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Уважаемый читатель!

Предлагаем Вашему вниманию Обзор состояния окружающей среды в го-
роде Новосибирске за 2015-2016 года. Наш сегодняшний город Новосибирск, где 
мы с вами живем и работаем, воспитываем детей и внуков – это большой, бла-
гоустроенный мегаполис. У нас есть все основания гордиться им, его славным 
историческим прошлым, его промышленной мощью и передовыми технология-
ми. Каждый человек имеет право на социальную и экологическую стабильность, 
необходимое для жизни равновесие в вечной борьбе экономики, производства и 
природы.

Важной стратегической целью экологической политики города является со-
хранение экологической обстановки, благоприятной для жизнедеятельности и 
здоровья населения, путем минимизации уровня неблагоприятных воздействий 
природных и техногенных факторов при сохранении высоких темпов развития 
городской среды. 

В данном обзоре проанализировано экологическое состояние окружающей 
среды города. Представлены сведения о состоянии дел в городе в сфере обра-
щения с отходами производства и потребления, о радиационной обстановке, о 
загрязнении атмосферного воздуха, о проведенных природоохранных мероприя-
тиях. Большое внимание уделяется работе в области экологического просвещения 
и воспитания бережного отношения к окружающей среде. 

Объективная информация о качестве городской среды, о тенденциях и пер-
спективах изменения ее экологического состояния, об экологических мероприя-
тиях, проводимых в городе, являющихся важной составляющей в работе органов 
власти, предприятий, организаций и образовательных учреждений. Экологиче-
ские мероприятия вызывают интерес для широкого круга граждан и общест-
венных организаций. Наш город открыт для новых идей, которые сделают его 
удобным для жизни, потому как он обладает большим потенциалом для благопри-
ятного будущего.

                 

Начальник департамента энергетики,
жилищного и коммунального 
хозяйства города                                                                       А. В. Колмаков
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ВВЕДЕНИЕ

Новосибирск – это крупнейшее по численности населения муниципаль-
ное образование в Российской Федерации, имеющее статус городского округа. 
Представляет собой торговый, культурный, деловой, промышленный, научный 
и транспортный центр федерального значения. Как населенный пункт осно-
ван в 1893 г., а статус города Новосибирску дали в 1903 г. Новосибирск несет 
функцию центра Сибирского федерального округа в административном плане, 
также город является центром Новосибирской агломерации – она крупнейшая 
в Сибири. Часто Новосибирск неофициально именуется столицей Сибири.

Новосибирск располагается на Приобском плато, которое примыкает к 
долине реки Оби, возле водохранилища, которое образованно плотиной от Но-
восибирской гидроэлектростанции.

Город занимает территорию площадью в 500,3 км² (12-е место в России), 
постоянное население на 1 января 2017 года составило 1602,915 тыс. человек. 
За счёт маятниковой миграции из пригородов население Новосибирска днём 
прирастает не менее чем на 100 тысяч человек. 

Рис. 1. Среднегодовая численность населения (тыс. человек).
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В Новосибирске – крупнейшем центре академической науки в азиатской 
части России – сосредоточен мощный научный потенциал Сибирского отде-
ления Российской академии наук (СО РАН), Сибирского регионального отде-
ления Российской академии сельскохозяйственных наук и государственного 
научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Сегодня город считается культурным центром Сибири. В Новосибирс-
ке работает крупнейшая библиотека за Уралом – государственная публичная 
научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии 
наук. Особой ценностью библиотеки является уникальный фонд отечествен-
ных книг, журналов, патентов и стандартов общим объемом около 14 млн. эк-
земпляров.  

К достопримечательностям города можно отнести Центр океанографии 
и морской биологии «Дельфиния» на территории Новосибирского зоопарка, 
открывший свои двери для посетителей в августе 2016 года. Площадь залов 
комплекса составляет более 8 000 кв.м., объем воды в бассейнах и аквариумах 
приближается к 2,7 млн. литров. На территории комплекса работает Океана-
риум с туннелем, который проходит сквозь аквариум. В экспозиции задейст-
вовано 30 исключительно    морских аквариумов. В них можно увидеть более 
300 видов рыб и морских животных: мурен, скатов, акул и других обитателей 
морей и океанов. 

Важным событием стало открытие в Новосибирске осенью 2016 года са-
мого крупного в России крытого аквапарка «Кварсис Аквамир», он располо-
жился на берегу реки Оби. Торжественного открытия аквапарка жители Но-
восибирска ждали с нетерпением еще самого с начала строительных работ, 
стартовавших в конце 2013 года. На данный момент открылся только сам ак-
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вапарк, а далее планируется открытие крупных объектов инфраструктуры при 
нем. Церемония и празднества прошли на открытом воздухе и отличались кра-
сочностью и фееричностью.

Экологическая обстановка является важнейшим фактором, определяю-
щим состояние живой природы и здоровья населения, она определяет качество 
нашей жизни. 

Таблица 1.  Распределение организаций по видам экономической деятельности.

2014 2015 2016

Всего
122464 124722 108438

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
810 812 649

рыболовство, рыбоводство 63 71 67

добыча полезных ископаемых 142 155 139

обрабатывающие производства 9775 9976 8702
производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды 331 344 343

строительство 11684 12108 10783
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования 54740 54819 44450

гостиницы и рестораны 2065 2207 1999

транспорт и связь 9004 9482 8681

финансовая деятельность 2471 2450 2080
операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 23442 24137 22595
государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; обязательное социальное обеспечение 384 386 391

образование 1489 1517 1510

здравоохранение и предоставление социальных услуг 1409 1460 1437
предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг 4635 4778 4600

прочие виды экономической деятельности 20 20 12
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В течение многих лет в Новосибирске постоянно ведется планомерная 
природоохранная работа с целью создания благоприятных условий для про-
живания населения. В ней задействованы предприятия, органы власти РФ, об-
ласти и города, наука, общественность. Улучшение экологической ситуации 
остается одной из приоритетных задач мэрии города Новосибирска. 

Год от года город Новосибирск демонстрирует позитивную экономиче-
скую динамику. Основу экономики Новосибирска составляют промышлен-
ность, торговля и сфера услуг, транспорт, строительство, наука и научное об-
служивание. 

Новосибирск является крупным промышленным центром. Основные 
отрасли – машиностроение, электроэнергетика, металлургия и пищевая про-
мышленность. Не смотря на экономические трудности в городе реализуется 
значительное количество природоохранных мероприятий. Промышленное 
производство Новосибирска является одним из основных факторов социаль-
но-экономического развития города. Основу производственного комплекса 
составляют более 250 крупных и средних промышленных предприятия. Про-
мышленное производство города специализируется на следующих видах эко-
номической деятельности: «Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды», «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака», 
«Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудова-
ния», «Металлургическое производство и производство готовых металличе-
ских изделий» и «Производство транспортных средств и оборудования».

Новосибирск – крупнейший транспортный узел Сибири: через него про-
ходят Транссибирская магистраль, железные и шоссейные дороги, связывая 
Сибирь, Дальний Восток и Среднюю Азию с европейскими регионами России. 
В Новосибирске расположено управление Западно-Сибирской железной доро-
ги. В городе 4 железнодорожных вокзала, из них вокзал «Новосибирск-Глав-
ный» – крупнейший за Уралом. 
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Новосибирск связан авиационными линиями с более чем 100 городами 
России и мира. В пределах городской агломерации расположен один из круп-
нейших в стране и самый крупный в Сибири аэропорт «Толмачево», который 
имеет сертификат II категории по требованиям Международной организации 
гражданской авиации (ИКАО) и по своим техническим возможностям может 
обслуживать все виды современных самолетов отечественного и зарубежного 
производства пассажирского и грузового назначения. Наличие аэропорта столь 
высокого класса обеспечивает динамичную связь нашего города с крупнейши-
ми мегаполисами мира, что делает комфортным осуществление международ-
ных деловых и туристических визитов.

Через Новосибирск проходят две автодороги федерального значения: 
М-51 «Байкал» (от Челябинска через Омск, Кемерово, Красноярск до Читы 
с выходом на федеральную трассу «Амур» от Читы до Хабаровска) и М-52 
«Чуйский тракт» (через Бийск к границе с Монголией).

Новосибирск является также речным портом. Пересечение водных и на-
земных путей стало дополнительным фактором его роста. Навигация на Оби 
состоит из перевозки транзитных грузов на дальние расстояния, местных пас-
сажирских перевозок и добычи песка. Туристические речные маршруты те-
перь существуют только до Томска и по Обскому морю до Завьялово.

Новосибирск в последние годы демонстрирует высокие темпы жилищного 
строительства и входит в число лидеров  в России, обеспечивающих наиболь-
шие объемы ввода жилья. Большое внимание уделяется не только постройке 
новых объектов, но и благоустройству имеющегося жилищного фонда.

Торговля занимает одно из ведущих мест в отраслевой структуре эко-
номики города Новосибирска. В городе успешно работают международные 
торговые сети, выставки проводятся на площадях крупнейшего в Сибири вы-
ставочного комплекса «Новосибирский Экспоцентр», который соответствует 
лучшим мировым стандартам и в настоящее время является одним из самых 
современных в стране, а крупные инвестиционные проекты реализуются в 
промышленно-логистическом парке общей площадью 2000 га. 

Таблица 2. Жилищный фонд города (на конец года).

 

2014 2015 2016

Число квартир, тысяч единиц 646,9 678,9 706,1

Площадь квартир, тыс. кв. м 36267,0 37989,0 39509,7

Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного жителя 23,1 24,0 24,6
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Мероприятия, проводимые в целях охраны воздушного бассейна города, 
позволили за последние годы стабилизировать индекс загрязнения атмосферы.

Одним из предприятий, решающих важные задачи городского жизнео-
беспечения, является МУП г. Новосибирска «Горводоканал». Оно не только 
обеспечивает питьевой водой высокого качества город, но и проводит качест-
венную очистку сточных вод, что является важным условием охраны водных 
объектов. Заслуженно «Горводоканал» не единожды признан лидером приро-
доохранной деятельности в России.

Без участия населения города невозможно решение многих экологиче-
ских проблем. В экологическом просвещении жителей города, как и в преды-
дущие годы, были широко задействованы учреждения культуры, образования 
и общественные организации. Жители города принимают активное участие в 
массовых экологических акциях и природоохранных мероприятиях. Благодаря 
взаимодействию всех вышеперечисленных факторов в 2015-2016 годах в горо-
де не возникло чрезвычайных ситуаций с экологическими последствиями.

Важность исследований и наблюдений в области экологии подтверждает 
Указ Владимира Владимировича Путина от 5 января 2016 года о проведении в 
2017 году в Российской Федерации Года экологии. Основной  целю его являет-
ся привлечение внимания общества к вопросам экологического развития Рос-
сиии сохранение биологического разнообразия и обеспечения экологической 
безопасности.
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1. КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Новосибирск расположен в юго-восточной части Западно-Сибирской  
равнины на Приобском плато, примыкающем к долине р. Обь на пересечении 
лесной и лесостепной природных зон. Город развивается на обоих берегах р. 
Обь, имеющих некоторые природные особенности. Правобережная его часть 
характеризуется наличием множества балок, грив и оврагов, поскольку здесь 
начинается переход к горному рельефу Салаирского кряжа, левобережная – на-
против, имеет плоский рельеф. 

Место расположения города характеризуется континентальным типом 
климата. Среднемесячная температура воздуха здесь колеблется до 38°С, а аб-
солютная до 88°С, в то же время среднегодовая температура воздуха составля-
ет +1,8°С. Средняя температура воздуха в январе -16°С, в июле +19°С. Самая 
низкая температура зафиксирована в январе 1915 года (-51,1°С), самая высо-
кая – в июле 2005 года (+37°С). Среднее годовое количество часов солнечного 
сияния – 2077.

Зима в Новосибирске довольно суровая ввиду влияния азиатского анти-
циклона: суровые холода и устойчивый снежный покров, сохраняющийся на 
протяжении всего сезона. Такая погода усугубляется порывистыми ветрами и 
метелями. 

Весна в Новосибирске поздняя. Весь март в городе лежит снег. Возможны 
кратковременные оттепели, однако заморозки не заставляют себя долго ждать. 
В апреле нельзя исключать вероятность снежных метелей, но, как правило, это 
время распутицы, когда тают снега и бегут ручьи. Существенно теплеет в мае, 
пробивается первая трава, а на деревьях распускаются молодые листья. Тем не 
менее, в мае не редко бывает град, грозы и шквалистые ветры.

Летний сезон в городе обычно весьма теплый, в отдельные периоды зной-
ный. Июнь месяц характеризуется высокими дневными температурами, в то 
же время ночи могут оставаться достаточно холодными. В июле ночные темпе-
ратуры повышаются, открывается пляжный сезон. Возле водоёмов чаще всего 
много мошки и комаров. С середины месяца начинают «частить» ливневые 
дожди, сопровождаемые грозами (обычно после полудня). Погодный фон ав-
густа схож с погодными условиями июня – солнце уже не припекает, а приятно 
согревает. 

Осень приходит в Новосибирск довольно солнечной погодой, именуемой 
«бабьим летом». Но длится такая погода не более 2-х недель, после чего отме-
чается похолодание и повышенный уровень влажности, а в начале октября по 
ночам уже возможны заморозки. Как правило, в середине осени выпадает пер-
вый снег, и всё чаще погода «выдаёт» минусовые температуры. Ноябрь ввиду 
сильных холодов целиком и полностью причисляется к зимнему месяцу. 
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Для анализа влияния метеорологических условий на уровни загрязнения 
атмосферного воздуха наибольшее распространение получил такой комплекс-
ный метеорологический показатель, как потенциал загрязнения атмосферы 
(ПЗА), показывающий во сколько раз средний уровень загрязнения воздуха, 
обусловленный реальной повторяемостью метеорологических условий в кон-
кретном районе, будет выше, чем в условном.

Чем благоприятнее метеорологические условия (лучше проветривание и 
т. п.), тем ниже ПЗА. Различают низкий, умеренный, высокий и очень высокий 
ПЗА. Город Новосибирск, согласно классификации ГУ «ГГО им. А. И. Воейко-
ва», находится в зоне повышенного ПЗА.

 

Год

Число 
дней с 
осадка

ми

Повторяемость метеохарактеристик, способствующих накоплению 
вредных примесей в атмосфере, %

ПЗА
Туманов Приземных 

инверсий
Приподнятых 

инверсий
Скорости ветра

0-1 м/с
Застоев

1 2 3 4 5 6 7 8
2014 230 0,4 27 41 22 15 *
2015 218 0,5 32 27 39 15 3
2016 216 0,8 31 36 30 16 3

Таблица 1.1. Повторяемость метеорологических условий, определяющих  
ассимилирующие способности атмосферы, и величины ПЗА с 2014 по 2016 года.

* Нет данных о потенциале загрязнения атмосферы за 2014 год.

Рис. 1.1 - Повторяемость годовых метеохарактеристик.
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В 2016 году количество опасных явлений и сочетаний метеорологиче-
ских явлений, которые  оказали негативное влияние на деятельность отдель-
ных отраслей или причинили значительный материальный ущерб, достигло 
23 случаев, что меньше, чем в 2015 году. Наибольшая повторяемость опасных 
гидрометеорологических и неблагоприятных агрометеорологических явлений 
приходится на теплое полугодие; с апреля по сентябрь наблюдалось 16 опас-
ных явлений. На долю опасных метеорологических явлений пришлось 57%, 
агрометеорологических – 26% и всего 17% на долю опасных гидрологических 
явлений. Из тринадцати опасных метеорологических явлений, отмечено два 
случая с аномально холодной погодой в ноябре, декабре, три случая очень 
сильного ветра, шквалов, один случай аномально жаркой погоды в июне, пять 
случаев сочетания метеорологических явлений. С конца апреля на территории 
Новосибирской области в условиях дефицита осадков происходило увеличе-
ние метеорологического класса пожароопасности до высокого и чрезвычайно 
высокого.

В апреле при вскрытии рек Новосибирской области отмечались зато-
ры, подтопления в результате половодья. В летне-осенний сезон отсутствие 
дождей отдельных районах формирования стока рек, привело к понижению 
уровней воды на отдельных участках судоходных рек ниже проектных отме-
ток навигационных уровней, что создавало трудности для работы речного фло-
та. Наблюдалось два случая с таким опасным гидрологическим явлением, как 
низкая межень.

По-прежнему, наиболее часто повторяющимися опасными агрометеоро-
логическими явлениями в течение периода вегетации были заморозки. Недо-
бор осадков в летний период привел к формированию суховейных явлений.

Месяц Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Год

2014 год − 6,8 −19,9 −3,5 5,3 10,0 17,3 20,2 18,4 8,5 0,9 −9,2 −11,5 3,6

2015 год − 6,8 − 12,3 − 5,8 5,4 13,0 19,1 19,6 17,2 9,4 4,0 − 8,2 − 6,0 4,05

2016 год −19,5 − 9,3 − 4,3 7,1 10,3 19,7 20,2 17,4 13,3 − 1,3 − 12,9 − 11,9 2,4

 

Таблица 1.2. Среднемесячные температуры за период с 2014 по 2016 годы*,градус Цельсия

* По данным наблюдений на метеостанции «Учебная» г. Новосибирск и «Справок о состоянии за-
грязнения окружающей среды на территории Новосибирской области» ФГБУ «Западно – Сибирское 
УГМС».
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Стоит отметить, что количество дней с осадками и количество туманов 
в среднем ниже, чем за весь период наблюдений, однако, туманы встречают-
ся чаще в сравнении с 2014 годом. Количество приземных инверсий несколько 
выше предыдущих лет, количество приподнятых инверсий, напротив, становит-
ся меньше. Потенциал загрязнения атмосферы на территории города оценивает-
ся, как высокий.

Исследуемые 2015-2016 годы отличались друг от друга температурами в 
летний период не значительно. Однако с осени по весну была существенная 
разница. К примеру, осень и зима 2015 были теплее, чем в 2016 году в среднем 
на два с половиной градуса. 2015 год также сопровождался большим количе-
ством осадков в осенне-зимние месяцы, зима 2016 года была менее снежной. 
Не смотря на низкие температуры холодного времени года, последние декады 
весны и лето 2016 года были несколько теплее последних лет.  

Согласно наблюдениям, среднегодовая температура по области за период 
наблюдений 2,1 градус Цельсия, 2015 год был аномально теплым. Стоит отме-
тить, что количество опасных явлений имеет тенденцию к снижению, что, не-
сомненно, хорошо сказывается на качестве жизни и работе во многих отраслях 
хозяйства.
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2. СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ГОРОДА

Атмосферный воздух является важнейшей и неотъемлемой частью среды 
обитания. Степень его загрязнения относится к числу приоритетных факторов, 
определяющих экологическую безопасность и здоровье человека.

На территории Новосибирска по сравнению с другими высоко урбанизи-
рованными территориями Российской Федерации отсутствуют крупные пред-
приятия металлургии, химической, нефтехимической, целлюлозно-бумажной 
промышленности, относящиеся к числу особо опасных загрязнителей атмос-
ферного воздуха. Вместе с тем, среди ключевых отраслей промышленности 
можно назвать авиапромышленность, атомная промышленность, машиностро-
ение, металлообработка, энергетика, фармацевтика. Новосибирск является од-
ним из ведущих поставщиков ядерного топлива на мировые энергетические 
рынки. Широко развита и продолжает динамично развиваться транспортная 
инфраструктура.

2.1. Качество атмосферного воздуха
Мониторинг качества атмосферного воздуха на территории города Но-

восибирска осуществляет Западно - Сибирский Центр мониторинга окружа-
ющей среды Федерального государственного бюджетного учреждения «За-
падно – Сибирское УГМС» (далее - Западно - Сибирский ЦМС). Наблюдения 
за уровнем загрязнения атмосферы осуществляют на стационарных постах. 
Стационарный пост предназначен для обеспечения непрерывной регистрации 
содержания загрязняющих веществ или регулярного отбора проб воздуха для 
последующего анализа.

Наблюдательная государственная сеть в городе Новосибирске включает в 
себя десять стационарных постов наблюдения. Стационарные посты наблюде-
ния за загрязнением атмосферного воздуха (далее – ПНЗ, пост) представляют 
собой павильоны с оборудованием. 
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№ Район города Местоположение Характеристика 
пункта наблюдения

Анализируемые 
вещества

1 2 3 4 5

1

Центральный 
район 

Центрального 
округа города

ул. Советская, 30
(возле Западно-Сибирского 

управления по 
гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей 
среды)

условно 
«автомагистральный»

NO; NO2; SO2;
CO; CH2O; пыль;

сажа;
бенз(а)пирен

2 Дзержинский 
район

ул. Ползунова, 15 (возле 
проходной Новосибирского 

авиационного завода 
им. В. П. Чкалова)

условно 
«промышленные 

выбросы»

NO; NO2; NH3;
CO; CH2O;

фенол; пыль;
сажа; озон

3 Ленинский 
район

ул. Станционная, 12
(возле жилого дома на 

жилмассиве Восточный 
поселок)

условно 
«промышленные 

выбросы»

NO; NO2; SO2;
NH3; CO; HF;

пыль; сажа

4

Заельцовский 
район 

Центрального 
округа города

ул. Ельцовская, 2а
(на остановке общественного 
транспорта ДК им. Кирова)

условно 
«автомагистральный»

Пыль; сажа; 
бенз(а)пирен; 

NO2; CO; CH2O;
NH3

5 Калининский 
район

ул. Объединения, 27 (возле 
молодежного центра 

«Современник»)

условно «городской 
фоновый»

NO; NO2; SO2;
CO; CH2O; пыль;

сажа

6 Кировский район
ул. Немировича-Данченко, 

102/2 (возле Новосибирского 
технологического колледжа)

условно 
«промышленные 

выбросы»

NO2; CO; CH2O;
H2S; фенол; 
пыль; сажа; 

бенз(а)пирен; 
тяжелые 
металлы

7

Заельцовский 
район 

Центрального 
округа города

ул. Линейная, 33 (возле 
Западно - Сибирского ЦМС)

условно «городской 
фоновый»

Пыль; сажа;
озон;

бенз(а)пирен;
NO; NO2; SO2;

CO; CH2O

8 Советский район

ул. Новоморская, 28 (возле 
Обской 

гидрометеорологической 
обсерватории)

условно 
«региональный»

NO; NO2; SO2;
CO; сажа; пыль

9 Советский район пр-т Академика Лаврентьева, 
16 (возле МДМ Банка)

условно 
«автомагистральный»

NO; NO2; SO2;
CO; CH2O; пыль;

сажа

10 Первомайский 
район

ул. Первомайская, 190 (возле 
остановки общественного 

транспорта «Чапаева»)

условно «городской 
фоновый»

NO2; SO2; CO; 
пыль; сажа

 

Таблица 2.1. Сведения о стационарных ПНЗ и анализируемых на них веществах.

Посты подразделяются на «региональные фоновые» (ПНЗ № 47), «город-
ские фоновые» в жилых районах (ПНЗ № 24, 26, 54), «авто» - вблизи автома-
гистралей или в районах с интенсивным движением транспорта (ПНЗ № 1, 21, 
49), «промышленные» – вблизи предприятий (ПНЗ № 18, 19, 25). В 2015-2016 
годах пост № 47 не работал, в полной мере осуществлялся отбор проб на по-
стах: 1, 21, 24, 25, 26 и 49.
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Размещение ПНЗ и их оснащение регламентируется РД 52.04.186 89 «Ру-
ководство по контролю загрязнения атмосферы», Федеральным законом Рос-
сийской Федерации «О гидрометеорологической службе». Согласно норматив-
ным документам ПНЗ не должны находиться под прямым влиянием локальных 
источников, транспортных магистралей, попадать в зону аэродинамических 
возмущений или скопления вредных примесей.

