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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа содержит 126 страниц, 24 

рисунка, 14 таблиц, 57 источников литературы, 2 приложения. 

Ключевые слова: кадастровая оценка, техногенная нагрузка, 

кадастровая стоимость, геоэкологический анализ, территория г. Томска. 

Объектом исследования является территория г. Томска. 

Предмет исследования: оценка экологических факторов территории, 

данные по расчету кадастровой стоимости земель. 

Целью данной выпускной квалификационной работы является: 

произвести кадастровую переоценку земель г. Томска с учетом 

экологических факторов. 

Задачи: 

1) Обзор литературы об оценке кадастровой стоимости земель г. 

Томска; 

2) Поиск информации ранее проведенных эколо-геохимических 

исследований компонентов природной среды на территории г. Томска; 

3) Изучение и применение теоритической и методической базы в 

области геоэкологических исследований городской среды; 

4) Определение исходных экологических параметров состояния 

окружающей среды, которые будут учтены при кадастровой переоценке 

земель; 

5) Дать рекомендации по расчету кадастровой стоимости земель г. 

Томска с учетом экологических факторов. 

Степень внедрения: результаты работы могут быть переданы в 

Управление Росреестра по Томской области. 

Область применения: полученные результаты могут быть учтены при 

расчете итоговой кадастровой стоимости земель на территории г. Томска и 

применены на практике в области деятельности кадастровых инженеров, 

экологов и геоэкологов. 
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Экономическая эффективность работы напрямую может повлиять на 

определение кадастровой стоимости земель находящихся на территории г. 

Томска. 

Кроме того данный опыт может быть применен при оценке 

кадастровой стоимости земель на территории других городов России. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На данный момент, определение кадастровой стоимости земель 

определяется с учетом многих факторов, которые постоянно меняются. 

Отсюда возникает много вопросов по поводу переоценивания стоимости на 

момент свершения сделки. 

Кадастровая стоимость в соответствии с законодательством 

Российской Федерации – это рыночная стоимость объекта недвижимости, 

установленная на определенную календарную дату на основе принятых 

методик с использованием технологий массовой оценки. Таким образом, 

кадастровая стоимость отражает уровень цен на рынке недвижимости на 

определенную дату.[1]. 

Государственная кадастровая оценка осуществляется только в 

отношении земельных участков, сведения о которых внесены в 

Государственный кадастр недвижимости.  

Для оценки осуществляется оценочное зонирование территории. 

Оценочной зоной признаётся часть земель однородных по целевому 

назначению, виду функционального использования и близких по значению 

кадастровой стоимости земельных участков. 

В результате кадастровой оценки составляется карта или схема 

оценочных зон и устанавливается кадастровая стоимость единицы площади 

(м2 либо гектар) [2]. 

В процессе своей жизни и деятельности человек так или иначе влияет 

на окружающую среду. Воздействие человека на различные элементы среды 

и факторы, порожденные человеком и его хозяйственной деятельностью, 

называются антропогенными. 

Городское поселение имеет промышленную специализацию, 

техногенное влияние на окружающую среду оказывает также автомобильный 

и железнодорожный транспорт. Население города, а также расположенные 

сельскохозяйственные земли и садово-огородные хозяйства испытывают 

постоянное воздействие промышленных предприятий и автотранспорта [3]. 
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Возрастающая деградация природной среды густонаселенных и 

промышленно освоенных районов России начинает приобретать 

необратимый характер. Во многих городах России экологическая ситуация 

близка к критической, особенно сильное техногенное воздействие на 

природную среду и население выявлено в крупных промышленных городах.  

Одной из основных концепций экологического исследования г. 

Томска является эколого-геохимическая (Экогеохимия городских 

ландшафтов, 1995), развивающаяся на основе теории геоэкологии и геохимии 

окружающей среды. Эта концепция базируется на анализе депонирующих 

(аккумулирующих) сред - снега, почв, вод, донных осадков и живых 

организмов, химический состав которых отражает длительное загрязнение и 

происходящую под его влиянием трансформацию городского ландшафта [4]. 

В работе особое значение придается геоэкологическому анализу 

состояния природных сред, что непосредственно влияет на кадастровую 

стоимость земель г. Томска. 

Актуальность исследований: 

Учет экологических параметров компонентов природной среды при 

кадастровой оценке земельных участков. Территория г. Томска испытывает 

постоянное воздействие различных техногенных факторов, так как на 

территории города расположено определенное количество промышленных 

предприятий. При расчете кадастровой стоимости земель учитываются такие 

факторы, как:  

1) доступность населения к центру города, объектам культуры и 

бытового обслуживания общегородского значения; 

2) обеспеченность централизованным инженерным оборудованием и 

благоустройством территории, транспортная доступность к местам 

приложения труда; 

3) уровень развития сферы культурно-бытового обслуживания населения 

в пределах микрорайона, квартала или иной планировочной единицы 

местного значения; 
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4) историческая ценность застройки, эстетическая и ландшафтная 

ценность территории; 

5) состояние окружающей среды, санитарные и микроклиматические 

условия; 

6) инженерно-геологические условия строительства и степень 

подверженности территории разрушительным природным и 

антропогенным воздействиям; 

7) рекреационная ценность территории. 

И совершенно не учитываются такие факторы, как: 

1) суммарный показатель загрязнения; 

2) индекс загрязнения атмосферы; 

3) зонирование территории по особенностям накопления, 

биотестирования. 

Цель работы: произвести кадастровую переоценку земель г. Томска с 

учетом экологических факторов. 

Задачи: 

1) Обзор литературы об оценке кадастровой стоимости земель г. 

Томска; 

2) Поиск информации ранее проведенных эколо-геохимических 

исследований компонентов природной среды на территории г. Томска; 

3) Изучение и применение теоритической и методической базы в 

области геоэкологических исследований городской среды; 

4) Определение исходных экологических параметров состояния 

окружающей среды, которые будут учтены при кадастровой переоценке 

земель; 

5) Дать рекомендации по расчету кадастровой стоимости земель г. 

Томска с учетом экологических факторов. 

Научная новизна работы: Впервые на территории г. Томска 

выполнена кадастровая переоценка земель с учетом техногенной нагрузки на 

территорию. 
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Фактические материалы и методы исследования. В основу работы 

положены результаты эколого – геохимических исследований состояния 

компонентов окружающей среды на территории г. Томска, выполнены 

сотрудниками кафедры геоэкологии и геохимии, Национального 

исследовательского Томского политехнического университета. Кроме того, 

использовались данные ежегодных отчетов о состоянии окружающей среды 

на территории г. Томска, размещенных на сайте Департамента природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, ОГБУ 

«Облкомприрода». Так же, использовались данные предоставленные 

сотрудниками отдела градостроительного развития, Администрацией г. 

Томска. В процессе работы был применен геоэкологический анализ исходной 

информации и картографический метод при построении итоговой карты.  

Благодарности. Автор выражает огромную признательность 

научному руководителю доценту Томского политехнического университета 

Л.В. Жорняк. 

Автор благодарен научному консультанту профессору, доктору 

геолого-минералогических наук Л.П. Рихванову. 
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Глава 2. Физико-географические условия территории г. Томска 

Город Томск – областной центр Томской области, входит в состав 

Сибирского Федерального округа. Томск - это крупный образовательный, 

научный и инновационный центр Сибири. Вокруг города формируется 

Томская агломерация, ядром которой является г. Томск. В состав которой, 

помимо г. Томска, входят ЗАТО Северск и 4 муниципальных района Томской 

области). 

Официальной датой основания г. Томска является 1604 г. 

Город Томск расположен в Томском районе Томской области, на 

востоке Западной Сибири на берегу реки Томь. Томск расположен (рисунок 

2.1) на границе Западно-Сибирской равнины и отрогов Кузнецкого Алатау на 

правом берегу реки Томи, в 50 км от места её впадения в Обь. Город 

расположен на краю таёжной природной зоны: к северу простираются 

труднопроходимые леса и болота, к югу — чередуются широколиственные и 

смешанные леса и лесостепи. 

  



16 

 

 

Рисунок 2.1. - Карта Томска. Подробная карта улиц города Томск 

(Географические карты районов Томской области, 1997) [5] 

Город Томск – областной центр Томской области, входит в состав 

Сибирского Федерального округа. Томск - это крупный образовательный, 

научный и инновационный центр Сибири. Вокруг города формируется 

Томская агломерация, ядром которой является г. Томск. В состав которой, 

помимо г. Томска, входят ЗАТО Северск и 4 муниципальных района Томской 

области). 
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Официальной датой основания г. Томска является 1604 г.  

Административно город Томск делится на 4 района: Кировский, Ленинский, 

Октябрьский и Советский районы. В состав муниципального образования 

входят 7 сельских населенных пунктов: село Дзержинское, 

железнодорожный разъезд Копылово, деревня Киргизка, деревня Лоскутово, 

поселок Светлый, село Тимирязевское, деревня Эушта. 

В настоящее время Томск – динамично развивающийся 

многофункциональный город, выполняющий административно-

управленческие, научно-образовательные, промышленные, торгово-

сбытовые функции. 

В 12 км к северу от Томска расположен закрытый город Северск, в 

советские времена называвшийся «Томск-7» или, в неформальной речи, 

«почтовый», «пятый почтовый». Муниципальное образование «Город 

Томск» граничит с Томским муниципальным районом, ЗАТО Северск. 

Площадь города — 294,6 км². Улица Льва Толстого в Томске 

проходит вдоль 85-го меридиана восточной долготы [6]. 

2.1. Геологическое строение территории 

В тектоническом отношении город расположен на сочленении Томь-

Колыванской складчатой зоны и Западно-Сибирской плиты (тектонические 

структуры I порядка, разделенные тектоническими разломами). Городская 

территория расположена в пределах Томь – Колыванской складчатой зоны, 

разбитой тектоническими нарушениями на три блока (Южный, Северный и 

Западный), входящих в состав Томского выступа данной зоны. 

Геологические, гидрогеологические, инженерно-геологические 

условия определяются граничным положении на сочленении Западно-

Сибирской плиты и Томь-Колыванской складчатой зоны. 

Тектонический разлом I порядка (субмеридианального направления) 

копируется р. Томью, нарушения II порядка (субширотного направления) – 

притоками р. Томь (Ушайка, М. Киргизка, Басандайка и пр.), более мелкого 
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порядка – притоками малых рек. Нарушения II порядка делят правобережную 

часть на блоки: Басандайский, Южный, Северный, Кузовлевский. 

Верхний структурный этаж (Pg-Q) несогласно залегает на сильно 

дислоцированных отложениях палеозоя, при этом проявления тектонических 

процессов не сказались на состоянии и условиях залегания. 

В геоморфологическом отношении город расположен в пределах 

западного склона Томь-Яйского водораздела и представляет собой 

всхолмленную равнину, сформировавшуюся в четвертичное время под 

действием эрозионных процессов и аккумулятивной деятельности. 

Абсолютные отметки в пределах города колеблются от 73 до 210 м. 

Основными формами рельефа являются водораздел и речные террасы. 

Река Томь имеет ассиметричную долину, плоскую в левобережной части и 

крутосклонную на правом берегу. Ширина долины достигает 5 км. 

В пределах городской территории выделяются следующие 

геоморфологические  элементы: 

Томь-Яйский водораздел и его склоны – основная 

геоморфологическая структура, имеющая доминирующее распространение в 

пределах городской территории (абс. отметки изменяются от 90–110 до 210 

м). Однако в результате эрозионной деятельности водных потоков в пределах 

водораздела сформировались такие типы рельефа, как аккумулятивный, 

аккумулятивно-эрозионный и абразионный, отличающиеся степенью 

эродированности, подверженности другим экзогенным геологическим 

процессам. Собственно аккумулятивная часть водораздела (абс. отм. от 200 м 

и более) имеет относительно пологий рельеф, заболоченный в понижениях. 

Эрозионный склон водораздела (абс. отм. 170–190 до 200 м) – от полого 

наклонного до крутого (уклоны поверхности могут достигать более 30 %), 

рельеф бугристо-западинный, осложнен оврагами, оползнями. Абразионный 

склон водораздела по границам тектонических блоков круто обрывается к р. 

Томь и ее притокам. В рельефе отчетливо прослеживаются отдельные уступы 

в виде полого наклоненных ступеней, образованных в результате отступания 
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древнего пресноводного моря. Рельеф также осложнен овражно-балочной 

сетью, оползнями, имеются многочисленные выходы родников. 

Долина р. Томь, в которой прослеживаются пойма и надпойменные 

террасы, число которых достоверно не определено. Многими специалистами 

обосновываются четыре надпойменных террасы. 

Высокая и низкая поймы р. Томь и малых рек. Ширина поймы в 

пределах городской черты колеблется от 50 м (малые реки) до 1.5 км и более 

(левый берег р. Томь). Абс. отм. колеблются от 73 до 75 м. Пойма часто 

заболочена и заторфована, затапливается паводковыми водами редкой 

повторяемости; I аккумулятивная надпойменная терраса р. Ушайки имеет 

прерывистое распространение в виде останцов. Относительные превышения 

над урезом воды составляют 5–10 м (абс. отм. 75–80 м). Наблюдается 

обводнение грунтов из-за выходов подземных вод в виде родников; II 

аккумулятивно-эрозионная надпойменная терраса р. Ушайки также имеет 

прерывистое распространение (абс. отм. 80–90 м). Ширина может достигать 

1 км. (преимущественно до 300 м). 

Геологическое строение рассматриваемой территории определяется 

теми процессами, которые на протяжении геологического возраста 

происходили на данной территории. К ним относятся процессы 

тектонического преобразования, эрозионной и аккумулятивной деятельности. 

В геологическом строении принимают участие отложения различного 

возраста и генезиса: от каменноугольных (отложения фундамента, 

выходящего на поверхность в бортах малых рек) до четвертичных (от 

склоновых отложений Томь-Яйского водораздела до современных 

отложений поймы р. Томи). (Геологическое..., 1987) [7].  

2.2. Рельеф 

На экологическую обстановку городской среды непосредственно 

оказывают влияние формы рельефа, которые значительно изменяют характер 

движения воздушных потоков, что приводит к изменению поля 

концентрации примесей загрязняющих веществ. Например, при пологом 
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рельефе (уклон меньше 3-4°) загрязнение соответствует таковому над ровной 

поверхностью. При высоте отметок 50-100 м с углом наклона 5-6° отличие 

максимальных концентраций загрязнителей достигает 50% в зависимости от 

положения источника на местности (Белан и др., 2000) [29]. Поэтому при 

эколого-географическом исследовании необходимо рассмотрение 

геоморфологической структуры городской территории. 

Город Томск расположен на крайнем юго-востоке Западно-Сибирской 

равнины, на стыке ее с отрогами Кузнецкого Алатау. Томск расположен на 

правом берегу р. Томи, в 60 км от впадения ее в р. Обь (рисунок 2.2). 

 

Рисунок 2.2. - Фрагмент административной карты района г. Томска 

(Административная..., 1:1000000) [8] 

Приуроченность города к долине р. Томи обуславливает ступенчатый 

облик рельефа: основная территория города расположена в пределах поймы и 

надпойменных террас р. Томи и ее притоков. Кроме того, в черту города 

входит коренной борт долины Томи и западная часть всхолмленной равнины 

Томь-Яйского междуречья. Абсолютные отметки в черте города колеблются 

от 73 м (урез воды в р. Томи) до 150-180 м. Изучением геоморфологического 

строения территории г. Томска занимались многие исследователи - М.К. 

Коровин (1927), К.В. Радугин (1934), Л.А. Рождественская (1964), Н.В. 

