Красной книге Тульской области: http://red-
booktula.ru Общий список редких объектов растительного и животного мира Тульской области составляет 576 видов, в том 
числе 292 – растения, 284 – животные.

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, оби-
тающих на 
территории 
Тульской об-
ласти

0 категория – 
исчезнувшие 

I категория – 
находящиеся 
под угрозой 
исчезновения, 
в критическом 
состоянии

II категория –
в опасном 
состоянии 

III категория –
уязвимые 

IV, V катего-

рии –
находящиеся 
под охраной 

ККРФ ККТО ККРФ ККТО ККРФ ККТО ККРФ ККТО ККРФ ККТО 
млекопитающие 65 0 2 0 2 1 0 1 3 0 6
птицы 258 0 6 1 10 7 12 5 15 0 13
рыбы 45 0 0 1 1 3 0 0 0 0 5
пресмыкающиеся 8 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1
земноводные 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
беспозвоночные более 12000 0 1 0 65 9 78 0 51 0 7
сосудистые 
растения

более 1420 0 6 0 57 2 47 9 51 0 4

мохообразные более 220 0 1 0 6 0 15 0 22 0 0
лишайники 201 0 0 0 10 0 3 0 12 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

Всего: 0 16 2 151 22 166 16 187 0 56
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 коми-
тет 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 отъем-
ными 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 средневозраст-
ных 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 невысокая численность волка.

ТАБЛИЦА 6.3. ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ 

Вид
животного

Численность (гол.)
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Лось 2456 1770 3914 3387 3413
Олень благородный 784 961 1192 1220 1396
Косуля 7962 6998 12468 11335 13218
Кабан 5691 1879 2647 1308 604
Волк 10 10 15 3 1
Лисица 5165 5049 4691 4595 5048
Енотовидная собака 890 671 758* 1111* 1187**
Бобр 8031 6195 5315* 6830* 7285**
Норка американская 3842 3460 2741* 3550* 3619**
Хори 139 242 110 79 64
Куницы 1130 1100 1105 1011 965
Барсук 1600 1566 1460* 1575* 1709**
Заяц-русак 5273 4890 4492 4143 4101
Заяц-беляк 2288 2414 3263 2324 1779
Белка 3209 6168 5950 3885 3192
Тетерев 22758 21658 34459 36088 30158
Куропатка серая 38047 45225 96140 79192 68869

* – экспертная оценка численности комитета; 
** – данные внутрихозяйственных учетов.

ТАБЛИЦА 6.4. ДАННЫЕ О ФАКТИЧЕСКОЙ ДОБЫЧЕ ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ 

Вид животного
Добыто в сезон охоты, год

2013–2014 2014–2015 2015–2016 2016–2017 2017–2018
Лось 114 108 96 116 166
Олень благородный 48 32 42 53 51
Косуля 608 612 516 532 690
Барсук 41 39 52 42 56

7. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) в Тульской области включают 52 объекта ре гио наль ного значения, в 
том числе 51 памятник природы и 1 природный заказник. Общая площадь памятников природы, включая охранные зоны, 
составляет 8748,77 га. Информация об ООПТ размещена в разделе «Перечень особо охраняемых природных территорий 
Тульской области ре гио наль ного и местного значения» на Портале открытых данных правительства Тульской области http://
www.opendata71.

В 2017 году министерством природных ресурсов и экологии Тульской области велась работа по созданию в Тульской 
области новой ООПТ – «Участок засечного леса с карстовыми болотами между поселком Озерный и деревней Ломинцево» 
площадью 2046 га: подготовлены материалы комплексного экологического обследования территорий, обосновывающие 
придание правового статуса; получено заключение государственной экологической экспертизы материалов комплексного 
экологического обследования территории природного объекта, обосновывающих придание правового статуса ООПТ ре гио-
наль ного значения; состоялись общественные слушания по вопросу придания статуса ООПТ участку засечного леса в пос. 
Озерный и Ломинцево, получено положительное заключение государственной экологической экспертизы. Постановлением 
правительства Тульской области от 28 декабря 2017 года № 637 «О создании особо охраняемой природной территории 
ре гио наль ного значения – государственного природного заказника «Участок засечного леса с карстовыми болотами между 
поселком Озерный и селом Ломинцево» объявлена новая особо охраняемая природная территория ре гио наль ного значе-
ния и утверждено Положение о государственном природном заказнике «Участок засечного леса с карстовыми болотами 
между поселком Озерный и селом Ломинцево.

Проведена работа по внесению сведений об особо охраняемых природных территориях в Единый государственный ре-
естр недвижимости (ЕГРН).

ТАБЛИЦА 7.1. ПЕРЕЧЕНЬ ООПТ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, СВЕДЕНИЯ О КОТОРЫХ ВНЕСЕНЫ В ЕГРН ПО СОСТОЯНИЮ 
НА 01.01.2018 Г. 

№ 
п/п Наименование ООПТ Наличие ООПТ в ЕГРН 

(учетный номер)
Охранные зоны ООПТ, 
содержащиеся в ЕГРН

1 Алексин Бор 71.01.2.115  
2 Бегичевский лес 71.13.2.40  
3 Большеберезовское болото 71.00.2.198  
4 Лихвинский разрез 71.18.2.23  
5 Городской парк Рогожинский 71.30.2.53  
6 Конь-камень 71.08.2.18  
7 Дендрарий Крапивенского лесхоза-техникума 71.22.2.132  
8 Дендрарий старой лесной школы 71.22.2.133  
9 Дубы «Девять братьев» 71.02.2.92  

10 Еловая аллея А. И. Успенского 71.22.2.134  
11 Загорьевский лес 71.13.2.9  
12 Захарьинский лесостепной комплекс 71.23.2.89  
13 Зеленая зона д.о. «Велегож» 71.09.2.111  
14 Источник Блаженной старицы Евфросиньи  71.01.2.114
15 Каменная дорога 71.08.2.21  
16 Карстовая воронка у деревни Ливенское 71.14.2.266  
17 Карстовое озеро у д. Новая деревня 71.15.2.134  
18 Карстовые озера Бездонное и Бездонье 71.11.2.60  
19 Комсомольский парк 71.30.2.28  
20 Крапивенский 71.22.2.129  
21 Красная гора 71.08.2.20  
22 Красное озеро 71.12.2.427  
23 Культура веймутовой сосны 71.22.2.128  
24 Культура ели 1870 г. 71.22.2.130  
25 Культура кедровой сибирской сосны 71.22.2.135  
26 Культура лиственницы сибирской 71.22.2.131  
27 Обнажение «Белая гора» 71.17.2.97  
28 Обнажение целестиносодержащих известняков у с.Себино 71.11.2.61  
29 Прудковский участок лунника оживающего 71.16.2.16  
30 Разуваев лес 71.11.2.42  
31 Система подземных ходов у с. Гремячье 71.15.2.135  

32 Скальные обнажения известняков в долине 
р. Осетр у д. Венев-монастырь 71.05.2.78  

33 Сосновый бор на р. Восьма 71.23.2.88  
34 Степное урочище Горки 71.13.2.42  
35 Степное урочище Нижний Дубик 71.00.2.44  
36 Степной Дубик 71.13.2.41  
37 Урочища Солдатское, Шилова гора, Пожар, Резвяковский, Займище 71.08.2.63  
38 Урочище Водяное поле 71.13.2.8  
39 Урочище Излучина 71.05.2.77  
40 Урочище Ключи 71.05.2.76  
41 Урочище Рыхотка 71.13.2.43  
42 Урочище Татинки 71.11.2.41  
43 Утес Галочник 71.08.2.19  
44 Утес Ишутинская гора 71.08.2.23  
45 Участок ковыльной степи у с. Козье 71.08.2.22  
46 Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова 71.30.2.46  
47 Балка Березовая 71.11.2.96  
48 Каменный холм 71.19.2.14  
49 Монастырщино 71.11.2.128  
50 Подкосьмовское болото 71.04.2.150  
51 Урочище Березовка 71.11.2.95  

В 2017 году в рамках объявленного в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.08.2015 № 392 
Года особо охраняемых природных территорий, был реализован план основных мероприятий Тульской области, утверж-
денный распоряжением Правительства Тульской области от 16.05.2016 № 342-р, направленный на развитие системы особо 
охраняемых природных территорий, популяризацию вопросов сохранения природного наследия в обществе. 

Тиражом 1000 экземпляров издан кадастр ООПТ Тульской области. Книга-альбом «Памятники природы Тульской обла-
сти» содержит описание основных природно-географических особенностей региона, дает представление о ландшафтном 
разнообразии, флоре и фауне Тульского края, включает кадастровые сведения об особо охраняемых природных террито-
риях ре гио наль ного значения – памятниках природы, расположенных в границах Тульской области. Издание художественно 
оформлено, проиллюстрировано фотографиями и картосхемами. Книга бесплатно распространялась в библиотеки, обра-
зовательные учреждения Тульской области, общественные организации.

В июне 2017 г. Естественнонаучный факультет Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Тол-
стого провел выездной научно-практический семинар «ООПТ и сохранение биоразнообразия». В декабре 2017 г. состоя-
лись «Мензбировские чтения», посвященные памяти выдающегося российского академика М.А. Мензбира, по вопросам со-
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стояния орнитофауны Тульской области, проведения практических мероприятий по охране и восстановлению численности 
редких видов птиц, развития экологического просвещения и туризма.

8. ОБРАЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ И ОБРАЩЕНИЕ С НИМИ

Обращение с отходами производства и потребления

Организация и осуществление деятельности в области обращения с отходами на территории Тульской области осущест-
вляется на основании Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, 
утвержденной приказом от 22.09.2016 № 682-о министерства природных ресурсов и экологии Тульской области и Ре гио-
наль ной программы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, утвержденной 
приказом министерства природных ресурсов и экологии Тульской области от 20.12.2016 № 799-о. 

Необходимо отметить, что положениями Федерального закона от 28.12.2016 № 486-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» предусмотрен поэтапный запуск новой системы регулирования в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами в срок до 1 января 2019 года.

Поскольку деятельность в области обращения с отходами обеспечивается ре гио наль ным оператором в соответствии 
с ре гио наль ной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами, после в 
2018 году планируется актуализация Территориальной схемы и Ре гио наль ной программы. 

Образование отходов 

На территории Тульской области в 2017 году было образовано 8 166 832 т бытовых и промышленных отходов, из них 691 
000 тонн твердых коммунальных отходов (по данным статистической отчетности). На долю ТКО приходится порядка 8 % от 
общего объема отходов.

Общий объем ТКО населения в Тульской области в 2017 году приблизительно составил 691 000 тонн. В результате по-
казатель количества ТКО населения к общей численности населения составил 460 кг 1 жителя. 

Площадь городских земель, убираемая механизированным способом, в 2017 году составила 15,6 млн. кв. метров (105 % 
к уровню прошлого года). В отчетном году вывезено 4,4 млн. куб. метров бытового мусора.

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 межму-
ниципальной 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 со-
циальный 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 террито-
рии и обеспечить выпуск востребованной на рынке продукции. 

Существующая система сбора и накопления твердых коммунальных отходов не предусматривает разделение и накопле-
ние отходов по видам, не стимулирует население к внедрению селективного сбора отходов и ограничивается транспортиро-
ванием отходов к местам их захоронения. Не решен вопрос сбора, временного хранения и обезвреживания люминесцент-
ных и энергосберегающих ламп от населения. 

Вместе с тем, в Тульской области в последние годы начинает внедряться и развиваться система селективного накопле-
ния 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 от-
ходов.

На территории Тульской области реализуются проекты по раздельному сбору ТКО, такие как:
– проект «Раздельный сбор ТКО», реализуемый группой компаний «ТрансСтройТорг» (стекло, бумага, пластик, металл в 

МО Тульской области);
– проект «Сделаем Тулу чище», в рамках партийного проекта «Экология Россия» (сбор пластика – 10 площадок в г. Тула);
– проект по сбору пластика в г. Новомосковск, реализуемый ООО «СанТехСистема» (порядка 80 точек сбора).
В рамках данных проектов установлены площадки по раздельному накоплению отходов (стекло, пластик, бумага, металл) 

в г. Туле, Щекинском районе, Заокском районе, р.п. Новогуровский, Ефремовском районе, г. Новомосковске. Работа в этом 
направлении продолжается и ориентирована на 10 наиболее крупных МО Тульского региона. 

В рамках Всероссийского природоохранного социального проекта «Экобокс» организована установка специализиро-
ванных эко-контейнеров, предназначенных для сбора и временного хранения энергосберегающих ламп, термометров и 
батареек. 19 доступных пунктов сбора опасных отходов у населения (отработанных ртутьсодержащих ламп, химических ис-
точников питания (батареек) установлены на контейнерных площадках и у офисов управляющих компаний г. Тулы, у здания 
министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, на территории тульских гипермаркетов. 