Вместе с тем, деление ПНЗ на «региональные фоновые», «городские фо-
новые», «промышленные» и «авто» является условным, так как в их 200 ме-
тровую охранную зону попадают не только жилые дома, но и промышленные 
предприятия, автозаправочные станции, магистрали и улицы с интенсивным 
движением, парковки автотранспорта.

Так, например, пост № 54 в Первомайском районе относится к условно 
«городскому фоновому». Вместе с тем, с одной стороны – он расположен с под-
ветренной стороны от селитебной территории согласно розе ветров, с другой – 
он находится  в зоне влияния близкорасположенных источников выбросов.

Рис. 2.1. Схема размещения ПНЗ в городе Новосибирске
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Особенности качества атмосферного воздуха на отдельных городских 
территориях определяются множеством факторов, в том числе характером за-
стройки, покрытием улиц, наличием промышленных предприятий и транспор-
та. Они проявляются в повышении температуры воздуха в центральных райо-
нах города, в ослаблении потока прямой солнечной радиации из-за увеличения 
фактора мутности, в усилении конвекции, способствующей образованию об-
лачности и увеличению выпадения осадков. 

Загрязнение может носить природный характер или быть связанным с де-
ятельностью человека, оно может быть локальным, региональным и глобаль-
ным.

Допустимый уровень загрязнения атмосферного воздуха определяется 
гигиеническими нормативами ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые кон-
центрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 
мест». 

Измерения концентраций на ПНЗ в городе Новосибирске проводятся по 
следующим загрязняющим веществам: аммиаку, взвешенным веществам, ди-
оксиду серы, диоксиду азота, оксиду азота, оксиду углерода, саже, фенолу, 
формальдегиду, 3,4-бенз(а)пирену, фтористому водороду и др.

Взвешенные вещества включают пыль, золу, сажу, дым, сульфаты, нитраты 
и другие твердые вещества. Выбросы взвешенных веществ образуются в резуль-
тате деятельности объектов промышленности, транспорта, а также открытого 
сжигания топлива. Взвешенные частицы варьируются в размерах, по составу 
и природе образования. Они могут иметь как антропогенное, так и естествен-
ное происхождение, например, почвенная пыль, которая поднимается ветром на 
участках дорог, с площадок с нарушенным растительным покровом и др.

Бенз(а)пирен (3,4 бензпирен) – это органическое вещество, содержащее 
углерод, входящее в группу полициклических ароматических углеводородов 
(далее - ПАУ). Основной источник загрязнения – сжигание твердых и жидких 
органических веществ, в том числе нефти и нефтепродуктов, древесины, ан-
тропогенных отходов.

Бенз(а)пирен легко «включается» в круговорот веществ в природе: с ат-
мосферными осадками, всегда содержащими твердые частички, он заносится 
даже на территории, удаленные от основного источника ПАУ, попадает в водо-
емы, откуда, при процессах испарения, вновь поднимается в воздух. Именно 
такая способность бензапирена мигрировать приводит к тому, что его содержа-
ние может быть высоким в местах, где нет мощного источника этого вещества.  

Оксид углерода (СО) или угарный газ образуется при неполном сгора-
нии топлива, содержащего углерод, в печах и двигателях внутреннего сгора-
ния из-за недостатка кислорода, входит в состав различных газовых смесей 
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(природных газов, коксовых, генераторных и т.д.). Важным источником оксида 
углерода является автомобильный транспорт. В Новосибирске оксид углерода 
поступает в атмосферу в основном от автотранспорта, предприятий теплоэ-
нергетики и металлургии.

Окислы азота поступают в атмосферу с выбросами предприятий теплоэ-
нергетики, металлургии, автотранспорта. Они образуются в процессе сгорания 
органического топлива при высоких температурах в виде оксидов азота, кото-
рые затем большей частью (60-80%) трансформируются в диоксид азота.

Диоксид азота и оксид азота играют сложную и важную роль в фотохи-
мических процессах, происходящих в тропосфере и стратосфере под влияни-
ем солнечной радиации, и являются причиной образования фотохимического 
смога и высоких концентраций приземного озона и формальдегида.

Формальдегид образуется при неполном сгорании жидкого топлива, по-
ступает в атмосферу также в смеси с другими углеводородами от предприятий 
черной металлургии, производства мебели и др. 

Фенол поступает в атмосферу с выбросами от каменноугольных смол, от 
черной металлургии, мебельной промышленности при производстве фенол-
формальдегидных пластиков, пропитке шпал. 

Аммиак выделяется при выделке кожи, при производстве минеральных 
удобрений и др. Используется в холодильных установках.

Наименование загрязняющего вещества 2014 2015 2016

3,4-бенз(а)пирен 2,7 1,8 1,9

Аммиак <1,0 <1,0 <1,0

Формальдегид 1,0 1,0 1,0

Диоксид серы <1,0 <1,0 <1,0

Диоксид азота 0,6 0,5 0,5

Оксид азота <1,0 <1,0 <1,0

Фтористый водород <1,0 0,4 0,4

Сажа 0,2 0,1 <1,0

Оксид углерода 0,6 0,3 0,3

Фенол 1,2 0,5 0,3

Взвешенные вещества 0,9 1,3 1,1

 

Таблица 2.2. Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в городе Новосибирске, 
доли ПДКс.с. (по данным Западно - Сибирского ЦМС).
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Концентрация бенз(а)пирена. Среднегодовая концентрация бенз(а)пи-
рена в целом по городу составила 1,9 ПДК, что несколько выше концентрации 
в 2015 году. Максимальные концентрации (из среднемесячных) отмечены в 
Первомайском районе – 14 ПДК.

Концентрация взвешенных веществ. Среднегодовая концентрация 
взвешенных веществ в 2016 году составила 1,1 ПДК, что несколько ниже, чем 
в 2015 году. Максимальные из разовых концентрации были зарегистрированы 
в Первомайском районе (пост 54) – 5 ПДК, наибольшая повторяемость превы-
шения ПДК – 13,7 % также отмечена на этом посту.

Как видно из таблицы, по остальным веществам среднегодовая их кон-
центрация была либо на уровне  ПДК, либо гораздо ниже. Каких-либо сущест-
венных изменений в 2016 году по измеряемым веществам по сравнению с 2015 
годом не отмечено. В отдельных случаях наблюдались превышения ПДК:

– формальдегида – (4,4 ПДК) отмечено в Кировском районе (пост 25);
– диоксида азота – (4,2 ПДК) отмечено в Калининском районе (пост 24), 

хотя наибольшая повторяемость превышения ПДК (2,2%) зафиксирована в За-
ельцовском районе (пост 21).

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха в Российской Фе-
дерации  введены критерии чистоты атмосферного воздуха.

Анализ динамики состояния атмосферного воздуха осуществляется на 
основе трех показателей:

НП – наибольшая повторяемость (в процентах) превышения ПДК любого 
вещества;

СИ – стандартный индекс загрязнения: наибольшая разовая измеренная 
концентрация примеси, деленная на ПДК. Показатель характеризует степень 
кратковременного загрязнения;

ИЗА – интегральный индекс загрязнения атмосферы, учитывающий не-
сколько примесей. Величина ИЗА рассчитывается по значениям среднегодо-
вых концентраций, поэтому он характеризует уровень хронического, длитель-
ного загрязнения воздуха.

Уровень загрязнения ИЗА СИ НП, %

Низкий <5 0-1 0-1

Повышенный 5-6 2-4 1-19

Высокий 7-13 5-10 20-49

Очень высокий ≥14 >10 >50
 

Таблица 2.3. Классификация уровней загрязнения атмосферы.
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Пороговые значения показателей характеризующих загрязнение атмос-
ферного воздуха в соответствии с данными Федеральной службы по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей среды представлены в таблице.Если 
ИЗА, СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосфе-
ры оценивается по ИЗА.

Согласно данным Западно-Сибирского ЦМС за 2015-2016 года уровень 
загрязнения воздуха города Новосибирска оценивается как высокий. Наиболь-
ший вклад в ИЗА5 внесли характеристики бенз(а)пирена, взвешенных веществ, 
формальдегида и диоксида азота.

Информирование населения о состоянии атмосферного воздуха в городе 
осуществляется Западно-Сибирским ЦМС в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на сайте www.meteo-nso.ru, а также по средствам 
ежегодного Обзора состояния и загрязнения окружающей среды в Российской 
Федерации.

Основным недостатком действующей системы информирования заинте-
ресованных лиц о состоянии атмосферного воздуха и о наличии неблагопри-
ятных метеорологических условий способствующих накоплению в приземном 
слое вредных (загрязняющих) веществ является невозможность представле-
ния вышеуказанных сведений заинтересованным лицам «в режиме реального 
времени» для своевременного принятия необходимых решений.

Помимо мониторинга состояния атмосферного воздуха, осуществляемо-
го уполномоченным органом государственной власти, качество атмосферного 
воздуха в городе Новосибирске анализируют также Управление Роспотребнад-
зора по Новосибирской области и аналитическая лаборатория департамента 
энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

Рисунок 2.2. Изменение индекса загрязнения атмосферы города Новосибирска.
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В рамках осуществления санитарно-эпидемиологического надзора за 
состоянием атмосферного воздуха в городе осуществляется аналитический 
контроль качества атмосферного воздуха в зоне влияния промышленных пред-
приятий, на автомагистралях и в жилой зоне. 

Аналитической лабораторией департамента энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города в соответствии с муниципальным заданием  
проводятся измерения качества атмосферного воздуха на отдельных террито-
риях и объектах города.  Особое внимание при проведении лабораторных ис-
следований уделяется обращениям жителей города по вопросам загрязнения 
окружающей среды, в том числе поступающим из средств массовой информа-
ции, и сведениям из органов прокурорского надзора.

Отбираются и анализируются пробы атмосферного воздуха на содержание 
взвешенных веществ, оксида углерода, диоксида азота, фенола, формальдеги-
да, аммиака, хлора, сероводорода и др. отобранные на крупных автомагистра-
лях, в зоне влияния промышленных предприятий, на территории социальных 
объектов, в зоне жилой застройки. 

Так, например, для проведения исследования влияния полигонов твердых 
коммунальных отходов (далее – ТКО) МУП «САХ», полигонов ТКО ООО «Но-
восибВторРесурс», ФГУП «ЖКХ ННЦ» на качество атмосферного воздуха в 
течение 2016 года было отобрано 144 пробы воздуха (превышений ПДК вред-
ных веществ  не выявлено).  Для исследования атмосферного воздуха вдоль 
автомагистралей и улиц с интенсивным движением в 2016 году  было отобрано 
292 пробы (концентрации взвешенных веществ составляли от 1,22 до 5 ПДК).

Для оценки состояния атмосферного воздуха на основании анализа снеж-
ного покрова в зимние периоды 2014-2015 и 2015-2016 годов были взяты и 
исследованы 56 проб снега, при этом использовались такие понятия, как:

 – реакция среды снеговых проб;
 – загрязнение снежного покрова взвешенными веществами;
 – загрязнение снежного покрова нефтепродуктами;
 – загрязнение снежного покрова по суммарному загрязнению тяжелыми 

металлами (Zс). 
Проанализировав загрязнение снежного покрова по суммарному показа-

телю химического загрязнения (Zc), можно сказать, что уровень загрязнения 
снежного покрова города Новосибирска за пределами автомагистралей в основ-
ном низкий и лишь в ограниченном числе локальных участков отнесен к сред-
нему. Какие либо аномалии или значительные изменения уровня загрязнения 
снеговых проб тяжелыми металлами, нефтепродуктами и взвешенными веще-
ствами не отмечены. 

С целью исследования загрязнения окружающей среды ртутью, ежегодно 
проводится оценка загрязнения атмосферного воздуха на территориях соци-
альных объектов – детских дошкольных и школьных учреждений, больниц, на 
контейнерных площадках накопления ТКО, расположенных на территориях, 
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прилегающих к многоквартирным домам, всего в 2016 году было обследовано 
90 объектов, при этом измеренные концентрации оказались ниже предела об-
наружения метода.

Анализ результатов исследования загрязнения окружающей среды на тер-
ритории города показывает, что на протяжении многих лет, в местах прожива-
ния большей части населения сохраняется благоприятная обстановка.

Состав атмосферных осадков также характеризует химический загряз-
нение атмосферы города. В указанном периоде атмосферные осадки в 2,5 % 
случаев имели равновесную, в 42,6 % – слабощелочную, в 54,1 % – нейтраль-
ную и в 0,8 % – щелочную реакции. Таким образом, экологическая нагрузка 
по кислотным выпадениям на территории города Новосибирска не была кри-
тичной.

2.2. Источники загрязнения атмосферного воздуха города
В крупных городах в основном существуют три основных источника за-

грязнения атмосферы: промышленность, теплоэлектростанции, транспорт. 
Новосибирск не является в этом смысле исключением.

В структуре валовых выбросов загрязняющих веществ от различных 
источников свыше 50 % составляют выбросы передвижных источников. 

По данным Управления ГИБДД Главного управления МВД России по 
Новосибирской области в городе Новосибирске  количество транспорта в 
2016 году выросло на 11,4 тыс. единиц по сравнению с 2015 годом и соста-
вило 596372 единицы. Величина валового выброса автотранспорта увеличи-
лась на 2 %.

Стремительный рост количества автомототранспортных средств эксплуа-
тируемых на территории Новосибирска с каждым годом усложняет транспорт-
ную ситуацию в городе. Темпы роста численности автотранспорта опережают 
темпы развития улично-дорожной сети города.

Таблица 2.4. Валовый выброс загрязняющих веществ от различных источников в городе.

Годы Суммарный
выброс, т/г

Тепло-
электростанции

Промпредприятия и 
котельные Транспорт

т/г доля т/г Доля т/год доля

1 2 3 4 5 6 7 8

2014 216792 86200 39,9% 16392 7,5% 114200 52,6%

2015 206171 77470 36,9% 7701 4,5% 121000 58,6%

2016 210351 79860 37,9% 7228 3,6% 123263 58,5%

 



24

Обзор состояния окружающей среды в городе Новосибирске за 2015-2016 год

Рис. 2.3. Количество автомобилей, зарегистрированных на территории  
города Новосибирска и суммарные выбросы от транспорта.

Таблица 2.5. Количество автомобилей, зарегистрированных на территории  
города Новосибирска (по районам города).

Районы города 2014 2015 2016

1 2 3 4
Дзержинский район 55165 58286 60831

Калининский район 65865 69766 71364

Кировский район 60007 63028 64159

Ленинский район 103005 109625 110636

Октябрьский район 78273 83965 86986

Первомайский район 25771 27304 27156

Советский район 47148 50638 49224

Центральный округ, в том числе: 117289 391338 126016

Железнодорожный район 27874 298286 29263

Заельцовский район 52835 56087 56913

Центральный район 36580 36965 39840

Итого по городу 552523 584950 596372
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В настоящее время данный фактор является определяющим в загрязнении 
атмосферного воздуха, высокие его уровни особенно характерны для примаги-
стральных территорий и вдоль автомобильных дорог с наиболее интенсивным 
движением. 

Основной используемый легковым автотранспортом вид топлива - бен-
зин. Это композиция, насчитывающая более 250 значимых компонентов угле-
водородных соединений. В зависимости от объемного и массового сочетания 
компонентов, а также набора присадок, корректирующих его свойства, меня-
ются моторные и экологические характеристики бензина.

Требования к выбросам вредных (загрязняющих) веществ от автомобиль-
ной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, 
утверждены Постановлением Правительства РФ от 12.10.2005 № 609. Решени-
ем Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826 утверждены требования 
к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, 
топливу для реактивных двигателей и мазуту. Данным документом ограничен 
срок оборота на территории Российской Федерации автомобильных бензинов 
и дизельного топлива: класса «Евро-3» – до 31.12.2014, класса «Евро-4» – до 
31.12.2015 и по классу «Евро-5» срок не ограничен, а также утверждены тре-
бования к характеристикам топлива каждого экологического класса.

В условиях постоянного роста численности автотранспорта в городе, 
превышающего темпы роста и совершенствования дорожного строительства 
и участившимися дорожными заторами, в целях обеспечения экологической 
безопасности жителей необходимо изменение организации транспортной си-
стемы города, совершенствование сети пассажирских перевозок, поиск но-
вых решений по снижению вредного воздействия автотранспорта на здоровье 
населения. В то же время необходимо сохранение (по возможности увеличе-
ние) доли жителей города пользующихся услугами общественного транспорта 
(особенно электротранспорта) по средствам количественного развития и улуч-
шения качества его работы. 
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В городе активно ведутся работы по оптимизации сети маршрутов пасса-
жирского транспорта. Основные положения в рамках комплексного развития 
общественного транспорта на период до 2030 предусмотрены в рамках реали-
зации Приложения 20 Генерального плана города Новосибирска.

На сегодняшний день природный газ – самое экологически чистое топли-
во для транспортных средств, соответствующее стандарту Евро 5. При его ис-
пользовании объем вредных выбросов сокращается в несколько раз. По срав-
нению с бензином в отработавших газах двигателя работающего на метане 
содержится в 2-3 раза меньше оксида углерода, а задымленность снижается 
в 9 раз, при этом отсутствуют соединения серы и свинца, которые оказывают 
негативное воздействие на здоровье человека.

Тем не менее при сгорании газа в атмосферный воздух также выбрасы-
ваются различные загрязнители, в том числе соединения, которые непосред-
ственно присутствуют в газе (одоранты, газообразные углеводороды, метал-
лорганические комплексы, радон) и продукты его неполного сгорания (оксид 
углерода, диоксид азота, аэрозольные органические частицы, полицикличе-
ские ароматические углеводороды и небольшое количество летучих органиче-
ских соединений).

Согласно распоряжения Правительства Российской Федерации от 
13.05.2013 № 767-р «О регулировании отношений в сфере использования газо-
вого моторного топлива» в городах с численностью населения более 1000 тыс. 
человек предусматривается комплекс мер, направленных на создание условий 
для доведения к 2020 году уровня использования природного газа в качестве 
моторного топлива на общественном автомобильном транспорте и транспорте 
дорожно-коммунальных служб  до 50% общего количества единиц техники.

В рамках реализации вышеуказанного распоряжения требуется значи-
тельное расширение газовой инфраструктуры (автозаправочные станции, спе-
циализированные станции технического обслуживания и др.) на территории 
города предназначенной для обслуживания объектов транспорта.

Помимо транспорта используемого жителями города в Новосибирск ежед-
невно въезжает значительное количество иногороднего транспорта (трудовая 
миграция, транзит и др.). 

Проблема уменьшения выбросов токсичных веществ двигателями автомо-
билей носит комплексный характер, здесь многое зависит от технического со-
стояния современных транспортных средств, создания системы контроля ток-
сичности выбрасываемых газов, внедрения оптимальных режимов движения.

В связи с резко увеличившимся количеством автотранспорта основные 
магистрали исчерпали свой потенциал и необходимо строительство новых 
магистралей и реконструкция старых. На отдельных участках дорог наблю-
дается заметное снижение скорости движения и частое возникновение «про-
бок», в результате чего происходит ухудшение общего экологического состо-
яния города.
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В рамках полномочий органов местного самоуправления мэрией города 
Новосибирска для решения вопросов, связанных с уменьшением воздействия 
на атмосферный воздух выбросов от автомобильного транспорта в условиях 
его ежегодного прироста проводятся мероприятия, направленные на совер-
шенствование и развитие транспортной инфраструктуры. Ежегодно реализу-
ются мероприятия по ликвидации и уменьшению заторов на дорогах города: 

– осуществляется введение скоростного непрерывного движения (за счет 
строительства пешеходных переходных мостов, многоуровневых развязок, вы-
носа инженерных коммуникаций, расширения проезжего полотна;

– продолжаются работы по строительству объездных дорог для транзит-
ного и большегрузного транспорта, транспортных магистралей;

– проводятся мероприятия по обеспечению безопасности на дорогах (на-
несено дорожной разметки более 1680 км, введено в эксплуатацию 17 свето-
форов типа Т. 1 и Т. 7, установлено и заменено 8000 дорожных знаков и др.);

– продолжается развитие маршрутов электротранспорта (начато строи-
тельство трамвайной двухпутной линии с разворотным кольцом и остановоч-
ным пунктом по ул. Титова в Ленинском районе);

– совершенствуется автоматизированная система управления дорожным 
движением (далее – АСУДД).

Реализация вышеуказанных мероприятий позволила в 2016 году добиться 
снижения уровня аварийности на 12,5% с 1762 ДТП в 2015 до 1541 в 2016 году. 

В отчетном 2016 году работы проводились на следующих  объектах: 
– начаты работы по строительству II этапа автомобильной дороги общего 

пользования по ул. Объединения на участке от ул. Лебедевского до ул. Фадеева 
протяженностью 880 метров;

– начаты работы по строительству автомобильной дороги общего пользо-
вания по ул. Порт-Артурской, ул. Спортивной в Ленинском районе протяжен-
ностью 330 метров;
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– реконструкция автомобильной дороги общего пользования по Мочи-
щенскому шоссе от ул. Жуковского до ул. Кедровой  в Заельцовском районе 
(участок от Дачного шоссе до ул. Кедровой и участок от ул. Жуковского до 
Дачного шоссе);

– реконструкция автомобильной дороги общего пользования по ул. Мяс-
никовой в Калининском районе;

– реконструкция автомобильной дороги общего пользования по ул. Ре-
спубликанской в Дзержинском районе (участок от ул. Кропоткина до ул. Ави-
астроителей). I этап. Ливневая канализация; 

– работы по обустройству тротуара по ул. Ленинградская вдоль админис-
тративного здания по адресу: ул. Дунайская, 47 в объеме 135,0 м2.

Кроме того, подготовлена проектно-сметная документация для дальней-
шего строительства автомобильной дороги общего пользования по ул. Петухо-
ва от железнодорожного переезда до строящегося жилого массива «Простор-
ный» (ООО «Дискус-Строй») в Кировском районе и автомобильной дороги 
общего пользования по ул. Титова на участке от ул. Бийской до ул. Дукача. 

Стабильное социально-экономическое развитие города зависит не только 
от строительства и реконструкции улично-дорожной сети, но и поддержания 
ее в нормативном эксплуатационном состоянии. 

Следствием уменьшения дорожных заторов является сокращение вы-
бросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и снижение концент-
раций этих веществ.

 Внедрение и совершенствование в нашем городе АСУДД позволяет уве-
личить пропускную способность транспорта на крупных магистралях города и 
снизить концентрации загрязняющих веществ (в среднем в 2 раза).
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Основной объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
от стационарных источников для города Новосибирска формируют предприя-
тия топливно-энергетического комплекса.

Основным видом топлива для теплоэлектростанций города является ка-
менный уголь (только для ТЭЦ-3 – бурый уголь), резервным – природный газ.

В 2015 году суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от 
предприятий АО «СИБЭКО» составили 77,47 тыс. тонн. В 2016 году суммар-
ные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу составили 79,86 тыс. тонн и 
по сравнению с 2015 годом увеличились на 2,39 тыс. тонн.   