Крепша (1990) [9], А.В. Мананков (1992), В.П Парначев (1995), Б.А. Егоров и 
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др. (1997), В.Е. Ольховатенко (1999) и др.Современный рельеф городской 

территории изменяется под воздействием экзогенных (внешних) и 

эндогенных (внутренних) процессов. Эндогенные процессы - это медленные 

опускания и поднятия блоков земной коры, а также землетрясения. В 

последнее время установлено, что для территории г. Томска характерно в 

основном опускание. На исследуемой территории проявляются 

землетрясения, связанные с тектоническими движениями из-за 

продолжающегося развития гор Южной Сибири. Например, в 1734, 1822, 

1882, 1898, 1903 гг, а также в сентябре 2003 г. на территории г. Томска были 

зафиксированы землетрясения, сила толчка которых достигала 2-3 баллов 

(Евсеева, 2001). Но на территории города в основном проявляются 

экзогенные процессы (линейная эрозия, оползни, заболачивания и др.), 

характеристика которых дана в пункте 2.3. В районе г. Томска исследователи 

выделяют следующие типы рельефа: денудадионно-аккумулятивньш и 

эрозионно-аккумулятивньш (Рождественская, 1977; Егоров и др., 1997; 

Щербак, 1999 и др.). Денудационно-аккумулятивньш тип рельефа включает 

высокую водораздельную равнину (правый коренной борт долины р. Томи) 

(рисунок 2.4). Эта равнина прослеживается в основном в центральной, 

южной и юго-восточной частях исследуемой территории. Абсолютные 

отметки поверхности равнины изменяются от 150 до 180 м. Поверхность 

водораздельного пространства, сложенного отложениями ранне-

средненеоплейстоценового возраста, неровная, волнистая, вследствие 

развития неглубоких овальных депрессий (западин). Глубина депрессий 

достигает 3-6 м, а диаметр - 100-200 м, ряд из них заболочен. Крутизна 

склоны водораздельной равнины, как правило, крутые - крутизна достигает 

35-40°. Почти вся поверхность склона задернована, разбита сетью балок, 

местами оврагами. 

По мнению ГГ. Щербака (1999) [10] в пределах склона Томь-Яйского 

междуречья можно вьщелить две части - эрозионный и абразионный. В 

пределах эрозионной части водораздельной равнины (Иркутский тракт, 
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Академгородок и др.) абсолютные отметки поверхности изменяются в 

пределах от 150-180 м. Поверхность склона расчленена балками, глубина 

которых достигает 30-60м. 

 

Рисунок 2.3. - Геоморфологическая карта-схема г. Томска (по 

Рождественской, 1977; Егорову, 1997; Щербаку, 1999)  
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Ниже подошвы водораздельной равнины, начиная с отметки 150 м до 

отметки 100-110 м, протягивается интенсивно размытый абразионный склон 

междуречья - это участок от Лагерного сада до пл. Южной и до р. Ушайки, а 

также междуречье р. Ушайки и Киргизки от Воскресенской и Каштачной 

горы до ул. Рабочей и района Спичечной фабрики. Абразионный склон 

водораздельной равнины размыт до неогеновых отложений кочковской 

свиты и перекрыт отложениями прибрежных отмелей. 

2.3. Климатические условия 

Для целей экологической оценки территории города необходимо 

рассмотрение климатических факторов, которые вносят большой вклад в 

формирование экологической ситуации в городе. Так, ряд исследователей 

(Берлянд, 1985; Сонькин, 1991; Журавлев, 1998; Белан и др., 2000 и др.) [29] 

подтверждают зависимость концентраций загрязняющих веществ в 

атмосфере от скорости и направления ветра, температуры, осадков и 

туманов. 

Климат г. Томска определяется его положением в пределах юго-

восточной части Западной Сибири и характеризуется как континентально-

циклонический, с коротким теплым летом и продолжительной холодной 

зимой (Окишева и др., 1991) [11]. Для данной территории характерны резкие 

изменения элементов погоды в течение коротких промежутков времени 

(часы, сутки). Они зависят от сложной циркуляции воздушных масс и 

прохождением циклонов над Западно-Сибирской равниной. 

Средняя годовая температура воздуха -0,6оС. Средняя температура 

января -19,2оС, абсолютным минимумом наблюдался в 1969 г. и составлял -

55 о С. Средняя температура июля – +18,1оС, максимальная +37оС. 

Отмечается большая изменчивость температуры воздуха от суток к суткам, а 

также в течение суток, что приводит к значительной нагрузке на организм 

человека и требует создания компенсационных условий. Безморозный 

период составляет 100–105 дней. Смена сезонов происходит достаточно 

быстро. 
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Весна начинается с переходом средней суточной температуры воздуха 

через 0оС и разрушением устойчивого снежного покрова в конце первой – 

начале второй декады апреля. Средняя суточная температура воздуха в 

апреле – мае возрастает от 0 до 10оС с отдельными повышениями до 25–30оС. 

Лето наступает во второй – третьей декадах мая и продолжается 3–3,5 

месяца. Продолжительность периода с температурой выше 15оС составляет 

1,5–3 месяца. 

Зима в Томске суровая. Средняя минимальная температура наиболее 

холодного месяца (январь) -19,2 ºС. Длительность устойчивого залегания 

снежного покрова в среднем 170 дней. Средняя высота снежного покрова за 

зиму составляет 60 см. Суровость климата в этот период года определяется 

не только низкой температурой воздуха, но и сочетанием низкой 

температуры со значительной скоростью ветра, что приводит к теплопотерям 

человека и помещений, создает сильную дискомфортность климата, которую 

необходимо учитывать при теплотехнических расчетах. 

Годовое значение радиационного баланса 22,0 ккал/куб.см/год, 

суммарная радиация 39,4 ккал/куб.см/год. По ресурсам ультрафиолетовой 

радиации город находится в зоне комфорта с дефицитом в середине зимы. 

Среднегодовая скорость ветра составляет 3,6 м/с. Слабый ветер 

препятствует обменным движениям в приземном слое атмосферы, 

способствует накоплению вредных примесей в городе. Даже в самые 

ветреные месяцы года (декабрь и март) повторяемость слабых ветров 

превышает 46 %, а летом она достигает 73 %. 

Господствуют ветры юго-западного и южного направлений (рисунок 

2.4.), поэтому целесообразно размещать территории промышленных 

предприятий в северной части города, либо за городом к северу от него. 

В среднем, более чем в половине всех дней года, в городе создаются 

условия, способствующие скоплению в приземном слое выхлопных газов от 

автомашин и вредны выбросов из заводских труб. 
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Рисунок 2.4. - Роза ветров (по данным ТГМЦ, 2009) [12]  

Сильные ветры хорошо проветривают территорию, но создают 

дополнительные динамические нагрузки на здания и сооружения. 

Повторяемость значительных скоростей ветра с отрицательными 

температурами достигает 28–35 %, поэтому необходимы мероприятия по 

ветрозащите застроенных территорий. 

Дискомфортность среды усугубляется снегозаносимостью. Среднее 

число дней с метелями составляет 51, с поземками – 26 дней. Снег, 

переносимый при метелях и поземках, подвергает угрозе подъездные пути, 

улицы города, промплощадки и другие объекты. Требуются специальные 

мероприятия по снегозащите, проводимые в комплексе с ветрозащитой, в том 

числе сочетанием соответствующих приемов застройки и зеленых 

насаждений. 

Большую часть года воздух по показателям влажности 

характеризуется как умеренно сухой и умеренно влажный, что является 

благоприятным с точки зрения теплоощущения человека. Среднегодовое 

количество осадков – 535 мм. В отдельные годы осадков может быть ниже 

нормы, но недостаток осадков незначительный, не более 10 %. Около 

четверти дней в году удерживается относительная влажность воздуха – 80 % 

и более. 
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Число дней с грозой (в среднем 27, максимально – 42) является 

значительным, что предопределяет необходимость грозозащиты. Количество 

дней с туманами, так же как и градом в среднем невелико. 

2.4. Поверхностные и подземные воды 

Главной водной артерией г. Томска и его окрестностей является река 

Томь, истоки которой расположены на западном склоне Кузнецкого Алатау. 

Длина Томи 827 км, в пределах территории города - 20 км. Расстояние от 

устья до г. Томска 70 км. Русло реки прямое, в районе Лагерного сада делает 

резкий поворот. Ширина реки в межень в черте города изменяется от 500 до 

800 м. Скорость течения 1,2-1,5 м/с. Глубина реки от 2-4 м до 6-8 м и более. 

Питание Томи смешанное с преобладанием снегового (до 65%), дождевого 

(32%) и грунтового - до 30%. Площадь водосбора Томи у города Томска 

57000 км2, среднегодовой расход - 1031 м3/с. Среднегодовая амплитуда 

колебания уровней воды 6-8 м, наивысший уровень подъема в Томске 

достигал 11 м в 1947 г. (Родной..., 1974) [13]. Начало весеннего ледохода в 

среднем отмечается 24 апреля, конец - первая декада мая. Шуга появляется в 

конце второй декады октября. Река начинает замерзать в конце октября - 

начале ноября. Ледостав длится 158-171 день, средняя толщина льда около 80 

см. 

В окрестностях Томска в р. Томь впадают небольшие правые притоки 

-Ушайка, Басандайка и М. Киргизка, которые берут начало на Томь-Яйской 

водораздельной равнине. Их длина изменяется от 60 до 86 км (таблица 2.1.). 

Эти реки обладают ярко выраженным паводковым режимом, который 

проявляется синхронно с паводком р. Томи. 
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Таблица 2.1. Характеристика рек в черте г. Томска 

Название Длина, км 
Площадь водосборного 

бассейна, км2 

Томь 827 61240 

Ушайка 78 744 

М. Киргизка 85 848 

Басандайка 57 409 

Территория Томска изобилует озерами, особенно ее приречная часть. 

Наибольшее количество озер (до 115 с общей площадью 103,3 га) находятся 

на левобережье Томи: Щучье (Безымянное), Беленькое, Сенная курья 

(Евсеева и др., 1989) [14]. На правобережье в черте города озера загрязнены и 

не имеют стока: Мавлюкеевское, Ереневское, Керепеть, «Ботаническое» 

озеро в районе опытного хозяйства Сибирского ботанического сада и др. Все 

пойменные озера сходны по морфологическим признакам и по своему 

происхождению являются озерами старичного типа. На Воскресенской горе 

расположено Белое озеро, окрестности которого превращены в городскую 

зону отдыха. Много в городе озер антропогенного происхождения, 

расположенных   в искусственных выемках, например, у д. Тахтамышево, в 

2-3 км от поста ГБДД на тракте Томск-Богашево, пруд плотинного типа в п. 

Степановка (Косова, 1999). 

Рыхлые образования чехла, формирующие верхний 

гидрогеологический этаж, представлены комплексами и горизонтами 

четвертичных, неогеновых, палеогеновых и меловых отложений (рисунок 

2.5.). Комплекс четвертичных отложений включает в себя водоносные 

горизонты низких террас (пойма и первая надпойменная терраса), высоких 

террас (вторая и третья надпойменные террасы) р. Томи и ее притоков, 

водораздела и его склонов (рисунок 2.5.). Верхний водоносный комплекс 

включает грунтовые, межпластовые воды и верховодку, его составляют 

водоносные горизонты современных аллювиальных пойменных осадков, 

верхненеоплейстоценовых террасовых отложений, 
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нижнесредненеоплейстоценовых озерно-аллювиальных отложений 

тайгинской свиты (таблица 2.2.). 

 

Рисунок 2.5. – Сводный гидрологический разрез (Покровский, Кузенов, 1999): 1-

аргиллиты, алевролиты, песчаники; 2 – суглинки; 3 – пески; 5 – глины; 6 – покровные отложения; 

7 – литологические границы. Цифры в кружочках – водоносный горизонт: 1 – низких террас; 2 – 

высоких террас; 3 – отложений палеогена; 4 – водоносный комплекс меловых отложений; 5 – мел-

палеогеновая кора выветривания; 6 – коры выветривания; 7 – водоносный горизонт отложений 

водораздела. 

Геоморфологический 

элемент 

Глубина 

залегания, м 
Мощность, м  Напор, м 

Дебит, л/с 
Минерализация, 

мг/л 
При 

понижениях, м 

Первая 

надпойменная 

терраса р. Томь 

От 5,5-7,0 до 

12,0-18,0 
10,0-12,0 До 7 

0,25-2,5 

296-1346 
0,5-1,1 

Вторая 

надпойменная 

терраса р. Томь 

15,0 0,5-6,0 5-7,6 

0,1-0,6 

200-644 
5,6-6,0 

Третья 

надпойменная 

терраса р. Томь 

15,0-30,0 5,0-8,0 1,1-15 

0,8 

280-400 
1,6 

Водораздел Томь – 

Яйского междуречья 
2,4-32,0 0,2-9,6 0,2-23,0 

0,01-7,8 
300-400 

0,3-1,58 

 

Благодаря высокому гипсометрическому положению территории 

подземные воды хорошо дренированы, залегают на больших глубинах, 

превышающих 15-20 м, и сохраняют самостоятельное значение лишь при 

наличии глинистого водоупора. 
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Воздействие на природные воды антропогенных факторов становится 

все более важной экологической проблемой. При кажущемся изобилии 

пресных вод в Западно-Сибирском регионе реальные запасы природных вод, 

пригодных для хозяйственно-бытового и производственного использования, 

невелики. Это связано с загрязнением поверхностных водотоков, в которые 

сбрасываются неочищенные сточные воды, и несоответствием качества 

подземных вод. 

2.5. Почвенно-растительный покров 
Город Томск, в соответствии с физико-географическим 

районированием, входит в состав подтаежной подзоны таёжной зоны, 

которая является переходной от темнохвойной тайги и сосновых лесов к 

лесостепи. 

По типологическому составу в лесах преобладают насаждения 

разнотравных типов, на них приходится 83,1 % лесопокрытой площади. Из 

них на насаждения с преобладанием сосны приходится 21,5 %, остальная 

площадь приходится на мелколиственные насаждения (осинники, березняки). 

Кедровые насаждения на территории города представлены фрагментарно. 

Темнохвойная тайга сохраняется здесь островами, много открытых участков, 

свободных от леса. На месте сведенных лесов возникли материковые луга 

(антропогенная лесостепь). По видовому составу они напоминают луга 

лесостепи. 

В структуре озеленения города преобладают 37 видов. Наиболее 

распространена береза бородавчатая. Широко используются в озеленении: 

береза белая, тополь бальзамический и черный; клен ясенелистный; ель 

сибирская; сосна лесная и сибирская; вяз гладкий и шершавый; ива белая, 

серая и козья; таволга иволистная; рябина сибирская; черемуха 

обыкновенная, яблоня ягодная; рябинник рябинолистный; боярышник 

кроваво-красный; ирга ольхолистная; сирень венгерская и обыкновенная; 

жимолость съедобная, лесная и татарская; калина обыкновенная; смородина 

черная; роза майская и морщинистая и т.д. 
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Зональными почвами являются дерново-подзолистые супесчаные и 

песчаные, серые лесные в разной степени эродированные со значительными 

контурами темно-серых лесных, лугово-черноземных почв. Сложность 

геологического строения и рельефа правобережья р. Томь отражаются в 

распределении и сочетании в пространстве факторов и условий 

почвообразования и обусловливают сложность структуры почвенного 

покрова. 

В пределах водораздельного пространства, третьей и четвертой 

надпойменных террас распространены серые лесные, светло-серые лесные 

(на повышенных участках) и темно-серые лесные почвы (в понижениях). В 

неглубоких лощинах и гривах водораздела, ориентированных в различных 

направлениях, создаются условия замедленного поверхностного стока, что 

приводит к частичному заболачиванию пониженных участков рельефа. 

Почвы слабо заболоченных территорий имеют различную степень оглеения. 

