
АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа Отрадный 

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о, Л'М'.с&УРъ ^ 7 ^

Об утверждении отчета 
о выполнении муниципальной 
Экологической программы 
на 2012-2014годы по итогам 2013 года

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, 

формировании и реализации муниципальных программ в городском округе 

Отрадный Самарской области, утвержденным постановлением Администрации 

городского округа Отрадный от 30.09.2011 № 1289, Администрация

городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о выполнении муниципальной 

Экологической программы на 2012 -  2014 годы по итогам 2013 года.

2. Направить отчет о выполнении муниципальной Экологической 

программы на 2012 -  2014 годы по итогам 2013 года в Думу городского округа 

Отрадный.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов 

местного самоуправления в сети Интернет.

Глава Администрации городского округ0
Отрадный Самарской области А.А. Мязин



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

городского округа Отрадный

Отчет о выполнении мероприятий муниципальной Экологической 

программы на 2012-2014 годы по итогам 2013 года

Муниципальная экологическая программа на 2012 -  2014 годы была 

утверждена постановлением Администрации городского округа Отрадный от 

15.09.2011 № 1225.

В соответствии с утвержденными изменениями на реализацию 

природоохранных мероприятий в 2013 году из местного бюджета запланировано 

31919,4 тыс. руб., из областного бюджета -  80,412 тыс. руб., предприятиями 

городского округа -  6017,377 тыс. руб.

Службами и структурными подразделениями Администрации городского 

округа была организована работа по 5 направлениям (Приложение 1).

С целью охраны почв выполнены следующие мероприятия.

МУП «Быт-Сервис» осуществлялось зимнее и летнее содержание 

территорий общего пользования, обслуживание контейнерных площадок и 

транспортировка отходов с территории частного сектора.

В ходе совместных рейдов МКУ «Экология г. Отрадного» с Управлением 

ЖКХ и ОН городского округа и административной комиссией выявлялись 

несанкционированные свалки. В соответствии с муниципальным контрактом в 

июне 2013 года ООО «Меридиан» выполнены работы по ликвидации 14 

несанкционированных свалок, объем вывезенного мусора составил 212 куб.м. В 

августе из -  за отсутствия котировочных заявок не состоялись торги на 

определение подрядной организации на выполнение работ по ликвидации 

сгоревших сараев, объявленные Управлением ЖКХ и ОН городского округа. В 

сентябре работы по ликвидации сгоревших сараев выполнены МУП «Быт -



Сервис» по договору на сумму 47,1 тыс. руб. Объем отходов составил 60 

куб.м. В 2012 г. ликвидировано 13 свалок объемом 422 куб. м.

При согласовании расчета платы за негативное воздействие на 

окружающую среду специалистом МКУ «Экология г. Отрадного» 

осуществлялась проверка наличия договоров и документации о количестве 

вывезенных отходов, 208 предприятий и организаций заключили договора со 

специализированными предприятиями на вывоз ТБО и КТО.

В соответствии с муниципальным контрактом МУП «Быт - Сервис» 

выполнены работы по текущему содержанию мест массового отдыха на водных 

объектах в районе ДОЛ «Остров детства» и по содержанию городских кладбищ 

«Южное, п. «Васильевка», п. «Алексеевка» согласно санитарным нормам.

Управлением ЖКХ и ОН городского округа в рамках акции «Чистый город» 

организован и проведен ежегодный весенний месячник по благоустройству 

территории, в котором приняли участие 94 предприятия и организации, очистку 

территорий предприятий и организаций и прилегающих к ним зон произвели все 

организации. Осуществлены работы но уборке городских скверов и парков, 

водоохранных зон, благоустройству кладбищ, ликвидации несанкционированных 

свалок, посадке зеленых насаждений. Всего было задействовано 6200 человек, 

вывезено 4200 куб. м ТБО. В рамках месячника жителями произведена уборка 

дворов на территории частного сектора и многоквартирной застройки. В осенней 

уборке участвовали 97 предприятий, организаций и учреждений, было 

задействовано более 3500 жителей и работников предприятий, волонтеров 

общественных организаций, 90 единиц техники, вывезено около 1500 куб. м. 

мусора.

Волонтерами РМОО «Зеленая планета» в сентябре 2013 года проведены 

акции «Пластиковый бум», «Сдай макулатуру -  спаси лес», «Вторая жили, 

бумаге», в которой были задействованы все общеобразовательные и

дошкольные учреждении, жители городского округа (3000 человек).

Реализация проектов способствует решению проблемы вторичного 

использования отходов, формированию у населения культуры селективного 

обращения с ТБО, грамотного подхода к природным ресурсам.
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На территории частного сектора выполнены работы по устройству 

ограждения и асфальтированию 19 контейнерных площадок но адресам.

В рамках соглашения с Министерством лесного хозяйства, 

природопользования и охраны окружающей среды Самарской на условиях 

софинансирования установлена контейнерная площадка в водоохранной зоне р.Б. 

Кинель (на территории городского пляжа)

Приобретены контейнеры для складирования твердых бытовых отходов в 

количестве 137 шт.

В октябре 2013 года выполнены работы по промывке канализационных 

трубопроводов ливневой канализации, ремонтно -  восстановительные работы 

(восстановление колодцев ливневой канализации) по ул. Буровиков (от ул. 

Первомайской до ул. З.Космодемьянской).

С целью охраны водоемов и водных ресурсов волонтерами РМОО 

«Зеленая планета» проведены экологические акции по уборке водоохранных зон 

реки Б.Кинель, оз. Осиновское, оз. Океанчик, оз. Муравое. Вывоз собранных ТБО 

осуществлялся МУП «Быт-Сервис». Собрано и вывезено около 4,0 т мусора.

В соответствии с порядком предоставления субсидии в 2013 году 

садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям 

граждан на возмещение затрат по обеспечению водоснабжением земельных 

участков садоводческому потребительскому кооперативу «Садок - 2»

предоставлена субсидия на приобретение насоса для полива земельных участков.

Сотрудниками МКУ «Экология г. Отрадного» произведен отбор и анализ 

7722 проб на стационарном посту и в ходе маршрутных наблюдений, 34 пробы 

показали превышение ПДК м.р., что составило 0,44% от общего количества проб 

(в 2012 г.: 7939 -  33 -  0,4). В сентябре 2013 года на основании Плана 

инспекционного контроля деятельности аккредитованных лабораторий на 2013г., 

утвержденного приказом Федеральной службы по аккредитации от 14.12.2012 

№ 4789, проведен инспекционный контроль деятельности лаборатории

экологического контроля и анализа МКУ «Экология г. Отрадного». Вывод 

комиссии: лаборатория экологического контроля и анализа МКУ «Экология



г. Отрадного» соответствует «Критериям аккредитации органов по

сертификации испытательных лабораторий (центров) и требованиям к ним».

Сотрудниками лаборатории экологического контроля и анализа 

производился отбор проб на содержание в атмосфере аэрозоля алюминия на 

стационарном посту. Анализ проводился в лаборатории ФГБУ «Самарский 

ЦГМС - Р», по данным которого в отчетном периоде превышений по аэрозолю 

алюминия не наблюдалось ( в 2012 году превышений также не наблюдалось).

Для улучшения состояния атмосферного воздуха и внешнего 

благоустройства территории МУП «Быт-Сервис» высажено 20960 штук 

цветочной рассады, саженцев деревьев в количестве 122 штук (22 яблони и 100 

тополей пирамидальных) и кустарников в количестве 374 штуки (кизильник 

блестящий), произведены работы по текущему содержанию зеленых 

насаждений.

Службами городского округа по данному направлению выполнены все 

запланированные мероприятия.

В рамках выполнения отдельных государственных полномочий в сфере 

охраны окружающей среды специалистом по экологическому надзору 

Администрации городского округа проведено 34 плановых проверки. Выявлены 

нарушения в области обращения с отходами в 16 предприятиях малого и среднего 

предпринимательства, в 17 предприятиях нарушения не выявлены, ООО 

«Каравай» снято с проверки в связи с ликвидацией.

