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Введение 
В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» 

от 10.01.2002 г. №7-ФЗ под оценкой воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) понимается вид деятельности по выявлению, анализу и учету прямых, 

косвенных и иных последствий воздействия на окружающую среду (ОС) пла-

нируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия решения о воз-

можности или невозможности ее осуществления. 

Анализ экологических последствий и обоснование необходимых природо-

охранных мероприятий на стадии ТЭО или проекта дается в разделе «Охрана 

окружающей среды» (ООС). 

Разработка раздела «ОВОС и ООС» осуществляется в соответствии с тре-

бованиями экологического законодательства, в частности «Инструкции по эко-

логическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности», утвержденной 

приказом Минприроды РФ 29.12.1995 г., Федерального закона «Об охране ок-

ружающей среды» от 10.01.2002 г., «Положения об оценке воздействия наме-

чаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ» от 

16.05.2000 г.  

Основанием для разработки генерального плана г. Альметьевск послужил 

трехсторонний договор №7690 от 22.05.2002 г. между Заказчиком (ОАО 

«Управление капитального строительства» г. Альметьевск и Управление «Гла-

винвестстрой РТ») и Исполнителем (ГУП «Татинвестгражданпроект»). 

Главной целью генерального плана развития г. Альметьевск является соз-

дание градорегулирующего документа, комплексно охватывающего архитек-

турно-планировочные, транспортные, инженерные, социальные и экологиче-

ские аспекты жизнедеятельности города и направленного на создание благо-

приятной окружающей среды (ОС) в существующих социально-экономических 

и природно-климатических условиях. 

Целью данной работы является выявление наиболее значимых экологиче-

ских последствий и проведение оценки воздействия на основные компоненты 

ОС и здоровье населения при реализации мероприятий генерального плана. 

В ходе работы решались следующие задачи:  

1. оценка состояния основных компонентов ОС на территории реали-

зации проектных предложений генерального плана; 

2. характеристика проектных предложений с учетом существующей 

экологической ситуации в городе; 

3. выявление и анализ наиболее значимых возможных экологических 

воздействий на компоненты ОС после реализации мероприятий ге-

нерального плана; 

4. комплексная оценка состояния ОС; 

5. анализ возможных аварийных ситуаций, их причин и экологических 

последствий; 

6. интегральная оценка воздействия на ОС проектных предложений ге-

нерального плана. 
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Разделы выполнялись с учетом требований Федеральных законов «Об ох-

ране окружающей среды» (2002 г.), «Об охране атмосферного воздуха» (1999 

г.), «Об отходах производства и потребления» (1998 г.), «Об особо охраняемых 

природных территориях» (1995 г.), «О государственной экологической экспер-

тизе» и других нормативно-правовых актов. 

 

 

1. Современное использование и архитектурно-планировочная 

организация территории 
Альметьевск - административный центр Альметьевского муниципального 

района, расположенный в 238 км юго-восточнее г. Казань в среднем течении р. 

Степной Зай.  

Альметьевск является индустриальным центром и основным автодорож-

ным узлом Юго-Восточного региона республики. Город занимает территорию 

площадью 11499 га с численностью населения 153 тыс. чел. (по состоянию на 

1.01.2006 г.).  

В городе развиты нефтяная и строительная отрасли промышленности, 

машиностроение, металлургия, газопереработка, пищевая промышленность, 

животноводство и пр. 

Объекты инфраструктуры представлены предприятиями и учреждениями 

управления, образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйст-

ва, торговли, культуры и спорта. 

Жилой фонд г. Альметьевск составляет, в основном, застройка средней 

этажности (43%). Высотная и малоэтажная застройка имеют существенно 

меньшую долю в структуре жилого фонда города (29% и 28% соответственно).  

Производственные и коммунальные объекты расположены по всей терри-

тории города, часто без соблюдения санитарно-защитных зон до жилой за-

стройки. 

Планировочными экологическими ограничениями на использование тер-

ритории г. Альметьевск являются санитарно-защитные зоны предприятий, неф-

тяных скважин и других объектов нефтедобычи, скотомогильников, инженер-

ных сооружений и территорий специального назначения; водоохранные зоны 

поверхностных водных объектов. Природными экологическими ограничениями 

являются эрозионные, карстово-суффозионные процессы, подтопление, затоп-

ление и заболачивание территорий, наличие просадочных грунтов.  
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2. Физико-географическая характеристика территории 

г. Альметьевск 
При разработке раздела были использованы следующие материалы: 

 климатическая характеристика г. Альметьевск по данным УГМС РТ 

(МС Акташ) 2006 г.; 

 Кузнецов В.В. и др. «Оценка обеспеченности населения РТ ресур-

сами подземных вод для хозяйственно-питьевого  водоснабжения», 

2002 г., Казань, ФГИ; 

 Боревский Б.В., Медведев А.М., Сидоркин В.В. «Поисково-

разведочные работы на пресные подземные воды для водоснабже-

ния г. Альметьевск (Лесной участок), выполненные Татарским гео-

логоразведочным управлением ОАО «Татнефть», ЗАО ГИДЭК, 

г.Москва, 1994-1996 гг., ФГИ, г.Казань; 

 отчеты инженерно-геологических изысканий фонда ГУП «Татинве-

стгражданпроект»; 

 генеральный план г. Альметьевск (1985). 

 

2.1. Геологическое строение 

Район г. Альметьевск слагается мощной толщей осадочных пород де-

вонского, каменноугольного и пермского возрастов общей мощностью до 180 

м, перекрытых чехлом четвертичных отложений, мощность которых изменяет-

ся от 2 до 35 м. 

Отложения пермской системы представлены сильнотрещиноватыми до-

ломитами, известняками с частыми прослойками гипса и ангидрита у подошвы 

(отложения сакмарского яруса), а также карбонатами, переслаивающимися с 

гипсом и ангидритом (отложения артинского яруса). 

Суммарная мощность карбонатно-сульфатной толщи нижнего отдела 

перми колеблется от 140 до 200 м. Эти отложения на дневной поверхности не 

обнажаются и встречаются на глубине от 4 м (в пределах поймы) до 95 м (на III 

надпойменной террасе). 

Отложения нижнего отдела перми сильно закарстованы, с ними связаны 

развитые поверхностные проявления карста. 

Отложения верхней перми представлены толщей из глин, переслаиваю-

щихся с мелкозернистым песчаником, тонким алевролитом с прослойками мер-

гелей и известняков. 

На размытой поверхности верхнепермских образований залегают чет-

вертичные отложения, имеющие в пределах рассматриваемой территории по-

всеместное распространение. Здесь развиты аллювиальные, делювиальные, 

элювиальные и озерно-болотные образования. 

Аллювиальные отложения представлены комплексом желтовато-бурых 

суглинков с прослоями  супесей и песка, глинами и песками. 

Озерно-болотные отложения выражены торфом, тяжелыми суглинками. 
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Элювиальные отложения представлены суглинками и супесями, а также 

щебенкой коренных пород.  

В период с 1991 по 1993 гг. ГУП «Татинвестгражданпроект» были про-

ведены инженерно-геологические изыскания на различных участках террито-

рии г. Альметьевск (таблица 1).  

Таблица 1 

Инженерно-геологические разрезы различных участков территории 

г. Альметьевск 
Геол. ин-

декс 

№ 

ИГЭ 

Описание грунтов Мощность ИГЭ, м 

от до 

микрорайон 4 «В» 

tQIV НС 

Насыпь темно-серая, серовато-коричневая, су-

песчано-суглинистого состава, с включениями 

щебня, кирпича до 35-40 %, отсыпана сухим 

способом, слежавшаяся 

0,7 2,0 

eQIV I 
Почва суглинистая, темно-серая, черно-

коричневая, мерзлая 
0,2 0,3 

adQII 2 

Суглинок просадочный, твердый, полутвердый, 

светло-коричневый, коричневый, макропорис-

тый, ожелезненный, с прослоями просадочной 

глины, с включением гнезд и прослоек песка, с 

включениями дресвы и щебня до 5-10% 

0,7 3,8 

adQII 3 

Суглинок твердый, полутвердый, известкови-

стый, светло-коричневый, коричневый, макро-

пористый, ожелезненный, с включением гнезд 

и прослоек песка 

0,9 4,5 

adQII 4 

Суглинок тугопластичный, известковистый, 

коричневый, светло-коричневый, серовато-

коричневый, макропористый, ожелезненный, с 

включением гнезд и прослоек песка 

1,9 15,2 

adQII 5 

Глина твердая, полутвердая, темно-коричневая, 

ожелезненная, с включением гнезд и прослоек 

песка 

0,8 5,7 

adQII 6 

Глина с примесью органических веществ, твер-

дая, полутвердая, прослоями тугопластичная 

серовато-коричневая, светло-серая, ожелезнен-

ная, с включением гнезд и прослоек песка 

0,8 1,6 

EP2KZ2 7 

Глина твердая, со щебнем и дресвой до 15-

25 %, красная, бурая, комковатая, ожелезнен-

ная, с прослоями алевролита и песчаника 

0,5 4,6 

EP2KZ2 8 
Песчаник глинистый низкой прочности, водо-

насыщенный, серовато-зеленый 
1,5 5,8 

ул. 40 лет Октября  

tQIV НС 

Насыпной слой, отсыпанный сухим способом, 

суглинистого состава с включением щебня и 

битого кирпича до 20-30 %, слежавшийся, до 

гл.1,1 – 1,6 м мерзлый 

1,1 1,9 

eQIV I 
Почва суглинистая, темно-серая, черно-

коричневая, мерзлая 
0,2 0,3 

adQII-III 3а Глина коричневая, полутвердая с прослоем 2,8 4,8 
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суглинка тугопластичного на глубину 3 м, ред-

ко с прослойками песка мелкого глинистого 

adQII-III 3б 

Глина коричневая тугопластичная, опесчанен-

ная, слабоожелезненная, с единичными про-

слоями глин и суглинков полутвердых 

3,8 7,6 

N2 4а 

Глина серая, полутвердая, изредка с прослоями 

песка мелкого, с включением щебня до 10-

15 %, в инт. 15,4-15,6 м прослой дресвяного 

грунта с супесчанным заполнителем 

6,0 7,5 

микрорайон 2Б  

TQIV I 

Насыпь коричневая, черная, глинистого соста-

ва, с включениями щебня, битого кирпича до 

15 %, с примесью органических веществ, отсы-

пана сухим способом, слежавшаяся, сверху ас-

фальт мощностью 0,1 м 

1,5 6,5 

aQIII 2 

Глина коричневая тугопластичная, слабоопес-

чаненная, ожелезненная, с прослойками до 0,2 

м суглинка тугопластичного и глины мягкопла-

стичной и полутвердой 

1,3 5,5 

aQIII 3 

Песок гравелистый коричневый плотный с 

прослоями песка средней крупности и галечни-

кового грунта, с редкими прослоями до 20 см 

глины полутвердой и суглинка тугопластично-

го и водонасыщенный 

1,2 4,3 

еP2KZ1 4 
Глина красная твердая с прослоями глины по-

лутвердой мощностью 20 см 
0,2 2,9 

микрорайон 2В  

еQIV I 
Почвенно-растительный слой суглинистый, 

темно-серый, гумусированный 
0,3 0,4 

dQII 2 

Глина буровато-коричневая, твердая и полу-

твердая, известковистая, ожелезненная, с про-

слойками 2-3 см песка, с включением мелкого 

щебня до 5 % карбонатных пород 

3,8 17,7 

dQII 3 

Суглинок буровато-коричневый, твердый и по-

лутвердый, известковистый, ожелезненный, с 

прослойками песка, с включением мелкого 

щебня карбонатных пород до 5 %,  

2,0 9,0 

dQII 4 

Суглинок буровато-коричневый, тугопластич-

ный, известковистый, с пятнами ожелезнения, с 

прослойками песка, с включением мелкого 

щебня карбонатных пород до 5 % 

5,7 2,9 

dQII 5 

Глина коричневая, прослоями темно-

коричневая, тугопластичная, ожелезненная, с 

прослойками песка, с включением мелкого 

щебня до 5% карбонатных пород 

2,0 7,0 

еP2KZ1 6 
Глина желтовато-серая, твердая, ожелезненная, 

комковатая 
1,3 1,3 

еP2KZ1 7 

Песчаник мелкозернистый, желтовато-

коричневый, глинистый, пониженной прочно-

сти, с включением мелкого щебня, водоносный 

1,3 1,3 
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Таблица 2 

Физико-механические свойства грунтов 

ИГЭ/физико-

механические 

свойства 
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о
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о
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о
л

.е
д

. 

П
л

о
т
н

о
ст

ь
 г

р
у
н

т
а
, 
г
/с

м
3
 

П
л

о
т
н

о
ст

ь
 ч

а
ст

и
ц

 г
р

у
н

т
а
, 
г
/с

м
3

 

П
л

о
т
н

о
ст

ь
 с

у
х
о
г
о
 г

р
у

н
т
а
, 
г
/с

м
3

 

П
л

о
т
н

о
ст

ь
 п

р
и

 п
о
л

н
о
й

 в
о
зм

о
ж

н
о
й

 в
л

а
ж

-
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д
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и
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о
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ц
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р
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д
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о
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О
т
н

о
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ь
н

о
е 

св
о
б
о
д

н
о
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н
а
б
у
х
а
н
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о
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Д
а
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л
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и
я

 

В
л

а
ж

н
о
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ь
 н

а
б
у
х
а
н

и
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Скорость размокания 

микрорайон 2В  

Суглинок твердый, 

полутвердый 0
,2

0
 

0
,8

3
 

0
,5

2
 

1
,9

6
 

2
,7

2
 

1
,6

3
 

2
,0

3
 

0
,6

7
 

0
,6

8
 

0
,0

3
 

2
4
 

1
9
 

3
4
 

2
8
 

1
7
 

1
3
 

0
,0

4
9
 

0
,0

5
5
 

0
,3

0
 

Быстрая 

Глина твердая, по-

лутвердая 0
,2

1
 

0
,8

5
 

0
.3

3
 

1
,9

7
 

2
,7

3
 

1
,6

2
 

2
,0

3
 

0
,6

8
 

0
,6

8
 

0
,0

0
5
 

2
1
 

1
7
 

5
2
 

3
4
 

1
7
 

1
2
 

0
,0

6
9
 

0
,0

7
1
 

0
,3

2
 

От очень медленной до 

очень быстрой 
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  микрорайон 2Б 

Насыпь 

0
,2

7
 

0
,8

5
 

0
,2

9
 

1
,8

6
 

2
,7

 

1
,4

6
 

1
,9

4
 

0
,8

5
 

0
,8

5
 

0
,0

5
 

1
5
 

9
 

4
0
 

1
7
 

1
2
 

9
    Практически неразмокае-

мые 

Глина тугопластич-

ная 0
,2

8
 

0
,9

8
 

0
,4

3
 

1
,9

7
 

2
,7

3
 

1
,5

3
 

1
,9

7
 

0
,7

8
 

0
,7

8
 

0
,0

0
5

 

1
8
 

1
4
 

3
7
 

2
3
 

1
3
 

9
    

Практически неразмокае-

мые 

Песок гравелистый 

0
,2

6
 

1
,0

8
 

 

2
,0

5
 

2
,6

6
 

1
,6

3
 

2
,0

5
 

0
,6

3
 

0
,6

3
 

4
0
 

3
6
 

3
6
 

0
,7

 

0
,7

 

3
2
 

3
2
 

    

Глина твердая 

0
,2

0
 

0
,9

4
 

 

2
,0

8
 

2
,7

3
 

1
,7

3
 

2
,1

0
 

0
,5

8
 

0
,5

8
 

0
,0

0
3
 

2
0
 

1
9
 

5
9
 

5
7
 

2
3
 

2
1
 

    

ул. 40 лет Октября  

Насыпной слой 

0
,1

9
 

0
,6

0
 

 

1
,7

5
 

 

1
,4

7
 

1
,9

3
 

0
,8

4
 

            

Глина полутвердая 

0
,2

5
 

0
,9

1
 

0
,2

3
 

1
,9

5
 

2
,7

3
 

1
,5

4
 

1
,9

7
 

0
,7

6
 

0
,7

5
 

0
,0

0
5
 

1
7
 

1
7
 

4
5
 

4
5
 

1
4
 

7
    Медленная 

 

Глина тугопластич-

ная 0
,2

8
 

0
,8

8
 

0
,5

0
 

1
,8

7
 

2
,7

3
 

1
,4

6
 

1
,9

3
 

0
,8

9
 

0
,8

9
 

0
,0

0
5

 

1
5

 

1
5

 

4
0

 

4
0

 

9
 

7
    Медленная 

 

Глина полутвердая 

0
,2

3
 

0
,9

3
 

0
,2

1
 

1
,9

9
 

2
,6

7
 

1
,6

2
 

2
,0

3
 

0
,6

8
 

0
,6

8
 

0
,0

0
1
 

1
8
 

1
8
 

5
1
 

5
1
 

1
9
 

1
9
 

    

микрорайон 4В г.Альметьевск 
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Насыпь разнородная 

0
,1

7
 

0
,5

7
 

 

1
,7

5
 

 

1
,5

 

 

0
,8

 

            

Суглинок просадоч-

ный, твердый 0
,1

8
 

0
,6

1
 

0
,7

9
 

1
,7

8
 

2
,7

2
 

1
,5

0
 

1
,9

6
 

0
,8

1
 

0
,8

1
 

0
,0

3
 

2
3
 

2
2
 

3
0
 

2
4
 

1
2
 

8
9
 

   Очень быстрое, 

 мгновенное 

Суглинок твердый, 

полутвердый 0
,2

2
 

0
,7

6
 

0
,6

0
 

1
,8

7
 

2
,7

2
 

1
,5

3
 

1
,9

8
 

0
,7

8
 

0
,7

8
 

0
,0

3
 

 2
4

 

2
2

 

3
2

 

2
6

 

1
3

 

1
0

 

   Очень быстрое,  

мгновенное 

Суглинок тугопла-

стичный 0
,2

4
 

0
,8

8
 

0
,6

0
 

1
,9

4
 

2
,7

2
 

1
,5

7
 

1
,9

9
 

0
,7

3
 

0
,7

3
 

0
,0

3
 

 2
1
 

1
5
 

2
7
 

2
3
 

1
0
 

7
,8

 

   Очень быстрое 

Глина твердая, по-

лутвердая 0
,2

1
 

0
,8

7
 

0
,2

1
 

1
,9

8
 

2
,7

3
 

1
,6

3
 

2
,0

4
 

0
,6

8
 

0
,6

8
 

0
,0

0
5
 

 2
4
 

2
4
 

6
0
 

6
0
 

1
6
 

1
3
 

    

Глина с примесью 

органических ве-

ществ, твердая, по-

лутвердая, прослоя-

ми тугопластичная  

0
,2

2
 

0
,8

7
 

0
,2

5
 

1
,9

4
 

2
,7

3
 

1
,5

6
 

1
,9

9
 

0
,7

5
 

0
,7

5
 

0
,0

3
 

 2
4
 

2
0
 

6
0
 

5
9
 

1
1
 

9
,2

 

    

Глина твердая  

0
,1

8
 

0
,7

8
 

 

1
,9

8
 

2
,7

3
 

1
,6

9
 

2
,0

6
 

0
,6

2
 

0
,6

2
 

0
,0

0
1
 

 2
5
 

2
2
 

6
4
 

6
1
 

1
8
 

1
5
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2.2. Рельеф 

Альметьевск расположен в пределах левобережной части р. Степной Зай, 

глубоко врезанной в древнее, сильно расчлененное эрозионное плато. Рельеф 

поверхности территории пологоувалистый. Абсолютные отметки поверхности 

колеблются от 90 м (на пойме р. Ст. Зай) до 170 м в сторону водораздела. 

В геоморфологическом отношении большая часть города расположена 

на пойме, первой и третьей надпойменных террасах. 

Пойма возвышается над меженным уровнем реки на 2-3 м. Ширина ее ле-

вобережной части изменяется от 1 до 2,5 км. Абсолютные отметки поверхности 

поймы составляют 90-94 м. Пойма изобилует песчано-глинистыми гривками, 

буграми, прирусловыми валами, около 3% ее поверхности заболочено. 

Первая надпойменная терраса, шириной около 300-400 м, имеет повсе-

местное распространение, спускаясь к пойме хорошо выраженным уступом вы-

сотой от 3,5-4 до 8 м,  в западной части города у р. Бигашка уступ выполажива-

ется, переход к пойме становится плавным. Абсолютные отметки поверхности 

первой надпойменной террасы изменяются от 95 до 110 м. 

Вторая надпойменная терраса в районе г. Альметьевск не прослеживает-

ся: на отметках 112-114 м начинается третья надпойменная терраса, имеющая 

абсолютные отметки поверхности от 112-114 до 150 м. 

Общая ширина левобережных надпойменных террас, полого наклонен-

ных к реке, составляет около 4,5 км. 

Долину р. Степной Зай в меридиональном направлении пересекают реч-

ные и балочные долины, по дну которых проходят постоянные или временные 

водотоки, впадающие в р. Степной Зай. Наиболее крупные из них – рр. Бигашка 

и Альметьевка. 

Густота овражного расчленения составляет 0,1-0,25 км/км
2
. Овраги, в 

основном, имеют неглубокий врез, с сильно выположенными, часто задерно-

ванными склонами.  

2.3. Тектоника и сейсмичность 

Территория Альметьевского м.р. в тектоническом отношении приуроче-

на к Южно-Татарскому своду и его западному склону. Южно-Татарский свод 

является крупной положительной тектонической структурой, выделенной впер-

вые в качестве самостоятельного свода (Ромашкинского) в 1956 г. Южно-

Татарский свод резко выделяется в рельефе кристаллического фундамента на 

фоне окружающих его отрицательных структур и через Сарайлинский прогиб 

сочленяется с севера татарским сводом. 

В составе центральной части Южно-Татарского свода по поверхности 

фундамента с запада на восток выделяются четыре крупных блока: Акташско-

Ново-Елховский, Ромашкино-Миннибаевский, Павловско-Сулеевский и Азна-

каевский. Блоки имеют форму линейных гряд субмеридионального простира-

ния и отделяются друг от друга довольно узкими (2-5 км) и неглубокими (20-60 

м) грабенообразными сбросами, прогибами (Алтунино-Шунакский, Сулюков-

ский, Уральский, Шигаевский). Границы блоков проходят по субмеридиональ-

ным разломам. По направлениям простирания их трасс и гипсометрическому 

положению связанных с ними блоков фундамента и грабенообразных прогибов 
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в составе свода выделяют Миннибаевско-Пановскую, Альметьевско-

Бастрыкскую, Павловско-Имяновскую, Азнакаево-Мензелинскую террасы. В 

состав центральной части Южно-Татарского свода входят Ромашкинский купол 

и Акташско-Ново-Елховский вал, примыкающий через Алтунино-Шунакский 

прогиб. Алтунино-Шунакский прогиб является неглубоким грабенообразным, 

ограниченным разломом, прогибом субмеридионального направления, зало-

женным в кыновское время и заполненным девонскими терригенными отложе-

ниями. Прогиб разделяет Ромашкинский купол и Акташско-Ново-Елховский 

вал и, соответственно, Ромашкинское и Ново-Елховское нефтяные месторож-

дения. Строение склонов Южно-Татарского свода определяют валы, террасы, 

валообразные зоны и валообразные структуры субмеридионального, северо-

восточного и северо-западного простирания. К положительным тектоническим 

структурам Южно-Татарского свода (локальные поднятия, валообразные зоны 

и др.) приурочены залежи нефти в девонских и каменноугольных отложениях. 

Сейсмичность рассматриваемой территории определяют региональные 

разломы, проходящие в меридиональном направлении – Миннибаевский и Су-

люково-Шигаевский разломы; а также Зайский и Кичуйский разломы, прости-

рающиеся с юго-востока на северо-запад. Альметьевск расположен в кольце 

вышеуказанных разломов. В районе Ромашкинского месторождения нефти 

проявляется особый тип возбужденной сейсмичности на фоне естественной, 

что связано с интенсивной добычей нефти, преимущественно с закачкой воды в 

скважины. 

В районе г. Альметьевск, на территории площадью около 3 тыс. км
2
, где 

расположено более 100 населенных пунктов, сейсмичность превышает 7 бал-

лов, поэтому при проектировании и строительстве необходимо учитывать все 

факторы геодинамической опасности, включая инженерно-геологические усло-

вия и сейсмические воздействия  (СНиП ll-7-81*). 

 

2.4. Климатические условия 

Климатическая характеристика г. Альметьевск составлена по данным 

Управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды РТ (МС 

Акташ, 2006 г.).  

Климат района умеренно-континентальный с продолжительной холод-

ной зимой, сравнительно короткой весной, летом, которое начинается в начале 

июня и продолжается до начала сентября, пасмурной и дождливой осенью. 

Данные о среднемесячной и годовой температуре воздуха представлены в таб-

лице 3. 

Таблица 3 

Среднемесячная и годовая температура воздуха, 
0
С 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год  

-11,5 -11,3 -4,9 5,3 13,5 17,8 19,6 17,0 11,4 3,9 -4,1 -9,6 3,9 
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Температурный режим и характеристика климата по сезонам 

Самым теплым месяцем является июль со среднемесячной температурой 

+19,6 . Наиболее холодный месяц – январь со среднемесячной температурой 

воздуха–11,5  и абсолютным минимумом –47 . Максимальные температуры 

повышаются летом до +36 - +38 С. 

Зима является самой продолжительной частью года (около 5 месяцев). 

Число дней со снежным покровом достигает 150. Среднемесячная дата появле-

ния снежного покрова 23.10-4.11, дата образования устойчивого снежного по-

крова относится к 14.11-23.11, а время его разрушения приходится на 8.4-24.4. 

Высота снежного покрова достигает 40-50 см. Данные о среднемесячном и го-

довом количестве осадков представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Среднемесячное и годовое количество осадков, мм 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год  

35,8 26,6 20,8 25,9 40,2 68,5 54,8 52,2 55,6 49,1 38,6 37,8 505,9 

 

Весна длится около двух месяцев, весенний переход среднесуточной 

температуры через 0  происходит 10-12 апреля, через 15  – 1-3 июня, а иногда и 

11 июня. Весна характеризуется быстрым повышением температуры, вызван-

ным увеличением притока солнечной радиации, уменьшением облачности, а 

также выносом теплого воздуха с юга. В марте среднемесячная температура на 

всей территории отрицательная (-4,9 С), в апреле – положительная (+5,3 С). 

Средняя температура мая cоставляет +13,5 С, что на 9-10 С выше апрельской. 

Лето начинается с перехода среднесуточной температуры воздуха через 

+15  С в начале июня и продолжается до начала сентября. 

Высокие температуры и значительная сухость воздуха вызывают интен-

сивное испарение. В начале лета испарение превышает осадки. За теплый пери-

од выпадает до 300 мм осадков (за летний период – около 150 мм) в виде дож-

дя. Гидротермический коэффициент составляет менее 1,0, что указывает на не-

достаточное увлажнение территории. В отдельные годы возможны засушливые 

и суховейные периоды с возникновением пыльных бурь, являющихся одной из 

причин развития эродированных земель. 

Наступление осеннего периода характеризуется резким понижением 

температуры воздуха и почвы, увеличением числа облачных и дождливых дней, 

усилением ветров, повышением влажности воздуха. Возникновение указанных 

условий погоды обычно совпадает с окончанием безморозного периода и пере-

ходом среднесуточной температуры через +10 С. Осенний период продолжает-

ся в среднем около полутора месяцев: с 15-20 сентября до конца октября. 

В таблицах 5-7 представлены данные о среднемесячной и годовой скоро-

сти  ветра, повторяемости основных направлений и штилей, а также различных 

градаций скорости ветра за год. 

Таблица 5 

Среднемесячная и годовая скорость  ветра, м/с 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год  

3,7 3,3 3,1 3,4 3,5 3,0 2,6 2,7 3,1 3,5 3,6 3,4 3,2 
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Таблица 6 

Повторяемость направлений ветра и штилей, % 
месяц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

I 8 2 2 15 40 14 12 7 11 

II 9 4 4 14 31 13 14 11 14 

III 10 4 3 14 36 15 10 8 14 

IV 11 7 5 15 28 11 14 9 11 

V 16 8 6 11 20 10 13 16 11 

VI 10 6 7 15 23 11 14 14 12 

VII 16 8 8 10 19 8 12 19 18 

VIII 16 6 5 12 21 10 13 17 13 

IX 10 4 5 14 24 16 16 11 12 

X 9 5 4 14 26 14 15 13 7 

XI 8 4 2 15 29 16 17 9 8 

XII 6 3 3 17 38 14 11 8 13 

год  11 5 5 14 27 13 13 12 11 

 

Таблица 7 

Повторяемость различных градаций скорости ветра за год, % 
0-1 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-20 21-24 

23,4 37,0 23,5 10,5 4,2 1,0 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 

 

Скорость ветра, суммарная вероятность которой составляет 5%, равна 

8 м/с. Преобладающим направлением ветра является южное (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Роза ветров повторяемость направлений вет-

ра, % 

 

 

 

 

Сведения о числе дней с осадками и туманами приведены в таблицах 8, 9. 

Таблица 8 

Число дней с осадками > 1,0 мм 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год  

10 7 6 6 7 10 10 8 10 11 9 10 104 

 

Таблица 9 

Число дней с туманами 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год  

0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 7 
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2.5. Гидрогеологические условия подземных вод 

При составлении данного раздела использовались материалы геолого-

съемочных работ и специальных гидрогеологических исследований, проведен-

ных различными организациями в период с 1994 по 2002 гг. 

1. Кузнецов В.В. и др. «Оценка обеспеченности населения РТ ресурсами 

подземных вод для хозяйственно-питьевого  водоснабжения», 2002 г., Казань, 

ФГИ. 

2. Боревский Б.В., Медведев А.М., Сидоркин В.В. «Поисково-

разведочные работы на пресные подземные воды для водоснабжения 

г. Альметьевск (Лесной участок), выполнены Татарским геологоразведочным 

управлением ОАО «Татнефть», ЗАО ГИДЭК, г. Москва, 1994-1996 г.г., ФГИ, 

г. Казань. 

В соответствии с гидрогеологическим районированием для Государст-

венного кадастра описываемая территория расположена в пределах Восточно-

Русского сложного бассейна пластовых и блоково-пластовых вод и приурочена 

к Волго-Сурскому артезианскому бассейну второго порядка. В артезианском 

бассейне кристаллический фундамент сложен метаморфическими и вулкано-

генными породами архея и нижнего протерозоя. Осадочный чехол сложен дос-

таточно сильно литифицированными породами от верхнего протерозоя до 

верхней перми включительно, перекрытыми рыхлыми четвертичными отложе-

ниями сравнительно небольшой мощности различного генезиса. 

 

Значительная расчлененность рельефа и климатические условия, харак-

теризующиеся превышением атмосферных осадков над испарением, способст-

вуют формированию ресурсов подземных вод.  
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Рис.2 Схематическая гидрогелогическая карта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения к схематической гидрогеологической карте 
 

 

 

N2 – Q 
Водоносный плиоцен четвертичный терригенный комплекс 

P2ur 
Проницаемая локально-водоносная уржумская  (нижнетатарская)  

Карбонатно-терригенная свита  

P2kz2 Водоносная верхнеказанская карбонатно-терригенная свита 

P2kz1
2-3

 Водоносная нижнеказанская карбонатно-терригенная свита 

P2kz1
1
 Водоупорный локально-водоносный нижнеказанский терригенный комплекс 

P2ss Водоносный шешминский терригенный комплекс 
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Гидрогеологическое расчленение разреза приведено в соответствии со 

сводной легендой Средне-Волжской серии листов Государственной гидрогео-

логической карты СССР масштаба 1:200000. При выделении гидрогеологиче-

ских подразделений учитывались: литологический состав, тип и величина во-

допроницаемости горных пород, характер водоносности, наличие водоупоров, 

вертикальная гидродинамическая и гидрохимическая зональность. 

С учетом особенностей геологического строения района, литолого-

фациального состава пород осадочной толщи, по условиям и характеру залега-

ния подземных вод выделяются следующие гидрогеологические подразделения 

(сверху-вниз): 

1. Водоносный верхнечетвертично-современный аллювиальный го-

ризонт – aQIII-IV. 

2. Водоносный плиоцен-четвертичный комплекс – N2-Q. 

3. Проницаемая локально-водоносная уржумская (нижнетатарская) 

карбонатно-терригенная свита – P2ur. 

4. Водоносная верхнеказанская карбонатно-терригенная свита – 

P2kz2. 

5. Водоносная нижнеказанская (пачки 3, 2, «среднеспириферовый 

известняк» пачки 1) карбонатно-терригенная свита (P2kz1
1”c”-2-3

) – 

условно P2kz1
2-3

. 

6. Водоупорный локально-водоносный нижнеказанский карбонатно-

терригенный комплекс – P2kz1
1
. 

7. Водоносный шешминский терригенный комплекс – P2ss. 
 

Водоносный верхнечетвертично-современный аллювиальный горизонт 

(aQIII-IV) приурочен к аллювиальным отложениям пойменной и первой, второй 

надпойменных террас рек Лесной Зай, Малая Ирня, Налимка и их притоков. 

Водовмещающими породами являются пески разнозернистые, супеси, в 

подошве гравий, галечник. Горизонт представляет собой слоистую напорно-

безнапорную песчаную толщу с разделяющими их относительно водоупорными 

прослоями (суглинки, глины). Мощность водовмещающих пород изменяется от 

2 до 8,1 м. Минимальные мощности водовмещающих пород приурочены к 

пойменным террасам ручьѐв и к зонам выклинивания горизонта. 

Поверхность вод аллювиальных отложений имеет свободный или суб-

напорный характер. Высота напора обычно составляет 1-5,4 м, но иногда дос-

тигает 8,5 м. 

Области питания и распространения горизонта совпадают, основное пи-

тание осуществляется за счѐт инфильтрации атмосферных осадков и паводко-

вых вод. Разгрузка горизонта осуществляется в долины рек и ручьѐв. 

Водообильность горизонта весьма изменчива, что связано с колебания-

ми мощностей и изменением литологического состава водовмещающих пород. 

Удельные дебиты скважин колеблются в пределах 0,006-2,0 л/с, чаще 0,1-0,5 

л/с, дебиты родников составляют 0,08-0,7 л/с, чаще 0,1-0,2 л/с (род. 56,57,72). 

Коэффициенты фильтрации песков изменяются от 0,3 до 10 м/сут. Водопрово-

димость горизонта составляет первые десятки м
2
/сут. 
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По химическому составу воды аллювиального горизонта преимущест-

венно гидрокарбонатные сульфатно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые с 

минерализацией 0,3-0,5 г/дм
3
, жѐсткостью 3,8-5,9 ммоль/дм

3
. 

Учитывая значительную подверженность горизонта загрязнению и не-

большие естественные ресурсы, он не рекомендуется для централизованного 

водоснабжения. 
 

Водоносный плиоцен-четвертичный комплекс (N2-Q) приурочен к эро-

зионным палеоврезам рек Лесной Зай, Малая Ирня, Налимка, Багряжка и их 

палеопритоков. Палеоврезы заполнены плиоценовыми осадками и перекрыва-

ются четвертичными образованиями, возможно, среднечетвертичными аллюви-

альными. 

Водовмещающими породами являются пески разнозернистые с приме-

сью гравия и галечника. Мощность водовмещающих пород составляет 1,6-40,2 

м водоносного подразделения, в целом 1,6-65,5 м, значительно уменьшаясь к 

склонам палеодолин, где прослои песков залегают среди плотных, жирных 

глин. 

Комплекс представляет собой слоистую безнапорно-напорную толщу с 

разделяющимися водоупорными прослоями глин мощностью от 0,5 до 15 м. 

Суммарная эффективная мощность водовмещающих пород составляет 1,6-

40,2 м. Статический уровень устанавливается на глубинах 0,7-33,5 м, что соот-

ветствует абсолютным высотам 71-131 м (скв. 17, 75). 

Водообильность комплекса сильно изменяется от склонов палеоврезов 

до переуглублѐнного палеорусла, где она достигает максимальных величин. На 

юге месторождения плиоценовый комплекс характеризуется удельными деби-

тами скважин, равными 0,007-0,8 л/с, чаще он составляет 0,1-0,43 л/с. 

По химическому составу воды плиоцен-четвертичного комплекса -

гидрокарбонатные магниево-кальциевые, реже смешанные по катионам, с ми-

нерализацией 0,3-0,4 г/дм
3
, редко до 0,7 г/дм3 (скв. 57). Жѐсткость вод не пре-

вышает 4,2-7,0 ммоль/дм
3
. 

Водоносный плиоценовый комплекс надѐжно защищѐн с поверхности 

плотными жирными глинами мощностью 10-30 м, лишь в склонах палеоврезов, 

на контакте с пермскими трещиноватыми породами он не защищѐн. Воды опи-

сываемого комплекса используются местным населением и рекомендуются для 

местных нужд. 
 

Проницаемая локально-водоносная уржумская (нижнетатарская) кар-

бонатно-терригенная свита (P2ur) приурочена к уржумской серии нижнета-

тарского подъяруса пермской системы. Это сильно трещиноватые, выветрен-

ные песчаники, алевролиты, глины с прослоями мергелей и известняков. Водо-

носными являются песчаники, алевролиты, линзы конгломератов базальной 

пачки мощностью 3-5 м, редко до 10,6 м. Глубина залегания кровли водовме-

щающих пород изменяется от 0 до 18 м, подошва находится на абс. отметках 

208,0-232,0 м. Статические уровни располагаются на глубине 0-18 м, понижа-

ясь к местным дренам. Воды свиты безнапорные-субнапорные, напоры обычно 

не превышают 3-5 м. 
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Питание свиты осуществляется за счѐт инфильтрации атмосферных 

осадков, разгрузка происходит с помощью родников и путѐм перетока вод в 

нижезалегающую водоносную верхнеказанскую свиту в пределах склонов во-

доразделов и верховьев ручьѐв. Подземный поток направлен к рекам, ручьям. 

Дебиты родников колеблются в пределах 0,05-5,0 л/с. 

Состав вод гидрокарбонатный кальциевый либо магниево-кальциевый с 

минерализацией 0,2-0,4 г/дм
3
. Жѐсткость вод не превышает 3,5-5,9 ммоль/дм

3
. 

Воды водоносной уржумской свиты широко используются родниками, 

реже скважинами. Незначительные естественные ресурсы свиты не позволяют 

рекомендовать еѐ для более крупного водоснабжения. 
 

Водоносная верхнеказанская карбонатно-терригенная свита (P2kz2) 

приурочена к отложениям верхнеказанского подъяруса верхней перми. Распро-

странена на водоразделах и склонах долин рек. Залегает первой от поверхности. 

В толще пород водоносной свиты насчитывается до 4-8 водосодержа-

щих прослоев мощностью от 1 до 13,7 м. Суммарная эффективная мощность 

свиты составляет 5,5-26,8 м. Водоносная свита на всей территории залегает 

выше или на уровне урезов современных рек в зоне активного водообмена. 