Встречаются вытянутые заболоченные понижения, нередко заполненные 

маломощными торфяниками (болотные почвы). 

На второй надпойменной террасе преобладают дерново-подзолистые 

почвы легкого гранулометрического состава. 

На первой надпойменной террасе доминируют серые лесные глеевые, 

а так же луговые, лугово-черноземные и лугово-болотные почвы. 

При избыточном увлажнении, вызванном скоплением поверхностных 

вод или близким залеганием грунтовых вод, развиваются болотно-

подзолистые почвы. 

Пойма р. Томь представлена аллювиально-дерновыми почвами. 

Почвы пойм малых рек – аллювиально-болотные. 

Большую роль в формировании почвенно-растительного покрова 

территории играет антропогенный фактор. Почвы и растительность города 

априори не соответствуют зональным. Большая часть территории города 

представляет собой асфальтированные и застроенные участки или 

антропогенные модификации почв. В пределах селитебной территории 
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фиксируются антропогенные отложения значительной мощности (в среднем 

по городу – 0,5–2,5 м). Пойма правого берега р. Томи и первая надпойменная 

терраса за счет техногенных отложений повысилась на 1,5–3 м. На 

Воскресенской горе мощность антропогенных отложений составляет около 2 

м. В районе Юрточной горы – 2,5 м. Антропогенные отложения мощностью 7 

и более метров отмечены на отдельных участках города – кладбищах, 

свалках, отвалах, засыпанных оврагах и т.д. Они представляют собой смесь 

различных грунтов, органических остатков, бытовых отходов. Под зелеными 

насаждениями общего пользования мощность антропогенных отложений 

минимальна, в окраинных районах города, не занятых постройками, их нет. 

2.6. Ландшафты г. Томска 

Дифференциация природно-антропогенных ландшафтов на 

территории г. Томска сводится нами к выявлению природных комплексов - 

типов и подтипов местностей, различных по тем или иным признакам. 

Обособление местностей на территории города вызвано варьированием 

литологического состава поверхностных отложений и форм мезорельефа. 

При этом, безусловно, большое значение имел анализ социально-

экологических факторов развития города. По методике В.И. Булатова (1969)  

автором выделенные местности сгруппированы в четыре типа: пойменный, 

надпойменно-террасовый, междуречный, склоновый. Согласно проведенным 

расчетам, общая площадь исследуемой территории, в пределах застройки 

города, вычисленная по топокарте масштаба 1:10000, составляет 16,4 тыс. га. 

Пойменный тип местности занимает пойму р. Томи и ее притоков: 

рек Ушайка, Мал. Киргизка, Басандайка. Общая площадь выделенного типа 

местности составляет 26,4 км2, в том числе жилая застройка - 12,7 км2, 

промышленная застройка - 3,83 км2.  

Надпойменно-террасовый тип местности объединяет три 

надпойменные террасы. Каждая из надпойменных террас имеет 

определенные отличия по относительным высотам над урезом воды, составу 

наносов, почвам и растительности.  
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Междуречный тип местности охватывает плоскоравнинные или 

слабоволнистые дренированные междуречья, перекрытые с поверхности 

толщей лессовых суглинков.  

Склоновый тип местности включает наклонные, наиболее 

расчлененные участки междуречной равнины, примыкающие к долинам рек. 

В данном типе выделены следующие подтипы. 

Ландшафтные исследования городской среды позволяют дать 

всестороннюю оценку любого квартала города для целей анализа и прогноза 

геоэкологической ситуации. Изменение структуры ландшафтов под 

воздействием антропогенной деятельности ведет, прежде всего, к 

трансформации растительного покрова, снижению природного потенциала 

ландшафта в целом. Уничтожение естественной растительности и замена ее 

на производные сообщества или техногенный покров является одним из 

главных показателей ухудшения экологического состояния окружающей 

среды. Ландшафты теряют устойчивость, способность к 

самовосстановлению. 

Таким образом, природная устойчивость изучаемой территории 

города определяется следующими физико-географическими факторами: 

• геологическое строение определяет устойчивость к техногенным 

нагрузкам территории, как статическим, так и динамическим; 

• подверженность территории современным эрозионным, 

оползневым и другим процессам дополняющим первый фактор; 

• климат и микроклимат определяют возможность загрязнения 

приземного слоя атмосферы и способность атмосферы к самоочищению; 

• почвенно-растительный покров определяет устойчивость 

ландшафтов территории к различным видам антропогенного воздействия. 

Представленный выше обзор природных условий г. Томска 

свидетельствует, что ландшафтная структура имеет свои особенности. Это 

обусловлено всем комплексом современных физико-географических 

факторов городской среды Томска, но еще в большей степени различиями 



33 

 

развития территории. Обращая особое внимание на пространственную 

геосистемную организацию городской среды в эколого-географических 

исследованиях нельзя упускать из вида временную составляющую. При 

анализе вопроса о влиянии хозяйственной деятельности человека на 

ландшафты территории необходим картографический подход, который 

показывает глубину, направленность и продолжительность воздействия на 

структуру геокомплексов.  

  



34 

 

Глава 3. Теоретические и методические аспекты геоэкологических 

исследований городской среды 

3.1. Городская среда как объект эколого-географического 

исследования 

В пространственном поле антропогенного воздействия на природную 

среду особое место занимают города, чей стремительный рост составлял 

одну из характерных особенностей современной эпохи. Несмотря на 

длительный исторический срок существования городов (около 5 тыс. лет 

назад), массовая урбанизация - феномен XX века: как специфический тип 

экологической среды города приобрели значимость в последние 50-100 лет, 

когда наблюдался бурный рост их числа и размеров, сделавший города 

средой обитания большей части человечества (Яницкий, 1984; Перцик, 1991; 

Лаппо, 1997 и др.). Развитие городов, приводит к глубоким изменениям 

городской природной среды. Пространственная дифференциация 

хозяйственной деятельности человека обуславливает различия   в   характере   

и   интенсивности антропогенного воздействия на городскую среду. Вместе с 

тем, различия типов ландшафтов с их особенностями устойчивости к 

антропогенным воздействиям, приводят к формированию городской 

территориальной неоднородности экологической ситуации (Битюкова, 2004).  

В последнее время стало появляться все больше работ, посвященных 

различным формам определения города (городской среды) как объекта 

исследования. Однако следует отметить, что в связи с тем, что городская 

среда стала объектом геоэкологического исследования сравнительно 

недавно, понятие «городская среда», и связанная с ней система понятий не 

является устоявшейся, находится в стадии разработки и в работах разных 

авторов формулируется различно. Так, В.Л. Глазычеву (1984) [15] городская 

среда - материальное естество, в пределах которого происходят основные 

процессы городской жизни, осуществляются социальные, функциональные, 

информационные прямые и обратные связи отдельных подсистем; в работе 

«Городская среда: принципы и методы геоэкологических исследований» 
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(1990) городская  среда представляется  как  разновидность  окружающей 

среды, создающая условия жизнедеятельности людей в пределах 

урбанизированной территории; по Ю.Г. Филеву (2003) [16]. 

С экологических позиций город можно рассматривать как 

своеобразную антропическую геосистему. По Б.М. Миркину и др. (1999) у 

городской геосистемы есть три особенности: зависимость от окружающих 

территорий (необходимость постоянного поступления ресурсов и энергии 

извне). 

3.2. Методы геоэкологических исследований городской среды 

Геоэкология в наибольшей степени отражает сложные и 

неоднозначные процессы синтеза природных и социальных явлений и 

процессов. В ее появлении и формировании большую роль сыграли 

разнообразные методы исследования: традиционные (сравнительно-

географический, ландшафтный, историко-географический, математико-

статистический методы, картографический и др.) и современные 

(геоинформационный, метод социального опроса, комплексный методы 

экологической оценки городской среды и др.). Большинство разработанных 

методов основано на статистической обработке данных и картографическом 

представлении результатов. 

На современном этапе использования методического опыта 

исследователи активно дополняют теоретические знания геоэкологии 

практическими методами, такими как сравнительно-географический, 

ландшафтный, историко-географический, математико-статистический, 

методы геоэкологического картографирования и эколого-географического 

районирования. 

Сравнительно-географический   метод. Основоположниками метода 

считают К. Риттера и А. Гумбольдта. Впоследствии сравнение стало 

поистине одним из универсальных методов, помогающих осуществлению 

индивидуализации и типизации, дифференциации и обобщению изучаемых 

объектов и явлений (Максаковский, 1998) [17]. 
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Ландшафтный метод. Физико-географический (ландшафтный) 

аспект изучения крупного города позволяет комплексно подойти к 

пониманию проблемы городской среды и городского ландшафта. Большой 

вклад в развитие антропогенного ландшафтоведения, в том числе и 

городского, внесли А.Г.Исаченко (1976, 2003), Ф.Н. Мильков (1973), К.И. 

Геренчук (1972), Ю.Г. Тютюнник (1993) и др., которые отмечают, что города 

необходимо изучать не отрывая их от природы и обязательно в исторической 

последовательности их развития. 

Историко-географический метод. При геоэкологическом 

исследовании городской среды уровень антропогенного воздействия 

отражает современное состояние, а уровень последствий (состояние 

городской среды) определяется еще и воздействием прошлых времен. По 

мнению В.Р. Битюковой (2004) [18]. 

Эколого-географическое картографирование. В условиях увеличения 

информации о состоянии окружающей среды, значительного усложнения 

теоретических и методологических проблем, требующих пространственного 

решения, возрастает роль эколого-географического картографирования. 

Высокая информационная емкость картографических материалов, 

наглядность и доступность карт для непосредственного восприятия, 

пространственного анализа и обобщения делают картографический метод 

незаменимым в научных и прикладных экологических исследованиях. Карта 

сопровождает эколого-географическое исследование на всех его этапах и 

служит главным итоговым документом, показывающим посредством знаков, 

размещение и свойства объектов, связанных с различными поверхностями 

рельефа (Берлянт, 2001, с.З) [19]. 

В качестве основного объекта эколого-географического 

картографирования разными авторами рассматриваются: состояние 

отдельных компонентов, дифференциация загрязнения, степень деградации, 

оценка условий жизни населения и т.п. Задачи эколого-географического 

картографирования решаются как в рамках традиционных, сложившихся 
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тематических отраслей, так и путем создания карт с полностью 

оригинальным специальным содержанием. Эколого-географическое 

картографирование включает в себя создание новых разновидностей карт в 

рамках существующих областей тематического картографирования 

(экологизация тематического картографирования). К настоящему времени 

накоплен большой опыт работ по эколого-географическому 

картографированию (Смирнов, 1997; Кочуров, 1999; Стурман, 2003 и др). По 

мнению Л.Г. Руденко и А.И. Бочковской (1992), эколого-географическое 

картографирование зародилось в рамках картографирования 

природопользования и охраны окружающей среды и в настоящее время 

оформилось как новый раздел тематического картографирования. Новый тип 

карт отражают пространственно-временные аспекты взаимодействия 

природы и общества. Говоря о создании экологических карт, следует 

отметить их многовариантность, которая зависит от ряда факторов: 

поставленной цели, тематического содержания, выбора субъекта и объекта 

картографирования, масштаба, выбора критерия оценки, выбора 

операционно-территориальной единицы, формы исходной информации 

(Хазиахметова, 2005) [20]. Многие исследователи - B.C. Преображенский 

(1992) [21], В.И. Стурман (2003) [22] и др., учитывая множественность 

экологических карт, считают, что на одной карте нельзя отобразить все 

многообразие экологических ситуаций и проблем, необходимо создание 

серии экологических карт. Эту проблему решает комплексное 

геоэкологическое картографирование, которое имеет большой набор 

системных показателей - природных, социально-экономических, 

демографических. 

Таким образом, эколого-географическое картографирование 

предполагает создание карт, которые являются хорошей основой для 

определения геоэкологических проблем, правильного их решения, 

разработки экологической политики для целей регионального развития 

(Тикунов, 1997; Кочуров, 1999; Трофимов, 2000) [23]. Речь идет о создании 
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экологических карт нового типа, являющимися модельным выражением 

сбалансированного развития территории, а также геоинформационном 

обеспечении подобных исследований. 

Геоэкологическое районирование. Геоэкологическое районирование 

явилось результатом ликвидации противоречия между двумя основными 

видами районирования - природным (физико-географическим) и социально-

экономическим (экономико-географическим) и представляет собой 

недостаточно изученное направление территориальных исследований, хотя в 

последнее время все чаще появляются работы связанные с этой 

проблематикой (Геоэкологическая..., 1990; Блануц, 1993; Люри, 1997, 

Кочуров, 1999, 2003; Битюкова, 2004 и др.).  

Современные методы исследования. Одним из важных этапов 

экологической оценки окружающей среды является использование 

современных методов, которые призваны отражать качественную и 

количественную информацию об естественных антропогенных процессах и 

явлениях в окружающей среде. Нами в работе применяются 

геоинформационные технологии, метод социологического опроса и методы 

комплексной оценки экологической ситуации. 

Географические информационные системы (ГИС) стали 

разрабатываться более 30 лет назад, а первая реально работающая ГИС 

Канады (CGIS) появилась в начале 60-х гг. XX в. Современный всплеск 

интереса к ГИС в России возник из-за небывалых возможностей по 

обработке пространственных данных, которые становятся доступными для 

широкого круга потребителей. ГИС в настоящее время выступают как 

средство системного и целевого накопления информации о состоянии 

окружающей среды и управления окружающей средой.  Геоинформационные 

системы - это компьютерные системы, предназначенные для сбора, хранения, 

обработки и отображения географических и ландшафтно-экологических 

данных (Геоэкология..., 2005. С. 117) [24].  
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Важное свойство ГИС как цифровой информационной модели 

геосистемы определенного уровня - научно-обоснованное отображение в ней 

главных особенностей объектов, процессов и явлений на выбранной 

территории с учетом их генезиса и иерархии. При разработке структуры ГИС 

для геоэкологической оценки территории города должны учитываться 

эколого-географические особенности городской среды и ведущие факторы, 

характеризующие типы антропогенного воздействия на природную систему и 

их взаимодействие, определяющие состав информационного обеспечения 

ГИС и выбор способов анализа их пространственного распространения 

(Марголина, 2002) [25]. В структуре ГИС выделяются блоки, содержащие 

исходную информацию тематических данных. Например, для комплексной 

характеристики системы «природа-город» это могут быть геолого-

геоморфологический, климатический, гидрологический, растительно-

почвенным, а также блок антропогенного воздействия (химическое, 

физическое, механическое). Такой набор отраслевых данных позволяет 

переходить к интегральным показателям оценки состояния природной среды, 

характеристикам комплексных антропогенных воздействий (Дьяконов и др., 

1996) [26].  

Комплексные методы оценки геоэкологической ситуации. Обширные 

исследования, направленные на изучение отдельных природных 

компонентов, видов и факторов воздействия, создают достаточную 

информационную и методическую базу для комплексных исследований этой 

проблемы в территориальном разрезе, которых в настоящее время очень 

мало. По мнению Б.И. Кочурова (1999) [27] для комплексной экологической 

оценки территории необходимо создание системы картографических 

модулей, которые рассматриваются как последовательно выполняемые 

картографические процедуры, имеющие одинаковое целевое назначение и 

обеспечивающие функционирование отдельных картографических приемов 

по принципу соединения промежуточных карт и их комплексирования 

(наложения, анализ и синтеза). 
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Методика комплексной оценки экологического состояния городской 

среды (Битюкова, 2004) [18] основывается на комплексном рассмотрении 

трех блоков: уровень антропогенного воздействия; устойчивость природной 

среды к техногенному воздействию; интегральная оценка степени 

экологической напряженности. 