Организовано и проведено 20 внеплановых проверок (в связи с истечением 

срока исполнения предписаний). На 2 предприятиях: ООО «Радуга», ООО 

«Титан» предписания в срок не выполнены, на 18 - выполнены.

Оформлено 22 протокола в отношении: юридических лиц - 5, 

должностных лиц -  16, индивидуальных предпринимателей - 1. Протоколы 

рассмотрены, вынесены постановления по статьям 8.2, 8.8, 8.41, 19.5,19,7 КоАП 

РФ. Назначены административные наказания в виде штрафов на сумму 118,5 тыс. 

руб., взыскано 108,5 тыс.руб. План проверок за 2013 год исполнен в полном 

объеме.
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В целях соблюдения требований природоохранного законодательства 

было проведено более 120 рейдов экологов, в том числе со службами 

Администрации городского округа. Административной комиссией совместно со 

службами городского округа и милицией общественной безопасности составлено 

600 протоколов по фактам загрязнения территории городского округа (в 2012 г. 

- 600). Плановый показатель снижения количества протоколов составляет 1,5%, 

фактический составил 7,6 %.

Проведено:

6 рейдов по выявлению несанкционированных свалок (выявлено и 

ликвидировано 14 свалок);

- 31 рейд по опиловке деревьев (опилено 271 сухое и поврежденное дерево);

- 4 рейда по контролю складирования деревьев после опиловки на землях 

Кинель -  Черкасского района (место предоставлено по договору с 

Администрацией Кинель -  Черкасского района);

- 4 рейда по стоянке на газонах (4 протокола);

- 7 рейдов по несанкционированному размещению отходов. В 5 случаях все 

убрано, на полигоне произведена отсыпка обваловки. По несанкционированному 

размещению отходов в частном секторе уборка перенесена на летний период 2014 

года;

- 13 рейдов по обращению граждан на задымленность от деятельности

ООО ТД «Реметалл -  С», 8 отборов проб в санитарно -  защитной зоне

предприятия (превышений ПДК м.р. не зафиксировано).

В августе по инициативе Администрации городского округа проведена 

внеплановая проверка деятельности предприятия Межрайонной 

природоохранной прокуратурой с привлечением лаборатории ГУ 

«Природоохранный центр» для отбора проб на источниках выбросов. По данным 

лаборатории зафиксированы превышения по оксиду железа в 11,5 раза, оксиду 

азота - 2,3 раза. ООО ТД «Реметалл -  С» привлечено к административной 

ответственности;

- по линии «Горячий телефон» проведено 11 рейдов (все обращения 

отработаны);
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- 1 рейд на место строительства полигона с проектировщиками 

НИИПРИИ «Севзапинжтехнология». МКУ «Экология г. Отрадного» 

подготовлена и отправлена информация по реестру предприятий и классам и 

видам отходов в соответствии с классификатором отходов;

- 3 рейда по выявлению источника газа на территории городского округа. 

Проверялись предприятия нефте -  газопереработки. Предполагаемый источник - 

ООО «Виктория». Администрация городского округа обратилась в Прокуратуру 

о проведении внеплановой проверки данного предприятия. Прокуратурой 

городского округа, Управлением Роспотребнадзора по Самарской области в 

г. Отрадном, Управлением Росприроднадзора Самарской области нарушений 

природоохранного законодательства для привлечения ООО «Виктория» к 

административной ответственности не выявлено.

С каждым годом масштабнее проводится работа по экологическому 

образованию и воспитанию.

По итогам участия в конкурсе «Эколидер» городской округ отмечен 

дипломом 1 -ой  степени, ЗАО «Таркетт» в четвертый раз стал победителем в 

номинации «Предприятие», руководитель РМОО «Зеленая планета» 

Г.Т. Гурьянова -  в номинации «Энтузиаст». В номинации «Образование» 

отмечены грамотами участники 8 образовательных учреждений среднего звена и 

дошкольных учреждений.

С 15 апреля по 5 июня на территории городского округа проведены 

мероприятия, посвященные Всемирным Дням защиты окружающей среды от 

экологической опасности. В акции приняли участие 108 предприятий и 

организаций, 20 образовательных учреждений, 1 общественная организация. 

Проведено более 350 мероприятий. Природоохранная деятельность, 

реализованная на территории нашего города, получила высокую оценку жюри 

регионального конкурса. По итогам проведения Дней защиты от экологической 

опасности Отрадный занял 3-е место, уступив лишь Самаре и Тольятти.

Управлением по социальной политике и МКУ «Экология г. Отрадного» 

организовано участие команды городского округа в региональном экологическом 

карнавале, проходившем в городском округе Тольятти. Команда городского
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округа Отрадный заняла 3 место, стала обладателем диплома 3 - ей степени и 

малого кубка.

Комплекс природоохранных мероприятий выполнен предприятиями 

городского округа (Приложение 2).

С целью предотвращения загрязнения почв ООО «БПО-Отрадный» 

производилось заключение договоров на оказание услуг по приему, утилизации и 

захоронению отходов, благоустройство и озеленение территории, обучение 

специалистов по обращению с опасными отходами. ЗАО «ОГПЗ» осуществлена 

передача отходов производства специализированным предприятиям, выполнены 

работы по определению класса опасности токсичных отходов производства.

ООО «Технолайн» произведено заключение и продление договоров со 

специализированными организациями на прием, утилизацию, захоронение 

отходов, ремонт твердого покрытия площадок временного хранения отходов. 

Закончена работа по проекту ПДВ, получено разрешение на выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу.

На ЗАО «Таркетт» завершена реконструкция очистных сооружений, 

проведены работы по обеспечению санитарно -  гигиенических норм на площадках 

хранения отходов, определению класса опасности производственных отходов. 

Осуществляется передача воды от мытья печатных валов на очистные 

сооружения ЗАО «Нефтехимия» для доочистки отходов технологической воды, 

проводится производственный контроль качества водного объекта, за 

состоянием атмосферного воздуха, контроль и регулирование выбросов в 

атмосферу выхлопных газов производственных транспортных средств.

ОАО комбинат «Полимерстройматериалы» выполнялась передача отходов 

сторонним организациям для утилизации и переработки.

Для обеспечения населения качественной питьевой водой и предотвращения 

загрязнения водного объекта ООО «КСК г. Отрадного» проводились мониторинг- 

реки Б. Кинель в районе сброса очистных сооружений канализации, определение 

токсичности сточных вод, сбрасываемых с ОСК в реку, радиационный контроль 

качества воды в реке Б. Кинель, мониторинг оз. Лиман, замена ламп 

ультрафиолетового обеззараживания.
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ОАО «Самаранефтегаз» выполнен контроль качества компонентов 

окружающей среды в зоне производственной деятельности предприятия. В рамках 

договора на оказание услуг по мониторингу окружающей среды в пределах 

Мухановского нефтяного месторождения осуществлялся отбор поверхностных, 

подземных вод, почв в районе размещения нефтесодержащих отходов и воздуха 

на границе санитарно защитной зоны согласно утвержденным графикам ведения 

мониторинга. Исследования качества воды водных объектов в зоне разработки 

месторождения проводились на содержание 12 компонентов. Исследования 

качества почв проводились по содержанию хлоридов и нефтепродуктов. 

Исследования воздушной среды на границе санитарно - защитной зоны 

месторождения проводились на содержание сероводорода.

С целью контроля выбросов загрязняющих веществ и охраны атмосферного 

воздуха предприятиями городского округа проводились лабораторно - 

инструментальные замеры на границе санитарно - защитных зон.

стационарных и передвижных источниках, благоустройство и озеленение 

территории, разработка разрешительной документации, информационное 

обеспечение хозяйственной деятельности в период неблагоприятных 

метеорологических условий, проверка эффективности работы газоочистного 

оборудования.

ОАО комбинат «Полимерстройматериалы» закончены работы по

техническому перевооружению паровой котельной (замена устаревших котлов 

ДКВР на современные импортные парогенераторы с высоким KI1Д).Введение 

оборудования в эксплуатацию снизит годовой расход газа на 2000 тыс. куб. м, 

что приведет к значительному снижению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу (ориентировочно до 10,0 т). Котельная введена в эксплуатацию в 

ноябре 2013 года.