Тепловые электростанции, находящиеся на территории города, вклю-
чены в объединенную энергетическую систему Сибири. Это позволяет 
перераспределять потоки энергии между регионами с учетом соблюдения 
нужд потребителей. Поэтому мощность вырабатываемой тепловой и элек-
трической энергии на объектах АО «СИБЭКО», как и объем выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферный воздух может различаться из года в 
год. Так, в 2015 году из–за снижения нагрузок на предприятия АО «СИБЭ-
КО», в связи с выходом на расчетную мощность после реконструкции Сая-
но-Шушенской ГЭС, уменьшилось количество сожженного топлива (угля), 
при этом использовался уголь с меньшим содержанием серы. В результате 
выбросы в атмосферу от предприятий теплоэнергетики уменьшились по 
сравнению с 2014 годом на 8,7 тыс. т. Тем не менее, постоянно проводи-
мое на ТЭЦ техническое обслуживание, ремонт и модернизация приро-
доохранного оборудования, а также строгий производственный контроль 
обеспечивают соблюдение разрешенных объемов выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух.
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Основу производственного комплекса города составляют более 230 круп-
ных и средних промышленных предприятий, а также около 400 малых про-
мышленных предприятий. На территории города Новосибирска в 2015 году  
насчитывалось 230 предприятий, подлежащих статистическому охвату и име-
ющих разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух, в 2016 году – 237. Промышленные предприятия города, а также ото-
пительные котельные выбрасывали в обозреваемый период около 4 % общей 
массы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Уменьшение выбросов 
от предприятий и котельных в 2015 году по сравнению с 2014 годом произош-
ло, в том числе за счет изменений используемых при нормировании выбросов 
методик, в частности существенное сокращение выбросов метана отмечается 
на предприятии МУП «САХ».

На предприятиях города отлажено функционирует система производст-
венного контроля в области охраны окружающей среды, предусмотренного 
статьей 67 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ. Осуществляется комплекс природоохранных мероприятий, предусмо-
тренный производственными и инвестиционными программами предприятий, 
проектами нормативов предельно-допустимых выбросов, нормативов допу-
стимых сбросов, нормативов образования и лимитов на размещения отходов, 
организации санитарно-защитной зоны и др.

Результаты контроля загрязнения атмосферного воздуха на границах са-
нитарно защитных зон показывают, что предприятия природопользователи не 
оказывают значительного влияния на загрязнение окружающей среды приле-
гающих городских территорий. 

Для улучшения качества окружающей среды отдельными предприятиями, 
расположенными на территории города разработана экологическая политика, 
содержащая главные цели и пути их реализации, а также обязательства руко-
водства в области охраны окружающей среды.

Реализуемые мероприятия по переводу котельных города Новосибирска с 
твердого (угля) и жидкого (мазут) топлива на газ позволили не только обеспе-
чить надежное и качественное теплоснабжения города, но и улучшить эколо-
гическую обстановку.

На промышленных предприятиях города активно ведутся работы по теку-
щему содержанию и ремонту природоохранных фондов, а в отдельных случаях 
по полному техническому переоснащению, что в итоге позволяет значительно 
улучшить экологическую обстановку на прилегающей территории.

Защита воздушного бассейна от выбросов загрязняющих веществ, выде-
ляемых технологическим оборудованием от промышленных предприятий и 
предприятий теплоэнергетического комплекса в процессе производства, осу-
ществляется по двум основным направлениям: 

– в местах образования загрязнения – за счет совершенствования самого 
технологического процесса и технологического оборудования; 
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– по пути отведения загрязняющих веществ от места образования до вы-
броса в атмосферу – то есть за счет установки здесь газопылеулавливающих 
устройств. 

Первое направление наиболее эффективно, однако оно связано с внедре-
нием новых технологических процессов, а это в свою очередь связано с инве-
стиционной потребностью. Второе направление – осуществление санитарно-
технических мероприятий за счет оснащения технологического оборудования 
на тракте отведения выбросов газопылеулавливающими установками (далее – 
ГОУ) активно  осуществляется в настоящее время.  

Анализ технического состояния ГОУ показывает, что 25% нарушений 
возникают вследствие длительной эксплуатации (более 5 лет) без проведения 
периодических обследований, планово-предупредительных и капитальных 
ремонтов, и около 10% нарушений вызваны неправильной эксплуатацией и 
использованием не по назначению. Снижение эффективности ГОУ оказывает 
негативное влияние на качество атмосферного воздуха. 

Следует отметить, что в последние годы в городе возросло количество 
мелких предприятий и котельных, выбросы которых не учитываются в доку-
ментах статистической отчетности. Такие предприятия, как правило, имеют 
низкие по высоте источники выбросов в приземный слой атмосферы города, 
что ухудшает рассеивание вредных веществ в воздухе.

Индивидуальные домовладения, расположенные на территории горо-
да Новосибирска, также осуществляют выбросы вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух города. Так как высота источника выбросов 
не значительная, а в сжигаемое топливо (дрова, уголь) нередко добавляется 
сгораемая часть отходов потребления жителей индивидуальных домовладе-
ний, в атмосферном воздухе на отдельных городских территориях могут на-
блюдаться повышенные фоновые значения отдельных концентраций загряз-
няющих веществ.

К 2015 году в городе насчитывалось около 50 тыс. индивидуальных до-
мовладений, строительство которых достигло  в общей доле жилищного   стро-
ительства 38,5 % (на начало 2016 года). Газифицировано около 60 % всех инди-
видуальных домовладений города, которые можно газифицировать.

Газификация индивидуального жилищного фонда, расположенного на 
территории города Новосибирска, в условиях роста цен на нефтепродукты и 
тепловую энергию имеет важнейшее социально-экономическое значение. В от-
четном периоде  в городе действовала ведомственная целевая программа «Раз-
витие газификации города Новосибирска» на 2014-2016 годы. За 2015-2016 
год в городе Новосибирске газифицировано 2977 домовладение, всего в городе 
38105 домовладений. При продолжении реализации программ в перспективе 
технологически возможно сокращение валового выброса вредных веществ, 
выделяющихся при сжигании топлива в бытовых печах, на 22 %.
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Для улучшения санитарно-гигиенического состояния атмосферы горо-
да муниципалитетом также ежегодно проводятся работы по озеленению го-
родских территорий. Озеленение города – это биологический способ борьбы 
с загрязнением воздуха. В течение обозреваемого  периода  осуществлялось 
текущее содержание и восстановление объектов озеленения общего пользова-
ния: обеспечение охраны, защиты и воспроизводства городских лесов (более 
подробно в разделе «Озеленение территории города»).
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3. ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1. Поверхностные воды и их качество
Поверхностные водные объекты государственного водного фонда пред-

ставлены на территории города Новосибирска рекой Обью с крупным прито-
ком – рекой Иней, малыми реками: Тула, Ельцовка-1, Ельцовка-2, Каменка, 
Нижняя Ельцовка, Камышенка, Плющиха, а также Новосибирским водохрани-
лищем. Кроме того, на территории города Новосибирска расположены обвод-
ненные карьеры, пруды и болота. 

Изменение естественного режима и состояния большинства водных объ-
ектов города вызвано многими причинами: естественными, техногенными, 
антропогенными. 

Загрязнение вод – это искусственные изменения химического и физиче-
ского состояния, а также биологических характеристик воды, вследствие кото-
рых дальнейшее ее употребление ограничено.

К естественным причинам относятся климатические изменения, ведущие 
к снижению водоносности рек, наличие природных факторов загрязнения. 
Природное содержание вещества (природное фоновое содержание вещест-
ва) – это значение показателей качества воды, сформировавшееся под влия-
нием только природных факторов, характерных для конкретного региона, не 
являющееся вредным для сложившихся экологических систем. Природное со-
держание может быть определено по результатам многолетних наблюдений в 
створах, не подверженных антропогенному загрязнению.

Техногенные причины – регулирование стока реки Оби, забор рек Ельцов-
ки-1, Каменки на значительном протяжении в черте города в коллекторные си-
стемы, наличие инженерных сооружений на водотоках. Полностью открытое 
русло, кроме самой реки Оби, имеют ее притоки – Иня, Тула, Ельцовка-2, Ниж-
няя Ельцовка, Плющиха.

Антропогенные нагрузки – сброс в водные объекты загрязненных вод, на-
личие объектов, оказывающих негативное воздействие в водоохраных зонах и 
прибрежных защитных полосах водных объектов. 

Для оценки влияния города на загрязнение поверхностных водных объ-
ектов Западно-Сибирский ЦМС осуществляет ежемесячные наблюдения ка-
чественного состава вод рек, протекающих по территории города Новосибир-
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ска – Обь,  Иня, Ельцовка-1, Ельцовка-2, Каменка, Нижняя Ельцовка, Тула и 
Плющиха. МУП г. Новосибирска «Горводоканал», специализированная лабо-
ратория департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства го-
рода, Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области осуществляют 
наблюдения за качеством поверхностных вод рек  протекающих по территории  
города Новосибирска по собственным программам. 

С целью сравнения уровня загрязнения различных водных объектов и 
отслеживания тенденции изменения состояния поверхностных вод в системе 
Росгидромета ведутся системные наблюдения за качеством поверхностных 
вод в соответствии с РД 52.24.643-2002 г. «Метод комплексной оценки степени 
загрязненности поверхностных вод по гидрохимическим показателям».  

Действующая методика оценки качества поверхностных вод не позволя-
ет отделять факторы естественного происхождения рек города Новосибирска 
(марганец, медь, железо, алюминий), от антропогенных, определяющих гидро-
химические характеристики водных объектов. В этой связи реальное состоя-
ние качества водных объектов не совпадает с терминологией классификации 
качества. 

В зависимости от значений удельного комбинаторного индекса загрязне-
ния воды (далее – УКИЗВ) принята градация качества воды.

По данным Росгидромета, качество воды основных рек страны, их прито-
ков мало изменилось за более чем десятилетний период – его оценки варьиру-
ются в отдельных створах от «условно – чистой» до «экстремально – грязной 
воды. Наиболее загрязненной из крупных рек, также как и в предыдущем  де-
сятилетии, остается Волга и ряд ее притоков. Не снижается и число случаев 

Таблица 3.1. Значения удельного комбинаторного индекса загрязнения воды.

Класс качества Характеристика УКИЗВ без учета 
КПЗ

1 класс условно чистая ≤1

2 класс слабо загрязненная (1-2]

3
класс

разряд «А» загрязненная (2 -3]

разряд «Б» очень загрязненная (3-4]

4
класс

разряд «А» грязная (4-6]

разряд «Б» грязная (6-8]

разряд «В» очень грязная (8-10]

разряд «Г» очень грязная (8-11]

5 класс экстремально грязная (11- ∞)
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Качество поверхностных вод реки Оби в черте города Новосибирска в 
2015 году оценивалось во всех створах по 14 ингредиентам. В теплый период 
2015 года в створе 300 м ниже ГЭС зарегистрирован один случай высокого 
загрязнения (ВЗ) и два случая экстремально-высокого загрязнения (ЭВЗ) воды 
водотока остаточными количествами пестицидов.

Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды вносят 
нефтепродукты, марганец и медь. По сравнению с 2014 годом увеличилось 
среднее содержание фенолов летучих, марганца, меди, железа общего, азота 
нитритного, азота аммонийного, органических веществ (по показателю БПК5); 
снизилось – нефтепродуктов и ХПК; не изменилось – цинка.

Качество воды в створе по сравнению с прошлым годом не изменилось и 
отвечает критериям качества – очень грязная вода. Кислородный режим удов-
летворительный (не менее 6,49 мг/дм3 О2).

Величина УКИЗВ в 2016 году соответствовала качеству – грязная, в 2015 
году – классу качества – очень загрязненная.

высокого и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод. Наихуд-
шая ситуация в Центральном и Уральском регионах, а 2/3 случаев приходится 
на водные объекты Московской и Свердловской областей. При этом в Росги-
дромете подчеркивают, что большая часть территории России является эколо-
гически чистой по качеству поверхностных вод.

Основной целью проведения гидрохимических наблюдений на террито-
рии города Новосибирска является  получение данных о состоянии качества 
поверхностных  вод малых рек и реки Оби.
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Река Нижняя Ельцовка в экологическом плане наиболее благополучная 
из малых рек. Этому способствует то, что территория её бассейна водосбо-
ра имеет обширные лесные и озеленные зоны и не подвергается активному 
техногенному воздействию. Вместе с тем, ведущееся строительство жилых, 
общественных массивов и дачные общества оказывает влияние на загрязнение 
водотока.

Река Нижняя Ельцовка пересекает городскую черту на востоке Советского 
района, в полутора километрах от Новосибирского Высшего командного учи-
лища (НВИ), расположенного по ул. Иванова (Кольцовская трасса). Протекая 
по территории пос. Нижняя Ельцовка, данная река впадает в одну из несколь-
ких проток реки Оби. 

Качество поверхностных вод реки Нижняя Ельцовка в черте города Ново-
сибирска в 2015-2016 годах оценивалось по 14 ингредиентам, из которых по 9 
наблюдалось превышение ПДК.

Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды вносят 
нефтепродукты, марганец, медь, фенолы летучие. Марганец относится к кри-
тическим показателям загрязненности.

По сравнению с 2014 годом повысилось среднее содержание фенолов ле-
тучих, марганца, цинка, меди, азота аммонийного и ХПК; снизилось – нефте-
продуктов, железа общего, органических веществ (по показателю БПК5); не 
изменилось – азота нитритного и сульфатов.

Качество воды по сравнению с прошлым годом не изменилось и соответ-
ствует классу качества – грязная вода. Кислородный режим удовлетворитель-
ный (не менее 6,80 мг/дм3 О2).

Река Иня – значительный правый приток реки Оби. На протяжении почти 
11 км река протекает в городской черте, являясь границей между Первомай-
ским и Октябрьским районами Новосибирска. Река Иня протекает по террито-
рии Кемеровской и Новосибирской областей, а её длина составляет более 560 
км. Река Иня впадает в реку Обь напротив острова Кустовой, западнее карьера 
«Борок».

Качество поверхностных вод реки Иня в черте города Новосибирска в 
2015-2016 годах оценивалось по 14 ингредиентам, из которых по 9 наблюда-
лось превышение ПДК.

В 2015 году наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности 
воды вносят медь, марганец, цинк и фенолы летучие. По сравнению с 2014 го-
дом повысилось среднее содержание фенолов летучих, марганца, цинка, меди, 
азота аммонийного; снизилось – нефтепродуктов, железа общего, органиче-
ских веществ (по показателю БПК5); не изменилось – азота нитритного и ХПК.

Качество воды по сравнению с прошлым годом не изменилось и соответ-
ствует классу качества – грязная вода. Кислородный режим удовлетворитель-
ный (не менее 8,65 мг/дм3 О2).
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Река Плющиха протекает в правобережной части города по территории 
Октябрьского района. Своё начало она берёт вблизи посёлка Раздольное, Но-
восибирского района и впадает в р.Иню в районе ул. Плющихинская.

Качество поверхностных вод реки Плющиха в черте города Новосибирска 
в 2015 году оценивалось по 14 ингредиентам, из которых по 11 наблюдалось 
превышение ПДК.

В течение года зарегистрировано 6 случаев ВЗ воды, в том числе 3 случая 
цинком, по одному случаю марганцем, азотом нитритным и азотом аммоний-
ным. Концентрации цинка составили: 20.10.16 г. – 0,141 мг/дм3 (14,1 ПДК), 
24.11.16 г. – 0,253 мг/дм3 (25,3 ПДК), 14.12.16 г. – 0,117 мг/дм3 (11,7 ПДК); 
марганца – 16.06.16 г. – 0,335 мг/дм3 (33,5 ПДК); азота нитритного – 14.07.16 
г. – 0,222  мг/дм3 (11,1 ПДК); азота аммонийного 03.02.16 г. – 4,02 мг/дм3 (10,1 
ПДК).

По сравнению с 2014 годом повысилось среднее содержание фенолов ле-
тучих, марганца, цинка, меди, азота аммонийного, органических веществ (по 
показателю БПК5); снизилось – нефтепродуктов, железа общего, азота нитрит-
ного, ХПК, сульфатов.

Качество воды по сравнению с предыдущим годом ухудшилось. Мини-
мальное содержание кислорода составило 8,26 мг/дм3 О2. 

Величина УКИЗВ в 2015 году отвечала критериям класса качества – очень 
грязная. В 2016 году величина УКИЗВ соответствовала классу качества – экс-
тремально грязная.
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Река Тула является самой протяженной малой рекой города и берёт свое 
начало на границе Новосибирского и Ордынского районов. На территории го-
рода по руслу реки Тулы проходит граница между территориями Ленинского и 
Кировского районов города.

Качество поверхностных вод реки Тула в черте города Новосибирска в 
2015-2016 годах оценивалось по 14 ингредиентам, из которых по 10 наблюда-
лось превышение ПДК.

Качество воды по сравнению с предыдущим годом не изменилось и соот-
ветствует классу качества – грязная вода. Кислородный режим удовлетвори-
тельный (не менее 5,75 мг/дм3 О2).

В 2016 году зафиксировано 3 случая ЭВЗ марганцем: 14.01.16 г. – 0,771 мг/
дм3 (77,1 ПДК), 19.02.16 г. – 0,698 мг/дм3 (69,8 ПДК), 23.03.16 г. – 0,516 мг/дм3 
(51,6 ПДК). Источник загрязнения воды марганцем и цинком не установлен.

Качество воды по сравнению с предыдущим годом ухудшилось. Кисло-
родный режим удовлетворительный (не менее 7,39 мг/дм3 О2).

Величина УКИЗВ в 2015 году соответствовала классу качества – грязная, 
в 2016 году – классу качества – очень грязная.

Река Каменка берёт своё начало в районе посёлка Ленинский на терри-
тории Новосибирского района. Река Каменка протекает по Дзержинскому рай-
ону и центральной части города, являясь пограничной между Центральным и 
Октябрьским районами. В настоящее время устье реки Каменки находится под 
асфальтированном покрытием парка «Городское начало».

По сравнению с 2014 годом увеличилось среднее содержание фенолов ле-
тучих, марганца, цинка, меди, азота нитритного и ХПК; снизилось – железа 
общего; не изменилось – нефтепродуктов, азота аммонийного, органических 
веществ (по показателю БПК5).

Качество воды по сравнению с предыдущим годом не изменилось и со-
ответствует классу качества – грязная вода. Минимальное содержание раство-
ренного кислорода составило 5,46 мг/дм3 О2.

Величина УКИЗВ в 2015 году соответствовала классу качества – грязная, 
в 2016 году – экстремально грязная.

Река Ельцовка-1 самая короткая из всех водных объектов города Ново-
сибирска (длина реки около 10 км). Бассейн реки Ельцовка-1 полностью фор-
мируется на территории города (Калининский район, улицы Учительская и О. 
Дундича) и заканчивается в Заельцовском районе, выходя в прибрежную зону 
между улицами Моцарта и Сухарная 2-я. Питание реки осуществляется за счет 
паводковых, подземных и поверхностных вод.

Качество поверхностных вод реки Ельцовка-1 в черте города Новосибир-
ска в 2015-2016 годах оценивалось по 14 ингредиентам, из которых по 11 на-
блюдалось превышение ПДК.
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Зафиксировано 4 случая ЭВЗ воды марганцем: 27.01.16 г. – 0,782 мг/дм3 
(78,2 ПДК), 16.02.16 г. – 0,743 мг/дм3 (74,3 ПДК), 16.03.16 г. – 0,689 мг/дм3 
(68,9 ПДК), 23.11.16 г. – 0,522 мг/дм3 (52,2 ПДК). Источник загрязнения воды 
водотока марганцем не установлен.

Качество воды по сравнению с 2015 годом ухудшилось. Минимальное со-
держание растворенного кислорода составило 4,29 мг/дм3 О2.

Величина УКИЗВ в 2015 году соответствовала качеству качества – гряз-
ная, в 2016 году – экстремально грязная.

Река Ельцовка-2 протекает в северо-восточной части города Новосибир-
ска по территории Калининского, Заельцовского районов и впадает в  р. Обь в 
районе начала ул.2-я Сухарная. Истоком реки является озеро Спартак. В своём 
течении по правому берегу в реку вливается ряд притоков – ручьёв. Река Ель-
цовка-2 впадает в р. Обь в районе ПКиО «Заельцовский бор» (ул. Сухарная). 

Качество поверхностных вод реки Ельцовка-2 в черте города Новосибирска 
оценивалось по 14 ингредиентам, из которых по 12 наблюдалось превышение 
ПДК.

Зарегистрирован 5 случаев ЭВЗ воды марганцем: 18.11.15 г. – 0,586 мг/
дм3, 27.01.16 г. – 0,610 мг/дм3 (61,0 ПДК), 16.02.16 г. – 0,591 мг/дм3 (59,1 ПДК), 
16.03.16 г. – 0,530 мг/дм3 (53,0 ПДК), 28.09.16 г. – 0,683 мг/дм3 (68,3 ПДК).

Качество воды по сравнению с предыдущим годом не изменилось и со-
ответствует классу качества – грязная вода. Минимальное содержание раство-
ренного кислорода составило 7,89 мг/дм3 О2.
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Наименование 
водного 
объекта

Створ 2015 год 2016 год

р. Обь

в черте города  – 300 м ниже 
плотины ОБъГЭС

очень 
загрязненная

очень 
загрязненная

3,3 км ниже города 
Новосибирска грязная грязная

9 км ниже города Новосибирска очень 
загрязненная грязная

р. Иня в черте города Новосибирска, 
0,5 км выше устья грязная грязная

р. Плющиха в черте города Новосибирска, 0,3 
км выше  впадения в р. Иня грязная экстремаль-

но грязная

р. Тула в черте города Новосибирска, 
0,5 км выше устья грязная очень грязная

р. Нижняя 
Ельцовка

в черте города Новосибирска, у 
автодорожного моста грязная грязная

р. Каменка в черте города Новосибирска,  
6,5 км выше  впадения в р. Обь грязная экстремаль-

но грязная

р. Ельцовка - 1 в черте города Новосибирска, 
0,5 км выше устья

очень 
грязная очень грязная

р. Ельцовка - 2 в черте города Новосибирска, 
0,5 км выше устья грязная грязная

 

Таблица 3.2. Качество воды малых рек  и р. Обь за 2015-2016 год
(по данным Западно - Сибирского ЦМС).

За 2015-2016 года в соответствии с рекомендациями Росгидромета вели-
чины УКИЗВ не указаны.

Состояние русел малых рек, прибрежных полос и водоохранных зон, ре-
гулирование хозяйственной деятельности в их границах, организация отвода 
поверхностного стока и грунтовых вод в значительной мере влияют на рекреа-
ционные возможности водоемов, качество поверхностных вод и их санитарно-
экологические показатели. 

Анализ состояния водных объектов позволяет сделать вывод, что в це-
лом загрязненность поверхностных вод рек бассейна  Оби  (Нижняя Ельцовка, 
Ельцовка-1, Ельцовка-2, Тула, Каменка, Иня, Плющиха) по большинству пока-
зателей, в основном, сохранилась на уровне прошлого года. 

За счет местного природного фона характерными загрязняющими веще-
ствами в 2015-2016 годах оставались соединения меди, железа, марганца. Ме-
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Общий объем забранной воды из природных источников в 2016 году, в 
сравнении с 2015 годом, уменьшился на 12,21 млн. м3.