В данном направлении ведется работа с управляющими компаниями, государственной жилищной инспекцией Тульской 
области и администрациями МО. 

Утилизация и размещение отходов

На сегодняшний день основным способом конечного обращения с отходами, в том числе с ТКО, на территории Тульской 
области является их размещение на объектах захоронения. 

На территории Тульской области имеется 10 полигонов ТБО, внесенных в государственный реестр объектов размещения 
отходов. Указанные объекты расположены в МО г. Ефремов, МО г. Алексин, МО г. Тула (2 объекта), МО г. Новомосковск, а 
также в Суворовском, Плавском, Веневском, Куркинском и Узловском районах области.

Общая вместимость полигонов ТБО на территории Тульской области составляет 14,92 млн. т. В среднем полигоны за-
полнены на 60%.

ТАБЛИЦА 8.2. ПЕРЕЧЕНЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ 
ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ, ИМЕЮЩИХ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ЛИЦЕНЗИЮ И ВНЕСЕННЫХ В ГРОРО

№
Наименование объекта, экс-

плуатирующей организации
Адрес (юридический/фактический)

№ объекта 

в ГРОРО

1 Полигон ТБО, ООО «Управляю-
щая компания г. Узловая»

г. Узловая, ул. Тургенева, д. 5»А», оф. 4 / 500 м на юго-восток от 
края жилой застройки д. Петровское МО Партизанское Узловского 

района Тульской области

71-00019-З-
00592-250914

2
Полигон ТБО, НМУП «Районное 
благоустройство, ремонт дорог 

и тротуаров»

301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Первомайская, д. 
70 / Тульская область, Новомосковский район, г. Новомосквск, в 

районе бывших карьеров Кирпичного завода

71-00027-З-
00592-250914

3 Полигон ТБО, ООО «Куркин-
ское»

301940, Тульская обл., Куркинский р-н, п.Куркино, ул.2-я Привокзальная, 
д.28 / Участок находится примерно в 700 м по направлению на северо-

запад от ориентира жилой дом, п. Куркино, ул. Д. Донского, д. 1, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: р-н Куркинский

71-00028-З-
00592-250914

4 Полигон ТБО, АО «Спецавтохо-
зяйство» (АО «САХ»),

300045, г. Тула, Новомосковское шоссе, 10 / на специально выде-
ленной территории по адресу: г. Тула, Новомосковское шоссе, 7 км

71-00029-З-
00592-250914

5
Полигон ТБО, Общество с огра-

ниченной ответственностью 
«Дизель» (ООО «Дизель»)

301840, Тульская область, г. Ефремов, ул. Воронежская, д. 4 / 
Тульская область, Ефремовский район, МО Большеплотавское

71-00030-З-
00592-250914

6 Полигон ТБО Фицов Павел 
Валерьевич 301470, Тульская обл., г. Плавск, пер. Гайдара, дом 7 71-00035-З-

00592-250914

7 Полигон ТБО, МУП «Спецавто-
хозяйство г. Алексина»

Тульская обл., г. Алексин, ул. Ленина, 14 / Тульская область, Алек-
синский район, с/о Авангардский

71-00036-З-
00592-250914

8
Полигон ТБО, Общество с огра-

ниченной ответственностью 
«ЭНЕРГОКОР-АГРО»

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 ориенти-
ра: Тульская область, Ленинский район, г.п.р.п. Ленинский, кладбище

71-00037-З-
00592-250914

9 Полигон ТБО МУП «Благоу-
стройство Веневского района» 301320, Тульская область, г.Венев, ул. К. Маркса, д.26 71-00045-З-

00321-080616

10 Полигон ТБО АО «Суворовский 
Рынок» Суворовский район, пос. Шахтерский 71-00046-З-

00321-080616
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 обра-
щения 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.

Ре гио наль ной программой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами преду-
смотрено строительство объектов обращения с отходами, включающими мусоросортировочные перерабатывающие ком-
плексы с элементами обработки (сортировки, разборки и пр.), которые позволят использовать вторичные материалы – ма-
кулатуру, картон, отходы пластика, стеклобоя.

В МО город Тула планируется строительство межмуниципального объекта обращения с отходами в городском округе 
город Тула, в состав которого входит мусороперерабатывающий комплекс и полигон захоронения отходов. 

В МО Узловский район проводятся работы по созданию индустриального комплекса обработки, утилизации и размеще-
ния твердых коммунальных отходов.

Реализация проектов по ликвидации прошлого экологического вреда окружающей среде 

на территории Тульской области

Основными направлениями деятельности правительства Тульской области на период до 2021 года, утвержденными Ука-
зом Губернатора Тульской области от 11.07.2016 № 102, предусмотрена к 2021 году ликвидация всех несанкционированных 
мест размещения коммунальных отходов. 

В 2017 году реализовано мероприятие «Демеркуризация ртутьсодержащих отходов, расположенных в Киреевском райо-
не (Тульская область)», которое вошло в федеральный приоритетный проект «Чистая страна». Ртутьсодержащие отходы 
(370,236 тонн) направлены на специализированные объекты для обезвреживания и захоронения.

Кроме того, в рамках ре гио наль ного приоритетного проекта «Проведение работ по ликвидации мест размещения твер-
дых коммунальных (бытовых) отходов, не соответствующих требованиям законодательства в области охраны окружающей 
среды» реализованы мероприятия в отношении 5 несанкционированных свалок ТКО.

Так, в Чернском районе осуществлена рекультивация свалки площадью 3 га, ликвидированы свалки общей площадью 3,5 
га в Суворовском (2 шт.), Каменском, Киреевском районах. 

Также в рамках заключенных муниципальных контрактов разработана проектная документация по рекультивации не-
санкционированных свалок ТКО в МО Богородицкий район и МО Щекинский район. На указанные проекты получены поло-
жительные заключения государственной экологической экспертизы и заключения о проверке достоверности определения 
сметной стоимости объектов капитального строительства. 

В 2018 году планируется начать работы по рекультивации на указанных объектов. 

9. РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 

По итогам реализации мероприятий государственной программы Тульской области «Развитие лесного хозяйства Туль-
ской области» утвержденной постановлением правительства Тульской области от 17.12.2013 № 756, за период 2017 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 Туль-

ской области – 17 км;
– устройство противопожарных минерализованных полос – 257 км;
– прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос – 509 км;
– благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах – 194 шт.;
– установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопас-

ности в лесах в виде аншлагов – 376 шт.;
– осуществление наземного мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров на территории лесного фонда, 

организация патрулирования лесов, обеспечение информационного взаимодействия и проведение противопожарной про-
паганды – 283,1 тыс. га;

– создание резерва пожарной техники и оборудования, пожарного снаряжения и инвентаря, а также ГСМ в ГАУ ТО «Туль-
ское лесохозяйственное объединение»;

В связи со своевременным и качественным проведением комплекса вышеуказанных мероприятий в 2017 году на терри-
тории Тульской области пожаров не допущено. 

По подпрограмме 2 «Защита лесов от болезней, вредителей леса и других негативных факторов» для достижения по-
ставленной цели и решения соответствующих задач были выполнены следующие мероприятия:

– лесопатологическое обследование с целью своевременного определения санитарного и лесопатологического состоя-
ния 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 887 га.
Выполнение данных мероприятий позволило достигнуть установленных показателей эффективности и реализации про-

граммы, сократить площадь очагов вредных организмов и площадь поврежденных и погибших насаждений.
По подпрограмме 3 «Воспроизводство лесов» выполнены следующие мероприятия:

– создание лесных культур на площади 212 га;
– проведение агротехнического ухода за лесными культурами – 1487 га;
– проведение рубок ухода за молодняками – 361 га;
– уход за объектами лесного семеноводства: лесосеменная плантация – 22,5 га;
– приобретение техники для лесных питомников (плуг, сеялка) – 2 шт.
В рамках обеспечения мероприятий данной подпрограммы были достигнуты показатели по сохранению лесистости тер-

ритории Тульской области на уровне 14,3 % и сохранению площади ценных лесных насаждений в составе занятыми лесны-
ми насаждениями земель лесного фонда на уровне 37,8 %;

По подпрограмме 4 «Обеспечение использования лесов» выполнены следующие мероприятия:
– фактический объем заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины составил – 19,4 %; 
– доля площадей земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда составляет – 

76 %;
– проведены мероприятия по разработке семи проектных документаций по изменению границ лесопарковых зон общей 

площадью 7 га;
По подпрограмме 5 «Обеспечение реализации государственной программы» выполнены следующие мероприятия:

– объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лес-
ного фонда, в год составил 125,7 руб лей на гектар; 

– средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охра-
ну) на пятьдесят тыс. га земель лесного фонда, составила 125 человек; 

– доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение квалификации, в общей численности работников лесно-
го хозяйства составила – 5,3 %.
ТАБЛИЦА 9.1. РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ» (ТЫС. РУБ.)

Статус
Наименование про-
грамм, основного 

мероприятия
Источники ресурсного обеспечения Предусмотрено 

расходов 
Фактические 

расходы

1 2 3 4 5
Государствен-ная 
программа

Развитие лесного 
хозяйства тульской 
области

всего 151501,30 150780,90
федеральный бюджет 101013,80 100860,20
бюджет Тульской области 35701,30 35572,20
бюджеты муниципальных 
образований Тульской области   

внебюджетные источники 14786,20 14348,50
Подпрограмма 1 
(всего) 

Охрана лесов от 
пожаров

всего 23582,50 24179,10
федеральный бюджет 1866,10 1866,00
бюджет Тульской области 20186,20 20185,40
бюджеты муниципальных 
образований Тульской области   

внебюджетные источники 1530,20 2127,70
Подпрограмма 2 
(всего)

Защита лесов от бо-
лезней, вредителей 
леса и других нега-
тивных факторов

всего 1867,40 2365,50
федеральный бюджет 0,00 0,00
бюджет Тульской области 511,50 511,30
бюджеты муниципальных 
образований Тульской области   

внебюджетные источники 1355,90 1854,20

Подпрограмма 3 
(всего)

Воспроизводство 
лесов

всего 26210,90 25087,00
федеральный бюджет 13958,80 13958,50
бюджет Тульской области 1924,20 1924,20
бюджеты муниципальных 
образований Тульской области   

внебюджетные источники 10327,90 9204,30
Подпрограмма 4 
(всего)

Обеспечение 
использования лесов

всего 2858,30 2348,30
федеральный бюджет 886,10 886,00
бюджет Тульской области 400,00 300,00
бюджеты муниципальных 
образований Тульской области   

внебюджетные источники 1572,20 1162,30
Подпрограмма 5 
(всего)

Выполнение 
мероприятий 
по обеспечению 
реализации 
государственной 
программы

всего 96982,20 96801,00
федеральный бюджет 84302,80 84149,70
бюджет Тульской области 12679,40 12651,30
бюджеты муниципальных 
образований Тульской области
внебюджетные источники

По итогам реализации мероприятий государственной программы «Охрана окружающей среды Тульской области», 
утвержденной постановлением правительства Тульской области от 18.12.2013 № 760 в 2017 году достигнуты следующие 
основные результаты:

1. Проведены плановые и внеплановые (по обращениям) мероприятия в рамках ре гио наль ного государственного эко-
логического надзора (проведено 541 мероприятие, включая мероприятия по профилактике нарушений), выявлено 248 на-
рушений, привлечено к административной ответственности 190 лиц на общую сумму 6760,0 тыс. руб.). Обеспечено выпол-
нение экспертного сопровождения государственного экологического надзора;

2. Проведены наблюдения за состоянием загрязнения окружающей среды (атмосферный воздух, отходы, почва и по-
верхностные водные объекты). Информация о результатах проведения мониторинга направлена в Тульский ЦГМС; 

3. Проведена государственная экологическая экспертиза материалов обоснования объемов (лимитов и квот) изъятия 
основных видов охотничьих животных на территории Тульской области на период с 1 августа 2017 до 1 августа 2018 года;

4. Проведена государственная экологическая экспертиза материалов комплексного экологического обследования тер-
ритории природного объекта «Участок засечного леса с карстовыми болотами между пос. Озерным и деревней Ломинцево», 
обосновывающие придание правового статуса особо охраняемой природной территории ре гио наль ного значения;

5. Изучено распространение и состояние популяций видов растений, занесенных в Красную Книгу Тульской области. 
Выявлены новые места произрастания редких видов растений, занесенных в Красные книги РФ и Тульской области (Бого-
родицкий и Плавский район Тульской области);