Первый блок представляет собой систему показателей, разработанную 

на основе учета, по возможности, всех источников и факторов 

антропогенного воздействия. Различают три вида антропогенного 

воздействия на окружающую среду: химическое воздействие (выбросы в 

атмосферу, водоемы и водотоки загрязняющих веществ); физическое 

воздействие (шумовое, вибрационное, электромагнитное, тепловое и 

радиационное загрязнение); механическое воздействие (наличие инженерных 

сооружений). Комплексное антропогенное воздействие рассчитывается как 

сумма нормированных величин каждого вида воздействия с учетом весовых 

коэффициентов, зависящих от экологической ситуации в исследуемом 

районе и назначаемых на основе экспертных оценок. 

Для оценки относительной устойчивости природных среды к 

техногенному воздействию, исходя из природных особенностей территории 

и вида оказываемого воздействия, проводится выбор и анализ ведущих 

компонентов геосистем, являющихся индикаторами их устойчивости при 

внешнем воздействии. Рассматриваются: рельеф, почвообразующие породы, 

водные пространства, почвенные и растительные комплексы, а также 

климатические характеристики, обуславливающие потенциал загрязнения 

атмосферы (ПЗА). Показатели относительной устойчивости территории 

рассчитывается как сумма нормированных компонентных характеристик с 

учетом значимости каждого из анализируемых компонентов в определенном 

виде воздействия. 

Интегральная оценка экологической напряженности складывается из 

двух блоков - уровня антропогенного воздействия и устойчивости среды. На 

основе выбранных показателей формируются матрицы исходных данных. 
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Для сопоставимости показателей используют методы нормирования 

(рейтинговый, метод линейного масштабирования и др.). Полученные 

интегральные показатели степени экологической напряженности 

объединяются в группы по первичным ареалам воздействия, исходя из 

реальной ситуации на территории, что позволяет выделить опасные в 

экологическом отношении ареалы. 

Из анализа перечисленных методических подходов для расчета 

интегрального показателя степени экологической напряженности на 

территорию г. Томска за основу нами взята методика комплексной оценки 

геоэкологического состояния городской среды (Битюкова, 2004) [18].  
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Глава 4. Экологические факторы развития города и техногенное 

воздействие на территорию г. Томска и по данным результатам ранее 

проведённых исследований 

Существующая экологическая ситуация в г. Томске сложилась в 

результате концентрации на ограниченной площади крупных предприятий, 

непосредственном соседстве с крупным промышленным центром Северск, а 

также интенсивно возросшей автомобилизации, которые обусловливают 

значительный уровень загрязнения атмосферного воздуха и других 

природных сред. 

 

Рисунок 4.1. – Генеральный план. Комплексный градостроительный анализ 

территории г. Томска (Материалы генерального плана, Правил 

землепользования и застройки МО Городской округ г.Томск, 2015) [28] 
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Санитарное состояние атмосферного воздуха 

Атмосферный воздух является одним из основных факторов среды 

обитания человека. Задачи по защите атмосферного воздуха являются 

одними из приоритетных проблем. 

Санитарное состояние атмосферного воздуха определяется природно-

климатическими показателями, выбросами от стационарных источников 

(промышленные и инженерные объекты), выбросами от передвижных 

источников (транспорт). 

По метеорологическим параметрам территория г. Томска относится к 

зоне повышенного потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА) (по 

классификации Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова). В 

среднем более чем в половине всех дней года в городе создаются условия, 

способствующие скоплению в приземном слое выхлопных газов от 

автомашин и вредных выбросов из заводских труб. Отрицательными 

факторами являются приземные инверсии, туманы, а также снежные метели, 

штили. Летом возможно уменьшение ПЗА за счет увеличения в этот сезон по 

сравнению с зимой количества осадков. 

Город Томск является крупным промышленным центром Западной 

Сибири. На состояние атмосферного воздуха города оказывают воздействие 

выбросы от стационарных источников загрязнения и автотранспорта. По 

данным Томскстата в 2013 году валовые выбросы в атмосферу от 

стационарных источников составили 37 099 тонн загрязняющих веществ. По 

сравнению с двумя предыдущими годами количество загрязняющих веществ, 

поступивших в атмосферу, выросло незначительно (2011 г. – 36 528, 2012 – 

36 866), что говорит об определенной стабилизации ситуации. 

Промышленность города представлена предприятиями теплоэнергетического 

комплекса, нефтехимической перерабатывающей, фармацевтической, 

деревообрабатывающей промышленности, рядом других специфических 

производств. В городе имеется большое количество небольших предприятий, 
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имеющих выбросы вредных веществ в атмосферу: АЗС, столярные цеха, 

гаражи, предприятия по благоустройству и т.д. 

Наибольший вклад в объем выбросов вредных веществ в атмосферу 

от стационарных источников вносят предприятия электроэнергетической 

отрасли (около 30 %): Томская ГРЭС-2 и Томская ТЭЦ-3 – ОАО 

«Томскэнерго»; и химнефтепрома (около 21 %): ОАО «Томский 

нефтехимический завод» и ЗАО «Метанол».  

Немаловажную роль в формировании уровня загрязнения воздуха в 

приземном слое атмосферы играют выхлопные газы автомобилей, которые 

поступают в атмосферу на уровне человеческого роста и представляют 

большую опасность для здоровья населения по сравнению с выбросами от 

промышленных источников. 

По степени загрязнения атмосферного воздуха Томск относится к 

средним по России городам и, по данным Росстата, занимает 41 место 

(бюллетень Федеральной службы государственной статистики «Основные 

показатели охраны окружающей среды», 2013 г.) Для сравнения: 1 место – 

Норильск, 2 – Москва, 7 – Новокузнецк, 8 – Омск, 33 – Кемерово. 

Постоянный мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в г. 

Томске осуществляется на стационарных постах ГУ «Томский областной 

центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 

маршрутных постах ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской 

области», а также ведомственными лабораториями на границах санитарно-

защитных зон промышленных предприятий. Полученные данные о 

состоянии атмосферного воздуха собираются и анализируются в рамках 

социально-гигиенического мониторинга. В ходе наблюдений оценивается 

содержание в воздухе 13 ингредиентов: пыли, сернистого ангидрида, оксида 

углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, фенола, сажи, 

хлористого водорода, аммиака, формальдегида, метилового спирта и 

бенз(а)пирена. 
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Всего за 2013 г. отобрано и проанализировано на стационарных 

постах г. Томска 10 177 проб атмосферного воздуха. В целом по городу 

отмечено 560 случаев превышения санитарно-гигиенического критерия ПДК, 

что составляет 5,5 % от общего числа проб. Из них по отдельным 

ингредиентам: 

 диоксид азота, 11 случаев превышения ПДК; 

 формальдегид, 187 случаев превышения ПДК; 

 фенол, 16 случаев превышения ПДК; 

 взвешенные вещества (пыль), 172 случая превышения ПДК. 

 оксид углерода, 42 случая превышения ПДК; 

 сажа, 1 случай превышения ПДК; 

 хлорид водорода, 63 случая превышения ПДК; 

 метанол, 68 случаев превышения ПДК; 

По остальным вредным веществам превышений ПДК не 

зафиксировано. 

Указанные исследования показали, что состояние атмосферного 

воздуха в Томске в 2013 году улучшилось, индекс загрязнения атмосферы 

(ИЗА) понизился на 2 единицы и составил 9.0 (рисунок 5.2.). Приоритетными 

примесями, определяющими степень загрязнения воздушной среды были 

бенз(а)пирен, формальдегид, метанол, оксид углерода, взвешенные вещества. 

 

Рисунок 4.2. - Динамика изменения ИЗА с 2005 по 2013 гг. в г. Томске 

(Доклада о состоянии и охране окружающей среды в Томской области, 2013) 
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Дополнительно специалистами отдела Томская СИГЭКиА (ОГБУ 

«Облкомприрода») проводятся наблюдения за состоянием атмосферного 

воздуха в зоне влияния выбросов автотранспорта, предприятий города, а 

также в зоне отдыха населения – на детских площадках, в Лагерном саду, в 

березовой роще (Каштак), в Городском саду, в парке у Белого озера. 

Наблюдения велись как методом анализов проб атмосферного воздуха, так и 

методом снеговой съемки. Наиболее нагруженные автомагистрали города 

имеют средний уровень загрязнения атмосферного воздуха, где основной 

вклад в загрязнение вносят взвешенные частицы (пыль) и хлористый 

водород. На всех детских площадках и в зонах отдыха населения Томска 

состояние атмосферного воздуха благоприятное, содержание всех 

загрязняющих веществ не превышает ПДК. 

Санитарное состояние водных объектов 

Поверхностные водоёмы 

Водные ресурсы г. Томск складываются из поверхностных и 

подземных вод. 

Река Томь относится крупным рекам со значительной водностью в 

течение всего года (среднемноголетний годовой расход воды в реке более 

1000 куб. м /сек) и с учетом температурного режима (периода с температурой 

воды более 16о – 90 дней) самоочищающая способность реки оценивается как 

«умеренная». Что касается способности к сомоочищению мелких рек на 

территории города, то она оценивается как «низкая», даже в естественных 

условиях, а в условиях значительной урбанизации их водосборных 

площадей, коренным образом изменяющей их водный, температурный и 

гидрохимический режимы, практически сводится к нулю. 

Антропогенная нагрузка на водоёмы в пределах города включает: 

 сброс недостаточно очищенных производственных стоков 

предприятиями города; 

 сброс неочищенных хозяйственно-бытовых стоков в водоёмы 

города, минуя очистные сооружения; 
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 начительное хозяйственное освоение водосборных площадей без 

соблюдения водоохранных мероприятий; 

 нарушение требований по содержанию ЗСО источников 

водоснабжения; 

 крайне неблагополучная ситуация с ливневой канализацией 

города, которая кроме своего функционального предназначения 

превратилась в обычную хозяйственно-фекальную канализацию, по которой 

производится отвод через несанкционированные врезки предприятий, жилого 

сектора и сброс без очистки бытовых и промышленных сточных вод в 

речную систему; 

 контроль качества сбрасываемых стоков проводится не в полном 

объёме, мероприятия по результатам контроля не разработаны. 

Наблюдение за состоянием поверхностных вод на территории Томска 

в 2013 г. осуществлялось ГУ «Томский ЦГМС» Западно-Сибирского УГМС и 

ОГБУ «Облкомприрода». Значение коэффициента комплексности 

загрязненности воды в наблюдаемых водных объектах свидетельствует о 

загрязненности воды по нескольким ингредиентам и показателям качества в 

течение года. Анализ результатов контроля качества воды в основных реках 

показал, что вода большинства рек загрязнена нефтепродуктами, железом, 

ХПК, фенолами. В результате естественного и антропогенного загрязнения 

поверхностных вод водоемы Томской области соответствуют в основном 3 –

4-му классам качества. 

р. Томь (2 створа, выше города (в/г) и ниже города (н/г). Качество 

поверхностных вод в створах в/г, н/г оценивалось по 14 ингредиентам, из 

которых превышения ПДК наблюдались в створе в/г по 8 ингредиентам (азот 

аммонийный, ХПК, азот нитритный, железо общ., нефтепродукты, БПК5, 

цинк, фенолы), н/г – по 9 ингредиентам (азот аммонийный, ХПК, медь, цинк, 

БПК5, фенолы, азот нитритный, нефтепродукты, железо общее). В 2013 году 

в створе в/г наблюдалась единичная загрязненность азотом аммонийным; 

неустойчивая загрязненность – ХПК, азотом нитритным; характерная 
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загрязненность – железом общим и нефтепродуктами; устойчивая – БПК5, 

цинком и фенолами. Уровень загрязненности по ХПК, БПК5, азоту 

нитритному и азоту аммонийному – низкий; по остальным ингредиентам – 

средний. В створе н/г наблюдалась единичная загрязненность азотом 

аммонийным, неустойчивая загрязненность – ХПК, медью, цинком; 

устойчивая – БПК5, фенолами и азотом нитритным; характерная – 

нефтепродуктами и железом общим. Уровень загрязненности по БПК5, ХПК, 

цинку и азоту аммонийному – низкий; по остальным ингредиентам – 

средний. Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности в 

створах в/г, н/г вносят нефтепродукты. Величина УКИЗВ в 2013 г. в створе 

в/г составила 3,49, что соответствует 3 «Б» классу качества –очень 

загрязненная вода (в 2012 г. УКИЗВ –2,88, вода 3 «А» класса качества – 

загрязненная вода). Величина УКИЗВ в створе н/г составила 3,66, что 

соответствует 4 «А» классу качества –грязная вода (в 2012 г. УКИЗВ –2,93, 

вода 3 «А» класса качества – загрязненная вода). По сравнению с 2012 годом 

качество воды в створах в/г, н/г ухудшилось. р. Ушайка. Состояние 

поверхностных вод в р. Ушайка на территории г. Томска контролируется на 6 

створах: мкр. Мокрушинский (2 створа выше и ниже ливневого коллектора), 

п. Восточный, выпуск промливневых вод Томского филиала «ТГК-11» ГРЭС-

2 и дренажного ручья с ул. Некрасова, 2-б (2 створа выше и ниже выпуска), 

устье Ушайки. Во всех пробах вода характеризуется как грязная или очень 

загрязненная). В 2013 г. наблюдалась характерная загрязненность по всем 

показателям (ХПК, азот аммонийный, азот нитритный, нефтепродукты, 

БПК5, железо общее, фенолы, медь). Уровень загрязненности по ХПК и 

азоту аммонийному – низкий, по остальным ингредиентам – средний. 

Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности вносят 

нефтепродукты. 

Величина УКИЗВ в 2013 г. составила 4,59, что соответствует 4 «А» 

классу качества – грязная вода (в 2012 г. УКИЗВ –4,78, вода 4 «А» класса 

качества). Качество воды не изменилось.  
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Кроме того, в г. Томске оценивается качество поверхностных вод во 

всех многочисленных озерах: Цимлянском, Университетском, Зыряновском, 

Сенная Курья, Мавлюкеевское, Солнечное, Луговое, Городское, Игуменское, 

Еренеевское. Исследования 2013 года показали, что во всех этих водоемах 

вода характеризуется как грязная и очень загрязненная. 

Многие водоёмы служат местом отдыха горожан, но лишь немногие 

среди озер имеют благоустроенные пляжи и организованные автостоянки. 

Чрезмерная неорганизованная рекреационная нагрузка способствует 

загрязнению водоёмов и их берегов, уничтожению растительности и 

животного мира озер.  

Большое значение для водоснабжения города Томска имеет состояние 

подземных вод, так как именно они составляют основную часть питьевого 

водоснабжения и большую часть промышленного. 

Основная масса извлекаемых подземных вод приходится на Томский 

подземный водозабор, расположенный на левом берегу р. Томи. Именно это 

накладывает определенные ограничения на хозяйственное и рекреационное 

использование этой территории. 

Для охраны подземных вод требуется усилить контроль за 

соблюдением ограничений, накладываемых на использование территорий как 

в I поясе зоны санитарной охраны (ЗСО) водозабора, так и во втором и 

третьем поясах ЗСО. 

Состояние почвенного покрова Санитарная очистка территории 

Почвы являются основным накопителем токсичных веществ, которые 

содержатся в промышленных и бытовых отходах, складируемых на 

поверхности, в выбросах предприятий и автотранспорта, сбросах сточных 

вод. 

Загрязнение окружающей среды отходами производства и 

потребления в настоящее время является одной из наиболее серьезных 

экологических проблем города. 
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По данным Департамента городского хозяйства администрации 

Города Томска в 2013 году вывоз ТБО на территории города Томска 

осуществляли 8 специализированных организаций (УМП 

«Спецавтохозяйство г. Томска», ЗАО «ТомскЭкоСервис», ООО «Чистый 

двор», ООО «Благоустройство», ООО «Сорнет» ООО «АБФ Логистик», ООО 

«Ресурс-Т», ООО «Сервис Плюс»). УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» 

обеспечивает до 70 % объема вывоза ТБО. 