Таблица 3.3. Динамика водопотребления в городе Новосибирске 2014-2016 годы, млн. м3.

Показатели использования воды 2014 2015 2016

1 2 3 4
забрано пресной воды, всего: 530,43 534,57 522,36

из них пресной поверхностной воды 522,26 524,65 518,91

подземной воды 12,67 3,72 9,76

шахтно-рудничной воды – – –

лимит забора воды 619,48 619,89 626,67

использовано воды всего: 475,91 487,78 489,20

из них на хозяйственно-питьевые нужды 137,34 131,83 125,24

на производственные нужды 319,96 337,16 341,66

другие нужды 0,35 0,36 –

потери воды 43,60 37,90 30,85
 

таллы (медь, марганец, железо), содержащиеся в воде поверхностных водое-
мов малых рек протекающих на территории города Новосибирска являются 
природной составляющей поверхностных вод и их концентрации зависят от 
геологического строения и гидрологических условий бассейна рек. Макси-
мальные и повышенные концентрации металлов в этих водных объектах, при 
отсутствии сбросов сточных вод и выбросов предприятий, наблюдаются в ме-
женные периоды, когда питание осуществляется преимущественно грунтовы-
ми водами. 

В поверхностных водах рек протекающих по территории города Новоси-
бирска отсутствуют  токсичные металлы: никель, кадмий, хром, свинец, мы-
шьяк – являющимися приоритетными промышленными  загрязнителями.

3.2. Водопотребление и сброс сточных вод
Анализируя водохозяйственную деятельность в городе Новосибирске, 

следует отметить, что количество представляющих отчеты предприятий, по 
формам государственной статистической отчетности 2 – ТП (водхоз) ежегод-
но снижается. В 2016 году отчиталось 71 предприятие, из них 25 – о сбросе в 
природные поверхностные водные объекты. 
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Показатели 2014 2015 2016

1 2 3 4

Отведение сточных вод, всего 456,3 476,5 463,7

в том числе в поверхностные водные 
объекты загрязненных стоков: 455,8 476,1 463,3

Без очистки 24,2 21,7 12,7

Недостаточно очищенных 44,8 43,1 40,4

Нормативно чистых без очистки 170,9 242,8 250,9

Нормативно очищенных на биологических 
очистных сооружениях 170,9 168,6 159,3

Нормативно очищенных после механической 
очистки 0,0 0,0 0,0

Оборотное и повторно-последовательное 
водоснабжение 843,7 816,5 786,5

 

Таблица 3.4. Характеристика объемов сброса сточных вод в поверхностные  
водные объекты за период 2014–2016 гг., млн. м3.

Рис. 3.1. Использование свежей воды 2014-2016 гг. в г. Новосибирске (млн. м3).
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Учет количества воды, используемой в оборотном и повторно-последова-
тельном  водоснабжении, позволяет определить эффективность мер, направ-
ленных на улучшение системы рационального использования воды для произ-
водственных нужд.

Рис. 3.2. Динамика повторно последовательного и оборотного использования  
пресной воды в городе Новосибирске в 2014-2016 г.г. (млн. м3).

Повторное и  оборотное  использование производственных вод позволяет 
существенно сократить потребление свежей воды промышленностью. Систе-
мы оборотного водоснабжения - замкнутые системы, позволяющие повторно 
использовать промышленные сточные воды, полностью исключающие сброс 
промышленных сточных вод в водные объекты или системы канализации. Обо-
ротное водоснабжение позволяет решить важнейшие экологические и экономи-
ческие задачи: значительно сократить водопотребление промышленного пред-
приятия, снизить потери ценных компонентов со сточными водами, избежать 
платы за водоотведение и превышение предельно допустимых концентраций.
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3.3. Мероприятия по защите территории города Новосибирска  
от подтопления и улучшению состояния водных объектов и их  

водоохранных зон
Система защиты территории города от подтопления базируется на по-

ложениях Генерального плана, стратегического плана устойчивого развития 
комплексной целевой программы «Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности», ежегодных планов социально-экономического развития, а также на 
проводимых мероприятиях по пропуску паводковых вод в городе Новосибир-
ске, реализуемых предприятиями города, такими как: МКУ г. Новосибирска 
«Гормост», МУП г. Новосибирска «Горводоканал», ОАО «Новосибирскгорте-
плоэнерго» и др.

На территории города Новосибирска регулярно проводятся мероприятия 
и акции, в том числе в рамках Дней защиты от экологической опасности, по 
очистке прибрежных территорий рек и водоемов с привлечением обществен-
ных организаций, учреждений культуры и образования, предприятий и жите-
лей города при активном участии администраций районов (округа по районам) 
города Новосибирска. 

Эффект от внедрения этих проектов – восстановление стока дренажных 
вод русел малых рек, обеспечение гарантированного пропуска вод в период ве-
сеннего половодья, предотвращение подтопления прилегающих застроенных 
территорий и разрушения жилых домов, улучшение и восстановление утра-
ченных естественных качеств водной экосистемы.

 В основе мероприятий, реализуемых мэрией города Новосибирска, вли-
яющих на значительное снижение уровня грунтовых вод и защищающих тер-
ритории города от подтопления, лежит комплексный подход к благоустройству 
городских территорий.
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3.4. Водоснабжение и водоотведение города Новосибирска
Системы водоснабжения и водоотведения являются частью городской 

инфраструктуры, совершенствование и расширение которых необходимо для 
поддержания экономического роста и экономической стабильности, улучшения 
экологического состояния, защиты здоровья жителей города Новосибирска.

В настоящее время системы водоснабжения и водоотведения города яв-
ляются сложными комплексами сооружений различного назначения, которые 
обеспечивают забор воды из Оби, очистку и подачу ее потребителю, сбор, 
транспортировку, очистку и сброс очищенной сточной воды в водоем, обра-
ботку и утилизацию осадков очистных сооружений. 

Питьевая вода – необходимый элемент жизнеобеспечения населения, ибо 
от ее качества, количества и бесперебойной подачи зависит состояние здоро-
вья людей, уровень санитарно-эпидемиологического благополучия населен-
ных пунктов, степень благоустройства жилищного фонда и комфортности го-
родской среды, стабильность работы коммунально-бытовой сферы. 

Водоснабжение города Новосибирска осуществляется из поверхностно-
го источника водоснабжения – р. Обь и из подземных водоисточников. Насе-
ление обеспечивается питьевой водой из коммунального водопровода (МУП 
г. Новосибирска «Горводоканал») и 12-ти ведомственных водопроводов. Соб-
ственный водозабор из подземных источников имеет Новосибирский научный 
центр СО РАН, расположенный в 20 км от центральной части города. Сред-
несуточный объем воды, подаваемой МУП г. Новосибирска «Горводоканал» в 
город составляет около 660 тыс. куб.м. через водопроводные сети протяженно-
стью 1895 км.

Система коммунального водопровода охватывает все районы города Но-
восибирска, а также ряд прилегающих населенных пунктов (р.п. Кольцово, 
д.п. Кудряшовский, с. Раздольное, р.п. Краснообск, г. Обь и др.).

В настоящее время коммунальный водопровод обеспечивает 96 % населе-
ния питьевой водой. Современная концепция водоподготовки включает в себя 
одновременное использование нескольких методов, технологий и технологи-
ческих решений по многобарьерной защите от загрязнений, направленных на 
обеспечение эпидемиологической безопасности и высокого качества воды.  

Защитить территорию города от подтопления также позволяет реализация 
таких ежегодно проводимых мероприятий как: 

– восстановление работоспособности сетей ливневой канализации; 
– введение в эксплуатацию новых ливневых коллекторов; 
– ведение работ по ремонту и реконструкции инженерных сетей, и комму-

никаций;
– организация работ по вертикальной планировке территорий в зоне стро-

ительства зданий и сооружений.
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Бесперебойность подачи и безопасность питьевой воды – важнейшие по-
казатели производственной деятельности предприятия. В соответствии с гра-
фиком на предприятии ведется ежедневный автоматизированный производст-
венный контроль качества питьевой воды в 150 точках отбора на всех стадиях 
ее подготовки. 

Внедрение передовых технологий при водоподготовке позволило значи-
тельно повысить качество воды без увеличения расходов на реагенты.  Ново-
сибирск стал вторым крупным в России городом после Санкт-Петербурга, где 
вся питьевая вода, подающаяся в город, проходит обработку ультрафиолетом. 

В целях повышения качества обслуживания населения и стабильного во-
доснабжения, и водоотведения постоянно проводятся оптимизация режимов 
работы насосных станций второго подъема, станций подкачки и сетей водо-
провода, совершенствуются технологии подготовки питьевой воды и очист-
ки сточных вод, внедряются современное диагностическое и энергетическое 
оборудование, механизмы и техника.  Для подачи потребителю питьевой воды 
высокого качества МУП г. Новосибирска «Горводоканал» первым в России 
реализовал проект реконструкции водозаборных сооружений с монтажом по-
гружных насосов на эстакаде непосредственно в ковше. Такая реконструкция 
позволяет обеспечить бесперебойную работу водозабора на перспективу до 
40-50 лет даже при самых низких уровнях воды в реке Оби. 

Забор воды из реки осуществляется тремя водозаборными сооружениями, 
расположенными в нижнем бьефе Новосибирской ГЭС: двумя правобережны-
ми – русловым и ковшовым, производительностью соответственно 50 и 600 
тыс. м3/сутки, и левобережным – ковшовым, производительностью 350 тыс. 
м3/сутки. Одним из направлений решения проблем водоснабжения и водоотве-
дения является их модернизация и дальнейшее развитие современных техно-
логических процессов, внедрение новейшего оборудования, и материалов. На 
НФС № 1 открылся новый блок подготовки питьевой воды производительно-
стью 100 тысяч м3 в сутки, его строительство велось около двух лет при под-
держке мэрии города Новосибирска. Благодаря постоянной работе по совер-
шенствованию технологий и наращиванию мощностей предприятие не только 
снабжает город качественной питьевой водой, но и закладывает основу для его 
дальнейшего развития. Введение нового блока увеличило производительность 
НФС № 1 больше чем на треть, что позволяет обеспечить качественной пить-
евой водой до 2,5 млн. жителей нашего города. На НФС № 5  введен в эксплу-
атацию блок ультрафиолетового обеззараживания питьевой воды проектной 
производительностью 600 тыс. куб. м в сутки.

Станция подает воду на правый берег Новосибирска, часть ее поступает 
на левый – в микрорайон ОбьГЭС, р.п. Краснообск. Совместно с введенным 
ранее в эксплуатацию в 2010 году блоком ультрафиолетового обеззараживания 
на левобережной станции НФС-1, новый блок обеспечивает обработку ультра-
фиолетом всей воды, подающейся в Новосибирск и город Обь.
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Изменчивость качества забираемой из Оби в разные сезоны года требует 
постоянных технологических  исследований. Контроль качества воды на во-
доочистных сооружениях и водопроводных сетях города ведется аккредито-
ванной Центральной химико-бактериологической лабораторией водопровода 
(ЦХБЛВ) МУП г. Новосибирска, «Горводоканал» по физико–химическим, ми-
кробиологическим и паразитологическим показателям. На насосно–фильтро-
вальных станциях для краткого химического анализа отбирают ежечасно пробы 
речной и питьевой воды, три раза в сутки воду контролируют по микробио-
логическим показателям. Качество воды в створе водозаборов за прошедший 
год отвечало требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к 
охране поверхностных вод» по санитарно-химическим, микробиологическим, 
вирусологическим и паразитологическим показателям. 

Соблюдение санитарно-гигиенических нормативов в хозяйственно-пить-
евой воде, выходящей с насосно-фильтровальных станций, и в водопроводной 
сети города Новосибирска подтверждается Декларацией качества воды.

Канализационные сети Новосибирска  принимают сточные воды городов 
Бердск, Обь, наука града Академгородок, Кольцово и пригородных поселков.  
Правобережные и левобережные сети соединены дюкерным переходом через 
реку Обь. Система канализования города Новосибирска в настоящее время по-
зволяет осуществлять непрерывное отведение и  очистку всего объема сточ-
ных вод, подключенных к муниципальным сетям канализации. Это широко 
разветвленная сеть протяженностью 1400 км с 37850 смотровыми колодцами 
и камерами. Глубина заложения  коллекторов достигает 25 м, диаметром до 
2500 мм. 

 Система водоподготовки в городе Новосибирске по качеству находится 
на мировом уровне, город Новосибирск входит в список лучших городов мира 
с системой водоподготовки. Внедрение современных технологий подготовки 
питьевой воды, повышение качества предоставления услуг водоснабжения на-
селению соответствуют самым высоким мировым стандартам.
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На балансе предприятия находится 54 канализационных насосных стан-
ции (далее – КНС) полностью оснащенные автоматизированной системой 
управления технологическими процессами, которые за сутки перекачивают 
более 700 тыс. м3, а в паводковый период до 850 тыс. м3 сточных вод и более, с 
полной биологической очисткой до требуемых санитарных норм. 

Для повышения надежности и бесперебойности водообеспечения на пред-
приятии выполняется следующее:

–  за последние 10 лет утечки и нерациональные расходы снижены с 26 до 
18 % за счет ежегодного перекладывания 20-30 км водопроводных сетей;

– насосные станции оборудованы современным высокоэффективным обо-
рудованием, что позволило снизить потребление электроэнергии с 221 млн. 
кВт до 127 млн. кВт;

– установлены регуляторы давления (54 шт.), контрольные точки давле-
ния (свыше 80 шт.) и качества питьевой воды (79 шт.);

– смонтированы гидравлические смесители мгновенного действия для 
интенсификации смешения реагентов с водой;

Ужесточение требований к сбросу очищенных сточных вод дало старт 
крупномасштабной модернизации и реконструкции всего комплекса очист-
ных сооружений канализации города, включая цех механического обезвожи-
вания осадка. Реконструируются метантенки с полной заменой оборудова-
ния на современное, с  максимальной автоматизацией управления процессов 
сбраживания и получения необходимого объема газа с дальнейшей утили-
зацией в газовой котельной ОСК. Ведется строительство второго пускового 
комплекса второй очереди ОСК.  Введен в эксплуатацию блок на 50 тыс. м3/
сут., что позволило перераспределить гидравлическую нагрузку по сооруже-
ниям и повысить качество очистки сточных вод. 

Одно из направлений в решении проблем эффективности систем водо-
снабжения и водоотведения является их модернизация и дальнейшее развитие 
на основе современных технологических процессов и внедрения новейшего 
оборудования и материалов. В этой связи в 90- х годах  прошлого столетия, 
был сформирован ряд соответствующих целевых программ по развитию и мо-
дернизации водохозяйственного комплекса Новосибирска. В них нашли отра-
жения  и успешно реализованы мероприятия по внедрению новых технологий 
по подготовке питьевой воды, сохранению ее качества при транспортировке 
непосредственно до потребителя. Повышенное требование к качеству пить-
евой воды и создание более комфортных условий для жителей мегаполиса на 
нынешнем этапе и в будущем потребовали новых прогрессивных подходов. 
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4. ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

Организация деятельности в области обращения с отходами на террито-
рии муниципальных образований  регулируются  федеральными  законами:

– «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» от  06.10.2003 № 131-ФЗ;

– «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ;
– «Об отходах производства и потребления»  от 24.06.1998 № 89-ФЗ;
– другими нормативными правовыми актами органов государственной 

власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а также 
правовыми  актами органов местного самоуправления.

Частично деятельность по обращению с отходами в городе  Новосибирске 
регулируется Правилами благоустройства территории города Новосибирска, 
утвержденные решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.06.2012 
№ 640.

4.1. Образование, утилизация и обезвреживание отходов  
производства и потребления

Ежегодно в Новосибирске образуется свыше 1 млн. тонн отходов произ-
водства и потребления. В общем объеме образовавшихся отходов можно выде-
лить следующие основные потоки: промышленные, в том числе обрабатываю-
щие производства, производство и распределение энергии, отходы оптовой и 
розничной торговли, отходы в сфере транспорта и связи, медицинские, строи-
тельные и твердые коммунальные  отходы (далее – ТКО). 

Из общего количества промышленных отходов за отчетный период  ис-
пользовано и обезврежено на самих предприятиях около 36 % , около 33 % пе-
редано другим предприятиям для использования, обезвреживания, хранения, 
захоронения. Часть отходов  размещена на собственных специализированных 
объектах (золошлакоотвалах) или на специально оборудованных площадках на 
территории предприятий (шламонакопителях).

Раздельный сбор в целях последующей переработки отходов эффективно 
организован на предприятиях и  крупных организациях города в соответствии 
с мероприятиями, предусмотренными проектами нормативов образования и 
лимитов на размещение отходов.

Крупные торговые сети при участии предприятий – переработчиков ведут 
прием от населения вторичных материальных ресурсов – макулатуры, карто-
на, стеклянной тары и др. Например, в торговом центре «Мега» в магазине 
«Ашан» проходят акции по приему стеклотары от населения, а посетители 
«Леруа Мерлен» могут сдать макулатуру.

На территории Новосибирска и в его окрестностях работает несколько 
десятков специализированных (лицензированных) предприятий обеспечиваю-
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щих сбор, транспортирование, обезвреживание и утилизацию (использование) 
отходов производства и потребления. Вторичные материальные ресурсы на-
правляются как на предприятия, расположенные на территории города и близ-
лежащих населенных пунктов, так и в другие регионы.

Сбором и переработкой различных отходов пластика, в том числе полиэти-
лена, поливинилхлорида, полипропилена и др. в городе занимаются общества 
«Полимер Рецикл», «Полимер Рецикл Н», «ПластИндустрия» и др. Мощности 
этих предприятий позволяют переработать около 580,0 тонн отходов в месяц. 
Для сбора такого вида отходов  на территории  города установлено около 600 
сеток-контейнеров.

Аналогичный проект по сбору стекла, пластиковых бутылок, алюминиевых 
банок реализуется на территории города компанией «Тайгер - Сибирь», финан-
сирование в 2015 году осуществлялось в рамках государственной программы 
Новосибирской области «Охрана окружающей среды на 2015-2020 годы». На 
территории города установлено около 500 штук специальных контейнеров.

В городе Бердске функционирует предприятие «Альбион-С» осуществляю-
щее переработку автомобильных покрышек и других резинотехнических изделий 
из которых делаются резиновые покрытия для спортивных площадок, гидроизо-
ляция и др. Переработкой боя стекла и стекольной тары занимается крупнейший 
за Уралом производитель стеклотары – Новосибирский завод «Экран».

Отдельные виды отходов, например некоторые опасные медицинские и 
биологические отходы требуют особого подхода, исключающего возможность 
их повторного использования. Проблема обезвреживания таких отходов чрез-
вычайно актуальна для большей части городов и регионов нашей страны. Но-
восибирск выгодно отличается наличием в непосредственной близости одно-
го из крупнейших вирусологических и биотехнологических центров России  
«Вектор», на котором имеется специальная установка для их обезвреживания.

Медицинские отходы также утилизирует компания «Утилитсервис», офис 
которой находится в Новосибирске, а установка по обезвреживанию медицин-
ских отходов находится в Новосибирском районе. Кроме этого, на этой уста-
новке обезвреживаются также промасленная ветошь и отработанные нефте-
продукты. Сбором и переработкой использованных одноразовых медицинских 
систем занимаются компании «ПластСтройРесурс», «Ресурсы Полипропиле-
на» и др. Отработанные фиксажные растворы проявления рентгеновской плен-
ки утилизируют «Медтехпереработка» и «Сибвтордраг».

Сбор и обезвреживание ртутьсодержащих отходов в городе осуществля-
ют ООО «Сибртуть» (ул. Тайгинская, 7) и ООО «Экорт» (ул. Б. Хмельницкого, 
138). Всего в 2015-2016 годах утилизировано более 2,0 млн. штук ртутьсодер-
жащих ламп и приборов.

Образующиеся у населения опасные отходы, такие как отработанные 
ртутьсодержащие лампы, градусники, источники малого тока (батарейки) и др. 
с 2012 года также собирают передвижные пункты сбора отходов «Экомобили». 
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Три «Экомобиля» работали в Кировском, Ленинском и Дзержинском районах 
города Новосибирска.

Собранные «Экомобилями» отходы передаются на утилизацию специали-
зированными организациями. Всего «Экомобилями» собрано и утилизировано 
10853 штуки ртутьсодержащих отходов (ламп, приборов), кроме этого собрано 
13754 штук батареек. В 2015 году они собрали от горожан 4374 единицы ртуть-
содержащих отходов и 5627 батареек.

С 1994 года в Новосибирске за счет средств городского бюджета осуществ-
ляется централизованный сбор, вывоз и утилизация отработанных ртутьсодер-
жащих отходов (ламп и приборов) образующихся в муниципальных бюджет-
ных учреждениях города.

В рамках содействия выполнения жителями города требований поста-
новления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 
обращения с отходами производства и потребления в части осветительных 
устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использо-
вание, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может по-
влечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растени-
ям и окружающей среде» за счет средств бюджета города проводятся работы 
по сбору и утилизации отработанных ртутьсодержащих ламп, образующихся 
у жителей многоквартирных и индивидуальных жилых домов. Эта работа осу-
ществляется в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 
04.04.2014 № 2732.

За 12 лет реализации таких природоохранных мероприятий было утили-
зировано более 10 млн. чрезвычайно опасных для окружающей среды и чело-
века ртутьсодержащих отходов.

Ведется работа по созданию двух современных мусороперерабатываю-
щих комплексов при взаимодействии с потенциальным инвестором. Готовится 
новое Соглашение о реализации инвестиционного проекта между инвестором 
и  Правительством Новосибирской области. Будут определены два новых зе-
мельных участка на территории Новосибирского района, планируется строи-
тельство мусороперерабатывающих комплексов и полигонов по размещению 
твердых коммунальных отходов.
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4.2. Твердые коммунальные отходы,  
размещаемые на полигонах

Объем отходов принимаемых на полигоны твердых коммунальных отходов 
ежегодно увеличивается. За последние 15 лет он вырос в 2,5 раза и составляет  
4,3 млн. куб. м.

Полигон «Гусинобродский»  муниципального унитарного предприятия го-
рода Новосибирска «Спецавтохозяйство» (также – МУП «САХ») расположен 
в Дзержинском районе города Новосибирска и используется для приёма отхо-
дов от жилого сектора, от предприятий и организаций города. Полигон эксплу-
атируется с 1962 года, на него поступает более 50% от общего объема выво-
зимых отходов из 7 районов города, а также Центрального округа по районам. 

Полигон «Левобережный» муниципального унитарного предприятия го-
рода Новосибирска «Спецавтохозяйство» находится в Верх-Тулинском сель-
совете Новосибирского района области, возле развязки дороги  Новосибирск – 
Ордынское. Полигон эксплуатируется с 1995 года и используется для приёма 
отходов от жилого сектора, предприятий и организаций преимущественно Ки-
ровского и Ленинского районов города.

Полигон ООО «НовосибВторРесурс» расположен в Калининском районе 
города Новосибирске (мкр-н Пашино). Полигон эксплуатируется с 1975 года и 
используется для приёма отходов от жилого сектора, предприятий и организа-
ций преимущественно Калининского и Заельцовского районов города Новоси-
бирска.