6. Проведены биотехнические мероприятия по улучшению мест обитания редких и исчезающих видов животных. Обсле-
довано состояние 23 искусственных гнездовий хищных птиц на территориях памятников природы; 

7. Создана новая особо охраняемая природная территория ре гио наль ного значения – государственный природный за-
казник «Участок засечного леса с карстовыми болотами между поселком Озерный и селом Ломинцево» площадью 2046 га 
(постановление правительства Тульской области от 28.12.2017 № 637);

8. Выполнены кадастровые работы, внесены сведения в государственный кадастр недвижимости границы зон с осо-
быми условиями использования территорий-памятников природы ре гио наль ного значения, расположенных на территории 
Тульской области (8 объектов);

9. Опубликован ежегодный доклад «Об экологической ситуации в Тульской области за 2016 год»;
10. Издана книга «Памятники природы Тульской области» тиражом 1000 экземпляров;
Разработан и запущен информационный ресурс «Экологическая карта Тульской области», доступный на ecomap71.ru и 

экокарта71.рф;
Проведены работы по составлению территориального баланса общераспространенных полезных ископаемых и территори-

ального кадастра месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых на территории Тульской обла-
сти;

Завершены работы по расчистке водных объектов р. Осетр и р. Веневка. Водные объекты расчищены от иловых отложе-
ний и древесно-кустарниковой растительности;

Завершен капитальный ремонт ГТС в п. Станционный Щекинского района;
Проведен ремонт ГТС на р. Сукромка в п. Шипулино Богородицкого района;
Проведен ремонт ГТС на р. Олень ул. Комарова г. Киреевск;
Проведен ремонт ГТС на р. Шиворонь в н.п. Троицкий, Киреевского района;
Проведен капитальный ремонт ГТС в н.п. Знаменское Ясногорского района;
Заключен контракт на проведение работ по капитальному ремонту ГТС в н. п. Алесово Веневского района со сроком ис-

полнения 01.11.2018;
Заключен контракт на проведение работ по капитальному ремонту в н. п. Борятино Воловского района со сроком ис-

полнения 01.11.2018;
Заключен контракт на проведение работ по разработке проектно-сметной документации по расчистке пруда на руч. Ро-

гожня на территории городского парка «Рогожинский» в г. Туле со сроком окончания работ 30.03.2018;
Разработана проектно-сметная документация по капитальному ремонту ГТС в н. п. Балахна Богородицкого района по 

государственному контракту;
Заключен контракт по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту ГТС в н.п. Ханино Суво-

ровского района со сроком исполнения 30.04.2018;
Выполнены работы по мониторингу дна и берегов водных объектов Тульской области;
Проведен капитальный ремонт гидротехнического сооружения в пос. Станционный г. Тулы Тульской области;
Проведены работы о демеркуризации ртутьсодержащих отходов в муниципальном образовании Киреевский район в 

объеме 370,236 тонн;
Проведена рекультивация несанкционированной свалки ТБО, расположенной в южном направлении 800 м от п.Чернь 

Чернского района Тульской области;
Ликвидирована несанкционированная свалка в п. Ханино Суворовского района Тульской области;
Ликвидирована несанкционированная свалки в с. Березово Суворовского района Тульской области;
Ликвидирована несанкционированная свалка в районе д. Яблонево Каменского района Тульской области; 
Ликвидирована несанкционированная свалка в д. Марьино Киреевского района Тульской области;
Приобретены контейнеры для раздельного сбора мусора.
В рамках основного мероприятия «Обеспечение деятельности на особо охраняемых и рекреационных территориях 

Тульских парков» выполнен комплекс работ по обеспечению деятельности на особо охраняемых и рекреационных террито-
риях 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 объ-
ектов, сохранению биологического и природного разнообразия.

ТАБЛИЦА 9.2. РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ» (ТЫС. РУБ.)

 Статус

Наименование государственной 
программы, подпрограммы, 
ре гио наль ной программы, 
основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения
Предусмо-
трено рас-

ходов 

Фактиче-
ские рас-

ходы 

Государствен-
ная программа

Охрана окружающей среды Туль-
ской области

всего 884233,40 233378,20
федеральный бюджет 41579,20 36255,70
бюджет Тульской области 191412,30 182366,70
бюджеты муниципальных образова-
ний Тульской области

2241,90 2241,90

внебюджетные источники 649000,00 12513,90
Подпрограмма 
1 (всего) 

Экология и природные ресурсы 
Тульской области на 2014–2021 
годы

всего 4322,30 3901,30
федеральный бюджет 0,00 0,00
бюджет Тульской области 4322,30 3901,30
бюджеты муниципальных образова-
ний Тульской области

0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00
Подпрограмма 
2 (всего)

Рациональное использование при-
родных ресурсов Тульской области 
на 2014–2021 годы

всего 21 590,50 13 664,30
федеральный бюджет 6 579,20 4 907,10
бюджет Тульской области 15 011,30 8 757,20
бюджеты муниципальных образова-
ний Тульской области

0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00
Подпрограмма 
3 (всего)

Обращение с твердыми бытовыми 
отходами в Тульской области на 
2014–2021 годы

всего 703 571,70 63 264,70
федеральный бюджет 20 900,00 18 844,20
бюджет Тульской области 31 429,80 29 664,70
бюджеты муниципальных образова-
ний Тульской области

2 241,90 2 241,90

внебюджетные источники 649 000,00 12 513,90
Подпрограмма 
4 (всего)

Обеспечение реализации государ-
ственной программы 

всего 24 187,50 23 582,10
федеральный бюджет 0,00 0,00
бюджет Тульской области 24 187,50 23 582,10
бюджеты муниципальных образова-
ний Тульской области

0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00
Основное ме-
роприятие 

Осуществление отдельных полно-
мочий Российской Федерации в 
области водных отношений, пере-
данных органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации

всего 14 100,00 12 504,40
федеральный бюджет 14 100,00 12 504,40
бюджет Тульской области 0,00 0,00
бюджеты муниципальных образова-
ний Тульской области

0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00

Основное ме-
роприятие

Обеспечение деятельности на осо-
бо охраняемых и рекреационных 
территориях Тульских парков

всего 116 461,40 116 461,40
федеральный бюджет 0,00 0,00
бюджет Тульской области 116 461,40 116 461,40
бюджеты муниципальных образова-
ний Тульской области 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00

10. РЕ ГИО НАЛЬ НЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР

В 2017 году в рамках 
ре гио наль ного государ-
ственного экологического 
надзора проведено 541 
мероприятие, включая 
309 мероприятий: провер-
ки (плановые, внеплано-
вые) – 123, мероприятия 
по контролю без взаимо-
действия с юридическим 
лицом – 70, участие в про-
верках прокуратуры – 57, 
административные рас-
следования – 59, а также 
мероприятия по профи-
лактике нарушений – вы-
дано 121 предостереже-
ние (ст. 8.2 Федерального 
закона № 294-ФЗ). Вме-
сте с тем, необходимо 
отметить, что в рамках 
мероприятий по контролю 
выдано 111 предостере-
жений (ст. 8.3 Федераль-
ного закона № 294-ФЗ). 
Таким образом, министерством в отчетном году выдано 232 – предостережения. 

Сведения, характеризующие выполненную за отчетный период работу по осуществлению ре гио наль ного государствен-
ного экологического надзора, представлены в таблицах 10.1–10.6. При рассмотрении соответствующих таблиц следует учи-
тывать, что при проведении одной проверки возможно осуществление нескольких видов ре гио наль ного государственного 
экологического надзора.

Основные показатели Министерства в сфере ре гио наль ного государственного экологического надзора представлены 
в таблице 10.1.
ТАБЛИЦА 10.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИСТЕРСТВА В СФЕРЕ РЕ ГИО НАЛЬ НОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА 

Основные показатели Всего В том числе

Плановые 

проверки

Внеплановые 

мероприятия

Общее количество мероприятий по контролю 309 53 256
Общее количество проверок 123 53 70
Количество проверок, проведенных совместно с другими органами го-
сударственного контроля (надзора)

30 30 -

Количество выданных предостережений 232 - 232
Количество документарных проверок 52 0 52
Количество выездных проверок 71 53 18
Количество выявленных правонарушений нарушений:
в рамках мероприятий по контролю: 
в рамках проверок:

248
141

50
50

198
91

Количество проверок, по итогам проведения которых по фактам выявлен-
ных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях 93 25 68

Количество административных наказаний по результатам контрольных 
мероприятий

190 37 153

Количество административных наказаний по итогам проверок 137 37 100
Общая сумма административных штрафов всего, 
в том числе по проверкам, тыс. руб.

6760,0
2898,0

1109,0
1109,0

5651,0
1789,0

ТАБЛИЦА 10.2. ПОКАЗАТЕЛИ МИНИСТЕРСТВА В СФЕРЕ РЕ ГИО НАЛЬ НОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
НАДЗОРА В ЧАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

Государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха

Основные показатели
1 полугодие 

2017 года

2 полугодие 

2017 года

2017 

год

Количество мероприятий, в том числе 38 42 80
плановые проверки 12 21 33
внеплановые проверки 10 14 24
административные расследования, рейды, участие в проверках прокуратуры 16 7 23

Выдано предписаний, ед. 24 17 41
Привлечено к административной ответственности, лиц, всего,
по проверкам

4
1

5
4

9
5

Общая сумма административных штрафов, тыс. руб., всего, 
по проверкам

270,0
40,0

597,0
162,0

867,0
202,0

В числе контрольных мероприятий на предмет соблюдения требований законодательства в области охраны атмосфер-
ного воздуха необходимо выделить следующие.

В отчетном году в ходе проведения контрольных мероприятий в отношении ООО «Гиперглобус», ООО «Дортехстрой», 
ООО «Заокское», ООО «Звезда АБЗ» с привлечением экспертной организации для отбора проб промышленных выбросов, 
установлено, что данные предприятия осуществляют деятельность в отсутствие разрешения на выброс вредных (загрязня-

ющих) веществ в атмосферный воздух. Указанные юридические и должностные лица данных предприятий привлечены к ад-
министративной ответственности по ч.1 ст.8.21 КоАП РФ и им выданы предписания об устранении выявленных нарушений. 
ООО «Дортехстрой» получено разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, остальными 
предприятиями проводятся соответствующие мероприятия по их получению.

При проведении контрольных мероприятий в отношении ООО «Звезда АБЗ», ООО «Эко Бейтс», ООО «Строймагистраль» 
установлено нарушение условий выданного разрешения на выброс. Указанные юридические и должностные лица данных 
предприятий привлечены к административной ответственности по ч.2 ст.8.21 КоАП РФ и им выданы предписания об устра-
нении выявленных нарушений.
ТАБЛИЦА 10.3. ПОКАЗАТЕЛИ МИНИСТЕРСТВА В СФЕРЕ РЕ ГИО НАЛЬ НОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
НАДЗОРА В ЧАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

Государственный надзор в области обращения с отходами 

Основные показатели
1 полугодие 

2017 года

2 полугодие 

2017 года

2017 

год

Количество мероприятий (ед.), в том числе 63 31 93
плановые проверки 21 12 33
внеплановые проверки 10 4 14
административные расследования, рейды, участие в проверках прокуратуры 32 15 46

Выдано предписаний, ед. 26 24 50
Привлечено к административной ответственности, лиц, всего,
по проверкам 

23
11

8
7

31
18

Общая сумма административных штрафов, тыс. руб., всего, 
по проверкам:

550,0
250,0

652,0
120,0

1202,0
370,0

В числе контрольных мероприятий на предмет соблюдения требований законодательства в области обращения с от-
ходами необходимо выделить следующие.

Так, в рамках ре гио наль ного государственного экологического надзора в 2017 году проведено 93 мероприятия, выяв-
лено 64 нарушения.

За выявленные нарушения 31 лицо (среди них ЗАО Узловский машиностроительный завод, ООО «Кессборер, ООО «Ди-
зель», ООО «Строймагистраль», ООО «Брянская мясная компания», МУП «ВКХ» Плавск и др.) привлечено к администра-
тивной ответственности на общую сумму 1052, 0 тыс.руб., причем три из них в виде приостановления деятельности ООО 
«Восток-Сервис», МКУ «Городское хозяйство», 

МПК «УЮТ» за отсутствие лицензии, за размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объ-
ектов размещения отходов. 

В 2017 году достаточно большое количество обращений касалось несанкционированных мест размещения отходов и 
навалов мусора в Киреевском районе Тульской области.