Статические уровни устанавливаются на глубинах 16,9-102 м, снижаясь 

от водоразделов к дренам. На участках, где отложения свиты залегают первыми 

от поверхности, питание еѐ осуществляется за счѐт инфильтрации атмосферных 

осадков, в пределах водоразделов – за счѐт перетока вод из отложений уржум-

ской свиты, в долинах рек – за счѐт восходящего подтока из более глубоких го-

ризонтов. Разгрузка осуществляется с помощью родников в долины и русла рек 

и ручьѐв, к которым направлен поток подземных вод, а также путѐм перетока в 

водоносную нижнеказанскую свиту в пределах водоразделов и верхних участ-

ков долин рек и их склонов. 

Водообильность свиты изменчива. Удельные дебиты скважин составля-

ют 0,01-0,8 л/с. Дебиты родников изменяются в широких пределах от 0 до 6,3 

л/с. 

Состав вод - гидрокарбонатный кальциевый, магниево-кальциевый, ино-

гда смешанный по катионам, с минерализацией 0,2-0,4 г/дм
3
, редко 0,7 г/дм

3
. 

Жѐсткость вод составляет 2,6-7,0 ммоль/дм
3
, очень редко 8,4-12 ммоль/дм

3
. 

Свита широко используется местным населением для питьевого водо-

снабжения скважинами. Рекомендуется для местного водоснабжения родника-

ми. 

 

Водоносная нижнеказанская карбонатно-терригенная свита (P2kz12-3) 

приурочена к отложениям пачек 2, 3 нижнеказанского подъяруса и «среднеспи-

риферовому» известняку, залегающему в кровле пачки 1 (P2kz1). 

Водоносная свита распространена почти повсеместно, исключая палео-

долины рек Лесной Зай, Багряжка, Мал. Ирня, а также отдельные участки со-

временной долины р. Лесной Зай, где отложения размыты. 
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«Среднеспириферовый» известняк, залегающий в кровле пачки 1, везде 

водоносный, так как является сильно трещиноватым, кавернозным, пористым, 

органогенным. 

В пачках 2, 3 водосодержащими породами являются песчаники, редко 

алевролиты, залегающие в основании пачек, мощность их составляет 1-4 м, для 

пачки 2 - до 10 м. В средней части разреза пачки 2 залегают трещиноватые, ка-

вернозные известняки мощностью от 0,5 до 5 м, часто они переслаиваются с 

глинами. В кровле пачки 3 изредка залегает «верхнеспириферовый» известняк. 

Питание свиты на участках выхода еѐ на поверхность (в сводах струк-

тур, склонах долин рек) осуществляется за счѐт инфильтрации атмосферных 

осадков. 

Удельные дебиты скважин достигают 3,0-10 л/с. 

Дебиты родников невелики и составляют 0,08-0,5 л/с. 

Состав воды свиты гидрокарбонатный, сульфатно-карбонатный, реже 

сульфатный, хлоридно-сульфатный, смешанный по катионам с минерализацией 

0,2-0,5 г/дм
3
, редко 0,6-1,4 г/дм

3
. Жѐсткость вод преимущественно составляет 

1,75-7,0 ммоль/дм
3
. 

По составу вода сульфатно-гидрокарбонатная, хлоридно-

гидрокарбонатная, гидрокарбонатная, смешанная по катионам, с минерализа-

цией 0,3-0,4 г/дм
3
. 

Водоносная нижнеказанская свита широко используется населением и 

рекомендуется для централизованного водоснабжения. 
 

Водоупорный локально-водоносный нижнеказанский карбонатно-

терригенный комплекс – P2kz1
1
 приурочен к «лингуловым» глинам пачки 1 

нижнеказанского подъяруса. 

Комплекс сложен аргиллитоподобными глинами, алевролитами, редко с 

прослоями известняков и песчаников, залегающих линзообразно. 

«Лингуловые» глины разделяют рассматриваемую водоносную систему 

на две подзоны: подзону пресных и слабосолоноватых вод. Мощность водо-

упорных пород составляет 16-20 м. Кровля комплекса залегает на глубине 6-21 

м в долинах рек Лесной Зай, Зай и на глубине 150-175 м в пределах  водоразде-

лов. 

Сравнение уровней, напоров, химического состава и минерализации 

подземных вод, залегающих выше и ниже «лингуловых» глин, указывает, что 

«лингуловые» глины играют экранирующую роль, воды комплекса, видимо, тя-

готеют по составу к водам подстилающих шешминских отложений. 

 

Водоносный шешминский терригенный комплекс (P2ss) 

Водоносный комплекс приурочен к шешминскому горизонту уфимского 

яруса верхней перми и базальной части пачки 1 нижнеказанского подъяруса 

(P2ss). Залегает под водоупором «лингуловые глины» ниже урезов современных 

рек. 
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Питание горизонта осуществляется за счѐт перетока вод из вышележа-

щих гидрогеологических подразделений в пределах водоразделов и региональ-

ного подземного стока. Разгрузка происходит в долинах рек и палеоврезах. 

Обводнѐнность комплекса изменчива, удельные дебиты скважин состав-

ляют 0,06-4,2 л/с, чаще 0,1-1,0 л/с. Основной состав вод сульфатно-натриевый, 

реже сульфатно-гидрокарбонатный, гидрокарбонатно-сульфатный. В катион-

ном составе преобладает натрий и кальций, либо состав смешанный. Минера-

лизация вод изменяется от 1,4 до 3,1 г/дм
3
, чаще 1,5-2,0 г/дм

3
. Воды комплекса 

характеризуются часто повышенной жѐсткостью и повышенным содержанием 

бора. 

Воды комплекса используются для местного водоснабжения в качестве 

бытовых, питьевых и для законтурного заводнения в нефтяной промышленно-

сти.   

 

Характеристика месторождения подземных вод «Лесной Зай» 

Месторождение Лесной Зай приурочено к правобережной части бассей-

на среднего течения р. Лесной Зай, правого притока р. Зай, и в границах водо-

сборного бассейна занимает площадь 575 км
2
 (рис.2).  

В результате проведенного комплекса геологоразведочных работ (гид-

рогеологическое и санитарное обследование, бурение скважин, опытно-

фильтрационное и гидрохимическое опробование, опытно-промышленная 

групповая откачка, миграционные опыты и т.д.) выделены участки, перспек-

тивные для размещения водозаборных скважин, и определен продуктивный во-

доносный комплекс. 

Участки Налимка, Северный, Центральный и Сармаш занимают ниж-

нюю и среднюю части склонов долин рр. Лесной Зай, Налимка и Сармаш. Ис-

ключение составляет участок Южный, который приурочен к междуречью рр. 

Лесной Зай и Малая Ирня. На Северном участке месторождения проведена 

групповая опытно-промышленная откачка, участок подготовлен к промышлен-

ному освоению.   

Продуктивный водоносный карбонатно-терригенный нижнеказанский 

комплекс представлен чередованием слабопроницаемых глинистых пластов 

(глины и алевролиты) с проницаемыми пластами трещиноватых песчаников и 

известняков. 

Гидрогеологические условия месторождения по сложности относятся ко 

второй группе. Оценка запасов проведена методом математического моделиро-

вания (ГИДЭК, г. Москва) по состоянию на 01.12.1996 г. 
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Таблица 10 

Участки месторождения подземных вод «Лесной Зай» 

№

№ 

Название 

участка 

Схема во-

дозабора 

Количество         

скважин 

Расстояние 

между сква-

жинами, м 

Экспл. 

Дебит 

скважи-

ны, м
3
/cут 

Суммарный 

водоотбор, 

м
3
/cут 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Северный Линейная 22 500-1000 1200 26400 (А,В,С1) 

2 Налимка Линейная 10 600-2000 1200 12000(С1) 

3 Централь-

ный 
Линейная 7 600-1000 1000 7000(С1) 

4 Сармаш Линейная 7 500-800 1200 8400(С2) 

5 Южный Площадная 6 900-1100 
1200-

1500 
7500(В,С1) 

 Всего:  52   

61300 

А- 7200, 

В-14700, 

С1-31000, 

С2-8400. 
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Результаты оценки ЭЗПВ месторождения «Лесной Зай» 
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Качество подземных вод на месторождении и водоподготовка 

На всей изученной площади месторождения качество подземных вод це-

левого, нижнеказанского водоносного комплекса соответствует требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074-01 (табл.11),  за исключением железа, содержание которого 

в среднем составляет 0,72 мг/л, и его уменьшение требует соответствующей во-

доподготовки. 

Таблица 11 

Качество подземных вод нижнеказанского водоносного комплекса 

Наименование показателя ПДК по СанПиН 

2.1.4.1074-01 

Значения показателя 

Запах в баллах 2 <2 

Привкус в баллах 2 <2 

Цветность в градусах 20 <20 

Мутность, мг/л 1,5 1,5 

Водородный показатель, ед. pH 6-9 7,05-8,9 

Сухой остаток, мг/л 1000 200-522 

Жесткость общая, ммоль/л 7,0 5,5-7,0 

Окисляемость перманганатная, 

мг/л 

5 <0,1-1,57 

Фенол, мг/л 0,001 0,0002 

Алюминий (AI), мг/л 0,5 <0,001-0,96 

Аммоний (NH4), мг/л - 0,64-1,1 

Бор (В), мг/л 0,5 <0,05-0,5 

Гидрокарбонаты (HCO3), мг/л - 159-469 

Железо (Fe), мг/л 0,3 <0,1-3,7 

Кальций (Са), мг/л - 22-94 

Магний (Mg), мг/л - 9-36 

Марганец (Мп), мг/л 0,1 <0,01-0,14 

Медь (Cu), мг/л 1,0 0,001-0,25 

Молибден,(Mo), мг/л 0,25 <0,01 

Мышьяк (As), мг/л 0,05 <0,01 

Натрий+Калий (Na+K), мг/л 200 8-90 

Нитраты (NO3), мг/л 45 <1-18 

Свинец (Pb), мг/л 0,03 0,005-0,019 

Стронций (Sr), мг/л 7 0,4-2,8 

Сульфаты (SO4), мг/л 500 2-110 

Фтор (F), мг/л 1,2 0,12-1,2 

Хлориды (CI), мг/л 350 1-27 

Цинк (Zn), мг/л 5 0,001-0,25 

ОМЧ/коли-индекс 100/<3 1-7/<3 

 

Организация зоны санитарной охраны 
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Территория месторождения, в целом, в санитарном отношении благо-

приятна для размещения водозабора подземных вод и организации зоны сани-

тарной охраны. 

Положение границ ЗСО намечаемого водозабора определено в соответ-

ствии с нормами и правилами СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

 

Рекомендации по эксплуатации водозабора и ведению мониторинга 

Расчетный водозабор представляет собой линейно вытянутый вдоль 

склона долин рр. Лесной Зай, Налимка ряд эксплуатационных скважин, распо-

ложенных на пяти участках с различной степенью изученности, что отражено в 

отнесении ЭЗПВ к различным категориям.  

Подготовлен к промышленной эксплуатации Северный участок 26,4 

тыс. м
3
/сут (А,В,С1), на котором расположены двадцать две водозаборные 

скважины, пять скважин (разведочные существующие) пригодны для использо-

вания в качестве эксплуатационных (№№22э,131э, 23э, 132э, 30э).    

Участок Налимка, приуроченный к центральному блоку, изучен с мень-

шей степенью детальности, водозаборные скважины намечено разместить на 

лево- и правобережье р. Налимка. Общее количество скважин – 10, в том числе 

4 существующих разведочных скважин и 6 проектных. Суммарный водоотбор 

составляет С1-12 тыс. м
3
/сут.  

С учетом достигнутой степени изученности эксплуатационные запасы 

подземных вод Центрального участка отнесены к категории С1 в количестве 7 

тыс. м
3
/сут. Расчетный водозаборный ряд состоит из семи скважин, размещен-

ных вдоль нижней части склона долины р. Лесной Зай, из которых 3 – сущест-

вующие разведочные, 4 - проектные. 
 

Результаты химического анализа подземных вод месторождения 

«Лесной Зай» 

Участок Сармаш наименее изучен. Оцененные ЭЗПВ отнесены к катего-

рии С2  в количестве 8,4 тыс. м
3
/сут. На этом участке для обоснования мест за-

ложения эксплуатационных скважин (7 скважин с проектной нагрузкой 1,2 тыс. 

м
3
/сут.) необходимо бурение заверочных скважин (в составе детальной развед-

ки).  

Участок Южный расположен в междуречье р. Налимка (левого притока 

р.Л.Зай) и р. Лесной Зай. Эксплуатационные запасы подземных вод оценены в 

количестве 7,5 тыс. м
3
/сут по категориям В, С1 применительно для участка во-

дозабора, состоящего из шести скважин. Запасы подготовлены для промыш-

ленного освоения в полном объеме. 

В целом, расчетный водозабор состоит из 52 эксплуатационных скважин 

производительностью 1000-1500 м
3
/сут. каждая. Суммарная производитель-

ность водозабора на месторождении «Лесной Зай» - 61,3 тыс. м
3
/сут. 

Для обеспечения сохранности и стабильности качества добываемых вод 

следует создать и обустроить зону санитарной охраны и сеть мониторинга во-

дозабора. 
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Таким образом, освоение месторождения подземных вод «Лесной Зай» 

позволит перевести население г. Альметьевск на подземные источники хозяй-

ственно-питьевого водоснабжения. 

Организация зоны санитарной охраны 

         Территория месторождения, в целом, в санитарном отношении благопри-

ятна для размещения водозабора подземных вод и организации зоны санитар-

ной охраны. 

Положение границ ЗСО намечаемого  водозабора определено в соответ-

ствии с нормами и правилами СанПиН 2.1.4.027-95. 

Первый пояс обустраивается возле каждой эксплуатационной скважины, 

размером 50x50 м. В границах первого пояса размещаются наземные сооруже-

ния для скважин, разводка трубопроводов, аппаратура для гидрохимического 

контроля и т.д. По периметру 1-го пояса ЗСО устанавливается ограждение. 

Второй пояс создается с целью исключения возможности бактериального 

загрязнения. На территории площади ЗСО 2 пояса к потенциальным источни-

кам загрязнения могут быть отнесены: трасса нефтепровода Красноярского 

нефтяного месторождения, поля орошения с. Новый Налим. Перечисленные ис-

точники загрязнения не окажут существенного негативного влияния на качест-

во подземных вод при эксплуатации водозабора. При разработке проекта ЗСО 

следует разместить пункты режимных наблюдений (мониторинг месторожде-

ния) вблизи потенциальных источников загрязнения.  

На выделенной территории площади ЗСО второго пояса следует запре-

тить размещение кладбищ, скотомогильников, силосных траншей, животновод-

ческих ферм, применение ядохимикатов на сельскохозяйственных угодьях. 

Проект ЗСО должен быть разработан на основе материалов отчета, содержаще-

го результаты оценки эксплуатационных запасов подземных вод в соответствии 

с СанПиН 2.1.4. 1110-02. 

Третий пояс охватывает водосборную площадь,  в пределах которой 

формируются эксплуатационные запасы подземных вод. На территории 3 поя-

са водозабора необходимо выполнение следующих защитных мероприятий: 

- выявление и тампонирование всех старых бездействующих скважин; 

- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, под-

земного складирования; 

- запрещение складов ядохимикатов, ГСМ, минеральных удобрений, 

накопителей промстоков и шламохранилищ. 

 

2.6. Поверхностные водные объекты 

Поверхностные воды г. Альметьевск представлены реками Степной Зай, 

Бигашка, Альметьевка, Нариман, озерами, прудами. 

Степной Зай берет свое начало юго-западнее г. Бугульма на отметке 300 

м и имеет общее северо-западное направление течения. Общая протяженность 

реки составляет 238 км, а площадь ее бассейна – 5020 кв. км, в том числе в 

створе города – 2720 кв. км. Питание р. Степной Зай, в основном, осуществля-

ется за счет поверхностного стока. В период зимней и летней межени в питании 

реки принимают участие грунтовые воды. Русло реки извилистое, ширина рус-
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ла в среднем течении колеблется от 10 до 25 км. Глубина реки незначительная: 

порядка 1,0-1,5 м. Первые признаки ледовых явлений (шуга, забереги) обычно 

начинаются в первой половине ноября, а ледостав – в начале декабря. Вскрытие 

реки происходит в конце апреля - начале марта. 

Характерной особенностью р. Степной Зай является наличие на ней ряда 

глухих водоподъемных плотин с водосливом практического профиля, обслужи-

вающих местные водозаборы. При этом в верхнем бьефе подпорных участков 

реки устанавливается горизонт воды, равный соответствующей отметке нор-

мального подпорного горизонта, а в нижнем – на 0,8-0,9 м меньше. В период 

прохождения весенних паводков на реке устанавливаются уровни, близкие к 

естественным. 

В рассматриваемом районе, в 600 м выше впадения в р. Ст. Зай р. Би-

гашка, находится Бигашевская водоподъемная плотина. В верхнем бьефе, за 

исключением периода паводков, горизонт воды поддерживается на отметке 

92,5 м абс., а в нижнем – на отметке 91,7 м абс. Начиная с 1957 г., р. Ст. Зай по-

стоянно подпитывается расходами за счет Карабашского водохранилища, нахо-

дящегося выше р. Альметьевка, при впадении р. Бугульминский Зай в р. Ст. 

Зай. При этом в нижнем бьефе обеспечивается постоянный пропуск воды, рав-

ный 0,89 м
3
/сек, достаточный для санитарных пропусков, а также для нужд 

расположенной ниже Заинской ГРЭС. 

В р. Степной Зай впадают небольшие речки Бигашка, Альметьевка, 

сходные по своему режиму, характеру питания и внешнему виду. Реки имеют 

крутые береговые склоны и небольшие глубины, достигающие в межени лишь 

в отдельных местах 0,5-1,0 м. Имея питание в основном за счет поверхностного 

стока, а в меженный период - за счет грунтовых вод, упомянутые речки функ-

ционируют круглогодично. Величина меженного расхода воды незначительная 

и не превышает 30-50 л/сек. В связи с небольшими уклонами речек, достигаю-

щих на отдельных участках 0,009, прохождение высоких паводков не сопрово-

ждается выходом воды за пределы береговых бровок. 

Современное использование стока половодья незначительное и ограни-

чивается, как правило, наполнением прудов и водохранилищ. Примерно поло-

вина этой величины расходуется на наполнение озерных котловин, которые 

обычно уже к июню приобретают устойчивый уровень межени. Избыточные 

воды  испаряются, а также фильтруются и поступают на пополнение запасов 

подземных вод. 

По слою стока район близок к Бугульминскому. Так, средний слой ме-

женного стока составляет 40 мм, весеннего – 71 мм, годового – 111 мм, что 

почти на 50 мм ниже нормы. Из-за неполного дренирования фильтрующихся 

осадков средний объем стекаемой воды за длительный период межени состав-

ляет 125,4 млн. м
3
, за паводок - 221,7 млн. м

3
. Водных ресурсов межени было 

бы достаточно для обеспечения всех потребностей района в воде, но в связи с 

тем, что существующие водозаборы объединения «Татнефть» отбирают весь 

возможный объем меженного стока, необходимо строительство прудов. В бас-

сейне Степного Зая в маловодные годы ощущается дефицит в воде. 
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2.7. Ландшафты, почвенный покров, растительный и животный мир 

В соответствии с картой ландшафтных районов РТ (Ермолаев, 2007) г. 

Альметьевск расположен в суббореальной северной семигумидной ландшафт-

ной зоне, типичной южной лесостепной ландшафтной подзоне, Альметьевском 

возвышенном районе (200–260 м) с приволжскими липово-дубовыми лесами и 

закамско-заволжскими в сочетании с липово-дубовыми и липовыми лесами под 

серыми лесными почвами на севере, типичными и выщелоченными глинисты-

ми и тяжелосуглинистыми черноземами на глинисто-мергельных и глинисто- 

известняковых отложениях верхней перми татарского яруса, известняках и до-

ломитах верхней перми казанского яруса. 

 

Процессы урбанизации любого населенного пункта, в т.ч. и 

г. Альметьевск, сопряжены с нарушением составляющих природный ландшафт 

компонентов. Изменение связей на рассматриваемом участке привело к появ-

лению нового комплекса - антропогенного ландшафта, преобразованного хо-

зяйственной деятельностью человека.  

По функциональной принадлежности на рассматриваемой территории 

выделяются промышленно-селитебный и рекреационный типы ландшафта.  

Промышленно-селитебный функциональный тип ландшафта включает 

жилую застройку, объекты нефтедобычи, производственной и коммунально-

складской инфраструктуры.  

Рекреационный тип представлен объектами озеленения общего пользо-

вания, акваториями (каскад прудов, общегородское озеро и водохранилище в 

северной части города) и прилегающими к ним территориями.  

Природный потенциал Альметьевского ландшафтного района характе-

ризуется как очень высокий, тогда как экологический потенциал, напротив, 

очень низкий, что связано с интенсивными техногенными нагрузками, приво-

дящими к потере устойчивости ландшафта. 

Таким образом, отличаясь изначально довольно высоким естественным 

потенциалом, природный ландшафт территории г. Альметьевск теряет его в ре-

зультате интенсивных антропогенных нагрузок.  
 

Почвенный покров 

Территория г. Альметьевск неоднородна в почвенном отношении. Пре-

имущественное распространение имеют серые лесостепные и черноземные 

почвы. Бонитет почв определяется в 65-85 баллов. По правобережью 

р. Степной Зай большей частью встречаются выщелоченные, оподзоленные, 

маломощные, среднемощные и редко карбонатные черноземы, а на участке от 

селения Акташ до с. Поручиково – коричнево-серые и коричнево-темно-серые 

лесостепные почвы. Мощность гумусового слоя колеблется от 25 до 70 см. По 

характеру кислотности среды большое распространение имеют почвы, близкие 

к нейтральным, слабокислые и среднекислые. Все эти почвы положительно от-

зываются на известкование, но нейтрализация кислых почв пока осуществляет-

ся в недостаточной мере. 
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Растительный мир 

Район г. Альметьевск расположен в лесостепной зоне, представляющей 

собой сочетание широколиственных лугов и луговых степей. 

В пределах существующей застройки система озеленения общего поль-

зования представлена городским парком в центре Альметьевска (ул. Лермонто-

ва, ул. Ленина); бульварами по ул. Р. Фахретдина; 8 Марта, Тельмана; пр. Ту-

кая; ул. Гафиатуллина, ул. Гагарина, Чехова. Породный состав насаждений об-

щего пользования представлен, в основном, такими видами растений, как берѐ-

за, липа, вяз, осина. 

Городской парк является составным элементом общегородского центра 

г. Альметьевск. В северном направлении городской парк соединяется с рекреа-

ционной зоной, включающей территорию поймы р. Степной Зай, водохрани-

лище, существующий лесной массив на правом берегу реки.  

 

Животный мир 

Почвенные беспозвоночные представлены преимущественно паукооб-

разными и низшими формами насекомых, среди воздушных насекомых доми-

нируют жуки, перепончатокрылые, чешуекрылые и двукрылые.  

Основные виды рыб, обитающих в водных объектах, - лещ, судак, щука, 

налим, жерех и др.  

Фауна наземных позвоночных представлена синантропными и одомаш-

ненными видами (кошки, собаки, голуби и др.). Постоянными обитателями от-

крытых пространств также являются серая полевка, полевая мышь, серый хо-

мячок, обыкновенный хомячок др.  
 

 

2.8. Инженерно-строительные условия. Ограничения для строительства 

по природным условиям. 

Грунты. 

Естественными основаниями фундаментов в пределах рассматриваемой 

территории, в основном, являются аллювиально-делювиальные макропористые 

пылеватые лессовидные суглинки. 

Грунты неоднородны по физико-механическим свойствам, их физиче-

ские свойства широко меняются по глубине залегания и по площадке. Содер-

жание песчаных частиц колеблется от 17,8 до 58,5 % - (в среднем 32,0%), пыле-

ватых фракций - от 27,0 до 60,0% (в среднем 44,2%), глинистых фракций - от 15 

до 35,5% (в среднем 27%). 

Естественная влажность колеблется в пределах от 11,2 до 24% (в сред-

нем 13,0%), верхний предел пластичности - от 21 до 44% (в среднем 36%), 

нижний предел пластичности - от 15 до 28% (в среднем 22%). Число пластич-

ности изменяется от 9 до 17 (в среднем 14). 

Объемный вес в естественном состоянии составляет 1,56-1,85, порис-

тость - 38,5-49,3%, коэффициент пористости - 0,5-1,07 (в среднем 0,79). Сте-

пень влажности изменяется от 0,36 до 0,86 (в среднем 0,63). 

Консистенция грунта твердая, реже полутвердая. 
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При компрессионных испытаниях  (нагрузка в 2-3 кг/см
2
) коэффициент 

уплотнения колеблется преимущественно в пределах от 0,01 до 0,03 см
2
/кг, 

увеличиваясь иногда до 0,05 см
2
/кг и уменьшаясь до 0,007 см

2
/кг. На глубине 

около 4-5 м, как правило, коэффициент уплотнения бывает не более 0,01см
2
/кг, 

т.е. на этой глубине грунты становятся слабо сжимаемыми. 

Среди суглинков часто встречаются разности, обладающие просадоч-

ными свойствами. Однако просадочные свойства грунтов в пределах рассмат-

риваемой территории изучены недостаточно, т.к. просадочность определялась 

при замачивании и под нагрузкой в 2 и 3 кг/см
2
. 

Коэффициент относительной просадочности при замачивании и нагруз-

ке в 2 кг колеблется от 0,001 до 0,065, а разница в относительной просадочно-

сти грунтов, испытанных под нагрузкой с замачиванием и в естественном со-

стоянии, часто составляет более 0,01. 

Участки грунтов, обладающих просадочными свойствами, не выдержа-

ны как по мощности, так и по простиранию, кроме того, следует отметить, что 

четкого контраста между просадочными и слабо сжимаемыми грунтами не 

имеется. Глубина подошвы просадочных грунтов колеблется от 5-6 до 8-10 м от 

поверхности. Кроме того, в толще суглинков до глубины 8-10 м часто наблюда-

ется переслаивание просадочных грунтов с непросадочными. 

Овражно-аллювиальные гравийно-галечниковые отложения, развитые 

по ложбинам мелких речек и ручьев, имеют расчетное сопротивление 3-3,5 

кг/см
2
. 

Проводя оценку территории г. Альметьевск по степени пригодности ее под 

застройку, следует отметить, что вся она располагается в пределах находящегося в 

промышленной эксплуатации Ромашкинского нефтяного месторождения. 

По совокупности природных факторов в пределах рассматриваемой тер-

ритории выделяют участки: 

1. территории, пригодные для строительства; 

2. территории, ограниченно пригодные для строительства; 

3. территории, не пригодные для застройки. 
 

1. Территории, пригодные для строительства. 

Глубина подошвы просадочных грунтов составляет около 8-10 м от по-

верхности. Кроме того, в толще суглинков до глубины 8-10 м часто наблюдает-

ся переслаивание просадочных грунтов с непросадочными. Явлений просадоч-

ности грунтов от собственного веса в природном залегании на рассматриваемой 

территории не наблюдается. Множество участков просадочных грунтов зафик-

сировано к северо-востоку от г. Альметьевск, между рр. Кичуй и Степной Зай. 

Просадочные грунты повсеместно представлены покровными макропористыми 

лессовидными карбонатными суглинками, иногда переходящими в глины и су-

песи. Толщи суглинков пронизаны ходами червей и корнями растений. Иногда 

в суглинках наблюдается слоистость. Суглинки при выветривании дают столб-

чатую отдельность, удерживают высокие вертикальные откосы, при увлажне-

нии легко размокают и теряют связность. Коэффициент просадочности этих 

грунтов преимущественно составляет 1,8-2,8 кг/см
2
. Строительство на этих 
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грунтах возможно при условии соблюдения правил строительства и эксплуата-

ции сооружений на просадочных грунтах (СНиП 2.02.01-83*). 

Кроме суглинков в зоне заложения фундаментов могут встретиться су-

песи, глина, пески и гравийно-галечниковые отложения. Аллювиальные граве-

листые водоносные пески имеет нормативное давление 3,0-3,5 кг/см
2
, а пылева-

тые водоносные пески - 1,5 кг/см
2
. Супеси, встречающиеся на рассматриваемой 

территории в виде отдельных прослоев и линз мощностью от нескольких см до 

2-4,5 м, имеют нормативное давление 2,0-2,5 кг/см
2
. 

 

2. К территориям, ограниченно пригодным для строительства, отнесены 

участки с возможными очагами развития карстово-суффозионных процессов, а 

также территории с уклоном поверхности земли 10-20% и избыточно увлаж-

ненные участки. 

Территория г. Альметьевск расположена в пределах Акташского карсто-

вого района, который считается районом слабого проявления карста. Карст 

здесь приурочен к Сакмаро-артинской карбонатной толще, а в перекрывающих 

их более молодых породах пермского, третичного и четвертичного возраста 

отмечается явление суффозии.  

В пределах города имеются два участка, где не исключена возможность 

проявления карстово-суффозионных процессов, в основном, благодаря разви-

тию на этих участках отдельных линз легко размываемых песчаников, нале-

гающих на закарстованные породы сакмаро-артинской толщи.  

Первый участок занимает довольно обширную территорию, располо-

женную между рукавами реки Бигашки и территорию 80-го квартала. Второй 

участок занимает небольшую площадь размером около 35 га, расположенную 

между речкой Мамайкой и автодорогой на д. Кульшарипово. На этих террито-

риях проектным работам должны предшествовать более подробные исследова-

ния карстово-суффозионных процессов, с целью определения устойчивости 

территории под строительство сооружений. 

Участки крутизной от 10 до 20% встречаются на склонах оврагов и ус-

тупе первой надпойменной террасы. Наиболее крупные овраги – Альметьев-

ский, Бигашевский и Мамайский – пересекают городскую территорию в мери-

диональном направлении. Начинаются они на участке водораздельного склона 

и открываются в пойму р. Ст. Зай. Глубина этих оврагов составляет 4-8 м, ши-

рина наверху изменяется от 20 до 150 м. Склоны оврагов преимущественно за-

дернованы, иногда зарослями кустарников, а на отдельных участках обнажены 

и имеют следы размыва. По дну оврагов наблюдаются постоянные водотоки, 

сильно пересыхающие летом и впадающие в р. Ст. Зай или теряющиеся в забо-

лоченных участках поймы. На отдельных участках в оврагах устроены пруды. 

Освоение участков крутизной от 10 до 20%, а также избыточно увлажненных 

территорий, расположенных в пределах водораздельного склона, возможно по-

сле проведения соответствующих мероприятий по инженерной подготовке. 
 

3. К территориям, не пригодным для застройки, отнесены территории с 

уклоном поверхности земли 20% и более, закарстованные участки, отработан-

ные карьеры и заболоченные участки. Освоение этих участков под городскую 
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застройку потребует сложных дорогостоящих мероприятий по инженерной 

подготовке.  

Склоны крутизной более 20%, в основном, развиты на правом коренном 

берегу р. Ст. Зай и на отдельных участках оврагов. 

Заболоченные участки развиты, в основном, в пределах пойменной тер-

расы р. Ст. Зай, а также иногда встречаются на участках водораздельного скло-

на (например, в верховьях обоих отвершков Бигашки и по днищам оврагов). 

Заболоченности имеют смешанное питание за счет атмосферных и грун-

товых вод. Мощность торфа на заболоченностях водораздельного склона не 

превышает 1-1,5 м, а на пойме достигает 2-2,5 м. 

Глубина промерзания распространенных суглинистых грунтов 

г. Альметьевск составляет 1,7 м. 
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3. Экологические ограничения, использованные при выполне-

нии ОВОС 
При разработке ОВОС использовались экологические ограничения, рег-

ламентируемые следующими нормативными документами и материалами: 

По атмосферному воздуху: 

 ПДК для атмосферного воздуха («Перечень и коды веществ, загряз-

няющих атмосферный воздух», 1995); 

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитар-

ная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"; 

 Критерии оценки экологической обстановки территорий для выяв-

ления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологиче-

ского бедствия, утвержденные приказом Минприроды России (Ми-

нистерства природных ресурсов и экологии РФ) от 30.11.1992; 

По природным водам: 

 Критерии оценки экологической обстановки территорий для выяв-

ления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологиче-

ского бедствия, утвержденные приказом Минприроды России (Ми-

нистерства природных ресурсов и экологии РФ) от 30.11.1992; 

 Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ; 

По почвам:  

 Требования, регламентирующие возможность снятия и дальнейше-

го использования плодородного слоя ГОСТ 17.5.3.04-83; ГОСТ 

17.5.1.02-85; 

 Критерии оценки экологической обстановки территорий для выяв-

ления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологиче-

ского бедствия, утвержденные приказом Минприроды России (Ми-

нистерства природных ресурсов и экологии РФ) от 30.11.1992; 

 По растительному покрову:  

 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство»; 

 Лесной кодекс РФ; 

 ГОСТ 28329 Озеленение городов; 

По электромагнитному воздействию: 

 Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия 

электрического поля, создаваемого ВЛ электропередачи перемен-

ного тока промышленной частоты (1985); 

 Допустимые уровни электромагнитных полей СанПиН 2.2.2.723-98,  

 Пособие по проектированию городских поселковых электрических 

сетей (ВСН 97-83); 

По шумовому и вибрационному воздействию: 

 Нормы допустимых уровней шума СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на 

рабочих местах, в помещения жилых, общественных зданий и на 

территории жилой застройки»; 

По радиоактивному воздействию: 

 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99) СП 2.6.1.758-99 
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4. Оценка современного состояния окружающей среды 
Для разработки данного раздела использовались следующие материалы: 

 анкетные данные, предоставленные исполнительным комитетом 

Альметьевского муниципального района за период 2003-2006 гг.; 

 письма Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

РТ в Альметьевском районе и г. Альметьевск за период 2003-2006 

гг.; 

 письма Юго-восточного территориального управления МЭиПР РТ 

за период 2003-2006 гг.; 

 письма государственного ветеринарного объединения Альметьев-

ского района за период 2003-2006 гг.; 

 письма Альметьевской ЦРБ; 

 Государственные доклады о состоянии природных ресурсов и об 

охране окружающей среды РТ за период 2003-2006 гг. 
 

4.1. Состояние и охрана атмосферного воздуха 

По данным Схемы территориального планирования РТ Альметьевск 

расположен в зоне умеренного метеорологического потенциала загрязнения ат-

мосферы, где создаются равновесные условия, как для рассеивания, так и для 

накопления выбросов промышленных предприятий и транспорта в приземном 

слое атмосферного воздуха. 

Состояние атмосферного воздуха г. Альметьевск определяют источники 

загрязнения ОАО «Татнефть», ОАО «Алнас», Альметьевского трубного завода, 

Управления «Татнефтегазопереработка» (МГПЗ, ТУВ), НПС «Калейкино», 

ОАО «СЗМН» и др.  

В 2005 г. на предприятиях города учтено 1887 стационарных источников 

выбросов (в 2004 г. - 3722), из них оснащенных ГОУ – 181.   

Общий выброс загрязняющих веществ стационарными источниками в 

г. Альметьевск в 2005 г. составил 16,522 тыс.т. (в 2004 г. – 16,576 тыс.т). 

Уменьшение выбросов на 0,054 тыс. т связано с введением в эксплуатацию 

фильтров на ряде предприятий нефтедобычи.  

Данные о выбросах взвешенных веществ по основным отраслям про-

мышленности города по состоянию на 2004 г. представлены в таблице 12.  

Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха г. Альметьевска 

вносят предприятия (тыс.т/год): топливной отрасли – 12,865, энергетики – 

0,756, машиностроения – 0,716, строительной отрасли – 0,623. 
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Таблица 12 

Выбросы взвешенных веществ по предприятиям города тыс.т/год, 2004 г. 