Полигон Федерального государственного унитарного предприятия «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра» (ФГУП 
«ЖКХ ННЦ») расположен в Барышевском сельсовете Новосибирского района 
области возле р.п. Кольцово. Полигон эксплуатируется с 1989 года и использу-
ется для приёма отходов от жилого сектора, предприятий и организаций преи-
мущественно Советского района города. 

Рис. 4.1 - Общий объем отходов, принятых на полигоны млн. куб. м.
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Наименование Местонахождение

Объем размещенных отходов, тыс. м3

2015 год 2016 год

Всего В том числе 
от населения Всего В том числе 

от населения
1 2 3 4 5 6

Полигон 
«Гусинобродский» 

МУП «САХ»

Дзержинский 
район, 

Гусинобродское 
шоссе

3509,7 1659,2

1780,3 876,2

Полигон 
«Левобережный» 

МУП «САХ»

Новосибирский 
район, развязка 

дороги 
Новосибирск -

Ордынское

1452,1 560,5

Полигон 
ООО «Новосибвтор-

ресурс»

Калининский 
район, 

мкр-н Пашино
474,07 363,19 400,0 295,9

Полигон ФГУП
«ЖКХ ННЦ»

Новосибирский 
район,

возле р.п. Кольцово
258,31 60,39 236,998 157,2

Всего принято: 4242,07 2182,80 3869,398 1889,8
 

Таблица 4.1. Информация об отходах принимаемых на полигонах твердых  
коммунальных отходов за 2015-2016 года.

Транспортирование отходов на полигоны осуществляют специализиро-
ванные организации и индивидуальные предприниматели, а также отдельные 
предприятия и жители города самостоятельно. Всего в 2015 - 2016 годах поли-
гонами было заключено около 5000 договоров на размещение отходов. 

Крупными поставщиками отходов на полигоны вывозится около 60% от-
ходов. К таким организациям в 2015 - 2016 годах относились МУП  «САХ», 
ООО «Чистый двор», ФГУП «ЖКХ ННЦ», ООО «МАГ Групп Новосибирск», 
ООО «Сороежка Новосибирск», ООО УКЭЖ «Сибирская инициатива» и др.

4.3. Сбор и вывоз отходов образующихся в жилищном фонде
На территории города Новосибирска насчитывается более 9100 многок-

вартирных домов, в них проживает около 1 млн. 200 тыс. человек.
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и прави-

лами содержания общего имущества в многоквартирном доме сбор и вывоз 
отходов включен в содержание общего имущества многоквартирного дома и 
оплачивается в составе платы за жилое помещение. Отходы, образующиеся в 
многоквартирных жилых домах удаляются различными способами: с исполь-
зованием контейнерных площадок,  заглубленных бункеров или непосредст-
венно из мусороприемных камер.

Полезные фракции отходов извлекаются из них (с целью последующего 
использования)  на стадии их удаления из мусоропроводов, накопления в кон-



54

Обзор состояния окружающей среды в городе Новосибирске за 2015-2016 год

тейнерах и на контейнерных площадках, в том числе в секции для крупногаба-
ритных отходов. На полигонах по размещению ТКО также ведутся работы по 
сортировке отходов. 

В зоне индивидуальной жилой застройки  города насчитывается 1467 
улиц, 47703 индивидуальных домовладений, в которых проживает 163,4 тыс. 
человек. Жители индивидуальных жилых домов в 2015-2016 годах заключали 
договора на вывоз ТКО со специализированной организацией самостоятельно 
либо через органы территориального общественного самоуправления (далее - 
ТОС). Более 30 организаций в Новосибирске занимаются вывозом отходов из 
зоны индивидуальной жилой застройки.

Наиболее эффективным показал себя действующий метод сбора ТКО в 
зоне индивидуальной жилой застройки, организованный по маршрутному гра-
фику. В городе функционирует около 70 кольцевых маршрутов по сбору и вы-
возу отходов на которых единовременно работает 13 организаций.

 

Район (округ)

Общее 
количество 

домовладений, 
шт.

Количество домовладений заключивших 
договора, их доля в общем количестве 

домовладений, шт/%

2015 год 2016 год

1 2 3 4

Дзержинский 5879 1732/29,5 852/14,5

Калининский 3689 2054/55,6 2088/56,6

Кировский 3964 1936/48,8 1730/43,6

Ленинский 9087 4200/46,2 8500/93,5

Октябрьский 7523 3180/42,2 3180/42,2

Первомайский 7040 922/13,1 698/9,9

Советский 3621 724/20 1030/28,5

Центральный 
округ 7072 6557/92,7 4992/70,6

Всего 47514 21305/44,8 23070/48,5

Таблица 4.2. Сведения об охвате индивидуальных домовладений централизованным  
вывозом твердых коммунальных отходов.
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Другая часть отходов жителей индивидуальных жилых домов подбрасы-
вается в контейнерные площадки многоквартирных домов, вывозится жителя-
ми на полигоны самостоятельно либо утилизируется (закапывается в компост, 
сжигается и др.). Оставшиеся отходы выбрасываются за пределы домовладе-
ний. Вследствие этого на отдельных городских территориях города возникают 
несанкционированные места скопления отходов.

Для предупреждения образования таких мест осуществлялись мероприя-
тия по очистке мест временного скопления отходов и установке перехватываю-
щих бункеров. В 2015 году на территории города установлено 76 перехватыва-
ющих бункеров. С мест несанкционированного размещения отходов собрано и 
вывезено  около 79,0 тыс. куб. м отходов. Всего из перехватывающих бункеров 
в 2016 году вывезено более 52,0 тыс. куб. м отходов. Перехватывающие бунке-
ра размещаются  возле зоны индивидуальной жилой застройки и в водоохран-
ной зоне.

Кроме того, при проведении мероприятий по предупреждению образова-
ния несанкционированных мест размещения отходов в 2015 году было ликви-
дировано около 68,0 тыс. куб. м отходов, в 2016 году – 52,5 тыс. куб. м отходов, 
в том числе 5,4 тыс. куб. м из водоохранных зон. Сумма затрат из бюджета го-
рода Новосибирска на ликвидацию и предупреждение несанкционированного 
размещения отходов в 2016 году составила 21,3 млн. руб.

Осуществляется постоянный контроль за развитием системы договорных 
отношений с жителями индивидуальной жилой застройки на сбор и вывоз от-
ходов. В рамках контроля было проведено  1235 мероприятий, выявлено 440 
нарушений, из них 411 устранено. К административной ответственности при-
влечено 147 лиц.

Постоянно проводится профилактическая работа с населением по вопро-
сам организации благоприятной среды проживания на территории города. По 
вопросам организации вывоза твердых коммунальных отходов, снега с терри-
тории индивидуальной жилой застройки было подготовлено и вручено предсе-
дателям ТОСов 1500 листовок. Всего с жителями города было проведено 115 
собраний, на которых присутствовало свыше 4 тыс. человек.

В 2014 году принят Федеральный закон от 29.12.2014 № 458-ФЗ (далее – 
Закон № 458-ФЗ), который вносит существенные изменения в законодательство 
регулирующее сферу обращения с отходами. С 2016 года происходит сокраще-
ние полномочий органов местного самоуправления до участия в организации 
деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, 
использованию, обезвреживанию, размещению твердых коммунальных отхо-
дов. При этом значительно расширяются полномочия субъектов Российской 
Федерации.

С 01.01.2019 собственник жилого дома или части жилого дома обязан за-
ключить договор с региональным оператором по обращению с ТКО, осуществ-
ляющим сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, 
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захоронение ТКО. Организации, осуществляющие управление многоквартир-
ными жилыми домами, также заключают договора и осуществляют расчет с 
региональным оператором по обращению с ТКО.

Деятельность в области обращения с отходами осуществляется по ценам, 
которые определяются соглашением сторон, но не должны превышать пре-
дельные тарифы в данной сфере, устанавливаемые департаментом по тарифам 
Новосибирской области. Региональные операторы в установленном законом 
порядке заключают контракты с операторами (перевозчиками, полигонами) и 
осуществляют оплату выполненных ими работ.

Обращение с отходами на территории Новосибирской области должно 
осуществляться в соответствии с территориальной схемой обращения с отхода-
ми, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 
26.09.2016 № 292-п и профильной государственной программой, утвержденной 
постановлением Правительства Новосибирской области от 19.01.2015 № 10-п.

Некоторые положения Закона № 458-ФЗ требуют разработки и принятия 
дополнительных подзаконных актов на уровне Российской Федерации (свыше 
30) и на уровне субъекта РФ (десять), ведется их подготовка.

Подводя итог, на территории города Новосибирска выстроена эффектив-
ная система обращения с отходами производства и потребления. Работает не-
сколько десятков специализированных предприятий осуществляющих сбор, 
транспортирование, использование, обезвреживание и размещение отходов 
различных классов опасности. Имеются места, где обеспечено безопасное раз-
мещение отходов для окружающей среды и здоровья человека. Нарушители 
действующей системы привлекаются к предусмотренной законом ответствен-
ности. Ожидается значительное изменение сложившейся системы при введе-
нии в действие отдельных положений Закона № 458-ФЗ.
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5. РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА

5.1. Общая характеристика радиационной обстановки
Правовые основы обеспечения радиационной безопасности населения в 

целях охраны здоровья определены Федеральным законом от 09.01.1996 № 3 
ФЗ «О радиационной безопасности населения». Радиационная безопасность 
обеспечивается проведением комплекса мер правового, организационного, ин-
женерно-технического, санитарно-гигиенического, медико-профилактическо-
го, воспитательного и образовательного характера.

Город Новосибирск расположен на территории, находящейся в зоне геоло-
гического разлома гранитных массивов Колывань-Томской складчатой зоны и 
Салаира. На отдельных территориях города, преимущественно в поймах рек, из 
толщ гранитных пород, перекрытых маломощным чехлом рыхлых отложений, 
могут выделяться продукты распада урана (тория, калия, радия) –  газ радон. 

Радон – это природный инертный газ, не имеющий ни цвета, ни запаха. 
Как правило, на поверхности земли радон не накапливается в опасных для че-
ловека концентрациях, но, поскольку, он в 7,5 раз тяжелее воздуха, то способен 
концентрироваться в закрытых подвалах зданий, помещениях, низинах и т.п. 
в количестве, превышающем ПДК в десятки раз. Также радон проникает на 
поверхность через трещины в породах, через почву, через системы канализа-
ции и водопровода, через воду. Продукты распада радона оседают на частицах 
пыли, которые содержатся в воздухе, попадают в органы дыхания и облучают 
организм альфа-частицами. Повышенные концентрации этого газа в жилых 
зонах и местах длительного пребывания человека могут оказать негативное 
воздействие на его здоровье.

Хозяйственная деятельность, влияние на режим грунтовых вод Обского 
водохранилища, застройка территории без учёта воздействия фактора под-
топляемости, могут влиять на радиоэкологическую обстановку в городе. На 
территории города разведано более десятка проявлений и месторождений ра-
доновых вод. Для различных хозяйственных нужд пробурено большое коли-
чество скважин с содержаниями радона в подземных водах, превышающими 
допустимые значения. Неправильная их эксплуатация, аварийное состояние 
скважин могут приводить к загрязнению радоном верхних горизонтов и ухуд-
шению радиоэкологической обстановки.

Вклад техногенных источников в загрязнение окружающей среды города 
Новосибирска радионуклидами не значительный. В 1988 году Березовгеоло-
гия была выполнена первая вертолетная гамма-съемка шести правобережных 
районов города. В 1993 году исследования были продолжены для 4-х ранее 
неисследованных районах города, результаты исследований были опубликова-
ны в атласе химического и радиоактивного загрязнения атмосферного воздуха, 
поверхностных вод, почв, снежного покрова, атмосферных осадков в г. Ново-
сибирске. В период с 1993 по 2000 годы проведена полная дезактивация выяв-
ленных радиационных аномалий на территории города Новосибирска.
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Мониторинг состояния радиационной обстановки в городе Новосибирске 
осуществляется на пунктах сети наблюдения и лабораторного контроля ФГБУ 
«Западно-Сибирское УГМС». Определяются: мощность дозы гамма-излуче-
ния (гамма фона) на местности, плотность радиоактивных выпадений из при-
земной атмосферы на подстилающую поверхность и среднемесячная объём-
ная активность радиоактивных аэрозолей, осуществляется ежедневный анализ 
ситуации. Данные мониторинга о состоянии радиационной обстановки пос-
тоянно представляются в заинтересованные органы государственной власти, 
мэрию города Новосибирска для принятия решений.

Среднемесячные радиоактивные выпадения из атмосферы в 2015-2016 
годах не превышали установленных контрольных величин по Новосибирской 
области.

Экстремально высокие уровни радиоактивных выпадений из атмосферы, 
равные или превышающие 110 Бк/м2 сутки на территории Новосибирской об-
ласти не наблюдались.

Анализируя данные значения, видно, что среднегодовое значение кон-
центраций радиоактивных аэрозолей в приземной атмосфере по городу Но-
восибирску ниже в 2016 году. Значения дозы гамма-излучения (гамма-фон) на 
местности, по данным станций наблюдения и лабораторного контроля, не пре-
вышали критических, характерных для территорий расположения станций.

Радиационную обстановку в городе можно назвать относительно спокой-
ной. Для оценки её состояния из городского бюджета выделяются средства на 
выявление и локализацию очагов радиоактивного загрязнения. Деятельность 
предприятий, занимающихся опасным производством, строго контролируют-
ся, что вносит положительный вклад в радиационную обстановку в городе.

Рис. 5.1. Среднемесячные концентрации радиоактивных аэрозолей в приземной  
атмосфере по Новосибирской области.
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5.2. Обследование радиационной обстановки на территории  
города Новосибирска

В рамках проведения социально-гигиенического мониторинга Управле-
нием Роспотребнадзора по Новосибирской области осуществляется радиаци-
онный контроль, в том числе исследование объектов внешней среды, дозиме-
трические и радиометрические измерения. 

Новосибирская область граничит с территориями, подвергшимися ради-
оактивному загрязнению при ядерных испытаниях (Алтайский край) и тех-
ногенных аварийных выбросах (Томская область); геологическая позиция 
территории способствует накоплению и воздействию на людей природных ра-
дионуклидов. 

В городе имеется более шестисот предприятий, медицинских учрежде-
ний, научно-исследовательских организаций, использующих в своей деятель-
ности радиоактивные источники, требующие обеспечение контроля за без-
опасностью их применения.

Осуществляется мониторинг лучевой нагрузки населения в рамках Еди-
ной системы контроля и учета доз (ЕСКИД) от профессионального облучения, 
медицинского облучения и природных источников. Проводится анализ сред-
ней и максимальной альфа- и бета- активности в питьевой воде, измеряется со-
держание цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах, а также выполняется 
иная работа по обеспечению радиационной безопасности жителей.

Мэрией города Новосибирска традиционно уделяется особое внимание 
обеспечению радиационной безопасности жителей города. На протяжении 
нескольких десятилетий за счет средств городского бюджета осуществляется 
планомерная работа: контроль дезактивированных участков, где ранее были 
выявлены радиационные аномалии, оценка радиационной обстановки на тер-
ритории парковых зон, детальная пешеходная эманационная съемка на неис-
следованных территориях и участках перспективной застройки, радиационно-
экологический контроль зданий школ и детских садов на содержание радона, 
оценка подземных вод на содержание радионуклидов в существующих наблю-
дательных и эксплуатационных гидрогеологических скважинах и др. За пери-
од проведения работ аномально высоких участков радиоактивного загрязне-
ния не обнаружено, в целом по городу радиоактивная обстановка спокойная. С 
учетом каждой конкретной ситуации специалистами даются рекомендации по 
использованию территории.

Кроме того, следует отметить, что при выборе земельных участков под 
застройку, жилищном строительстве застройщиком осуществляется комплекс 
мероприятий, предусмотренных законодательством Российской Федерации по 
обеспечению радиационной безопасности жителей.

В 2015 и 2016 гг. в рамках ведомственной целевой программы «Охрана 
окружающей среды города Новосибирска» на 2014-2016 годы, по результатам 
конкурса, проведенного департаментом энергетики, жилищного и коммуналь-
ного хозяйства города, в соответствии с муниципальным контрактом, ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» проводилась ра-
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бота по оценке радиоактивного загрязнения окружающей среды города в ре-
зультате деятельности предприятий топливно-энергетического комплекса.

Разработка угольных месторождений, обогащение угля, летучая зола, выбра-
сываемая с дымовыми газами угольных ТЭЦ, угольные уносы, складирование зо-
лошлаковых отходов – это активные источники поступления природных радиону-
клидов в окружающую среду, которые способствуют созданию дополнительной 
радиационной нагрузки на природные экосистемы и здоровье человека.

На территории города Новосибирска для производства и отпуска тепло-
вой и электрической энергии действуют тепловые электростанции АО «СИБ-
ЭКО» (ТЭЦ – 2,3,4,5), теплоснабжение отдельных территорий осуществляется 
с использованием  отопительных котельных.

В 2015 году радиационные исследования проводились в подразделении  
ТЭЦ-5, а в 2016 году в подразделении ТЭЦ-2 АО «СИБЭКО». 

 Удельная эффективная активность золошлаковых отвалов ТЭЦ-2 и ТЭЦ-
5 не превышает кларковых (фоновых) значений.

 Золошлаковые отвалы ТЭЦ-2 и ТЭЦ-5 являются организованным источ-
ником устойчивого поступления природных радионуклидов в окружающую 
среду.  На момент проведения исследований не было отмечено превышения 
гамма-излучения над фоновыми показателями. 

Эксплуатация ТЭЦ-5 в 2015 году и ТЭЦ-2 в 2016 году в действующих 
технических условиях с использованием угля не ухудшает радиационной об-
становки в городе. Несмотря на это, не исключатся возможность повышения 
показателей удельной активности радионуклидов и удельной эффективной ак-
тивности золошлаков. 
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6. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

Озелененные территории являются важным компонентом городской тер-
ритории. Крупные зеленые массивы оказывают определенное влияние на кли-
мат городов: регулируют количество осадков, служат резервуарами чистого 
воздуха, обогащая атмосферу кислородом за счет фотосинтеза, предохраняют 
почвенный покров от водной и ветровой эрозии, препятствуют оврагообразо-
ванию, предохраняют водные источники от высыхания и загрязнения. Они по-
ложительно влияют на тепловой и радиационный режимы.

Одним из главных достоинств зеленых насаждений на урбанизированных 
территориях является их высокая активность при улавливании вредных ве-
ществ, поступающих в атмосферу за счет транспортных и промышленных вы-
бросов. Известна роль растений в поглощении углекислого газа, уменьшении 
бактериальной загрязненности воздуха и повышении количества полезных для 
человека – отрицательных аэроионов в атмосфере, обогащении ее различными 
фитонцидами.

Озелененные городские территории за счет испарения повышают влаж-
ность воздуха, что, в конечном счете, обеспечивает интенсификацию процес-
сов самоочищения воздуха. Кроме того, они играют регулирующую роль в 
создании оптимального микроклимата, дают тень и защищают от прямых сол-
нечных лучей, тем самым создавая комфортность проживания людей в городе.

Новосибирск создавался на территории, занятой лесом. Часть лесных 
массивов была включена в его планировочную систему и послужила  канвой  
для создания озелененных территорий различных категорий  и видов: парков, 
скверов, внутриквартального озеленения и др. Одновременно в городе созда-
вались и искусственные объекты озеленения, однако на ранних этапах зеленое 
строительство носило преимущественно случайный характер, либо ограничи-
валось посадками перед жилыми домами и иными  объектами.
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В настоящий момент зеленый фонд города составляет важную часть при-
родного комплекса и включает в себя городские леса и озелененные террито-
рии, образующие систему озеленения в границах города. Выделяют три ос-
новные категории озелененных территорий: озелененные территории общего 
пользования, озелененные территории ограниченного пользования и озеленен-
ные  территории специального назначения. Площадь зеленого фонда состав-
ляет 19,3 тыс.га – 40 % городской территории, что соответствует нормативным 
показателям согласно СНиП 2.07.01-89 «Планировка и застройка городских и 
сельских поселений».

6.1. Городские леса
Лес – важный фактор в экологическом равновесии биосферы, крупней-

ший накопитель солнечной энергии и биологической массы, один из источни-
ков кислорода.

Особая роль принадлежит лесам, расположенным в границах населенных 
пунктов, где они, помимо того, что являются источником кислорода, способ-
ствуют поглощению вредных выбросов промышленного производства, обога-
щают воздух фитонцидами, снижают уровень шума, также являются местом 
отдыха горожан. В этой связи важной задачей является разработка эффектив-
ной и рациональной системы ведения работ в городских лесах, обеспечиваю-
щей поддержание биологического разнообразия и устойчивое развитие лесов, 
предотвращение и снижение рекреационной дигрессии лесной среды, охрана 
фауны, благоустройство лесных территорий для улучшения условий отдыха 
населения, обеспечение увязки рационального природопользования и сохра-
нения лесной среды. По целевому значению городские леса являются защит-
ными, выполняют функции защиты природных и иных объектов и подлежат 
освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, 
санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов.

Городские леса вышли из состава лесного фонда после введения в дей-
ствие лесного кодекса Российской Федерации в 1997 году. Первое масштаб-
ное (комплексное) лесоустройство на территории города было проведено в 
2004 году (отдельные лесные массивы в Новосибирске были лесоустроены 
ранее, однако давность проведения работ составляла от 70 до 100 лет). Со-
гласно проекту лесоустройства, утвержденному постановлением мэрии горо-
да Новосибирска от 30.12.2004 № 1475 «Об утверждении проекта парко-ле-
соустройства в городских лесах Новосибирска», общая площадь городских 
лесов составляла 10417 га, выделено 3 лесничества Заельцовское, Первомай-
ское и Академическое.

После принятия в 2006 году нового лесного кодекса Российской Федера-
ции, утверждения Генерального плана города Новосибирска, Правил земле-
пользования и застройки города Новосибирска потребовалось внесение изме-
нений в материалы лесоустройства городских лесов, в части уточнения границ 
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покрытых лесом территорий, границ города Новосибирска. Изменения были 
утверждены постановлением мэрии города Новосибирска от 02.03.2010 № 46 
«Об утверждении проектных материалов лесоустроительных работ». На зем-
лях, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска, вы-
делено 2 участка городских лесов Первомайский и Заельцовский, общей пло-
щадью 8568 га.

Кроме того, в границах города находятся леса, представленные Сибирско-
му отделению Российской академии наук на общей площади 941,7 га (в том 
числе 68,7 га в границах городской черты, ФГБУН «Центральный сибирский 
ботанический сад Сибирского отделения Российской академии наук»). Их ле-
соустройство проведено в 2009 году. Таким образом, общая площадь лесоу-
строенных городских лесов Новосибирска на 2014 год составляет 9509,7 га, 
т.е. 75 % общей площади зеленого фонда города.

Для управления в области использования, охраны, защиты, воспроизвод-
ства лесов, расположенных на землях, находящихся в муниципальной собст-
венности города Новосибирска, приказом Федерального агентства лесного хо-
зяйства от 29.04.2011 № 148 создано Новосибирское городское лесничество и 
определены его границы.

На землях, находящихся в собственности Российской Федерации, прика-
зом Федерального агентства лесного хозяйства от 23.04.2013 № 110 создано 
Новосибирское Академическое лесничество.