По факту нарушения природоохранного законодательства в области обращения с отходами в Киреевском районе мини-
стерством природных ресурсов и экологии Тульской области были возбуждены дела об административных правонарушени-
ях, в том числе по факту несанкционированного размещения отходов на полигоне г. Киреевск, по факту образования свалок 
мусора в районе д. Липки и д. Сетинки Киреевского района. Виновные лица привлечены к административной ответствен-
ности, в частности ООО «Строительная фирма № 314» привлечено к административной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ 
в виде штрафа, а МКУ «Городское хозяйство» г. Киреевска, эксплуатировавшее полигон г. Киреевска, в виде приостанов-
ления деятельности в части обращения с отходами I-IV классов опасности на 60 суток. Несанкционированное размещение 
отходов на полигоне в г. Киреевск прекращено. Потоки отходов из г. Киреевск направлены на санкционированный полигон 
ТБО в г. Узловая.

Кроме того, по результатам административного расследования по факту сброса отходов навоза в р. Беспута при экс-
плуатации животноводческого комплекса, расположенного в Ясногорском районе ООО «Интеркрос Центр» постановлением 
Центрального районного суда г. Тулы признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмо-
тренного ст. 8.2 КоАП РФ, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 тыс. руб. За аналогичные 
правонарушения в 2015 и 2016 годах Общество также привлекалось к административной ответственности в виде штрафов 
на общую сумму 200,0 тыс .руб.

Кроме того, за сброс твердых коммунальных и строительных отходов на закрытый полигон твердых коммунальных отхо-
дов, расположенный вблизи д. Каменка Кимовского района Тульской области, решением судьи Кимовского городского суда 
ООО ПКФ «Веста» привлечено к административной ответственности на сумму 100,0 тыс. руб.

Кроме того, за размещения отходов на Ефремовском полигоне ТБО Тульской области в нарушение действующего зако-
нодательства организация, осуществляющая сбор отходов в Липецкой области, решением суда привлечена к администра-
тивной ответственности на сумму 170,0 тыс .руб. 

Согласно плану проведения проверок министерства на 2017 год проведены контрольные мероприятия по соблюдению 
требований природоохранного законодательства в области обращения с отходами в отношении 33 организаций. По ре-
зультатам проверок за выявленные нарушения требований природоохранного законодательства в области обращения с 
отходами виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 330,0 тыс. руб.

Необходимо отметить, что в конце 2017 года проведено мероприятие по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами на предмет соблюдения обязательных требований (п.3 ст. 20 89-ФЗ) представления сведений в ре гио наль ный ка-
дастр отходов Тульской области, по результатам которого будет выдано 82 предостережения о недопустимости нарушений 
обязательных требований.

Министерством систематически проводится работа по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок на тер-
ритории Тульской области. Так, в текущем году министерством проведен 21 рейд и принято участие в 13 проверках, прово-
димых Тульской природоохранной прокуратурой, по фактам несанкционированного размещения отходов. По результатам 
рейдов соответствующая информация направлена в органы местного самоуправления для принятия мер по ликвидации за-
фиксированных свалок. По результатам участия в проверках прокуратуры материалы обследования направлены в Тульскую 
природоохранную прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования.
ТАБЛИЦА 10.4. ПОКАЗАТЕЛИ МИНИСТЕРСТВА В СФЕРЕ РЕ ГИО НАЛЬ НОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
НАДЗОРА В ЧАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

Государственный надзор в области использования и охраны водных объектов 

Основные показатели
1 полугодие 

2017 года

2 полугодие 

2017 года

2017 

год

Количество мероприятий (ед.), в том числе 57 32 89
плановые проверки 20 12 32
внеплановые проверки 14 6 20
административные расследования, рейды, участие в проверках прокуратуры 23 14 37

Выдано предписаний, ед. 10 14 24
Привлечено к административной ответственности, лиц, всего, 
по проверкам

17
16

17
13

44
39

Общая сумма административных штрафов, тыс. руб., всего,
по проверкам

189,0
181,0

435,0
348,0

624,0
529,0

В числе контрольных мероприятий на предмет соблюдения требований законодательства в области использования и 
охраны водных объектов 

В 2017 году министерством в рамках государственного надзора в области использования и охраны водных объектов про-
ведено 89 мероприятий по контролю по соблюдению требований водного законодательства. 

В частности, министерством проведены мероприятия по контролю в отношении ООО «Эко-Ресурс», МУП «Заокский во-
доканал», МУП МО г. Белев Белевского района «БКХ», МУП «Черньагропроммехмонтаж», МУП «ВКХ» (Плавский район), ООО 
«Росбио», ООО ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша», МКП «АРЦКО». За выявленные нарушения требований водного законода-
тельства (среди них отсутствие решений на право пользования водным объектом, разрешения на сброс загрязняющих ве-
ществ 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. 8.14, ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ, назначены наказания 
в виде штрафов на общую сумму 614,0 тыс. руб.

Среди них, в рамках акции «Тульским рекам – чистые воды», проводимой прокуратурой Тульской области министерством 
принято участие в 18 мероприятий по контролю, по результатам которых акты обследований направлены в соответствую-
щие прокуратуры. За отсутствие решений на право пользования водными объектами или невыполнение условий выданных 
решений, отсутствия разрешения на сброс ООО «Профессионал-М», ООО «Водсервис», МУП «БКХ», МУП «ВКХ» Плавск, МУП 
«ВКХ» Богородицк, ООО «Эко-ресурс», МУП «Управляющее предприятие», ООО «ВоСток-Сервис», ООО «Стоки» министер-
ством привлечены к административной ответственности по ст. 7.6 КоАП РФ, ч.1 ст.8.14 КоАП РФ, назначены наказания в 
виде штрафов на общую сумму 319,0 тыс. руб.

Необходимо отметить, что информация о результатах проведенных мероприятий в рамках акции «Тульским рекам – чи-
стые воды» направлены министерством в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства для рассмо-
трения и принятия мер в рамках установленных полномочий.

Кроме того, проведены административные расследования по фактам сброса неочищенных сточных вод в водные объек-
ты и осуществление деятельности в отсутствие решения на право пользования водным объектом в отношении ООО «Строй-
комплект» (2 раза), СНТ «Мыза 2», ООО «Лев». За выявленные нарушения юридические и должностные лица указанных пред-
приятий привлечены к административной ответственности.

В рамках мероприятий по профилактике водопользователям за отчетный год выдано 38 предостережений о недопусти-
мости нарушений обязательных требований.
ТАБЛИЦА 10.5. ПОКАЗАТЕЛИ МИНИСТЕРСТВА В СФЕРЕ РЕ ГИО НАЛЬ НОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
НАДЗОРА В ЧАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий

Основные показатели
1 полугодие 

2017 года

2 полугодие 

2017 года

2017 

год

Количество мероприятий (ед.), в том числе 3 3 3
плановые проверки 0 2 2
внеплановые проверки 0 0 0
административные расследования, рейды, участие в проверках прокуратуры 0 1 1

Выдано предписаний, ед. 0 0 0
Привлечено к административной ответственности, лиц 1 0 1
Общая сумма административных штрафов, тыс. руб. 0 0 3,0

В рамках ре гио наль ного государственного экологического надзора в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий проведены две плановые проверки, в ходе которых нарушений правил охраны и использования при-
родных ресурсов на особо охраняемых природных территориях не установлено. Вместе с тем, министерством проведено 
административное расследование по факту нарушения законодательства об особо охраняемых природных территориях на 
территории памятника природы «Городской парк «Рогожинский», в ходе которого обнаружен объект недвижимости (гараж), 
находящийся на земельном участке с кадастровым номером 71:30:000000:6979, являющимся территорией памятника при-
роды ре гио наль ного значения «Городской парк «Рогожинский». В отношении собственника данного объекта министерством 
25.08.2017 составлен протокол об административном правонарушении по ст.8.39 КоАП РФ и материалы дела направлены 
в суд на рассмотрение. Решением суда от 09.10.2017 собственник гаража Черепнев А.В. привлечен к административной 
ответственности в виде штрафа в размере 3,0 тыс. руб. 
ТАБЛИЦА 10.6. ПОКАЗАТЕЛИ МИНИСТЕРСТВА В СФЕРЕ Ре гио наль нОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
НАДЗОРА В ЧАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ГЕОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА 

Государственный надзор в области геологического изучения, рационального использования и охраны недр

Основные показатели
1 полугодие 

2017 года

2 полугодие 

2017 года

2017 

год

Количество мероприятий (ед.), в том числе 13 20 33
плановые проверки 9 11 20
внеплановые проверки 2 2 4
административное расследование 2 7 9
Выдано предписаний, ед. 6 3 9
Привлечено к администр. ответственности, лиц всего, 
по проверкам:

9
3

8
2

17
5

Общая сумма административных штрафов, тыс. руб., всего, в т.ч. 
по проверкам:

283
320

2730
50

3013
370

В 2017 году в министерство поступило 7 обращений о незаконной добыче общераспространенных полезных ископаемых 
на территории Тульской области. По результатам проведенных мероприятий, министерством установлен факт добычи на 
двух участках – Веневский район, Новомосковский район. 

По результатам проведенного расследования по факту незаконной добычи песка в Веневском районе совместно с УФСБ 
РФ по Тульской области, виновное лицо (физ. лицо) привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.3 КоАП 
РФ. 

По результатам проведенного расследования по факту незаконной добычи песка в Новомосковском районе, виновное 
лицо (ИП КФХ Аветисян М.Ж.) привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ. 

Кроме того, в Дубенском районе по результатам обследования территории в рамках административного расследования, 
установлено, что вблизи н.п. Протасово осуществлялась добыча полезного ископаемого (песка), имеется выемка ориенти-
ровочной площадью 6 500 м2, глубиной 12 м. Факт добычи не установлен. В целях предотвращения нарушения природоох-
ранного законодательства жителям с. Протасово сообщено, что в случае возобновления добычных работ на вышеуказанной 
территории, незамедлительно известить министерство. 

Также необходимо отметить, что по результатам рассмотрения материалов, поступивших из ИФНС России по Тульской 
области о добыче подземных вод без соответствующей лицензии, а также жалоб граждан, в 2017 году привлечены к адми-
нистративной ответственности 7 лиц, назначены наказания в виде штрафов на общую сумму 2173,0 тыс. руб. Исходя из 
сложившейся практики, в большинстве случаях добыча подземной воды без лицензии осуществляется водоснабжающими 
население организациями.

В рамках мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическим лицами и в рамках мероприятий по профилак-
тике недропользователям за отчетный год выдано 94 предостережения о недопустимости нарушений обязательных требо-
ваний.

Основные виды нарушений, выявленные в ходе проведения проверок:
отсутствие разрешений на выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в окружающую среду, а также разрешительных до-

кументов 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.
Результаты привлечения Министерством в 2017 году виновных лиц к административной ответственности по итогам про-

верок представлены в таблицах 10.7 и 10.8
ТАБЛИЦА 10.7

Административные наказания 

по итогам проверок

Отчетные периоды

1 полугодие 

2017 года

2 полугодие 

2017 года

2017 

год

Общее количество административных наказаний по итогам проверок*, в том 
числе: 37 100 137

административное приостановление деятельности 0 0 0
предупреждение 1 2 3
административный штраф – всего, в том числе 64 98 134
на должностное лицо 51 40 91
на индивидуального предпринимателя 0 0 0
на юридическое лицо 13 29 44
предостережения 0 232 232

* без учета дел по административным расследованиям и др. контрольным мероприятиям 
ТАБЛИЦА 10.8

Административные штрафы 

Отчетные периоды

1 полугодие 

2017 года

2 полугодие 

2017 года

2017 

год

Общая сумма наложенных административных штрафов по итогам проверок, 
тыс. руб. 1109,0 1789,0 2898,0

на должностное лицо 219,0 524,0 743,0
на индивидуального предпринимателя 0 0 0
на юридическое лицо 890,0 1265,0 2155,0

В 2017 году общее количество мероприятий, включающих проверки (плановые, внеплановые), мероприятия по контролю 
без взаимодействия с юридическим лицом, мероприятия по профилактике нарушений, проведенных министерством, по 
сравнению с 2016 годом возросло за счет увеличения числа мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами и 
за счет проведения мероприятий по профилактике нарушений. Вместе с тем необходимо отметить, что в целом количество 
контрольных мероприятий, включающих в себя проверки (плановые, внеплановые), мероприятия по контролю без взаимо-
действия с юридическим лицом уменьшилось с 349 до 309 , что связано с уменьшением проверок (c 173 проверок в 2016 
году до 123 в 2017 году). 

Общая сумма наложенных административных штрафов по всем мероприятиям контроля составила 6760,0 тыс. руб., что 
на 30% меньше чем в 2016 году. В связи с проведением мероприятий по профилактике нарушений обязательных требова-
ний количество административных наказаний уменьшилось по сравнению с 2016 годом на 21% (в 2016 – 275, в 2017 году – 
190).