Все запланированные мероприятия выполнили: ООО «Транспорт-Отрадный 

- 2», ООО «КСК г. Отрадного», ООО ТД «Реметалл-С», ЗАО «Таркетт», ООО 

«БПО- Отрадный», ЗАО «ОГПЗ», ОАО «Самаранефтегаз», ООО «Технолайн».
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ОФ ЗАО «Сибирская сервисная компания» работы на территории 

городского округа не проводились. ОАО «Полимерстройматериалы» выполнили 

только дополнительное мероприятие, запланированные перенесены на 2014 год.

Всего на реализацию мероприятий из средств местного бюджета освоено - 

31640,144 тыс. руб., областного бюджета -  80,412 тыс. руб., предприятиями - 

23004,833 тыс. руб.
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Приложение 1
к постановлению Администрации 
городского округа Отрадный, 
от № /iZ # ’

Природоохранные мероприятия

№
п\п Наименование мероприятия

Источник
финансирова

ния
Исполнитель, 

освоение, тыс. руб.

Краткие сведения о выполнении

1 2 3 4 5
Раздел I. Охрана почвы

1.1 Зимнее и летнее содержание территорий 
общего пользования

Местный 
бюджет -  
13177,3

Управление ЖКХ 
и ОН городского 
округа- 13177,3

В рамках договора с МУП «Быт - 
Сервис» от 29.12.2012 № 18 
выполнены работы: зимнее и летнее 
содержание дорог, тротуаров, 
проездов, санитарная уборка 
территории (ремонт и содержание 
остановок, содержание элементов 
благоустройства (урны, лавочки), 
отлов бродячих животных), 
содержание водоприемных 
колодцев, колодцев ливневой 
канализации и водоотводных канав.

1.2 Организация туристско-краеведческих 
экспедиций МБУК «Музей истории 
г. Отрадного» с целью ознакомления с 
историей окрестных сел и уборки 
несанкционированных свалок в 
окрестностях города

Местный 
бюджет -  17,0

Управление по 
социальной 
политике -  1 7,0

Волонтерами РМОО «Зеленая 
планета» в сентябре 2013 года 
проведены акции «Пластиковый 
бум», «Сдай макулатуру -  спаси 
лес», «Вторая жизнь бумаге», в 
которой были задействованы все
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общеобразовательные и 
дошкольные учреждении, жители 
городского округа (3000 человек). 
Реализация проектов способствует 
решению проблемы вторичного 
использования отходов, 
формированию у населения 
культуры селективного обращения 
с ТБО, грамотного подхода к 
природным ресурсам.

1.3 Проведение работ по ликвидации 
несанкционированных свалок

Местный 
бюджет - 
366,516

У правление ЖКХ 
и ОН городского 
округа -141 ,8

t '

В соответствии с муниципальным 
контрактом в июне 2013 года ООО 
«Меридиан» выполнены работы по 
ликвидации 14 
несанкционированных свалок на 
сумму 94,7 тыс. руб. Объем 
вывезенного мусора составил 212 
куб.м. В августе из -  за отсутствия 
котировочных заявок не 
состоялись торги на определение 
подрядной организации на 
выполнение работ по ликвидации 
сгоревших сараев, объявленные 
Управлением ЖКХ и ОН 
городского округа. В сентябре 
работы по ликвидации сгоревших 
сараев выполнены МУП «Быт - 
Сервис» по договору на сумму
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1.4 Осуществление контроля заключения 
договоров на вывоз твердых бытовых и 
крупногабаритных отходов 
собственниками отходов с 
соответствующими организациями

1.5 Содержание территории городского Местный
пляжа бюджет- 37е).Г



4 5
47,1 тыс. руб. Объем отходов 
составил 60 куб.м.

МКУ «Экология 
г. Отрадного»

Из 238 природопользователей, 
зарегистрированных в МКУ  
«Экология 
г. Отрадного»:
- 12 предприятий, имеющих 
филиалы на территории других 
муниципальных образований, 
заключили договора на вывоз ТБО 
со специализированными 
организациями данных 
образований;
- 3 организации заключили договор 
с ООО «PH  -  Сервис - Экология»;
-3 -  на полигон Кинель- 
Черкасского р-она;
-190 предприятий и организаций 
заключили договора на вывоз ТБО и 
КТО с МУП «Быт - Сервис» и ООО 
«КСК г. Отрадного». 
Вывоз производился на полигон 
Кинельского района.
В 39 организациях не 
производилось образован не 
отходов ввиду отсутствия 
деятельности.

)
Управление ЖКХ и 
ОН городского 
округа -  376,5

В соответствии с муниципальным 
контрактом МУП «Быт - Сервис»
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выполнены работы по текущему 
содержанию мест массового 
отдыха на водных объектах в 
районе ДОЛ «Остров детства»:
- водолазное обследование 
акватории реки Б. Кинель в районе 
пляжа;
- исследование проб воды;
- вывоз ТБО;
- культивирование песка

1.6. Организация работ по содержанию 
территории кладбищ

Местный 
бюджет -  

1081,7

Управление ЖКХ и 
ОН городского 
округа -  1081,7

В соответствии с договором от 
29.12.2012 № 19 МУП «Быт - 
Сервис» выполнены работы по 
содержанию городских кладбищ: 
«Южное, п. «Васильевка», 
п. «Алексеевка» согласно 
санитарным нормам.

1.7. Организация месячника по 
благоустройству территории

Местный
бюджет

Управление ЖКХ и 
ОН городского 
округа

Управлением ЖКХ и ОН 
городского округа в рамках акции 
«Чистый город» организован и 
проведен ежегодный весенний 
месячник по благоустройству 
территории, в котором приняли 
участие 94 предприятия и 
организации, очистку территорий 
предприятий и организаций и 
прилегающих к ним зон произвели 
все организации. Осуществлены 
работы по уборке городских
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1.8. Осуществление контроля за вывозом ТБО 
и КТО с территории городского округа в 
соответствии с генеральной схемой 
очистки территории городского округа 
Отрадный

1.9 Приобретение и установка контейнера 
для сбора и накопления ртутьсодержащих 
отходов с территории частного сектора
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скверов и парков, водоохранных 
зон, благоустройству кладбищ, 
ликвидации несанкционированных 
свалок, посадке зеленых 
насаждений. Всего было 
задействовано 6200 человек, 
вывезено 4200 куб. м ТБО. В 
рамках месячника жителями 
произведена уборка дворов на 
территории частного сектора и 
многоквартирной застройки. В 
осенней уборке участвовали 97 
предприятий, организаций и 
учреждений, было задействовано 
более 3500 жителей и работников 
предприятий, волонтеров 
общественных организаций, 90 
единиц техники, вывезено около 
1500 куб. м. мусора.