Название предприятий 

Кол-во 

источни-

ков 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, тыс.т/год 

Всего 
Твер-

дых 

газообразные и жидкие 

Всего 

из них 

диоксид 

серы 

оксид 

углеро-

да 

окислы 

азота 

углево-

дороды 

(без 

ЛОС) 

ЛОС Прочие 

Агропром           

ОАО «Агрохимсервис» 29 0,015 0,005 0,01  0,007 0 0,001  0,002 

Итого 29 0,015 0,005 0,01 0 0,007 0 0,001 0 0,002 

ЖКХ           

ГУП «Альметьевск-Водоканал» 47 0,063 0,002 0,051 0 0,013 0,003 0,029 0,005 0,002 

МППЖКХ 10 0,051 0 0,051 0 0,031 0,02 0  0 

ЭПУ «Альметьевскгаз» ООО 

«Таттрансгаз» 

48 0,011 0 0,011 0 0,005 0,002 0,002 0,002 0 

Итого 105 0,115 0,002 0,113 0 0,048 0,024 0,032 0,007 0,002 

Легкая           

ЗАО «Алсу» 36 0,022 0,003 0,019 0 0,011 0,006 0,001 0 0,001 

Итого 36 0,022 0,003 0,019 0 0,011 0,006 0,001 0 0,001 

Машиностроение           

Альметьвский з-д «Радиопри-

бор» 

87 0,057 0,002 0,055 0 0,026 0,006 0 0,017 0,006 

ОАО»Альметьевский трубный 

завод» 

76 0,091 0,017 0,074 0 0,043 0,017  0,013 0 

ОАО «Нефтемаш» 12 0,022 0,002 0,021 0 0,012 0,006 0 0,002 0 

ООО «Альметьевский инстру-

ментальный завод» 

19 0,004 0,001 0,003 0 0,001 0,001 0 0 0,001 

ПК «Альметьевский насосный 

завод» АО «АЛНАС» 

136 0,542 0,366 0,176 0,002 0,124 0,037  0,008 0,005 

Итого 330 0,716 0,387 0,329 0,002 0,207 0,088 0,001 0,041 0,011 
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Пищевая           

Альметьевский молкомбинат 10 0,008 0,001 0,007 0 0,004 0,003   0 

АО «Альметьевский хлебоза-

вод» 

8 0,029 0 0,028 0 0,009 0,004  0,015 0,001 

Итого 18 0,037 0,002 0,035 0 0,013 0,007 0 0,015 0,001 

Прочие           

Лечебно-исправительное учре-

ждение УЭ 148/8 

1 0,037 0 0,037  0,032 0,005  0 0 

ОАО Альметьевский завод 

глинопорошка 

18 0,053 0,041 0,012  0,008 0,003 0,001  0 

Промышленно-торговая фирма 

ОАО «ТН» 

3 0  0 0 0 0  0 0 

Управление «Татнефтеснаб» 76 0,02 0,003 0,018 0 0,002 0,011  0,003 0,001 

Итого 98 0,111 0,044 0,067 0 0,042 0,02 0,001 0,004 0,001 

Строительная           

Альметьевское РСУ ОАО 

«Татнефть» 

30 0,045 0,002 0,044 0 0,014 0,008  0,022 0 

АО «АЗЖБИ»          0 

АО «АКСМ» 27 0,255 0,134 0,12 0 0,026 0,068 0,008  0,018 

АО «Татспецстрой» 40 0,028 0,022 0,006 0 0,003 0,002 0  0 

ОАО «Строймеханизация» 

Управление механизации 

20 0,015 0,008 0,007  0,004 0,001 0  0,002 

ОАО Альметьевский завод же-

лезобетонных изделий 

35 0,114 0,062 0,052 0 0,037 0,01 0,006 0 0 

Строительно-монтажное 

управление АО «Татнефть» 

54 0,023 0,003 0,02 0 0,011 0,004  0,004 0,001 

СУ-45 ОАО «Строймеханиза-

ция» 

16 0,043 0,03 0,012  0,005 0,002   0,005 

Итого 222 0,623 0,262 0,262 0,001 0,1 0,094 0,015 0,026 0,026 

Топливная           

Альметьевская геологоразве-

дочная экспедиция 

19 0,026 0,001 0,026 0,011 0,009 0,004 0 0,001 0 
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Альметьевская ЦБПО РНО 66 0,022 0,001 0,021 0 0,007 0,003  0,011 0 

Альметьевский филиал по 

транспорту газа 

11 0,075 0,005 0,07 0 0,052 0 0,015 0,001 0,002 

Альметьевское ЛПУМГ ООО 

«Таттрансгаз» 

77 0,096 0 0,096 0,002 0,061 0,001 0,031  0 

Альметьевское РНУ ОАО 

«СЗМН» 

152 3,307 0,001 3,306 0 0,02 0,018 3,263  0,004 

Альметьевское УПНП и КРС 

ОАО «Татнефть» 

63 0,021 0,012 0,01 0 0,005 0,001  0,003 0,001 

Альметьевское управление 

геофизических работ ОАО 

«Татнефть» 

20 0,002 0,001 0,001 0 0,001 0  0 0 

АЦБПО ЭПУ ОАО «Татнефть» 91 0,016 0,001 0,015 0 0,006 0,003 0 0,005 0,001 

ОАО Альметьевнефтепродукт 16 0,078 0 0,078 0 0,003 0,003 0,068  0,005 

ОАО Татнефть Управление 

«ТатАИСнефть» 

76 0,017 0,001 0,016 0 0,009 0,005  0,001 0 

Управление «Нефтехимсервис» 

ОАО «Татнефть» 

656 0,07 0,001 0,069 0 0,011 0,01 0 0,047 0 

Управление «Татнефтегазопе-

реработка» (МГПЗ, ТУВ) 

87 9,134 0,518 8,616 2,116 4,207 0,552  0,01 1,73 

Итого 1334 12,856 0,541 12,323 2,13 4,391 0,601 3,379 0,079 1,743 

Транспорт           

ОАО «АПОПАТ» 87 0,055 0,002 0,054 0 0,034 0,006 0 0,005 0,008 

ООО «Альметьевское УТТ-3» 23 0,027 0 0,027 0,016 0,005 0,003 0 0,002 0,002 

Итого 110 0,082 0,002 0,08 0,016 0,039 0,008 0 0,006 0,01 

Энергетика           

АЭС ОАО «Татэнерго» 35 0,006 0,001 0,005 0 0,002 0 0 0,003 0 

ГУП Альметьевское предпри-

ятие тепловых сетей РПО 

«Татнефть» 

26 0,75 0 0,749 0 0,331 0,418 0  0 

Итого 61 0,756 0,001 0,755 0 0,333 0,418 0 0,003 0 
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Данные о фоновых концентрациях веществ, загрязняющих атмо-

сферный воздух г. Альметьевск,  представлены в таблице 13. 

Таблица 13 

Фоновые концентрации основных загрязняющих веществ г. Альметь-

евск 
Наименование ингредиента Значение концентрации, мг/м

3
 

Взвешенные вещества 0,190 

Диоксид серы 0,020 

Оксид углерода 2,0 

Диоксид азота 0,061 

Оксид азота 0,026 

Сероводород 0,004 

Бенз(а)пирен 3,4*10
-6

 

Группа суммации (NO2, SO2) 0,345 

 

Как показывают результаты исследований атмосферного воздуха, в 

Альметьевске наблюдаются превышения ПДК по оксидам углерода, взве-

шенным веществам и группам суммации (NO2, SO2), пыли и углеводородам 

(таблица 14). 

 

Таблица 14  

Данные исследований атмосферного воздуха с превышением ПДК 

загрязняющих веществ (%) 
Ингредиенты город 

2002 2003 2004 2005 

Сероводород 0,6 0 3,7 2,0 

Окислы азота 8,1 5,3 13,9 3,14 

Формальдегид 0 0 7,4 0 

Пыль 50 52,9 50 11,1 

Окислы углерода 2,5 1,78 15,4 11,7 

Сернистый газ 0 0 0 0 

Углеводороды 0 3,1 1,5 14,9 

 

Кроме этого, в г. Альметьевск ежегодно выявляются превышения 

ПДК по канцерогенному бензолу (8,7 % нестандартных проб), толуолу и 

стиролу (исследования проведены на стационарной точке Роспотребнадзо-

ра Альметьевского района). Специалисты связывают эти превышения с 

выбросами автотранспорта. По данным РАМН (1,34) в атмосферном воз-

духе у автомагистралей с интенсивным движением автотранспорта выяв-

ляется 175 соединений, в том числе  канцерогенный бензол, четыреххло-

ристый углерод, ацетальдегид.  

В 2006 г. на территории Альметьевского м.р. зарегистрировано 51044 

транспортных единиц, большая часть которых приходится на г. Альметь-

евск. Объемы выбросов от автотранспорта в городе превышают выбросы 

от стационарных источников и достигают порядка 22 тыс. т/год (или 58% 

общего объема выбросов от стационарных и передвижных источников). 
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В таблице 15 представлена динамика выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферу в г. Альметьевск за период с 2000 по 2005 гг. (таблица 

15). 

 

 

Таблица 15 

Динамика выбросов вредных веществ в атмосферу по 

 г. Альметьевск, тыс. т/год 
Источники 

загрязнения 

атмосферы 

2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 

Всего 36,4 32,7 33,8 34,5 33,1 36,7 

Промышленность 10,0 9,1 9,4 9,8 16,576 16,522 

Автотранспорт 26,4 23,6 24,4 24,7 21,5 21,5 

 

Динамика числа автотранспортных средств представлена в таблице 

16. 

Таблица 16 

Динамика числа автотранспортных средств в Альметьевском МР 

Автотранспортные 

средства 

Количество автомобилей, ед. 

2001 г. 2002 г. 2003 2004 2005 2006 

А/м в госсобственности 12423 12022 9899 9300 9125 8356 

А/м индивидуальные 36451 39963 41145 41319 41565 43747 

Всего 48874 51985 51044 50619 50690 52103 

 

Рост количества автотранспортных средств требует принятия мер по 

сокращению выбросов загрязняющих веществ от передвижных источни-

ков. К ним, прежде всего, относятся перевод автотранспорта на газовое то-

пливо, использование неэтилированного бензина. Сведения о количестве 

автотранспортных средств, работающих на газовом топливе, представлены 

в таблице 17. 

Таблица 17 

Сведения о наличии автомашин на газовом топливе по  

Альметьевскому МР 

Вид  топлива 
Количество автомобилей, ед. 

2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 

А/м на сжатом природном газе 75 95 125 148 156 175 

А/м на сжиженном нефтяном 

газе 

320 350 
365 462 752 1025 

 

Как следует из данных, представленных в таблице 18, по состоянию 

на 2006 г. на газовом топливе в Альметьевском районе работало 1200 ав-

томашин, что почти в 3 раза больше, чем в 2001 г.  Однако по данным опе-

рации «Чистый воздух-2005» из 18 проверенных предприятий 

г. Альметьевск не оказалось ни одного, имеющего автомобили с понижен-
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ной токсичностью, т.е. работающих на сжатом природном или сжатом 

нефтяном газе. 

По-прежнему, основными причинами нарушений действующего 

природоохранительного законодательства в дорожно-транспортном ком-

плексе являются: 

 низкое качество моторного топлива, в особенности дизельного; 

 сложное финансовое положение автопредприятий, приведшее к неспо-

собности приобретения ими необходимых запчастей, агрегатов и узлов 

автомашин, влияющих на токсичность (дымность) отработавших газов. 

С использованием компьютерной программы «ПРИЗМА» «Автома-

гистраль-город» был произведен расчет воздействия транспортных пото-

ков на состояние атмосферного воздуха на основных улицах города (ул. 

Ленина, ул. Шевченко, ул. Герцена, ул. Тухватуллина, ул. Р. Фахретдина, 

ул. Советская) (см. приложение). Исходные данные по интенсивности 

транспортных потоков предоставлены ГИБДД г. Альметьевск.  

Валовой выброс загрязняющих веществ от автотранспорта, прохо-

дящего по основным улицам города, представлен в таблице 18. 

Таблица 18 

Результат расчета выбросов по ул. Ленина 
 

          Вредное вещество            

                                      

      

 Код  

      

 Валовый выброс  

                 

     (т/год)     

  Максимально    

 разовый выброс  

     (г/сек)     

 Оксид углерода (CO)                  

 Оксиды азота Nox, в.т.ч.:            

   Азота диоксид                      

   Азота оксид                        

 Углеводороды, в т.ч.:                

   Бензин                             

 Оксиды серы (в пересчете на SO2)     

 Формальдегид                         

 Бенза(а)пирен                        

 337  

      

 301  

 304  

      

 2704 

 330  

 1325 

 703  

     302.0738175 

                 

      28.3007218 

       4.5988673 

                 

      35.0397153 

       1.0239575 

       0.0948669 

       0.0000258 

       9.5786979 

                 

       0.8974100 

       0.1458291 

                 

       1.1111021 

       0.0324695 

       0.0030082 

       0.0000008 

 

Таблица 18.1 

Результат расчета выбросов по ул. Шевченко 
 

          Вредное вещество            

                                      

      

 Код  

      

 Валовый выброс  

                 

     (т/год)     

  Максимально    

 разовый выброс  

     (г/сек)     

 Оксид углерода (CO)                  

 Оксиды азота Nox, в.т.ч.:            

   Азота диоксид                      

   Азота оксид                        

 Углеводороды, в т.ч.:                

   Бензин                             

 Оксиды серы (в пересчете на SO2)     

 Формальдегид                         

 Бенза(а)пирен                        

 337  

      

 301  

 304  

      

 2704 

 330  

 1325 

 703  

     789.6683385 

                 

      63.4661580 

      10.3132507 

                 

     102.7188818 

       2.6064336 

       0.2444091 

       0.0000626 

      25.0402188 

                 

       2.0124987 

       0.3270310 

                 

       3.2571944 

       0.0826495 

       0.0077502 

       0.0000020 

 

Таблица 18.2 

Результат расчета выбросов по ул. Герцена 
 

          Вредное вещество            

                                      

      

 Код  

      

 Валовый выброс  

                 

     (т/год)     

  Максимально    

 разовый выброс  

     (г/сек)     

 Оксид углерода (CO)                   337       853.8798787       27.0763533 
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 Оксиды азота Nox, в.т.ч.:            

   Азота диоксид                      

   Азота оксид                        

 Углеводороды, в т.ч.:                

   Бензин                             

 Оксиды серы (в пересчете на SO2)     

 Формальдегид                         

 Бенза(а)пирен                        

      

 301  

 304  

      

 2704 

 330  

 1325 

 703  

                 

      66.6741288 

      10.8345459 

                 

     110.7484980 

       2.8238404 

       0.2644158 

       0.0000663 

                 

       2.1142228 

       0.3435612 

                 

       3.5118118 

       0.0895434 

       0.0083846 

       0.0000021 

 

Таблица 18.3 

Результат расчета выбросов по ул. Тухватуллина 
 

          Вредное вещество            

                                      

      

 Код  

      

 Валовый выброс  

                 

     (т/год)     

  Максимально    

 разовый выброс  

     (г/сек)     

 Оксид углерода (CO)                  

 Оксиды азота Nox, в.т.ч.:            

   Азота диоксид                      

   Азота оксид                        

 Углеводороды, в т.ч.:                

   Бензин                             

 Оксиды серы (в пересчете на SO2)     

 Формальдегид                         

 Бенза(а)пирен                        

 337  

      

 301  

 304  

      

 2704 

 330  

 1325 

 703  

     379.7492732 

                 

      28.8865976 

       4.6940721 

                 

      54.5593436 

       1.2158437 

       0.1158292 

       0.0000300 

      12.0417705 

                 

       0.9159880 

       0.1488480 

                 

       1.7300654 

       0.0385542 

       0.0036729 

       0.0000010 

 

Таблица 18.4 

Результат расчета выбросов по ул. Р.Фахретдина 
 

          Вредное вещество            

                                      

      

 Код  

      

 Валовый выброс  

                 

     (т/год)     

  Максимально    

 разовый выброс  

     (г/сек)     

 Оксид углерода (CO)                  

 Оксиды азота Nox, в.т.ч.:            

   Азота диоксид                      

   Азота оксид                        

 Углеводороды, в т.ч.:                

   Бензин                             

 Оксиды серы (в пересчете на SO2)     

 Формальдегид                         

 Бенза(а)пирен                        

 337  

      

 301  

 304  

      

 2704 

 330  

 1325 

 703  

     457.0998134 

                 

      32.2254526 

       5.2366361 

                 

      61.0261651 

       1.5034110 

       0.1410088 

       0.0000335 

      14.4945400 

                 

       1.0218624 

       0.1660526 

                 

       1.9351270 

       0.0476729 

       0.0044714 

       0.0000011 

 

Таблица 18.5 

Результат расчета выбросов по ул. Советская 
 

          Вредное вещество            

                                      

      

 Код  

      

 Валовый выброс  

                 

     (т/год)     

  Максимально    

 разовый выброс  

     (г/сек)     

 Оксид углерода (CO)                  

 Оксиды азота Nox, в.т.ч.:            

   Азота диоксид                      

   Азота оксид                        

 Углеводороды, в т.ч.:                

   Бензин                             

 Оксиды серы (в пересчете на SO2)     

 Формальдегид                         

 Бенза(а)пирен                        

 337  

      

 301  

 304  

      

 2704 

 330  

 1325 

 703  

     812.4862507 

                 

      57.1980626 

       9.2946852 

                 

     110.1623173 

       2.6592982 

       0.2500763 

       0.0000598 

      25.7637700 

                 

       1.8137387 

       0.2947325 

                 

       3.4932242 

       0.0843258 

       0.0079299 

       0.0000019 

 

Из приведенных расчетов следует, что наиболее загрязненными ули-

цами города являются ул. Шевченко, ул. Герцена и ул. Советская, на кото-

рые приходится до 70% общего объема загрязнений от 6 вышеперечислен-

ных улиц. 
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Источником загрязнения атмосферного воздуха выступают и транс-

портные предприятия, однако в целях снижения уровня воздействия на ок-

ружающую среду некоторые из них выносят свои объекты за границы горо-

да. Так, Елховское УТТ, расположенное в центре Альметьевска, до 80% сво-

его автотранспорта вынесло за городскую черту. Кроме этого, в настоящее 

время планируется строительство новой базы Альметьевского УТТ-1 вне 

пределов городской застройки. 

С использованием программного комплекса «ПРИЗМА» также был 

проведен комплексный расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмо-

сфере г. Альметьевск от стационарных источников с использованием ис-

ходной информации 14 предприятий (см. приложение): ООО "АИСК"; 

ОАО "АКСМ"; ОАО "Радиоприбор"; ОАО "Алсу"; ЗАО Татойлгаз; АУАД; 

ОАО АЛНАС; ОАО "Горзеленхоз"; СП ООО "Татнефть-Бурение" Аль-

метьевское УБР; ОАО "Татнефть" УПТЖ для ППД; Управление "ТатАИС-

нефть" ОАО "Татнефть"; Управление 2 "ТатАИСнефть" ОАО "Татнефть";   

Управление "Татнефтегазпереработка" ОАО "Татнефть"; ЦНИПР "Татнеф-

тегазпереработка". 

Модуль разработан на основе ОНД-86 и согласован ГГО им. А.И. 

Воейкова. Расчет был задан в расчетном прямоугольнике 19000 х 13000 м с 

шагом координатной сетки 1000 м. Ось У основной системы координат 

ориентирована на север. 

При проведении расчетов учтены следующие условия: 

 коэффициент стратификации атмосферы – 160 м 

 температура окружающего воздуха  

летняя +19,6°С 

зимняя -11,5°С 

 коэффициент, учитывающий рельеф местности – 1. 

Валовый выброс загрязняющих веществ составляет 6039,57 т/год, из 

них оксида углерода - 2261,9 т/год (37%), смесь углеводородов предельных 

- 1658 т/год (27 %), оксид азота - 566,1 т/год (9,4 %), диоксид серы - 570 

т/год (9,4%), углерод (сажа) - 290,1 т/год (4,8%), пыль неорганическая - 202 

т/год (3,3%), остальные 9,1 % приходятся на другие вещества.  

Таблица 19 

Количественная характеристика выбросов вредных веществ 
Вещество Критерии качества 

 Атмосферного воздуха 

Выброс вещества 

 

 

Код 

 

Наименование 

ПДКм.р.  ПДК с.с. 

 

ОБУВ Класс 

опасн. 

г/с 

 

т/год 

101 диАлюминий триоксид 

(пер.на алюминий) 

0.000000 0.010000 0.000000 2 0.0500000 0.0900000 

123 диЖелезо триоксид, Же-

леза оксид (пер.на Fe) 

0.000000 0.040000 0.000000 3 0.6951587 1.9032838 

132 Кадмий сульфат(в пер.на 

кадмий) 

0.000000 0.000300 0.000000 1 0.0000250 0.0001000 

140 Медь сульфат; Медь сер-

нокислая (в пер.на медь) 

0.003000 0.001000 0.000000 2 0.0000003 0.0000006 

143 Марганец и его соедине-

ния(в пер.на марган-

ца(IV)окс 

0.010000 0.001000 0.000000 2 0.1150477 0.0435554 
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146 Медь оксид; Меди ок-

сид(в пер.на медь) 

0.000000 0.002000 0.000000 2 0.0022000 0.0045000 

150 Натрий гидроксид; Натр 

гидроокись; Сода каусти-

ческ 

0.000000 0.000000 0.010000  0.1003600 0.7455400 

155 диНатрий карбонат; Сода 

кальцинированная; На-

трия к 

0.150000 0.050000 0.000000 3 0.0026880 0.0024192 

165 Никеля растворимые со-

ли(в пер.на никель) 

0.002000 0.000200 0.000000 1 0.0000600 0.0001000 

168 Олово оксид(в пер.на 

олово) 

0.000000 0.020000 0.000000 3 0.0001167 0.0000492 

184 Свинец и его неорганиче-

ские соединения(в пер.Pb) 

0.001000 0.000300 0.000000 1 0.0003655 0.0005211 

203 Хром; Хром шестива-

лентный;(в пер.на хрома 

(VI) окс 

0.000000 0.001500 0.000000 1 0.0002333 0.0001072 

301 Азота диоксид; (Азот(IV) 

оксид) 

0.200000 0.040000 0.000000 3 13.2035647 189.839061 

302 Азотная кислота (по мо-

лекуле HNOз) 

0.400000 0.150000 0.000000 2 0.0061000 0.0025000 

303 Аммиак 0.200000 0.040000 0.000000 4 0.0286000 0.0234000 

304 Азот (II) оксид; Азота 

оксид 

0.400000 0.060000 0.000000 3 19.0994539 566.080566 

308 Ортоборная кислота; 

Борная кислота 

0.000000 0.020000 0.000000 3 0.0001000 0.0001000 

316 Гидрохлорид; Водород 

хлористый; Соляная ки-

слота (п 

0.200000 0.100000 0.000000 2 0.0229111 0.0104335 

317 Гидроцианид; Водород 

цианистый; Синильная 

кислота 

0.000000 0.010000 0.000000 2 0.0030000 0.0027000 

322 Серная кислота,(по моле-

куле HzSOч); ангидрид 

серны 

0.300000 0.100000 0.000000 2 0.0087550 0.0337750 

323 Кремния диоксид 

аморфный; Аэросил-175 

0.000000 0.000000 0.020000  0.0000001 0.0000004 

326 Озон 0.160000 0.030000 0.000000 1 0.0000010 0.0000100 

328 Углерод; Сажа 0.150000 0.050000 0.000000 3 29.5626260 290.247625 

330 Сера диоксид; Ангидрид 

сернистый 

0.500000 0.050000 0.000000 3 76.5026389 570.351921 

331 Сера элементарная 0.000000 0.000000 0.070000  0.0056030 0.0140000 

333 Дигидросульфид; 

Сероводород 

0.008000 0.000000 0.000000 2 1.1488578 9.4452191 

337 Углерод оксид 5.000000 3.000000 0.000000 4 250.195977 2261.92570 

342 Фтористые газообразные 

соединения-гидрофторид, 

кре 

0.020000 0.005000 0.000000 2 0.0089825 0.0199662 

343 Фториды неорганические 

хорошо растворимые-

(натрия 

0.030000 0.010000 0.000000 2 0.0068260 0.0179375 

349 Хлор 0.100000 0.030000 0.000000 2 0.0003645 0.0114948 

371 Борофтористоводородная 

кислота 

0.000000 0.000000 0.010000  0.0012000 0.0004000 

403 Гексан 60.000000 0.000000 0.000000 4 15.3790488 2.1701011 

405 Пентан 100.000000 25.000000 0.000000 4 42.2493070 41.3254230 

415 Смесь углеводородов 

предельных С1-С5 

0.000000 0.000000 50.000000  119.877682 1658.74220 

416 Смесь углеводородов 

предельных С6-С10 

0.000000 0.000000 30.000000  5.4013891 94.2175284 

501 Пентилены; Амилены 

(смесь изомеров) 

1.500000 0.000000 0.000000 4 0.2510000 0.0096600 

503 Бута-1,3-диен; 1,3-

Бутадиен; Дивинил 

3.000000 1.000000 0.000000 4 0.0000155 0.0000490 
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514 2-Метилпроп-1-ен; 

Изобутилен 

10.000000 0.000000 0.000000 4 0.0000609 0.0002355 

516 2-Метилбута-1,3-диен; 

Изопрен 

0.500000 0.000000 0.000000 3 0.0000041 0.0000140 

521 Пропен; Пропилен 3.000000 0.000000 0.000000 3 0.0000008 0.0000026 

526 Этилен; Этен 3.000000 0.000000 0.000000 3 0.0001286 0.0003889 

602 Бензол 0.300000 0.100000 0.000000 2 0.2251600 0.0078896 

616 Диметилбензол; Ксилол 

(смесь изомеров о-,м-,п-) 

0.200000 0.000000 0.000000 3 0.3392890 1.2887154 

618 (1-Метилэтенил)бензол; 

альфа-Метилстирол 

0.040000 0.000000 0.000000 3 0.0000062 0.0000187 

621 Метилбензол; Толуол 0.600000 0.000000 0.000000 3 1.7412412 2.1818404 

627 Этилбензол 0.020000 0.000000 0.000000 3 0.0058320 0.0001986 

703 Бенз[a]пирен; 3,4-

Бензпирен 

0.000000 0.000001 0.000000 1 0.0000082 0.0007983 

930 2-Хлорбута-1,3-диен; 

Хлорпрен 

0.020000 0.002000 0.000000 2 0.0000090 0.0000270 

1023 2,2'-Оксидиэтанол; 

Диэтиленгликоль 

0.000000 0.200000 0.000000 4 0.1540346 4.6766371 

1042 Бутан-1-ол; Спирт н-

бутиловый 

0.100000 0.000000 0.000000 3 0.2262516 1.5196292 

1048 2-Метилпропан-1-ол; 

Изобутиловый спирт 

0.100000 0.000000 0.000000 4 0.0189083 0.0349076 

1052 Метанол; Спирт 

метиловый 

1.000000 0.500000 0.000000 3 1.4645375 1.4867736 

1061 Этанол; Спирт этиловый 5.000000 0.000000 0.000000 4 0.1521650 0.5010900 

1107 2-Метокси-2-

метилпропан; Метил-

трет-бутиловый эфир 

0.500000 0.000000 0.000000 4 0.1677700 0.2369093 

1119 2-Этоксиэтанол; 

Этилцеллозольв 

0.000000 0.000000 0.700000  0.0782716 0.2536160 

1133 **Диэтиленгликоля диме-

тиловый эфир; Диглим 

\2005г. 

0.000000 0.000000 0.100000  0.0488265 0.1757755 

1210 Бутилацетат 0.100000 0.000000 0.000000 4 0.0989870 0.3441000 

1215 Дибутилбензол-1,2-

дикарбонат; 

Дибутилфталат 

0.000000 0.000000 0.100000  0.0000097 0.0000292 

1325 Формальдегид 0.035000 0.003000 0.000000 2 0.0038889 0.0007000 

1401 Пропан-2-он; Ацетон 0.350000 0.000000 0.000000 4 0.2113162 0.8308740 

1611 Эпоксиэтан; Этилена 

оксид 

0.300000 0.030000 0.000000 3 0.0000024 0.0000072 

1715 Метантиол; 

(Метилмеркаптан) 

0.001000 0.000000 0.000000 4 0.0000568 0.0000409 

1852 2-Аминоэтанол; 

Моноэтаноламин 

0.000000 0.020000 0.000000 2 0.9514583 5.6163917 

1880 Ди(2-Гидроксиэтил)амин; 

Диэтаноламин 

0.000000 0.000000 0.050000  0.0062233 0.1908810 

2704 Бензин (нефтяной, мало-

сернистый) (в пер.на уг-

лерод 

5.000000 1.500000 0.000000 4 0.6439657 0.4130170 

2732 Керосин 0.000000 0.000000 1.200000  3.2601889 8.7217011 

2735 Масло минеральное 

нефтя-

ное(веретенное,машинное

..)А 

0.000000 0.000000 0.050000  0.0386646 0.1325368 

2750 Сольвент-нафта 0.000000 0.000000 0.200000  0.0277414 0.0512148 

2752 Уайт-спирит 0.000000 0.000000 1.000000  0.2798890 1.0144960 

2754 Алканы С12-С19; Угле-

водороды предельные 

С12-С19; р 

1.000000 0.000000 0.000000 4 2.0559374 60.6719793 

2868 Эмульсол (смесь: вода-

97,6%, нитрит натрия-

0,2%, с 

0.000000 0.000000 0.050000  0.0000075 0.0004077 
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2887 Препарат "Ко-

мет"(Состав: кальция 

карбонат-80-85%, 

0.000000 0.000000 0.300000  0.0040000 0.0057600 

2902 Взвешенные вещества 0.500000 0.150000 0.000000 3 0.6001556 2.6155820 

2907 Пыль неорганиче-

ская,содержащая>70% 

двуокиси кремни 

0.150000 0.050000 0.000000 3 0.3915000 0.2351000 

2908 Пыль неорганическая:70-

20% двуокиси кремния 

(Шамот 

0.300000 0.100000 0.000000 3 4.2081831 53.7641300 

2909 Пыль неорганиче-

ская,ниже 20% двуокиси 

кремния (Дол 

0.500000 0.150000 0.000000 3 9.3780750 202.617407 

2930 Пыль абразивная; Корунд 

белый, Монокорунд 

0.000000 0.000000 0.040000  0.4836200 1.5107746 

2936 Пыль древесная 0.000000 0.000000 0.500000  0.4925531 0.7168050 

2978 Пыль тонко измельченно-

го резинового вулканиза-

та из 

0.000000 0.000000 0.100000  0.0452000 0.0813600 

2981 Пыль ферроспла-

вов(железо 51%,кремний 

47%);/по желе 

0.000000 0.000000 0.020000  0.0024000 0.0021600 

3004 Красители органические 

прямые;желтый свето-

прочный 

0.000000 0.000000 0.030000  0.1065000 0.3993000 

 Всего     601.843288 6039.58416 

 

Результаты предварительных расчетов рассеивания показали, что де-

тальные расчеты рассеивания нецелесообразно проводить по следующим 

веществам (табл. 20). 

Таблица 20 

Перечень загрязняющих веществ и групп суммаций, для которых не 

требуется проведение детальных расчетов загрязнения атмосферы 

№ 
п/п 

Вещество (группа веществ) 
Параметр E 

Код Наименование 

1 2 3 4 

1 132 Кадмий сульфат(в пер.на кадмий) 0.0093491 

2 140 Медь сульфат; Медь сернокислая (в пер.на медь) 0.0001159 

3 155 диНатрий карбонат; Сода кальцинированная; Натрия 
карбонат 

0.0005977 

4 165 Никеля растворимые соли(в пер.на никель) 0.0336566 

5 168 Олово оксид(в пер.на олово) 0.0006541 

6 302 Азотная кислота (по молекуле HNOз) 0.0057029 

7 303 Аммиак 0.0534766 

8 308 Ортоборная кислота; Борная кислота 0.0005609 

9 316 Гидрохлорид; Водород хлористый; Соляная кислота (по 
мол.HСL) 

0.0429147 

10 317 Гидроцианид; Водород цианистый; Синильная кислота 0.0112189 

11 322 Серная кислота,(по молекуле HzSOч); ангидрид серный, 
серы триоксид 

0.0362846 

12 323 Кремния диоксид аморфный; Аэросил-175 0.0000067 

13 326 Озон 0.0000023 

14 349 Хлор 0.0224863 

15 371 Борофтористоводородная кислота 0.0448755 

16 501 Пентилены; Амилены (смесь изомеров) 0.0299053 

17 503 Бута-1,3-диен; 1,3-Бутадиен; Дивинил 0.0000069 

18 514 2-Метилпроп-1-ен; Изобутилен 0.0000077 

19 516 2-Метилбута-1,3-диен; Изопрен 0.0000031 

20 521 Пропен; Пропилен 0.0000003 

21 526 Этилен; Этен 0.0000534 
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22 618 (1-Метилэтенил)бензол; альфа-Метилстирол 0.0002682 

23 627 Этилбензол 0.0521139 

24 930 2-Хлорбута-1,3-диен; Хлорпрен 0.0007787 

25 1215 Дибутилбензол-1,2-дикарбонат; Дибутилфталат 0.0001679 

26 1611 Эпоксиэтан; Этилена оксид 0.0000138 

27 2868 Эмульсол (смесь: вода-97,6%, нитрит натрия-0,2%, сода 
кальцинированная 

0.0005053 

28 2887 Препарат "Комет"(Состав: кальция карбонат-80-85%, на-
трия карбонат-9-10 

0.0383335 

Группы суммации 

29 6045 0302 + 0316 + 0322 0.0849022 

 

Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ 

представлены в таблице 21. 

Таблица 21 

Максимальные приземные концентрации в селитебной зоне, перечень ис-

точников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы 
Наименование     веще-

ства 

Номер 

конт 

роль ной 

точки 

Допус-

тимый 

вклад Сд 

Расчетная максимальная приземная 

концентрация      (доли ПДК) 

Источники, дающие наи-

больший вклад в макси-

мальную        концентра-

цию 

в жилой зоне                                       на границе сани-

тарно-защитной 

(экозащит-

ной)зоны       

ИЗА №          % вкла-

да             

Принад-

лежность 

источни-

ка(промло

щад-

ка;цех;уча

сток)      

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Существующее положение 

301 - Азота ди   0.2688535  0036 38.28 1;16;1 

оксид; Азот(IV)     0030 23.75 1;13;1 

оксид     0031 23.02 1;14;1 

     0005 12.03 1;1;1 

     0037 1.44 1;17;1 

     0038 1.36 1;17;1 

     0035 0.12 1;16;1 

    0.4673069 0036 39.31 1;16;1 

     0030 24.20 1;13;1 

     0031 23.20 1;14;1 

     0005 8.61 1;1;1 

     0037 2.43 1;17;1 

     0038 2.15 1;17;1 

     0035 0.09 1;16;1 

2902 - Взвешенн   0.4656012  0028 33.91 1;11;1 

ые вещества     0029 27.33 1;12;1 

     0032 14.73 1;15;1 

     0033 13.48 1;15;1 

     0009 3.59 1;5;1 

     0012 3.06 1;5;1 

     0011 1.06 1;5;1 

     0030 0.96 1;13;1 

     0031 0.95 1;14;1 

     0004 0.50 1;2;1 

    0.6653400 0028 55.75 1;11;1 

     0032 19.64 1;15;1 

     0033 19.22 1;15;1 

     0009 2.52 1;5;1 

     0012 1.98 1;5;1 

     0011 0.57 1;5;1 

     0004 0.15 1;2;1 
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     0010 0.11 1;5;1 

     0029 0.04 1;12;1 

     0013 0.02 1;6;1 

6009: 0301 + 03   0.3088535  0036 38.28 1;16;1 

30     0030 23.75 1;13;1 

     0031 23.02 1;14;1 

     0005 12.03 1;1;1 

     0037 1.44 1;17;1 

     0038 1.36 1;17;1 

     0035 0.12 1;16;1 

    0.4866517 0031 30.67 1;14;1 

     0030 29.69 1;13;1 

     0036 27.89 1;16;1 

     0005 9.09 1;1;1 

     0038 1.31 1;17;1 

     0037 1.29 1;17;1 

     0035 0.06 1;16;1 

143 - Марганец 

и его соединени 

я(в пер.на марг 

анца(IV)оксид) 

   1.1896568 0002 99.98 99999 

    0001 0.02 99999 

       

       

150 - Натрий г    1.5042740 0001 100.0 99999 

идроксид; Натр        

гидроокись; Сод        

а каустическая;        

Натр едкий        

301 - Азота ди   0.7824627  0011 69.61 99999 

оксид; (Азот(IV     0014 30.09 99999 

) оксид)     0022 0.13 99999 

     0019 0.08 99999 

     0017 0.05 99999 

     0021 0.01 99999 

     0020 0.01 99999 

    1.0484326 0001 98.79 99999 

     0001 0.49 99999 

     0014 0.30 99999 

     0011 0.30 99999 

     0002 0.06 99999 

     0005 0.02 99999 

     0001 0.01 99999 

     0010 0.01 99999 

     0001 0.00 99999 

     0017 0.00 99999 

     0005 0.00 99999 

304 - Азот (II    0.8499969 0001 89.07 99999 

) оксид; Азота     0004 9.53 99999 

оксид     0025 0.37 99999 

     0021 0.30 99999 

     0012 0.22 99999 

     0026 0.19 99999 

     0011 0.11 99999 

     0019 0.10 99999 

     0038 0.05 99999 

     0016 0.04 99999 

     0024 0.01 99999 

328 - Углерод;    0.7485759 0026 78.63 99999 

Сажа     0038 13.98 99999 

     0017 4.92 99999 

     0016 2.47 99999 

330 - Сера дио    0.8411241 0017 83.36 99999 

ксид; Ангидрид серни-

стый 

    0018 16.64 99999 

333 - Дигидрос   0.5316747  0017 83.83 99999 
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ульфид; Серовод     0048 16.17 99999 

ород     0001 0.00 99999 

    1.2990538 0017 95.11 99999 

     0048 4.89 99999 

337 - Углерод   0.6014893  0005 99.89 99999 

оксид     0014 0.09 99999 

     0011 0.01 99999 

     0020 0.01 99999 

    0.7083941 0026 82.17 99999 

     0038 16.00 99999 

     0016 1.31 99999 

     0025 0.22 99999 

     0023 0.07 99999 

     0004 0.06 99999 

     0024 0.05 99999 

     0022 0.04 99999 

     0013 0.03 99999 

     0018 0.02 99999 

     0019 0.01 99999 

1852 - 2-Аминоэ    1.0333028 0032 100.0 99999 

танол; Моноэтан        

оламин        

2732 - Керосин    0.5191856 0008 61.88 99999 

     0007 35.89 99999 

     0010 2.18 99999 

     0009 0.06 99999 

2902 - Взвешенн    0.5424365 0005 99.99 99999 

ые вещества     0004 0.01 99999 

2907 - Пыль нео    0.7329213 0001 100.0 99999 

рганическая,сод        

ержащая>70% дву        

окиси кремния;Д        

инас и др.        

2908 - Пыль нео    3.9550069 0003 100.0 99999 

рганическая:70-     0043 0.00 99999 

20% двуокиси кр     0048 0.00 99999 

емния (Шамот,Це     0052 0.00 99999 

мент, пыль цеме        

нт        

3004 - Красител    1.1609336 0003 100.0 99999 

и органические        

прямые;желтый с        

ветопрочный О,К        

ислотный коричн        

ев        

6004: 0303 + 03   0.5294193  0002 **.** 99999 

33 + 1325     0001 0.00 99999 

     0017 0.00 99999 

    1.1019897 0048 

0017 

0.00 

92.68 

99999 

99999 

     0048 7.32 99999 

6007: 0301 + 03   0.9223590  0014 53.20 99999 

37 + 0403 + 132     0011 41.82 99999 

5     0001 3.44 99999 

     0002 0.62 99999 

     0004 0.22 99999 

     0019 0.14 99999 

     0015 0.11 99999 

     0020 0.10 99999 

     0022 0.09 99999 

     0005 0.08 99999 

     0017 0.06 99999 

     0018 0.04 99999 
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     0016 0.04 99999 

     0007 0.01 99999 

     0003 0.01 99999 

    1.0947502 0001 97.03 99999 

     0001 1.25 99999 

     0011 0.63 99999 

     0014 0.62 99999 

     0002 0.18 99999 

     0005 0.08 99999 

     0026 0.05 99999 

     0010 0.04 99999 

     0001 0.02 99999 

     0016 0.02 99999 

     0012 0.01 99999 

     0038 0.01 99999 

     0011 0.01 99999 

     0025 0.01 99999 

     0021 0.01 99999 

     0008 0.01 99999 

6032: 0301 + 03   0.7326749  0011 69.93 99999 

26 + 1325     0014 29.56 99999 

     0022 0.23 99999 

     0017 0.16 99999 

     0019 0.08 99999 

     0021 0.03 99999 

    0.6828243 0020 

0001 

0.01 

97.47 

99999 

99999 

     0001 1.00 99999 

     0011 0.62 99999 

     0014 0.62 99999 

     0002 0.16 99999 

     0005 0.03 99999 

     0010 0.02 99999 

     0001 0.02 99999 

     0012 0.01 99999 

     0026 0.01 99999 

     0011 0.01 99999 

     0025 0.01 99999 

     0021 0.01 99999 

6034: 0184 + 03    0.6427604 0017 83.45 99999 

30     0018 16.55 99999 

6039: 0330 + 03    0.6526843 0017 82.69 99999 

42     0018 17.22 99999 

     0052 0.07 99999 

     0048 0.01 99999 

     0043 0.01 99999 

6040: 0301 + 03   0.9638068  0011 67.26 99999 

03 + 0304 + 033     0014 32.57 99999 

0     0019 0.07 99999 

     0022 0.06 99999 

     0007 0.02 99999 

     0020 0.01 99999 

     0017 0.01 99999 

    1.4212042 0021 

0001 

0.01 

51.40 

99999 

99999 

     0017 21.79 99999 

     0018 7.92 99999 

     0004 5.88 99999 

     0012 2.49 99999 

     0011 2.36 99999 

     0025 1.85 99999 

     0021 1.80 99999 

     0008 1.16 99999 
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     0016 0.92 99999 

     0019 0.77 99999 

     0026 0.54 99999 

     0013 0.37 99999 

     0038 0.26 99999 

     0024 0.16 99999 

     0022 0.15 99999 

     0023 0.13 99999 

     0052 0.03 99999 

     0048 0.01 99999 

6041: 0322 + 03    0.6552896 0017 82.25 99999 

30     0018 17.74 99999 

     0036 0.01 99999 

6043: 0330 + 03   0.6025330  0017 78.91 99999 

33     0018 12.90 99999 

    1.7456349 0048 

0017 

8.19 

89.24 

99999 

99999 

     0018 7.96 99999 

     0048 2.79 99999 

6046: 0337 + 29   0.5387863  0003 91.68 99999 

08     0001 8.31 99999 

     0026 0.01 99999 

    2.7552842 0003 99.28 99999 

     0026 0.38 99999 

     0016 0.15 99999 

     0038 0.13 99999 

     0001 0.03 99999 

     0025 0.01 99999 

     0012 0.01 99999 

     0004 0.01 99999 

     0011 0.01 99999 

 

Параметры расчета рассеивания, таблица и графическое изображение 

приземных концентраций загрязняющих веществ приведены в приложе-

нии. 