Министерством продолжается 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 Туль-
ской области.
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Мероприятия по реализации «Реформы контрольной и надзорной деятельности» 
В декабре 2016 года на заседании президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритет-

ным проектам утвержден паспорт приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности», рассчи-
танной до 2025 года. Основные задачи реформы госконтроля — сокращение административного давления на бизнес и по-
вышение безопасности государства и общества за счет повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности.

Постановлением Правительства РФ от 02.03.2017 № 245 расширен перечень видов государственного контроля и надзо-
ра, которые осуществляются с применением риск-ориентированного подхода, в том числе в перечень включен ре гио наль-
ный государственный экологический надзор. 

В целях реализации Реформы контрольной и надзорной деятельности правительством Тульской области 22.02.2017 
утверждена Дорожная карта целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в Тульской области» с 
целевыми значениями показателей ее реализации. 

Министерством обеспечено строгое исполнение мероприятий указанной выше Дорожной карты целевой модели «Осу-
ществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации». 

В частности: 
– определен перечень видов ре гио наль ного государственного экологического надзора;
– актуализированы положения о видах ре гио наль ного государственного экологического надзора, административные ре-

гламенты исполнения государственной функции по осуществлению ре гио наль ного государственного экологического над-
зора;

– размещены на официальном сайте министерства перечни нормативных актов, содержащих обязательные требования, 
а также ссылки на соответствующие нормативные акты; 

– утверждена приказом министерства от 31.01.2017 № 39-о и размещена на официальном сайте министерства Програм-
ма профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере окружающей среды на 2017 год (далее – 
Программа);

– в установленный срок 15.03.2017 министерством в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации направлены предложения по критериям отнесения объектов при осуществлении ре гио наль ного государственного 
экологического надзора к определенной категории риска (классу опасности). Данные предложения учтены и вошли в по-
становление правительства РФ от 22.11.2017 № 1410)

– в установленный срок (до 1 сентября 2017 года) составлен план проведения проверок на 2018 год с учетом разъяснений 
Минэкономразвития России от 18.08.2017 № 23308-СШ/Д09и. об использовании проекта Правительства РФ «Об утвержде-
нии критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к категориям риска для 
ре гио наль ного государственного экологического надзора»;

– утверждены приказом министерства от 22.06.2017 № 422-о требования к учету подконтрольных субъектов (объектов), 
подлежащих ре гио наль ному государственному экологическому надзору; приказом министерства от 28.08.2017 № 609-о 
внесены изменения в указанный приказ в части конкретизации требований; 

– утвержден приказом министерства от 27.10.2017 № 825-о порядок организации системы учета подконтрольных объек-
тов при осуществлении ре гио наль ного государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций ре гио наль ного, межмуниципального и муниципального характера на территории Тульской области;

утверждены приказом министерства от 27.10.2017 № 826-о требования к учету подконтрольных объектов при осущест-
влении ре гио наль ного государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций ре-
гио наль ного, межмуниципального и муниципального характера на территории Тульской области;

– утверждены приказом министерства от 27.10.2017 № 827-о методики оценки результативности и эффективности 
контрольно-надзорной деятельности министерства природных ресурсов и экологии Тульской области;

– разработаны и утверждены приказом министерства от 22.12.2017 
№ 1018-о формы проверочных листов (списков контрольных вопросов); 

– внесены изменения в положения о ре гио наль ном государственном экологическом надзоре и в другие виды надзо-
ра по использованию проверочных листов, формы которых которые утверждены приказом министерства от 28.12.2017 
№ 629;

– обеспечен учет результатов проверок подконтрольных субъектов сотрудниками министерства путем формирования и 
ведения единого реестра проверок в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 
№ 415 «О правилах формирования и ведения единого реестра проверок». Информации в единый реестр проверок вносится 
в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации. 

Кроме того, в рамках реализации реформы министерством природных ресурсов и экологии Тульской области утверж-
ден план-график проведения ежеквартальных публичных обсуждений результатов правоприменительной практики: 
06.06.2017, 31.10.2017, 20.12.2017. Публичные обсуждения правоприменительной практике проведены министерством в 
соответствии с методическими рекомендациями Правительственной комиссии по проведению административной рефор-
мы. В рамках данных обсуждений до юридических лиц и индивидуальных предпринимателей доведена информация о риск-
ориентированном подходе при осуществлении ре гио наль ного государственного экологического надзора, о предостереже-
ниях, о мере административного привлечения в виде предупреждения.

Министерством постоянно ведется работа по постановке на учет объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, в соответствии с Правилами создания и ведения государственного реестра объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду, утвержденными постановлением Правительства РФ от 23.06.2016 № 572. В 
текущем году министерством юридическим лицам, осуществляющим деятельность на территории области выдано 94 пре-
достережения о недопустимости нарушений обязательных требований в части постановки на учет объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду. 

11. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
РОСПРИРОДНАДЗОРА ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2017 ГОД

В 2017 году Управлением проведено 331 контрольно-надзорных мероприятий, в том числе 36 плановых проверок, 96 – 
внеплановых, 56 рейдов, 31 административное расследование. Рассмотрено 69 административных дел, переданных по 
подведомственности из других ФОИВ. 

Внеплановые проверки проводились по следующим основаниям: 93 – по выполнению ранее выданных предписаний, 3 – 
по обращениям.

К административной ответственности привлечено 312 лиц, из них 124 – юридических, 182 – должностных, 1 ИП, и 5 – фи-
зических лиц. Предъявлено штрафов на 12962,5 тыс. руб. Общая сумма взысканных штрафов составляет 8847,615 тыс. руб. 
Предъявлен и рассчитан ущерб на сумму 1447,35 тыс. руб. 

В сфере государственного геологического надзора проведено 53 контрольно-надзорных мероприятия, в том числе 
11 – плановых, 19 – внеплановых, 5 – рейдовых, составлено 18 административных дел в соответствии со ст.28.1 КоАП РФ. 
Все контрольные мероприятия проводились в отношении участков недр по добыче пресных подземных вод. 

В Тульской области 164 недропользователя (имеют 221 лицензию), осуществляют забор подземных вод в объеме более 
500 куб.м/сут. и подлежат федеральному государственному надзору за геологическим изучением, рациональным исполь-
зованием и охраной недр. 

Выявлено 3 случая безлицензионного недропользования, материалы в отношении ООО «Воловский бройлер», МУП МО 
г.Плавск Плавского района «ВКХ», ООО «Северо-Задонский водоканал» направлены в прокуратуру для принятия мер про-
курорского реагирования. 

За неуплату административного штрафа в указанный срок составлено 7 протоколов по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ.
К административной ответственности привлечено 40 лиц, из них юридических – 22, должностных – 18.
В отчетном периоде предъявлено штрафов на сумму 6463,0 тыс. руб. Общая сумма взысканных штрафов составляет 

3029,542 тыс. руб.
В сфере надзора за использованием и охраной водных объектов проведено 108 контрольно-надзорных мероприя-

тий, в том числе 11 – плановых, 27 – внеплановых, 29 – рейдовых, 8 – административных расследований, рассмотрено 27 
дел об административном правонарушении, возбужденных органами прокуратуры, составлено 6 административных дел в 
соответствии со ст.28.1 КоАП РФ.

Выявлено 34 нарушения, выдано 27 предписаний и 5 представлений, в 2 случаях материалы проверок переданы в Туль-
скую природоохранную прокуратуру. 

К административной ответственности привлечено 72 лица, из них юридических – 21, должностных – 50, физических – 1. 
В отчетном периоде предъявлено штрафов на сумму 1331,5 тыс.руб. Общая сумм взысканных штрафов составляет 

1246,5 тыс.руб. 
В сфере земельного надзора проведено 63 контрольно-надзорных мероприятий, из них 31 в рамках плановых 

контрольно-надзорных мероприятиях, 2 внеплановых, 21 – рейдовое, 3 – административных расследований, рассмотрено 
1 дело в соответствии со ст.28.1 КоАП РФ. 

К административной ответственности привлечено 13 лиц, из них 5 юридических и 5 должностных, 3 физических. Предъ-
явлено штрафов на сумму 175,0 тыс. руб., взыскано 174,0 тыс. руб. 

В сфере охраны атмосферного воздуха проведено 72 мероприятия, из них 28 –плановых, 32 – внеплановых, 6 – рей-
довых, рассмотрено 4 дела об ади 7 административных расследований. Выявлено 58 нарушений, выдано 45 предписаний, 3 
представления, 5 нарушений устра дела об нены в ходе проверок, в 1 случае материалы проверки переданы в Тульскую при-
родоохранную прокуратуру, в 4 случаях – в административном правонарушении, возбужденных прокуратурой, составлено 2 
административных дела в соответствии со ст.28.1 КоАП РФ. 

К административной ответственности привлечено 63 лица, из них юридических – 29, должностных – 34.
Предъявлено штрафов на сумму 1913 тыс. руб. Общая сумма взысканных штрафов составляет 1740,5 тыс. руб. 
В сфере обращения с отходами производства и потребления проведено 152 контрольных мероприятий, из них 31 

плановых, 37 – внеплановых, 27 рейдовых, 20 – административных расследований. 
Выявлено 71 нарушение, выдано 45 предписаний и 13 представлений.
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 102 лица, из них юридических – 42, должностных – 58, 1 ИП и 1 физи-

ческое лицо.
В отчетном периоде предъявлено штрафов на сумму 2809,0 тыс. руб. Общая сумма взысканных штрафов составляет 

2476,09 тыс. руб.

12. ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
Реализация природоохранных мероприятий занимает важное место в деятельности промышленных предприятий Туль-

ской области.
Практически на каждом предприятии региона разработан план мероприятий в сфере охраны окружающей среды и ра-

ционального использования природных ресурсов и обеспечивается его выполнение.
В 2017 году суммарный объем средств, израсходованных на выполнение природоохранных мероприятий, составил 10,1 

млрд. руб лей. 
В частности, 

ФКП «Алексинский химический комбинат» 
На предприятии с июля 2013 по сентябрь 2017 года в рамках федеральной целевой программы реализовано мероприя-

тие «Ликвидация выбывших из эксплуатации производств пироксилиновых порохов и коллоксилинов». 
В результате выполненных мероприятий: 

• ликвидирована зона экологического неблагополучия, сформированная на площадке сброса отходов, за длительный пе-
риод функционирования предприятия;

• построен новый, современный участок размещения грунтов и строительных. Объект лицензирован. На нем размещено 
порядка 240 тыс. м³ грунтов и строительных отходов;

• проведен снос и демонтаж 18 зданий и инженерных сооружений, являвшихся источниками повышенной химической, 
биологической, экологической, пожарной опасности;

• восстановлены противофильтрационные экраны в шламонокопителях очистных сооружений предприятия;
• с использованием новой технологии аэробной ферментации проведена переработка 39892 м³ нитроцеллюлозосодер-

жащих осадков сточных вод, в результате произведено 16563 м³ органо-минеральных почвогрунтов;
• проведена техническая рекультивация 9 прудков – отстойников очистных сооружений предприятия на площади 4,3 га.

Всего на реализацию данного мероприятия было направлено 1,7 млрд. руб лей, в том числе стоимость затрат в 2017 году 
составила порядка 179,5 млн. руб лей. 

ПАО «Тулачермет» 
В 2015-2016 годах был выполнен ряд мероприятий, направленных на сокращение выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу, включающий: капитальное строительство новых аспирационных систем, капитальные и текущие ремонты обо-
рудования природоохранного назначения. 

В результате реализованных мероприятий выбросы в атмосферу от предприятия существенно снизились: в 2015 году 
сократилось по сравнению с 2014 годом на 697 тонн, в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 123,116 тонн. 

Мероприятие «Переработка песка формовочного горелого отработанного от литейного участка цеха № 21 для получения 
товарной продукции и исключения захоронения на полигоне предприятия в объеме 3600 тонн», вошедшее в ре гио наль ный 
план по проведению Года экологии в Тульской области, успешно реализовано. 

В 2017 году проводились мероприятия по строительству новой аспирационной системы от хвостовой части агломашины 
№ 1 в агломерационном цехе, аспирации для оборудования аглодоменного производства, новых аспирационных систем от 
вагоноопракидывателя в доменном цехе, а также по установке фильтров нейтрализаторов не карьерных самосвалах БелАЗ 
в цехе шлакопереработки. Пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию новых аспирационных систем запланирован в 
1 квартале 2018 года. Перечисленные мероприятия в перспективе позволят снизить количество выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу еще на 683,7 тонн/год. 

Общие затраты 380,598 млн. руб лей, в том числе в 2017 году – 238,542 млн. руб лей.