В городе Томске твердые бытовые отходы захораниваются на 

полигоне, расположенном в районе с. Сурово-Сухоречье (введен в 

эксплуатацию в 2008 г.) Площадь полигона составляет 89,27 га. 

По данным Доклада о состоянии и охране окружающей среды в 

Томской области в 2013 году на территории г. Томска в 2013 году образовано 

270542,50 т отходов. 

По происхождению отходов: 

 70 % приходится на жилищный сектор; 

 30 % производственный сектор. 

С целью эффективного мусороудаления проводится работа по 

разработке генеральной схемы очистки территории муниципального 

образования «Город Томск». 

Также для сокращения транспортных расходов в 2013 году УМП 

«Спецавтохозяйство г.Томска» начало строительство станции перегрузки 

мусора. К основным проблемам города Томск в области сбора, вывоза, 

утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов можно 

отнести: 

 затруднение проезда к контейнерным площадкам по 

внутриквартальным проездам (оставленный транспорт на придомовой 

территории, несвоевременная очистка территории от снега, в случаях 

проведения земляных работ); 

 размещение контейнерных площадок, не соответствующих 

требованиям нормативным документам и техническим условиям, 
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заложенным в проекте строительства жилых, административных и других 

зданий; 

 отсутствие генеральной схемы очистки территории города; 

 удаленность полигона в районе с. Сурово-Сухоречье. 

Помимо полигона ТБО с 1992 года в Томске эксплуатируется полигон 

токсичных отходов (ПТО) мощностью 30 тыс. тонн в год. Полигон, общей 

площадью –25 га, расположен на границе городской черты, в крайней 

северной части Северной промзоны ТНХЗ. Средний ежегодный объем 

захоронения составляет 1665 т. На полигоне созданы уникальные мощности 

по захоронению всего спектра высокотоксичных веществ I, II, III классов 

опасности, а также некоторых видов веществ IV класса опасности. Кроме 

захоронения на объекте используются технологии по обезвреживанию 

отходов: демеркуризация (удаление ртути) люминесцентных ламп 

производительностью 200 ламп/час, установка по сжиганию жидких горючих 

отходов легковоспламеняющихся жидкостей в турбобарботажной печи 

производительностью 200 кг/час. 

В настоящие время в Томске создан ряд производств по комплексной 

переработке макулатуры в бумажную продукцию. 

Помимо этого ООО НПО «Экологические системы» запустило в 

работу минизавод по переработке автомобильных шин мощностью 2,5 тыс. 

т/год, что позволило значительно снизить экологическую нагрузку на 

городской полигон твердых бытовых отходов. В г. Томске, где количество 

автотранспорта ежегодно растет более чем на 3000 единиц, количество 

подлежащих утилизации автомобильных покрышек, резиновых камер 

достигает порядка 4 500 тыс. т или 180 000 штук. 

Несмотря на принимаемые меры по улучшению системы очистки 

города, в Томске существует проблема несанкционированных свалок, 

являющихся источниками загрязнения городских территорий. Свалки 

расположены во всех районах, в том числе в зеленых зонах, водоохранных 
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зонах рек и водоемов. Особенно остро проблема свалок стоит для территорий 

частной малоэтажной застройки. 

По данным Департамента городского хозяйства администрации 

Города Томска в 2013 году в результате рейдовых проверок проведенных в 

весенний период года на территории города выявлено 120 

несанкционированных свалок на площади 2,4 га. На 1.12.2013 ликвидировано 

103 несанкционированных свалки на площади 2,16 га. 

Физические факторы воздействия  

Шумовая обстановка 

Шумовое загрязнение является одним из основных факторов 

загрязнения городской среды, оказывающих неблагоприятное воздействия на 

здоровье населения. 

Допустимые уровни шума для различных типов городских территорий 

определены в нормативных документах (СНиП II-12–7, СН 2.2.4/2.1.8.562–6 

«Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 

территории жилой застройки»). Нормы допустимого уровня звука для 

жилого района составляют 60 и 50 дБа для дневного и ночного времени, для 

внутриквартальных территорий жилой застройки –55 и 45 дБа 

соответственно. 

Основным источником шумового загрязнения в городе являются 

автотранспортные потоки. На шумовое загрязнение оказывают влияние 

интенсивное движение транспортных средств, неудовлетворенная 

организация движения транспорта, плохое техническое состояние 

транспортных средств. Высокий уровень акустической нагрузки обусловлен 

наличием в транспортном потоке трамваев, узостью магистралей, плохим 

состоянием дорожного полотна, частыми режимами торможения, наличием 

жилой застройки в примагистральных территориях. 

Особенно высокой интенсивностью движения автомобильного 

транспорта отличаются улицы Пушкина, Яковлева, Красноармейская, 

Смирнова, Иркутский тракт, Комсомольский проспект, проспект Мира, 
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проспект Ленина, которые характеризуются самыми высокими уровнями 

шумового загрязнения (80 и более дБ). 

По данным ЦГСЭН г. Томска, значительная часть жилого фонда на 

примагистральных территориях находится в условиях акустического 

дискомфорта, зона которого распространяется на 200–00 м в обе стороны от 

магистралей. Застройка города не защищена от воздействия шума. 

Существующее состояние зеленых насаждений вдоль магистралей не 

позволяет говорить об их шумозащитном эффекте. Всего в условиях 

шумового загрязнения, источником которого является автотранспорт, 

проживает порядка 200 тыс. человек (более 40 % городского населения). 

При уровне шума на магистралях 83 дБА, уровень шума в жилых 

помещениях, обращенных на магистраль, достигает в дневное время 70 дБА 

(при предельно допустимом уровне 40 дБА). Шумовая нагрузка –доза шума –

составляет в районах проспекта Комсомольского, Телецентра и проспекта 

Фрунзе 1,5–,7 от допустимой величины. В Академгородке –сравнительно 

чистой зоне –доза шума составила величину 0,5. 

Источниками шума в жилой застройке являются предприятия 

деревообрабатывающей промышленности, встроенные и примыкающие к 

жилым зданиям предприятия торговли, пищевой промышленности, 

автотранспортные предприятия. 

Серьезным источником шумового загрязнения является железная 

дорога и обслуживающие ее три железнодорожные станции: Томск-I, Томск-

II, Томск –грузовой, Томск-северный. 

Дорога, пересекая город с юга на север, проходит в непосредственной 

близости от таких густонаселенных микрорайонов, как Макрушинский, ул. 

Елизаровых, территорий частного сектора по ул. Новодеповской, Томской 

спичечной фабрики, Томск-II и др. Эквивалентный уровень шума на 

железной дороге -67–9 дБ. Максимальный уровень шума на расстоянии 7,5 м 

от движущегося электропоезда составляет 93, пассажирского –92 и товарного 
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–91 дБ, на расстоянии 25 м электропоезд оказывает шумовое воздействие в 

65 дБ. 

В городе имеются несколько трамвайных маршрутов, уровень 

шумового загрязнения от движущихся трамваев достаточно высок и 

сопоставим со степенью шума, создаваемого железнодорожным 

транспортом. 

К источникам, оказывающим сверхнормативное шумовое 

воздействие, относятся сооружения транспортной инфраструктуры (вокзалы 

и автостанции, трамвайные депо, автобусно-троллейбусные парки и т.д.), 

размещенные непосредственно на территории жилой застройки или на 

минимальном удалении от нее. 

Электромагнитная обстановка 

К основным источникам электромагнитного излучения относятся: 

 теле- и радиостанции (транслирующие антенны) 

 спутниковая и сотовая связь (транслирующие антенны) 

 линии электропередач, трансформаторные будки, 

электроподстанции 

 радары 

 электротранспорт (трамваи, троллейбусы, поезда). 

Областной центр коммуникаций в г. Томске расположен по адресу ул. 

Больничная, 11-а. Зону возможного неблагоприятного действия, 

создаваемого телерадиоцентром, можно условно разделить на две части. 

Первая часть зоны –это собственно территория, где размещены все службы, 

обеспечивающие работу теле- и радиопередатчиков. Это территория 

охраняется, на нее допускаются только лица, профессионально связанные с 

обслуживанием передатчиков, коммутаторов. Вторая часть зоны –это 

прилегающие территории, доступ на которые не ограничен и где размещены 

различные жилые постройки. Параметры зоны ограничения застройки в 

районе телецентра указаны ниже в таблице. 
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Таблица 4.1. - Ограничение высоты застройки в районе телецентра 

Ограничение застройки 

строениями выше (H,м) 
15 22 27 30 

Расстояние от РПЦ (l,м) 136 320 500 700 

В Томске расположено большое количество базовых станций (БС) 

сотовой связи. По результатам измерений, проведенных специалистами 

Госсанэпиднадзора, можно констатировать, что в 100 % случаев 

электромагнитная обстановка в помещениях зданий, на которых установлены 

антенны базовых станций сотовой связи, не отличалась от фоновой, 

характерной для данного района в данном диапазоне частот. Имеющиеся 

научные данные и существующая система санитарно – гигиенического 

контроля при введении в эксплуатацию позволяют отнести базовые станции 

сотовой связи к наиболее экологически и санитарно – гигиенически 

безопасным системам связи. 

Каждый радиопередающий объект имеет Санитарный паспорт. Только 

при наличии этого документа орган Госсанэпиднадзора разрешает 

эксплуатировать радиопередающие объекты. Периодически производится 

контроль электромагнитной обстановки на предмет её соответствия 

установленным нормам. Санитарно-защитные зоны от радиопередающих 

антенн в городе отсутствуют, так как, в связи небольшой площадью города, 

нет необходимости использовать мощные передатчики. 

Радиационная обстановка 

Особенностью Томска является то, что радиационная ситуация в нем 

может оцениваться как потенциально опасная из-за расположения в 

непосредственной близости (10–2 км) двух ядерно- и радиационно-опасных 

объектов –Сибирского химического комбината (СХК) и ядерного реактора 

Томского политехнического университета. Радиационное загрязнение 

объектов природной среды может происходить в результате плановых 

(штатных) и аварийных газоаэрозольных выбросов и сбросов сточных вод, 
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содержащих радионуклиды, а также вследствие захоронения жидких и 

твердых радиоактивных отходов (РАО). 

В связи с наличием такого объекта, как СХК, в 30 км зоне от него, 

действует автоматизированная система контроля радиационной обстановки 

(рисунок 4.3.). 
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Рисунок 4.3. - Автоматизированная система контроля радиационной 

обстановки (Материалы Доклада о состоянии и охране окружающей среды в 

Томской области, 2013) [29] 
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По данным Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Томской области, радиационная обстановка на территории области в 

2013 году, по сравнению с прошлыми годами, начала постепенно 

улучшаться, благодаря естественным процессам самоочищения природной 

среды от радиоактивного загрязнения (привнесенного с результате атомных 

испытаний в отдаленных от Томска районах, а также в результате 

деятельности СХК), а также в результате остановки всех реакторов СХК. 

Накопление на почве радионуклидов, выпавших из атмосферы в 

течение 2013 г., с учетом аварии на реакторах Фукусимы в 2012 г., повсюду 

было незначительным. Ядерных и радиационных аварий на радиационно-

опасных объектах не было, радиоактивного загрязнения окружающей среды 

не зарегистрировано. 

Нормы и правила в сфере радиационной безопасности организациями 

в основном выполняются, выявленные нарушения не привели к облучению 

персонала и населения, а также не привели к загрязнению окружающей 

среды. 

Содержание радионуклидов в питьевой воде, пищевых продуктах, 

атмосферном воздухе намного ниже допустимых концентраций. 

Радиация не является ведущим фактором вредного воздействия на 

здоровье населения. 

Таким образом, в 2013 г. радиационная обстановка на территории 

Томской области по сравнению с предыдущими годами существенно не 

изменилась и остается удовлетворительной и стабильной. 

Выводы: 

 Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются 

автомобильный транспорт и промышленные предприятия. Концентрация на 

ограниченной площади крупных предприятий тяжелой индустрии 

обуславливает высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. 

Наибольший вклад в объем выбросов вредных веществ в атмосферу от 
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стационарных источников вносят предприятия электроэнергетической 

отрасли (около 30%) и химнефтепрома (около 21 %). 

 Наибольшей загрязненностью по значению удельного 

комбинированного индекса загрязнения воды (УКИЗВ) на территории города 

характеризуются поверхностные воды реки Ушайка – 4А «грязная». Качество 

вод реки Томь по УКИЗВ характеризуется категорией 3Б «очень 

загрязненная». 

 Небольшие водоемы городского округа также загрязнены из-за 

неорганизованной рекреационной нагрузки на них. 

 Высокий износ сетей инженерной инфраструктуры приводит к 

вторичному загрязнению воды, подаваемой населению, а также к сбросу 

недостаточно очищенных сточных вод. 

 Одной из наиболее серьезных экологических проблем города в 

настоящее время является загрязнение окружающей среды отходами 

производства и потребления. Не смотря на ввод в эксплуатацию нового 

полигона ТБО в районе с. Сурово-Сухоречье, на территории городского 

округа образуются несанкционированные свалки. 

 Большинство магистральных улиц города характеризуются 

уровнем шума выше нормативного, при этом большая часть из них не имеет 

достаточной ширины для обеспечения допустимого уровня на линии 

застройки. 

 Радиационный фон находится на стабильном уровне. 

Результаты ранее проведенных исследований. 

В процессе своей жизни и деятельности человек так или иначе влияет 

на окружающую среду. Воздействие человека на различные элементы среды 

и факторы, порожденные человеком и его хозяйственной деятельностью, 

называется антропогенным (от греч. антропос - человек). 

Антропогенное воздействие на окружающую среду носит 

деструктивный характер. Антропогенные факторы приводят к истощению 

природных ресурсов, загрязнению природной среды и образованию 
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искусственных ландшафтов. Человеческая деятельность ведет к 

гомогенизации систем биосферы. Люди все больше "стирают" элементарные 

экосистемы, превращают их в монотонные агросистемы, довольно 

однообразные по биогеохимическим характеристикам культурные 

ландшафты. Степень замкнутости биогеохимических циклов при этом 

снижается. Кроме того, массовое истребление человеком видов животных и 

растений изменяет естественные процессы (в первую очередь экологическое 

равновесие) в биосфере. Антропогенные воздействия на биосферу 

"заменили" биогенную эволюцию, разрушив естественные системы природы. 

Эволюция вынуждена идти экстенсивно, под воздействием внешних 

факторов, с темпом, диктуемым трансформацией природы человеком, а не 

ходом естественных событий. 

Совокупность антропогенных воздействий на экосферу и среду 

обитания людей можно рассматривать по нескольким критериям: 

1. Общий характер процессов антропогенного воздействия, 

предопределяемый формами человеческой деятельности: а) изменение 

ландшафтов и целостности природных комплексов; б) изъятие природных 

ресурсов; в) загрязнение окружающей среды. 

2. Материально-энергетическая природа воздействий: механические, 

физические (тепловые, электромагнитные, радиационные, радиоактивные, 

акустические), физико-химические, химические, биологические факторы и 

агенты и их различные сочетания. 

3. Категории объектов воздействия: природные ландшафтные 

комплексы, поверхность земли, почва, недра, растительность, животный мир, 

водные объекты, атмосфера, микросреда и микроклимат обитания, люди и 

другие реципиенты. 

4. Количественные характеристики воздействия: их пространственные 

масштабы (локальные, региональные, глобальные), единичность и 

множественность, сила воздействия и степень их опасности (интенсивность 

факторов и эффектов; характеристики типа "доза - эффект", пороговость; 



61 

 

допустимость по нормативным экологическим и санитарно-гигиеническим 

критериям; степень риска и т.п.). 