Управление ЖКХ и 
ОН городского 
округа
МКУ «Экология 
г. Отрадного»

Выполнено

Местный
бюджет

Управление ЖКХ и 
ОН городского 
округа

Выполнено в 2012 году
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1.10 Обустройство контейнерных площадок 
частного сектора территории городского 
округа по адресам:
- ул. Молодогвардейская/ул. Мира, 
ул. 1-ый Северный проезд, д. 1, 
ул. Мира/ул. Лесная, 
ул. Московская/ул. Мира, 
ул. Некрасова/ул. Мира, 
ул. Озерная/ул. 2-ой Сев. Проезд, 
ул. Озерная/ул. 3-ой Сев. Проезд, 
ул. Ленинградская (между 4-ым и 5-ым 
Северными проездами), 
ул. 5-ый Северный проезд / ул. 
Ленинградская, 
ул. Целинная, д.28, д.4, 
ул. Лиманная/Кооперативная, 
ул. Океан (перед мостом), 
ул. Алексеевская, д. 58, 
выезд на ул. Алексеевскую, 
ул. Зеленая, д. 36А, 
ул. Луговая, д. 60, 
ул. Набережный проезд, д. 2, 
ул. Речная, д. 58, 
ул. Колхозная, д. 46, 
ул. Осиновская/ул. Осиновское шоссе, 
ул. Озерная, 55, 
ул. Лиманная, 22
ул. Красноармейская (район последней
остановки),
ул Мичурина/Мира,
ул. 6- ой Северный проезд,24

Местный 
бюджет -  
1042,0

Управление ЖКХ и 
ОН городского 
округа -  1042,0

В соответствии с муниципальными
контрактами на территории
частного сектора выполнены
работы по устройству ограждения и
асфальтированию 19 контейнерных
площадок по адресам : ул. Озерная,
55, ул. Лиманная, 22,
ул. Красноармейская (район
последней остановки), выезд на
ул. Алексеевскую, ул. Луговая,
д. 60, ул. Речная, д. 58,
ул. Колхозная, д. 46,
ул. Ленинградская (между 4-ым и 5-
ым Северными проездами),
ул. 5-ый Северный проезд /
ул. Ленинградская,
ул. Целинная, д.28, д.4,
ул. Зеленая, д. 36А,
ул. Набережный проезд, д. 2,
ул. Осиновская/ул. Осиновское
шоссе, ул. Океан (перед мостом),
ул. Мичурина/Мира,
ул. Лиманная/Кооперативная,
ул. Алексеевская, д. 58,
ул. 6- ой Северный проезд, 24

1.11 Очистка труб ливневой канализации на 
территории городского округа Отрадный

Местный 
бюджет -  
714,2

Управление ЖКХ и 
ОН юродского 
округа - 710,0

В октябре 2013 года выполнены 
работы по промывке 
канализационных трубопроводов 
ливневой канализации, ремонтно -
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восстановительные работы 
(восстановление колодцев ливневой 
канализации) по ул. Буровиков 
(от ул. Первомайской до 
ул. З.Космодемьянской).

1.12 Оборудование мест массового отдыха 
населения в водоохранных зонах, особо 
охраняемых и других природных 
территориях элементами системы сбора 
и удаления отходов

Местный 
бюджет -  
4,384

Областной 
бюджет -  
80,412

Управление 
капитального 
строительства 
Местный бюджет -  
4,384

Областной бюджет -  
80,412

В рамках соглашения с 
Министерством лесного хозяйства, 
природопользования и охраны 
окружающей среды Самарской 
области выполнены работы по 
обустройству и асфальтированию 
контейнерной площадки в 
водоохранной зоне р.Б. Кинель (на 
территории городского пляжа)

1.13 Выполнение работ по сбору, вывозу и 
утилизации твердых бытовых отходов с 
территории индивидуального сектора 
городского округа Отрадный

Местный 
бюджет - 
4114,0

Управление ЖКХ и 
ОН городского 
округа-4114,0

В соответствии с договором от 
09.01.2013 № 3 МУП «Быт - 
Сервис» производилось 
обслуживание контейнерных 
площадок и транспортировка 
отходов с территории частного 
сектора. Вывезено 3138,3 т ТБО, 
980,1 т КГО.

1.14 Приобретение мусоровоза Местный 
бюджет - 
1480,0

Комитет по 
управлению 
имуществом -  
1479.36

Приобретен мусоровоз КО-440-4 
на базе шасси ЗИЛ 433362 и 
передан в хозяйственное ведение 
МУП "Быт-Сервис"

1.15 Обустройство территории городского 
пляжа

Месгн ый 
бюджет -981,1

Управление ЖКХ и 
ОН городского

На территории городского пляжа 
произведен монтаж освещения,
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округа -  981,0 приобретено пляжное 
оборудование в количестве 29 
единиц, в том числе кабина для 
переодевания (2 шт.), пляжные 
зонтики (5 шт.), жилеты круги 
спасательные, буйки, плакаты, 
лавки, урны и т.д.

1.16 Приобретение контейнеров для 
складирования твердых бытовых отходов

Местный 
бюджет -370,0

Управление ЖКХ и 
ОН городского 
округа -  361,4

Приобретены контейнеры для 
складирования твердых бытовых 
отходов в количестве 137 шт.

Итого: местный 
бюджет -  
23727,2 
областной 
бюджет -  
80,412

местный бюджет — 
23486,444

областной бюджет 

80,412

Раздел II. Водоснабжение населения, охрана водоемов и водных ресурсов

2.1 Организация трехдневной экологической 
экспедиции «Чистая река - здоровый 
город»
МБУК «Музей истории города Отрадного» 
в район водоохранных зон р. Б. Кинель и 
оз. «Океаниик»

Местный
бюджет

Управление по 
социальной политике

Волонтерами РМОО «Зеленая 
планета» проведены экологические 
акции по уборке водоохранных зон 
реки Б.Кинель, оз. Осиновское, 
оз. Океанчик, оз. Муравое. 
Собрано и вывезено около 4,0 т 
мусора.

2.2 Организация экологической экспедиции 
«Помоги своим родникам» региональной 
молодежной общественной организации 
«Зеленая планета» в район родников около 
ДОЛ «Остров детства»

Местный
бюджет

Управление по
социальной
политике

11роизведена уборка прилегающей 
территории около ДОЛ «Остров 
детства». Вывезено 0,96 т мусора.
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2.3 Предоставление субсидии садоводческим, 
огородническим и дачным 
некоммерческим объединениям граждан 
на возмещение затрат по обеспечению 
водоснабжением земельных участков

Местный 
бюджет - 98,2

Управление ЖКХ и 
ОН городского 
округа-98.1

В соответствии с порядком 
предоставления субсидии в 2013 
году садоводческим, 
огородническим и дачным 
некоммерческим объединениям 
граждан на возмещение затрат по 
обеспечению водоснабжением 
земельных участков 
садоводческому 
потребительскому кооперативу 
«Садок - 2» предоставлена 
субсидия на приобретение насоса 
для полива земельных участков

Итого: местный 
бюджет -  98,2

местный бюджет -  
98,1

III. Охрана и мониторинг атмосферного воздуха

3.1. Организация мероприятий по охране 
окружающей среды на территории 
городского округа, совершенствование 
системы мониторинга окружающей 
природной среды. Содержание 
лаборатории экологического контроля и 
анализа, покупка хим. реактивов, оплата 
договора на методическое руководство 
АНО «Приволжское Метеоагентство»

Местный 
бюджет - 
2271,0

Управление ЖКХ и 
ОН городского 
округа -  2251,2

Сотрудниками МКУ «Экология г. 
Отрадного» произведен отбор и 
анализ 7722 проб на стационарном 
посту и в ходе маршрутных 
наблюдений, 34 пробы показали 
превышение ПДК м.р., что 
составило 0,44% от общего 
количества проб (в 2012 г.: 7939 -  
33 -  0,4). В сентябре 2013 года на 
основании Плана инспекционного 
контроля деятельности 
аккредитованных лабораторий на 
2013г., утвержденного приказом
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Федеральной службы по 
аккредитации от 14.12.2012 № 
4789, проведен инспекционный 
контроль деятельности 
лаборатории экологического 
контроля и анализа МКУ 
«Экология г. Отрадного». 
Вывод комиссии: лаборатория 
экологического контроля и анализа 
МКУ «Экология 
г. Отрадного» соответствует 
«Критериям аккредитации органов 
по сертификации испытательных 
лабораторий (центров) и 
требованиям к ним».

3.2 Организация работ по определению 
уровня загрязнения атмосферного 
воздуха алюминием на стационарном 
ПНЗ в г. Отрадном

Местный 
бюджет -  80,0

Управление ЖКХ и 
ОН городского 
округа -  74,3

Сотрудниками лаборатории 
экологического контроля и анализа 
производился отбор проб на 
содержание в атмосфере аэрозоля 
алюминия на стационарном посту. 
Анализ проводился в лаборатории 
ФГБУ «Самарский ЦГМС - Р», по 
данным которого в отчетном 
периоде превышений по аэрозолю 
алюминия не наблюдалось ( в 
2012 году превышений также не 
наблюдалось).
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3.3 1 .Приобретение и посадка саженцев 
деревьев и кустарников

Местный 
бюджет -  
150,0

Управление 
ЖКХ и ОН 
городского 
округа- 149,8

Приобретены и высажены саженцы 
деревьев в количестве 122 штук (22 
яблони и 100 тополей 
пирамидальных) и кустарников в 
количестве 374 штук (кизильник 
блестящий)

2. Приобретение и посадка цветочной 
рассады

484,0
484,0

Приобретено и посажено цветочной 
рассады в количестве 20960 шт.