Оценивая относительный вклад отдельных ИЗА в максимальные 

приземные концентрации на границе СЗЗ и в жилой зоне (табл. 15), можно 

сделать вывод о том, что из анализируемых предприятий наибольший 

вклад в уровень приземных концентраций вносит предприятие «Татнефте-

газпереработка».  

Необходимо отметить, что предприятиями г. Альметьевск проводят-

ся мероприятия по оздоровлению состояния окружающей среды. Перечень 

выполненных в 2006 г. мероприятий представлен в таблице 22.   

Таблица 22 

Выполнение воздухоохранных мероприятий в 2006г. 
 

Предприятия 
Наименование мероприя-

тия 

Затраты 

тыс. руб. 

Загрязняющие 

вещества 

 

Сокращение 

выбросов ЗВ, 

т/год 

Предотвра-

щенный эко-

логический 

ущерб, тыс 

руб. 

Строительство ГОУ 

ООО «АИЗ» 
Монтаж ПГУ на участке 

черновой обработки 
35,7 

металлическая 

пыль 

1,5 
0,13 
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ОАО «АЛНАС» 

Замена группового цикло-

на вентсистемы В-26 в РЦ 

гл. корпуса на вентсисте-

му с механическим фильт-

ром и прямоточным 

фильтром 

210,0 

оксид железа 

пыль абразив-

ная 

0,274 

0,120 1,12 

 

0,04 

 

Управление «Татнефте-

газпереработка» 

ОАО «Татнефть» 

Реконструкция Минибаев-

ской установки сероочи-

стки 

37637,8 
сернистый ан-

гидрид 

3000,0 7296,0 

 

 

Прочие мероприятия 

РРНУ ОАО «СЗМН» 

НПС «Калейкино» 

Строительство резервуа-

ра РВС-50000 с понтонами 
386635,0 углеводороды 

16,4 

 

39,88 

 

ОАО «СМП-Нефтегаз» 

Установка на обьекте 

УСН НПС «Калейкино» 

понтона Типа «КонТЭК» 

1057,5 углеводороды 

2,0 

 

Управление «Нефте-

химсервис» ОАО «Тат-

нефть» 

Реконструкция цеха под-

готовки химреагентов№2 
148000,0 химреагенты 

Строитель-

ство не за-

вершено 

 

ОАО «АПТС» 
Режимная наладка кот-

лов 
1092,7 

оксид углерода 

оксид азота 

 

0,6 1,2 

 

 

ОАО «АПОПАТ» 
Перевод автомобилей на  

газовое топлтво 
351,38 оксид углерода 

0,3 
0,014 

НГДУ «Елховнефть» 

 ОАО «Татнефть» 

Внедрение мультифаз-

ных насосов. 
34500,0 углеводороды 

 
 

НГДУ «Ямашнефть» 

 ОАО « Татнефть» 

Внедрение мультифаз-

ных насосов 
5754,0 углеводороды 

 
 

НГДУ «Альметьев-

нефть» 

ОАО «Татнефть» 

Капитальный ремонт фа-

кельных систем 
4200,0 углеводороды 

 

 

НГДУ «Елховнефть» 

ОАО «Татнефть» 

Капитальный ремонт фа-

кельных систем 
540,0 углеводороды 

 
 

НГДУ «Ямашнефть» 

ОАО «Татнефть» 

Капитальный ремонт фа-

кельных систем 
800,0 углеводороды 

 
 

НГДУ «Ямашнефть» 

ОАО «Татнефть» 

Перевод автомобилей на 

газовое топливо, оснаще-

ние двигателей внутрен-

него сгорания нейтрализа-

торами 

568,0 оксид углерода 

 

 

 

Принимая во внимание экономическую целесообразность функциони-

рования промышленных предприятий – загрязнителей атмосферного воздуха 

г. Альметьевск, в целях охраны состояния воздушного бассейна необходимо 

проведение мероприятий: 

 по освоению и внедрению ресурсосберегающих, малоотходных и 

безотходных технологических решений; 

 по использованию высокоэффективных пылегазоочистных уста-

новок; 

 по разработке проектной экологической документации, направ-

ленной на обоснование уменьшения размеров их СЗЗ с проведе-

нием расчетов по рассеиванию выбросов и лабораторных иссле-

дований; 

 по благоустройству и озеленению СЗЗ предприятий; 
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 по выполнению предприятиями мероприятий по сокращению 

выбросов в период неблагоприятных метеоусловий, предусмот-

ренных проектами ПДВ. 

Для контроля за состоянием атмосферного воздуха необходимо разра-

ботать сводный том нормативов ПДВ г. Альметьевск (по всем предприятиям 

города). Кроме того, следует развивать и совершенствовать сеть стационар-

ных постов наблюдений за загрязнением.  

Планировать территории под строительство следует с учетом распре-

деления румбов розы ветров и дальнейшего недопущения или ограничения 

строительства новых объектов, представляющих потенциальную опасность 

загрязнения воздушного бассейна. 

Основными мероприятиями, позволяющими снизить эмиссию загряз-

няющих веществ от автотранспорта, являются: 

 контроль и регулировка топливной аппаратуры; 

 перевод автотранспортных средств на газовое топливо; 

 благоустройство дорог и озеленение магистралей древесно-

кустарниковой растительностью. 

 

4.2. Состояние и использование водных ресурсов 

В г. Альметьевск имеет место острый дефицит в воде как для промыш-

ленных потребителей (особенно нефтепромыслов), так и на хозяйственно-

питьевые нужды населенных пунктов. Причин нехватки воды несколько: 

особенности географического расположения города и его гидрографической 

сети, недостаточная разведанность запасов подземных вод, специфика про-

мышленного профиля и плохое санитарное состояние поверхностных водо-

токов.  

Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение 

г.Альметьевск с 1961 г. базируется на использовании поверхностных вод 

р.Кама. Заявленная потребность в воде для хозяйственно-питьевого водо-

снабжения, оцененная институтом Татводпроект на 2020 год, составляет 80 

тыс. м
3
/сут. Из Камского водовода подается в среднем 78 тыс. м

3
/сут, при-

чем жилой сектор потребляет около 50%. 

 По данным Альметьевского межрайонного ПУВКХ подаваемой в 

город воды достаточно для удовлетворения хозяйственно-питьевых по-

требностей, однако ее качество не соответствует требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», повышены цветность, мутность, привкус, 

запах, иногда отмечаются значительные превышения по содержанию фе-

нолов, железа. 

Для децентрализованного водоснабжения население использует ко-

лодцы, каптированные родники и единичные скважины, расположенные, 

чаще всего, в пределах городской застройки. По данным поисково-

разведочных работ суммарный отбор из этих источников не превышает 1,5 

тыс. м
3
/сут, или 2% от общей величины водопотребления. Таким образом, 

водоснабжение г. Альметьевск практически полностью базировано на цен-

трализованных источниках. 
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Выводы: 

1. Основная роль в обеспечении питьевыми водами населения 

г.Альметьевск принадлежит централизованному источнику, 

которым являются поверхностные воды р.Камы. 

2. Водоочистные сооружения Белоусовского водозабора не 

обеспечивают полную очистку и доведение воды до требова-

ний СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». На Камском во-

дозаборе УПТЖ для ППД технологическая схема очистки по-

зволяет довести качество воды до требований, предъявляемых 

к воде технического назначения. 

3. Распределительная сеть водоводов находится в эксплуатации 

30-45 лет и имеет высокий процент износа, что служит при-

чиной ухудшения качества воды при транспортировке воды 

потребителю по органолептическим (цветность, мутность, за-

пах), бактериологическим и химическим показателям (железо, 

цинк, медь, сернистые соединения). 

В целях водообеспечения, в основном, используются подземные воды 

нижнеказанского водоносного комплекса. По составу воды гидрокарбонат-

ные, магниево-кальциевые, реже кальциевые, натриевые, залегающие выше 

местного базиса эрозии – пресные, ниже минерализация вод повышается до 

1,5-2 г/дм
3
 и более, растет содержание сульфатов. К 1999 г. с положитель-

ным результатом был завершен основной объем полевых работ по разведке 

месторождения «Степной Зай» для водоснабжения гг. Заинск и Альметьевск. 

По предварительным оценкам общие эксплуатационные запасы подземных 

вод здесь составляют 50-52 тыс. м
3
/сут по категориям В+С1. 

С севера селитебные территории г. Альметьевск ограничены поймен-

ной террасой р. Степной Зай – одной из наиболее крупных рек Юго-

Восточного региона. По гидрохимической классификации поверхностные 

воды данной реки являются, в основном, гидрокарбонатно-кальциевыми, с 

общей минерализацией не более 1-2 г/дм
3
. 

По данным МЭиПР РТ в 2005 г. забор воды в г. Альметьевск составил 

1,22 млн. м
3 

 воды (исключая источники водопотребления УПТЖ для ППД 

ОАО «Татнефть»). Основным водопотребителем является ОАО «Альметь-

евск-Водоканал». Данные об использовании воды в 2005 г. представлены в 

таблице 23.  

 

Таблица 23 

Показатели потребления и использования воды, млн. м
3 
в 2005 г. 

Город 
Кол-во 

пред-й 

Забор 

воды 

Использование на нужды 

всего хоз.-быт. 
производст-

венные 
другие 

Альметьевск 27 1,22 27,41 10,67 7,94 8,8 
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Водоотведение 

В 2005 г. в Альметьевском м.р. было отведено 23,308 млн. м
3 

сточных 

вод. Сброшенные воды относятся к категории недостаточно очищенных, что 

связано, прежде всего, с некоторыми техническими характеристиками го-

родских БОС. Их эффективность недостаточна из-за физического износа, не-

достатка кислорода, перегрузки по гидравлическим показателям. 

Проектная производительная мощность БОС составляет 56  тыс. 

м
3
/сут, фактическое среднесуточное поступление сточных вод – 62,15 тыс. м 

3
/сут.  Таким образом, дефицит мощности БОС достигает 10,6%. 

ОАО «Альметьевск-Водоканал» эксплуатирует две очереди БОС. Пер-

вая очередь была введена в эксплуатацию еще в 1967 г., вторая – в 1975 г. С 

1988 г. ведется строительство III очереди БОС на 30 тыс. м
3
/сут с узлом до-

очистки на 86 тыс. м
3
/сут. Общая строительная готовность объекта составля-

ет около 60%. 

Второй пусковой комплекс «Сооружения механической и биологиче-

ской очистки» находится в стадии строительства: проложены наружные теп-

ловые сети, наружные сети электроснабжения, сети илопровода, технологи-

ческие трубопроводы насосной станции сырого остатка, технологические 

трубопроводы насосной станции активного ила. Ожидаемый эффект: сниже-

ние нагрузки на 70% на I и  II очереди ОСК по гидравлике, сокращение вы-

носа взвешенных веществ на 30 т/год, БПКполн. – 44,6т/год, предотвращенный 

экологический эффект – 633,1 тыс.руб. 

Острой проблемой в г. Альметьевск является отсутствие единой схемы 

ливневой канализации, системы очистки ливневых стоков. В настоящее вре-

мя строятся локальные системы сбора и очистки ливневых вод с территорий 

промышленных предприятий со сбросом на рельеф или в малые ручьи.   

Сброс сточных вод производят следующие предприятия: 

- ГУП «Альметьевск-Водоканал» – хоз.-фекальные, промышленные 

сточные воды после биологических очистных сооружений, объем 

сброса – 57260 м
3
/сут, выпуск в р. Ст. Зай на северо-западной ок-

раине города; 

- ОАО «Алнас» – промышленные сточные воды – 184 м
3
/сут, ливне-

вые – 163 м
3
/сут после механических очистных cооружений, выпуск 

в реку Бигашка на юго-западной окраине города; 

- ОАО «Альметьевский трубный завод» – ливневые воды – 482 м
3
/сут 

после механических очистных сооружений, выпуск на рельеф мест-

ности, в верхней части ул. Р. Фахретдина; 

- ЗАО «Алсу» – ливневые воды – 67 м
3
/сут после механических очи-

стных сооружений, выпуск в каскад озер на р. Безымянной; 

- Управление «Татнефтегазпереработка» – промливневые воды 236 

м
3
/сут после механических очистных сооружений, выпуск в р. Ст. 

Зай, 1 км выше п. Н. Мактама. 

 

Ливневые стоки со всей промышленной зоны выше ул. Шевченко со-

бираются в общий коллектор и сбрасываются без очистки в руч. Безымян-
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ный ниже каскада прудов. Малые ручьи – Нариманка, Бигашка – также ис-

пользуются для сброса ливневых стоков с территории г. Альметьевск с по-

следующим сбросом в р.Степной Зай. Городские ливневые воды сбрасыва-

ются в р. Ст. Зай в районе старого татарского кладбища без очистки. 

Таким образом, основная нагрузка по приему сточных вод приходится 

на р. Степной Зай; объем сброса в нее и на водосборную площадь составляет 

47,221 млн. м
3
. В связи с этим качество воды р. Степной Зай не соответству-

ет нормам по микробному составу, ХПК, содержанию взвешенных веществ, 

нефтепродуктов. 

Суммарное количество основных ЗВ, сброшенных со сточными водами 

в р. Степной Зай, в 2006 г. составило 11605 т. Сведения о массе основных ЗВ, 

сброшенных в р. Степной Зай (с притоками рр. Бигашка, Урсалинка, Мурат), 

представлены в таблице 24. 

Таблица 24 

Массы загрязняющих веществ, сброшенных в р. Степной Зай, т (2006 г.) 

Река БПК 
нефте-

продукты 
взв. в-ва сульфаты хлориды 

азот ам-

мон. 
Фосфаты 

Ст. Зай 617,97 3,564 3,564 3327,2 5536,8 357,4 139 

 

Река 
нитра-

ты 

нитри-

ты 
СПАВ хром никель медь 

марга-

нец 
цинк 

Ст. Зай 578,1 79,50 6,08 0,04 0,04 0,083 1,688 0,283 

 

Оценке и контролю поддаются организованные сбросы в поверхност-

ные водоемы. Вклад остальных сбросов, осуществляемых особенно в малые 

водотоки города, может быть оценен только опосредованно. По данным в 

таблице 25 приведена характеристика сбросов загрязняющих веществ по 

коммунально-промышленным объектам (данные МЭиПР РТ). 
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Таблица 25 

Сброс сточных вод предприятиями города в водоемы (2003 г.)  

Предприятие Ингредиенты ВСС, мг/л Фактический 

сброс, мг/л 

ГУП «Альметьевск-

Водоканал» 

Взвешенные в-ва 

БПКп 

Азот аммонийный 

Нитриты 

Нитраты 

Нефтепродукты 

Фосфаты 

СПАВ 

Железо 

Свинец 

Кадмий 

Медь 

Цинк 

Никель 

Марганец 

Алюминий 

Хлориды 

Сульфаты 

Сухой остаток 

15 

20 

15,4 

4 

40 

0,3 

7 

0,8 

0,8 

0,1 

0,01 

0,005 

0,01 

0,01 

0,2 

0,8 

350 

150 

1500 

11,79 

16,5 

10,1 

0,71 

1,85 

0,13 

3,6 

0,2 

0,45 

0,003 

0,003 

0,002 

0,002 

0,002 

0,05 

0,13 

123,99 

85 

468,99 

ОАО «АЛНАС» Взвешенные вещества 

БПКп 

Азот аммонийный 

Нитриты 

Нитраты 

Нефтепродукты 

Фосфаты 

СПАВ 

Железо 

Медь 

Хлориды 

Сульфаты 

70 

10 

0,9 

0,16 

40 

0,5 

0,61 

0,5 

0,8 

0,001 

300 

100 

60 

16 

1,38 

0,078 

11,07 

0,34 

0,47 

0,47 

0,62 

0,0007 

246 

95,6 

Управление «Татнефтега-

зопереработка» 

Взвешенные вещества 

БПК5 

Хлориды 

Нефтепродукты 

19,35 

4,38 

457,3 

0,05 

Отс. 

0,8 

135 

0,01 

ОАО «Альметьевский 

трубный завод» 

Взвешенные вещества 

БПКп 

Азот аммонийный 

Нитриты 

Нитраты 

Нефтепродукты 

СПАВ 

Железо 

Хром 

Хлориды 

Сульфаты 

25 

2 

0,071 

0,011 

5,9 

0,33 

0,021 

0,4 

0,01 

131,2 

82,15 

11,14 

7,0 

0,04 

0,009 

3,62 

1,4 

0,018 

0,25 

0,006 

80,7 

50,9 

ЗАО «Алсу» Взвешенные в-ва 

БПК5 
 108 

29,9 
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нефтепродукты 0,41 

 

Из данных, представленных в таблице 26, видно, что фактический 

сброс ОАО «Алнас» превышает временно согласованные сбросы по: БПКп – 

в 1,6 раз, азоту аммонийному – в  0,48 раз; превышение сбросов ОАО «Аль-

метьевский трубный завод» происходит по: БПК5 – в 3,5 раз, нефтепродук-

там – в 4,2 раз. 

Сравнительный анализ данных за 1999-2005 гг. по содержанию хлори-

дов показывает, что среднегодовой показатель на р. Ст. Зай уменьшился с 

0,91 ПДК до 0,89 ПДК. Повторяемость превышения ПДКр.х. осталась на 

уровне 2001 г., причем здесь наблюдается наиболее высокий показатель по-

вторяемости превышения 20 ПДК р.х. 

УГМС РТ предоставлены сведения о фоновых концентрациях загряз-

няющих веществ в поверхностных водах р. Степной Зай в створе системати-

ческих наблюдений (1 км выше г. Альметьевск, 1 км выше впадения ручья 

Урсалинка). Фоновые значения рассчитаны в соответствии с РД 52.24.622-

2001 «Методические указания. Проведение расчетов фоновых концентраций 

химических веществ в воде водотоков», действительны в течении трех лет 

(до марта 2009 г.) и подлежат досрочному пересмотру в случаях существен-

ного изменения водного режима объекта, закрытия и реконструкции пред-

приятий-водопользователей (табл. 26). Для расчета фоновых концентраций 

использован период наблюдений с 01.01.2004 г. по 31.12.2005 г.  

Таблица 26 

Фоновые концентрации 
NN Наименование ингредиента Содержание 

1 Взвешенные вещества, мг/л 22,7 

2 Кислород растворенный, мгО/л 9,60 

3 Хлориды, мг/л 278,7 

4 Сульфаты, мг/л 158,8 

5 Окисляемость бихроматная, мгО/л 22,5 

6 БПК5, мгО/л 5,12 

7 Азот аммонийный, мгN/л 0,83 

8 Азот нитритный, мгN/л 0,089 

9 Азот нитратный, мгN/л 1,039 

10 PH 8,1 

11 Железо общее, мг/л 0,25 

12 Медь, мкг/л 3,2 

13 Цинк, мкг/л 3,0 

14 Хром общ., мкг/л 1,9 

15 Фосфаты, мг/л 0,178 

16 Фенолы, мг/л 0,004 

17 Нефтепродукты, мг/л 0,06 

18 СПАВ, мг/л 0,036 
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Мероприятия по охране рек. 

Первоочередными задачами по защите водных ресурсов в 2005 г., 

включающими комплекс профилактических, организационных, контрольно-

запретительных, а также инженерно-технических и других мер, являются: 

 строительство цехов обезвоживания сырого осадка в г. Альметьевск; 

 внедрение дополнительных аварийных систем доочистки воды, ис-

пользуемой в питьевых целях на подземных и поверхностных водоза-

борах; 

 внедрение эффективных очистных сооружений на объектах, располо-

женных в прибрежной зоне р. Степной Зай. 

Кроме перечисленных мероприятий, на некоторых предприятиях горо-

да уже сегодня ведутся работы, направленные на улучшение состояния ОС, и 

в частности, водных объектов.  

Так, завершено строительство автомойки ОАО «Татнефтепром» с обо-

ротным водоснабжением. Разрабатываются проекты строительства системы 

организованного сбора и очистки поверхностных стоков, отводимых с тер-

риторий: ПЭРО Ромашкинское РНУ ОАО «СЗМН», УТТ и СТ АРНУ ОАО 

«СЗМН», АРСУ ОАО «Татнефть», ЗАЛ «Татойлгаз», ОАО «Альметьевск-

нефтепродукт» в районе СУ-2 г. Альметьевск. 

С целью защиты подземных вод предприятиями ОАО «Татнефть» про-

водятся работы по внедрению металлопластмассовых труб, выполнено внут-

реннее антикоррозийное покрытие труб. С целью предотвращения загрязне-

ния открытых водоемов нефтью в случае отказов в системе нефтепроводов в 

работоспособном состоянии поддерживаются нефтеулавливающие устройст-

ва и биопруды, стационарные боновые заграждения. Продолжается целена-

правленная работа ОАО «Татнефть» по оздоровлению экологической ситуа-

ции на объектах предприятия, повышению надежности работы нефтепромы-

слового оборудования и сооружений.  

Введены в эксплуатацию 13 установок мембранной доочистки воды в 

г. Альметьевск. 

Для исключения загрязнения поверхностных и подземных вод сточ-

ными водами производственных объектов ведется строительство систем 

сбора и очистки ливневых вод (производственная база Альметьевской геоло-

горазведочной экспедиции, АРСУ, АУТТ-1 НГДУ «Альметьнефть»), автомо-

ек (база СМУ). 

Ведется работа по очистке дна озера от иловых отложений в с/п «Ро-

машкино» (управление «Татнефтегаз»). Выделены денежные для приобрете-

ния оборудования по обезвоживанию иловых осадков станции очистки воды 

на 4-м водоподъеме г. Альметьевск.  

Для охраны водных ресурсов г. Альметьевск необходимо предусмот-

реть мероприятия: 

 по ускорению строительства водоочистных сооружений; 

 по проектированию, строительству магистральных водопровод-

ных сетей взамен изношенных с учѐтом перспективного плана 

развития города; 



 

 

 

91 

 по строительству сооружений по сбору и очистке городских 

сбросов ливневой канализации; 

 по продолжению внедрения компактных блочных установок для 

очистки воды в лечебно- профилактических, детских дошколь-

ных учреждениях, объектах общепита. 

 

4.3. Земельные ресурсы, отходы производства и потребления, био-

логические отходы 

Почва - один из основных компонентов, оказывающих влияние на 

условия существования населения. Состояние почвенного покрова опреде-

ляется сочетанием естественных процессов и антропогенным влиянием на 

почву. 

Загрязнение почвенного покрова территории г. Альметьевск обу-

словлено наличием значительных территорий промышленно-

коммунального назначения и инженерных сооружений, сети транспортных 

магистралей с интенсивными транспортными потоками, а также аэротех-

ногенным выпадением загрязнителей.  

Сильное загрязнение почв носит очаговый характер и приурочено к 

территориям промышленных узлов, крупных предприятий, а размеры и 

конфигурация очага за пределами промплощадки определяются характе-

ром переносов организованных и неорганизованных выбросов. 

В таблице 27 приведены данные о распределении земель по катего-

риям в городе Альметьевск за 2003 г.  

Таблица 27 

Распределение земель г. Альметьевск по категориям 

№ пп 
Наименование землепользователей и 

категория земель 
Общая площадь в 

границах города (га) 

1 Коллективные сады и огороды 641,0 

2 Индивидуальное жилищное строительство 705,27 

3 
Древесно-кустарниковая растительность 

защитного назначения 
47,2 

4 Общественные постройки 225,68 

5 
Промышленные и коммунально-складские 

территории 
920,07 

6 Государственный жилой фонд 104,44 

7 Гаражи и гаражные кооперативы 71,53 

8 Общественные дворы, площади, улицы 1365,71 

9 Водные объекты 255,6 

10 Пастбища 27,52 

11 Прочие земли 3,3 

12 Пашня 32,36 

13 Арендуемые земли 9,52 

14 Многолетние насаждения 1,75 

 Итого земель в границах города 4410,95 
 

Как следует из представленных данных, значительную часть земель 

занимают участки промышленных и коммунально-складских территорий. 
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Негативвное влияние на состояние земельных ресурсов оказывает произ-

водственная деятельность объектов нефтяной промышленности. Информация о 

масштабном загрязнении почв нефтяных районов тяжелыми металлами весьма 

противоречива, а вопрос об их влиянии на состояние здоровья населения, про-

живающего в этих районах, по-прежнему остается предметом дискуссии. Для 

решения этого вопроса был проведен сравнительный анализ данных о содержа-

нии тяжелых металлов в почвах, залегающих над нефтяными месторождениями 

(Ромашкинским, Ново-Елховским и рядом других) и на удалении от них. Содер-

жание тяжелых металлов в почвах непосредственно над месторождениями и на 

удалении от них незначительно. Исключение составляют медь, молибден и 

ртуть, содержание которых над нефтяными месторождениями в 1,4-2 раза и 2,5-3 

раза больше нормы. Содержание свинца, кадмия и мышьяка, наоборот, над неф-

тяными месторождениями, хотя и незначительно, но меньше. Кроме того, в пре-

делах Ромашкинского и других месторождений в почвах обнаруживаются ком-

плексные геохимические аномалии, представленные железом, барием, ванадием, 

кобальтом, скандием, литием, а в растениях под воздействием повышенных кон-

центраций тяжелых металлов местами наблюдается геохимический (металлоин-

дуцированный) стресс.  

За последние годы значительно сократились площади земель, испорчен-

ных в результате нефтедобычи. Уменьшилось количество прорывов в результате 

использования металлопластмассовых труб; снижены площади изъятия земель-

ных участков под скважины. Происходит увеличение числа скважин в кусте. 

Разработана и согласована с МЭиПР РТ технология регламентов процессов ути-

лизации жидких и твердых отходов бурения и ремонта скважин. С целью сниже-

ния технологии воздействия процесса нефтедобычи на почву совершенствуется 

техника и технология буровых работ.  

В городе наметилась тенденция к снижению эрозионных процессов. В це-

лях повышения естественного плодородия почв осуществлялись мероприятия по 

посадке лесозащитных насаждений (полезащитных, овражно-балочных и т.д.). 

 

Отходы производства и потребления 

Основными видами отходов нефтегазодобывающей промышленности яв-

ляются нефтешламы, отработанные нефтепродукты, отходы, образующиеся при 

эксплуатации автотранспорта и нефтяного оборудования, обтирочные материа-

лы, отходы черных и цветных металлов. Сведения об образовании промышлен-

ных отходов в Альметьевском м.р. (включая г. Альметьевск) приведены в табли-

це 28. 

Таблица 28 

Виды отходов по классам опасности и количество т/год 
Источники отходов Виды отходов по классам 

Опасности т/год 

Контроль за приемом, утилизаци-

ей и использованием отходов 

производства и потребления 

предприятиями города  

1 класс опасности 

Освещение Ртутьсодержащие лампы 6,544 

т; 

ООО «ТН – РЭТО» 

Складируются на территории 
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Запрещенные к   

применению и с истек 

шим сроком 

Ядохимикаты – 5,98 т ОАО «Агрохимсервис» 

2 класс опасности 

Автотранспорт Отработанные масла – 639,309 

тн; 

Электролит – 24,537 т; 

ОАО «Альметьевскнефтепродукт» 

ООО «ТН-АУПНП и КРС 

3 класс опасности  

Нефтедобыча, мойка 

А/т 

Свинец аккумуляторный-

46,081тн; 

ОАО «Казаньцветмет» 

Обтирка деталей Нефтешлам-12517,31т; ПО «ШАРЛ» г.Лениногорск 

ЗАО «Татойлгаз» 

Охлаждение и смазка 

станков 

Ветошь промасленная 63,89 т; Сжигается 

Малярные работы СОЖ, эмульсия-180,047 ОС КамАЗа 

 Отходы и тара  ЛКМ – 9,174 т; Используется повторно 

4 класс опасности 

Автотранспорт 

Мойка а/т 

Отработанная резина – 631,451 

т; 

АШРЗ,Лениногорский  

приборный завод 

Биологическая очист-

ка городских и произ-

вод. стоков 

Ил с очистных сооружений- 

754,534 т; 

Осадки БОС – 3038 т; 

Полигон ТБО 

 

Складируются на территории ОС 

Строительство и  

ремонт зданий 

Строительные отходы – 

1618,899т 

Частично используются для  

отсыпки, вывозятся на полигон 

ТБО 

Нейтрализация стоков 

гальванических прои- 

зводств;  

Осадки очистных  

сооружений гальванических 

производств-4,8т 

Нижнекамский полигон промыш- 

ленных отходов 

Нефтедобыча Грунт с остатками нефтепро-

дуктов -258 т; 

Рекультивируется на  

месте порыва нефтепровода 

Изготовление труб 

под слоем флюса 

Флюсовая корочка-152 т; Используется повторно 

Шероховка труб Металлическая дробь-69т; Полигон ТБО 

Изготовление 

чугунного литья 

Формовочная и стержневая 

смеси-7736,463 т; 

Полигон ТБО 

Изготовление чугун-

ного литья 

Металлургический шлак-

140,375т 

Используется повторно  

Ремонт оборудования Смет с территории-2770тн; 

Опилочно-стружечные отходы- 

16,514 т; 

Полигон ТБО 

Полигон ТБО 

Жизнедеятельность Металлолом-10247,13 т ОАО «Втормет» 

Нетоксичные 

 ТБО-11034,6м
3
 Полигон ТБО 

 

К отходам первого класса опасности, преимущественно, относятся 

ядохимикаты с истекшим сроком годности и отходы химических лаборато-

рий, а также ртутьсодержащие лампы. Вопрос их утилизации на данный мо-

мент не решен. 

Отходами второго класса опасности являются отработанные нефте-

продукты (масла), отработанные электролиты аккумуляторных батарей. 
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Большую часть отходов третьего класса опасности составляют неф-

тешламы. 

В г. Альметьевск остается актуальной проблема утилизации некоторых 

видов отходов четвертого класса, основную массу которых составляют отра-

ботанная резина, осадки очистных сооружений ПУВКХ и мойки автотранс-

порта, строительные отходы. 

ООО «Татнефть-РЭТО» осуществляет демеркуризацию отработанных 

ртутьсодержащих ламп и приборов. Здесь используется технология произво-

дительностью 200 ламп в смену. 

ОАО «Альметьевскнефтепродукт» осуществляет сбор и переработку 

нефтепродуктов. 

В республике остается актуальным вопрос утилизации нефтешламов. 

На сегодняшний день их переработкой занимается ЗАО «Татойлгаз» 

(г. Альметьевск). Предприятием за год перерабатывается более 36 тыс. т 

нефтешламов. Для извлечения товарной нефти используются 2 установки 

производительностью 40 м
3
/час каждая. 

Альметьевский шиноремонтный завод осуществляет сбор и переработ-

ку отработанной авторезины с выпуском резиновой крошки. За год им пере-

рабатывается около 460 т. отработанной резины.  

Организация сбора и вывоза ТБО 

Полигон ТБО г. Альметьевск действует с 1997 г., вместимость полиго-

на составляет 1,132 млн. м
3
, общая площадь - 15 га. Полигон расположен в 7 

км от города. В 2000 г. получено положительное заключение по рабочему 

проекту: «Расширение полигона ТБО для г. Альметьевск», вследствие чего 

срок эксплуатации полигона увеличится до 25 лет, а его мощность - до 6,107 

млн. м
3
. По проекту на полигоне должны быть оборудованы 6 карт. С декаб-

ря 2001 г. начата эксплуатация 4-ой карты полигона, 3 карты отсыпаны грун-

том, идет обустройство 5-ой карты. На полигоне осуществляется частичная 

сортировка полиэтиленовых и жестяных бутылок. В 2002 г. приобретен дат-

чик на гамма-излучение СРП-98 для проведения радиационного контроля 

отходов, поступающих на полигон ТБО. 

Сбор и вывоз отходов в г. Альметьевск осуществляется по утвержден-

ному графику. В вывозе задействовано 28 мусоровозов. Системой сбора и 

вывоза спецавтотранспортом обеспечен весь город, включая пригородные 

поселки Нижняя  Мактама и с. Урсала.  

Контейнерной системой – организованными местами временного скла-

дирования ТБО – обеспечены детские сады, школы, организации, у которых 

отсутствует собственный автотранспорт. В г. Альметьевск на сегодняшний 

день оборудовано 226 контейнерных площадок (100%), установлен 414 кон-

тейнер (100%). 

Основным направлением деятельности в сфере обращения с отходами 

является работа по повышению эффективности системы сбора вторсырья. В 

2002 г. получено положительное заключение по проекту строительства му-

сороперегрузочной станции в г. Альметьевск производительностью 180 тыс. 

т/год. Проектом предусматривается ручная сортировка ТБО, вывозимых на 
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полигон. Доля извлекаемых компонентов будет составлять до 20 %. При сор-

тировке будут извлекаться макулатура, стекло, полимеры, черные и цветные 

металлы. Оставшаяся после сортировки часть ТБО будет брикетироваться и 

вывозиться на полигон. Все это позволит значительно сократить объем вы-

возимых для захоронения отходов и увеличить срок эксплуатации полигона 

ТБО г. Альметьевск. Заключен договор с ГУП «Станкоснаб» (г. Москва) на 

поставку технологического оборудования на сумму 43,5 млн. руб. По со-

стоянию на 01.01.2003 г. готовность оборудования составляла 100%, произ-

водственный корпус – 10-20% (фундаменты, газопровод – 20%, водовод – 

10%) Также заключен договор с Заинским заводом «Тимер» на поставку ме-

таллоконструкций и СМР наземной части производственного корпуса. 

КППУ «Благоустройство» г. Альметьевск открыты 4 комплексных 

приемных пункта по раздельному сбору макулатуры, стекла, пластиковых 

бутылок, металлических банок, а также цех по переработке вторсырья. Цех 

включает в себя дробилку для пластмассовых емкостей, пресс для уплотне-

ния макулатуры и жестяной тары. 

Для складирования снега отведен отработанный глиняный карьер. 

В настоящее время завершаются работы по санации старой свалки г. 

Альметьевск, планируется отсыпка грунтом, посев трав и высадка кустарни-

ка. 

Нерешенными вопросами остаются учет и утилизация отходов лечеб-

но-профилактических учреждений. Все отходы ЛПУ после обезвреживания 

собираются на контейнерных площадках и вывозятся на полигон ТБО. Ана-

томические отходы роддома в г. Альметьевск до июня 2001 г. сжигались в 

крематории. В настоящее время крематорий закрыт на капитальный ремонт, 

отходы 3 раза в неделю вывозятся на утилизацию в крематорий ветеринар-

ной лаборатории. 

Острой проблемой являются неорганизованные свалки на территории 

садоводческих обществ и гаражей, причиной возникновения которых явля-

ется отсутствие организованного сбора и вывоза отходов с их территорий.  

 

Утилизация и захоронение биологических отходов. 

В г. Альметьевск и на прилегающих к нему территориях расположено 

6 скотомогильников, 3 из которых являются сибиреязвенными (район н.п. 

Н.Мактама, Уруссу, Кульшарипово), 2 – закрытые (район н.п. Калейкино и 

ЮВ Кульшарипово), 1 - действующий.  

Согласно требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов», Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и 

уничтожения биологических отходов №13-7-2/469 размеры СЗЗ скотомо-

гильников составляют 1000 м (I класс опасности). При этом сибиреязвенные 

скотомогильники являются особо опасными объектами, т.к. могут быть оча-

гом заражения почвы инфекцией сибирской язвы, устойчивой в объектах ОС 

и имеющей длительный срок выживания (по некоторым данным более 100 

лет).  
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Сокращение размеров СЗЗ возможно по решению Главного государст-

венного санитарного врача РФ или его заместителя. Основными требования-

ми ТО ТУ Роспотребнадзора по РТ по исключению возможности распро-

странения возбудителей сибирской язвы за пределы места захоронения и по-

следующему сокращению размеров СЗЗ скотомогильников являются: 

 обеспечение укрытия почвенного очага со всех сторон (в т.ч. и дна) 

железобетонным каркасом (саркофагом); 

 нанесение на опорный план границы скотомогильников; 

 обваловка почвенных очагов сибирской язвы по периметру, обнесение 

надежным ограждением с аншлагом «Сибирская язва»; 

 организация лабораторного контроля почвы и воды ниже по потоку 

грунтовых вод в скважинах по согласованию с ТО ТУ Роспотребнад-

зора по РТ. 

По данным Главного государственного ветеринарного инспектора РТ 

при оборудовании саркофага толщина стен должна составлять не менее 0,4 

м; скотомогильник должен быть огражден по периметру забором высотой не 

менее 2,5 м; в радиусе 30 м от забора или бетонного саркофага необходимо 

создание дополнительной защитной зоны в виде земляного вала высотой 1 

метр. 

Как также указывают органы Роспотребнадзора в письме №0100/100-

08-31 от 15.01.2008 г., на стадии согласования отвода земельных участков 

под различные цели в населенных пунктах требуется проведение комплекс-

ных лабораторно-диагностических исследований с использованием генетиче-

ских, биологических, бактериологических, санитарно-паразитологических и 

химических методов исследований проб почвы, отобранных с границы ско-

томогильника и прилегающих к нему территорий, на наличие в них спор или 

вегетативных клеток возбудителя сибирской язвы. 

 

Для предотвращения загрязнения почвенного покрова отходами 

производства и потребления в г. Альметьевск требуется: 

 внедрить систему селективного сбора твердых бытовых отходов 

на полигоне ТБО, организовать ручную либо механизированную 

сортировку отходов, использовать ряд ТБО в качестве вторичного 

сырья; 

 завершить строительство и ввести в эксплуатацию мусоропе-

регрузочную станцию; 

 построить типовой полигон для складирования снега; 

 ликвидировать все несанкционированные свалки с последующим 

проведением рекультивации земель; 

 построить контейнерные площадки в садовых обществах, гараж-

ных кооперативах. 