ООО «ХайдельбергЦемент Рус»
Все запланированные мероприятия плана выполнены. Так, проведена модернизация системы погрузки цемента в ав-

тоцементовозы и системы сброса сырья. В целях снижения выбросов по пыли неорганической до 20% выполнена полная 
замена рукавных фильтров на главном технологическом фильтре. Проведено благоустройство земель, нарушенных при 
строительстве конвейерной эстакады и подъездной дороги к промплощадке ООО «Тулацемент».

Организация активно участвует в экологическом просвещении жителей поселка, организует и участвует в акциях «Сдай 
макулатуру – спаси дерево!», «Батарейки – сдавайтесь!», акциях по уборке поселка Новогуровского, организует мероприя-
тия по озеленению территории предприятия и поселка.

Ряд мероприятий организации успешно реализованы в рамках проведения Года экологии в Тульской области. 
По результатам выполненных мероприятий за период 2015-2017 гг. удалось снизить количество выбросов загрязняю-

щих веществ в атмосферный воздух на 29% от разрешенного выброса.
Общий объем финансовых затрат на реализацию мероприятий составил 71,18 млн. руб лей, в том числе в 2017 году – 

5,850 млн. руб лей.

ПАО «Квадра – генерирующая компания» филиал ПАО «Квадра» – «Центральная генерализация» 
Природоохранные мероприятия проводились на производственных подразделениях Алексинской ТЭЦ, Новомосковской 

ГРЭС, Ефремовской ТЭЦ. 
Основным природоохранным мероприятием ПАО «Квадра» является строительство и ввод в эксплуатацию высокоэф-

фективной парогазовой установки ПГУ-115 Алексинской ТЭЦ.
Объем капитальных вложений всего, включая строительство, монтаж, проведение пуско-наладочных работ, ввод в экс-

плуатацию ПГУ-115 Алексинская ТЭЦ составит 8 971,0 млн. руб.
Освоенные средства в целом по мероприятию, в период с ноября 2011года по январь 2017г., составили 5 913, 05 млн. 

руб.
Сумма затрат в 2017 году на проведение строительства и монтажа по состоянию на 31.11.2017 года составила 1 752,85 

млн. руб.
В настоящее время данное мероприятие находится на стадии завершения строительства и монтажа.
Срок ввода в эксплуатацию (оформление акта о приемке законченного строительством объекта и получение разрешения 

на ввод в эксплуатацию) планируется на 31.03.2018 года.
Выход на оптовый рынок электроэнергии – 06.04.2018 года.

ОАО «ЕвразВанадийТула»
Большая часть мероприятий плана выполнена. 
В целях сокращения суммарного выброса твердых веществ не мене чем на 15 т/год завершено мероприятие по техниче-

скому перевооружению газоочистки печи обжига. В 2017 году разработана проектная документация, начато изготовление 
и поставка оборудования. В целях обеспечения эффективной и стабильной работы ПГОУ часть установок подверглись ре-
монту и замене. Полностью завершено техническое перевооружение участка очистки хозбытовых сточных вод, что привело 
к снижению объемов потребления воды на технические нужды. Отработана технология системы оборотного цикла водо-
снабжения.

В 2017 году начаты работы по разработке проектной документации по оптимизации системы оборотного цикла техно-
логического водоснабжения, улучшения качества оборотной технической воды. Работы по мероприятию запланированы на 
срок до 2019 года.

На реализацию мероприятий направлено 79,285 млн. руб лей, в том числе в 2017 году направлено 40,547 млн. руб лей.

АО «Новомосковскогнеупор» 
Основными направлениями реализации природоохранного плана являлись ремонт и модернизация оборудования пред-

приятия, а также внедрение эффективных систем аспирации и газоочистки.

К 2017 году завершены такие мероприятия реализованы. В I квартале 2017 года проведены: 
Монтаж и пусконаладочные работы для системы газоочистки сушильных барабанов (снижение пыли в выбросах на 

11,069 тонн/год), 
Монтаж и пусконаладочные работы для системы газоочистки вращающихся печей (снижение пыли в выбросах на 142,178 

тонн/год).
Всего на реализацию природоохранных мероприятий направлено порядка 64 млн. руб лей, в том числе в 2017 году 5,972 

млн. руб лей.

ООО «Проктер энд Гэмбл – Новомосковск» 
В 2016 году завершилось строительство котельной (Реконструкция системы парового конденсата). Удалось добиться 

снижения количества образуемых сточных вод (система сбора конденсата исключает его слив в канализацию) и сокращение 
потерь пара на 30 %.

Одно из основных направлений природоохранной политики предприятия в 2017 году являлась оптимизация деятельно-
сти по обращению с отходами. Организована сортировка, переработка и повторное использование отходов производства с 
привлечением подрядных организаций (сокращение количества отходов, отправляемых на обезвреживание и захоронение, 
составило 100 тонн в год), в процессе переход на светодиоидный тип освещения производственных помещений в целях 
отказа от использования ртутьсодержащих ламп. На предприятии с 2017 года внедряется программа «0% отходов на за-
хоронение». Основные работы запланированы на 2018 год. 

Кроме того, на этапе строительно-монтажных работ находится проект по переходу от системы транспортировки порош-
ка СМС (синтетическое моющее средство) от существующего барабана-смесителя до его расфасовки, используя модер-
низированную станцию наполнения и грузовые тележки с сопутствующим демонтажом 21 существующего конвейера и 11 
существующих бункеров с системой их аспирации (пылеудаления). Данное мероприятие в перспективе приведет к сокра-
щению максимальных выбросов СМС в атмосферу на 21 тонну в год.

Сумма затрат составила 695 млн руб лей, в том числе в 2017 году – 385 млн руб лей.

ОАО «НАК «Азот» 
За период 2015 – 2017 год реализовано свыше 25 мероприятий природоохранного направления.
В 2015 году завершены мероприятия по ремонту трубопровода воздуха системы аэрации резервуара усреднителя в 

целях повышения надежности, безаварийности работы очистных сооружений, проведены работы по чистке иловых карт.
В 2016 году завершено мероприятие по техническому перевооружению системы водопотребления и вотоотведения в це-

лях снижения потерь в сетях на сумму 17,935 млн руб лей. Проведена реконструкция станции водоподготовки цеха аммиак-2, 
что позволило снизить объем сброса на 1578 т. Проведен ряд мероприятий по чистке и ремонту объектов водопотребления 
и водоотведения (отстойников, ГТС, канализации, скважин, трубопроводов и сборников).

На этапе завершения находится проект «Большая вода». Мероприятие включает в себя комплекс работ по реконструкции 
и замене объектов водоснабжения Новомосковского промышленного района, что в перспективе приведет к увеличению 
объемов питьевого водоснабжения населения на 32 тыс. м3/сутки.

Не все мероприятия, запланированные на 2017 год завершены (процент выполнения в среднем 73 %).
Всего на природоохранные мероприятия было потрачено в 2015–2017 годах – 1368,79 млн руб лей, в том числе в 2017 

году – 356,15 млн руб лей.

ОАО «Щекиноазот» 
За истекший период предприятие провело ряд мероприятий, направленных на предотвращение или минимизацию сбро-

сов загрязняющих веществ и снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
Наиболее масштабным природоохранным мероприятием ОАО «Щекиноазот» является строительство новых очистных 

сооружений промливневых сточных вод. Реализация данного проекта позволит создать сооружения, отвечающие требо-
ваниям наилучших доступных технологий, в части качества очистки сточных вод и энергопотребления (сократить нагрузку 
на действующие очистные сооружения, уменьшить забор речной воды (более чем на 6 млн м3/год), снизить количество 
загрязняющих веществ, сбрасываемых в водные объекты (5,5 тыс. т/год)).

Проект в стадии реализации, все оборудование и основные материалы закуплены. Окончание мероприятие планируется 
во втором полугодии 2018 года.

В целом освоено: 514,67 млн руб лей, в том числе в 2017 году – 373,54 млн руб лей.

ОАО «Конструкторское бюро приборостроения» 
Все запланированные мероприятия выполнены. 
Так, за период 2015–2017 годы организацией:
Введена в эксплуатацию мембранная установка обратноосмотической очистки воды «Ультра-RO-025» на участке печат-

ных плат цеха № 4 для промывки изделий и корректировки рабочих ванн. Снижение сброса меди со сточными водами на 
0,00035 т/год.

Проведена реконструкция котельной. Снижение выбросов оксида углерода на 1,968 т/год, диоксида азота на 1,181 т/
год, оксида азота на 0,294 т/год.

Модернизация станочного оборудования на новое с замкнутым циклом охлаждения СОЖ. Снижение образования от-
ходов СОЖ на 0,5т.

Приобретены и внедрены две водоподготовительные установки для приготовления СОЖ в корпусах 24 и 96. Экономия 
минеральных ресурсов и снижение образования СОЖ на 1,0 т.

Приобретена и внедрена моечная машина для промывки деталей от закалочного масла с замкнутым циклом регенера-
ции на термическом участке цеха № 3. Снижение сброса сточных вод, загрязненных нефтепродуктами на очистные соору-
жения на 0,032 т/год.

Приобретена и внедрена установка щелочного травления в комплексе с установкой регенерации на участке печатных 
плат в цехе № 4. Снижение образования отходов медноаммиачного комплекса на 0,6 т.

В рамках плана мероприятий проведения Года экологии в Тульской области организация провела реконструкцию пло-
щадки для временного хранения отходов производства и потребления, а также в рамках перехода на НДТ произвело внедре-
ние современных методов и приборов для проведения экологического мониторинга и аттестации лабораторий.

На реализацию мероприятий было направлено 246,311 млн руб лей, в том числе в 2017 году – 11,43 млн руб лей. 

ООО «Полипласт Новомосковск» 
Все запланированные мероприятия выполнены. 
Выполнены работы по модернизации системы улавливания пыли с установкой рукавных фильтров по проекту «Сушильно-

складской комплекс», что позволило достичь эффективности работы газоочистного оборудования с 95 до 98%.
Проведен текущий ремонт на системе улавливания и нейтрализации ПГС в реакционном отделении, с заменой емкостей 

отстойников для регенерации отработанной реакционной воды, что привело к снижению рисков аварийных ситуаций и эко-
номии водных ресурсов.

Выполнены работы по совершенствованию схемы улавливания и нейтрализации ПГС и регенерации нафталина в реакци-
онном отделении с установкой дополнительной ловушки, что позволило достичь газоочистки отходящих газов с 82% до 90%.

Предприятие участвует в организации природоохранных акций и просветительских мероприятиях (акции «Новомосковск, 
дыши!», «Час Земли», «Тульский областной молодежный экологический форум»).

Затраты на проведение мероприятий составили 38,32 млн руб лей.

ОАО «АК «Туламашзавод» 
В 2015 году введено в эксплуатацию гальваническое производство с оборотным циклом водоснабжения, что позволило 

сократить водопотребление (475 млн руб лей). Внедрены: реконструируемая окрасочная сушильная камера, моечная маши-
на с замкнутым водооборотным циклом для промывки кнупногабаритных деталей, автоматизированная установка умягче-
ния воды для тепловой сети. В целях благоустройства территории АК посажены цветы, в сквере Победы высажено 5 голубых 
елей и 20 кустов сирени, проведена уборка территории набережной р. Упы.

В 2016 году в результате демонтажа 10 вентустановк удалось сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 
на 0,6 т/год.

В 2017 году режимно-наладочные испытания двух водогрейных котлов ПТВМ-30М в котельной для определения соот-
ношения «газ-воздух» и установки оптимального режима работы, позволили минимизировать выброс СО2 (снижение со-
ставило 0,9 т/год).

Реорганизация системы забора технической воды с оптимизацией объемов потребления для производственных нужд 
(замена насосов на первом подъеме станции водоснабжения технической водой) привела к снижению объемов потребле-
ния речной воды на 53 тыс. м3/год.

Сумма затрат на реализацию мероприятий составила 506,643 млн руб лей, в том числе в 2017 – 11,643 млн руб лей.

ОАО «НПО «Сплав» 
На этапе завершения строительство и внедрение блока очистки кислотно – щелочных стоков цеха № 1 с возвратом очи-

щенной воды на производство. В настоящее время проводятся строительно-монтажные работы, в I квартале 2018 – пуско-
наладочные работы и ввод в эксплуатацию. Мероприятие позволит снизить объем сбрасываемой воды на 20 м3/час и коли-
чество загрязняющих веществ соответственно.

В 2017 году разработан проект по строительству и внедрение блока очистки гальванических хромовых стоков цеха № 9. 
Реализация самого мероприятия перенесена на 2018–2020 г.г.

В целом затраты составили 83,851 млн руб лей в 2017 году.