3.4 Текущее содержание зеленых насаждений и 
клумб

Местный 
бюджет -  
5000,0

Управление 
ЖКХ и ОН 
городского 
округа -  5000,0

В рамках договора с МУП «Быт - 
Сервис» от 29.12.2012 № 20 
производились следующие работы: 
- окос газонов, сгребание и вывоз 
окошенной травы, уборка мусора, 
стрижка кустарников, сбор и вывоз 
поваленных деревьев и 
измельчение веток, посадка, 
прополка, рыхление и полив 
саженцев цветов.

Итого: местный 
бюджет - 
7985,0

местный бюджет - 
7959,3

IV .Экологическое образование и просвещение

4.1 Организация ежегодного Городского 
экологического пробега

Местный 
бюджет -  44,0

Управление ЖКХ и 
ОН городского 
округа - 40,6

Проведен в сентябре 2013 года. 
Участвовали спортсмены из 
других регионов области.
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4.2 I [убликация в СМИ информации о 
состоянии экологической обстановки на 
территории городского округа

Местный 
бюджет -  9,2

Управление ЖКХ и 
ОН городского 
округа

В соответствии с постановлением 
Администрации городского округа 
Отрадный от 21.05.2013 № 691 
средства с данного мероприятия в 
объеме 23,8 тыс. руб. были 
перенаправлены на мероприятие 
"Подготовка стенда для 
размещения информации о 
выполнении природоохранных 
мероприятий на территории 
городского округа". Размещение 
информации в СМИ производилось 
без привлечения средств. 
Опубликовано 7 статей в СМИ 
городского округа, 3 статьи в 
газете «Живая вода». Дано 3 
интервью: ТРК г. Отрадного и 
областному телевидению.

4.3 Организация участия в Региональном 
экологическом карнавале

Местный 
бюджет -  17,0

МКУ «Экология 
г. Отрадного», 
Управление ЖКХ и 
ОН -  17,0

Оформление колонны для 
праздничного шествия. Команда г. 
Отрадного заняла 3 место, стала 
обладателем диплома 3 - ей 
степени и малого кубка.

4.4 Организация смотра-конкурса среди 
ДОУ на лучшую организацию 
экологического воспитания 
дошкольников «Экология и дети» МБУК 
«Музей истории города Отрадного»

Местный
бюджет

Управление по
социальной
политике

4.5 11оошрение предприятий и организаций за Местный Управление ЖКХ и Проведено награждение
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активное участие в природоохранной 
деятельности, работе по экологическому 
образованию и просвещению, по итогам 
Регионального конкурса «Эколидер» и 
перечисленных смотров - конкурсов

бюджет -15,0 ОН городского 
округа -  14. 9

памятными подарками и призами 
наиболее активных участников 
акций по сбору макулатуры и 
пластиковых бутылок в рамках 
проекта «Мы в ответе за жизнь на 
планете».

4.6. Подготовка стенда для размещения 
информации о выполнении 
природоохранных мероприятий на 
территории городского округа

Местный 
бюджет -23,8

Управление ЖКХ и 
ОН городского 
округа-23,8

Подготовлен стенд с 
информацией о выполнении 
природоохранных мероприятий 
на территории городского округа 
для участия в региональном 
экологическом конкурсе 
«ЭкоЛидер»

Итого: местный
бюджет-
109,0

местный бюджет- 
96,3

V. Контроль соблюдения требований природоохранного законодательства

5.1 Участие в проведении муниципального 
земельного контроля на территории 
городского округа согласно 
утвержденному графику

МКУ «Экология 
г. Отрадного»

В соответствии с приказом 
Комитета по управлению 
имуществом городского округа от 
19.07.2013 № 57 -  МЗК проведено 
6 проверок соблюдения земельного 
законодательства физическими 
лицами. Составлено 3 акта об 
отсутствии нарушений.

5.2 Организация совместных рейдов МКУ 
«Экология
г. Отрадного» с административной 
комиссией по выявлению нарушений:
- складирования отходов в 
неустановленных местах;
- мойки автомобилей на территории 
общего пользования;

МКУ «Экология 
г. Отрадного», 
административная 
комиссия

Административной комиссией 
совместно со службами городского 
округа и милицией общественной 
безопасности проведено рейдов 
325 рейдов с целью 
предотвращения и выявления
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-стоянки автотранспортных средств на 
газонах

фактов загрязнения городского 
округа (из них 29 -  совместно с 
экологами), составлено 600 
протоколов.

5.3 Организация совместных рейдов МКУ 
«Экология г. Отрадного» с Управлением 
ЖКХ и ОН по благоустройству 
территории города

МКУ «Экология 
г. Отрадного», 
Управление ЖКХ и 
ОН

Проведено:
- 6 рейдов по выявлению 
несанкционированных свалок 
(выявлено и ликвидировано 14 
свалок);
- 31 рейд по опиловке деревьев 
(опилено 271 сухое и 
поврежденное дерево);

4 рейда по контролю 
складирования деревьев после 
опиловки на землях Кинель -  
Черкасского района (место 
предоставлено по договору с 
Администрацией Кинель 
Черкасского района);
- 4 рейда по стоянке на газонах (4 
протокола);

7 рейдов по 
несанкционированному 
размещению отходов. В 5 случаях 
все убрано, на полигоне 
произведена отсыпка обваловки. 
По несанкционированному 
размещению отходов в частном



2



секторе уборка перенесена на 
летний период 2014 года;
- 13 рейдов по обращению 
граждан на задымленность от 
деятельности ООО ТД «Реметалл -  
С», 8 отборов проб в санитарно -  
защитной зоне предприятия 
(превышений ПДК м.р. не 
зафиксировано).
В августе по инициативе 
Администрации городского округа 
проведена внеплановая проверка 
деятельности предприятия
Межрайонной природоохранной 
прокуратурой с привлечением 
лаборатории ГУ
«Природоохранный центр» для 
отбора проб на источниках 
выбросов. По данным лаборатории 
зафиксированы превышения по 
оксиду железа в 11,5 раза, оксиду 
азота - 2.3 раза. ООО ТД
«Реметалл -  С» привлечено к 
адм и н и страт и в н о й 
ответственности;
- по линии «Горячий телефон» 
проведено 1 1 рейдов (все 
обращения отработаны);
- 1 рейд на место строительства
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4 5
полигона с проектировщиками 
НИИПРИИ
«Севзапинжтехнология». МКУ 
«Экология г. Отрадного» 
подготовлена и отправлена 
информация по реестру 
предприятий и классам и видам 
отходов в соответствии с 
классификатором отходов;
- 3 рейда по выявлению источника 

газа на территории городского 
округа. Проверялись предприятия 
нефте -  газопереработки. 
Предполагаемый источник - ООО 
«Виктория». Администрация 
городского округа обратилась в 
Прокуратуру о проведении 
внеплановой проверки данного 
предприятия. Прокуратурой 
городского округа, Управлением 
Роспотребнадзора по Самарской 
области в г. Отрадном, 
Управлением Росприроднадзора 
Самарской области нарушений 
природоохранного 
законодательства для привлечения 
ООО «Виктория» к 
административной 
ответственности не выявлено.