Для предотвращения воздействия биологических отходов требуется 

провести мероприятия по благоустройству и сокращению размеров СЗЗ 

имеющихся скотомогильников. 
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4.4. Акустический режим. Радиационно-гигиеническая обстановка 

и электромагнитные излучения 

Акустический режим. 
Одним из основных источников шумового загрязнения г.Альметьевск 

является автотранспорт. Значительный вклад в общую картину шумового за-

грязнения города также вносят коммунальные, торговые, небольшие про-

мышленные предприятия, инженерное оборудование жилых домов. 

Шумовая карта города не разработана, при выборочном контроле пре-

вышения по шуму обнаружены внутри жилых кварталов, расположенных 

вдоль автодорог с интенсивным транспортным движением (ул. Бигаш, ул. 

Ленина, ул. Р.Фахретдина, ул. Герцена), диапазон уровня звука - 71-80 дБА. 

Радиационно-гигиеническая обстановка  
Образование большого количества радиоактивных отходов происходит 

при добыче нефти. Здесь могут иметь место радиоактивные источники тех-

ногенного происхождения, связанные с нефтедобычей – на поверхности 

нефтеоборудования скапливаются отложения, содержащие радиоактивные 

элементы. Масштабы этого явления, а также возможные последствия радио-

активного загрязнения (облучение персонала нефтедобывающих предпри-

ятий, радиоактивное воздействие на ОС и др.) требуют незамедлительного 

принятия мер по обеспечению безопасности работ.  

Образование большого количества радиоактивных отходов при добыче 

нефти (в основном соли радия-226 и радия-228) на поверхностях труб, штан-

гах, запорной арматуре, в резервуарах-отстойниках и прочем оборудовании 

может иметь опасные последствия для экологической обстановки Альметь-

евского м.р. 

Радиоактивные отходы, образующиеся при нефтедобыче,  хранятся на 

территории товарных парков НГДУ. Вопросами их переработки занимается 

институт «ТатНИПИнефть». Переработка больших объемов нефтешламов, 

загрязненных радием-226, по-прежнему не решена, а хранение и накопление 

данных нефтешламов несет определенную угрозу загрязнения ОС. 

Следует отметить, что загрязнение ОС радионуклидами также проис-

ходит при авариях и прорывах нефтепроводов, когда нефть выливается на 

грунт, а порой и в водоемы. В результате получаются очаги радиоактивного 

загрязнения. Вопросами переработки таких отходов занимается институт 

«ТатНИПИнефть». 

Ежегодно обновляется радиационный паспорт города. По данным пас-

портизации гамма-фон территории города составляет 0,11 мк зВ/ч (см. при-

ложение).  

Альметьевск попадает в зону среднего загрязнения почв радиоизото-

пами. В целом радиационная обстановка на территории РТ в настоящий мо-

мент не отличается от уровня предыдущих лет и определяется главным обра-

зом: 

 естественным радиационным фоном, формируемым космическим из-

лучением и природными радионуклидами как естественно-

распределенными, так и привнесенными в окружающую среду; 
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 эксплуатацией предприятий, имеющих установки и оборудование, со-

держащее в своем составе радиоактивные элементы; 

 радиоактивным загрязнением, связанным с проведенными ранее ядер-

ными взрывами и крупными радиационными авариями в прошлом. 

В соответствии с разработанными ГК СЭН РТ «Временными санитар-

ными правилами и нормами по ограничению облучения населения РТ от 

природных источников ионизирующего излучения» (временные СанПиН № 

2.6.2.001-96) контролируемыми параметрами при землеотводе участка явля-

ются: 

 

мощность экспозиционной (эквивалентной) дозы внешнего гамма-излучения 

(МЭД), измеряемая в мкР/ч (мкЗв/ч); 

 интенсивность эксхаляции (выделения) радона из почв (ИЭ), измеряе-

мая в мБк/см
2
 и объемная активность радона в почвенном воздухе 

(ОА), измеряемая в кБк/м. 

Сведения о паспортизации радиотехнических объектов, размещен-

ных на подведомственной территории см. в приложении 2.  

Следует отметить, что в настоящее время территория РТ относится к 

категории условно-безопасной согласно принятой мировой классификации, 

однако опасность наличия радона необходимо учитывать при строительстве, 

выборе строительных материалов, использовании воды и т. д.  

В 2002 г. продолжалась работа по санитарной паспортизации объектов-

источников неионизирующего излучения. За 2002 г. увеличилось количество 

поднадзорных радиотехнических объектов, в основном, за счет введения в 

эксплуатацию новых базовых станций сети сотовой связи. Всего по Респуб-

лике Татарстан на учете состоит 766 объектов, из них в г. Альметьевск и 

районе – 60 (увеличилось в 1,5 раза). 

Электромагнитные излучения 
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объек-

тов», в целях защиты населения от воздействия электрического поля, созда-

ваемого ВЛ электропередачи, устанавливаются СЗЗ и расстояния от них до 

жилья. 

Для вновь проектируемых ВЛ допускается принимать границы СЗЗ 

вдоль линии трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без 

средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от 

нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных про-

водов в направлении, перпендикулярном в ВЛ: 

 20 м – для ВЛ напряжением 330 кВ; 

 30 м – для ВЛ напряжением 500 кВ; 

 40 м – для ВЛ напряжением 750 кВ; 

 55 м – для ВЛ напряжением 1150 кВ. 
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Измерения электромагнитного излучения на территории г. Альметь-

евск (радиотелевизионные станции) осуществляет лаборатория электромаг-

нитных полей и других физических факторов Республиканского санитарно-

гигиенического центра. 
 

 

4.5. Состояние и охрана озелененных территорий 

Основные структурные элементы системы озеленения города и при-

городной зоны оказывают значительное многоплановое воздействие на со-

стояние ОС. Они поддерживают ход естественных биосферных процессов, 

оказывают климаторегулирующее влияние, снижают антропогенное воздей-

ствие на ОС, способствуют комплексному сбалансированному использова-

нию природных ресурсов, улучшая условия хозяйственной деятельности, 

проживания и отдыха населения.  

Система озелененных территорий г. Альметьевск представлена зеле-

ными насаждениями общего пользования (парками, скверами, бульварами), 

газонами, коллективными садами, озеленением пойменных территорий. 

Основным элементами системы озеленения общего пользования явля-

ется центральный парк г. Альметьевск, расположенный между улицами 

Лермонтова и Тимирязева, а также насаждения вдоль р. Бигашка. 

Практически все улицы центральной части города озеленены и пред-

ставляют собой пешеходные бульвары - ул. Ленина, Тукая, Тельмана, Чер-

нышевского, Маяковского, Белоглазова и др. 

Общая площадь зеленых насаждений в г. Альметьевск составляет 682 

га, или 5,9 % от общей площади города, из них на озелененные территории 

общего пользования приходится 153 га. 

Обеспеченность населения г. Альметьевск зелеными насаждениями 

общего пользования составляет 10,1 м
2
/чел. (из расчета: 1530786 кв.м на 

151017 тыс чел.), что соответствует нормативам, установленным СНиП 

2.07.01.-89*.  

Коммунальными службами города ежегодно проводятся работы по 

озеленению. Однако в то же время следует отметить, что большое количе-

ство зеленых насаждений высаживается без проектов, согласованных в ус-

тановленном порядке и с нарушениями установленных требований. Необ-

ходимо проведение полной инвентаризации зеленых насаждений города.  

Озеленение специального назначения на территории города отсутст-

вует. 

По-прежнему остается актуальной проблема пожаров в лесных масси-

вах вблизи г. Альметьевск. Повышенную пожароопасность создает не толь-

ко состав лесов, представленный преимущественно хвойными видами, но и 

такие особенности прилегающих к Альметьевску территорий, как наличие 

сети автомобильных и железных дорог, высоковольтных линий электропе-

редач, газо-нефтедобывающих предприятий, газо- и нефтепроводов, много-

численных баз и лагерей отдыха, массового посещения лесов населением.  

Для улучшения состояния зеленого фонда в г. Альметьевск необходи-

мо решение следующих вопросов: 
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 проведение учета объектов зеленого фонда, их паспортизации с ус-

тановлением градостроительных регламентов в части их использова-

ния; 

 утверждение схемы озелененных территорий общего пользования и 

специального назначения; 

 формирование плодородного почвенного слоя; 

 соблюдение технологии посадки озеленительного материала и ухода 

за ними; 

 введение новых пород деревьев и кустарников, среди которых наи-

более предпочтительными являются: береза, вишня, ель, вяз, клен, 

липа, лиственница, тополь, черемуха, ясень, боярышник, барбарис, 

бузина, бересклет, ирга, жимолость, сирень, спирея, смородина, туя и 

др.; 

 в связи с необходимостью сохранения существующих лесонасажде-

ний и целенаправленного ведения паркового хозяйства требуется 

создать городское лесопарковое лесничество; 

 создать питомник для обновления зеленых насаждений. 

 

4.6. Особо охраняемые природные территории 

На территории Альметьевского муниципального района расположено 5 

ООПТ: 4 памятника природы регионального значения (р. Степной Зай, р. 

Шешма, озеро Акташский Провал, лесные культуры ели и лиственницы 1910-

1913 гг.); а также Альметьевский государственный охотничий заказник. Кро-

ме них выделены три участка, резервируемые под ООПТ: участок «Ново-

Никольский» (лесной массив склонового леса площадью около 958 га), место 

проведения праздника Сабантуй, водно-болотный комплекс у с. Надырово.  

Непосредственно по территории г. Альметьевск протекает  р. Степной 

Зай, которая Постановлением СМ ТАССР от 10.01.1978 г. №25, Постановле-

нием КМ РТ от 29.12.2005 г. № 644 признана памятником природы. Длина ре-

ки составляет 238 км, площадь водосбора - 5020 кв. км. Река протекает по 

территориям Бугульминского, Лениногорского, Азнакаевского, Альметьев-

ского, Заинского, Нижнекамского, Тукаевского, Сармановского м.р. РТ. Исток 

реки расположен у с. Ефановка Бугульминского м.р., устье - западнее с. Ниж-

нее Афанасово Нижнекамского м.р.  

Характеристика объекта и его значение: Ширина реки 15-25 м, глуби-

на 0,4-1,5 м, скорость течения 0,25-0,30 м/с. Степной Зай принимает 64 прито-

ка. Средний многолетний слой годового стока составляет 99-130 мм. Слой 

стока половодья - 60-80 мм. Расход межени в устье - 6 куб. м/с. Отмечен вы-

ход большого количества подземных источников. Река средней водности. 

Имеет хозяйственное значение. Меры охраны: соблюдение режима особой 

охраны территории памятника природы, а также режима использования водо-

охранных зон в установленном законом порядке. 
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4.7. Санитарно-эпидемиологическое состояние территории города и 

здоровье населения г. Альметьевск 

Интенсивное развитие промышленности в г. Альметьевск, прежде 

всего, нефтедобывающей отрасли, оказывает значительное воздействие на 

окружающую среду и здоровье населения.    

Характеристика демографической ситуации в г. Альметьевск пред-

ставлена в таблице 29. 

Таблица 29 

Санитарно-демографические параметры населения  

г. Альметьевск  

№ Показатели 
г. Альметьевск 

2001 2002 2003 

1 Рождаемость на 1000 нас. 10,8 12,0 11,9 

2 Общая смертность 12,8 13,1 12,6 

3 Младенческая смертность на 

1000 родившихся живыми. 

12,3 12,8 9,7 

4 Естественный прирост -2,0 -1,1 0,7 

№ Показатели 
Республика Татарстан 

2001 2002 2003 

1 Рождаемость на 1000 нас. 9,3 10,1 10,3 

2 Общая смертность 12,2 12,4 12,4 

3 Младенческая смертность на 

1000 родившихся живыми. 

12,3 11,2 10,8 

4 Естественный прирост -2,9 -2,3 -2,1 

 

Таблица 30 

Санитарно-демографические параметры детского населения 

г.Альметьевск 

№ Возрастная группа детей 
Альметьевск 

2002 2003 2004 

1 Дети до 1 года 278 284 260 

2 Дети от 1 до 14 лет  4863 4673 4469 

3 Подростки 15-17 лет 1387 1358 1423 

 

Как видно из данных, представленных в таблице 30, в 2001-2002 гг. в 

г. Альметьевск наблюдался отрицательный естественный прирост, в 2003 г. 

он был положительный, но не превысил средних значений по республике.  

Показатели здоровья населения зависят от уровня и качества меди-

цинского обслуживания, что можно оценить по обеспеченности врачами и 

средними медицинскими работниками, койками, их занятости и. т. д.  Дан-

ные об уровне и качестве медицинского обслуживания населения представ-

лены в таблице 30. Следует отметить, что  в Альметьевске обеспеченность 

врачами, амбулаторно-поликлиническими учреждениями меньше, чем по 

республике в целом, тогда как обеспеченность средними медицинскими ра-

ботниками и больничными койками, напротив, больше. Данные о распро-

страненности заболеваний среди основных возрастных групп населения г. 

Альметьевск представлены  в таблице 31.
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Таблица 31 

Уровень и качество медицинского обслуживания населения г. Альметьевск 
Характеристика показателя г. Альметьевск Республика Татарстан 

 2002 2003 2004 2002 2003 

Обеспеченность врачами и средними медработниками на 1000 жителей 

врачей 2,5 2,6 2,7 4,4 4,5 

средних медицинских работников 9,9 9,9 9,7 11,8 11,8 

Обеспеченность больничными койками на 

1000 жителей 

7,6 7,4 7,0 11,2 10,8 

Обеспеченность амбулаторно-

поликлиническими учреждениями 

(посещений в смену) на 1000 жителей 

24,6 24,5 24,7 22,5 22,3 

Средняя занятость койки в году 326 330 339   

Среднее пребывание больного на койке 12,4 12,1 11,1   

Оборот койки 26,3 27,2 30,5   

Число жителей на 1 койку 131,3 135,6 142,1   

 

 

Таблица 32 

Распространенность болезней среди основных возрастных групп населения г. Альметьевск (на 1000 населения) 

Наименование классов заболеваний 
Всего 

в том числе 

среди детей (0-14 лет) 
среди подростков (15-17 

лет) 

среди взрослых (18 лет и 

старше) 

2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Итого по всем классам заболеваний 1355,2 1307,7 1405 1335,8 1416,4 1247,9 1407,7 1316,3 1296,8 1174 1349,7 1250,7 1365,7 1341,1 1408,3 1346,8 

Из них:                 

Паразитарные болезни 6,0 3,4 3,4 3,0 23,0 13,8 15,1 12,2 - - - - 1,7 0,9 0,7 0,9 

Острые инфекции в/д путей 200,9 130,5 168,9 165,2 534,1 384,4 480,2 428,4 - - - - 121,4 74,2 100,5 109,3 
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Грипп 57,8 52,0 18,1 61,5 47,7 134,5 36,3 110,7 - - - - 64,6 34,4 14,6 53,1 

Сальмонеллезы 0,3 0,3 0,3 0,4 0,7 0,4 0,4 0,7 - - - - 0,2 0,3 0,3 0,4 

Вирусный гепатит 1,1 1,2 0,2 0,2 0,4 0,9 0,05 0,08 - - - - 1,3 1,4 0,3 0,2 

Острые кишечные инфекции, вызванные 

неустановленными инфекционными воз-

будителями 

1,1 1,0 1,4 0,8 2,4 2,2 3,0 3,0 - - - - 0,8 0,7 1,1 0,3 

Новообразования 25,8 24,2 27,1 29,7 2,5 2,7 3,2 2,9 1,9 1,9 1,2 0,9 33,9 31,3 35,1 38,5 

Болезни крови, кроветворных органов и 

отдельных нарушений, вовлекающих им-

мунный механизм 

34,1 11,8 14,4 12,7 18,7 17,9 26,4 23,5 27,0 23,9 29,7 25,1 8,5 9,3 10,2 9,0 

Болезни эндокринной системы, расстрой-

ства питания и нарушения обмена веществ 
11,6 39,4 39,8 40 20,8 27,4 29,7 22,0 73,7 85,2 84,4 67,6 35,0 39,3 39,2 42,7 

Психические расстройства 53,8 57,1 61,7 67,1 15,6 15,7 15,5 14,2 30,1 30,1 36,0 38,1 66,1 69,7 75,6 82,7 

Болезни нервной системы и органов 

чувств 
                

В том числе болезни нервной системы 69,7 68,5 71,9 55,3 86,8 92,6 75,6 61,0 91,8 99,9 105,0 100,5 63,3 59,9 68,5 50,7 

Болезни глаза и его придатков 80 77,1 72,7 73,1 59,7 87,2 90,2 88,8 98,1 52,3 57,7 57,3 84,3 76,3 69,3 70,1 

Болезни уха и сосцевидного отростка 31,3 26 30,2 28,1 33,0 29,8 32,1 28,5 15,9 15,4 18,6 17,0 31,8 25,8 30,6 28,8 

Болезни системы кровообращения 158,5 166,6 183,5 171,6 84,2 62,6 62,3 53,1 70,4 153,4 138,8 116,6 185,1 194,6 218,2 205,9 

Болезни органов дыхания 348 297,8 284,1 284,6 692,7 618,1 594,3 584,6 451,7 303,8 329,5 376,2 243,5 214,3 200,4 201,3 

Болезни органов пищеварения 116,9 106,3 112,5 99,5 91,8 109,6 111,1 101,6 123,7 82,9 90,4 109,6 123,3 107,1 114,5 98,3 

Болезни кожи и подкожной клетчатки 51,6 43,9 57,9 55 67,2 52,9 57,2 53,4 45,2 45,4 149,6 64,7 47,4 41,5 51,4 54,7 

Болезни костно-мышечной системы 127,7 121,8 140,5 127,3 25,0 21,6 23,0 25,4 59,1 28,3 42,8 36,3 161,0 154,5 178,0 159,9 

Болезни мочеполовой системы 93,4 106,1 96,8 82 63,4 58,3 59,7 53,4 72,8 62,2 57,2 79,1 103,1 121,7 109,2 89,4 

Врожденные аномалии (пороки развития), 

деформации и хромосомные нарушения 
5 4,3 4,2 5 19,3 16,5 16,5 20,0 6,0 6,4 6,2 14,5 0,9 1,0 0,8 0,5 

Симптомы, признаки и отклонения от 

нормы, выявленные при клинических и 

лабораторных исследованиях, не класси-

3,8 3,8 25,3 32,9 8,8 9,0 17,8 17,8 0,8 0,6 11,8 16,4 2,6 2,7 28,2 37,9 
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фицированные в других рубриках 

Осложнение беременности, родов и 

п.родового периода 
119 115 129,6 152 0,2 - 0,03 - 14,7 5,4 5,4 9,3 115,6 113,9 128,5 150,3 

Заболеваемость перинатального периода 52,6 28,2 54,8 44,4 53,5 30,7 54,8 44,5 - - - - - - - - 

Травмы, отравления и некоторые другие 

последствия воздействия внешних причин 
83,9 91,5 86,5 86,7 36,3 44,2 63,7 78,0 50,2 57,3 61,8 94,4 99,4 106,2 94,3 88,4 
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В г. Альметьевск, как и в целом по Республике Татарстан, с каждым го-

дом отмечается тенденция к росту распространенности болезней, причем это 

характерно для основных групп населения (табл.39) (данные Альметьевской 

ЦРБ). Рассматривая общую заболеваемость на 1000 чел. среднегодового посто-

янного населения, следует отметить, что преобладающими являются  болезни 

органов дыхания (284,); за ними следуют болезни системы кровообращения  

(171,6); болезни острых инфекций в/д путей (165,2); осложнения беременности, 

родов и послеродового периода (152); болезни костно-мышечной системы 

(127,3) и органов пищеварения (99,5). 

Среди детского населения (0-14 лет) ведущие позиции в структуре забо-

леваемости на 1000 населения соответствующего возраста занимают болезни 

органов дыхания (584,6); заболеваемость острых инфекций в/д путей (428,4); 

грипп (110,7); болезни глаза и его придатков (88,8). 

Среди подростков (15-17 лет) распространены болезни органов дыхания 

(376,2); системы кровообращения (116,6); органов пищеварения (109,6); нерв-

ной системы (100,5). 

Среди взрослых (18 лет и старше) ведущие позиции в структуре заболевае-

мости занимают болезни системы кровообращения (205,9); органов дыхания 

(201,3); костно-мышечной системы (159,9); осложнения беременности, родов и 

родового периода (150,3); заболеваемость острых инфекций в/д путей (109,3); бо-

лезни органов пищеварения (98,3) и мочеполовой системы (89,4). 

 

 

4.8. Комплексная оценка территории г. Альметьевск по природно-

антропогенным и техногенным показателям 

Методика комплексной оценки 

За основу методики комплексной оценки территории были взяты разра-

ботки технологии оценки качества земель города, апробированные для группы 

типичных и представительных районов срединной части Москвы (Сизов, 2002). 

Факторы комплексной оценки были объединены в две группы: природно-

антропогенные и техногенные показатели. Выбор показателей является прин-

ципиальным моментом и должен быть тщательно продуман, т.к. именно они 

отражают состояние ОС. В качестве исходных данных для анализа были вы-

браны: 

 

Природно-антропогенные показатели: 

 факторы, отрицательно влияющие на состояние ОС и условия проживания 

населения: 

- ограничения по рельефу (территории, подверженные эрозионным про-

цессам; участки потенциального проявления карстово-суффозионных про-

цессов); 

- площадь подтопляемых и затопляемых территорий; 

 факторы, положительно влияющие на состояние ОС и условия проживания 

населения: 
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- площадь зеленых насаждений (скверы, парки, бульвары); 

- площадь коллективных садов и огородов; 

- площадь лугов, лесов и пашни. 
 

Техногенные показатели:  

 факторы, отрицательно влияющие на состояние ОС и условия проживания 

населения: 

- площадь жилой застройки, расположенной в СЗЗ производственных 

объектов и территорий специального назначения; 

- площадь промышленных, коммунально-складских объектов и терри-

торий специального назначения; 

- площадь дорожной сети; 

- площадь застройки, расположенной в водоохранных зонах водных 

объектов. 

Комплексная оценка экологической обстановки территории г. Альметь-

евск проводилась с учетом функционального зонирования, вклад факторов от-

ражен в виде весовых коэффициентов (Кi) (табл. 33). Величина коэффициентов 

базировалась на экспертной оценке для каждой из функциональных зон исходя 

из значимости фактора для конкретной территории в зависимости от функцио-

нального назначения (селитебный, производственный, производственно-

селитебный, сельскохозяйственный  и рекреационный районы). 
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Таблица 33 

Значение весовых коэффициентов для факторов, влияющих на комплексную оценку экологической обстановки ус-

ловных районов г. Альметьевск 

Показатели комплексной оценки 

районы  

селитебный 
производст-

венный 

производственно-

селитебный 
рекреационный 

сельско- 

хозяйственный 

Техногенные показатели 

 Площадь жилья, расположенного в СЗЗ 5 1 3 1 1 

площадь промышленных, коммунально-

складских объектов и территорий спец. 

назначения 

5 1 3 5 4 

площадь застройки, расположенной в 

ВОЗ 
3 5 4 1 4 

Дорожная сеть 4 1 3 4 3 

Площадь жилой застройки, расположен-

ной в СЗЗ территорий спец. назначения 
5 1 4 3 3 

Природно-антропогенные показатели 

площадь коллективных садов и огородов 5 1 4 5 5 

Скверы, парки, бульвары 5 2 4 5 2 

ограничения по рельефу 5 1 3 5 2 

Зона подтопления 5 5 5 3 5 

Пашни, луга, леса 1 1 1 1 5 

Примечание: значимость показателей комплексной оценки снижается при значениях весовых коэффициентов от 5 до 1 
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Для районирования территории г. Альметьевск была наложена сетка с раз-

мером квадратов 5 км * 5 км. Затем каждый район анализировался отдельно по 

показателям (табл. 33). На основе анализа вышеперечисленных показателей ус-

ловно выделенные районы были оценены по 5-ти балльной шкале (табл. 34, 35). 

Расчет комплексной оценки проводился в 5 этапов. Ее алгоритм представ-

лен ниже. 

1. В каждом районе определяется площадь различных видов территорий (так 

называемые факторы воздействия), найденная площадь умножается на весо-

вой коэффициент. 

2. Производится сравнение экологической ситуации в районах по показателям 

одноименных территорий (по конкретному фактору) по пятибалльной шкале 

(сравнение осуществляется независимо по территориям различного функ-

ционального назначения). Разница между максимальным и минимальным 

значениями показателей, разделенная на 5, позволяет определить шаговое 

значение: 

(max – min)/ 5 

3. Каждому виду территорий присваивается определенный балл по пятибалль-

ной системе. 

4. Далее вычисляется средний балл для каждого района путем суммирования 

балльных оценок отдельно по техногенным и природно-антропогенным по-

казателям и деления полученных значений на количество рассматриваемых 

показателей. 

5. На основе проведенных расчетов определяется экологическая обстановка в 

каждом рассматриваемом районе путем ранжирования итоговых значений на 

5 групп по баллам вышеуказанной методики: 

5 баллов – благоприятная экологическая обстановка; 

4 балла – условно благоприятная экологическая обстановка; 

3 балла – удовлетворительная экологическая обстановка; 

2 балла – критическая экологическая обстановка; 

1 балл – кризисная экологическая обстановка. 

 

Результаты комплексной оценки по техногенным и природно-

антропогенным показателям представлены в графическом виде на 2 карта- схе-

мах, выполненных в масштабе 1:10000. 
 

На следующем этапе работы была разработана схема конфликтов г. Аль-

метьевск, созданная на примере формирования территориальных комплексных 

схем охраны природы (ТерКСОП). Основная цель ТерКСОП – определение и 

территориальная привязка природоохранных мероприятий. Оценка и анализ 

конфликтов – отрицательных последствий взаимодействия между природо-

пользователями - происходит на первом этапе разработки ТерКСОП «Анализ 

существующего состояния и выявление проблем охраны ОС» (Территориаль-

ные комплексные…, 1986). 
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При анализе современного состояния и охраны ОС г. Альметьевск были 

выделены основные конфликты, свойственные территории города: жилая за-

стройка и образовательные учреждения, расположенные в СЗЗ производствен-

ных, коммунально-складских, транспортно-коммуникационных объектов и тер-

риторий специального назначения; объекты озеленения общего пользования и 

коллективные сады, расположенные в СЗЗ; местоположение скотомогильников, 

геоэкологические явления и т.п. Конфликты были отображены в виде ареалов и 

внемасштабных значков на схеме, выполненной в масштабе 1:10000. 
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Таблица 34 

Комплексная оценка территории г. Альметьевск  по техногенным и природно-антропогенным показателям 

(количественная оценка, га) 
Показатель 1 (П) 2(ПС) 3(Р) 4 (ПС) 5 (ПС) 6 (ПС) 7 (С/х) 8 (Р) 9 (С/х) 10 (П) 11 (П) 

Жилье в СЗЗ произ-

водства 
2,5 148,5 12,3 202,5 405 74,1 1,7 0 0 12,4 4,8 

Пром.территории 138,5 395,1 427,5 650,7 2822,1 670,2 50,4 102,5 57,6 151,6 97,9 

Застройка в ВОЗ 77,5 193,6 15,4 0,4 124 64,4 0 0 0 0 0 

Дорожная сеть 26,7 82,5 22,4 106,5 262,2 24,3 15,6 52,4 15,6 17,6 5,9 

Жилье в СЗЗ террито-

рий спец. значения 
0 17,2 28,8 30,4 83,2 146,4 0 0 0 37,5 0 

Коллективные сады, 

огороды 
128,3 252 236,5 973,6 2116 618,4 0 678 623,5 0 5,9 

Скверы, парки, буль-

вары 
8,8 126 0 94,8 295,2 15,2 0 0 0 0 0 

Ограничения по рель-

ефу 
0 0 0 0 0 1080 8,6 0 0 11,6 0 

Зона подтопления 271 1076 12,3 141 180,5 389 0 0 42,5 103,5 524,5 

Пашни, луга, леса 1631,2 1441,2 1660,4 558,4 292,8 632 7557 1984 9861,5 837 1227,9 

 

* Примечание: 

П - производственный район; 

С - селитебный район; 

П/С – производственно-селитебный район; 

Р – рекреационный район. 

С/х - Сельскохозяйственный 
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Таблица 35 

Комплексная оценка территории г.Альметьевск  по техногенным показателям 

(качественная оценка, баллы) 
Показатель 1 (П) 2(ПС) 3(Р) 4 (ПС) 5 (ПС) 6 (ПС) 7 (С/х) 8 (Р) 9 (С/Х) 10 (П) 11 (П) 

Жилье в СЗЗ 5 4 5 3 1 5 5 5 5 5 5 

Пром.территории 5 5 5 4 1 4 5 5 5 5 5 

Застройка в ВОЗ 3 1 5 5 2 4 5 5 5 5 5 

Дорожная сеть 5 4 5 

 

 

4 1 4 5 5  5 5 

Жилье в СЗЗ террито-

рий спец. значения 

5 5 5 4 3 1 5 5 5 4 5 

Средний балл 4,6 3,8 5 4 1,6 3 5 5 5 4,8 5 

итог 5 4 5 5 1 3 5 5 5 5 5 
 

Таблица 36 

Комплексная оценка территории г.Альметьевск по природно-антропогенным показателям 

(качественная оценка, баллы) 
Показатель 1 (П) 2(ПС) 3(Р) 4 (ПС) 5 (ПС) 6 (ПС) 7 (С/Х) 8 (Р) 9 (С/х) 10 (П) 11 (П) 

Коллективные сады 1 1 1 3 5 2 1 2 2 1 1 

Скверы, парки , буль-

вары 

1 3 1 2 5 1 1 1 1 1 1 

ограничения по рель-

ефу 

5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 

Зона подтопления 4 1 5 5 5 4 5 5 5 5 3 

Пашни, луга, леса 1 1 1 1 1 1 4 1 5 1 1 

Средний балл 2,4 2,2 2,6 3,2 4,2 1,8 3,2 2,8 3,6 2,6 2,2 

итог 2 1 2 3 5 1 4 3 4 2 1 
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Анализ полученных результатов 

По результатам анализа схемы конфликтов г. Альметьевск, на сегодняш-

ний день на территории города определенная часть жилой застройки располо-

жена в санитарно-защитных зонах производственных, коммунально-складских 

объектов (центральная часть города ул. Шевченко, ул. Советская, пос. Тихо-

новка, Ниж. Мактама), скотомогильников и нефтяных объектов.  

Население, проживающее в СЗЗ, составляет 32843 чел., общая жилая 

площадь в СЗЗ – 543068 кв.м. Также жилье расположено в охранных зонах ту-

беркулезного, психоневрологического и кожно-венерологического диспансеров 

(общая жилая площадь – 802,4 тыс.кв.м; население – 13987 чел.). 

Кроме жилой застройки в СЗЗ размещены объекты озеленения общего 

пользования (парки, скверы, бульвары) – 1,4 га, коллективные сады – 640,7 га, 

что также противоречит требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.  

Данный факт говорит о необходимости проведения мероприятий по ста-

билизации и оздоровлению эколого-гигиенической обстановки в городе – мо-

дернизации, совершенствовании используемых технологий на предприятиях 

либо их перефункционировании; проведении комплекса мероприятий по обес-

печению технической безопасности скотомогильников и сокращению размеров 

их СЗЗ. 

По итоговым результатам комплексной оценки на территории г. Альметь-

евск были выделены районы, существенно различающиеся по природно-

антропогенным и по техногенным показателям.   

 

По техногенным показателям. 

Благоприятная экологическая обстановка – район  № 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 

Условно благоприятная экологическая обстановка – район № 4 

Удовлетворительная экологическая обстановка – район № 6, 

Кризисная экологическая обстановка – район № 5. 

 

По природно-антропогенным показателям. 

Благоприятная экологическая обстановка – район  №5, 

Условно благоприятная экологическая обстановка – район №7, 9, 

Удовлетворительная экологическая обстановка – район №4, 8, 

Критическая экологическая обстановка – район №1, 3, 10, 

Кризисная экологическая обстановка – район №2, 6, 11. 

В категорию благоприятная экологическая обстановка попадает район № 

5. Данный район испытывает сильную антропогенную нагрузку в связи с раз-

мещением здесь промышленных, коммунальных объектов, жилой застройки. 

Однако в то же время в районе высока доля факторов, положительно влияющих 

на состояние ОС и условия проживания населения. Здесь сформированы основ-

ные элементы общего пользования (парки, скверы, бульвары), также высока 

доля коллективных садов. 

В категорию условно благоприятная экологическая обстановка попадают 

два района - № 7, 9. Данные районы характеризуются высокой долей лесисто-

сти (особенно 9), лугов и пашни. 
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По функциональному назначению территории данных районов относятся к 

сельскохозяйственному типу. 

К категории удовлетворительная экологическая обстановка относятся 

районы № 4, 8. В 4-ом производственно-селитебном районе расположены про-

изводственные и коммунальные объекты, которые своими СЗЗ перекрывают 

жилую застройку. Также необходимо отметить, что в северо-западной части 

района располагается участок возможного проявления карстовых явлений. 8 

сельскохозяйственный район характеризуется наличием лесов, лугов и пашен. 

К районам с критической экологической обстановкой относятся районы № 

1, 3, 10. Производственный район №1 характеризуется наличием промышлен-

ных и нефтяных объектов, здесь располагается крупнейшая НПС «Дружба». 

Также в данном районе располагается скотомогильник с санитарно-защитной 

зоной в 1000 м. Рекреационный район № 3 располагается в н.п. Урсала. В севе-

ро-восточной части района локализован скотомогильник с санитарно-защитной 

зоной 1000 м. В восточной части с севера на юг расположен лес. Производст-

венный район № 10 характеризуется наличием крупных производственных 

объектов (Татнефтегазоперерабатывающий завод и др.), принадлежащих ОАО 

«Татнефть».  

Кризисная экологическая обстановка  наблюдается в районах № 2, 6, 11. 

производственно-селитебный район № 2 характеризуется как наличием произ-

водственных (ООО "Фенстер", ТОО «Спецстроймонтаж», "Компромис", 

Управление строительства АО «Жилстрой», НГДУ "АН"), коммунальных (РСУ 

АО"Татнефть", АО "Татспецстрой", "Альком"), транспортных объектов (Фили-

ал №1 АООТ АПОПАТ, Гаражный массив, Г/к «Северный»), так и большой до-

лей жилой застройки (секционной, усадебной). Природные геосистемы района 

представлены лесами, лугами, р. Степной Зай. В пойменной части р. Степной 

Зай с южной стороны располагаются затопленные территории (173 га). Леса 

распространены, в основном, в северной части района. Луга приурочены к пой-

менным участкам реки. 

Производственно-селитебный район № 6 характеризуется наличием про-

мышленных, коммунальных и транспортных объектов (Тихоновский товарный 

парк НГДУ "АН" и др.), которые своими СЗЗ оказывают негативное воздейст-

вие на секционную и усадебную жилую застройку. С юго-востока на северо-

запад район пересекает р. Степной Зай. В пойме реки имеются затопленные 

участки площадью 77 га. 

В  производственном районе № 11 также расположено значительное число 

промышленных, коммунальных и транспортных объектов. Из неблагоприятных 

природных процессов выделяется затопление поверхностными водами р. Степ-

ной Зай. 

 

4.9. Зоны с особыми условиями использования территории 

Согласно ст.1 Градостроительного Кодекса РФ от 29 декабря 2004 г. (ред. 

от 31 декабря 2005 г.)  к зонам с особыми условиями использования территории 

относятся  охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, водоохранные 
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зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых 

объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством РФ. 

Федеральным законом РФ «Об охране окружающей среды» (2002 г.), 

Градостроительным кодексом РФ (2004 г.), Водным кодексом РФ (2006 г.), 

Лесным кодексом РФ (2006 г.) и др. установлены специальные экологические 

требования к градостроительной деятельности в зонах с особыми условиями 

использования территории. 

Согласно данным нормативно-правовым актам при размещении, проек-

тировании, строительстве и реконструкции городских поселений и территорий 

должен соблюдаться комплекс ограничений, обеспечивающий благоприятное 

состояние окружающей среды для жизнедеятельности человека и функциони-

рования природных экосистем. 
 

1) Санитарно-защитные зоны. 

В г. Альметьевск расположены производственные и сельскохозяйственные 

предприятия, от которых в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Сани-

тарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов» устанавливаются санитарно-защитные зоны (см. том 3 «Графи-

ческие материалы», схему зон с особыми условиями использования и Прило-

жение).  

В соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и 

объектов размеры их санитарно-защитных зон составляют: 

 для предприятий первого класса – 1000 м; 

 для предприятий второго класса –   500 м; 

 для предприятий третьего класса –  300 м; 

 для предприятий четвертого класса – 100 м; 

 для предприятий пятого класса – 50 м. 
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Таблица 37 

Назва-

ние 

зоны 

Режим использования указанной зоны 

Нормативные до-

кументы, регули-

рующие разрешен-

ное использование 

Сани-

тарно-

защит-

ная зо-

на про-

изво-

дствен-

ных и 

иных 

объек-

тов 

Не допускается размещение: 

 жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-

рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и 

домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной 

застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-

огородных участков, а также других  территорий с нормируемыми по-

казателями качества среды обитания; 

 спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и 

детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных 

учреждений общего пользования; 

 объектов по производству лекарственных веществ, лекарствен-

ных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупро-

дуктов для фармацевтических предприятий; объектов пищевых отрас-

лей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и 

пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для под-

готовки и хранения питьевой воды. 

Допускается размещать нежилые помещения для дежурного аварий-

ного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтово-

му методу, здания управления, конструкторские бюро, здания админи-

стративного назначения, научно-исследовательские лаборатории, по-

ликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, 

бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, 

гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения обществен-

ного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и тран-

зитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопрово-

ды, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоох-

лаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализа-

ционные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, 

АЗС, СТО. 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-

защитные зоны и 

санитарная класси-

фикация предпри-

ятий, сооружений и 

иных объектов»  

Сани-

тарно-

защит-

ная зо-

на ско-

томо-

гиль-

ников 

В СЗЗ скотомогильника запрещается размещение: 

 жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплек-

сов) в пределах 1000 м; 

 скотопрогонов и пастбищ – в пределах 200 м; 

 автомобильных, железных дорог в зависимости от их категорий в 

пределах 50-300 м. 