5. Временные параметры и различия воздействий по характеру 

наступающих изменений: кратковременные и длительные, стойкие и 

нестойкие, прямые и опосредованные, обладающие выраженными или 

скрытыми следовыми эффектами, вызывающие цепные реакции, обратимые 

и необратимые и т.п. 

С последними категориями классификации связано также деление 

всех антропогенных изменений на преднамеренные и непреднамеренные. 

Преднамеренные преобразования - это освоение земель под посевы или 

многолетние насаждения, сооружение водохранилищ, каналов и 

оросительных систем, строительство городов, промышленных предприятий и 

путей сообщения, рытье разрезов, котлованов, шахт и бурение скважин для 

добычи полезных ископаемых, осушение болот и т.п. 

Непреднамеренные изменения - это загрязнение окружающей среды, 

изменения газового состава атмосферы, изменения климата, кислотные 

дожди, ускорение коррозии металлов и разрушения памятников культуры, 

образование фотохимических туманов (смогов), нарушения озонового слоя, 

развитие эрозионных процессов, наступление пустыни, экологические 

катастрофы в результате крупных аварий, обеднение видового состава 

биоценозов, развитие экологической патологии у населения и др. 

Непреднамеренные экологические изменения выступают на первый 

план не только потому, что многие из них очень значительны и важны, но и 

потому, что они хуже контролируются и чреваты непредвиденными 

эффектами. Кроме того, некоторые из них, например техногенная эмиссия 

CO или тепловое загрязнение, принципиально неизбежны, а устранение 

других требует колоссальных затрат. 

К наиболее важным формам антропогенного воздействия на природу 

относятся: переэксплуатация и истощение природных ресурсов и 

техногенное загрязнение среды [30]. 
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Экологическая обстановка Томской области, наряду с физико-

географическими условиями, определяется деятельностью промышленных 

предприятий. Основными отраслями народного хозяйства региона являются 

топливная (нефтегазодобывающая) и лесная промышленность, черная и 

цветная металлургия, химическое и нефте-химическое производство, 

машиностроение, сельское хозяйство, а также ядерно-топливный цикл. Эти 

отрасли, а также транспорт формируют основное антропогенное воздействие 

на природные комплексы и урбанизированные территории Томской области. 

Площадь основной части селитебной территории г. Томска, с 

численностью 512,6 тыс. человек, составляет 64 км2; площадь города с 

северным промышленным узлом превышает 400 км2. В административном 

отношении город разделен на четыре внутригородские территории: в южной 

части – на Кировский и Советский районы, в северной – на Ленинский и 

Октябрьский районы [31]. 

Особенностью г. Томска является расположение в зонах жилой 

застройки большей части промышленных производств: предприятия 

машиностроения и металлообработки (ОАО «Сибэлектромотор», ОАО 

«Томский инструмент» ОАО «Томский электромеханический завод», ОАО 

«Манотомь», ЗАО «Сибкабель», заводы – Приборный, Радиотехнический, 

Электроламповый); предприятия топливно-энергетического комплекса 

(Томская ГРЭС-2, ТЭЦ-3); химические (ООО «Томскнефтехим», ООО 

«Томский завод резиновой обуви»); фармацевтические (ОАО 

«Фармстандарт-Томскхимфарм», НПО «Вирион»); деревообрабатывающие 

(карандашная, спичечная, мебельные фабрики); производства 

стройматериалов (ООО «Континентъ», ООО «Керамзит-Т», ЗАО 

«Карьероуправление» и др.); пищевой промышленности (мясной, 

мельничный комбинаты, молочный и дрожжевой заводы, кондитерская 

фабрика, ОАО «РолТом» и др.). Все они являются источниками 

экологической опасности, так как значительное их количество находится в 

жилых кварталах города, где отсутствуют условия для соблюдения границ 
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санитарно защитных зон (СЗЗ) (рисунок 4.4.). Немногие промышленные 

объекты, построенные за последние 20–30 лет, располагаются в 

малонаселенных микрорайонах, за пределами жилых зон города. 

 

 
Рисунок 4.4. - Основные промышленные предприятия г. Томска 

(карта из ежегодного обзора «Экологический ..., 2005», 

предприятия отмечены авторами): 

1 – Томская ГРЭС-2 ОАО «Томскэнерго»; 2 – ОАО «Томский радиотехнический 

завод»; 3 – ООО «Континентъ»; 4 – ОАО «Томский инструмент»; 

5 – ОАО «Томский электроламповый завод»; 6 – ОАО «Томское пиво»; 

7 – ОАО «Томский электромеханический завод; 8 – ОАО «Сибэлектромотор»; 

9 – ОАО «Манотомь»; 10 – ФГУП «Томский электротехнический завод» 

и НПО «Полюс»; 11 – ООО «Завод "Эмальпровод"»; 12 – ОАО «Завод пищевых 

продуктов Томский»; 13 – ЗАО «Сибкабель»; 14 – ЗАО «Томский 

подшипник»; 15 – ЗАО «Карьероуправление»; 16 – ОАО «Томский комбикормовый 

завод»; 17 – ЗАО «Кондитерская фабрика "Красная звезда"»; 18 – ЗАО «Томский 
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приборный завод»; 19 – ОАО «Томская спичечная фабрика "Сибирь"»; 

20 – ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм»; 21 – ЗАО «Томский дрожжевой завод»; 

22 – Томский шпалопропиточный завод ОАО «ТрансВудСервис»; 23 – Томский 

филиал ТГК-11 ТЭЦ_3; 24 – ООО «Томскнефтехим»; 

25 – ООО «Томский завод резиновой обуви»; 26 – ОАО «Завод ЖБК-100»; 

27 – ООО «Керамзит-Т»; 28 – ООО «Завод крупнопанельного домостроения ТДСК» 

Результатом деятельности промышленных предприятий, 

транспортного комплекса и коммунального хозяйства является загрязнение 

атмосферы, гидросферы, почвы и других компонентов природной среды. 

Геоэкологическая ситуация, сложившаяся в ряде районов города, 

характеризуется комплексным воздействием на геосистемы, приводящим как 

к прямым изменением компонентов природного комплекса, так и к 

опосредованным, через загрязнение вредными веществами атмосферного 

воздуха, почвенного покрова, поверхностных и подземных вод. На 

территории города располагаются 4155 стационарных источников выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, из них 3563 организованных. 

Валовые выбросы в атмосферу города в 2007 г. составили 24,4 тыс. т (Адам, 

Мамин, 2001; Экологический ..., 2007). Выделяются два района с сильно 

загрязненной атмосферой: промузел ООО «Томскнефтехим» (ТНХК) и 

центральная часть г. Томска, включающая Кировский и Советский районы 

(рисунок 4.5.). Первый очаг загрязнения ТНХК находится в границах его СЗЗ 

и не оказывает прямого влияния на атмосферный воздух жилой зоны города 

[31]. 
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Рисунок 4.5. - Индекс загрязненности атмосферного воздуха на 

территории г. Томска и в его окрестностях (Экологический ..., 2005) [32] 

В атмосферный воздух города выбрасывается около 300 типов 

загрязняющих веществ. По диоксиду азота, формальдегиду, золе угля и 

суммации всех видов пыли загрязнение атмосферного воздуха на территории 

значительной части города выше санитарно-гигиенических нормативов. По 

остальным веществам загрязнение атмосферного воздуха в концентрациях 

выше ПДК наблюдается, как правило, в непосредственной близости от 

предприятий в радиусе до 200 м. 

На территории города выделяются благоприятные и неблагоприятные 

для проживания людей районы. К неблагоприятным и особо 

неблагоприятным районам относятся Советский район, буферная зона между 

основным городом и ТНХК, северный, северо-восточный промузлы и район 

ТНХК (Экологический ..., 2005) [32]. 
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По результатам ранее проведенных исследований уровня притока 

пыли в зимний период 1993–1996 гг. (Ильченко, 2000; Летувнинкас, 2002) в 

различных районах г. Томска установлено, что сред няя величина пылевой 

нагрузки составляла 610 мг/(м2.сут), что превышало фон в 26 раз. В целом, в 

то время величина пылевой нагрузки изменялась от 5 до 62 фонов. Сравнение 

наших данных с данными Н.В. Ильченко (2000) [33] и А.И. Летувнинкаса 

(2002) [34] показало значительное снижение уровня притока пыли в зимний 

период. В тоже время результаты проведенных исследований уровня 

пылевого загрязнения в различных районах г. Томска в начале 1990-х гг. 

сотрудниками кафедры геоэкологии и геохимии ТПУ под руководством Л.П. 

Рихванова (Язиков и др., 2004) [35] показали, что эта величина в среднем 

составляла 126 мг/(м2.сут), что в 2 раза выше наших данных. Все это, 

несомненно, указывает на снижение уровня пылевых выбросов от 

промышленных предприятий г. Томска. 
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Рисунок 4.6.-  Схема пространственного распределения величины 

среднесуточной пылевой нагрузки на территорию г. Томска, 

по данным снегового геохимического опробования, мг/(м2.сут.): 

промышленные предприятия (1–16): 1 – ООО «Континентъ»; 

2 – ОАО «Томский инструмент»; 3 – ОАО «Томский электроламповый завод»; 

4 – Томская ГРЭС_2 ОАО «Томскэнерго»; 5 – ООО «Завод крупнопанельного 

домостроения ТДСК»; 6 – ООО «Завод "Эмальпровод"»; 

7 – ОАО «Манотомь»; 8 – ОАО «Сибэлектромотор»; 

9 – ФГУП «Томский электротехнический завод» и НПО «Полюс»; 

10 – золоотвал Томской ГРЭС_2; 11 – ЗАО «Карьероуправление»; 

12 – ОАО «Завод ЖБК_100» и ООО «Керамзит-Т», 

13 – Томский шпалопропиточный завод ОАО «ТрансВудСервис»; 

14 – ООО «Томский завод резиновой обуви»; 15 – ЗАО «Сибкабель»; 

16 – ЗАО «Томский подшипник» 

Наиболее контрастные участки среднесуточного притока пыли на 

снеговой покров расположены на территории Октябрьского района, где 

сосредоточена основная часть предприятий строительной индустрии, а также 

Советского района, где расположена Томская ГРЭС-2. Отметим, что в этих 

аномалиях на территории Октябрьского района величина пылевой нагрузки 

изменяется от 10 до 43 фонов, тогда как на территории Советского района – 

от 6 до 25 фонов [31].  
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Почвенный покров г. Томска постоянно подвергается изменению под 

воздействием как природных (водная и ветровая эрозия, заболачивание), так 

и антропогенных факторов (химическое загрязнение, уплотнение, 

разрушение и отчуждение почв при строительстве и т. д.). Наиболее 

интенсивно антропогенное воздействие проявляется в районах расположения 

промышленных предприятий города. 

По результатам исследований 733 проб городских почв, выполненных 

Л.П. Рихвановым, Е.Г. Язиковым и другими, по суммарному показателю 

загрязнения химическими элементами 1, 2 и 3 классов опасности почвы в 

среднем относятся к высокому уровню загрязнения. Низкий уровень отмечен 

для почв Советского района, средний – для Кировского района, а высокий 

уровень выявлен в почвах Ленинского и Октябрьского районов (Рихванов и 

др., 1993) [36]. 

Почвы районов отличаются особенностями накопления определенных 

химических элементов, что связано с расположением промышленных 

предприятий, различных по специфике производства. По ранее проведенным 

исследованиям в почвах Октябрьского района города выявлены повышенные 

содержания Ba, Sr, Be, Y, а также Pb, тогда как для Кировского района 

характерны W, Mo, Cr, Sn, Hg; Советского – Cr, Cu и Ленинского – V, Sc, Pb 

и Bi. Внутри районов также отчетливо просматриваются микрорайоны с 

высокими содержаниями химических компонентов в почвах. Например, 

почвы микрорайона Томской спичечной фабрики «Сибирь» содержат 

существенные концентрации P, Mn, Ti и Zn (Рихванов и др., 1993) [36]. 

По результатам исследований в почвах г. Томска выявлены участки с 

максимальными содержаниями ряда элементов. На схемах центральной, 

северо-западной и северо-восточной частях города отчетливо 

просматриваются ореолы повышенных содержаний элементов (рисунок 4.7.). 
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Рис. 4.7. Схемы пространственного распределения содержания 

химических элементов в почвах на территории г. Томска: 

1 – ОАО «Томский электромеханический завод»; 

2 – ОАО «Томский электроламповый завод»; 

3 – ОАО «Томский инструмент»; 4 – ОАО «Манотомь»; 

5 – Томская ГРЭС-2 ОАО «Томскэнерго»; 6 – ОАО «Сибэлектромотор»; 

7 – ОАО «Томский радиотехнический завод»; 8 – ООО «Континентъ»; 

9 – ООО «Завод "Эмальпровод"»; 10 – НПО «Вирион»; 

11 – ЗАО «Томский приборный завод»; 12 – ОАО «Томская спичечная 

фабрика "Сибирь"»; 13 – ЗАО «Сибкабель»; 14 – Томский 

шпалопропиточный завод ОАО «ТрансВудСервис»; 

15 – ОАО «Фармстандарт_Томскхимфарм»; 

16 – ЗАО «Томский дрожжевой завод»; 17 – золоотвал Томской ГРЭС-2; 

18 – ОАО «ЖБК-100» и ООО «ЖБК-40» 
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В результате исследований в почвах города выявлены локальные 

геохимические аномалии содержания некоторых элементов, приуроченные к 

различным промышленным предприятиям, что, скорее всего, связано со 

спецификой их деятельности. Повышенные содержания Br отмечены в 

районе ОАО «ФармстандартТомскхим фарм», ЗАО «Томский приборный 

завод» и ОАО «Томский электроламповый завод», Co – ОАО «Томский 

инструмент» (ТИЗ), Sb – Томский шпалопропиточный завод ОАО 

«ТрансВудСервис», La и Yb – в районе ЗАО «Сибкабель», Tа – в районе ОАО 

«Томский приборный завод», НПО «Вирион», ОАО 

«ФармстандартТомскхим фарм», Томский шпалопропиточный завод ОАО 

«ТрансВудСервис», ООО «Завод "Эмальпровод"», ОАО «Томский 

электроламповый завод», ООО «Континентъ» и ОАО «Томский 

радиотехнический завод», Ce – около угольного склада Томской ГРЭС-2. В 

районе расположения ОАО «ЖБК-100» и ООО «ЖБК-40» в почвах выявлены 

повышенные содержания Hf, Sm, Eu, La, Ce, Yb и Lu. 