2
5.4 Выполнение отдельных 

государственных полномочий в сфере 
охраны окружающей среды согласно 
плану, утвержденному генеральной 
Прокуратурой Российской Федерации
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Специалист по
экологическому
контролю

Проведено 34 плановых проверки. 
Выявлены нарушения в области 
обращения с отходами в 16 
предприятиях малого и среднего 
предпринимательства, в 17 
предприятиях нарушения не 
выявлены, ООО «Каравай» снято с 
проверки в связи с ликвидацией. 
Организовано и проведено 20 
внеплановых проверок (в связи с 
истечением срока исполнения 
предписаний). На 2 предприятиях: 
ООО «Радуга», ООО «Титан» 
предписания в срок не выполнены, 
на 18 - выполнены.
Оформлено 22 протокола в 
отношении: юридических лиц - 5, 
должностных лиц -  16, 
индивидуальных
предпринимателей - 1. Протоколы 
рассмотрены, вынесены 
постановления по статьям 8.2, 8.8, 
8.41, 19.5,19,7 КоАП РФ. 
Назначены административные 
наказания в виде штрафов на 
сумму 118,5 тыс. руб., взыскано 
108,5 тыс.руб.;
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Итого: местный 
бюджет -  
31919,4 
областной 
бюджет- 
80,412

местный бю дж ет- 
31640,144
областной бюджет- 
80,412



Приложение 2
к постановлению Администрации 
городского округа Отрадный
от tfes.JSkr' № 7^?^

Природоохранные мероприятия, планируемые предприятиями и организациями городского округа
на 2012-2014 гг.

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источник
финансирования

Исполнитель, 
освоение, тыс. руб.

Краткие сведения о выполнении

1 2 3 4 5
Раздел I. Охрана почвы

1.1 Обеспечение бригад и 
цехов одноразовой тарой 
для сбора отходов

ОФ ЗАО
« с с к »
-40,0

ОФ ЗАО «ССК» Работы на территории городского округа 
не проводились

1.2 Обеспечение бригад 
бурения и ЗБС 
контейнерами и урнами 
под отходы

ОФ ЗАО 
«ССК»
- 150,0

ОФ ЗАО «ССК» Работы на территории городского округа 
не проводились

1.3 Заключение договоров на 
оказание услуг по приему, 
утилизации и 
захоронению отходов

ООО «БПО -  
Отрадный»
- 110,0

ООО «БПО
-  Отрадный»
-  18,253

Заключены договора на вывоз ТБО, 
горюче -  смазочных материалов, 
отработанных шин и ртутьсодержащих 
ламп

1.4 Корректировка и 
экспертиза проекта 
нормативов образования 
отходов и лимитов на их 
размещение

ЗАО «ОГПЗ» ЗАО «ОГПЗ» 
535,012

Выполнение мероприятия планировалось 
на 2012 год. Работы выполнены в 4 
квартале 2013 года.
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1.5

Определение класса 
опасности токсичных 
отходов производства в 
соответствии с СП 
2.1.7.1386-03

ЗАО «ОГПЗ» 
- 325,9

ЗАО «ОГПЗ» 
- 142,626

Выполнено

1.6 Передача отходов 
сторонним организациям, 
занимающимся 
переработкой, 
транспортировкой и 
захоронением отходов

ЗАО «ОГПЗ» 
- 115,0

ЗАО «ОГПЗ» 
- 55,863

Выполнено. Обеспечено соблюдение 
санитарно-эпидемиологического и 
природоохранного законодательства. 
Передано на захоронение 184,110 т 
отходов 3 - 5  классов опасности, на 
переработку 5,845 т отходов 
отработанных масел и 0,475 т 
отработанных автомобильных покрышек. 
Утилизировано 0,22 т отходов 1 класса 
опасности на полигоне промышленных 
отходов ГУП "Экология".

1.7 Переоформление 
лицензии на 
осуществление 
деятельности по сбору, 
использованию, 
обезвреживанию, 
транспортировке, 
размещению опасных 
отходов

ЗАО «ОГПЗ» ЗАО «ОГПЗ» Выполнено в 2012 г.

1.8 Защита почвы под 
установкой улавливания 
паров пластификаторов

ОАО комбинат 
«Пол имерстрой- 
магериалы»- было

ОАО комбинат
«ПолимерстроП-
материалы»

Не планировалось
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ВКЛ- 2 запланировано 
в 2012 г.

1.9 Заключение и продление 
договоров на прием, 
утилизацию, захоронение 
отходов, передача отходов 
спец, организациям

ООО «Технолайн» 
-90,0

ООО «Технолайн» 
-45,8

Выполнено

1.10 Ремонт твердого 
покрытия площадок 
временного хранения 
отходов

ООО «Технолайн» 
- 10,0

ООО «Технолайн» 
- 11,8

Работы по площадкам проведены в 
полном объеме

1.11 Обеспечение санитарно -  
гигиенических норм на 
площадках хранения 
отходов

ЗАО «ТАРКЕТТ» 
- 85,0

ЗАО «ТАРКЕТТ» 
- 228,33

Поведены мероприятия по дератизации, 
дезинсекции в соответствии с 
требованиями санитарно -  гигиенических 
норм на площадках временного хранения 
отходов

1.12 Благоустройство и 
озеленение территории

ООО «БПО- 
Отрадный» - 17,0

ООО «БПО
-Отрадный»
-30,0

Благоустройство территории по ул. 
Первомайской (от ул. Ленина до ул. 
Победа)

1.13 Обучение ответственных 
лиц по экологической 
безопасности

ОАО комбинат 
«Полимерстрой 
материалы»- 40,0

ОАО комбинат
«Полимер
стройматериалы»

1.14 Передача отходов 
сторонним организациям 
для утилизации 
(отработанные масла.

ОАО комбинат
Л1олимерстрой-
магериалы»

ОАО комбинат 
«Пол имерстрой- 
материалы»
- 2,267

В 2014 году осуществлена передача 
автопокрышек для утилизации
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автопокрышки, ртутные 
лампы)

1.15 Модернизация 
производства плит 
пенополистирольных за 
счет приобретения нового 
оборудования и 
технологий (снижение 
выбросов в атмосферу и 
уменьшение загрязнения 
почвы)

ОАО комбинат
«Полимерстрой-
материалы»

ОАО комбинат
«Полимерстрой-
материалы»

В 2013 году не планировалось

1.16 Обучение специалистов 
по обращению с 
опасными отходами

ООО «БПО -
Отрадный»
-20,0

ООО «БПО -
Отрадный»
-22,5

Проведена аттестация специалистов по 
обращению с опасными отходами

1.17
(доп.)

Повышение 
квалификации 
руководящих работников 
и специалистов по 
программе «Обеспечение 
экологической 
безопасности при работах 
в области обращения с 
отходами I -  IV класса 
опасности»

ЗАО «ОГПЗ» ЗАО «ОГПЗ» 
- 54,0

Выполнено

1.18
(доп.)

Организация и 
обустройство площадок 
временного хранения 
отходов

ООО «БПО -  
Отрадный»
- 10,0

О О О «БП О - 
Отрадный»
- 12,0

Выполнено
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1.19.
(доп.)

Определение класса 
опасности отходов для 
здоровья человека 
экспериментальным 
методом

ЗАО «ТАРКЕТТ» ЗАО «ТАРКЕТТ» 
- 120,87

Выполнение рекомендаций ERM

1.20
(доп.)

Получение лимитов на 
размещение отходов 
производства и 
потребления

ЗАО «ОГПЗ» ЗАО «ОГПЗ» 
- 1,0

Выполнено

Итого 1002,9 1280,321
Раздел И. Водоснабжение населения, охрана водоемов и водных ресурсов

2.1 Мониторинг р. Б. Кинель 
в районе сброса ОСК

ООО «кск
г. Отрадного» 
-40,0

ООО «кск
г. Отрадного» 
-35,2

Выполнено. Сброс сточных вод 
оказывает незначительное влияние на 
водный объект.

2.2 Определение токсичности 
сточных вод, 
сбрасываемых с ОСК в р. 
Б. Кинель

ООО «КСК 
г. Отрадного» 
-89,0

ООО «кск
г. Отрадного» 
- 141,6

Выполнено. Сточные воды не оказывают 
острого токсического влияния на водный 
объект.

2.3 Мониторинг оз. Лиман -  
приемника промывных 
вод с НФС

ООО «КСК 
г. Отрадного» 
-33,0

ООО «кск
г. Отрадного» 
- 28,0

Выполнено. Промывные воды оказывают 
незначительное влияние на оз. Лиман.