ОАО «Ефремовский завод синтетического каучука» 
Проведены ремонтные и профилактические работы на фекальной установке цеха, выполнен проект технического пе-

ревооружения установки дегидратации этилового спирта с организацией узла приема, хранения и передачи привозного 
этилена, производства высокомолекулярного полиизобутилена цеха, проведены работы по благоустройству территории 
предприятия и прилегающей территории.

В марте 2017 года ОАО «ЕЗСК» произвел пуск установки дегидратации этилового спирта с организацией узла приема, 
хранения и передачи привозного этилена, производства высокомолекулярного полиизобутилена цеха 100–107. На выпол-
нение проектных работ, СМР, приобретение оборудования и пуск установки было направлено 138 млн руб лей. Реализация 
мероприятия позволила исключить выброс этанола в количестве 2,54 т/год.

Сумма затрат составила 171,962 млн руб лей, в том числе в 2017 году – 141,952 млн руб лей.

ООО «Каргилл»
Большая часть мероприятий выполнена. Часть перенесена на следующий год (мероприятия по повторному использова-

нию очищенной сточной воды – обратному осмосу).
ООО «Каргилл» в 2015 году проведен ремонт и обслуживание инженерных сетей и сооружений и очистка лотков ливневой 

канализации, замена комплектующих систем очистки воздуха, произведено благоустройство территории водоохранных зон.
В 2016 году завершена модернизация очистных сооружений предприятия, осуществлен ввод в эксплуатацию 2ух аэро-

тэнков и нового анаэробного реактора. В 2016–2017 годах проведена замена ряда элементов системы очистки воздуха.
Сотрудники компании принимали участие в природоохранных мероприятиях, на общественные экологические меро-

приятия в городе Ефремов выделено более 5 млн руб. (2015 год).
Общая сумма затрат 678,039 млн руб лей, в том числе в 2017 году – 103,950 млн руб лей.

ОАО «Тульский патронный завод» 
В 2015 году проведен капитальный ремонт системы автоматического управления очистных сооружений. Заменено обо-

рудование на очистных сооружениях, проведена ревизия и ремонт отстойников, реакторов и накопителей очистных соору-
жений. На общую сумму 21,9 млн руб.

В 2017 проводились работы по реконструкции участков трубопровода системы производственной канализации, что при-
вело к количественному снижению содержания меди, железа и нефтепродуктов в сточных водах. Сумма затрат составила 
0,551 млн руб лей.

ООО «Эталон» 
С 2015 года осуществлялась реализация мероприятия по строительству очистных сооружений производственных сточ-

ных вод: разработана проектная документация, проведена ее экспертиза. В 2017 году начаты работы по приобретению и 
установки необходимого оборудования (завершено на 45%).

На предприятии в целях соблюдения законодательства и предотвращения негативного воздействия на окружающую сре-
ду регулярно проводились мероприятия по мониторингу.

Всего на реализацию природоохранных мероприятий затрачено 27,1 млн руб лей, в том числе в 2017 году – 15 млн руб-
лей.

ПАО «Косогорский металлургический завод» 
ПАО «КМЗ» произведен запуск первой из восьми линий очистки осветленной (шламовой воды), выполнен в полном объе-

ме чистка и ремонт аэротенка № 2, усилены стенки и произведен капитальный ремонт блока контактно-стабилизационного 
аэротенка и аэробного сбраживателя. 

Так же ОАО «КМЗ» принимал участие в акциях «Кислород городам» и «Нашим рекам и озерам – чистые берега». 
В 2017 году выполнен тампонаж 4 скважин питьевого назначения Косогорского водозабора, выводимых из эксплуатации. 
Проведена замена барабанных сеток № 1, № 2 З. Сброс взвешенных веществ снизился на 4,8697 т/год (за 2016 год 8,117 

т/год, за 3 квартала 2017 – 3,2473 т/год).
Затраты составили 5,105 млн руб лей, в том числе в 2017 году – 2,955 млн руб лей. 

АО «Алексинская бумажно-картонная фабрика»
В целях улучшения качественного состава сточной воды, сбрасываемой в централизованную систему водоотведения в 

3-4 кварталах 2017 года завершены мероприятия по чистке прудка № 1, прудка – отстойника № 3 в цехе очистных соору-
жений.

Всего на реализацию природоохранных мероприятий в 2017 году направлено порядка 5 млн руб лей.
В течение 2017 года осуществлялась реализация проекта по модернизации оборудования производства картона и бу-

маги. По итогам мероприятия будет заменено до 80% морально устаревшего основного и вспомогательного оборудования, 
используемого при производстве картона. В результате проведенной модернизации планируется увеличение объема вы-
пускаемой продукции, улучшение качества выпускаемой продукции за счет прироста механических показателей и расшире-
ние ассортимента выпускаемой продукции. Плановая стоимость проекта составляет 2500 млн руб.

Разработан проект по техническому перевооружению существующих очистных сооружений для очистки промышленных 
стоков предприятия и организации биологической очистки стоков. Срок реализации данного проекта 2019 год.

ООО «РОСБИО»
ООО «Росбио» в 2015 году введено в эксплуатацию оборудование по переработке жидких отходов основного производ-

ства, проведена работа по проектированию и строительству очистных сооружений.
В 2016 году приобретено и смонтировано оборудование с целью внедрения в техпроцесс повторного использования 

конденсата.
В 2017 году приобретено и установлено технологическое оборудование (усовершенствование вакуумно-выпарных 

установок) на сумму 6,0 млн руб лей. Мероприятие привело к снижению нагрузки на очистные сооружения предприятия в 
следствии снижения объема промышленных сточных вод – 78% сточных вод направляется на повторное использование в 
производство.

На реализацию мероприятий было направлено в 2015–2017 гг. 49,362 млн руб лей, в том числе в 2017 году – 7,462 млн 
руб лей.

ОАО «Тульский кирпичный завод»
Закончен монтаж и введены в эксплуатацию две дымовые трубы Н=40м в рамках реализации проекта тех-перевооружения 

системы выброса ЗВ в атмосферу (1 этап) с целью снижения приземных концентраций ЗВ и устранения запахов в СЗЗ заво-
да. Полная стоимость реализации 1 этапа данного проекта составила 40 млн. руб.

В течении всего года в рамках производственного контроля осуществлялся мониторинг промышленных выбросов, мо-
ниторинг воздуха в зоне жилой застройки СЗЗ завода, мониторинг сбросов ливневых сточных вод в ручей Рогожня после 
очистных сооружений. 

Затраты на проведения мероприятий в 2017 году составили 40,364 млн руб лей.

ООО «Зернопродукт» 
В 2016 году ООО «Зернопродукт» совместно с ООО «Коммерческий центр «РИЧ» утверждена дорожная карта, согласно 

которой предусмотрено:
– рекультивация земель – бывших полей фильтрации спиртового производства, 
– полная модернизация существующего основного и вспомогательного производства ООО «Зернопродукт» (цех произ-

водства спирта, цех производства барды) в целях доведения объема получаемой сухой барды до возможно максимально-
го показателя и доведение показателей отхода полной переработки барды (кислый конденсат) до разрешенного сброса в 
условно-чистые стоки.

Проект по рекультивации земель находится на рассмотрении в Росприроднадзоре.
В настоящее время работы по модернизации производства находятся на этапе предпроектных работ.
В текущем году приобретено высокотехнологическое оборудование для полного комплекса переработки барды: центри-

фуги «Флоттвег», стоимостью 25 млн руб лей. Оборудование поставят на предприятие в марте–июне 2018 года.
Кроме того, на реализацию иных природоохранных мероприятий затрачено за период 2015–2017 8,4 млн руб лей, в том 

числе в 2017 году – 5,68 млн руб лей.
Выполнен комплекс мероприятий, направленный на исключение ухудшения качества сбрасываемой воды и снижение 

потенциальной возможности загрязнения окружающей среды. Осуществлялась поддержка общественных экологических 
акций и проектов.

ОАО «Тулагорводоканал»
Проводились работы по отладке сооружений очистных сооружений канализации на объектах в п. Ленинский-1, п. Шатск, 

п. Барсуки, п. Иншинский, п. Рождественский. Проведена замена системы аэрации на аэротэнках ОСК г. Тулы и приобрете-
ны материалы для кап.ремонта оборудования. Произведен ремонт, вывод из эксплуатации ряда скважин.

В декабре продолжаются работы по капитальному ремонту объектов водоснабжения и водоотведения Ленинского райо-
на.

На реализацию мероприятий в 2017 году направлено 63,976 млн руб лей.

Филиал ООО «Пивоваренная компания «Балтика» – «Балтика-Тула»
В 2014 году на заводе были запущены биологические локальные очистные сооружения (БЛОС) производительностью 

6 500 тыс. кубических метров в сутки, что позволило значительно снизить нагрузку на городские очистные сооружения и 
экосистему реки Упа. 

В 2016 году филиал «Балтика-Тула» осуществил модернизацию аэрационной ступени БЛОС «Увеличение производи-
тельности 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).

В августе 2017 года завершено мероприятие по установке флотатора на биологических локальных очистных сооружени-
ях, что привело к снижению содержания в стоках фосфатов.

Всего на реализацию мероприятий в 2017 году потрачено 20,95 млн руб лей.

Филиал «Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина» ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация»
В 2015 году осуществило строительство комплекса сооружений по сбору и очистке поверхностных и производственных 

сточных вод промплощадки и строительство рыбозащитных устройств на береговых насосных станциях.
Сумма затрат составила 44,7 млн руб лей.

МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» г. Алексин
В целях уменьшения концентрации оседающих веществ в осветленных водах, уменьшения концентрации загрязняющих 

веществ в сточных водах и улучшения качества питьевой воды проведен ряд работ по чистке и ремонту объектов водоснаб-
жения и водопотребления на сумму 0,376 млн руб лей. 

ОАО «Тульский оружейный завод» 
Проведена замена старого оборудования на новое (современны станки с программным управлением), что позволило 

сократить объем выбросов в атмосферу на 10%. 
Завершена реконструкция масляного производства с монтажом резервуара для сбора трансформаторного масла, что 

позволит полностью предотвратить загрязнение нефтепродуктами р. Упа при аварийных ситуациях.
На реализацию природоохранных мероприятий направлено с 2015 по 2017 – 266,024 млн руб лей, в том числе в 2017 году 

190,15 млн руб лей.

ОАО «Машиностроительный завод «Штамп» им. Б. Л. Ванникова» 
На мероприятия, направленные на предотвращения вредного воздействия на окружающую среду в 2017 году направле-

но 2,150 млн руб лей.
В целом на реализацию природоохранных мероприятий за 2015–2017 годы направлено 4,134 млн руб лей.

ООО «Ревякинский металлургический комбинат»
В целях снижения потенциальной возможности загрязнения окружающей среды проведено мероприятие по очистке и 

промывке канализационной насосной станции, локальных очистных сооружений, водооборотного цикла стана, водообо-
ротного цикла ТМУ, ливневой канализации.

Сумма затрат на природоохранные мероприятия составила 1,036 млн руб лей.

ООО «Биологические очистные сооружения – Эксплуатация»
В 2017 г. проведены работы по ремонту двух первичных отстойников, воздуходувной машины, системы удаления ила на 

вторичных отстойниках. Произведена замена 10 опор ЛЭП (6000 В). Проведен ремонт (70 м) с заменой участка трубопро-
вода (d = 600мм) подающего напорного коллектора. Приобретен и установлен новый насос (315 кВт) ГНС г. Узловая. Про-
ведена укладка технологического трубопровода (200 м). Выполняется полная реконструкция с заменой всего оборудования 
хлораторрой станции очистных сооружений.

Природоохранные мероприятия направлены на обеспечение безаварийной работы оборудования, повышения эффек-
тивности очистки сточных вод и их обеззараживания.

На выполнение природоохранных мероприятий затрачено 9,927 млн руб.

ОАО «Пластик»
Проведены мероприятия по ремонту гидротехнического сооружения, проведены ремонтные работы на трубопроводах 

хозпитьевой, речной воды и канализационных сетей.
В целях снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух проводится работа по капитальному ремонту 

вентиляционных систем и установок пылегазоочистки.
Сумма затрат в 2017 году – 41,756 млн руб лей.

АО «Туластройматериалы»
Затраты на мероприятия по соблюдению природохранного законодательства составили 0,564 млн руб лей.

ООО «Германий и приложения»
В целях снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух установлены фильтры на вытяжной вентиля-

ции из помещения сушки диоксида германия. Проведено благоустройство территории предприятия.
Затраты составили 0,137 млн руб лей.

ООО «Кирпичный завод БРАЕР» и ООО «БРАЕР II»
Проведены мероприятия, направленные на соблюдение природоохранного законодательства, мероприятия по инстру-

ментальному и лабораторного контролю и мониторингу окружающей среды в общем на сумму 3,169 млн руб лей.