Наименование 
лесничества

Наименование 
участковых 
лесничеств

Местоположение лесных 
участков, включаемых в 
границы лесничества, в 

соответствии с материалами 
лесоустройства

№ № кварталов Площадь, га
1 2 3 4

Новосибирское 
городское

Заельцовский 
участок

1-27, 30, 32-49, 
51-57, 59 3881

Первомайский 
участок 1-14, 16-82 4687

Новосибирское 
Академическое

Новосибирский 
Научный Центр 
(ННЦ)

1-37 873

Всего: 9441
 

Таблица 6.1. Сведения о лесничествах организованных на территории города Новосибирска.
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Ведется постановка земельных участков, занятых городскими лесами, на 
кадастровый учет и государственная регистрация права на такие земли. Право 
постоянного (бессрочного) пользования лесными участками, находящимися в 
муниципальной собственности города Новосибирска, передано МКУ «Горзе-
ленхоз». Право постоянного (бессрочного) пользования земельными участка-
ми занятыми городскими лесами Новосибирска на землях федеральной собст-
венности, передано ФГБУ «СО РАН».

В целях осуществления использования, охраны, защиты и воспроизвод-
ства городских лесов, в соответствии со статьями 84, 87 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации, приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 
04.04.2012 №126 «Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, 
порядка их разработки, сроков их действия и порядка внесения в них измене-
ния», руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» постановлением мэрии города Новосибирска от 28.01.2013 № 555 
(в ред. от 10.06.2013) утвержден лесохозяйственный регламент Новосибирско-
го городского лесничества.

Для лесных участков, предоставленных в постоянное (бессрочное) поль-
зование МКУ «Горзеленхоз», филиалом ФГУП «Рослесинфорг» «Запсибле-
спроект» разработан проект освоения лесов, который прошел экспертизу в 
департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Но-
восибирска (заключение муниципальной экспертизы утверждено постановле-
нием мэрии города Новосибирска от 24.10.2013 № 10125).

Леса, обслуживаемые Новосибирским городским лесничеством, располо-
жены на территории Заельцовского, Калининского, Октябрьского, Первомай-
ского и Советского (частично) районов города Новосибирска. Протяженность 
территории лесничества составляет: с севера на юг – 37 км, с запада на вос-
ток – 26 км.

Значительная часть городских лесов (около 95%) территориально распо-
ложена на правом берегу р. Обь. На левом берегу размещены такие объекты 
отдыха в лесу, как парк «Бугринская роща», представленный березовыми наса-
ждениями и парк «У моря Обского», созданный в Чемском бору.

Покрытые лесом территории занимают 7765,4 га. Не покрыты лесной ра-
стительностью 412,3 га лесных территорий (несомкнувшиеся лесные культуры 
и ландшафтные лесные культуры, лесные питомники). Фонд лесовосстановле-
ния составляет 315,4 га и представлен прогалинами – 314,3 га и вырубками – 
1,1 га. Нелесные земли, занятые дорогами, болотами, трассами коммуникаций, 
оврагами и т. п. занимают 390,3 га.
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На покрытой лесной растительностью территории преобладают насажде-
ния хвойных пород: они занимают 60,3% покрытых лесной растительностью 
земель. Остальная площадь (39,7%) приходится на древостои лиственных по-
род, в том числе: мягколиственные – 37,2%, твердолиственные – 0,7%, ива ку-
старниковая – 1,7%. Прочие породы составляют всего 1,5 га и представлены 
яблоней и облепихой.

Сложившаяся возрастная структура насаждений характеризуется прео-
бладанием средневозрастных насаждений (48,5%) лесопокрытой площади, в 
том числе по основным лесообразующим породам: сосне – 31,3%, березе – 
11,9%. Приспевающие, а также спелые и перестойные насаждения представле-
ны примерно равными долями (23,1% и 24,6% соответственно). Присутствие 
молодняков в составе городских лесов незначительное (293,7 га) и составля-
ет всего 3,8% от общей площади покрытых лесной растительностью земель. 
Представлены они в основном лесными культурами.

Преобладающая часть насаждений городских лесов представлена вы-со-
копродуктивными древостоями Iб-II классов бонитета (85,5% лесопокрытой 
площади), в том числе хвойные – 98,0%, мягколиственные – 69,5%. Насажде-
ния Iб-I классов бонитета представлены в основном лесными культурами и 
хвойными молодняками. Ландшафтные свойства этих насаждений характери-
зуются наиболее высокими показателями. Низкопродуктивные древостои (V-
Vа класса бонитета) выявлены в берёзовых насаждениях на незначительной 
площади 32,4 га (0,4%) покрытых лесной растительностью земель. Приуро-
чены такие насаждения к понижениям микрорельефа и произрастают в типах 
леса с переувлажненными почвами. Также к V бонитету отнесены 55,2 га наса-
ждений ивы кустарниковой. 
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Средний запас насаждений на 1 га покрытых лесной растительностью зе-
мель составляет 240 куб. м, а спелых и перестойных – 234 куб. м, в том числе: 
по сосне – 285 куб. м, по березе – 213 куб. м, по осине – 161 куб. м, по топо-
лю – 242 куб. м.

В соответствии с утвержденным Лесохозяйственным регламентом  Но-
восибирского городского лесничества, проектом освоения лесов, представ-
ленных в постоянное (бессрочное) пользование муниципальному казенному 
учреждению города Новосибирска «Горзеленхоз» в 2015-2016 годах проводи-
лись работы по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов, в том 
числе:

– установлено 31 новый предупредительный аншлаг;
– проведена очистка леса от захламленности в объеме 139 м3;
– вывезено порядка 118 м3 строительного и бытового мусора;
– утилизированно 233 м3 древесных отходов;
– проведен уход за противопожарными минерализованными полосами на 

протяжении 135 км;
– а также многие другие работы.
В ноябре 2016 прошел муниципальную экспертизу проект освоения лесов, 

разрешающий проведение в городских лесах рубок ухода, предназначенных 
для регулирования породного состава, формировании древостоев с лучшими 
эстетическими, санитарно-гигиеническими, защитными и рекреационными 
свойствами, устойчивых в условиях сильного антропогенного (рекреационно-
го и техногенного) воздействия, способных обеспечить благоприятные биок-
лиматические условия для отдыха горожан.

Еще один направлением является развития лесопитомника по ул. Тимако-
ва в Советском районе.

Площадь нового лесопитомника составляет 58,6 га.
Планируемые мероприятия для развития лесопитомника:
– отделение для выращивания саженцев с открытой корневой систе-

мой – 26 га;
– отделение для выращивания сеянцев – 2,5 га; 
– отделение для выращивания крупномерных саженцев – 25 га;
– маточная плантация для заготовки семян и черенков – 3,5 га.
Для реализации данных мероприятий необходимо значительное усиление 

парка специализированной техники и увеличение численности учреждения 
квалифицированными специалистами.

Организовано проведение противопожарного обустройства лесов с 
устройством противопожарных минерализованных полос, а также выполнены 
работы по уходу за существующими минерализованными полосами. Налаже-
но функционирование системы дистанционного обнаружения лесных пожа-
ров, посредствам 6 противопожарных телевизионных установок.
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Совместно с Управлением МВД России по городу Новосибирску органи-
зована работа по пресечению нарушений правил пожарной безопасности, рас-
следованию фактов лесных пожаров, установлению виновных лиц. Установле-
ны шлагбаумы и заграждения, ограничивающие въезды транспортных средств 
в лесные массивы по Бердскому шоссе и Дачному шоссе, ул. Сухарная, ул. 
Русская и по другим маршрутам, прилегающим к лесам. Данные мероприя-
тия не только уменьшают количество возгораний по причине не осторожного 
обращения с огнем, но и предотвращают загрязнение лесов бытовым и строи-
тельным мусором.

Постоянно проводится работа по охране городских лесов от самовольных 
рубок, в том числе в рамках рассмотрения обращений граждан. Утверждены 
схемы ежедневного патрулирования лесов. Налажен тесный контакт с район-
ными отделами полиции по привлечению нарушителей к предусмотренной за-
коном ответственности.

Наименование показателя 2014 2015 2016

Количество зафиксированных лесных 
пожаров, шт

12 8 9

Площадь возгорания, га 7,81 2,4 1,3

 

Таблица 6.2. Сведения о лесных пожарах, зарегистрированных на территории  
города Новосибирска за 2014-2016 года.
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6.2. Озелененные территории общего пользования
В соответствии с приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153 «Об утвер-

ждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах 
Российской Федерации» к данной категории относятся территории, исполь-
зуемые для отдыха всего населения города. Работы на объектах, входящих в 
озелененные территории общего пользования, финансируются из городского 
бюджета. Общая площадь таких объектов составляет порядка 1,5 тыс. га или 
8% площади зеленого фонда города.

В городе Новосибирске организован Общественный совет по вопросам 
озеленения, охраны и защиты зеленых насаждений, задачами которого явля-
ются:

– привлечение граждан, общественных объединений (организаций) к 
обсуждению вопросов в области озеленения, охраны и защиты зеленых на-
саждений;

– поддержка инициатив в области озеленения, охраны и защиты зеленых 
насаждений;

– выработка рекомендаций при определении приоритетов в области раз-
вития озеленения территорий города Новосибирска;

– организация информационного обмена между гражданами, общест-
венными объединениями (организациями) и структурными подразделениями 
мэрии города Новосибирска в области озеленения, охраны и защиты зеленых 
насаждений города Новосибирска;

– обеспечение взаимодействия физических и юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей со структурными подразделениями мэрии города 
Новосибирска в области озеленения, охраны и защиты зеленых насаждений 
города Новосибирска;

– подготовка предложений о внедрении новых прогрессивных технологий, 
использовании ландшафтных приемов в озеленении территорий города Новоси-
бирска;

– развитие взаимодействия между физическими и юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями Новосибирской области и других ре-
гионов, а также с общероссийскими и международными объединениями, осу-
ществляющими деятельность в области озеленения, использования, охраны, 
защиты, воспроизводства зеленых насаждений в городской среде.

Кроме этого, в городе работают также различные рабочие группы, такие 
как «Экспертная группа по исследованию общественных пространств и зеле-
ных зон города Новосибирска» и др., которые занимаются вопросами озелене-
ния и благоустройства города.

Озелененные территории общего пользования, оформленные в виде са-
мостоятельно архитектурно-ландшафтного объекта (обычно площадью от 10 
га) в городе представлены для содержания и использования муниципальным 
учреждениям или коммерческим организациям (далее – Парк). Положение о 
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городских парках, определяющее особенности коммерческой деятельности, 
содержания и использования, зонирования их территории, требования к фор-
мированию ландшафтных композиций и др. на данный момент не разработано.

В 2015 году МКУ «Горзеленхоз» выполнен ремонт и благоустройство сле-
дующих объектов  на сумму 29067,8 тыс. рублей. 

Наименование 
объекта озелененной 

территории

Обслуживающее 
учреждение, 
организация

Район города

Кадастровые 
номера 

земельных 
участков

Площадь, 
га

«Сад им. 
Дзержинского»

Филиал «Сад им. 
Дзержинского» 

МУП ПКиО 
«Березовая роща»

Дзержинский район – 9,0

«Березовая роща» МУП ПКиО 
«Березовая роща» Дзержинский район 54:35:014090:12 23,5

«Заельцовский» МАУК ПКиО 
«Заельцовский»

Заельцовский район 
(Центральный округ) 54:35:000000:663 34,0

«Дендрологический» ДЛХ НСО Заельцовский район 
(Центральный округ)

54:35:032480:22, 
54:35:000000:30, 
54:35:032017:5, 
54:35:032017:6

165,8

«Зоологический»
МУП 

«Новосибирский 
зоопарк»

Заельцовский район 
(Центральный округ)

54:35:032500:16, 
54:35:032480:24,
54:35:032480:25

61,6

«Сосновый бор» МБУК ПКиО 
«Сосновый бор» Калининский район 54:35:041700:24 8,4

«Бугринская роща» МБУК ПКиО 
«Бугринская роща» Кировский район 54:35:052630:39, 

54:35:052630:37 137,0

им. С. М. Кирова МБУК ПКиО 
им. С. М. Кирова Ленинский район 54:35:064165:23 6,6

«Первомайский» МБУК ПКиО
«Первомайский» Первомайский район 54:35:083175:1 6,1

«У моря Обского» МАУК ПКиО 
«У моря Обского» Советский район 54:35:092465:46 129,1

«У моря» ООО ПКиО 
«У моря» Советский район – 0,5

«Центральный» МУК ПКиО 
«Центральный»

Центральный район 
(Центральный округ) 54:35:101220:2 7,4

Итого: 589,0

 

Таблица 6.3. Сведения о парках в городе Новосибирске.
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Озелененная территория, представленная вышеуказанным организациям, 
характеризуется в целом благоустроенным состоянием. Нередко здесь можно 
наблюдать живописные ландшафтные композиции, ухоженные газоны и др.

Кроме того на территории города Новосибирска расположено несколько 
десятков иных видов озелененных территорий и объектов общего пользова-
ния, а именно: скверы, бульвары, аллеи и др.

№
Район города 
(учреждение)

Посадка
Устройство 
газонов, га

Снос 
аварийных 
деревьев, 

шт.

Омолаживаю
щая обрезка 

деревьев, шт.
Деревьев, 

шт.
Кустарник

ов, шт.
Цветов, 
тыс. шт.

1 2 3 4 5 6 7
Дзержинский 

район 1650 1700 150,00 0,5 528 721

Калининский 
район 830 1120 150,00 0,8 166 699

Кировский 
район 1009 1420 71,59 0,8 887 1436

Ленинский 
район 1044 1507 145,00 0,9 378 443

Октябрьский 
район 1621 1795 296,00 2,0 486 1021

Первомайский 
район 1200 1800 250,00 1,0 697 258

Советский 
район 1173 895 207,29 0,9 638 496

Железнодорож
ный район 214 112 13,29 0,5 78 201

Заельцовский 
район 334 131 13,32 0,5 123 366

Центральный 
район

293 103 22,47 1,0 83 310

МКУ 
«Горзеленхоз» 602 530 950,00 0,5 1844 1835

Итого: 9970 11113 2268,97 9,4 5908 7786
 

Таблица 6.4. Сведения об объемах работ, проведенных на озелененных  
территориях общего пользования Новосибирска в 2016 году.

С 2013 года работы по сносу деревьев внутри жилых кварталов осуществ-
ляются с одновременным дроблением пней и ветвей на местах производства 
работ. 

В течении 2016 года выполнены работы по ремонту и реконструкции сле-
дующих объектов:

– реконструкция сквера по ул. Орджоникидзе, 35;
– благоустройство сквера по ул. Лазарева, 31-33;
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– благоустройство сквера по ул. Серебрениковская, 5-9;
– благоустройство территории по ул. Покрышкина и Сибиряков-Гвар-

дейцев;
– благоустройство сквера «Авиаторов»;
– благоустройство сквера «Изумрудный»;
– установка архитектурной композиции «Матерям и Женам Защитников 

Отечества» на территории аллеи по ул. Петухова, 12-16.
Администрациями районов (округа по районам) города Новосибирска 

совместно с муниципальным казенным учреждением города Новосибирска 
«Горзеленхоз» традиционно были проведены «Фестиваль цветников» и кон-
курс ландшафтов на закрытой территории (в ITE Сибирская Ярмарка).

Организации города также приняли участие в городском конкурсе «Цве-
тущий город», проведенном на открытой территории, физические лица – в 
конкурсе «Лучшая усадьба в частном секторе».

Традиционно на территории города организована и проведена акция «По-
сади свое дерево», в рамках которой жители и организации могли безвозмезд-
но получить саженцы деревьев для озеленения городских территорий. Акция 
показывает высокую активность и заинтересованность горожан в решении во-
просов улучшения качества городской среды.

6.3. Озелененные  территории ограниченного пользования
Это территории в пределах жилой, общественно-деловой, промышленной 

застройки, территории организаций обслуживания населения, рассчитанные 
на пользование определенными группами населения.
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В современных условиях постоянного обновления и облагораживания 
улиц, строительства новых домов деревья становятся препятствием к осу-
ществлению рациональных перемен. Кроме того, иногда очень старое дерево 
становится опасным объектом, способным в любой момент рухнуть на землю 
и нанести вред людям и окружающей территории. Реконструкция зеленых на-
саждений осуществляется с учетом ситуаций и мер, направленных на сохране-
ние и развитие зеленых зон, создание новых озелененных территорий.

Уход за зелеными насаждениями в зонах многоэтажной жилой застройки 
выполняют управляющие организации, осуществляющие управления данны-
ми многоквартирными домами. Постановлением мэрии города Новосибирска 
от 23.12.2013 № 12165 утверждена ведомственная целевая программа «Охрана 
окружающей среды города Новосибирска» на 2014-2016 годы. В рамках дан-
ной программы финансируются работы по реконструкции зеленых насажде-
ний внутри жилых кварталов, в том числе предусмотрены субсидии для управ-
ляющих компаний (в размере 100% затраченных средств) на снос и обрезку 
деревьев на придомовой территории многоквартирных жилых домов.

С целью развития инициативы жителей города и жилищных организаций в 
работе по надлежащему содержанию и сохранности зеленых насаждений на при-
домовых территориях, улучшения внешнего облика города ежегодно проводится 
смотр-конкурс «Зеленый двор». Конкурсной комиссией района (округа)  города 
проводятся осмотры конкурсных объектов, в следующем этапе конкурса город-
ской конкурсной комиссией при участии представителей администраций районов 
(округа) осматриваются объекты, занявшие призовые места в районных этапах 
смотра – конкурса.

Большое внимание уделяется озеленению территорий  предприятий и уч-
реждений города Новосибирска. Значительный объем работ по благоустрой-
ству и озеленению городских территорий выполнен в 2014-2016 году следую-
щими организациями: ООО «ПТК ЗЖБИ-4», ФГУП ПО «Север», ОАО «НИЗ», 
АО «СИБЭКО», ФГУП «УЭВ», ООО «НЗХК-Энергия», ООО «ДСК КПД-Газ-
строй», ООО «Новосибирскбурвод» и др.

Активное коттеджное строительство способствовало возрождению та-
кого направления ландшафтной архитектуры, как садово-парковое искусство 
или садовый дизайн, что способствует благоустройству городских территорий. 
Тщательно спланированный сад становится продолжением внутреннего про-
странства дома, позволяя владельцам усадьбы продемонстрировать тонкость 
вкуса и подчеркнуть принадлежность к определенному социальному кругу. А 
благоустройство города  Новосибирска, это ни что иное как ландшафтная ар-
хитектура и дизайн – это не просто вид деятельности целью которого является 
преобразования местности (или сада в частности), а искусство, которое име-
ет историю, насчитывающую многие тысячелетия, глубокую теоретическую 
основу и множество гениальных примеров великолепных садов и парков раз-
ных времен, народов и стилей.
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6.4. Озелененные территории специального назначения
Облик современного города складывается не только как совокупность 

строений и улиц. Неотъемлемым его элементом являются и зеленые насажде-
ния. Зеленые насаждения территорий специального назначения - это террито-
рии, находящихся в пределах санитарно-защитных и водоохранных зон, клад-
бищ, питомников, вдоль автомобильных и железных дорог.

Озеленение вдоль автомобильных дорог и железнодорожных путей слу-
жит для защиты прилегающих территорий. Зеленые насаждения ослабляют 
шум, доносящийся с дорог, снижают влияние выбросов, одновременно явля-
ются хорошим средством декоративного оформления. Озеленение дорог реша-
ют различными приемами. Чаще всего по обеим сторонам таких дорог выса-
живают деревья в один ряд, а если необходимо увеличить плотность зеленой 
полосы вдоль дороги, то в два-три ряда, дополняя их полосой кустарника.

Планировочную организацию  и благоустройство санитарно-защитных 
зон выполняют организации в соответствии с проектами. Виды работ зависят 
от размера, конфигурации,  рельефа территории, направления и силы ветров, а 
также от других факторов.  Для повышения жизнеспособности растений в ука-
занных условиях большое значение имеют подбор растений, а также строгое 
выполнение агротехнических требований при посадке и уходе за ними.

Целью проводимых в Новосибирске мероприятий в области озеленения  
является формирование ландшафта, способствующего отдыху и оздоровле-
нию местных жителей и гостей города. Для дальнейшего развития озеленен-
ных территорий города необходимо: повышение уровня озеленения внутрик-
вартальных, в том числе придомовых территорий и территорий специального 
назначения; переход от наращивания количественных показателей к их ста-
билизации и повышению качества ландшафтной организации озелененных 
территорий; равномерное размещение насаждений общего пользования с нор-
мативными радиусами доступности для населения; использование преимуще-
ства применения контейнерного и вертикального озеленения на территориях, 
где нет возможности строительства новых объектов озеленения, в частности, в 
центральной части города; освоение новых территорий и создание на них но-
вых объектов озеленения общего, ограниченного и специального назначения.
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7. ДОМАШНИЕ И БЕЗНАДЗОРНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

Правоотношения, возникающие в сфере обращения с домашними живот-
ными регулируются Законом Новосибирской области от 20.05.2004 № 184-ОЗ 
«Об общих положениях содержания собак и кошек в Новосибирской области». 

Для решения вопросов в сфере обращения с домашними и безнадзорными 
животными на территории города распоряжением мэрии города Новосибирс-
ка от 25.12.2007 № 14074-р (в ред. распоряжения мэрии города Новосибирска 
от 31.01.2008 № 1288-р) создано муниципальное казенное учреждение горо-
да Новосибирска «Новосибирский центр по проблемам домашних животных» 
(далее – Центр).

Основной задачей Центра является обеспечение безопасности людей от 
неблагоприятного физического, санитарного и психологического воздействия 
домашних и безнадзорных собак и кошек. До 2008 года вопрос уменьшения 
количества безнадзорных животных на улицах города решался только методом 
отлова.  Однако эффективное решение проблемы с безнадзорными животны-
ми возможно только при комплексном подходе, который предусматривает не  
только ликвидацию последствий, но и предупреждение появления таких жи-
вотных на улицах города.

Деятельность Центра на территории города Новосибирска крайне акту-
альна. Большинство обращений в Центр поступает по вопросу изъятия агрес-
сивных собак. Диспетчерской службой Центра ежедневно обрабатывается по-
рядка 30 письменных и устных обращений (таблица). 

Форма обращений 2014 2015 2016

1 Письменные 160 238 292

2 Устные (с учетом оказанных информационно-
консультативных услуг) 10196 10271 10981

Всего 10356 10509 11273
 

Таблица 7.1. Количество обращений, поступивших в Центр.

Отмечается ежегодный рост количества обращений, вместе с тем, в 2016 
году снизилось количество обращений на изъятие (отлов) безнадзорных жи-
вотных на фоне роста количества заявлений о возврате или передаче отловлен-
ных собак, что указывает на несоблюдение владельцами установленных требо-
ваний по содержанию животных. 
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Год
Количество покусов животными, шт.

Домашними Безнадзорными Дикими Итого
1 2 3 4 5

2014 2334 2025 187 4546
2015 3198 1621 250 5069
2016 2849 1569 228 4646

 

Таблица 7.2. Сведения о покусах животными людей на территории города Новосибирска 
(по данным ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Новосибирской области»).

Сопоставление значений количества обращений в Центр и статистики  по-
кусов животными людей указывает на то, что при некотором увеличении коли-
чества обращений имеется тенденция к снижению числа покусов безнадзорны-
ми животными в 2015 и 2016 годах по сравнению с 2014 годом, что наглядно 
подтверждает приведенный график с разбивкой по принадлежности животных.