В результате проведенных исследований по значению суммарного 

показателя загрязнения почв редкими, редкоземельными и радиоактивными 

элементами установлены следующие особенности: практически на всей 

территории города уровень загрязнения высокий (значения СПЗ от 32 до 

128), очень высокий (значение СПЗ более 128) наблюдается в районе ЗАО 

«Томский приборный завод» (рисунок 4.8.) [31]. 
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Рисунок 4.8. - Схема пространственного распределения значений 

суммарного показателя загрязнения почв г. Томска: 

степень загрязнения по величине СПЗ (Геохимия ..., 1990): 16–32 – средняя; 

32–128 – высокая; более 128 – очень высокая; 

1 – ОАО «Томский электромеханический завод»; 

2 – ОАО «Томский электроламповый завод»; 

3 – ОАО «Томский инструмент»; 4 – ОАО «Манотомь»; 

5 – Томская ГРЭС-2 ОАО «Томскэнерго»; 6 – ОАО «Сибэлектромотор»; 

7 – ОАО «Томский радиотехнический завод»; 8 – ООО «Континентъ»; 

9 – ООО «Завод "Эмальпровод"»; 10 – НПО «Вирион»; 

11 – ЗАО «Томский приборный завод»; 12 – ОАО «Томская спичечная фабрика 

"Сибирь"»; 13 – ЗАО «Сибкабель»; 14 – Томский шпалопропиточный завод 

ОАО «ТрансВудСервис»; 15 – ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм»; 

16 – ЗАО «Томский дрожжевой завод»; 17 – золошлакоотвал Томской 

ГРЭС_2; 18 – ОАО «ЖБК-100» и ООО «ЖБК-40» 

Расчеты суммарного показателя загрязнения (СПЗ) показывают, что высокая степень 

загрязнения, в соответствии с градацией, представленной в работе (Геохимия ..., 1990), приходится 

на участки в Ленинском районе, где размещаются местные котельные и частный сектор, в 

образовании этих аномалий (СПЗ от 150 до 190) принимают участие преимущественно As, U, Ba, 

Tb, Yb, La, Ta, Sm, Ce (рисунок 4.9.). В целом, территория г. Томска характеризуется средней 

степенью загрязнения в соответствии с градацией (СПЗ от 64 до 128), представленной в работе 

(Геохимия ..., 1990) [37].   
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Рисунок 4.9. - Зонирование территории г. Томска по особенностям 

накопления, характеру поведения взаимосвязей элементов 

в почвах и результатам биотестирования: 

 
штриховкой выделены предприятия, почвы вокруг которых токсичны для 

тест_объектов; 1 – ОАО «Томский электромеханический завод»; 

2 – ОАО «Томский электроламповый завод»; 

3 – ОАО «Томский инструмент»; 4 – ОАО «Манотомь»; 

5 – Томская ГРЭС-2 ОАО «Томскэнерго»; 6 – ОАО «Сибэлектромотор»; 

7 – ОАО «Томский радиотехнический завод»; 8 – ООО «Континентъ»; 

9 – ООО «Завод "Эмальпровод"»; 10 – НПО «Вирион»; 11 – ЗАО «Томский 

приборный завод»; 12 – ОАО «Томская спичечная фабрика "Сибирь"»; 

13 – ЗАО «Сибкабель»; 14 – Томский шпалопропиточный завод 

ОАО «ТрансВудСервис»; 15 – ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм»; 

16 – ЗАО «Томский дрожжевой завод» 

Наиболее загрязненными по геохимическим данным и соответственно 

экологически неблагоприятными являются: третья зона, приуроченная к 

районам промышленных предприятий города, характеризующаяся более 

высокими уровнями накопления в почвах Fe, Co, Cr, Br, Sb, Tb, Ta, и 

четвертая зона, занимающая значительную часть города, для которой 

характерны повышенные содержания в почвах большинства изученных 

элементов (Na, Ca, Sc, As, Rb, Cs, La, Ce, Sm, Eu, Yb, Lu, Hf, Th, U). 
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Рисунок 4.10. - Схема пространственного распределения значений 
суммарного показателя загрязнения г. Томска по данным 

снегового геохимического опробования. Степень загрязнения (Геохимия ...., 1990): 

менее 64 – низкая; 64–128 – средняя; 128–256 – высокая; 

более 256 – очень высокая 

По суммарному показателю загрязнения районы г. Томска 

ранжируются следующим образом: Ленинский – 109, Октябрьский – 98, 

Кировский – 80 и Советский – 73 [31]. 
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Глава 5. Кадастровая переоценка земель с учетом экологических 

факторов 

Учет экологических параметров компонентов природной среды при 

кадастровой оценке земельных участков. Территория г. Томска испытывает 

постоянное воздействие различных техногенных факторов, так как на 

территории города расположено определенное количество промышленных 

предприятий. При расчете кадастровой стоимости земель учитываются такие 

факторы, как:  

1) доступность населения к центру города, объектам культуры и 

бытового обслуживания общегородского значения; 

2) обеспеченность централизованным инженерным оборудованием и 

благоустройством территории, транспортная доступность к местам 

приложения труда; 

3) уровень развития сферы культурно-бытового обслуживания населения 

в пределах микрорайона, квартала или иной планировочной единицы 

местного значения; 

4) историческая ценность застройки, эстетическая и ландшафтная 

ценность территории; 

5) состояние окружающей среды, санитарные и микроклиматические 

условия; 

6) инженерно-геологические условия строительства и степень 

подверженности территории разрушительным природным и 

антропогенным воздействиям; 

7) рекреационная ценность территории. 

И совершенно не учитываются такие факторы, как: 

1) суммарный показатель загрязнения; 

2) индекс загрязнения атмосферы; 

3) зонирование территории по особенностям накопления, 

биотестирования. 
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Для составления карты схемы техногенной нагрузки на территорию г. 

Томска, было обращено внимание на экологические факторы, которые не 

учитываются при определении кадастровой стоимости земель г. Томска. 

На основе показателей суммарного загрязнения, индекса загрязнения 

атмосферы и по биотестировании, была составлена карта схема. Ярко 

красным изображена высокая степень нагрузки на территорию, розовое – 

среднее значение и белое – низкая степень техногенной нагрузки. 

 

На карте схеме техногенного загрязнения мы видим, что критическая 

нагрузка находиться на севере города. Это объясняется тем, что в данной 

области высокий показатель суммарного загрязнения, Ленинский район. Так 

же, высокая техногенная нагрузка в данном районе выделена в зоне Томского 

шпалопропиточного завода ОАО «ТрансВудСервис», что подтверждают 

данные по биотестировании и суммарное загрязнение почв. 

В Советском районе обнаружено высокая нагрузка из за нахождении 

промышленных предприятий в районе Томская ГРЭС-2 ОАО «Томскэнерго»; 
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ООО «Завод "Эмальпровод"»; золоотвал Томской ГРЭС-2. В целом, район не 

имеет большего влияния техногенных факторов.  

В кировском районе на территории так же, имеются промышленные 

предприятия: ОАО «Томский электромеханический завод»; ОАО «Томский 

радиотехнический завод»; ОАО «Томский инструмент». Суммарный 

показатель загрязнения по почвам, биотестирование и данные снегового 

геохимического опробования в этих местах, уровень загрязнения высок.  

Большая техногенная нагрузка пришлась на Октябрьский район. Так 

как в районе находятся промышленных предприятий ЗАО 

«Карьероуправление»; ОАО «ЖБК-100» и ООО «ЖБК-40»; НПО «Вирион»; 

ЗАО «Томский приборный завод»; ОАО «Томская спичечная фабрика 

"Сибирь"»; ЗАО «Сибкабель». Становиться высокое загрязнение, 

свидетельствуют этому показатели пылевой  нагрузки на территорию г. 

Томска. 
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6. Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбережение 

Цель данной работы заключается переоценка земель г. Томска с 

учетом техногенной нагрузки. Для этого необходимо произвести следующие 

виды работ: Проанализировать эколого – планировочную обстановку 

территории г. Томска. Определить рыночную стоимость по районам: 

Кировский, Ленинский, Октябрьский, Советский. Произвести сравнение 

стоимости в разных районах города. Написать выводы о изменении 

кадастровой стоимости с учетом рыночной стоимости произведенной с 

оцениванием эколого - планировочной обстановкой. 

Для подробного исследования был выбрал жилищный фонд. 

Методы учета экологического фактора при определении рыночной 

стоимости объекта недвижимости. 

При оценке рыночной стоимости недвижимости экологический 

фактор учитывается: 

 при анализе наиболее эффективного использования; 

 при установлении перечня прав и ограничений, влияющих на 

рыночную стоимость недвижимого имущества, и возможностей в 

использовании недвижимого имущества; 

 при установлении собственно рыночной стоимости 

недвижимости; 

 при оказании консультаций в принятии решений по 

недвижимости и выработке рекомендаций, связанных с различными 

аспектами использования недвижимого имущества, при осуществлении 

инвестиций, а также при проведении макро- и микроэкономического анализа, 

планирования развития территорий и осуществления налогообложения. 

В зависимости от целей измерения учета экологически факторов на 

стоимость недвижимости нужно выбирать конкретные технологии и 

процедуры расчета. 

В соответствии с п. 19 ФСО № 1 «Общие понятия оценки, подходы и 

требования к проведению оценки» Оценщик при проведении оценки обязан 
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использовать затратный, сравнительный и доходный подходы или 

обосновать отказ от использования того или иного подхода . 

Доходный подход 

Доходный подход применяется, когда существует достоверная 

информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект 

оценки способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы. 

При применении доходного подхода оценщик определяет величину будущих 

доходов и расходов и моменты их получения. 

Применяя доходный подход к оценке, оценщик должен : 

а) установить период прогнозирования. Под периодом 

прогнозирования понимается период в будущем, на который от даты оценки 

производится прогнозирование количественных характеристик факторов, 

влияющих на величину будущих доходов; 

б) исследовать способность объекта оценки приносить поток доходов 

в течение периода прогнозирования, а также сделать заключение о 

способности объекта приносить поток доходов в период после периода 

прогнозирования; 

в) определить ставку дисконтирования, отражающую доходность 

вложений в сопоставимые с объектом оценки по уровню риска объекты 

инвестирования, используемую для приведения будущих потоков доходов к 

дате оценки; 

г) осуществить процедуру приведения потока ожидаемых доходов в 

период прогнозирования, а также доходов после периода прогнозирования в 

стоимость на дату оценки. 

Пункт 21 Федерального стандарта оценки №1 (ФСО-1) 

предусматривает возможность использования доходного подхода только в 

случае, «когда существует достоверная информация, позволяющая 

прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен 

приносить, а также связанные с объектом оценки расходы». 
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Анализ рынка недвижимости на территории Томской области показал 

неразвитость рынка аренды земельных участков. Данный вид сделки 

характерен для земель государственной и муниципальной собственности. 

Большая часть договоров аренды заключена с использованием нормативно 

установленных ставок арендной платы. В последнее время 

муниципалитетами стали проводиться аукционы по предоставлению права 

аренды земельных участков.   Однако количество таких сделок ограничено и 

не охватывает всю территорию области, т.е. данная информация не является 

достаточной. Это обстоятельство не позволяет Оценщику собрать 

достаточное количество достоверной информации о размере арендной платы 

и ставок аренды по объектам-аналогам. В практике оценки земельных 

участков наиболее часто доходный подход используется в виде метода 

остатка с использованием данных о доходности единого объекта 

недвижимости.  Метод остатка был использован в рамках индивидуальной 

рыночной оценки при определении стоимости земельных участков под 

гостиницами. 

Затратный подход 

Затратный подход применяется, когда существует возможность 

заменить объект оценки другим объектом, который либо является точной 

копией объекта оценки, либо имеет аналогичные полезные свойства. Если 

объекту оценки свойственно уменьшение стоимости в связи с физическим 

состоянием, функциональным или экономическим устареванием, при 

применение затратного подхода необходимо учитывать износ и все виды 

устареваний. Для оценки земельных участков затратный подход, как 

правило, не применяется.  

Сравнительный подход 

Сравнительный подход базируется на информации о рыночных 

сделках, или цен предложений, опубликованных в специализированных 

источниках, и основывается на предположении, что рациональный 



81 

 

покупатель не заплатит за конкретное имущество больше, чем обойдется 

другое имущество на рынке, обладающего такой же полезностью. 

Применяя сравнительный подход к оценке, оценщик должен: 

а) выбрать единицы сравнения и провести сравнительный анализ 

объекта оценки и каждого объекта-аналога по всем элементам сравнения. По 

каждому объекту-аналогу может быть выбрано несколько единиц сравнения. 

Выбор единиц сравнения должен быть обоснован оценщиком. Оценщик 

должен обосновать отказ от использования других единиц сравнения, 

принятых при проведении оценки и связанных с факторами спроса и 

предложения; 

б) скорректировать значения единицы сравнения для объектов-

аналогов по каждому элементу сравнения в зависимости от соотношения 

характеристик объекта оценки и объекта-аналога по данному элементу 

сравнения. При внесении корректировок оценщик должен ввести и 

обосновать шкалу корректировок и привести объяснение того, при каких 

условиях значения введенных корректировок будут иными. Шкала и 

процедура корректирования единицы сравнения не должны меняться от 

одного объекта-аналога к другому; 

в) согласовать результаты корректирования значений единиц 

сравнения по выбранным объектам-аналогам. Оценщик должен обосновать 

схему согласования скорректированных значений единиц сравнения и 

скорректированных цен объектов-аналогов. 

Пункт 22 Федерального стандарта оценки №1 (ФСО-1) 

предусматривает возможность использования сравнительного подхода 

только в случае, «когда существует достоверная и доступная для анализа 

информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов». 

Оценщиком была собрана рыночная информация, которая позволила в 

провести в соответствии с указанными требованиями федерального 

стандарта оценку объектов недвижимости. 
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В качестве элементов сравнения можно использовать количественные 

и качественные характеристики выбранных элементов сравнения. К 

количественным показателям относятся, измеряемые характеристики 

природной среды. 

К качественным показателям относятся экологические и природные 

характеристики, связанные с местоположением. Такие характеристики могут 

быть выражены в описательной или словесной форме. Иногда качественные 

показатели могут быть преобразованы в количественные путем их 

ранжирования и присвоения численных значений, например весовых 

коэффициентов или баллов. 

Примером таких качественных характеристик могут быть 

характеристики, связанные с топографией участка, наличием красивого вида 

близостью парка, гидрологическими особенностями территории. 

Характеристика экологической обстановки как благоприятная, 

неблагоприятная, относительно благоприятная и т.д. 

Например, надо оценить земельный участок со строениями, 

расположенный в балке и имеющий неровный рельеф. В качестве 

сопоставимых объектов выбраны два участка, расположенные на той же 

улице, что и оцениваемый участок, цены продаж которых известны. Участки 

имеют сходные характеристики по ряду физических элементов сравнения — 

одинаковые постройки, одинаковая площадь участка. Первый участок также, 

как и оцениваемый расположен в балке с большими уклонами, а второй 

участок расположен на ровной месте. Цена первого участка составляет 60 

000 руб., второго — 80 000 руб. Для того, чтобы определить стоимость 

оцениваемого участка находится величина поправки на уклон рельефа к цене 

второго участка. 

Она составляет 60000 руб. / 80000 руб. = 0,75 × 100% = 75%. То есть, 

стоимость участка с большим уклоном составляет 75% от стоимости ровного 
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участка. Отсюда получаем, что стоимость оцениваемого участка составляет 

80 000 руб. × (1 — 0,25) = 60000 руб. 

Аналогично можно оценить величину влияния на рыночную 

стоимость квартиры такого неблагоприятного экологического фактора как 

нахождение рядом промышленного объекта, например ТЭЦ. Известно, что 

дом, в которой находится квартира, расположен рядом с ТЭЦ. Чтобы оценить 

эту квартиру, выбираются две квартиры с известными ценами продаж и 

сходными характеристиками, расположенные в том же районе, но одна из 

них находится не в непосредственной близости к ТЭЦ, а на некотором 

удалении, так что данный объект не попадает в зону видимости. Квартира, 

расположенная вне зоны видимости ТЭЦ имеет стоимость на $400/м2 

больше, чем квартира, расположенная рядом. Тогда поправка на вид или 

местоположение относительно непривлекательного промышленного объекта 

может быть рассчитана путем сравнения цен для сопоставимых квартир: 

$600 / $1000 = 0,60. Таким образом, можно сделать вывод о том, что квартира 

вне видимости ТЭЦ стоит лишь 60% от цены квартир в близи ТЭЦ. Чтобы 

привести в соответствие стоимость сопоставимой квартиры - аналога, со 

стоимостью оцениваемой квартиры, нужно внести поправку в ее удельную 

стоимость в размере 60%. 