2.4 Осуществление 
эффе кти в н о го ре ж и м а 
работы установок УФО на

ООО «КСК 
г. Отрадного» 
- 200,0

ООО«кск
: г. Отрадного» 
1 -144,0

Обеспечивается эффективный режим 
работы установок УФО на НФС, ОСК. В 
связи с имеющимся резервом службы
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НФС бактерицидных ламп для установок УФО 
приобретение ламп перенесено на 2014 г.

2.5 Радиационный контроль 
качества воды в реке Б. 
Кинель

ООО «кск
г. Отрадного» 
-3,5

ООО «кск
г. Отрадного» 
-5,0

Радиационный фон в норме

2.6 Ведение мониторинга 
окружающей среды в зоне 
производственной 
деятельности ОАО 
«Самаранефтегаз»

ОАО «Самара 
нефтегаз»
- 141,577

ОАО «Самара 
нефтегаз»
- 2070,023

Выполнено. В рамках договора на 
оказание услуг по мониторингу 
окружающей среды в пределах 
Мухановского нефтяного месторождения 
осуществлялся отбор поверхностных, 
подземных вод, почв в районе 
размещения нефтесодержащих отходов и 
воздуха на границе санитарно- защитной 
зоны согласно утвержденным графикам 
ведения мониторинга. Исследования 
качества воды водных объектов в зоне 
разработки месторождения проводились 
на содержание 12 компонентов. 
Исследования качества почв 
проводились по содержанию хлоридов и 
нефтепродуктов. Исследования 
воздушной среды на границе санитарно - 
защитной зоны месторождения 
проводились на содержание 
сероводорода.

2.7 Проведение анализов 
промышленных стоков на 
содержание взвешенных 
веществ и

ЗАО «ОГПЗ» 
- 89,2

ЗАО «ОГПЗ» 
- 81,78

Проведен мониторинг производственных 
сточных вод на содержание 
нефтепродуктов и взвешенных веществ 
аккредитованной лабораторией на
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нефтепродуктов договорной основе. Выполнено 70 
анализов.

2.8 Осуществление 
производственного 
контроля качества воды 
водного объекта с целью 
предотвращения 
загрязнения 
поверхностных вод

ЗАО «ТАРКЕТТ» 
- 120,0

ЗАО «ТАРКЕТТ» 
- 108,0

Ежемесячно проводится 
производственный контроль качества 
водного объекта

2.9 Обеспечение проведения 
системы лабораторных 
исследований 
(мониторинга) реки 
Черновка в соответствии с 
программой 
производственного 
контроля

ЗАО «ТАРКЕТТ» 
- 140,0

ЗАО «ТАРКЕТТ» 
-116,52

Проводился мониторинг реки Черновка 
согласно программе регулярных 
наблюдений за состоянием водного 
объекта

2.10 Реконструкция очистных 
сооружений дождевых 
стоков

ЗАО «ТАРКЕТТ» ЗАО «ТАРКЕТТ» 
- 6445,7

Выполнение мероприятия планировалось 
в 2012 году. Однако в 2012 году была 
произведена закупка оборудования на 
сумму 4601,069 тыс. руб. Реконструкция 
завершена. Очистные сооружения 
введены в эксплуатацию в августе 2013 
года.

2.11

1_____ __

Передача воды от мытья 
печатных валов на 
очистные сооружения 
ЗАО «Нефтехимия» для

ЗАО «ТАРКЕТТ» 
-1200,0

ЗАО «ТАРКЕТТ» 
- 587,7

Выполняются требования Проекта 
нормативов образования отходов и 
лимитов на их размещение
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доочистки отходов 
технологической воды

2.12 Содержание в исправном 
состоянии очистных 
сооружений

ЗАО «ТАРКЕТТ» 
- 100,0

ЗАО «ТАРКЕТТ» Мероприятие не выполняется, так как 
проводились работы по реконструкции 
очистных сооружений

2.13 Проведение химического 
анализа проб почвы и 
грунтовых вод с 
территории ЗАО 
«Таркетт»

ЗАО «ТАРКЕТТ» 
- 100,0

ЗАО «ТАРКЕТТ» Необходимость проведения работ отпала 
в связи с запланированными работами по 
реконструкции очистных сооружений

2.14.
(доп.)

Лабораторные 
исследования отхода 
производства (промстоки 
емкости для сбора 
ливнестоков на ж/д 
эстакаде) методом 
биотестирования на 
подтверждение 5 класса 
опасности

ЗАО «ОГПЗ» ЗАО «ОГПЗ» 
- 11,8

Выполнено

2.15
(доп.)

Возмещение ущерба, 
наносимого водным 
биоресурсам от забора 
воды из р. Б.Кинель

ООО «КСК 
г. Отрадного»

ООО «КСК 
г. Отрадного» 
- 13,675

Выполнено. Закуплен сазан-годовик для 
выпуска в Саратовское водохранилище, в 
бассейн которого входит р. Б.Кинель.

2.16
(ДОП.)

Установлено 5 
контейнеров под кубовые 
емкости для устранения 
аварийных розливов

ЗАО «ТАРКЕТТ» ЗАО «ТАРКЕТТ» 
- 87,48

Выполнение рекомендаций ERM

2.17
(ДОП.)

Оборудование склада ЗАО «ТАРКЕТТ» 
стеллажами для

ЗАО «ТАРКЕТТ» 
- 422,4

Выполнение рекомендации ЕКМ



9
1 2 3 4 5

жидкостного сырья, 
предназначенных от 
аварийных проливов

2.18
(доп.)

Химический анализ 
промышленных стоков

ОАО «Завод 
Нефтемаш»

ОАО «Завод 
Нефтемаш»
- 71,0

Выполнено

Итого: 2256,277 10369,878

Раздел III. Охрана атмосферного воздуха

3.1 Проведение
аналитического контроля 
измерений и химических 
анализов на источниках 
выбросов вредных 
веществ в атмосферу, 
нормативов ПДВ на 
источниках

ООО «Транспорт
-  Отрадный 2»
- 150,0

ООО «Транспорт -  
Отрадный 2»
-56,0

Работы выполнены по договору 
№01\А-2013 от 17.12.2013.

3.2 Лабораторно -  
инструментальные 
исследования воздуха 
рабочей и на границе 
санитарно -  защитной 
зоны

ООО «Транспорт
-  Отрадный 2»
- 300,0

ООО «Транспорт
-  Отрадный 2»
- 84,95

Выполнено.Произведены лабораторно
инструментальные исследования 
атмосферного воздуха рабочей зоны и на 
границе санитарно-защитной зоны 
предприятия.

3.3 Контроль за выбросами 
автотранспорта путем 
проверки состояния 
работы двигателя

ООО «Транспорт -  
Отрадны й-2»
- 600,0

ООО «Транспорт
-  Отрадный-2»
- 446,174

Осуществлялся контроль за выбросами 
автотранспорта путем проверки 
состояния работы двигателя (замена 
фильтров)
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3.4 Приобретение нового 
оборудования для 
контроля выбросов, 
стоков

ОАО комбинат 
«Полимерстрой 
-материалы» 
выполнено в 
2012 году

ОАО комбинат
«Полимерстрой
-материалы»

3.5 Реконструкция 
фильтровальной 
установки «Контакт - 2» 
(изготовление 
фильтрующих элементов)

ОАО комбинат 
«Полимерстрой 
-материалы» 
планировалось 
на 2012 год

ОАО комбинат
«Полимерстрой
-материалы»

3.6 Инструментальные 
замеры выбросов от 
стационарных источников 
загрязнения атмосферного 
воздуха

ООО «кск
г. Отрадного» не 
планировалось

ООО «КСК 
г. Отрадного» 
-3,8

Превышений предельно допустимой 
концентрации загрязняющих веществ не 
зафиксировано.