Рис. 7.1. Показатели принадлежности животных.

Данные показатели свидетельствуют о результативности направленности 
действий Центра именно на обеспечение безопасности жителей города от не-
гативного воздействия безнадзорных агрессивных животных.

По всем вопросам в сфере обращения с домашними и безнадзорными жи-
вотными необходимо обращаться в Центр по телефонам: 332-88-46, 380-42-01.

В таблице 7.3 представлен анализ количества и тематики обращений гра-
ждан и организаций по вопросам в сфере обращения с домашними и безнад-
зорными животными, направленных в органы местного самоуправления.

Показатели подтверждают снижение числа обращений о наличии агрес-
сивных безнадзорных животных на улицах города в 2016 году.
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Тематика обращений 2014 2015 2016

1 2 3 4 5
1 Безнадзорные животные 54 106 79

2 Ненадлежащее содержание животных 17 15 15

3 Ненадлежащий выгул 11 15 7

4 Обустройство площадок для выгула собак 8 9 4

5 От зоозащитных организаций и граждан 5 1 7

6 Деятельность Центра, методы регулирования 5 4 5

7 Учет животных 2 1 -

8 Жестокое обращение с животными 1 4 1

Всего обращений 103 155 118
 

Таблица 7.3. Количество рассмотренных обращений с распределением по темам вопросов. 

Отмечается активизация деятельности общественных зоозащитных орга-
низаций. Налажено взаимодействие и осуществляется контакт с общественны-
ми зоозащитными организациями: РОО «Право животных на жизнь», НГОО 
«Защити животных», РОО «Общество защиты животных Советского района г. 
Новосибирска», НРОО «ЗооПрогресс», благотворительный фонд «Варежка».

В целях формирования грамотного отношения населения к проблемам в 
сфере обращения с животными активно велась работа по информированию 
жителей города по вопросам обращения с домашними и безнадзорными соба-
ками и кошками. Специалисты Центра принимали участие в работе горячего 
телефона департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства 
города и прямой телефонной линии мэрии города Новосибирска, размещалась 
информация на сайтах департамента и мэрии города Новосибирска. 

Для воспитания гуманного и ответственного отношения к животным ве-
лась работа с подрастающим поколением, организовывалось обучение элемен-
там общего курса дрессировки, проводились семинары, занятия, конкурсы.
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При реализации комплексного подхода в решении задач по обеспечению 
жизнедеятельности жителей города, для предупреждения негативного воздей-
ствия безнадзорных животных и решения вопросов по обращениям граждан 
в сфере обращения с домашними и безнадзорными животными и соблюдения 
требований действующего законодательства Центр осуществляет взаимодей-
ствие с представителями районных администраций города, органов охраны 
порядка, обслуживающих жилищных организаций, территориальных общест-
венных самоуправлений.

Закон Новосибирской области № 99-ОЗ от 14.02.2003 «Об администра-
тивных правонарушениях в Новосибирской области» определяют ответствен-
ность за ненадлежащее содержание животных и птиц, в том числе устанав-
ливает административную ответственность за несоблюдение установленных 
правил содержания домашних собак, в том числе, выгул животных без поводка 
и намордника, в неустановленных местах, а также за не устранение загрязне-
ний лицами, сопровождающими собак. 

Административными комиссиями районов (округа) города Новосибирска 
рассматриваются протоколы об административных правонарушениях в сфере 
обращения с животными, составленные должностными лицами отделов поли-
ции города (таблица).

Таблица 7.4. Результат рассмотрения административными комиссиями районов (округа) 
протоколов об административных правонарушениях по ст. 4.5.

Район    (округ)

Количество 
рассмотренных 
протоколов, шт.

Количество 
вынесенных 

штрафов, тыс. руб.

Сумма, поступившая в 
бюджет, тыс. руб.

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Дзержинский 20 9 15 23,0 2,5 3,5 6,0 10,9 3,5

Калининский 37 8 48 34,5 4,5 31,0 17,5 - 21,6

Кировский 10 1 9 5,0 3,0 8,1 3,0 - 7,0

Ленинский 48 38 21 60,4 35,3 13,5 21,6 12,0 6,4

Октябрьский 36 6 12 34,9 1,0 9,5 3,0 - 1,0

Первомайский 131 58 53 - 14,3 20,1 - 13,1 29,1

Советский 26 11 45 24,0 8,0 30,5 2,0 5,0 19,5

Центральный 28 28 13 18,0 19,2 10,5 18,0 11,2 7,0

Всего 336 159 216 199,8 87,8 126,7 71,1 52,2 95,1
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При снижении количества составленных и рассмотренных протоколов в 
2015-2016 годах по сравнению с 2014 и сумм вынесенных штрафов в эти же 
периоды, отмечается увеличение суммы поступления в бюджет от оплаченных 
штрафов. Что позволяет сделать вывод об увеличении ответственности гра-
ждан за свои действия.

Анализируя статистику можно проследить общую тенденцию увеличения 
обращений граждан, при существенном разнообразии тем вопросов. Это гово-
рит о повышении интереса среди населения к вопросам безнадзорных живот-
ных.  Количество покусов безнадзорными животными людей ежегодно сни-
жается. На данный момент вопросы безнадзорных животных все также остро 
стоят в городе, но имея положительные результаты, можно спрогнозировать и 
дальнейшее благоприятное развитие.
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8. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

В городе Новосибирске в целях формирования экологической культуры 
в обществе, воспитания бережного отношения к природе, рационального ис-
пользования природных ресурсов осуществляется экологическое просвещение 
в соответствии со статьей 74 Федерального закона «Об охране окружающей 
среды».

Экологическое просвещение, воспитание и образование предполагают 
развитие высокого уровня экологической культуры, способности бережного 
отношения к природным богатствам путем формирования нового экологиче-
ского сознания и мышления, суть которых в том, что человек – часть природы, 
и сохранение природы – это сохранение полноценной жизни человека.

При осуществлении работы в данном направлении важно осуществлять 
принцип непрерывности, который в городе Новосибирске реализуется в учре-
ждениях дошкольного, дополнительного, общего, среднего, высшего профес-
сионального образования, профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации специалистов.

Распространение экологических знаний осуществляется через средства 
массовой информации, учреждения образования и культуры, природоохран-
ные учреждения. Большое значение имеют проводимые на территории города 
в течение года разнообразные экологические мероприятия с активным участи-
ем населения.

За эти годы на территории города Новосибирска проведено более трех ты-
сяч экологических мероприятий, в которых были задействованы учреждения 
образования, культуры, молодежной политики, общественные организации, в 
том числе проведены мероприятия в рамках Дней защиты от экологической 
опасности, по очистке прибрежных территорий рек и водоемов с привлече-
нием общественных организаций, учреждений культуры и образования, пред-
приятий и жителей нашего города при активном участии администраций рай-
онов (округа по районам) города Новосибирска. 

Некоторые такие акции стали традиционными и проводятся на террито-
рии города ежегодно, например: Всероссийский экологический субботник «Зе-
леная Россия», конкурс плакатов природоохранной тематики «Мы за чистый 
город», городская экологическая акция «Чистая территория» и др. 

Организация и проведение акции в нашем городе стало доброй традици-
ей, которая объединяет и активизирует людей в целях решения экологических 
проблем, сохранения природных ценностей и повышения эффективности при-
родоохранных мероприятий.
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Были организованы и проведены конкурсы экологических плакатов, иг-
ровые тематические программы для детей и родителей, экологические выстав-
ки детских рисунков, праздники, природоохранные акции по благоустройству 
и уборке территории города, экскурсии, тематические беседы, экологические 
пресс-конференции и медиа-презентации, беседы-диспуты, информационные 
флэш-мобы, радиопрограммы, устные журналы, круглые столы, ток-шоу, вер-
нисажи, дискуссии и другие мероприятия.

Например, в рамках проведения «Дней экологических знаний» в МБУК 
«КДЦ им. К. С. Станиславского», в целях развития экологического мышления 
и культуры дошкольников, была проведена экологическая выставка детского 
рисунка «Дикие животные родного края», организованная народной изостуди-
ей «Палитра», в которой приняли участие 500 человек. Радиопрограмма «Лес-
ное богатство», организованная в МБУК «ПКиО им. С. М. Кирова», объедини-
ла около 200 посетителей территории парка.
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В проведении экологической акции «Международный марш парков» на 
территории МАУК ПКиО «У моря Обского» более 300 человек приняло актив-
ное участие в уборке территории парка. 

Традиционно интересные мероприятия прошли в МУП г. Новосибирска 
«Зоологический парк». Например, в рамках мероприятий «Международный 
марш парков» на территории Новосибирского зоопарка и ботанического сада 
был проведен «трудовой десант», в котором приняли участие  более 150 уча-
щихся. Вместе с ребятами уборку на территории зоопарка проводили сотруд-
ники компаний Coca-Cola Hellenic и Мола – 570 человек. В уборке территории 
ботанического сада приняло участие свыше 600 жителей нашего города. В об-
щеобразовательных учреждениях города было прочитано 16 лекций с демон-
страцией видеоматериалов и презентаций на тему «Биоразнообразие   охрана 
животного мира» и «Особо охраняемые природные территории», проведены 
экологические викторины и игры экологические лекции, беседы,  конкурсы, 
творческие мастер-классы с призами для участников. В мероприятиях при-



82

Обзор состояния окружающей среды в городе Новосибирске за 2015-2016 год

няло участие более 17 000 посетителей парка. Совместно с новосибирским 
зоопарком 3 апреля 2016 года был проведен конкурс на лучшее искусственное 
гнездовье для птиц «Дворец для скворца». В конкурсе приняли участие 80 де-
тей из 17 организаций города – общеобразовательных школ, коррекционных 
школ, детских садов и реабилитационных центров. Всего было представлено 
70 работ, а в празднике на территории зоопарка приняло участие более 5000 
человек.

В образовательных учреждениях города, с целью привития учащимся 
основных понятий по вопросам бережного отношения к окружающему миру, 
были проведены конференции, классные часы, выпущены стенгазеты, школь-
ные издания. Для привития любви к родному краю силами учащихся и пре-
подавательского состава школ проводилось озеленение территории пришколь-
ных участков. В целях создания условий для реализации исследовательской 
деятельности учащихся в области естественных наук проведены защиты про-
ектов и исследовательских работ по экологии среди учащихся разных клас-
сов. В ходе реализации акции «День памяти жертв радиационных аварий и 
катастроф» проводился городской конкурс детско-юношеской художественной 
выставки-конкурса «Мир без атомных катастроф». Работы, представленные на 
конкурс, отображали мужество и героизм людей, ликвидировавших последст-
вия ядерных катастроф и аварий. В текущие года в рамках мероприятий, приу-
роченных к «Дням экологических знаний», на базе образовательных учрежде-
ний города были  проведены различные экологические мероприятия с целью 
активизации деятельности детских экологических объединений, привлечения 
учащихся к решению социально значимых экологических проблем, выявления 
и поддержки одаренных детей в  эколого-биологической области познания. В 
период проведения мероприятий школьники участвовали в интеллектуальных 
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играх, защищали экологические плакаты, представляли собственные природо-
охранные исследования и проекты, демонстрировали творческие способности 
в экологических шоу-КВНах. 

В учреждениях сферы молодежной политики было проведено более 60 
мероприятий экологической направленности с охватом свыше 3 000 человек. 
В рамках проведения Общероссийской экологической акции «Дни защиты 
от экологической опасности» на территории города Новосибирска комите-
том по делам молодежи мэрии города Новосибирска  были организованы и 
проведены природоохранные и экологические акции, субботники, лекции-
беседы, конкурсы, познавательные и развивающие викторины, тематические 
дискуссии, социологические исследования (опросы), познавательно-досуго-
вые мероприятия, интернет-выставки, пешеходные экскурсии, концерты и 
другие мероприятия.

Например, в рамках «Всемирного дня окружающей среды» была организо-
вана и проведена экологическая акция «Природу надо спасать» в ходе которой 
участниками СП «Пламя» и «Кировец» были изготовлены и распространены 
листовки и плакаты по актуальным экологическим вопросам и природоох-
ранным мероприятиям. Сотрудниками и участниками МБУ МЦ «Территория 
молодежи» проведен молодежный субботник  в рамках проекта «Молодежная 
экологическая дружина» по очистке от бытового мусора территории в Октябрь-
ском районе города Новосибирска. В рамках проекта «Экология вчера-сегодня-
завтра» МБУ МЦ «Дом молодежи Железнодорожного района» провело акцию 
по посадке деревьев в Железнодорожном районе Новосибирска, а также орга-
низовало волонтеров для проведения подобных мероприятий в других парках 
и скверах нашего города. В Советском районе Новосибирска администраци-
ей МБУ ЦМД «Левобережье» в рамках акции «Сделаем мир чище» проведе-
ны мероприятия по раздельному сбору неорганических отходов под лозунгом 
«Утилизация мусора – живая Земля». В ходе реализации экологической акции 
«Сибирские просторы», посвященные Всемирному дню охраны окружающей 
среды, сотрудниками и участниками МБЦ МЦ «Зодиак» был организован сбор 
и вывоз бытового мусора с территории памятника природы – «Долина реки Из-
древая» в Новосибирском районе Новосибирской области (о. п. «Учебный»).

22 апреля во всем мире отмечается Международный день Матери-Земли 
(International Mother Earth Day), который призван отразить зависимость меж-
ду планетой, ее экосистемами и человеком, объединить людей в деле защиты 
окружающей среды. 

В рамках ведомственной целевой программы «Охрана окружающей сре-
ды города Новосибирска» на 2014-2016 годы, утвержденной постановлением 
мэрии города Новосибирска от 23.12.2013 № 12165 (далее - Программа) депар-
таментом энергетики жилищного и коммунального хозяйства города заклю-
чались муниципальные контракты с различными организациями на оказание 
услуг по формированию экологически грамотного отношения населения к 
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окружающей среде, организации и проведению городских экологических ме-
роприятий, многие из которых реализовываются в городе в течение несколь-
ких лет.

Городская общественная детская организация «Новосибирская ассоциа-
ция детских объединений» (ГОДО «НАДО») с 2007 года сотрудничает с мэри-
ей города Новосибирска по вопросу экологического просвещения подрастаю-
щего поколения. 

В 2015-2016 годах в рамках программ деятельности Новосибирской Ас-
социации детских объединений при поддержке департамента энергетики, жи-
лищного и коммунального хозяйства города и городского комитета охраны 
окружающей среды и природных ресурсов было реализовано четыре проекта. 

В эти года также проходил конкурс социальной экологической рекламы 
«Мы за чистый город!». 

Авторами и авторскими коллективами в возрасте от 5 до 30 лет на конкурс 
было подано более 600 работ (490 плакатов, 28 видеороликов, 110 литератур-
ных работ). В конкурсе приняли участие дети, подростки и молодёжь из 70 
образовательных учреждений, молодёжных центров, детских и молодёжных 
объединений. 

Конкурс проводился в трёх номинациях: конкурс видеороликов и компью-
терной анимации «Мы за чистый город!»; конкурс литературных работ «Мой 
любимый город» (лучшие литературные работы были опубликованы в «Кни-
ге добрых дел», которая вышла по итогам реализации добровольческой акции 
«Добрые дела на благо людям!»);  конкурс плакатов «Мы за чистый город!» (по 
итогам конкурса были изготовлены социально-экологические плакаты, призы-
вающие жителей Новосибирска к активным мерам против загрязнения окру-
жающей среды). 

Итоги конкурса показали, что проблема соблюдения чистоты и порядка 
на улицах города является актуальной и требует незамедлительного решения. 
В своих работах новосибирцы показывают, что ответственность за чистоту в 
городе лежит на самих жителях.
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Ежегодно проходит уже традиционная акция «Экологический агитте-
плоход», в которой приняли участие более 300 человек за отчетный период. 
Каждый год для проведения акции разрабатывается определенная тематика и 
программа, чтобы ребятам было интересно принимать участие. Развлекатель-
ный момент в проведении акции стимулирует к участию в дальнейшем и вос-
принимается детьми легче, чем просто уборка. В ходе проведения акции было 
собрано около 150 мешков мусора. При сдаче мешков с мусором все получали 
специальные жетоны в виде зелёного яблочка. Во время движения теплохода  
с острова в город работала «Лавка призов», в которой можно было обменять 
яблочки на призы: мячи футбольные, дудки болельщиков, ракетки для большо-
го тенниса, матрасы пляжные, очки плавательные, сумки-холодильники, набо-
ры для бадминтона, дартс, стулья рыбака и многое другое.

В рамках закрытия Осенней недели добра проходит городская доброволь-
ческая акция по уборке территории Новосибирского дендропарка (Заельцов-
ский район).

В акции «Бал осенних листьев» ежегодно принимали участие по 500 до-
бровольцев из 31 добровольческого отряда и инициативной группы, созданных 
на базе образовательных учреждений, общественных объединений, учреждений 
и организаций города Новосибирска и Новосибирской области (город Бердск). 

Всем добровольческим объединениям были предоставлены перчатки и 
мешки для уборки мусора, а также необходимый инвентарь (грабли и лопаты). 
Все отряды были награждены дипломами за участие и поощрительными при-
зами. Все участники акции получили значки «Мы за чистый город!», а также 
смогли подкрепиться вкусным пловом и горячим чаем, которые им были пред-
ложены на полевой кухне.

В Новосибирске прошла экологическая акция «Чистая территория», в 
которой приняли участие коллективы и объединения обучающихся (кружки, 
клубы, классы, инициативные группы и иные объединения), а также детские 
общественные организации, заинтересованные в улучшении экологической 
обстановки в своем населённом пункте. 
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Реализация этих проектов стала возможна благодаря финансовой поддер-
жке, оказываемой департаментом энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства мэрии города Новосибирска. 

Традиционно, в октябре 2015-2016 годах в городе Новосибирске ФГБОУ 
«Новосибирский национальный исследовательский государственный универ-
ситет» была организована и проведена Международная экологическая студен-
ческая конференция «Экология России и сопредельных территорий», целью 
которой, на протяжении многих лет, являлось выявление и поддержка талан-
тливой молодежи, участвующей в научных исследованиях в области экологии, 
приобщение ее к решению экологических проблем Новосибирской области 
Сибирского региона и всей России, а также укрепление контактов с молодыми 
исследователями из сопредельных стран для решения общих проблем.
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В адрес оргкомитета поступило более 500 заявок на участие за эти 2 года. 
Источники средств для организации и проведения конференции, для награ-
ждения лауреатов  ценными призами – средства соучредителей, целевые про-
граммы и благотворительные пожертвования. Участники  МЭСК представля-
ли вузы Сибири, Алтая, Дальнего Востока, Урала, Поволжья, Нечерноземья, 
Центрального округа и др. территорий. 

Материалы конференции, опубликованные в сборнике, представляли сле-
дующие направления: «Экоаналитика и химический мониторинг окружающей 
среды», «Естественные и слабонарушенные экосистемы», «Трансформиро-
ванные экосистемы», «Геоэкология», «Экологический катализ и адсорбция», 
«Современные химические технологии рационального природопользования и 
защиты окружающей среды», «Биотехнология и биоремедиация», «Медико-
биологические проблемы экологии», «Экологические аспекты использования 
растительного сырья и фитоиндикация», «Экономические и юридические ас-
пекты рационального природопользования».

В последние годы наиболее популярными направлениями конференции 
являются химический мониторинг, геоэкология, биомониторинг и работы, 
посвященные влиянию загрязнения среды обитания на здоровье человека. 
Широко рассматриваются вопросы, касающиеся наблюдения за источниками 
антропогенных воздействий, за текущим состоянием окружающей среды, за 
происходящими в природной среде процессами под влиянием факторов ан-
тропогенных воздействий. Особое снимание уделяется мониторингу уровня 
заболеваемости в том или ином регионе в зависимости от конкретной эколо-
гической ситуации. Много работ, посвященных исследованию водной среды, а 
также оптимизации методов пробоподготовки и химического анализа. В рабо-
тах, посвященных биомониторингу, внимание направляется на изучение фито- 
и зооценозов, их изменение под влиянием антропогенного воздействия. Иссле-
дуются сообщества организмов из различных местообитаний, взаимодействия 
между ними и вопросы сохранения биоразнообразия.
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МЭСК является центром притяжения для ученых и педагогов Новоси-
бирска, работающих в области экологического образования и воспитания, 
способствует их объединению для решения общих проблем, стимулирует раз-
витие таких форм работы с научной молодежью, как конкурс научных  ра-
бот «Экология Новосибирска и Новосибирской области». Заслушав доклады 
участников, жюри – главного специалиста информационно-аналитического 
отдела Новосибирского городского комитета охраны окружающей среды и 
природных ресурсов мэрии города Новосибирска, приняло решение о награ-
ждении дипломами лауреатов конкурса и ценными призами восьми участни-
ков, представляющих различные вузы Новосибирска. Их работы связаны с 
актуальными экологическими проблемами Новосибирска и Новосибирской 
области и были разнообразны по тематике: особенности переработки и ути-
лизации отходов предприятий, оценка экологического состояния рекреацион-
ного комплекса городских скверов и парков, экоанализ состояния водопровод-
ной воды, оценка уровня загрязнения малых рек города Новосибирска и др.

На базе ФГБОУ ВПО НГУЭУ «НИНХ» состоялся Межвузовский эколо-
гический кубок, организаторами которого стали Эколого-экономический клуб 
НГУЭУ и кафедра территориальной организации производительных сил и эко-
номики природопользования. За 2015-2016 года  в МЭК приняло участие более 
150 человек  с разных городов и ВУЗов. 

Практическая часть первого дня форума неизменно включает в себя кон-
курс по решению кейсов. Перед участниками кубка стоит задача – найти опти-
мальное решение для заданного кейса. При этом необходимо учитывать разные 
факторы: влияние решений и предложений на окружающую среду, экономиче-
скую эффективность и др.

Традиционно завершает первый день экологического форума Фестиваль 
авторского студенческого короткометражного кино «Еловая ветвь». 
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Второй день Межвузовского экологического кубка – более насыщенный 
для студентов. Он начинается с последней соревновательной дисциплины – ин-
теллектуальной игры. Игра состоит из 26 вопросов, различающихся по уровню 
сложности. За честным соревнованием внимательно следят организаторы, оцен-
ка данного этапа включается в общий рейтинг и после оглашаются результаты.

Эксперты и представители студенчества от каждой команды встречаются 
на круглом столе и обсуждают наиболее актуальные вопросы в сфере экологии 
Новосибирской области и России в целом. 

По мнению экспертов, экологическая ситуация в городе неоднозначна: с 
одной стороны, всё не так уж плохо, как в других городах со схожей инфра-
структурой, с другой стороны, назвать экологическую обстановку в городе хо-
рошей нельзя. Однако чтобы решить проблемы экологии, необходимо чтобы 
все группы населения подключились к этому. Власть, учёное сообщество, биз-
нес и СМИ должны взаимодействовать.  За время традиционных конференций 
и форумов можно наверняка сказать, что сформировалось профессиональное 
студенческое сообщество в сфере экологии. Благодаря таким мероприятиям 
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студенты выстраивают взаимоотношения между общественными организаци-
ями и органами власти. Это положительная тенденция для нашего города и 
хороший старт для выпускников.

В целях информирования населения о состоянии окружающей среды Но-
восибирска был издан «Обзор состояния окружающей среды в городе Новоси-
бирске за 2014 год». Обзор, экологические листовки, календари с памятными 
экологическими датами были распространены среди учреждений культуры, 
образования, молодежной политики мэрии города Новосибирска, а также го-
сударственных  и общественных организаций.