АО «Тяжпромарматура»
В целях организации на предприятии оборотного цикла водоснабжения и водоотведения разработан проект оборотной 

станции охлаждения сталеплавильных печей в литейном цехе № 11, разработана проектная и рабочая документация по ре-
конструкции заводских очистных сооружений механической очистки.

Приобретена часть оборудования для модернизации вытяжной вентиляции на источниках выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу в подразделениях предприятия. 

Общие затраты составили 22,562 млн руб лей, в том числе в 2017 году – 16,237 млн руб лей.

Итого на реализацию природоохранных мероприятий за 2015–2017 годы направлено 14904,622 млн руб лей, в том числе 
за 2017 год – 10141,251 млн руб лей.

13. СОБЫТИЯ ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ

С целью привлечения внимания общества к вопросам экологического развития Российской Федерации, сохранения био-
логического разнообразия и обеспечения экологической безопасности 2017 год был объявлен Президентом России Годом 
экологии и особо охраняемых природных территорий. 

Программа проведения Года экологии в Тульской области была обширна и включала комплекс мероприятий, заплани-
рованных как на федеральном и на ре гио наль ном уровне. Сводный План Года экологии состоял из 95 пунктов по таким 
направлениям деятельности как «Отходы», «Нормирование и переход на наилучшие доступные технологии», «Вода», «Лес», 
«Особо охраняемые природные территории», «Экологическое просвещение». 

Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области выполняло функции ре гио наль ного координатора по 
организации и проведению мероприятий Года экологии во взаимодействии с администрациями муниципальных образо-
вания, органами исполнительной власти Тульской области, предприятиями и организациями, экологической обществен-
ностью, населением. 

Год экологии продемонстрировал наивысшую общественную активность населения в поддержку экологических акций и 
инициатив, что безусловно, является показателем высокого уровня внимания жителей Тульской области к экологическим 
вопросам.

С целью обеспечения заинтересованных лиц достоверной и актуальной информацией об экологической ситуации в ре-
гионе, разработан и запущен картографический веб-сервис, который называется «Экологическая Карта Тульской области» 
экокарта71.рф, ecomap71.ru 

В 2017 году в 11 раз состоялся Международный Яснополянский Форум «Устойчивое развитие. Рациональное природо-
пользование. Технологии здоровья». Форум – крупнейшая площадка, на которой традиционно собираются бизнесмены, 
экологи, врачи, представители природоохранных структур. Форум привлекает участников не только со всей России, но и 
стран зарубежья.

Наиболее значимым мероприятием Форума стало подписание соглашения с Автономной некоммерческой организаци-
ей содействия сохранению окружающей среды «Природный социальный проект «ЭКОБОКС» о сотрудничестве и реализа-
ции Всероссийского природоохранного социального проекта «ЭКОБОКС». В рамках реализации целей данного Соглашения 
проводится работа по установке специализированных контейнеров в муниципальных образованиях Тульской области для 
сбора и последующей утилизации отработанных ртутьсодержащих энергосберегающих ламп, ртутных градусников, хими-
ческих источников питания (батареек), относящихся к категории отходов I-IV класса опасности.

В начале апреля в Туле традиционно проходила общественно-инициированная акция «Благовещение без жертв», на-
правленная на предотвращение гибели певчих птиц, массово отлавливаемых для последующей продажи 7 апреля в день 
православного праздника Благовещения.

Сотни птиц в результате незаконного отлова, неправильного содержания и жестокого обращения гибнут 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 население о существующей про-
блеме. А непосредственно в день праздника вместе с представителями ответственных государственных структур проводят 
рейды по местам незаконной продажи птиц. Многолетняя совместная работа власти и общества дает свои плоды, с каж-
дым годом нарушителей на улицах города становится меньше. 

Традиционным стал и областной конкурс на лучший скворечник «Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца!» прово-
димый министерством совместно с ГУ ТО «Тульские парки» и Веневским благочинием Тульской епархии и приуроченный к 
православному празднику Благовещения Пресвятой Богородицы и Международному дню птиц. 

За годы проведения, к акции присоединились более 1000 юных туляков, а это значит, что парки и улицы городов и по-
селков региона пополнились на 1000 новых квартир для птах. 

В рамках акций «Всероссийский день посадки леса» и «Живи, лес!» на территории региона прошли мероприятия по за-
кладке аллей, скверов, озеленению территорий школ, учреждений и организаций, населенных пунктов, посадке лесных 
культур на территории лесного фонда, в памятных местах. Проведено более 110 мероприятий, высажено более 170 тысяч 
сеянцев и саженцев различных пород деревьев и кустарников. В мероприятиях приняло участие около 5 тысяч человек.

Тульская область открыла двери для Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы», реализуе-
мой Советом по сохранению природного наследия нации в Совете Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации. Двум деревьям, произрастающим на территории региона, присвоен особый статус. 187-летней сосне, 
произрастающей в непосредственной близости к Богородицкому дворцу-музею и парку, а также 29-ти метровому 
277-летнему дубу, который произрастает в Веневском районе Тульской области, в поселке Оленьковский на берегу 
старинного пруда.  Пруд относится к территории памятника архитектуры и градостроительства, в одном из самых древ-
них сел Тульской области.

Цель программы – поиск и сохранение уникальных старовозрастных деревьев, представляющих собой культурную, 
историческую и природную ценность для Российской Федерации, придание им статуса охраняемых природных объектов, 
формирование На цио наль ного реестра старовозрастных деревьев России, экологическое и патриотическое воспитание 
подрастающего поколения.

С положительным результатом прошли слушания в рамках общественных обсуждений, назначенных в муниципальном 
образовании город Тула по вопросу придания правового статуса особо охраняемой природной территории ре гио наль ного 
значения природному объекту «Участок засечного леса с карстовыми болотами между поселком Озерным и селом Ломин-
цево». Цель создания данной ООПТ – сохранение уникальных комплексов карстовых болот, исторических участков «засеч-
ных» широколиственных лесов, мест обитания редких видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Тульской 
области, организация их эффективной охраны, сохранение историко-культурных объектов, осуществление биоэкологиче-
ского мониторинга, организация рационального рекреационного использования, разработка и внедрение эффективных 
методов охраны природы и экологическое просвещение населения. Постановлением правительства Тульской области от 
28 декабря 2017 года № 637 «О создании особо охраняемой природной территории ре гио наль ного значения – государ-
ственного природного заказника «Участок засечного леса с карстовыми болотами между поселком Озерный и селом Ло-
минцево» объявлена новая особо охраняемая природная территория ре гио наль ного значения и утверждено Положение о 
государственном природном заказнике «Участок засечного леса с карстовыми болотами между поселком Озерный и селом 
Ломинцево» площадью более 2000 га.

Культурно-образовательный фонд «Мишенское» в конце августа 2017 года открыл экологическую тропу «Малиновая за-
сека» на территории исторического лесного массива «Тульские засеки». 

На территории Тульской области успешно развивается социально-значимый проект «Ресурсосбережение. Всероссий-
ский Эко-марафон ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – Спаси дерево!».  

  Основная цель проекта – экологическое образование и просвещение населения, воспитание ответственного потребле-
ния, 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 ак-
тивных граждан достойных звания Эко-героя. Победители акции награждаются ценными призами. В 2017 году на террито-
рии региона было собрано и передано на переработку более 235 тонн макулатуры. 

В 2017 году в ГУ ТО «Тульские парки» в рамках программы «Лето в парках» с целью экологического просвещения населе-
ния было выделено направление «Экология», в рамках которого для гостей парков проводились открытые лекции, мастер-
классы и экологические викторины. Также ярким событием года стало открытие в центре ЦПКиО им. П. П. Белоусова симво-
ла Года экологии – арт-объекта «Зеленая планета».

Свое путешествие по городам Тульской области совершила выставка фотографий заповедных уголков региона, собран-
ная из работ, представленных на экологический фотоконкурс «Энтузиазм фотографов – охране природы». Прекрасные виды 
Алексин-бора, ЦПКиО им. П. П. Белоусова, памятников природы «Излучина» на р. Осетр Веневского района, Урочище «Водя-
ное поле» в Куркинском районе, пейзажи на р. Красивая Меча и других уголков Тульской области, а также редкие виды фло-
ры и фауны были представлены в выставочных залах г. Тулы, г. Алексина, г. Новомосковска, г. Ефремова, а также в рамках 
Тульского областного молодежного экологического форума. Количество посетителей – более 3000 человек.

Министерством природных ресурсов и экологии Тульской области, министерством образования Тульской области со-
вместно с администрациями муниципальных образований Тульской области и ГОУ ДО Тульской области «Областной эколого-
биологический центр учащихся» реализуются мероприятия в рамках природоохранных социально-образовательных проек-
тов «Эколята-дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники природы». 28 апреля 2017 года состоялся очный тур (финал) 
детского фестиваля «Заповедным уголкам родной природы – заботу юных» на лучший рисунок и экологический плакат. 16 
мая состоялся Слет юных экологов Тульской области, посвященный Году экологии, торжественное вступление в «Эколята – 
юные защитники природы» и присоединение 10 общеобразовательных школ к Всероссийской акции «Детки Кремлевской 
елки». В период с 1 по 5 июня на территории Тульской области прошли мероприятия в рамках III Всероссийского экологиче-
ского детского фестиваля, в которых приняли участие не менее 1000 человек.

120 человек, проявивших интерес к изучению объектов окружающего мира, летом 2017 года стали участниками област-
ного профильного экологического лагеря «Зеленый мир».

Также реализуется ряд образовательных проектов в сфере охраны окружающей среды, сохранения и изучения природ-
ных особенностей Тульского края, его животного и растительного мира. Это «Живой родник», «Малым рекам – чистую воду», 
«Подружись с памятником природы», «Тебе, любимый Тульский край, наши проектные решения», «Мы за радиологическую 
безопасность». 

В декабре 2017 года самые активные кураторы Всероссийской акции «Россия – территория «Эколят – Молодых защит-
ников Природы» (ТРОО «Экологическая защита» и ГОУ ДО Тульской области «Областной эколого-биологический центр уча-
щихся») от Тульской области приняли участие в итоговой встрече Председателя Совета Федерации В. И. Матвиенко.

8 www.ti71.ru ¹ 106 27 èþëÿ 2018 ãîäà ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

УЧРЕДИТЕЛИ
средства
массовой

информации:
правительство 

Тульской области;
Тульская областная Дума

Главный редактор
Н. Н. Костомарова

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Жизлов А. А., Иванова Л. В., 

Моськина Ю. В., Чуканова Н. А., 
Киреев С. Ю.

ТЕЛЕФОНЫ: 

приемная – 37-37-50; 

ответственные 
за оперативную 
информацию – 37-30-55;
прием объявлений – 37-32-52; 
бухгалтерия – 37-37-10.

E-mail: mail@ti71.ru
Отдел объявлений и рекламы:
reklama@ti71.ru
Фактический адрес редакции: 
300045, Тула, ул. Оборонная, 114-а.
Адрес учредителей: 
300041, г. Тула, пр-т Ленина, 2.
Адрес издателя 
ГУ ТО «Информационное 
агентство «Регион 71»:
300045, Тула, ул. Оборонная, 114-а.

Газета выходит с 2 января 1991 года ежедневно. 
Зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций 
по Тульской области.

Свидетельство о регистрации 
СМИ ПИ № ТУ71 – 00417 от 4 февраля 2016 года.

Перепечатка допускается только с письменного 
разрешения редакции. 

В розницу цена свободная.

НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: ежедневный 54252 и 54448 (с комплектом документов), пятничный 54312. Прием объявлений и рекламы – 37-32-52.

ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
ti71.ru

Читайте «Тульские известия»: www.ti71.ru;   @tul_izvestia;   vk.com/tul_izvestia. 4 п. л.

Тираж:
ежедневный 3300. 
четверговый 20 000.
Заказ 1495.

Время подписания номера в печать:
по графику – 20.00     26.7.2018
фактически
подписан – 17.40     26.7.2018 
Дата выхода в свет –    27.7.2018

Дежурный редактор
Ю.Моськина.

Газета отпечатана офсетным способом в АО 
«Типография «Труд».

Адрес типографии: 302028, г. Орел, ул. Ле-
нина, д. 1.

Мнение авторов публикаций в «ТИ» может 
не совпадать с точкой зрения редакции.

Ответственность за содержание докумен-
тов и рекламных материалов редакция не не-
сет.

Объявления в очередной номер прини-
маются в отпечатанном и электронном виде 
ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 до 
12.00, с 12.00 до 15.00 – двойная оплата.