3.7 Лабораторно -  
инструментальные 
исследования 
атмосферного воздуха в 
СЗЗ предприятия

ООО «КСК 
г. Отрадного» 
-53,0

ООО «кск 
г. Отрадного» 
-37,0

Превышений предельно допустимой 
концентрации загрязняющих веществ не 
зафиксировано.

3.8 Проведение замеров и 
химических анализов 
вредных веществ в 
санитарно -  защитной 
зонах

ОФ ЗАО «ССК» 
- 17,0

ОФ ЗАО
«сск»

Работы на территории городского округа 
не ведутся

3.9 Установка приборов для 
раздельного учета 
водопотребления цехов №

ОАО «Завод
Нефтемаш»
-15,0

ОАО «Завод 
Нефтемаш»

Не выполнено
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1 и 2 с установлением 
соответствующих норм 
водопотребления

3.10 Мониторинг выбросов 
загрязняющих веществ в 
атмосферу

ООО ТД 
«Реметалл - С»
- не планировалось

ОООТД 
«Реметалл - С» 
-87,5

Проведены инструментальные замеры 
аккредитованной лабораторией согласно 
плану - графику из проекта ПДВ. 
Полученные результаты соответствуют 
установленным нормативам ПДВ.

3.11 Периодическая замена 
фильтров
газопылеулавливающего
устройства

ООО ТД
«Реметалл - С»
- не планировалось

ОООТД 
«Реметалл - С» 
- 454,3

Проводилась проверка состояния 
рукавных фильтров ГОУ и их замена

3.12 Озеленение и 
благоустройство 
территории предприятия

ООО ТД 
«Реметалл - С»

- не планировалось

ООО ТД 
«Реметалл - С» 
- 16,5

Проводились работы по содержанию и 
благоустройству территории 
предприятия

3.13 Информационное
обеспечение
хозяйственной
деятельности в период
неблагоприятных
метеорологических
условий

ЗАО «ОГПЗ» 
-100,1

ЗАО «ОГПЗ» 
-95,32

Выполнено. Реализация мероприятия 
способствовала сокращению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу в 
периоды неблагоприятных 
метеоусловий.

3.14 Проверка транспортных 
средств на токсичность и 
дымность в соответствии 
с ГОСТ Р 52160 -2003 , 
ГОСТ Р 52033 - 2003

ЗАО «ОГПЗ» 
-23,5

ЗАО «ОГПЗ» 
-6.899

Выпол нено
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3.15 Информационное 
обслуживание 
программного комплекса 
«Эксперт. Экология»

ЗАО «ОГПЗ» 
-29,6

ЗАО «ОГПЗ» 
-38,88

Выполнено. Реализация мероприятия 
способствовала обеспечению 
специалистов законодательными и 
нормативными документами в области 
охраны окружающей среды

3.16 Корректировка и 
экспертиза проекта ПДВ

ЗАО «ОГПЗ» 
планировалось 
на 2012 год

ЗАО «ОГПЗ»

3.17 Внедрение 
прогрессивного 
оборудования для 
удаления сварочных 
аэрозолей от рабочих мест 
газоэлектросварщиков 
фирмы «СОВПЛИН» с 
системой очистки без 
выбросов за пределы 
рабочих мест

ОАО «Завод
Нефтемаш»
-190,0

ОАО «Завод 
Нефтемаш»

Выполнено в 2011 году

3.18 Лабораторно -  
инструментальные 
исследования 
атмосферного воздуха

ОАО «Завод
Нефтемаш»
-25,0

ОАО «Завод
Нефтемаш»
-135,611

Проведены замеры и анализы от 13 
источников выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух. 
Превышений санитарных норм не 
зафиксировано.
Проведены лабораторно
инструментальные исследования в 
санитарно-защитной зоне, рабочей зоны. 
11ревышений не зафиксировано.
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3.19 Производственный 
контроль за состоянием 
атмосферного воздуха

ЗАО «ТАРКЕТТ» 
- 250,0

ЗАО «ТАРКЕТТ» 
- 292,0

Контроль проводился согласно плану -  
графику на 2013 год.

3.20 Производственный 
контроль атмосферного 
воздуха на границе 
санитарно -  защитной 
зоны

ЗАО «ТАРКЕТТ» 
-60,0

ЗАО «ТАРКЕТТ» 
- 128,4

Контроль проводился согласно плану -  
графику и в период НМУ. 
Превышений ПДК на границе СЗЗ не 
выявлено.

3.21 Обеспечение проведения 
контроля и регулирования 
выбросов в атмосферу 
выхлопных газов 
производственных 
транспортных средств

ЗАО «ТАРКЕТТ» 
-30,0

ЗАО «ТАРКЕТТ» 
- 22,21

Проверка выхлопных газов 
производственных транспортных средств 
проведена.

3.22 Проведение проверки 
эффективности работы 
газоочистного 
оборудования

ЗАО «ТАРКЕТТ» 
-90,0

ЗАО «ТАРКЕТТ» 
-66,5

Эффективность работы газоочистного 
оборудования соответствует паспортным 
данным.

3.23 Озеленение территории 
завода и санитарно -  
защитной зоны. 
Приобретение и посадка 
саженцев растений

ЗАО «ТАРКЕТТ» 
- 350,0

ЗАО «ТАРКЕТТ» 
- 1018,03

Выполняются требования проекта СЗЗ 
(санитарно -  защитной зоны)

3.24 Лабораторный контроль 
за состоянием воздуха на 
площадках временного 
хранения отходов

ЗАО «ТАРКЕТТ» 
- 15,0

ЗАО «ТАРКЕТТ»
- 18.79

Превышений ПДК в исследуемых пробах 
воздуха не выявлено. Воздух 
соответствует требованиям ГН 2.2.5.1313 
-03 «Химические факторы 
производственной среды. ПДК вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны», ГОСТ
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12.1.005 -88 «Общие санитарно -  
гигиенические требования к воздуху 
рабочей зоны»

3.25 Проведение замеров 
воздушной среды в 
рабочей зоне и 
производственный 
контроль за соблюдением 
установленных 
нормативов по 
источникам выбросов в 
зоне производственной 
деятельности

ООО «БПО 
- Отрадный» 
-410,0

ООО «БПО
- Отрадный»
- 112,5

Проведены замеры воздушной среды в 
рабочей зоне предприятия

3.26 Проведение
экологического контроля 
на предприятии

ООО «Технолайн» 
-50,0

ООО
«Технолайн»
-40,2

Работы по замерам выбросов от 
стационарных источников и в СЗЗ 
проведены в полном объеме

3.27 Разработка
разрешительной
документации

ООО «Технолайн» ООО
«Технолайн» 
- 80,0

Закончена работа по проекту ПДВ, 
получено разрешение на выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу

3.28
(доп.)

Проведение 
производственного 
экологического контроля 
на объектах завода и в 
санитарно -  защитной 
зоне

ЗАО «ОГПЗ» ЗАО «ОГПЗ» Выполнено аккредитованной 
лабораторией предприятия в 
соответствии с графиком. Проводился 
производственный лабораторный 
контроль за содержанием вредных 
веществ в атмосферном воздухе в зоне 
влияния предприятия, санитарно-  
защитной зоне и в местах временного 
складирования отходов. Выполнено 660
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анализов.

3.29
(доп.)

Техническое
перевооружение паровой 
котельной

ОАО комбинат
«Полимер
стройматериалы»

ОАО комбинат 
«Полимер 
стройматериалы» 
- 7000,0

Закончены работы по техническому 
перевооружению паровой котельной 
(замена устаревших котлов ДКВР на 
современные импортные парогенераторы 
с высоким КПД).Введение оборудования 
в эксплуатацию снизит годовой расход 
газа на 2000 тыс. куб. м, что приведет к 
значительному снижению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу 
(ориентировочно до 10,0 т). Котельная 
введена в эксплуатацию в ноябре 2013 
года.

3.30
(доп.)

Разработка проектов ПДВ, 
СЗЗ, ПНООЛР

ЗАО «Таркетт» ЗАО «Таркетт» 
- 1113,07

Проекты разработаны.

Итого 2758,2 11354,634
6017,377 23004,833

у