 

*Для принятия решения по сокращению величины СЗЗ от границ си-

биреязвенного скотомогильника до границ жилой застройки необхо-

димо обратиться в Управление по ветеринарии и фитосанитарному 

надзору по РТ для уточнения границ сибиреязвенных скотомогильни-

ков с нанесением на графические материалы и обозначением их на ме-

стности; проведения мероприятий по защите от загрязнения грунтовых 

вод и почвы скотомогильником; указания даты последнего захороне-

ния погибшего скота, условий и контроля за эксплуатацией сибиреяз-

венного скотомогильника. Указанные материалы с результатами не 

менее чем годовых исследований загрязнения почвы и грунтовых вод  

химическими веществами и спорообразующими возбудителями си-

бирской язвы на границе скотомогильника и за его пределами в зоне 

жилой застройки, проведенными аккредитованной лабораторией, не-

обходимо представить в Федеральную службу по надзору в сфере за-

щиты прав потребителей и благополучия человека для рассмотрения и 

принятия решения. 

Ветеринарно-

санитарные правила 

сбора, утилизации и 

уничтожения био-

логических отходов 

(утв. Главным го-

сударственным ве-

теринарным ин-

спектором РФ 

04.12.1995 г.) 

 

 

 

(Из письма замес-

тителя руководите-

ля Федеральной 

службы по надзору 

в сфере защиты 

прав потребителей 

и благополучия че-

ловека  Л.П. Гуль-

ченко) 
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2) Водоохранные зоны. 

В соответствии со ст. 65. Водного кодекса РФ водоохранными зонами яв-

ляются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, 

водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществ-

ления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязне-

ния, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а 

также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других 

объектов животного и растительного мира. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные по-

лосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйст-

венной и иной деятельности. 

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос за пределами 

территорий городов и других поселений устанавливаются от соответствующей 

береговой линии. При наличии ливневой канализации и набережных границы 

прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами 

набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливает-

ся от парапета набережной. 

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока 

для рек или ручьев протяженностью: 

 до 10 км - в размере 50 м; 

 от 10 до 50 км - в размере 100 м; 

 от 50 км и более - в размере 200 м. 

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до 

устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус 

водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м.  

Водоохранные зоны в г. Альметьевск составляют для  р. Степной Зай - 

200 м; р. Мурат – 100 м, р. Бигашка – 50 м, р. Нариман – 100 м, р. Урсалинка – 

50 м. 
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Таблица 38 
Назва-

ние зоны 
Режим использования указанной зоны 

Нормативные доку-

менты, регулирую-

щие разрешенное ис-

пользование 

ВОЗ 

В границах ВОЗ запрещается: 

 использование сточных вод для удобрения почв; 

 размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов про-

изводства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсич-

ных, отравляющих и ядовитых веществ; 

 осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями 

растений; 

 движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транс-

портных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на до-

рогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

В границах ВОЗ допускается проектирование, размещение, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных 

объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспе-

чивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения 

вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в об-

ласти ООС. 

 

Водный кодекс РФ от 

03.06.2006 г. №74-ФЗ 

 

ПЗП 

 В границах ПЗП наряду с установленными для ВОЗ ограничениями запре-

щаются: 

 распашка земель; 

 размещение отвалов размываемых грунтов; 

 выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн. 

Закрепление на местности границ ВОЗ и ПЗП специальными информацион-

ными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательст-

вом. 

 

3) Особо охраняемые природные территории: 

Мерами охраны памятника природы регионального значения р. Степной 

Зай являются соблюдение режима охраны территории памятника природы, а 

также режима использования водоохранных зон в установленном законом по-

рядке (см табл.38).  

Таблица 39 

Название 

зоны 
Режим использования указанной зоны 

Нормативные до-

кументы, регули-

рующие разрешен-

ное использование 

ООПТ 

 На территории государственного памятника природы р. Степной 

Зай и в границах его охранной зоны запрещается: строительство 

объектов, проведение мелиоративных работ, эксплуатация водных 

ресурсов без согласования с органами Минприроды РТ, разработка 

полезных ископаемых, включая общие распространенные, без со-

гласования с органами Минприроды РТ, применение ядохимикатов, 

хранение навоза, размещение складов минеральных удобрений и 

ядохимикатов, размещение животноводческих комплексов и ферм, 

складирование мусора, стоянка, заправка и ремонт автотранспорта. 

Разрешается: рекреационное использование, заготовка ягод, грибов, 

растений, кроме видов включенных в Красные книги РТ и РФ. Ог-

раниченное сенокашение. 

Паспорт памятни-

ка природы р. 

Степной Зай. Ут-

верждено Прика-

зом Министра ох-

раны окружающей 

среды и природ-

ных ресурсов РТ 

от 25.11.1996г. № 

641 
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5) Для воздушных линий электропередач создаются санитарные разрывы. 

Минимальные размеры санитарных разрывов устанавливаются в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.  

Для исключения возможности повреждения линий электропередач уста-

навливаются охранные зоны. Размеры охранных зон от воздушных линий элек-

тропередач определяется ГОСТ 12.1.051-90 ССБТ. Электробезопасность. 

Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напря-

жением свыше 1000 В (утв. Постановлением Государственного комитета 

СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.11.90 N 2971). 

Таблица 40 

Название 

зоны 
Режим использования указанной зоны 

Нормативные 

документы, ре-

гулирующие 

разрешенное ис-

пользование 

Санитар-

ный раз-

рыв  

Не допускается размещение 

коллективных или индивидуальных дачных и садово-

огородных участков; 

предприятий по производству лекарственных вещество, ле-

карственных средств…; 

предприятия пищевых отраслей промышленности; 

спортивных сооружений, парков, образовательных и детских 

учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных 

учреждений общего пользования; 

объектов для проживания  людей. 

Допускается размещать: 

сельхозугодъя для выращивания технических культур, не 

используемых для производства продуктов питания; 

пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и обще-

ственного питания, мотели, гаражи, площадки и сооружения 

для хранения общественного и индивидуального транспорта, 

АЗС…; 

нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и 

охраны, помещения для пребывания работающих по вахто-

вому методу, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, 

электроподстанции, нефте и газопроводы, артезианские 

скважины для технического водоснабжения, водоохлаж-

дающие сооружения для подготовки технической воды, 

КНС, питомники растений для озеленения промплощадки. 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-

03 Санитарно-

защитные зоны 

и санитарная 

классификация 

предприятий, 

сооружений и 

иных объектов 

(Документ с из-

менениями, вне-

сенными:  

постановлением 

Главного госу-

дарственного 

санитарного 

врача Россий-

ской Федерации 

от 10 апреля 

2008 года N 25.) 
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Охран-

ные зоны 

В охранной зоне линий электропередачи запрещается про-

водить действия, которые могли бы нарушить безопасность 

и непрерывность эксплуатации или в ходе которых могла бы 

возникнуть опасность по отношению к людям. Запрещается: 

 размещать хранилища горюче-смазочных мате-

риалов; 

 устраивать свалки; 

 проводить взрывные работы; 

 разводить огонь; 

 сбрасывать и сливать едкие и коррозионные ве-

щества и горюче-смазочные материалы; 

 набрасывать на провода опоры и приближать к 

ним посторонние предметы, а также подниматься 

на опоры; 

 проводить работы и пребывать в охранной зоне 

воздушных линий электропередачи во время гро-

зы или экстремальных погодных условиях. 

 

В пределах охранной зоны воздушных линий электропере-

дачи без согласия организации, эксплуатирующей эти ли-

нии, запрещается осуществлять строительные, монтажные и 

поливные работы, проводить посадку и вырубку деревьев, 

складировать корма, удобрения, топливо и другие материа-

лы, устраивать проезды для машин и механизмов, имеющих 

общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги 

более 4 м. 

ГОСТ 12.1.051-

90 ССБТ. Элек-

тробезопас-

ность. Расстоя-

ния безопасно-

сти в охранной 

зоне линий 

электропереда-

чи напряжени-

ем свыше 1000 

В (утв. Поста-

новлением Го-

сударственного 

комитета СССР 

по управлению 

качеством про-

дукции и стан-

дартам от 

29.11.90 N 2971) 

 

6) По территории г. Альметьевск проходит несколько веток магистраль-

ных трубопроводов. Для магистральных трубопроводов создаются зоны мини-

мально-допустимых расстояний. Минимальные расстояния учитывают степень 

взрывопожароопасности при аварийных ситуациях и дифференцированы в за-

висимости от вида поселений, типа зданий, назначения объектов с учетом диа-

метра трубопроводов и устанавливаются в соответствии с СП 36.13330.2012 

«СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы» (утв. приказом Федераль-

ного агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 

25.12.2012 г. N 108/ГС).  

Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом 

виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. В соответствии с Поста-

новлением Кабинета Министров  Республики Татарстан от 20.08.2007 г. №395 

«Об утверждении порядка использования земель в охранных зонах трубопро-

водов» охранные зоны составляют 25 метров от оси трубопроводов с каждой 

стороны. 

Режим использования зон минимально-допустимых расстояний и охран-

ных зон магистральных трубопроводов представлен в таблице 41. 
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Таблица 41 

Регламенты использования зон минимально-допустимых расстояний и 

охранных зон магистральных трубопроводов 

№ 

п/п 

Название 

зоны 

Режим использования указанной зоны Нормативные до-

кументы, регули-

рующие разрешен-

ное использование 

1 Зона мини-

мально-

допустимых 

расстояний  

 

Не допускается размещение: 

 городов и других населенных пунктов; 

 коллективных садов с дачными домиками; 

 отдельных промышленных и сельскохозяйствен-

ных предприятий; 

 птицефабрик, тепличных комбинатов и хозяйств; 

 молокозаводов; 

 карьеров разработки полезных ископаемых; 

 гаражей и открытых стоянок для автомобилей; 

 отдельно стоящих зданий с массовым скоплением 

людей (школ, больниц, детских садов, вокзалов и т.д.); 

 железнодорожных станций; аэропортов; речных 

портов и пристаней; гидро-, электростанций; гидротех-

нических сооружений речного транспорта I-IV классов; 

 очистных сооружений и насосных станций водо-

проводных; 

 складов легковоспламеняющихся и горючих жид-

костей и газов с объемом хранения свыше 1000 м3; АЗС 

и пр. 

СП 36.13330.2012 

«СНиП 2.05.06-

85*. Магистраль-

ные трубопрово-

ды». Актуализиро-

ванная редакция 

СНиП 2.05.06-85* 

2 Охранная 

зона 

В охранных зонах запрещается производить всякого 

рода действия, которые могут нарушить нормальную 

эксплуатацию трубопроводов и их объектов либо при-

вести к их повреждению, в частности: 

 перемещать, засыпать и ломать опознавательные и 

сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты; 

 открывать люки, калитки и двери необслуживае-

мых усилительных пунктов кабельной связи, огражде-

ний узлов линейной арматуры, станций катодной и дре-

нажной защиты, линейных и смотровых колодцев и 

других линейных устройств, открывать и закрывать 

краны и задвижки, отключать или включать средства 

связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов; 

 устраивать всякого рода свалки, выливать раство-

ры кислот, солей и щелочей; 

 разрушать берегоукрепительные сооружения, во-

допропускные устройства, земляные и иные сооруже-

ния (устройства), предохраняющие трубопроводы от 

разрушения, а прилегающую территорию и окружаю-

щую местность - от аварийного разлива транспортируе-

мой продукции; 

 разводить огонь и размещать какие-либо откры-

тые или закрытые источники огня; 

 огораживать или перегораживать охранные зоны, 

препятствовать организациям, эксплуатирующим тру-

Порядок использо-

вания земель в ох-

ранных зонах тру-

бопроводов, утв. 

постановлением 

КМ РТ от 

20.08.2007 г. №395  

garantf1://2206000.0/
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бопровод и его объекты, или уполномоченным ими ор-

ганизациям в выполнении работ по обслуживанию и 

ремонту трубопроводов и их объектов, ликвидации по-

следствий возникших на них аварий, катастроф. 

Организациям, эксплуатирующим трубопроводы и их 

объекты, разрешается: 

 подъезд автомобильного транспорта и других 

средств к трубопроводу и его объектам для обслужива-

ния и проведения ремонтных работ при условии пред-

варительного (не менее чем за 5 суток до начала работ) 

письменного уведомления об этом собственника зе-

мельного участка, землепользователя или землевла-

дельца, на земельном участке которого планируется 

проведение таких работ, в соответствии со схемой про-

ездов, согласованной с землепользователем. В аварий-

ных ситуациях разрешается подъезд к трубопроводу и 

его объектам по маршруту, обеспечивающему доставку 

техники и материалов для устранения аварий, с после-

дующим оформлением и оплатой нанесенных убытков 

собственнику земельного участка, землевладельцу, зем-

лепользователю, арендатору; 

 устройство в пределах охранной зоны шурфов для 

проверки качества изоляции трубопроводов и состояния 

средств их электрохимической защиты от коррозии и 

производство других земляных работ, необходимых для 

обеспечения нормальной эксплуатации трубопроводов, 

с предварительным (не менее чем за 5 суток до начала 

работ) уведомлением об этом собственника земельного 

участка, землевладельца, землепользователя, арендато-

ра. 

 

 

 

5. Прогноз ожидаемого изменения характеристик окружающей 

среды, условий жизнедеятельности в результате реализации  

положений генерального плана  
Генеральным планом предусматривается проведение комплекса меро-

приятий, направленных на формирование благоприятной окружающей среды 

на территории г. Альметьевск. Улучшение экологической обстановки, создание 

максимально комфортных условий отдыха и проживания населения будут яв-

ляться условием устойчивого социально-экономического и экологического раз-

вития рассматриваемой территории. 

 

5.1. Выявление и анализ возможных экологических воздействий на 

компоненты окружающей среды после реализации мероприятий гене-

рального плана 

В период строительства основное негативное воздействие на состояние 

атмосферного воздуха будет обусловлено, в первую очередь, работой авто-

транспорта и дорожной спецтехники: самосвалов, бульдозеров, экскаваторов, 
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грейдеров и др. При устройстве отдельных сооружений возможно использова-

ние дизельных компрессоров, сварочных агрегатов, проведение малярных ра-

бот. Поскольку строительные работы непродолжительны по времени, значимо-

го воздействия на качество атмосферного воздуха, установленное действую-

щими гигиеническими нормативами, не ожидается. 

Предлагаемые объекты строительства на территории г. Альметьевск не 

являются промышленными предприятиями, а, следовательно, их эксплуатация 

не приведет к выбросам загрязняющих веществ, специфичных для какой-либо 

производственной отрасли. Также необходимо отметить, что в генеральном 

плане выделены участки под развитие промышленности (в южной части города 

в промышленной зоне) 3, 4 и 5 класса опасности. При размещении промышлен-

ных объектов необходимо учитывать санитарно-защитную зону до жилой за-

стройки. 

После завершения строительства основными источниками выбросов в 

атмосферный воздух останется автотранспорт (двигатели работающих автомо-

билей). 

В период ведения строительных работ воздействие на поверхностные во-

ды будет, прежде всего, связано с загрязнением бассейнов рек взвешенными 

веществами, поступающими с поверхностным стоком в результате проведения 

земляных работ. Наибольшая интенсивность этих процессов возможна в период 

весеннего снеготаяния, однако это загрязнение можно оценить как незначи-

тельное из-за кратковременности поступления загрязнений, ограниченных пе-

риодом интенсивного весеннего таяния снега.  

Нарушение естественной поверхности территории, вызванное строитель-

ной деятельностью, также будет способствовать увеличению площади ин-

фильтрации атмосферных осадков, что, в свою очередь, может привести к за-

грязнению подземных вод рядом загрязняющих веществ. 

Шумовое и вибрационное воздействие на территорию города в период 

строительства будет обусловлено работой строительной техники и непосредст-

венно шумом и вибрацией, создаваемым при захвате, погрузке и разгрузке 

строительных материалов. Перед началом строительства необходимо проведе-

ние расчетов по шумовому воздействию, а также натурных измерений непо-

средственно при застройке. 

Кратковременность проведения строительных работ также позволяет 

сделать вывод об их незначительном влиянии на уровень шума в жилых зонах. 

Вибрационное воздействие, с учетом его интенсивного поглощения (1 дБ/м), не 

будет проявляться уже на расстоянии нескольких десятков метров от места 

строительства. 

При эксплуатации объектов, расположенных на территории города, не 

прогнозируется использование какого-либо оборудования, способного вызвать 

существенное вибрационное воздействие. Вибрация в данный период будет 

обусловлена эксплуатацией инженерно-технического оборудования зданий, 

бытовых приборов, холодильного оборудования и т.д. Все данное оборудова-

ние должно соответствовать нормам вибрационной безопасности, изложенным 
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в СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях 

жилых и общественных зданий». 

Выезды с автостоянок и проезды по внутриквартальной территории лег-

ковых автомашин создают эквивалентный уровень звука 55 дБА, что не пре-

вышает допустимый уровень звука для селитебных территорий. Таким образом, 

эксплуатация автостоянок и внутриквартальных дорог не приведет к увеличе-

нию шумовых нагрузок выше ПДУ, тем более что воздействие от них будет но-

сить дискретный характер (в основном только утренние и вечерние часы – пе-

риоды максимального движения автотранспорта). 

Характер и интенсивность шумового воздействия зависят от интенсивно-

сти, скорости движения и состава транспортного потока, рядности движения и 

прочих факторов. Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном 

случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и 

физических факторов (шума, вибрации) с последующим проведением натурных 

исследований и измерений (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 2.6.).  

 

В период строительства причин для изменения радиационной обстановки 

нет, поскольку технологией проведения строительных работ не предусмотрено 

применение радиоактивных материалов. В период эксплуатации деятельность 

объектов, планируемых к размещению на территории проектирования, также не 

повлияет на радиационную обстановку. Электромагнитные излучения будут 

обусловлены работой разнообразной строительной техники, электромагнитные 

излучения от которой регламентируются соответствующей документацией. 

 

При проведении строительных работ негативное воздействие на почвен-

ный покров может быть обусловлено попаданием образующихся при этом 

строительных отходов и бытового мусора. Во избежание этого предлагаемый 

комплекс природоохранных мероприятий позволит исключить попадание отхо-

дов на прилегающий почвенный покров.  

В соответствии с существующими санитарно-экологическими требова-

ниями временное хранение строительных отходов запланировано в местах их 

основного образования, т.е. на участках, непосредственно прилегающих к объ-

екту строительства, что позволит максимально сократить площадь нарушаемых 

земель. Поскольку строительство будет вестись постадийно (одновременно бу-

дет строиться только часть из запланированных сооружений), общее количест-

во единовременно хранящихся отходов составит незначительную величину, что 

предотвратит необходимость увеличения мест временного хранения отходов 

как в количественном, так и в площадном отношении. 

Большинство видов образующихся строительных отходов будут инерт-

ными по отношению к компонентам окружающей среды (бой кирпича, отходы 

бетона, отходы ПГС и пр.). Следовательно, их негативное воздействие на окру-

жающую среду может выражаться только с точки зрения возможности захлам-

ления территории, поэтому в данный период основное внимание должно быть 

уделено как предотвращению такой возможности, так и своевременной утили-
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зации отходов с последующим благоустройством мест временного хранения по 

окончании строительства. 

Воздействие на почвенный покров в период эксплуатации может сопро-

вождаться в первую очередь: 

 нарушением почвенного покрова в ходе проведения работ по ре-

монту внутренних трубопроводных систем (в первую очередь сис-

темы водопотребления и водоотведения); 

 загрязнением и захламлением отходами, образующимися в резуль-

тате эксплуатации объектов; 

 выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

 

Планируемое благоустройство города будет способствовать улучшению 

экологического состояния рассматриваемой территории. Тем не менее, как в 

период строительства, так и в период эксплуатации объектов, расположенных 

на территории города, растительный покров будет испытывать значительное 

воздействие. В период строительства это воздействие будет выражено в унич-

тожении растительности на площадках размещения отдельных объектов в ре-

зультате их расчистки под строительство зданий, сооружений. В период экс-

плуатации оказываемое воздействие будет сведено, главным образом, к рекреа-

ционному использованию территории. 

В периоды строительства обозначится воздействие на здоровье населе-

ния, связанное:  

 с выбросами загрязняющих веществ в атмосферу от спецтехники; 

 с повышенными концентрациями загрязняющих веществ в почвен-

ном покрове; 

 с организацией свалок строительного мусора; 

 с физическими факторами воздействия (шумы, вибрация, ЭМИ, ра-

диационная обстановка). 

 
5.2. Анализ экологических последствий возможных аварий 

При разработке использованы материалы раздела «Инженерно-

технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреж-

дению чрезвычайных ситуаций». 

Согласно закону «О промышленной безопасности опасных производст-

венных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ, авария – это разрушение соору-

жений и/или технических устройств, применяемых на опасном производствен-

ном объекте, неконтролируемые взрыв и/или выброс опасных веществ. 

Территория г. Альметьевск густо иссечена подземными коммуникация-

ми (нефтепроводами разных диаметров, газопроводами, продуктопроводами, 

водоводами, кабелями связи), наземными сооружениями, связанными с замера-

ми, хранением, переработкой и транспортировкой нефти, газа и продуктов их 

переработки. 

Нефть, газ и продукты их переработки транспортируются также по же-

лезной дороге и автотранспортом. 
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Следовательно, чрезвычайные ситуации возможны в местах хранения и 

переработки нефти и газа (Миннибаевский газоперерабатывающий завод, Ти-

хоновский товарный парк, северный товарный парк, ЛПДС-АРНУ, ЛПДС 

«Дружба»), при авариях на трубопроводах и перекачивающих станциях, на же-

лезнодорожных путях и автодорогах. 

По исходным данным Министерства по делам ГО и ЧС Республики Та-

тарстан список потенциально опасных объектов включает: 

- ОАО «Альметьевский молочный комбинат» – аммиак (зона заражения – 1,30 

км); 

- ГУП «Альметьевск-Водоканал» 4-й водоподъем – хлор (зона заражения 4,79 

км); 

- очистные сооружения – хлор (зона заражения – 4,79 км). 

Данные Управления ГУ МЧС РФ по РТ по г. Альметьевск приведены в 

таблицах № 42, 43, 44. 

В отношении потенциально опасных производственных объектов и объ-

ектов жизнеобеспечения выполняются требования Кабинета Министров Рес-

публики Татарстан от 28.08.98г. № 477 «Об утверждении правил по обеспече-

нию технической укрепленности и оборудованию сигнализацией объектов Рес-

публики Татарстан». 

Все перечисленные выше объекты оборудуются сигнализацией. 

Локальные системы оповещения создаются согласно СНиП 2.08.02-89. 

Производится радиофикация радиовещания, обеспечивающая устойчивую ра-

боту системы централизованного оповещения гражданской обороны, Поста-

новления Совмина РФ от 1 марта 1993г. № 178, а также Постановление Кабине-

та Министров от 24.11.2005г. № 552 «О совершенствовании работы по созда-

нию локальных систем оповещения в районах ПОО на территории РТ». 
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Таблица 42 

Возможная обстановка при авариях на химически опасных объектах города 
Объект Вид 

АХОВ 

ем-

кость,

т 

В зоне возможного химического заражения Структура 

Шк

ол 

ед. 

Мед. 

уч-

режд.

ед. 

Объ-

ектов 

эконо-

мики 

Зда-

ний 

соору-

жений, 

ед. 

Насе-

ле-

ния 

/чел/ 

Без-

возв-

рат-

ные 

Тяжел. 

и ср. 

формы 

Легк. 

фор-

мы 

Все

го 

Упр. «Татнеф-

тегазперера-

ботка» ОАО  

«Татнефть»  

Хлор

т  

в емк. 

по 40 

кг 

- - 1 - - - - - - 

ОАО «Аль-

метьевск-

Водоканал» 

Хлор 

1,0 

- - - - 600 120 240 210 570 

Филиал  

ОАО «Татар-

стан сэтэ»  

«Альметьев-

ский молочный 

комбинат» 

Ам-

миак 

4т. 

- - 4 11 500 - - - - 

 

Таблица 43  

Прогнозируемые параметры зон возможного химического заражения 
Название объекта экономи-

ки 

Тип и 

кол-во 

АХОВ,  

т 

Результаты выявления и оценки возможной хими-

ческой обстановки 

Глубина рас-

пространения 

АХОВ, км 

Площадь зоны 

хим. заражения, 

кв.км 

Время само-

испарения 

АХОВ, час 

1 2 3 4 5 6 

Управление «Татнефтегазопе-

реработка» ОАО «Татнефть» 

Хлор 3,5 0,663 1,7 0,1025 Не более 10 

мин. 

ОАО «Альметьевск-

Водоканал» 

Хлор 1,0 Первичное об-

лако –1,74; 

Вторичное об-

лако – 4,75 

Первич-

ное об-

лако – 

0,2; вто-

ричное 

облако – 

2,1 

1,83 89 мин 

Филиал ОАО «Татарстан сэтэ» 

«Альметьевский молочный 

комбинат» 

Аммиак 

4т. 

0,5 1,5 1,5 0,5 
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Таблица 44 

Результаты расчета параметров опасных зон при ава-

риях на химически опасных объектах города 
Объект Вид 

АХОВ 

Ед. емк. 

т 

Глуб. 

зоны 

ВХЗ км 

Площ. 

зоны 

ВХЗ 

кв.км 

Площ. 

зоны 

факт. 

хим. 

зараж. 

Время  

самоис-

парения 

Вероят-

ность 

форми-

рования 

сценария 

Условная 

вероят-

ность по-

ражения 

населения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Управление «Тат-

нефтегазоперера-

ботка» ОАО «Тат-

нефть» 

Хлор 3,5т в 

баллонах 

40 кг 

0,663 1,7 0,1025 10 мин Разгерме-

тизация 

баллона, 

розлив, 

образов. 

облака, 

осажде-

ние дрен-

черной 

системой, 

нейтрали-

зация   

 

- 

ОАО «Альметьевск-

Водоканал» 

Хлор 1,0 4,75 2,1 1,83 89 мин. Розлив, 

образов. 

облака, 

осажде-

ние дрен-

чер-ной 

системой, 

нейтра-

лизация 

 

Филиал ОАО «Та-

тарстан сэтэ» «Аль-

метьевский молоч-

ный комбинат» 

Аммиак 4 0.5 1,5 1,5 0,5  30% 
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6. Характеристика проектных предложений Генерального плана 

Мероприятия по оптимизации экологической ситуации разработаны в соот-

ветствии со схемой современного использования территории, схемой планиро-

вочных ограничений, схемой зон с особыми условиями использования террито-

рии и схемой генерального плана (основной чертеж), в соответствии с нормами 

и правилами: СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений», СНиП II–12–77 «Защита от шума»,  СанПиН 

2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопро-

водов питьевого назначения», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов», ГОСТ 28329-89 «Озеленение городов» и пр. 

Основными мерами по оптимизации экологической ситуации являются ме-

роприятия, направленные на обеспечение необходимого качества и норматив-

ного уровня санитарно-гигиенического состояния территории. 

Мероприятия генерального плана г. Альметьевск по оптимизации экологи-

ческой ситуации включают: 

1. Мероприятия по перефункционированию и оптимизации производ-

ства промышленных и коммунально-складских территорий; 

2. Архитектурно-планировочные мероприятия 

3. Мероприятия по благоустройству территории 

4. Охрану воздушного бассейна; 

5. Охрану поверхностных и подземных вод; 

6. Организацию санитарной очистки и охрану почв территории проек-

тирования; 

7. Шумозащитные мероприятия; 

8. Организацию системы зеленых насаждений; 

9. Безопасность населения от электромагнитного излучения; 

10. Обеспечение радиационной безопасности населения. 

 

6.1. Мероприятия по перефункционированию и оптимизации производ-

ства промышленных и коммунально-складских территорий 

В рамках генерального плана разработаны мероприятия по перефункциониро-

ванию и оптимизации производства промышленных и коммунально-складских 

объектов, направленные на разрешение экологических конфликтов в санитарно-

защитных зонах (таблица 45). 

Для обеспечения гарантий санитарно-эпидемиологического благополучия 

территории и безопасности населения, проживающего в санитарно-защитных 

зонах, в период до реализации мероприятий по перефункционированию и оп-

тимизации производства промышленных и коммунально-складских террито-

рий, намеченных Генеральным планом г. Альметьевска, необходимо проведе-

ние социально-ориентированных компенсационных мероприятий и системы 

обеспечения страховой защиты, включающей: 

 экологическое страхование; 
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 страхование гражданской ответственности в связи с нанесением 

ущерба здоровью населения и окружающей среде при выполнении 

работ; 

 добровольное медицинское страхование населения.  

 

Варианты компенсационных мероприятий: 

 социально-экономические и жилищные компенсации; 

 медицинское обследование населения с целью выявления экологиче-

ски ориентированных заболеваний; 

 медико-экологическая реабилитация детского населения; 

 наблюдения за состоянием загрязнения атмосферы в жилых зонах. 

 

Основным нормативно-правовым актом об ответственности в сфере охраны 

окружающей среды является Конституция Российской Федерации, в статье 42 

которой указано, что каждый имеет право на благоприятную окружающую сре-

ду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причи-

ненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. 

В соответствии со статьей 18 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» эко-

логическое страхование осуществляется в целях защиты имущественных инте-

ресов юридических и физических лиц на случай экологических рисков. 

Целью страхования ответственности за вред, причиненный субъектом хо-

зяйственной и иной деятельности, является защита интересов хозяйствующих 

субъектов в связи с их обязательствами по возмещению вреда природной среде, 

вреда жизни и здоровью граждан, причиненному негативным воздействием хо-

зяйственной и иной деятельности, а также создание условий для предупрежде-

ния возникновения загрязнения окружающей среды и ликвидации его послед-

ствий, посредством использования механизма страховой защиты (проект Феде-

рального закона «Об обязательном страховании ответственности за вред окру-

жающей среде, причиненный субъектом хозяйственной и иной деятельности»). 

Согласно статье 57 Земельного кодекса Российской Федерации от 

25.10.2001, № 136-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации 

2001, № 44, статья 4147) о возмещении убытков при изъятии земельных участ-

ков для государственных или муниципальных нужд, ухудшении качества зе-

мель, временном занятии земельных участков землепользователей, землевла-

дельцев и арендаторов земельных участков в случае ограничения прав собст-

венников, землевладельцев, землепользователей, арендаторов и ухудшения ка-

чества их земель: убытки возмещает либо государство, либо те организации и 

граждане, деятельность которых повлекла ухудшение земель или потребовала 

установления защитных, охранных, санитарных зон с особым режимом исполь-

зования земель. 
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Таблица 45 

Мероприятия по перефункционированию и оптимизации производства промышленных и коммунально-

складских территорий, намеченных генеральным планом г. Альметьевск  
№ 

по 

карте 

Наименование объекта 
размер 

СЗЗ 
Предлагаемые варианты мероприятий 

Мероприятия по оптимизации производства промышленных и коммунально-складских территорий 
Производственные объекты 

2 ОАО «Татнефтегеофизика» 500 Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны от 50 

до 100 м (разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны)*. 

7 СУ-854 Асфальтобетонный 

завод 
500 

Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны от 50 

до 100 м (разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны)*. 

25 
Альметьевская ЦБПО ЭПУ 

АО «ТН» 
100 

Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до 50 

(разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны)*. 

26 
АЦБПО по РНО АО «Тат-

нефть» 
100 

Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до 50 

(разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны)*. 

36 

ООО «Татнефть-

Альметьевскбурнефть»  

(2 терр.) 

300 
Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до 100 

(разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны)*. 

39 АЦБПО РНО 300 
Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны от 100 

до 150 м (разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны)*. 

47 База НГДУ «Джалильнефть» 100 
Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до 50 

(разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны)*. 

54 
АО «Татнефть» база УПТЖХ 

для ППД 
300 

Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до 200 

(разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны)*. 

60 Управление АРНУ 300 
Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до 50 

(разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны)*. 

61 ЦТТ и СТ АРНУ 300 
Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до 80 

(разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны)*. 

63 
ЛПДС 1 АРНУ, Параф. амбар 

№3 ЛПДС-1 
300 

Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до 50 

(разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны)*. 

81 СМУ АО «АТЗ» 100 
Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до 25 

(разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны)*. 
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89 
АТК АООТ «Востокмонтаж-

газ» 
300 

Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до 200 

(разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны)*. 

114 Производственная база СУ - 2 100 
Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны (разра-

ботка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны)*. 

122 АЧНФ «Алсу» 100 
Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до 40 

(разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны)*. 

129 
ПРЦО-2, ЦНИПР, УППД ЦАП 

ТЭЦ Альмнефть 
300 

Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до 200 

(разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны)*. 

140 
Альметьевское дорожное 

управление 
300 

Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до 200 

(разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны)*. 

141 ОАО «Ремсельбурвод» 300 
Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до 50 

(разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны)*. 

144 
ОАО «Альметьевскнефтепро-

дукт» произв. база 
500 

Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до 250 

(разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны)*. 

8 
Альметьевский АО Агро-

промдорстрой 
300 

Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до 200 

(разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны)*. 

93 
СУ – 45 АО «Строймеханиза-

ция» 
300 

Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны от 100 

до 150 м (разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны)*. 

 

123 ОАО АЗ ЖБИ 300 
Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до 200 

(разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны)*. 

139 
ЗАО «ТАКПО» производст-

венная база 
300 

Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до гра-

ницы предприятия (разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной 

зоны)*. 

42 РСЦ НГДУ «АН» 100 
Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до 50 

(разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны)*. 

53 Инженерный центр ОАО 

«Татнефть» 
100 

Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до 50 

(разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны)*. 

31 АО «Татнефть-Альметьевское 

УПНП и КРС» 

 

300 

Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до гра-

ницы предприятия (разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной 

зоны)*. 

71 
АМРГЭС 50 

Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до 50 

(разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны)*. 

73 Управление  «Татнефтегаз» 700 Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до 100 
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АО «Татнефть» (разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны)*. 

    

Коммунально-складские объекты 

19 
Демульгаторная база «Тат-

нефтепромхим» 
500 

Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до гра-

ницы предприятия (разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной 

зоны)*. 

22 
База Ассоциация Маскат 100 

Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до 50 

(разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны)*. 

32 
База АУАД, пескобаза АТЦ 300 

Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до 30 

(разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны)*. 

33 
База Волго-Камского ПТУС 100 

Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до 30 

(разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны)*. 

38 
СУ-2 Татнефтепроводстрой 

База благоустройства 
100 

Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до гра-

ницы предприятия (разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной 

зоны)*. 

42 
АПТЖХ 100 

Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до 50 

(разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны)*. 

48 

Дорожный участок №2 АУАД 100 

Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до гра-

ницы предприятия (разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной 

зоны)*. 

62 

АНУ 100 

Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до гра-

ницы предприятия (разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной 

зоны)*. 

66 
АО «Строймеханизация» 100 

Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до 50 

(разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны)*. 

28 База АООТ «Сельхозтехника» 50 

Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до гра-

ницы предприятия (разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной 

зоны)*. 

83 

УММ ООО «Нефтяник» 300 

Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до гра-

ницы предприятия (разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной 

зоны)*. 

45 ПУ «Благоустройство» 100 
Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до 50 

(разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны)*. 

8 АООТ «Агрохимсервис» 300 Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до 200 
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(разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны)*. 

35 
База КМУ 300 

Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до 200 

(разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны)*. 

Объекты транспортной инфраструктуры 

5 
УТТ НГДУ «Ямашнефть» 300 

Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до 200 

(разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны)*. 

6 АУТТ-1 АО «Татнефть» 

НГДУ Альметьевнефть 
300 

Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до 50 

(разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны)*. 

10 
ООО АУТТ-3 АО «Татнефть» 300 

Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до 100 

(разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны)*. 

14 
АТП №10 АО «Жилстрой» 300 

Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до 20 

(разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны)*. 

17 
Автовокзал ОАО АПОПАТ 300 

Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до 50 

(разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны)*. 

74 
АКП Промтранс 300 

Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до 50 

(разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны)*. 

75 
Автотранспортное предпри-

ятие АО «Татнефть» 
300 

Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до гра-

ницы своего участка (разработка проекта обоснования размера санитарно-

защитной зоны)*. 

76 

Автопарк ООО «Нефтянник» 300 

Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до гра-

ницы своего участка (разработка проекта обоснования размера санитарно-

защитной зоны)*. 

69 

АЗС – 100 АО «АНП» 100 

Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до гра-

ницы своего участка (разработка проекта обоснования размера санитарно-

защитной зоны)*. 

8 Елховское УТТ АО «Тат-

нефть» 
300 

Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до 50 

(разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны)*. 

3 
МТФ (Н. Мактама) 300 

Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до 50 

(разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны)*. 

42 Гаражный массив 50 Оптимизация гаражных массивов в многоуровневые парковки с СЗЗ не более 50 м. 

92 
ЗАО Шешмастройсервис 100 

Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до 15 

(разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны)*. 