На сайте департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяй-
ства города в разделе  «Экология» постоянно размещалась разнообразная ин-
формация по экологическим вопросам, например, о состоянии атмосферного 
воздуха в городе Новосибирске, необходимости сдавать ртутьсодержащие 
лампы и приборы в целях предотвращения загрязнения окружающей сре-
ды, формировании грамотного отношения населения к окружающей среде, 
оценке радиоктивного загрязнения окружающей среды города в результате 
деятельности предприятий топливно-энергетического комплекса, реализа-
ции ведомственной целевой программы «Охрана окружающей среды города 
Новосибирска» на 2014-2016 годы, утвержденной постановлением мэрии го-
рода Новосибирска от 23.12.2013 № 12165 и др.

В городе Новосибирске созданы благоприятные условия для информаци-
онного обеспечения населения достоверной информацией о состоянии окружа-
ющей среды, гарантированного Конституцией РФ. Благодаря разнообразным 
формам и методам работы по экологическому просвещению населения нашего 
города, происходит обогащение нравственного опыта, развитие положитель-
ных качеств личности людей, формирование этических и эстетических чувств, 
бережного отношения к природе, возрастает стремление изменить окружаю-
щий мир к лучшему.



91

Обзор состояния окружающей среды в городе Новосибирске за 2015-2016 год

9. ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

9.1. Природоохранные мероприятия на предприятиях
Общие природоохранные требования при эксплуатации предприятий 

установлены Федеральным законом «Об охране окружающей среды». Пред-
приятия обязаны применять эффективные меры по соблюдению технологиче-
ского режима и выполнению требований по охране природы, рациональному 
использованию и воспроизводству природных ресурсов, оздоровлению окру-
жающей природной среды.

С целью стабилизации и улучшения качества окружающей среды, повы-
шения уровня экологической безопасности жителей города постоянно реали-
зуются природоохранные мероприятия.

По данным Новосибирскстата большая часть природоохранных меро-
приятий реализуется непосредственно предприятиями города, так например 
в 2016 году текущие (эксплуатационные) затраты хозяйствующих субъектов 
на охрану окружающей среды составили почти 1,2 млрд. рублей, затраты на 
капитальный ремонт основных фондов по охране окружающей среды – более 
900 млн. рублей.

Рис. 9.1. Сведения о текущих (эксплуатационных) затратах предприятий на реализацию 
мероприятий в сфере охраны окружающей среды
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В результате проведенного анализа было установлено, что за десятилет-
ний исследуемый период:

– доля текущих (эксплуатационных) затрат предприятий на охрану окру-
жающей среды в общей структуре расходов предприятий на природоохранные 
мероприятия составляет ежегодно от 80 до 90 процентов; соответственно за-
траты на капитальный ремонт основных производственных фондов по охране 
окружающей среды не превышают 20 процентов;

– в структуре текущих эксплуатационных затрат и капительных затрат (с 
большим отрывом) лидируют расходы на проведение мероприятий по охране 
и рациональному использованию водных ресурсов.

В то же время в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об охране окружающей среды» органы мест-
ного самоуправления не наделены полномочиями по осуществлению госу-
дарственного экологического надзора, данные функции распределены в го-
роде Новосибирске между Департаментом Росприроднадзора по Сибирскому 
федеральному округу и министерством природных ресурсов и экологии Но-
восибирской области. Правом осуществления надзора за природоохранной 
деятельностью хозяйствующих субъектов и за реализацией органами госу-
дарственной власти соответствующих полномочий наделены органы проку-
ратуры Российской Федерации.

В результате деятельности контрольных и надзорных органов в бюджет 
города за 2015-2016 году поступило более 95 млн. рублей платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, а также более 20 млн. рублей в виде штра-
фов за нарушение природоохранного законодательства.

Предприятиями города в 2015-2016 году осуществлена следующая приро-
доохранная работа:

В 2015 году был решен вопрос с передачей в муниципальную собствен-
ность котельной 95 Военного городка по ул. Сеченова в Заельцовском райо-
не. До начала отопительного сезона силами МУП «Энергия» была проведена 
реконструкция данной котельной и отопление двухэтажных домов по ул. Се-
ченова было налажено. 2015 год отмечен увеличением работ по замене тру-
бопроводов в межотопительный период на тепловых сетях, ОАО «СИБЭКО» 
были проведены работы на более 52 км трубопроводов, для сравнения в 2014 
году – 37 км, в том числе:

4,4 км трубопроводов магистральных теплотрасс;
48,2 км трубопроводов внутриквартальных теплотрасс (в 2014  - 30,4 км).
В 2016 году АО «СИБЭКО» выполнена замена 29,6 км трубопроводов, в 

том числе: 2,3 км трубопроводов магистральных теплотрасс; 27, 3 км трубо-
проводов внутриквартальных теплотрасс.

В 2015 году МУП «Энергия» был сформирован и выполнен план по вос-
становлению: 56,42 км внутриквартальных трубопроводов, в том числе 13,41 
км  циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения (в 2014 –15,5 
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км) от 14 центральных тепловых пунктов к 117 объектам. Также 2015 году 
был выполнен значительный объем работ по капитальному ремонту цент-
ральных тепловых пунктов.

В 2016 году МУП «Энергия» г. Новосибирска выполнена реконструкция 
тепловых сетей 32 км трубопроводов, в том числе:

4,7 км трубопроводов магистральных теплотрасс;
11,9 км трубопроводов внутриквартальных теплотрасс;
15,4 км трубопроводов по восстановлению циркуляционных трубопрово-

дов горячего водоснабжения. 
Системы водоснабжения и канализования в 2015-2016 годах работали в штат-

ном режиме. Среднесуточная подача холодной воды составляла 540 тыс. куб. м. 
На очистных сооружениях канализации  в среднем очищались стоки  в 

объеме 460 тыс. м3/сут. 
В общей сложности на подготовку систем водоснабжения и водоотведе-

ния города к отопительному периоду 2014/2015 годов затрачено более 145,5 
млн. рублей, выполнен капитальный ремонт и проведена реконструкция более 
5,7 км (3,8 км, в  2016 году) сетей водоснабжения и водоотведения.

Для решения вопроса снижения аварийности в частной индивидуальной 
застройке в 2015-2016 году выполнена реконструкция сетей водоснабжения 
и водоотведения муниципальной собственности на сумму более 100 млн. ру-
блей. Под данный объем финансирования выполнены работы по перекладке 
более 3,0 км, а  в 2016 году – 3,9 км водопроводных сетей в частном секторе 
города. 

В 2015 году в рамках реализации перечня мероприятий по реализации 
инвестиционной программы МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» «Раз-
витие централизованных систем водоснабжения и водоотведения на 2015-2019 
в 2015 году, освоено свыше 700 млн. рублей, работы велись на 18 объектах. В 
2016 году освоено 568,0 млн. рублей, работы велись на 21 объекте.

За счет бюджетных средств МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» 
выполнено строительство канализационной насосной станции от муниципаль-
ного бюджетного образовательного учреждения средней общеобразователь-
ной школы № 135 по адресу: переулок 15-й Бронный, 20а, в Кировском районе 
города Новосибирска производительностью до 300 м3/сут. В бюджете города 
предусмотрено финансирование данного строительства в общей сумме 35,0 
млн. рублей, в том числе в 2016 году – 30,0 млн. рублей (финансирование про-
изведено в полном объеме), в 2017 году – 5,0 млн. рублей.

В рамках выполнения ведомственной целевой программы «Развитие га-
зификации города Новосибирска» на 2014-2016 годы, утвержденной постанов-
лением мэрии города Новосибирска от 05.12.2013 № 11417 в 2015 году были 
выполнены следующие мероприятия.

Газифицировано 830 домов и квартир, в том числе 156 за счет бюджета 
города.
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Предприятия регулярно осуществляют представление отчетной экологи-
ческой информации в органы государственной власти в составе федерального 
государственного статистического наблюдения по формам 2-ТП (воздух), 2 ТП 
(водхоз), 2-ТП (отходы), 4-ОС, отчетности по упрощенным формам, предус-
мотренной для субъектов малого и среднего бизнеса. Разрабатывают проек-
ты предельно допустимых выбросов (ПДВ), проекты нормативов допустимых 
сбросов в водные объекты (НДС), проекты нормативов образования отходов и 
лимитов на их размещения и др.

Во исполнение требований Федерального закона «Об отходах производ-
ства и потребления» предприятиями города предпринимается ряд мер по пре-
дотвращению загрязнения окружающей среды отходами. Например, специа-
лизированным (лицензированным) организациям передаются на утилизацию 
отработанные ртутьсодержащие лампы и приборы, медицинские отходы, авто-
мобильные покрышки, аккумуляторы и масла, металлолом и др.

Достигнуты успехи в области создания и внедрения безотходных техно-
логий в ряде отраслей промышленности, основанных на использовании новей-
ших научно-технических достижений.

9.2. Информация о реализации ведомственной целевой программы  
«Охрана окружающей среды города Новосибирска» на 2014-2016 годы  
за 2015 год и  муниципальной программы «Жилищно–коммунальное 

хозяйство города  Новосибирска» на 2016-2020 годы за 2016 год

Одним из приоритетных направлений работы мэрии города Новосибирс-
ка является природоохранная деятельность с целью создания благоприятных 
условий для проживания населения, минимизации уровня негативных воздей-
ствий природных и техногенных факторов на жизнедеятельность и здоровье 
людей при сохранении достойных темпов развития промышленности, тран-
спорта, коммуникаций.

Постановлением мэрии города Новосибирска от 23.12.2013 № 12165 ут-
верждена ведомственная целевая программа «Охрана окружающей среды го-
рода Новосибирска» на 2014–2016 годы. Мероприятия ведомственной целевой 
программы направлены на улучшение окружающей среды, повышение уровня 
экологической культуры населения города.

В рамках программных мероприятий в 2015 году на территории города:
При выполнении работ по санации зеленых насаждений внутри жилых 

кварталов в 2015 году запланированные показатели достигнуты. Обрезано 
и снесено 7307 деревьев внутри жилых кварталов, что составляет 230% от 
плановых значений. 

Выполнена детальная пешеходная эманационная съемка масштаба 
1:10000 на неисследованных территориях и участках перспективной застрой-
ки города. Исследовано 700 физических точек на ранее неисследованном 
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участке м/р «Шлюз» ограниченном с востока Бердским шоссе и институтом 
им. Мешалкина, с юга – улицей Балтийской, с запада – каналом и сооруже-
ниями судоходного шлюза, с севера – планируемым створом перспективно-
го автомобильного моста через реку Обь. Выявлены повышенные значения 
активности радона на отдельных участках исследованной территории, что 
необходимо учитывать при осуществлении капительного строительства на 
данной территории. 

Проведена оценка радиоактивного загрязнения окружающей среды горо-
да в результате деятельности предприятий топливно-энергетического комплек-
са. Выполнен анализ в 250 точках дозиметрического контроля на территории 
золоотвалов № 1 и № 2 ТЭЦ-5, территории прилегающей жилой застройки по 
улицам Ключ-Камышенское плато, Выборная, Вилюйская, Рябиновая и м/р Зе-
леный бор. Выявлено, что продолжение эксплуатации ТЭЦ-5 не представляет 
радиационной опасности для жителей близлежащих городских территорий.

Осуществлялась организация сбора, вывоза, утилизации чрезвычайно 
опасных отработанных ртутьсодержащих отходов (ламп и приборов). Выпол-
нен сбор ртутьсодержащих отходов образующихся в муниципальных (бюджет-
ных) учреждениях города, в том числе школах, детских садах, домах культуры 
и детского досуга в количестве 61141 шт. Выполнен сбор ртутьсодержащих 
отходов образующихся в жилищном фонде города Новосибирска в количестве 
97629 шт. 

При выполнении работ по организации сбора, вывоза, утилизации и пере-
работки отходов с несанкционированных мест их размещения также достигну-
ты запланированные значения показателей (ликвидированы отходы с мест их 
несанкционированного размещения в объеме 144988,70 куб. м, что составляет 
145% от плановых значений). 

Установлено 259 биотуалетов в праздничные дни для безвозмездного 
пользования жителями города. 

Организовано проведение 16 радио и телепередач, «круглых столов», ко-
ординационных советов и конференций.

Издано 26 000 информационных материалов об аспектах обращения с от-
ходами. Листовки распространены и доведены до жителей города через струк-
туры администраций районов (округа по районам) на собраниях активистов 
ТОС, жителей города, среди посетителей администраций. 

Подготовлено и издано 200 экземпляров брошюры «Обзор состояния 
окружающей среды в городе Новосибирске» за 2014 год. Брошюра направлена 
в заинтересованные органы государственной власти, в том числе прокурату-
ру города и районов города Новосибирска, структурные подразделения мэрии 
города Новосибирска и администрации районов (округа по районам), в про-
фильные ВУЗы и ССУЗы, учреждения дополнительного образования, школы. 
Кроме того, электронная версия Обзора размещена на официальном сайте де-
партамента.
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Организованы и проведены 22 практические акции по очистке территории 
парков, скверов от мусора. Организовано и проведено 2 экологические акции, 
практических природоохранных мероприятий, а также мероприятия Общерос-
сийской акции «Дни защиты от экологической опасности».

По установленным критериям, оценка эффективности реализации Про-
граммы за 2015 год определена как «эффективная».

В 2016 году мероприятия ведомственной целевой программы «Охрана 
окружающей среды города Новосибирска» на 2014-2016 годы включены муни-
ципальную программу «Жилищно–коммунальное хозяйство города  Новоси-
бирска» на 2016-2020 годы.  Общие затраты на природоохранных мероприятий 
реализацию из средств бюджета города составили 38,1 млн. рублей.

В целях улучшения качества атмосферного воздуха в местах проживания 
горожан проводятся работы по реконструкции (санации) зеленых насаждений 
внутри жилых кварталов. В 2016 году выполнена омолаживающая и другие 
виды обрезки, а также снос около 6,0 тыс. деревьев.

Проводится работа по предупреждению и ликвидации отходов с мест их 
несанкционированного размещения.  В 2016 году с сектора  индивидуальной 
жилой застройки в рамках договорных отношений организован сбор и вывоз 
более 60,6 тыс. м3 отходов. Для предупреждения образования мест несанкци-
онированного размещения отходов осуществляются мероприятия по очистке 
мест временного скопления отходов и установке перехватывающих бункеров, 
всего из перехватывающих бункеров вывезено более  45,0 тыс. куб. м отходов. 
Кроме того ликвидировано 52,5 тыс. куб. м отходов с мест их несанкциониро-
ванного размещения, в том числе 5,4 тыс. куб. м из водоохранных зон, сумма 
затрат из бюджета составила 21,4 млн. руб. 

В рамках муниципального контракта от жителей многоквартирных и 
индивидуальных жилых домов в 2016 году собрано и обезврежено 98,0 ты-
сяч ртутьсодержащих ламп и приборов. Кроме того, за счет средств город-
ского бюджета от муниципальных школ и детских садов собрано и утили-
зировано 60,774 тыс. отработанных ртутьсодержащих ламп. Всего за  2016 
год собрано и утилизировано более 158 тыс. отработанных ртутьсодержа-
щих ламп.

В целях обеспечения радиационной безопасности жителей города про-
водились измерения удельной активности природных, техногенных радиону-
клидов в 250 точках радиационного контроля на территории Новосибирской 
ТЭЦ-2, на границе санитарно-защитной зоны, золоотвале и территории жи-
лой застройки Ленинского района.  В результате исследований установлено, 
эксплуатация ТЭЦ-2 не представляет радиационной опасности для городского 
населения. 

 Выполнены работы по оценке потенциальной радоноопасности  терри-
торий и участков перспективной застройки в Первомайском районе, ограни-
ченной границей Советского района, Бердским шоссе, рекой Иней и границей 
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города Новосибирска. Полученные результаты исследований являются пред-
варительными, окончательный вывод о принадлежности земельных участков к 
той или иной категории потенциальной радоноопасности можно будет сделать 
при отводе данных участков под строительство.

Особое внимание уделяется санитарно-эпидемиологическому состоянию 
города. При проведении праздничных мероприятий за счет средств городского 
бюджета в 2016 году установлено более 230 биотуалетов для безвозмездного 
пользования жителями города.

При поддержке ДЭЖКХ города  организовано и проведено 3 экологиче-
ские акции, практических природоохранных мероприятия, а именно в МУП 
«Новосибирский зоопарк» состоялся конкурс «Дворец для скворца», город-
ская организация детских объединений «НАДО» провела конкурс плакатов 
природоохранной тематики «Мы за чистый город», природоохранную акцию 
«Экологический агиттеплоход», городская экологическая акция «Чистая тер-
ритория». На  базе  НГУ была проведена международная экологическая сту-
денческая конференция (МЭСК-2016) «Экология России и сопредельных тер-
риторий», а также  конкурс студенческих работ «Экология Новосибирска и 
Новосибирской  области».

Проводится активная работа со средствами массовой информации, публи-
кация материалов природоохранной тематики в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», организуются «горячие телефоны» и «прямые» 
телефонные линии с участием представителей отдела и др.

 Отдел  принимает активное участие в конференциях, круглых столах, 
природоохранных акциях, в том числе в конференции «Кадровый потенциал 
предприятий водного транспорта 2015» организованной НГАВТ, в жюри «4-
ого межвузовского экологического кубка» проводимого эколого-экономиче-
ским клубом НГУЭУ, в форуме «Сибэкопром-2016», в заседании комиссии по 
экологической безопасности Общественной палаты Новосибирской области, 
межрегиональном круглом столе на тему «Повышение эффективности пере-
работки различных видов упаковки», в круглом столе «модернизация комму-
нальной инфраструктуры: актуальные вопросы» и др.   

 
9.3. Взаимодействие с органами прокуратуры

В целях обеспечения законности в природоохранной сфере, формирова-
ния комплексного реагирования на нарушения природоохранного, лесного за-
конодательства распоряжением прокурора города Новосибирска от 26.11.2009 
была создана Межведомственная рабочая группа, в которую включены пред-
ставители Департамента Федеральной службы в сфере природопользования 
по СФО, департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства 
города, УГПН ГУ МЧС России по НСО, Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Но-
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восибирской области и др. В работе также принимают участие представители 
департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии 
города Новосибирска, МКУ «Горзеленхоз». Заседания рабочей группы в соот-
ветствии с планом проводятся в прокуратуре города Новосибирска.

Для выявления и пресечения нарушений законодательства в области ох-
раны окружающей среды, обеспечение требований нормативов и нормативных 
документов, организации природоохранных мероприятий проводились про-
верки совместно с прокуратурами районов города. В проверках участвовала 
лаборатория аналитического контроля департамента энергетики, жилищного 
и коммунального хозяйства города. В 2015 году совместно было проверено 25 
предприятий и организаций различных форм собственности, таких как ТЭЦ-
4 и ТЭЦ-5 АО «СИБЭКО», филиал «Локальные котельные» АО «СИБЭКО» 
(25 котельных), ОАО «Писаревский хлеб», ОАО «Новосибирский инструмен-
тальный завод», ООО «Сибирский бетон», ЗАО «Новосибирская шоколадная 
фабрика» и др. 

В 2016 году было проверено 16 предприятий и организаций различных 
форм собственности, таких как ООО «Бетонный завод № 1», ЗАО «Сибирская 
кожгалантерея», ЗАО «Сибэлком», ООО «Автоматизация Бетонных Техноло-
гий», ООО «СибБетонПлюс» ИП «Капустин» и др.

В результате таких проверок выявлялись нарушения в сфере охраны ат-
мосферного воздуха и водных ресурсов, обращения с отходами производства 
и потребления и др. По итогам проверок принимались меры прокурорского 
реагирования.

Основные выявленные нарушения в ходе проверок следующие:
– нарушения в сфере обращения с отходами производства и потребления, 

в том числе с чрезвычайно опасными ртутьсодержащими отходами;
– несвоевременное внесение или отсутствие платы за негативное воздей-

ствие на окружающую среду;
– отсутствие разрешительных документов на природопользование, а 

именно: разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-
ный воздух, на сброс загрязняющих веществ в поверхностные водные объек-
ты, проектов нормативов образования отходов производства и потребления и 
лимитов на их размещение и др.

По всем выявленным нарушениям органами прокуратуры направлены 
представления о недопустимость в дальнейшем нарушений природоохранно-
го законодательства. Нарушители привлекались к мерам административного 
воздействия (все штрафы по данным направлениям поступают в местный бюд-
жет), ими организовывались мероприятия по охране окружающей среды, что 
ведет к сокращению негативного воздействия на неё.

Подготовлены и представлены дополнительные материалы в органы про-
куратуры по проверкам деятельности в сфере природопользования осуществ-
ляемой при мойке и ремонте автомобилей по ул. Жуковского в Заельцовском 
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районе города Новосибирска с сопровождением лабораторных исследований 
компонентов окружающей среды.

Планируется продолжение практики проведения совместных проверок с 
органами прокуратуры, так как это способствует принятию мер с целью сни-
жения негативного воздействия на компоненты окружающей среды. В настоя-
щее время, в связи с активным изменением природоохранного законодательст-
ва особенно актуален вопрос постановки объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду на государственный учет (ст. 4.2 Федераль-
ного закона «Об охране окружающей среды»). В отсутствии у юридического 
лица или индивидуального предпринимателя свидетельства о постановке на 
государственный учет с присвоенным кодом и категорией объекта, оказываю-
щего негативное воздействие на окружающую среду не возникает правового 
основания и обязательств по исчислению и внесению платы за негативное воз-
действие на окружающую среду.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В современных условиях обеспечение благоприятного состояния окружа-
ющей среды в крупных городах является необходимым условием улучшения 
качества жизни и здоровья населения. Устойчивое экономическое и социаль-
ное развитие территории в свою очередь также невозможно без сохранения 
жизнеспособной среды обитания, несмотря на увеличивающуюся с каждым 
годом антропогенную нагрузку.

Приведенная в настоящем Обзоре информация о состоянии окружающей 
среды города Новосибирска является основой для принятия управленческих 
решений в области охраны окружающей среды органами власти всех уровней, 
отраслями экономики, природоохранным и надзорными ведомствами. Реали-
зация мер по предотвращению негативного воздействия на качество окружаю-
щей среды в настоящее время обеспечивается с помощью системы стратегиче-
ского планирования в рамках программно-целевого подхода.

Работа по улучшению экологической ситуации в городе не ограничива-
ется рамками только программ. Одновременно с намеченными действиями 
мэрией города Новосибирска совместно с предприятиями города развиваются 
принципы комплексного подхода в решении проблем рационального приро-
допользования, уменьшения уровня негативного воздействия на компоненты 
окружающей среды.

Ежегодно издающийся обзор распространяется в библиотечные системы, 
образовательные учреждения, среди общественных организаций, размещается 
на официальных сайтах, что позволяет широкому кругу людей иметь досто-
верную информацию о состоянии городской среды.

Изменение требований природоохранного законодательства требуют про-
ведения значительного объема работ в сфере охраны окружающей среды и 
природных ресурсов.

Природоохранная деятельность и результат ее реализации в городе име-
ют благоприятные перспективы при условии конструктивного взаимодействия 
всех уровней власти, общественных организаций и неравнодушных жителей 
города.