Мероприятия по перефункционированию промышленных и коммунально-складских территорий 
Производственные объекты 
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32 ООО «Фенстер» 100 Перефункционирование территории предприятия 

72 Автоматика ИЧП Алексеева  Перефункционирование территории предприятия 

85 ЖКО АО «Жилстрой» 300 Перефункционирование территории предприятия по ул. Советская 

86 Управление строитльства АО 

«Жилстрой» 
300 Перефункционирование территории предприятия по ул. Советская 

116 Кислородный завод АО «АЗ 

ЖБИ» 
300 Перефункционирование территории предприятия 

95 ТОО «Спецстроймонтаж», 

«Компромисс» 
300 Перефункционирование территории предприятия по ул. Советская 

125 
НПС «Калейкино» 500 

Перефункционирование территории садов, расположенных в санитарно-защитной 

зоне НПС «Калейкино» с организацией озеленения специального назначения 

Коммунально-складские объекты 

2 Управление «Альметьевскгаз» 300 Перефункционирование территории предприятия 

31 ООО «Карат» 100 Перефункционирование территории предприятия 

39 Семеноводческая станция 50 Перефункционирование территории предприятия 

37 Управление Благоустройства 100 Перефункционирование территории предприятия 

43 База АПТЖХ 100 Перефункционирование территории предприятия 

47 База АПТС 100 Перефункционирование территории предприятия 

53 Коммунально. Предпри. АРСУ 100 Перефункционирование территории предприятия 

54 РСУ  АО «Татнефть» 100 Перефункционирование территории предприятия 

67 Альметьевский лесхоз 50 Перефункционирование территории предприятия 

69 Альметьевский райпотребсоюз 

склады и гараж 

50 Перефункционирование территории предприятия 

76 АО «Татспецстрой», «Альком» 100 Перефункционирование территории предприятия 

81 ЗАО «Троицкнефть» 300 Перефункционирование территории предприятия 

Объекты транспортной инфраструктуры 

4 Автостоянка Северный 50 Перефункционирование территории предприятия 

11 ООО «Транспортная компа-

ния» 

100 Перефункционирование территории предприятия 

13 «Таттрансхолдинг», «Сапсан» 

СТО 

100 Перефункционирование территории предприятия 

16 Филиал № 1 АООТ АПОПАТ 300 Перефункционирование территории предприятия 

18 Автостоянка  АООТ АПОПАТ  Перефункционирование территории предприятия 
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42 Гараж по ул. Советская 50 Перефункционирование территории предприятия 

48 Гаражи 50 Перефункционирование территории предприятия 

60 Г/к «Северный» 50 Перефункционирование территории предприятия 

71 АЗС 100 Перефункционирование территории предприятия 

72 Автомобильная стоянка 100 Перефункционирование территории предприятия 
Скотомогильники 

 Скотомогильник 

(Калейкино) 

1000 Необходимо проведение комплекса мероприятий по защите населения от распро-

странения инфекции и дальнейший лабораторный контроль почв и грунтовых вод 

в зоне скотомогильника и на территории жилой застройки, расположенной в его 

СЗЗ. Проведенные мероприятия и результаты  анализов, подтверждающие отсут-

ствие инфекций, могут являться обоснованием сокращения размеров СЗЗ скотомо-

гильника. В случае нереализации мероприятий проектом предлагается перефунк-

ционирование жилой и общественной застройки, расположенной в санитарно-

защитной зоне скотомогильника. 
 Скотомогильник 

( юго-восточнее с. Кульшари-

пово) 

1000 Необходимо проведение комплекса мероприятий по защите населения от распро-

странения инфекции и дальнейший лабораторный контроль почв и грунтовых вод 

в зоне скотомогильника и на территории жилой застройки, расположенной в его 

СЗЗ. Проведенные мероприятия и результаты  анализов, подтверждающие отсут-

ствие инфекций, могут являться обоснованием сокращения размеров СЗЗ скотомо-

гильника. В случае нереализации мероприятий проектом предлагается перефунк-

ционирование жилой и общественной застройки, расположенной в санитарно-

защитной зоне скотомогильника. 
 Скотомогильник сибиреязвен-

ный  (северо-восточнее на 2 

км с. Кульшарипово) 

1000 Необходимо проведение комплекса мероприятий по защите населения от распро-

странения инфекции сибирской язвы и дальнейший лабораторный контроль почв и 

грунтовых вод в зоне скотомогильника и на территории жилой застройки, распо-

ложенной в его СЗЗ. Проведенные мероприятия и результаты  анализов, подтвер-

ждающие отсутствие инфекций, могут являться обоснованием сокращения разме-

ров СЗЗ скотомогильника. В случае нереализации мероприятий проектом предла-

гается перефункционирование жилой и общественной застройки, расположенной в 

санитарно-защитной зоне скотомогильника. 
 

Скотомогильник  с биологиче-

ской камерой 
1000 

Необходимо проведение комплекса мероприятий по защите населения от распро-

странения инфекции и дальнейший лабораторный контроль почв и грунтовых вод 

в зоне скотомогильника и на территории коллективных садов, расположенных в 

его СЗЗ. Проведенные мероприятия и результаты  анализов, подтверждающие от-

сутствие инфекций, могут являться обоснованием сокращения размеров СЗЗ ско-
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томогильника. В случае нереализации мероприятий проектом предлагается пере-

функционирование коллективных садов, расположенных в санитарно-защитной 

зоне скотомогильника. 
 

Скотомогильник 

Сибиреязвенный 

(восточнее п. Урсала) 

1000 

Необходимо проведение комплекса мероприятий по защите населения от распро-

странения инфекции сибирской язвы и дальнейший лабораторный контроль почв и 

грунтовых вод в зоне скотомогильника. Проведенные мероприятия и результаты  

анализов, подтверждающие отсутствие инфекций, могут являться обоснованием 

сокращения размеров СЗЗ скотомогильника.  
 

Скотомогильник  сибиреяз-

венный 

(Н. Мактама) 

1000 

Необходимо проведение комплекса мероприятий по защите населения от распро-

странения инфекции сибирской язвы и дальнейший лабораторный контроль почв и 

грунтовых вод в зоне скотомогильника и на территории жилой застройки, распо-

ложенной в его СЗЗ. Проведенные мероприятия и результаты  анализов, подтвер-

ждающие отсутствие инфекций, могут являться обоснованием сокращения разме-

ров СЗЗ скотомогильника. В случае нереализации мероприятий проектом предла-

гается перефункционирование жилой и общественной застройки, расположенной в 

санитарно-защитной зоне скотомогильника. 

1. Предприятия, не связанные с пищевой отраслью промышленности, расположенные в СЗЗ скотомогильника. 
Для определения возможности сохранения производственных объектов на территории СЗЗ необходимо проведение ла-

бораторных исследований почвы и грунтовых вод на химические вещества и спорообразующие возбудители сибир-

ской язвы в аккредитованных лабораториях, и с полученными результатами обратиться в Управление Роспотребнадзо-

ра по РТ;  

2. Жилая и общественная застройка, расположенная в санитарно-защитной зоне скотомогильников (1000 м). Со-

хранение существующих объектов, как и проведение новых строительных работ, невозможно без подтверждения со-

кращения размеров СЗЗ скотомогильников. Без проведения специальных мероприятий сохранение жилой застройки, а 

также расположенных здесь производственных объектов сельскохозяйственного профиля будет невозможно. 

*Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны: 

 уменьшение мощности, изменения состава, перепрофилирование производств, и связанным с этим изменением класса опасности; 

 внедрение передовых ресурсосберегающих, безотходных и малоотходных технологических решений, позволяющих максимально со-

кратить или избежать поступлений вредных химических или биологических компонентов выбросов в атмосферный воздух, почву и во-

доемы, предотвратить или снизить воздействие физических факторов до гигиенических нормативов и ниже; 

 внедрение эффективных очистных сооружений, направленных на сокращение уровней воздействия на окружающую среду; 

 сокращение территории объекта. 
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6.2. Архитектурно-планировочные мероприятия 

Основная  проблема градостроительного  развития г. Альметьевск  - ог-

раниченные  резервы  под  жилищное  строительство  ввиду   наличия  ограни-

чений,  связанных  с действием неблагоприятных природных процессов,  неф-

тедобычей и  производством,  наличием скотомогильников. 

На период расчетного срока Генерального плана города в качестве основ-

ных направлений территориального развития города Альметьевска определены: 

-северо-западное и западное в направлении железнодорожной станции Калей-

кино, которая в дальнейшем может стать крупным железнодорожным центром, 

для размещения жилых районов секционной и усадебной застройки (в том чис-

ле и первоочередного и  на  расчетный  срок  Генерального  плана); 

-юго-западное вдоль дороги Альметьевск-Чистополь и границы с микрорай-

онами «Яшьлек», «Западные ворота»; 

-северо-восточное  в районе н.п. Урсала; 

-южное вдоль дороги на территориях коллективных садов на расчетный срок  

под строительство усадебной застройки. 

За пределами расчетного срока Генерального плана предлагаются к  ос-

воению территории в западном направлении в сторону населенных пунктов 

Кульшарипово, Калейкино, а также в радиусе 15-30 км от города предлагается 

создание  поселков-спутников в районе населенных пунктов: Верхняя Мактама, 

Миннибаево, Абдрахманово, Тайсуганово, Новое Надырово, Новое Каширово,  

Поташная поляна, Верхний Акташ, Кичучатово, Калейкино, Кульшарипово.   

Планировочная и архитектурно-пространственная структура характери-

зуют целесообразность, удобство, выразительность и гармонию пространствен-

ной организации среды жизнедеятельности, взаиморазмещение и взаимодейст-

вие ее природных, жилых, общественных, производственных и инфраструктур-

ных составляющих. Организующей основой городского пространства являются 

природно-экологический и урбанизированный каркас территории города. 

Природно-экологический каркас образует природоохранную и рекреаци-

онную функциональную подсистему города, формируется системой водных 

пространств: р. Степной Зай, городского водохранилища, каскада прудов и зе-

леных массивов, сформированных бульварами, городскими парками, скверами, 

предлагаемой рекреационной территорией вдоль р. Степной Зай. 

Урбанизированный каркас является основой общественной и производст-

венной функциональных подсистем города, формируется ядром общественно – 

делового центра транспортными магистралями, главными улицами, площадя-

ми, градостроительными узлами и примагистральными территориями, характе-

ризуется наиболее высокой интенсивностью деятельности и использования 

территории. Развитие урбанизированного каркаса предусматривает совершен-

ствование  его сложившейся планировочной структуры - усиление роли ядра 

(городского центра) как культурного и общественного символа, акцентирова-

ние главных транспортных связей и узлов системой общественно-деловых цен-

тров и линейных примагистральных многофункциональных комплексов, фор-

мирование новых и завершение существующих элементов-дублеров главных 

магистралей. Архитектурно-пространственная организация урбанизированного 
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каркаса предусматривает зрительное акцентирование его характерных элемен-

тов - ансамблей площадей и крупных градостроительных комплексов, высот-

ных доминант, фронтальной застройки главных общественных улиц, контраст-

ного силуэта города. 

Предлагаемое в Генеральном плане г. Альметьевск качественно-

количественное изменение планировочной организации территории предусмат-

ривает сохранение общего характера сложившейся планировочной структуры и 

функционального зонирования и приведение их в соответствие современным 

требованиям путем модернизации элементов сложившейся планировочной 

структуры, не влияющей на характер структуры в целом. 

В период расчетного срока Генерального плана г. Альметьевск  преду-

сматривается развитие сложившейся городской планировочной структуры. 

Значение основных планировочных и композиционных осей развития го-

родской застройки сохранят за собой  магистральные  улицы – ул. Ленина, Со-

ветская, Шевченко, Фахретдина, Чехова, Тукая, Шоссейная, пр. Строителей.  

Новые промышленные предприятия и коммунально-складские объекты 

предусматривается размещать на территории сложившейся промышленной зо-

ны в южной части города, в основном, на территориях коллективных садов, 

расположенных в санитарно-защитных зонах предприятий. 

Переустройство и совершенствование городской планировочной структу-

ры предусматривает: 

·       упорядочение размещения и развитие основных элементов структу-

ры планировочных районов (жилые районы, промышленные районы и узлы, 

общественные центры, транспортная инфраструктура); 

·       упорядочение размещения и совершенствование планировочной 

структуры основных функциональных зон - жилой, производственной, рекреа-

ционной; 

·       сохранение исторически сложившейся градостроительной среды на 

территории центрального планировочного района; 

·       совершенствование и развитие структурных транспортных связей 

(трассировка новых и реконструкция существующих улиц и дорог) между пла-

нировочными районами и территориальными зонами; 

·       формирование системы планировочных связей, исключающей воз-

можность пропуска транзитных транспортных потоков по территории города; 

·       озеленение прибрежных территорий рек Степной Зай,  Безымянная,  го-

родского водохранилища, прудов, формирование на этих территориях рекреа-

ционных зон и мест массового отдыха населения, организация структурных 

планировочных выходов к рр. Степной Зай,  Безымянная  к городскому водо-

хранилищу с территории жилой застройки и городских центров обслуживания. 

 

6.3. Мероприятия по благоустройству территории 

Мероприятия по благоустройству территорий разработаны в соответст-

вии с инженерно – геологическими условиями осваиваемой территории с уче-

том функционального зонирования и планировочной организации территории 

города, принятых в генеральном плане. 
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Инженерные мероприятия по обеспечению экономической целесообраз-

ности освоения территорий и повышению уровня благоустройства территорий 

города включают: 

-  Мероприятия по понижению уровня грунтовых вод; 

- Благоустройство глиняных карьеров; 

- Мероприятия по обводнению территории г.Альметьевска; 

- Мероприятия по защите прибрежной территории. Организация пляжа. 

(см. том 3 архитектурно планировочная материалы ПЗ обосновывающая 

часть). 

Схема организации поверхностного стока и мероприятия по понижению 

уровня грунтовых вод 

Организация поверхностного стока, учитывая наличие эрозионных про-

цессов на территории г. Альметьевск, имеет существенное значение. 

Отвод дождевых и талых вод с территории индивидуальной застройки и 

зеленой зоны намечается осуществить открытой системой организованного во-

доотвода, с территории секционной застройки - закрытой системой.  

На территории жилых кварталов с индивидуальной застройкой и терри-

ториях зеленых насаждений в парках, садах и скверах запроектированы лотки 

для сбора и удаления поверхностных вод. 

Вдоль дорог и проездов должны быть предусмотрены кюветы, которые 

собирают воду с проезжей части и ограждают дорогу от затопления притекаю-

щими к ней поверхностными водами, выпадающими в виде дождя, а также со-

бирают талые воды. 

На неблагоприятных участках территории города для сброса и отведения 

в водоемы или иные места рельефа поверхностных вод осуществляется устрой-

ство открытых водоотводных канав. 

Главные коллекторы бассейнов, обеспечивающих отвод поверхностных 

вод, намечены по направлению основного тальвега каждого бассейна и сводят-

ся к ул.Советская, где проходит сеть напорной ливневой канализации благодаря 

установке двух насосов КНСл-1. 

Проектом предлагается демонтировать участок существующего коллек-

тора, расположенного севернее ул. Советская, по направлению к р. Степной 

Зай. 

Используя естественный уклон территории, сброс ливневых вод с расчет-

ным расходом дождевых вод 8042,7 л/сек, формируемых с территории города, 

производится в главные коллекторы бассейнов, а из них в реку Степной Зай и 

ее притоки - рр. Бигашку, Урсалинку и Нариман. 

В связи с возросшими требованиями к охране водоемов генеральным 

планом предлагается схема очистки поверхностного стока в объеме не менее 

70% годового стока для селитебных территорий и всего объема стока для пло-

щадок промышленных предприятий с обязательным размещением локальных 

очистных сооружений на их территории (СНиП 2.04.03-85. Канализация. На-

ружные сети и сооружения.) 



 

 

 

135 

На устьевых участках водостоков намечается очистка первых наиболее 

загрязненных порций дождевых вод в резервуарах–отстойниках, оборудован-

ных решетками и устройствами для сбора всплывающих нефтепродуктов.  

Учитывая высокое стояние и колебание уровня грунтовых вод на участке 

между ул. Советская и р. Степной Зай, осушение городской территории наме-

чается путем устройства дренажных систем в комплексе с вертикальной плани-

ровкой, организацией поверхностного стока и благоустройства территории. 

Проектом предлагается систематический дренаж, предназначенный для осуше-

ния сравнительно больших территорий с высоким уровнем горизонта подзем-

ных вод. Дренажная система состоит из отдельных дрен-осушителей, и отво-

дящего коллектора, сбрасывающего собранные чистые дренажные воды в р. 

Степной Зай. 

Благоустройство глиняного карьера 
 

В 1 км к северо-востоку от с. Калейкино расположен отработанный глиня-

ный карьер площадью 50 га и глубиной 5-10 м. Согласно основной концепции 

генерального плана г. Альметьевск данная территория предназначается для 

строительства микрорайона «Западная луна». 

Восстановление нарушенных земель предлагается выполнять в два этапа: 

технический и биологический. 

На техническом этапе рекультивации следует выполнять работы по пла-

нировке выработанного пространства, формированию откосов бортов карьеров, 

снятию, транспортировке и нанесению плодородного слоя почвы и потенци-

ально-плодородных пород на рекультивируемые земли, строительству подъезд-

ных автомобильных дорог, простейших гидротехнических и мелиоративных 

сооружений.  

К биологическому этапу относится комплекс агротехнических и фитоме-

лиоративных мероприятий, направленных на возобновление флоры и фауны. 

         Разработку землевосстановительных мероприятий, выбор методов работ 

следует производить с учетом последующего использования земель в народном 

хозяйстве, горнотехнических условий месторождений строительного материа-

ла, геоморфологических условий местности, технологии добычных работ, хо-

зяйственной деятельности и перспективы развития района. 

При обосновании направлений рекультивации (сельскохозяйственное, лесохо-

зяйственное и пр.) и отдельных видов последующего использования восстанов-

ленной территории в каждом конкретном случае необходимо особое внимание 

уделять инженерно-геологическим и гидрологическим условиям, составу и 

свойствам пород, слагающим отработанную поверхность. Кроме этого, учиты-

ваются экономико-географические, хозяйственные, социально-экономические и 

санитарно-гигиенические условия, технология и комплексная механизация 

строительных работ, сроки строительства объекта, экономическая целесообраз-

ность и социальный эффект рекультивации. 

        При определении затрат на технический этап рекультивации рекомендует-

ся учитывать расходы на планировку (выравнивание) поверхности, выполажи-

вание и террасирование откосов бортов карьеров; ликвидацию после усадочных  

явлений; устройство въездов и дорог на рекультивируемых земельных участ-
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ках; нанесение на спланированную поверхность почвенного слоя или потенци-

ально плодородных пород; другие работы, предусмотренные проектом рекуль-

тивации земель в зависимости от характера нарушенных земель и целевого ис-

пользования рекультивированных участков. 

 Территорию карьера предлагается застроить общественными зданиями 

(торговые центры, гаражи и т.д.) с разбивкой сквера. До начала строительства 

необходимо произвести уполаживание склонов карьера и террасирование. 
 

Мероприятия по обводнению 

Обводнение территории города осуществляется за счет использования  

существующих прудов, образованных чаще всего в пониженных местах на 

ручьях по дну оврагов.  

Генеральным планом определяется целесообразность принятия мер, 

имеющих как градостроительное, так и санитарно-гигиеническое значение – 

сохранение существующих водотоков, укрепление береговых откосов по суще-

ствующему руслу и очистка ранее запроектированных запруд, подпитка кото-

рых осуществляется стоком поверхностных вод и ручьем. Ориентировочно 

очистка запруд предусмотрена на участке протяженностью 1600 м.  

Во избежание заиливания и зарастания ручьи планируется превратить в 

открытые каналы. Работы по укреплению существующих береговых откосов 

связаны с планировкой и укреплением их одерновкой и посевом трав.  

В центральной части города береговая часть ручьев благоустроена и не 

нуждается в дополнительной защите от размыва. 

Ориентировочный объем земляных работ по расчистке и укреплению от-

косов существующих водотоков на расчетный срок предполагается на участке 

5,6 км.  

Генеральным планом намечается реконструкция искусственного водо-

хранилища, расположенного в северной части города. В настоящее время за-

полнение этого водоема происходит во время весеннего снеготаяния относи-

тельно чистым стоком с прилегающих участков зеленой зоны и за счет ин-

фильтрации атмосферных осадков. Проектом намечается сохранение водоема в 

его существующих берегах. Средняя глубина водоема в летний период должна 

быть не менее 2,0 м. Вдоль береговой полосы за исключением пляжной зоны 

генеральным планом предусмотрено устройство набережной шириной 3,5м, 

высотой 2 м с уклоном в сторону водоема 45 . Откосы водоема укрепляются 

железобетонными плитами. Водоем может использоваться для купания и слу-

жить в противопожарных целях, а также для полива огородов.   

Ориентировочный объем земляных работ по расчистке и дноуглублению 

существующего водоема предполагается на площади 2,8 га.  

Пруды планируется очищать от наносов. Заиливание прудов происходит 

в результате осаждения наносов, приносимых водами поверхностного стока. 

Большие пруды очищают землечерпалками, а небольшие – после их опорожне-

ния экскаваторами.  

Реки Бигашка, Нариман, озера, пруды и болота в настоящее время загряз-

нены, мелководны, находятся в неудовлетворительном состоянии и без прове-
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дения работ по расчистке и дноуглублению не могут служить водоприемника-

ми проектируемой водосточной сети. Объемы работ по регулированию водото-

ков определяются исходя из пропуска максимального расхода. За расчетный 

расход на участках регулирования ручьев принимается ливневой летне–

осенний расход 2% обеспеченности. 
 

Укрепление береговой полосы (организация пляжа) 

Для предохранения городской территории от затоплений водами р. Степ-

ной Зай необходимо укрепление берегов, обеспечивающее неразмываемость их 

поверхностными водами и подмывом. Берегоукрепительные устройства распо-

лагаются по линиям регулирования существующего водотока. 

Проектируемая набережная в границе г. Альметьевск предназначена для 

отдыха и прогулок. С учетом архитектурных требований укрепление берега 

осуществляется укреплением откосных поверхностей. При этом проводится 

вертикальная планировка береговой полосы, устройство сходов. Прибрежная 

полоса укрепляется посевом трав и посадкой древесных насаждений. Береговые 

откосы р.Степной Зай должны быть укреплены одерновкой, посевом трав. 

Конструктивные решения по берегоукреплению могут быть даны после 

проведения наблюдений за процессами по переработке береговой полосы, ле-

довым режимом и скоростями течения в реке. 

На расчетный срок предусмотрена организация городской пляжной зоны, 

осуществляемая в проектируемой парковой зоне на береговой полосе водохра-

нилища.  

В состав мероприятий по благоустройству пляжа входит расчистка бере-

говой полосы и акватории, прилегающей к пляжу, от растительности.  

 

6.4. Охрана воздушного бассейна 

В целях улучшения санитарно-эпидемиологического состояния на селитеб-

ных территориях генеральным планом предлагается комплекс планировочных, 

технологических и организационно-административных мероприятий. 

Планировочные мероприятия предусматривают оптимальное расположение 

предприятий и жилых массивов с учетом господствующих направлений ветров. 

В г. Альметьевск преобладают ветры южного, юго-восточного, западного и 

юго-западного направлений. Территориальное развитие г. Альметьевск предла-

гается в южном, северо-западном и северо-восточном направлениях. Плани-

руемые участки под жилищное строительство расположены с наветренной сто-

роны по отношению к основной производственной зоне рассматриваемой тер-

ритории. 

В рамках генерального плана разработаны мероприятия по перефункциони-

рованию и оптимизации производства либо жилой застройки, расположенной в 

санитарно-защитных зонах по мере физического износа зданий (таблица 45). 

В качестве технологических и организационно-административных меро-

приятий генеральным планом предлагается на производственных предприятиях 

осуществить оптимизацию производства с целью сокращения санитарно-

защитных зон, включающую: 
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 уменьшение мощности, изменения состава, перепрофилирование 

производств, и связанным с этим изменением класса опасности; 

 внедрение передовых ресурсосберегающих, безотходных и малоот-

ходных технологических решений, позволяющих максимально со-

кратить или избежать поступлений вредных химических или биоло-

гических компонентов выбросов в атмосферный воздух, почву и 

водоемы, предотвратить или снизить воздействие физических фак-

торов до гигиенических нормативов и ниже; 

 внедрение эффективных очистных сооружений, направленных на 

сокращение уровней воздействия на окружающую среду. 

Важность мероприятий по оптимизации транспортной системы очевидна, 

поскольку в г. Альметьевск наблюдается стойкая тенденция к увеличению пар-

ка автотранспортных средств и, как следствие, увеличению выбросов от авто-

магистралей. 

Снижению выбросов ЗВ от автотранспорта будет способствовать увеличе-

ние скорости движения автотранспортных средств, уменьшение количества ос-

тановок у регулируемых перекрестков. Для этого необходимо: 

- уменьшить число регулируемых перекрестков на главных улицах города; 

- расширить проезжую часть автомагистралей; 

- улучшить качество дорожного покрытия; 

- для автозаправочных и заправочных станций применение усовершенство-

ванного оборудования, измерительных приборов, емкостей и резервуаров, 

покрытия которых отвечают современным требованиям экологической и 

противопожарной безопасности; 

- оборудование резервуаров автозаправочных и заправочных станций и топ-

ливораздаточных колонок системами (установками) улавливания, рекупе-

рации паров бензина; благоустройство территории, организацию санитар-

но-защитной зоны и рекультивацию земель; организация оперативного 

контроля и получение информации о качестве поступающих и реализуе-

мых нефтепродуктов. 

В результате проведения мероприятий по сокращению выбросов от авто-

магистралей ожидается снижение концентрации в воздушном бассейне города 

соединений свинца – загрязняющего вещества I класса опасности. 

Основными организационно-административными мероприятиями в 

области охраны атмосферного воздуха являются: 

 разработка экологической проектной документации, направленной на 

обоснование уменьшения размеров СЗЗ с проведением расчетов по 

рассеиванию выбросов и лабораторных исследований; 

 разработка сводного тома ПДВ для г. Альметьевск; 

 установление жестких ограничений на выброс ЗВ в атмосферу от ос-

новных источников; 

 выполнение предприятиями мероприятий по сокращению выбросов в 

периоды НМУ, предусмотренных проектами ПДВ; 
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 развитие сети стационарных постов наблюдений за загрязнением ат-

мосферы на границе СЗЗ, вдоль основных транспортных магистралей 

и в жилых массивах города.  
 

6.5. Охрана поверхностных вод и подземных вод 

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод включают: 

 организацию поверхностного стока на всей территории города с учетом 

рельефа и назначением используемой территории; 

 мероприятия по понижению уровня грунтовых вод; 

 благоустройство и рациональное использование поверхностных водных 

объектов; 

 централизованное канализование жилых домов и благоустройство терри-

тории города; 

 эффективную работу очистных сооружений с установкой современного 

оборудования в целях обеспечения очистки сточных вод до установлен-

ных нормативных требований; 

 внедрение замкнутого или оборотного водоснабжения, утилизацию отхо-

дов производства на производственных предприятиях; 

 строительство ЛОС на предприятиях по очистке особо загрязненных сто-

ков, прудов-отстойников, станций нейтрализации и других специальных 

сооружений, обеспечивающих очистку производственных стоков до нор-

мативов, предусмотренных «Правилами приема сточных вод в систему 

канализации»; 

 для автозаправочных и заправочных станций организацию сбора поверх-

ностных и ливневых сточных вод и их очистки на современных очистных 

сооружениях, позволяющих достичь высокой степени очистки. 

Организационно-административные мероприятия предусматривают: 

 разработку проектов ЗСО источников хозяйственно-питьевого водоснаб-

жения, организацию этих зон в соответствии с требованиями СанПиН 

2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и во-

допроводов питьевого назначения»; 

 своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной 

охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологиче-

скую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с 

требованиями СанПиН «Охрана поверхностных вод от загрязнения»; 

 организацию водоохранных зон и соблюдение их режима согласно Вод-

ному кодексу РФ. 

 

6.6. Организация санитарной очистки и охрана почв территории г. 

Альметьевск 

Согласно нормам накопления бытовых отходов (СНиП 2.07.01-89*) в среднем 

на территории г. Альметьевск необходимо установить 1087-3260 контейнеров на 

первую очередь и 1198-3593 контейнеров на расчетный срок (табл. 46). 
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Таблица 46 

Санитарная очистка территории г. Альметьевск 

Очередь строительства 

Числен-

ность 

населе-

ния, 

тыс. чел 

Кол-во тв. 

быт. отхо-

дов в год, 

м3/год 

Кол-во тв. 

быт. отхо-

дов в сут., л 

Кол-во 

контейне-

ров, лет-

ний пери-

од 

Кол-во 

контей-

неров, 

зимний 

период 

Первая очередь 158660 237990000 652027,39 1087 3260 

Расчетный срок 174850 262275000 718561,64 1198 3593 

* Емкость стандартного контейнера 0,75 м
3
. 
 

На территории г. Альметьевск необходимо также предусмотреть: 

 очистку от твердых отходов унитарным способом в секционной 

жилой застройке и раздельным способом в районах индивидуаль-

ной и блокированной застройки с установкой 3 видов мусоросбор-

ников: для мусора, утиля и пищевых отходов; 

 организацию базы уборочного транспорта; 

 очистку улиц от снега с вывозом из районов застройки на террито-

рию снежной свалки; 

 надлежащий учет и контроль за обращением с промышленными от-

ходами в соответствии с утвержденными проектами нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение. 

 приведение сибиреязвенных скотомогильников, биотермических ям 

и их СЗЗ в соответствие требованиям Ветеринарно-санитарных 

правил сбора, утилизации и захоронения биологических отходов; 

 ликвидацию несанкционированных свалок; 

 соблюдение установленных норм и правил, обеспечивающих пре-

дотвращение загрязнения почв химическими и радиоактивными 

веществами, сточными водами, а также захламление земель произ-

водственными и бытовыми отходами; 

 рекультивацию земель, нарушенных в результате сноса строений, 

прокладки линейных сооружений, а также в результате несанкцио-

нированного пользования недрами для добычи полезных ископае-

мых; 

 при проектировании малоэтажной застройки, предусматривающей 

использование земельных участков для выращивания сельскохо-

зяйственной продукции, необходимо проводить мероприятия по об-

следованию почвенного покрова на наличие в нем токсичных ве-

ществ и соединений, а также радиоактивности с последующей де-

зактивацией, реабилитацией и т.д. Особо загрязненные участки с 

высокой степенью загрязнения необходимо выводить на консерва-

цию с созданием объектов зеленого фонда. Отвод участков под жи-

лую застройку и строительство дошкольных и школьных учрежде-

ний в зонах с зафиксированным или потенциальным загрязнением 

почвенного покрова осуществлять только при заключении об эко-
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логической безопасности почв или при наличии программы по ее 

рекультивации. 
 

6.7. Шумозащитные мероприятия 

Комплекс градоэкологических мероприятий, направленных на снижение 

уровня шума в жилых районах города, включает следующие мероприятия: 

 для предприятий и организаций – источников шума, находящихся 

вблизи жилой застройки, должны быть разработаны технологические 

мероприятия по снижению уровня шума. При разработке проектов 

расчетных санитарно-защитных зон предприятий города должны быть 

предусмотрены шумозащитные мероприятия; 

 оптимизация транспортного движения с выводом грузового авто-

транспорта с магистралей, проходящих по территории жилых рай-

онов; 

 своевременный ремонт дорожного покрытия проезжей части основ-

ных улиц г. Альметьевск; 

 организация шумо- и газозащитных полос зеленых насаждений вдоль 

улично-дорожной сети г. Альметьевск. 

Основными мероприятиями, позволяющими оградить от негативного шу-

мового воздействия транспортных потоков уже сложившуюся жилую застрой-

ку, являются: 

 создание шумозащитного озеленения; 

 звукоизоляция окон; 

 использование акустических экранов. 

Поскольку лиственный покров в нашей полосе сохраняется 4-5 месяцев в 

году, зеленый барьер не может являться решающим средством защиты. Звуко-

изолирующая эффективность зеленых насаждений составляет 4-12 дБА в зави-

симости от ширины посадки 10-30 м (табл. 76). 

Таблица 76 

Снижение уровня звука полосами зеленых насаждений 

Полоса зеленых насаждений 
Ширина полосы 

в м 

Снижение уровня звука 

LА зел в дБА 

Однорядная при шахматной посадке деревьев внутри полосы 
10-15 4-5 

16-20 5-8 

Двухрядная при расстояниях между рядами 3-5 м; ряда анало-

гичны однорядной посадке 
21-25 8-10 

Двух- или трехрядная при расстояниях между рядами 3 м; ряды 

аналогичны однорядной посадке 
26-30 10-12 

Примечание: высоту деревьев следует принимать не менее 5-8 м. 

При посадке полос зеленых насаждений должно быть обеспечено плотное 

примыкание крон деревьев между собой и заполнение пространства под крона-

ми до поверхности земли кустарником. 

 Полосы зеленых насаждений должны предусматриваться из пород быстро-

растущих деревьев и кустарников, устойчивых к условиям воздушной среды в 

поселениях и произрастающих в соответствующей климатической зоне. 
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Высокая звукоизолирующая способность современных оконных конструк-

ций (снижение эквивалентного уровня звука на 23-45 дБА в зависимости от 

конструкции окна) обеспечивается специальным акустическим двойным и даже 

тройным остеклением с уплотнением притворов, введением звукопоглощения 

по контуру в межоконном пространстве, увеличением толщины воздушного 

промежутка. Благодаря использованию таких оконных конструкций в помеще-

ниях достигается акустический комфорт (Инженерная экология, 2004). Исполь-

зование окон с усиленной звукоизоляцией важно как для жилых домов, так и 

для самих объектов-источников шума. 

Принцип работы акустического экрана основан на создании зоны звуковой 

тени за ним в результате частичного отражения звука от его поверхности. Зву-

коизолирующая эффективность экранов может достигать 16-19 дБА. 

В качестве экранов применяются искусственные и естественные элементы 

рельефа местности (выемки, насыпи и др.), здания, в помещениях которых до-

пускаются уровни звука более 50 дБА, жилые здания с усиленной звукоизоля-

цией наружных ограждающих конструкций, жилые здания, в которых со сторо-

ны источников шума расположены окна подсобных помещений и одной жилой 

комнаты трехкомнатных квартир и квартир с большим числом комнат и раз-

личные сооружения. 
 

6.8. Безопасность населения от электромагнитного излучения 

В соответствии с нормативными требованиями, а также с учетом планировоч-

ной ситуации, в генеральном плане предусмотрены следующие мероприятия по 

снижению воздействия источников электромагнитного излучения: 

 проведение инвентаризации и комплексного исследования источников 

электромагнитного излучения, расположенных вблизи жилой за-

стройки; 

 организация и соблюдение защитных коридоров вдоль линий элек-

тропередач; 

 расчет и установление санитарно-защитных зон от источников элек-

тромагнитного излучения радиочастотного диапазона. 

6.9. Обеспечение радиационной безопасности населения 

Поскольку технологией проведения строительных и инженерных работ не 

предусмотрено применение радиоактивных материалов, то причин для изменения 

радиационной обстановки к расчетному сроку генерального плана не ожидается. 

Однако при выборе участков под строительство жилых домов, объектов образо-

вания и воспитания, а также объектов общественно-делового назначения в 

г. Альметьевск в рамках инженерно-экологических изысканий необходимо про-

водить оценку гамма-фона на территории предполагаемого строительства. 
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6.10. Проектная комплексная оценка территории города 

по природным антропогенным и техногенным показателям 

Таблица 47 

Значение весовых коэффициентов для факторов, влияющих на комплексную 

оценку экологической обстановки районов г. Альметьевск 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: значимость показателей комплексной оценки снижается при значениях весовых коэффициентов от 5 до 1 

 

 

Показатели комплексной оценки 

районы  

селитебный 
производствен-

ный 

производствен-

но-селитебный 
рекреационный 

сельско 

хозяйственный 

Техногенные показатели 

 Площадь жилья, расположенного в СЗЗ 5 1 3 1 1 

площадь промышленных, коммунально-

складских объектов и территорий спец. 

назначения 

5 1 3 5 4 

площадь застройки, расположенной в 

ВОЗ 
3 5 4 1 4 

Дорожная сеть 4 1 3 4 3 

Площадь жилой застройки попавшая в 

СЗЗ территорий спец. назначения 
5 1 4 3 3 

Природно-антропогенные показатели 

площадь коллективных садов и огородов 5 1 4 5 5 

Скверы, парки, бульвары 5 2 4 5 2 

ограничения по рельефу 5 1 3 5 2 

Зона подтопления 5 5 5 3 5 

Пашни, луга, леса 1 1 1 1 5 

Озеленение СЗЗ 5 3 4 5 5 
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Таблица 48 

Комплексная оценка территории г. Альметьевск  по техногенным и природно-антропогенным показателям 

(количественная оценка, га) 
Показатель 1 (П) 2(ПС) 3(Р) 4 (ПС) 5 (ПС) 6 (ПС) 7 (С/х) 8 (Р) 9 (С/х) 10 (П) 11 (П) 

Жилье в СЗЗ произ-

водства 
1,1 63,9 3,5 193,5 184,8 409,8 1,8 0 0 12,4 4,8 

Пром.территории 125,5 276,9 56 421,2 2025 612 50,8 89,5 15,6 151,6 97,9 

Застройка в ВОЗ 40,5 230 8,7 0 124 72 0 0 0 0 0 

Дорожная сеть 26,7 82,5 43,2 106,8 262,2 24,3 15,9 52,8 5,1 17,6 5,9 

Жилье в СЗЗ террито-

рий спец. значения 
0 82,8 30 217,6 83,2 252 91,5 0 0 62,6 0 

Коллективные сады, 

огороды 
640 129,2 103,5 418,4 497,6 479,2 0 494 328,5 0 5,9 

Скверы, парки, буль-

вары 
3275 2348,8 97 166,4 349,6 26 0 0 0 0 0 

Ограничения по рель-

ефу 
0 0 0 0 0 1080 0 0 0 11,6 0 

Зона подтопления 26 28,5 0 41 43,5 389 0 0 20 103,5 524,5 

Пашни, луга, леса 1076 998 1702 888,8 67 428 7030 1954 9711 477 1154 

Озеленение СЗЗ 973 448 512 817,2 1812,8 3308 522,5 150,5 204 1081,2 219 

 

* Примечание: 

П - производственный район; 

С - селитебный район; 

П/С – производственно-селитебный район; 

Р – рекреационный район. 

С/х - Сельскохозяйственный 
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Таблица 49 

Комплексная оценка территории г. Альметьевск  по техногенным показателям 

(качественная оценка, баллы) 
Показатель 1 (П) 2(ПС) 3(Р) 4 (ПС) 5 (ПС) 6 (ПС) 7 (С/х) 8 (Р) 9 (С/Х) 10 (П) 11 (П) 

Жилье в СЗЗ 5 5 5 3 3 1 5 5 5 5 5 

Пром.территории 5 5 5 4 1 4 5 5 5 5 5 

Застройка в ВОЗ 5 1 5 5 3 4 5 5 5 5 5 

Дорожная сеть 5 4 5 4 1 5 5 5 5 5 5 

Жилье в СЗЗ террито-

рий спец. значения 

5 4 5 1 4 1 4 5 5 4 5 

Средний балл 5 3,8 5 3,4 2,4 3 4,8 5 5 4,8 5 

итог 5 3 5 3 2 2 5 5 5 5 5 
 

 

Таблица 50 

Комплексная оценка территории г Альметьевск по природно-антропогенным показателям 

(качественная оценка, баллы) 
Показатель 1 (П) 2(ПС) 3(Р) 4 (ПС) 5 (ПС) 6 (ПС) 7 (С/Х) 8 (Р) 9 (С/х) 10 (П) 11 (П) 

Коллективные сады 5 2 1 4 4 4 1 4 3 1 1 

Скверы, парки , буль-

вары 

5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ограничения по рель-

ефу 

1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 

Зона подтопления 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 1 

Пашни, луга, леса 1 1 1 1 1 1 4 1 5 1 1 

Озеленение СЗЗ 2 1 1 2 3 5 1 1 1 2 1 

Средний балл 3,1 2,3 1,6 2,3 2,5 3 1 2,1 2,6 1,8 1 

итог 5 5 2 4 4 5 3 3 4 2 1 
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7. Формирование природно-экологического каркаса тер-

ритории 
Природно-экологический каркас города – это система природных и 

природно-антропогенных территорий различного вида, формирующая эко-

логически чистое окружение в системе градостроительного освоения тер-

ритории. 

Природно-экологический каркас г. Альметьевска формируется из 

природных геосистем – лесов, болот, лугов, водоемов (водохранилище, ре-

ки Бигаш, Нариман, Степной Зай); и природно-антропогенных геосистем 

(лесопарки, городской парк, скверы, бульвары, коллективные сады, огоро-

ды, озеленение санитарно-защитных зон).  

Кроме того,  выделяются линейно-структурные элементы природно-

экологического каркаса – реки, их долины, являющиеся природными маги-

стралями интенсивного геодинамического и биоинформационного обмена; 

территориально-пространственные элементы (леса), выполняющие роль 

внутренних стабилизаторов и способствующих поддержанию экологиче-

ского равновесия территории. 

Для поддержания оптимального экологического равновесия в г. 

Альметьевск генеральным планом предлагается ряд  природоохранных ме-

роприятий  по сохранению, поддержанию и развитию природно-

экологического каркаса. 

Система зеленых насаждений 

Озелененным территориям уделяется большое внимание в сфере со-

временного градостроительства. 

Генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия 

по организации системы зеленых насаждений на территории города, кото-

рые будет способствовать улучшению качества окружающей среды и 

обеспечению населения рекреационными территориями: 

1. Строительство в северной части города городского парка (253 га); 

2. Создание парковой зоны в микрорайоне Западная Луна (45,6 га); 

3. Проведение регулярных работ по уходу за существующими бульва-

рами в центральной части города. 

В результате проведенных мероприятий озеленение общего пользо-

вания генеральным планом на расчетный срок составит 298,6 га. 

Обеспеченность населения г. Альметьевск зелеными насаждениями 

общего пользования на расчетный срок составит 17 м
2
/чел. (из расчета: 

2986000 кв.м на 174850 тыс. чел.), что будет соответствовать установлен-

ным нормам 10 м
2
/чел.  

Генеральным планом предусматривается озеленение санитарно-

защитных зон от производственных предприятий в юго-западной и южной 

частях города (ООО «Анико», СМУ-31, ООО «Алмаз», ПРЦЭО, Ленино-

горский филиал  ООО «Татнефть-Бурение», ООО «Монтажник», Мясопе-

рерабатывающий комбинат). 
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В северо-западной части города генеральным планом предусматри-

вается создание санитарно-защитного озеленения ЛЭП, автодорог. Общая 

площадь санитарно-защитного озеленения составит 1330 га. 

Удельный вес озелененных территорий различного назначения в 

пределах города достигнет 15 %.  

Ориентировочная стоимость запланированных работ по благоустрой-

ству озелененных территорий общего пользования приведена в таблице 51: 

Таблица 51 

Стоимость планируемых работ по озеленению территории  

г. Альметьевск  
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Озелененные территории об-

щего пользования 
298,6 626,58 187096 2243,16 669807,5 

Озелененные территории  

специального назначения 
1330 185,85 247180,5 665,34 884902,2 

Итого 1628,6  434276,5  1554709,7 



 

 

 

148 

8. Интегральная оценка воздействия на окружающую сре-

ду интерпретация результатов оценки 
8.1. Методика интегральной оценки 

Оценка воздействия на ОС намечаемых Генеральным планом меро-

приятий заключается в определении и прогнозировании результатов дей-

ствия нооценозов на биогеофизическую среду, здоровье и благополучие 

человека, а также интерпретации и передачи информации о воздействии. 

В настоящее время применяются следующие основные методы оценки 

воздействия хозяйственной деятельности на ОС: 

Метод контрольных списков, в котором составляется перечень ви-

дов воздействий, присущих рассматриваемому объекту, с присвоением ка-

ждому количественной (как правило, в баллах) оценки. Процедура оценки 

вариантов проекта, отличающихся технологией или набором природо-

охранных мероприятий, заключается в выявлении видов предполагаемых 

воздействий и их ранжировании в соответствии с показателями контроль-

ного списка. Результаты этой процедуры оформляются в виде таблицы, а 

заключение формулируется на основании суммы полученных каждым ва-

риантом баллов. 

Метод диаграммы потоков, представляющий собой последователь-

ное выявление и прогнозирование зависимостей между воздействием и его 

последствиями. Построение диаграмм потоков возможно только при нали-

чии точного описания процессов, происходящих в природной и окружаю-

щей человека среде без оказания воздействий и при их появлении. Трудно-

сти метода состоят в большой разветвленности диаграммы, что усложняет 

проведение ее анализа. 

Метод совмещенного анализа карт, при использовании которого 

выделяют территории предполагаемых воздействий и производят их ана-

лиз по картографическому материалу, аэрофотоснимкам, материалам зем-

леустройства. По каждому показателю воздействия сначала строится своя 

карта схема, а затем определяется суммарное воздействие путем совмеще-

ния (наложения) этих карт и производится визуальная оценка. 

Метод матриц, включающий по вертикали выделяемые характери-

стики ОС, а по горизонтали – виды воздействий на них. В пересечениях 

проставляются бальные оценки интенсивности воздействия и его весомо-

сти. Метод матриц использует причинно-следственные зависимости между 

воздействием и его последствиями в окружающей человека среде. Метод 

обладает достаточной информативностью и наглядностью, поэтому был 

выбран именно он. 

В качестве интегрального показателя важности возможных изменений 

была использована значимость, определяемая исходя из величины воздей-

ствия и ценности объекта воздействия (Экологическая оценка, 2001). 

Величина воздействия (ВВ) различных источников определялась 

экспертно исходя из таких показателей, как интенсивность воздействия, 

его продолжительность, площадь проявления. В данном разделе величина 
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воздействия определялась по 5-балльной шкале с учетом возможных как 

положительных, так и отрицательных изменений: 

-2 - воздействие сильное отрицательное; 

-1 - воздействие слабое отрицательное; 

 0 - отсутствие воздействия; 

+1- воздействие слабое положительное; 

+2 – воздействие сильное положительное. 

Объектами воздействия  являются отдельные компоненты ОС, насе-

ление, попадающее в зону воздействия. 

Ценность объектов воздействия (ЦОВ) обуславливается их соци-

альной значимостью, т.е. возможностью удовлетворять различные потреб-

ности человека (водопользование, землепользование, эстетическое значе-

ние, влияние на здоровье человека и др.).  

ЦОВ определялась экспертно, исходя из реального состояния объек-

тов воздействия в зоне влияния отдельных источников. Для количествен-

ной интерпретации ЦОВ была использована 4-х балльная шкала: 

Ценность объекта воздействия: 

0 – отсутствует; 

1 - низкая; 

2 - средняя; 

3 - высокая. 

Получаемый на основе ВВ и ЦОВ показатель значимости воздейст-

вия (ЗВ) определяет важность предполагаемого изменения состояния объ-

ектов воздействия для человека. Данный показатель определяется как про-

изведение баллов оценки ВВ и ЦОВ: 

ЗВ=ВВ(балл оценки) х ЦОВ(балл оценки) 

Для наглядности интерпретации значимость воздействия была приве-

дена к 7-балльной шкале, учитывающей направленность возможных изме-

нений (Строительство…, 2003): 

 

высокая средняя слабая незначимая 
отрицатель-

ная слабая 

отрицатель-

ная средняя 

отрицатель-

ная высокая 

 6 4 2-3 -1+1 -2-3 -4 -6 

 

 

8.2. Результаты интегральной оценки и интерпретация результа-

тов 

Результаты интегральной оценки на компоненты ОС и состояние здо-

ровья населения к моменту реализации мероприятий Генерального плана 

представлены в таблице 52. 
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Таблица 52 

Интегральная оценка воздействия на ОС мероприятий 

Генерального плана 
№ 

п/п 

Мероприятия Генерального 

плана 

Компоненты ОС 

атмос-

ферный 

воздух  

геоло-

гичес-

кая и 

гидро-

геоло-

гичес-

кая 

среда 

 

рельеф 

 

почвы 

расти-

тель-

ность 

поверх-

ност-

ные во-

ды 

здоро-

вье на-

селе-

ния   

Ценность компонента ОС 2 3 3 2 2 3 3 

1 
Увеличение площади жилых 

территорий 
0 0 -2 -1 -1 0 +1 

2 
Увеличение площади общест-

венно-деловых территорий 
0 0 -2 -1 -1 0 0 

3 
Уменьшение площади произ-

водственных территорий 
+2 +1 0 +2 +2 +2 +2 

4 

Увеличение площади  объектов 

транспортно-

коммуникационной инфра-

структуры 

-1 -1 -1 -1 -1 0 +1 

5 
Увеличение площади террито-

рий специального назначения 
0 -1 -1 -1 0 -1 0 

6 
Увеличение площади рекреа-

ционных территорий 
+2 0 0 +1 +1 +1 +2 

8 
Реконструкция и модернизация 

водопроводных систем  
0 0 0 -1 -1 0 +1 

9 
Строительство и реконструк-

ция канализационных сетей 
0 0 0 -1 -1 +2 +1 

11 

Строительство и реконструк-

ция сетей газо- и теплоснабже-

ния 

0 0 0 -1 -1 0 +2 

10 
Планово-регулярная санитар-

ная очистка территории 
+1 +1 0 +2 +1 +2 +2 

11 
Реконструкция существующих 

электроподстанций 
0 0 0 0 +1 0 0 

Итого +4 0 0 -2 -1 +6 +12 

Значимость воздействия +8 0 -18 -4 -2 +18 +36 

 

Как показал проведенный анализ, в результате реализации мероприя-

тий Генерального плана наиболее значительному негативному воздейст-

вию подвергнется рельеф и почвы. Высокая степень отрицательного воз-

действия на этот компонент ОС будет обусловлена как увеличением пло-

щадей, занятых территориями специального назначения, так и технологией 
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проведения работ по обустройству (прокладкой газопроводов в подземном 

варианте, планировкой территории, значительными объемами земляных 

работ, вызывающих нарушение структуры землепользования, развитие 

эрозии, деградацию почвенного покрова). 

Негативное влияние на другие компоненты ОС ожидается не столь 

существенное, так как воздействие на них будет носить, в основном, опо-

средованный характер (значимость воздействия на растительность – слабая 

отрицательная).  

В то же время в результате проведения природоохранных мероприя-

тий, предложенных в Генеральном плане, ожидается высокая значимость 

положительного воздействия на такие компоненты, как состояние атмо-

сферного воздуха, поверхностные воды и, в наибольшей степени, на здо-

ровье населения.  

В целом значимость воздействия на компоненты ОС к моменту реали-

зации мероприятий Генплана оценивается как «высокое положительное». 
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и ряда перспективных объектов горно-спортивного оздоровительного 

комплекса «Свияжск»/ОВОС и ООС//Пояснительная записка, том 1. – 

Казань: ООО «ЭКОЭКСПЕРТ», 2003 г.; 

38. Изыскания по объекту «Жилые дома №№ 4-1, 4-2,4-3 в микрорайоне 4 

«В»» ГУП «Татинвестгражданпроект»;  

39. Изыскания по объекту «9-ти этажный жилой дом по ул. 40 лет Октября 

(сейчас ул.70 лет Октября) в г.Альметьевск»; 

40. Изыскания по объекту «5 эт.жилой дом в М-2Б г.Альметьевск», ГУП    

«Татинвестгражданпроект»; 

41. Изыскания по объекту «Застройка микрорайона 2В города Альметь-

евск», ГУП «Татинвестгражданпроект»; 

42. Изыскания по объекту «Общественный центр в микрорайоне 2В в 

г.Альметьевск»; 

43. Изыскания по объекту  «Детский сад-ясли на 140 мест в М-4В 

г.Альметьевск»; 

44. Изыскания по объекту “Административно-бытовой корпус с.п. “Тато-

илгаз” в М-4В г.Альметьевск”; 

 

Список нормативной документации 
45. ГОСТ 17.5.3.04-83. Охрана природы. Земли. Классификация малопро-

дуктивных угодий для землевания. – М., 1984 г.; 

46. ГОСТ 17.5.1.02-85. Охрана природы. Земли. Классификация нарушен-

ных земель при рекультивации. – М.,1985 г.; 

47. ГОСТ 17.4.1.02-83 Охрана природы. Почвы. Общие требования к кон-

тролю и охране от загрязнения. – М., 1983 г.; 

48. СанПиН 2.1.7.728-98 «Правила сбора, хранения и удаления отходов 

ЛПУ»/ Министерство здравоохранения РФ. - М., 1998 г.; 

49. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к ка-

честву воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Кон-

троль качества"/Министерство здравоохранения РФ. - М., 2001 г.; 

50. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснаб-

жения и водопроводов питьевого назначения». – М., 2002 г.; 

51. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объек-

тов"/Министерство здравоохранения РФ. - М., 2003 г.; 

52. СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96 «Электромагнитные излучения радиочастот-

ного диапазона (ЭМИ РЧ)». – М., 1996 г.; 

53. СП 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещения жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки». – М., 1996 г.; 

54. СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержа-

нию полигонов для твердых бытовых отходов». – М., 2001 г.; 

55. СП 4946-89 «Охрана атмосферного воздуха населенных 

мест»/Минздравом СССР. – М., 1989 г.; 
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56. СП 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воз-

действия электрического поля, создаваемого ВЛ электропередачи пере-

менного тока промышленной частоты». – М.,1985 г.; 

57. СНиП 22-01-95 Геофизика опасных природных воздействий. – М., 1995 

г.; 

58. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка город-

ских и сельских поселений»/Госстрой России. - М., 1994 г.; 

59. СНиП II-12-77 «Защита от шума» /Госстрой России. - М., 1978 г.; 

60. СНиП 23-01-99 «Строительная климатология». – М., 1999 г. 

61. Инструкция о порядке ликвидации, консервации скважин и оборудова-

ния их устьев и стволов, зарегистрировано в Минюсте РФ 30 августа 

2002 г.  № 3759. 
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Приложение 
 

Приложение 1 

Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предпри-

ятий, сооружений и иных объектов г. Альметьевск 
 

 

№ 

п/п 

 

Предприятия 

СЗЗ по Сан-

Пину и ан-

кетным дан-

ным 

Класс 

санитар-

ной 

опасно-

сти 

 

Примечание 

1. 2. 3. 4. 5. 

Промышленные территории 

1 ОАО «Альметевский трубный завод» 500 II 3 тер. 

2 ОАО «Татнефтегеофизика» 500 II  

3 ОАО "Альметевский комбинат строительных материалов" 

(АКСМ) 

300 III  

4 Альметевский цех ОАО «Втормет» 300 III  

5 Альметевский уч-к «Казаньвторцветмет» 100 IV  

6 ОАО Татнефтегазстройкомплект 100 IV  

7 СУ-854 Асфальтобетонный завод (АГУАД) 500 II  

8 Альмет. АО «Агропромдорстрой» 300 III  

9 ООО «Татнефть-СНЭРС» 50 V  

10 ООО «СтроМТех» 300 III 3 тер. 

11 Завод «Радиоприбор» 100 IV  

12 ОАО «Татнефтепром» 100 IV  

13 ОАО «Альметевский завод погружных электронасосов» 

«АЛНАС» 

1000 I 2 тер. 

14 АМУ «Татэлектромонтаж» 100 IV 2 тер. 

15 Производственная база АМУ АО"Татэлектромонтаж" 100 IV  

16 ТОО «Ремсервис»    

17 «Альметевский завод глинопорошка» 100 IV  

18 ООО» Альметевский завод крупно-панельного домостроения-

«Жилстрой» 

500 II АБЗ 

19 АО «Нефтемаш» 100 IV  

20 Бугульминская УПП ВОС Альм. цех 50 V  

21 «Татнефтепромхим» ОП цех 300 III  

22 АО «Татнефть» цеха № 1,5. 100 II  

23 АО «Газмонтажавтоматика»    

24 ТАКПО ЛВЗ 50 V  

25 Альметевская ЦБПО ЭПУ АО «ТН» 100 IV  

26 АЦБПО по РНО АО «Татнефть» 100 IV  

27 ООО НВЦ «Технострой»    

28 Производственная база «Инвест.находка»   Н.Мактама 

29 ОАО «Альметьевский консервный завод» 300 III  

30 Цех завода «Радиоприбор»   законсерв. 

31 АО «Татнефть-Альметьевское УПНП и КРС» 300 III  

32 ООО «Фнестер» 100 IV  

33 ОАО «Альметьевский молочный комбинат» 100 IV  

34 ОАО «Альметьевский хлебозавод» 100 IV  

35 Альметьевская макаронная фабрика 50 V  

36 ООО «Татнефть-Альметьевск бурнефть» 300-500 III-II 4 тер.  

37 БПО «Ямашнефть» 300 III  

38 СМУ НГДУ «Ямашнефть» 100 IV  

39 АЦБПО РНО 300 III  

40 НГДУ «АН» АО «Татнефть» участок покрытия НКТ 100 IV  

41 ПРЦ ЭО НГДУ «Елховнефть» 100 IV  
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42 РСЦ НГДУ «АН» 100 IV  

43 ПРЦЭО №1 НГДУ «АН» АО «Татнефть» 300 III  

44 АО «Татнефть» НГДУ «АН» производственная территория 300 III  

45 НГДУ «Елховнефть» СРЦ, склад, ЦКРЗ и С  100 IV  

46 ЧП Нагель (НГДУ АН)    

47 База НГДУ «Джалильнефть» 100 IV  

48 Агропроэнерго 100 IV 3 тер. 

49 Альметьевская ф-ка химчистки и крашения одежды 100 IV  

50 ООО «Татнефть - РЭТО»  100 IV 2 тер. 

51 ООО «Цементон» 300 III  

52 ОАО «Татгазстрой» 100 IV  

53 Инженерный центр ОАО «Татнефть» 100 IV  

54 АО «Татнефть» база УПТЖХ для ППД 300 III  

55 ЗАО Татарское акционерное производственное объединение 

(ТАКПО) 

100 IV 2 тер. 

56 Производственная база АО «Татнефть»   2 тер. 

57 Управление «АТЦ Татаиснефть» 300 III  

58 Производственная база ЗАО «Татойлгаз» БПО 100 IV  

59 Кирпичный завод   банкр.  

Н. Мактама 

60 Управление АРНУ. Производственная база НПС-1 300 III  

61 ЦТТ и СТ АРНУ 300 III  

62 АО «Электронефтегаз»    

63 ЛПДС 1 АРНУ Парафиновый амбар № 3 ЛПДС - 1 300 III  

64 База РСУ АРНУ 100 IV  

65 ААРП г. Нижнекамск    

66 ОИП АЗПЭН 100 IV  

67 СМУ-33 100 IV Н. Мактама 

68 ЗАО «Татнефтеотдача» 100 IV  

69 База АЭС 50 V  

70 ООО «Компромисс» 100 IV  

71 АМРГЭС 100 IV  

72 Автоматика ИЧП Алексеева    

73 Управление «Татнефтегаз» АО «Татнефть» 700 II по анкете 

74 ООО АУПНП и КРС АО «Татнефть» 300 III  

75 ООО Лениногорское управление тампонажных работ АО 

«Татнефть» 

300 III  

76 ЗАО Преприятие «Кара Алтын» 100 IV 3 тер. 

77 ЦНИПР ХАЛ    

78 АО АПМК «Мелиорация», ПМК-23 300 III  

79 ООО «Брик»   2 тер. 

80 ТОО «Татнефтепромстрой»    

81 СМУ АО «АТЗ» 100 IV  

82 УМР – 1 АО «Жилстрой» 100 IV  

83 УПТК АО «Жилстрой» 100 IV 2 тер. 

84 ООО СУОР «Жилстрой» 100 IV  

85 ЖКО АО «Жилстрой», КПД 300 III 2 тер 

86 Управление строительства АО «Жилстрой» 300 III  

87 СУ – 48 АО «Татспецстрой» 300 III  

88 СУ – 5 АООТ «Востокмонтаж» 100 IV 2 тер. 

89 АТК АООТ «Востокмонтажгаз» 300 III  

90 СМУ – 44 ОАО «ТНГС» 100 IV  

91 АО «Булгарнефть» 100 IV  

92 УМ – 2 АО «Строймеханизация», СТО 100 IV  

93 СУ-45 АО «Строймеханизация» 300 III  

94 СМУ – 51, База «Еврожилстрой» 100 IV  
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95 ТОО «Спецстроймонтаж», «Компромисс» 300 III  

96 СМУ – 37, ОАО АКСМ (Керамзитный завод) 300 III  

97 ТОО завод «Стройкомплект» 300 III  

98 МУП «АГУАД» 100 IV  

99 МУП «АГУАД» Производственная база 100 IV  

100 АКП «КУльшариповоагропромснаб» 100 IV  

101 СМУ АО «Татнефть» 100 IV 2 тер. 

102 ООО «Корд» 50 V  

103 Альметьевская инженерно строительная компания 50 V  

104 ТОО Строительное предприятие «Каскад» 50 V  

105 ОАО «Нефтегаз» 100 IV  

106 ООО «Стройсервис» производственная база 100 IV 2 тер. 

107 СМУ - 43 100 IV  

108 СУ СКБУ 100 IV  

109 ОАО «Комснаб» 100 IV  

110 ООО «Стройизол» 100 IV  

111 АМУ 100 IV  

112 ЭММ «СМ» 50 V  

113 РСЦ «Татнефтегаз»    

114 Производственная база СУ - 2 100 IV  

115 ООО «Строймонтажизол» (ТОО «Северянка» по кадастру) 300 III  

116 Кислородный завод АО «АЗ ЖБИ» 300 III  

117 УПП ВОГ 100 IV  

118 ТОО «Эфарин» 300 III  

119 АС ПМК АО «Тимер» 100 IV  

120 Альметьевская ф-ка ремонта и пошива одежды    

121 Швейный цех АО «ТН» 100 IV  

122 Альметьевская чулочно-носочная ф-ка «Алсу»(АЧНФ) реор-

ган. 

100 IV  

123 ОАО АЗ ЖБИ 300 III  

124 ЛПДС - 2 АРНУ, НПС   ликвид. 

125 НПС «Калейкино» РРНУ 500 II Материалы по уста-

новлению (утвер-

ждению) оконча-

тельной санитарно-

защитной зоны НПС 

«Калейкино» (Сани-

тарно-

эпидемиологическое 

заключение  

№16.11.11.000.Т.0002

68.02.12 от 

29.02.2012 г. 

126 «Татнефтегазопереработка» АО «Татнефть» 1000 I Н. Мактама 

127 Тихоновский товарный парк НГДУ «АН» 500 II  

128 НПС - 3 Переменная 

СЗ=20 м, 

З=50 м, в 

остальные 

стороны 500 

м 

II Проект организации 

санитарно-защитной 

зоны НПС-3 Аль-

метьевского РНУ 

ОАО «СЗМН» (Са-

нитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

16.11.11.000.Т.00151

7.08.10 от 27.08.2010 

г) 

129 ПРЦО – 2, ЦНИПР, УППД ЦАП ТЭЦ Альмнефть 300 III  

130 НГДУ "АН" 500 II  

131 СМУ-6 АО «Востокнефтегазсантехмонтаж» 300 III не экспл. 
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132 ООО ПМК-2 300 III не экспл. 

133 База «Татнефтегазстрой» 100 IV  

134 ОАО «Строймеханизация» база 300 III 3 тер. 

135 ООО «ЦПИЛ-Татнефтегазстрой» 100 IV  

136 Производственная база ТОО «Сельгражданстрой»    

137 АО «Нефтемаш» 100 IV  

138 ООО «Завод резино-технических изделий» 300 III  

139 ЗАО «ТАКПО» производственная база 300 III 2 терр. 

140 Альметьевское дорожное управление (производственная база) 

ДРСУ 

300 III  

141 ОАО Ремсельбурвод» (производственная база) 300 III  

142 Производственная база ООО «СМУ-37» 100 IV  

143 ООО Растворобетонный узел ООО «Карат» 100 IV  

144 ОАО «Альметьевскнефтепродукт» производственная база 500 II  

145 ООО «Экотех»    

146 БПО-2 ЗАО «Татойлгаз» 100 IV  

     

Коммунально-складские территории 

1 АО «АТЗ» железнодорожный тупик    

2 Управление «Альметьевскгаз» 300 III  

3 Производственная база «Саура»   2 тер. 

4 Райзаготконтора 100 IV  

5 Филиал «Тепломонтаж» 100 IV  

6 Альметьвская база управления «Татнефтеснаб» 50 V  

7 База ОРСА «Таттрансгаз» 100 IV  

8 АООТ «Агрохимсервис» 300 III  

9 СУ-2 АО Татнефтепроводстрой прирельсовая база 100 IV  

10 ТОО «Строитель» (склады) 50 V  

11 АФ ЗАО «Югансктрансснаб»    

12 База ООО «Эфарин» 300 III  

13 База УРСа АО «Татнефть» 50 V 2 тер. 

14 Складские помещения АООТ «Продторг» 50 V  

15 Бокс для складирования АО «Татнефть» 50 V 2 тер. 

16 УРН и Н 50 V  

17 База Татвторресурсы  100 IV  

18 ОАО «Напор» 50 V  

19 Демульгаторная база Татнефтепромхим 500 II  

20 Альметьевский райпотребсоюз. Перев-я база 50 V  

21 ООО Альметьевск снаб 50 V  

22 База Ассоциации «Маскат» 100 IV  

23 Строительная торговая фирма «Чулман» 50 V  

24 Производственная база    

25 Ремонтно-механическая база АЗСШТ 500 II  

26 Склады АООТ «Востокмонтажгаз» 50 V  

27 Горзеленхоз 100 IV  

28 База АООТ «Сельхозтехника» 50 V  

29 Полевая база АО «АТЗ» 500 II  

30 Пескобаза АУАД 50 V  

31 ООО «Карат» 100 IV  

32 База АУАД, пескобаза, АТЦ 300 III  

33 База Волго-Камского ПТУС 100 IV  

34 Производственная база «ТатАИСнефть» 100 IV  

35 База КМУ 300 III Н. Мактама 

36 АРУЭС, АРУЭС 100 IV  

37 Управление «Благоустройство» 100 IV  

38 СУ-2 «Татнефтепроводстрой»  

база благоустройства, автомойка 

100 IV  
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39 Семеноводческая станция 50 V  

40 ООО «Строймаркет»    

41 Гос. станция агрохимслужбы 50 V  

42 АПТЖХ 100 IV  

43 База АПТЖХ 100 IV  

44 Пром база АМ ПУВКХ 300 III  

45 ПУ Благоустройство  100 IV  

46 Учпрофстрой база РСП 100 IV  

47 База АПТС 100 IV 2 тер.  

48 Дорожный участок № 2 АУАД 100 IV Н. Мактама 

49 ЖКХ НГДУ «Альметьевскнефть» 100 IV  

50 ООО «Трасса» 100 IV  

51 Хозяйственные склады АООТ «Продторг» 50 V  

52 Служба мех. уборки АПТЖХ 100 IV  

53 Коммунальное предприятие «АРСУ» 100 IV  

54 РСУ АО «Татнефть» 100 IV  

55 Пожарное депо ПЧ № 65 50 V  

56 ПЧ-9 ОГПС-2 МЧС РТ 50 V  

57 ПЧ-15 ОГПС-2 МЧС РТ 50 V  

58 АТЦ, ПМК-2 100 IV  

59 «Водоканал»    

60 ООО «Арслан» производственная база 100 IV  

61 ООО «Строитель»    

62 АНУ 100 IV  

63 Ветеринарное объединение 50 V  

64 Ветеринарная лаборатория 50 V  

65 ТОО «Звезда»    

66 Управление механизации АО «Строймеханизация» 100 IV  

67 Альметьевский лесхоз 50 V  

68 Производственная база ОАО АПОПАТ 300 III  

69 Альметьевский райпотребсоюз склады и гараж (АТХ Альм. 

райпотребсоюз) 

50 V  

70 ЗАО «Татойлгаз» автотранспортный цех) 300 III  

71 База по ремонту авто «Память» 100 IV  

72 Альметьевский шиноремонтный завод. Грузовая площадка 300 III  

73 База Зигангирова А.А.    

74 База Мальцев Н.В.    

75 ООО Инвест «Находка»    

76 АО «Татспецстрой», «Альком» 100 IV  

77 ООО «Альянс – Строй»    

78 ЦНИПР «Татнефтегазпереработка» 100 IV  

79 База «АМПЛОН»    

80 ЗАО «Татойлпетро» производственная база. Управление 

«Нефтехимсервис» 

   

81 ЗАО «Троицкнефть» 300 III  

82 Овощехранилище 50 V  

83 УММ ООО «Нефяник» 300 III Н. Мактама 

84 Хозрасчетная база ООО ТН РСУ   Н. Мактама 

85 База ЗАО ПСМ   Н. Мактама 

86 КООП «Хаят» УПТКН    

87 ПО РНО    

88 Стройплощадка    

Территории транспорта 

1 УТТ «Заинскнефть» 300 III  

2 АНУ АО «Нефтеавтоматика» 300 III  

3 АО «Агат» 300 III  

4 Автостоянка «Северянка» 50 IV  
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5 УТТ НГДУ «Ямашнефть» 300 III  

6 АУТТ –1 АО «Татнефть» НГДУ «Альметьевскнефть» 300 III  

7 АСХТ, Автостоянка, СТО 100 IV  

8 Елховское УТТ АО «Татнефть» 300 III  

9 АО АПП АВТО 100 IV  

10 ООО «АУТТ-3» АО «ТН» 300 III 2 тер.  

11 Транспортная компания»    

12 АПК «Промтранс» 300 III 2 тер. 

13 «Таттрансхолдинг», «Сапсан», СТО 100 IV  

14 АТП №10 АО «Жилстрой» 300 III  

15 ОАО Татнефтепроводстрой» 100 IV  

16 Филиал №1 АООТ АПОПАТ 300 III  

17 Автовокзал ОАО АПОПАТ 500 II  

18 Автостоянка АООТ АПОПАТ 50 V  

19 ОАО АПОПАТ стоянка городского транспорта 300 III  

20 Автостоянка «Мечта» 50 V  

21 Автостоянка «Стрелец» ЧП Гимаев 50 V  

22 Автостоянка ПУ Благоустройство 50 V  

23 Автостоянка НГДУ «ЯН» 50 V  

24 Автостоян. ф.«Татьяна», ремонтный цех ф.«Татьяна» 50 V 2 тер. 

25 ЧП Волков автостоянка «Альфа» 50 V  

26 АО «Альметьевск-нефтепродукт платная автостоян»  50 V  

27 Строящийся гаражный массив  100 IV  

28 Г/о Южный 50 V  

29 Г/о Южный-2 50 V  

30 Г/о «Железнодорожник» 100 IV  

31 ГСК «Надежда» 100 IV  

32 ГСК «Бокс» 100 IV  

33 ГСК «Северянка» 100 IV  

34 ГСК «Строитель» 100 IV  

35 ГСК «Базовый» 100 IV  

35 ГСК «Булгар» 100 IV  

37 ГСК «Связист» 100 IV  

38 Г/о «Алтай» 50 V  

39 Г/о «Солнечный» 50 V  

40 Г/о «Светофор» 50 V  

41 ГСК «Сокол» 50 V  

42 Гаражный массив 50 V  

43 Г/о Ротор 50 V  

44 ГСК «Таврия» 50 V  

45 Автогараж АССМП 50 V  

46 Г/о «Тепловик» 50 V  

47 Г/о «Земляне» 50 V  

48 Гаражи АО «Булгарнефть» 50 V  

49 Г/м «Отделочник» 50 V  

50 Г/к «Колос» 50 V  

51 Г/к «Пионер» 50 V  

52 Г/к «Заводской» 50 V  

53 Г/к «Эскавация» 50 V  

54 Г/к «Ветеран» 50 V  

55 Г/к «Автомобилист» 50 V  

56 Г/к «Родничок» 50 V  

57 Г/к «Сулеевец» 50 V  

58 Г/к «Дружба» 50 V  

59 Г/к «Напор» 50 V  

60 Г/к «Северный» 50 V 2 тер.  
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61 Г/о «Транспортник» 50 V  

62 Г/о «Автомагистраль» 50 V  

63 ГСК «Победа и звезда» 50 V  

64 Г/о «Дружба» 50 V  

65 Г/о «Радист» 50 V  

66 Платная автостоянка «Память» 50 V  

67 ООО «Татнефть - Ресурс» 100 IV  

68 АЗС ОАО «Татнефтепродукт» 100 IV  

69 АЗС – 100 АО «АНП» 100 IV  

70 АЗС «Тафойл» 100 IV  

71 АЗС 100 IV  

72 Автомобильная стоянка  100 IV  

73 ООО «Мастер» гаражи 50 V  

74 АКП «Промтранс» 300 III  

75 Автотранспортное предприятие АО «Татнефть» 300 III  

76 Атопарк ООО «Нефтяник»  300 III  

77 АТУ «Татнефтегаз» 300 III Н. Мактама 

78 Автостоянка «Адам» 50 V  

79 АЗС и автомойка «ТН» 100 IV  

80 Автостоянка «Марат» 50 V  

81 Автостоянка ООО «Сервис – Строй» 50 V  

82 ОАО «ТН» АЗС и автомойка 100 IV  

83 Автостоянка «Гузель» 50 V  

84 Автоцентр ООО «Соккер» 50 V  

85 КУП Альметьевское троллейбусное управление 300 III Н. Мактама 

86 Автоцентр «Лада» ЧП Муллин 100 IV  

87 УТТ - 1 300 III  

88 УТТ – 1, ОАО «Татнефть» 100 IV  

89 Автостоянка 50 V  

90 Управление «НХС» АТЦ (Нефтехимсервис)    

91 НГДУ «Ямашнефть» УТТ 300 III  

92 ЗАО «Шешмастройсервис» 100 IV  

93 Автостоянка   отвод 

Территории сельскохозяйственных предприятий 

1 Ферма КРС 1000 I Калейкино 

2 ПТФ 500 II Кульшарип. 

3 МТФ 300 III Н. Мактама 

4 МТФ 300 III Урсала 

5 АГРО 300 III  

6 Теплицы 300 III  

7 Свиноферма 500 II Тихоновка 

     

Территории специального значения 

1 Кладбище  ул. Советская 50   

2 Кладбище  ул. Тукая 300   

3 Кладбище ДСРК 50   

4 Кладбище ул. Тельмана 50   

5 Кладбище Земли с/х им. «Нефтяник» 50   

6 Кладбище Земли с/х им. «Токарликова» 300   

7 Проваславное кладбище в с. Тихоновка СУ - 2 300   

8 Кладбище Район Шугуровского тракта 500   

9 Кладбище р.п.Н.Мактама ул. Объездная 300   

10 Кладбище р.п.Н.Мактама ул. Гагарина-Советская 300   

11 Кладбище р.п.Н.Мактама ул. Садовая – К. Цеткин 300   

12 Скотомогильник в р-не Калейкино 1000   

13 Скотомогильник после развязки дорога на Кульшарипова 1000   
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14 Скотомогильник в р-не Кульшарипова 1000   

15 Скотомогильник в р-не Урсала 1000   

16 Скотомогильник между п.Тихоновка и п. Н.Мактама 1000   

17 Яма Беккере ул. Производственная (объездная дорога) 500   

 

Санитарно защитные зоны от объектов нефтедобычи 

№ п/п Наименование СЗЗ (м) 

1 Существующие скважины 300 

2 Проектные кусты бурения серы 500 

3 Проектные кусты бурения девона 300 

4 Существующие ГЗУ 300 

5 Проектные ГЗУ 300 
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Приложение 2 

 
Автомагистраль-город  

 ====================  

  Программа реализует алгоритмы, заложенные в "Методике опреде-

ления  

  выбросов автотранспорта для проведения сводных расчетов загрязнения атмосферы 

городов, Санкт-Петербург, 1999г.  
  

  Расчетные формулы  

  -----------------  

 

  Перегон  

  -------  

  

  Ml(i) =  Ml1(i) + Ml2(i)  

  

  Ml1(i) = (L-L(och1))/3600 * SUM(Mk(i) * Gk1 * rvk1), г/с  

  Ml2(i) = (L-L(och2))/3600 * SUM(Mk(i) * Gk2 * rvk2), г/с  

  

  Ql(i) = Ml(i) * 3600 * 24 * 365 / 1000000, тонн/год  

  

  где :  

  Ml(i)     - выброс i-го загрязняющего вещества на магистрали 

при  

              непрерывном движении транспортного потока, г/с  

  Ml1(i)    - выброс i-го загрязняющего вещества на магистрали  

              движущимся автотранспортом по правому направлению  

              движения, г/с  

  Ml2(i)    - выброс i-го загрязняющего вещества на магистрали  

              движущимся автотранспортом по левому направлению  

              движения, г/с  

  Ql(i)     - валовый выброс i-го загрязняющего вещества, полу-

ченный  

              пересчетом выброса г/с в тонн/год  

  Mk(i)     - пробеговый выброс i-го загрязняющего вещества  

              автотранспортом k-й группы для городских условий  

              эксплуатации, г/км  

  Gk1,Gk2   - интенсивность движения автотранспорта k-й группы 

по  

              правому и левому направлениям движения, 1/час  

  rvk1,rvk2 - поправочные коэффициенты, учитывающие среднюю 

скорость  

              движения транспортного потока на правом и левом 

направлении  

  L         - протяженность участка магистрали, км  

  L(och1)   - протяженность очереди автотранспорта перед свето-

фором  

              правого перекрестка, км  

  L(och2)   - протяженность очереди автотранспорта перед свето-

фором  

              левого перекрестка, км  

 

  Перекресток (правый, левый)  
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  ---------------------------  

  

  Mп(i) = P/40 * Nц * SUM(Mпk(i) * Gпk) / 60, г/с  

  

  Qп(i) = Mп(i) * 3600 * 24 * 365 / 1000000, тонн/год  

  

  где :  

  Mп(i)  - выброс i-го загрязняющего вещества в зоне перекрест-

ка, г/час  

  Qп(i)  - валовый выброс i-го загрязняющего вещества, получен-

ный  

           пересчетом выброса г/с в тонн/год  

  Mпk(i) - выброс i-го загрязняющего вещества автотранспортом 

k-й группы,  

           находящимся в очереди у запрещающего сигнала свето-

фора, г/мин  

  Gпk    - количество автотранспорта k-й группы, находящегося в 

очереди  

           у светофора за 20 минут  

  Nц     - количество циклов действия запрещающего сигнала све-

тофора  

           за 20 минут  

  P      - продолжительность действия запрещающего сигнала све-

тофора, мин  

 

  

  Примечание. 1.Нормирование выбросов оксидов азота с учетом их  

              трансформации в атмосферном воздухе в оксид и ди-

оксид  

              азота производится в соотношении:  

              M(m)NO2 = 0.8 * M(m)NOx  

              M(m)NO  = 0.13 * M(m)NOx  

              2.Для оксидов азота значение rv принимается по-

стоянным  

              и равным 1 до скорости 80 км/час.  

              3.Суммирование выбросов производится по всем 

группам  

              автотранспорта, принимающим участие в дорожном 

движении.  

              4.Для автотранспорта с бензиновыми двигателями 

выбросы  

              углеводородов нормируются по бензину, с дизельны-

ми  

              двигателями - по керосину, с газобалонными двига-

телями -  

              по метану.  

              5.Расчет выбросов соединений свинца производится 

в  

              случае использования в городе этилированного бен-

зина.  

 
 ------------------------------------  

 

Приложение 3 
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Сведения по паспортизации радиотехнических объектов, разме-

щенных на подведомственной территории. 
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