Стоимость оцениваемой квартиры = $1000 /м2 × 0,60 = $600/м2. К 

показателям, характеризующим экологическое состояние, которые 

измеряются в количественных величинах, и доступны для получения 

относятся: 

 индекс загрязнения атмосферы (ИЗА); 

 общий объем вредных веществ, поступающих в атмосферу от 

источников загрязнения, расположений в оцениваемом районе; 

 количество 5-ти кратных превышений предельно допустимых 

концентраций (ПДК) загрязнения атмосферного воздуха по основным 

загрязняющим веществам; 
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 концентрации загрязняющих вредных веществ в почве; 

 риск заболеваемости, связанный с загрязнением окружающей 

среды; 

 уровень шума; 

 обеспеченность зелеными насаждениями; 

 радиационный фон; 

 интегральные оценки качества окружающей среды или состояния 

экологической обстановки, например суммарные показателями загрязнения 

(балльные или словесные оценки). 

Однако использование перечисленных показателей не всегда 

возможно, так как связано с проведением специальных исследований и 

получением расчетных значений для конкретного места расположения 

оцениваемого объекта. В силу того, что комплексный мониторинг состояния 

окружающей среды у нас в стране пока еще не налажен, получение исходной 

информации для расчета подобных индексов весьма проблематично. 

Наиболее доступными в настоящее время показателями качества 

окружающей среды являются интегральные оценки экологической 

обстановки, выраженные в словесной форме и проранжированные по 

определенной шкале. Единая методика для расчета таких показателей 

отсутствует, но они в целом отражают общее состояние экологической 

обстановки. Обычно такую информацию предоставляют специально 

уполномоченные органы и их службы или коммерческие информационные 

фирмы, специализирующиеся на предоставлении информации о состоянии 

окружающей среды. 

В использования таких интегральных показателей можно привести 

корректировку рыночных цен на квартиры в Томске, проведенную исходя из 

имеющейся информации о состоянии окружающей среды в городе. 

В Томске в настоящее время отсутствует детальный мониторинг 

состоянии воздуха и иных сред, который бы позволил определить состояние 

природной среды в точных количественных параметрах применительно к 
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точечному объекту. В основном для характеристики экологического 

состояния применяется интегральные оценки качества окружающей среды, 

выраженные качественными параметрами. Данные оценки можно получить, 

используя экологическую карту Томска (рисунок 6.1.). 
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Рисунок 6.1. – Генеральный план г. Томска. Эколого – планировочный 

анализ (Материалы генерального плана, Правил землепользования и 

застройки МО Городской округ г. Томск, 2015) [38] 
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На карте дана интегральная оценка экологической обстановки, 

соответствующая 4-х уровневой шкале: благоприятная, относительно 

благоприятная, неблагоприятная, крайне неблагоприятная. Нам надо оценить 

стоимость 1 квадратного метра новой квартиры в типовом доме, 

находящуюся в районе с оценкой качества экологической обстановки как 

относительно благоприятной, например расположенной в Южном округе 

Томска. 

Известно, что стоимость аналогичных квартир, расположенных на 

таком же расстоянии от центра и от станций метро в Западном районе, 

отнесенного к экологически благоприятным и Северном районе, отнесенного 

к крайне неблагоприятным составляет в среднем $1200/м2 и $620 /м2. Исходя 

из информации, отраженной на карте присваиваем выбранному элементу 

сравнения — оценке экологической обстановки численные значения или 

баллы и получаем следующую шкалу оценок: 

- обстановка благоприятная — 4 балла; 

- условно благоприятная — 3 балла; 

- неблагоприятная — 2 балла; 

- крайне неблагоприятная — 1 балл. 

Получаем, что для Северного округа экологическая обстановка 

оценивается в 3 балла, для Западного округа — в 4 балла, а для 

Юго-Восточного — в 1 балл. Далее находим величину корректировки 

стоимости квартир, выраженную в удельных единицах, при изменении 

оценки экологической обстановки на 1 балл (или цену 1 балла) Для этого 

соотносим разницу в стоимости 1 квадратного метра сопоставимых квартир в 

Западном округе и Юго-Восточном округе на разницу в баллах оценки 

экологической обстановки в этих районах. Получаем, что: 1 балл = ($1200 — 

$620) / (4 – 1) = $580 / 3 = $199,3. 

Эта величина может рассматриваться в качестве корректировки, 

которую следует внести в цену продажи объектов–аналогов для получения 

цены оцениваемой квартиры. Для определения скорректированной цены 
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уменьшаем стоимость 1 квадратного метра квартиры в Западном округе на 1 

балл $1200 – $193,3 = $1006,7 квадратного метра. Таким образом, стоимость 

1 квадратного метра оцениваемой квартиры может быть определена в 

$1006,7 /м2. 

Однако, как показывает практика, подобные методы для оценки 

жилой недвижимости дают довольно грубые оценки, так как основываются 

на не очень точной информации. Все перечисленные количественные и 

интегральные показатели в настоящее время представляют больший интерес 

для анализа рынка недвижимости на макроэкономическом уровне, например, 

в целях принятия решений в сфере налогообложения или планирования 

развития территории и градостроительства, чем для оценки рыночной 

стоимости конкретных объектов. 

Поэтому учет влияния экологических и природных факторов на 

стоимость оцениваемого объекта методами сравнительного подхода 

осуществляется традиционными методами количественного или 

качественного анализа через внесение корректировок на местоположение 

оцениваемого объекта. Оба метода можно использовать по отдельности или 

вместе. Поправки можно вносить как в абсолютном выражении (денежной 

сумме), так и в процентном отношении.  

Например, чтобы оценить стоимость квартиры, выраженную в 

удельных единицах, были подобраны три аналога. Первый аналог — 

квартира в типовом доме с теми же исходными характеристиками, что и 

оцениваемый объект имеет стоимость $1000/м2, расположена в районе, 

считающимся более экологически чистым, чем район расположения 

оцениваемого объекта, рядом расположен парк, окна квартиры так же как и у 

оцениваемой выходят на проезжую магистраль. 

Второй аналог имеет стоимость $800/м2, расположен в том же районе, 

что и оцениваемый объект, рядом расположен парк, окна квартиры выходят 

на проезжую магистраль. 
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Третий объект имеет стоимость $600 дол/м2, расположен в районе, 

считающимся более худшим для проживания по экологическим 

соображениям, чем район расположения оцениваемого объект, зелени в 

районе очень мало, но дом находится во дворе и отгорожен от шумной 

проезжей магистрали другим домом. 

Из выполненных ранее исследований, например методами 

регрессионно-корреляционного анализа, установлено, что отсутствие зелени 

в районе снижает стоимость квартир на 10%, выход окон на проезжую 

магистраль — также на 10%. 

Стоимость типового жилья в районе расположения оцениваемой 

квартиры на $200/м2 меньше, чем в районе расположения аналога 1 и на 

$200/м2 больше, чем в районе расположения аналога 3. 

Используя эти данные, вносим корректировки. 

Цену объекта-аналога 1 вначале уменьшаем на $200/м2, а затем 

уменьшаем на 10% от полученной величины. 

Скорректированная цена аналога 1 = $1000/м2 — $200/м2– $800/м2× 

× 0,1 = $720/м2. 

Цену объекта-аналога 2 уменьшаем только на 10% от его стоимости. 

Скорректированная цена аналога 2 = $800/м2 — $800/м2 × 0,1 = $720/м2. 

Цену объекта аналога 3 вначале увеличиваем на $200/м2, а затем 

уменьшаем на 10% от полученной величины 

Скорректированная цена аналога 3 = $600/м2 + $200/м2 = $800/м2– 

–$800/м2 × 0,1 = $720/м2. 

Полученные данные сводим в таблицу 6.1.: 

Экологический фактор 

Оценивае

мый 

объект 

Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Цена продажи 1 м2, $  1000 800 600 

Экологическая обстановка  Лучше Аналог. Хуже 

Корректировка  -200 0 +200 
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  800 800 800 

Наличие зелени в районе Нет Есть Есть Есть 

Корректировка  -10% -10% 0 

  720 720 800 

Окна выходят/не выходят 

на шумную улицу 
Да Да Да Нет 

Корректировка  0 0 -10% 

Скорректированная цена  720 720 720 

Описанная выше процедура учета влияния экологического фактора на 

стоимость недвижимости достаточно условна. Это связано с тем, что часто 

экологические факторы проявляются вместе и выделить их отдельно в 

самостоятельные элементы не всегда представляется возможным. Кроме 

того, имеющаяся информация не всегда достоверна. Поэтому обычно 

показатели качества окружающей среды, измеряемые количественно, редко 

используются практикующими оценщиками в целях оценки коммерческой 

недвижимости в силу проблематичности и труднодоступности получения 

исходных параметров для расчета этих показателей. Общий экологический 

фон отражается в ценах на недвижимость, расположенную в разных районах 

и может быть учтен через такой элемент сравнения как местоположение 

оцениваемого объекта [39].  

Анализ рынка земельных участков: 

Анализ рынка земельных участков в г. Томске и в Томской области 

проведен на основе данных Информационной системы «Активная база», 

версия 2.1. ООО "Бит Соло" и Информационной системы «Орис» ver.2.39. 

Рынок земельных участков на территории Томской области может 

быть поделен на два сегмента: рынок земельных участков г. Томска и 

пригородной зоны и рынок прочих земельных участков. При этом, рынок 

земельных участков г. Томска и пригородной зоны характеризуется 

достаточной степенью развитости и активности, а рынок прочих земельных 
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участков фактически отсутствует. Предложения и сделки по земельным 

участкам за пределами Томска и пригородных районов единичны.  

В настоящее время  в г. Томске активными темпами ведется застройка 

свободных участков, а также земельных участков на месте ветхих строений и 

домов, путем их сноса и расселения жильцов.  

Наибольшей популярностью у застройщиков пользуются земельные 

участки, расположенные в Кировском, Советском, и центральной части 

Октябрьского и Ленинского районах. Стоимость земельных участков в 

центральной части города выше, так как свободных участков в центре 

практически нет, а востребованность высокая. Отсюда можно проследить 

зависимость - чем ближе к центру, тем дороже стоимость квадратного метра 

земли.  

Таблица 6.2. - Статистические показатели стоимости земельных участков под 

строительство (за исключением участков, предназначенных под 

промышленную застройку) в г. Томске в зависимости от района 

расположения 

Административный район 

Минимальное 

значение 

стоимости, 

руб./ м2 

Максимальное 

значение 

стоимости, 

руб./ м2 

Среднее 

значение 

стоимости, 

руб./м2 

Кировский (кроме пригорода), 

Советский (кроме мкр Наука), 

центральная часть Ленинского и 

Октябрьского районов 

1 250 15 000 6 130 

Ленинский район 660 10 040 3 455 

Октябрьский район 580 10000 3 642 

мкр. «Наука» 380 1560 870 

Под строительство объектов производственного назначения 

предлагаются земельные участки преимущественно на окраинах города (ул. 

Мостовая, ул. А.Угрюмова, ул. Высоцкого и т.д.), стоимость таких участков 

составляет от 500 – 2500 рублей за 1 кв.м. 
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Таблица 6.3. - Статистические показатели стоимости земельных участков под 

строительство (за исключением участков, предназначенных под 

промышленную застройку) в г. Томске в зависимости от общей площади 

Площадь 

земельных 

участков, кв.м. 

Количество 

аналогов, 

попавших в 

интервал, шт. 

Средняя 

площадь, 

кв.м. 

Средняя цена, 

руб. /кв.м. 

до 500 46 396,89 5 144 

от  540 до 950 97 704,94 4 907 

от 1000 до 1500 37 1 150,00 4 730 

от 1600 до 2500 9 2 220,67 4 629 

свыше 2500 9 3 727,78 4 504 

Активным участником рынка земельных участков является 

Администрация города Томска. В течение января-мая 2015 г. на 

муниципальных аукционах были предложены 49 земельных участков, по 23 

из них предлагалось приобрести право собственности, по 26 – право аренды 

на период строительства. Разрешенное использование 17 земельных участков 

– индивидуальное жилищное строительство. Преимущественными видами 

использования, для которых предоставлялись объекты являются 

многоэтажное жилищное строительство и коммерческая застройка.  

Анализ цен на рынке земельных участков под индивидуальную 

жилую застройку выявил, что стоимость участков зависит от 

местоположения (удаленность от городской черты), транспортной 

доступности и близости инженерных коммуникаций. Кроме этого, 

потенциальных покупателей загородных участков интересует престижность 

и окружение. Так наибольшим спросом пользуются земельные участки в 

вошедших в городскую черту селах Тимирязевское и Дзержинка, а также в 

пос. Зональная Станция, д. Кисловка, д. Кафтанчиково, с. Корнилово, и в 

населенных пунктах, расположенных на берегу р. Обь:  

с. Победа,  с. Половинка, д. Киреевск и  д. Оськино.   

Диапазон цен на земельные участки в населенных пунктах, входящих 

в черту города Томска и ближайшую пригородную зону приведены в таблице 
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6.4., диапазон цен на земельные участки в населенных пунктах Томской 

области – в таблице 6.5. 

Таблица 6.4. - Диапазон цен на земельные участки в пригороде Томска 

Наименование населенного пункта 
Цена за 1 кв.м. земельного участка, 

руб. 

Корнилово 150-1000 

Просторный 670-1800 

Дзержинское 340-1200 

Тимирязево 200-3600 

Аникино 400-2000 

Кафтанчиково 270-1300 

Апрель 700-2000 

Кисловка 250-1400 

Коларово 200-1000 

Богашево 200-1000 

Лоскутово 250-1000 

Синий Утес 500-1800 

Зональная Станция 250-1100 

 

Таблица 6.5. - Диапазон цен на земельные участки в Томской области 
 

Наименование населенного пункта 
Цена за 1 кв.м. земельного 

участка, руб. 

Александровский район, с. Александровское 97-160 

Асиновский район, г. Асино 100-750 

Бакчарский район, с. Бакчар 65-100 

Верхнекетский район, с. Белый Яр 80-170 

Зырянский район, с. Зырянское 100-350 

Каргасокский район, с. Каргасок 200-350 

Кожевниковский район, с. Кожевниково 167-450 

Кожевниковский район, с. Киреевск 100-600 

Колпашевский район, г. Колпашево 67-390 

Молчановский район, с. Молчаново 125-250 

Парабельский район, с. Парабель 300-550 

Первомайский район, с. Первомайское 250-350 

Шегарский район, с. Мельниково 156-467 

Шегарский район, с. Победа 400-1500 

Шегарский район, д. Кулманы 200-400 

Томский район, с. Половинка 220-500 

Томский район, с. Моряковский Затон 100-500 

г. Северск 230-1660 

ЗАТО Северск, п. Самусь 260-500 

Следует отметить, что земельные участки-аналоги, расположенные в 

населенных пунктах Томской области, предлагаемые под строительство, 
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даже имея разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства, зачастую позиционируются как участки под коммерческую 

застройку, и при этом не имеют существенного различия в цене по 

сравнению с участками, предлагаемыми под жилую застройку. 

 Заключение: 

В результате выполнения работ по определению кадастровой 

стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов, 

расположенных на территории Томской области будет определена 

кадастровая стоимость земельных участков в составе земель населенных 

пунктов, расположенных на территории Томской области, учтенных в 

государственном кадастре недвижимости по состоянию на дату оценки 

01.06.2016 г. 

Анализ рыночной стоимости земель г. Томска поможет верно 

определить кадастровую стоимость с учетом приведенного экологического 

фактора. 

Учет влияния экологического фактора на стоимость недвижимости с 

использованием количественных показателей качества окружающей среды 

или выявленных зависимостей между ними и стоимостью объектов 

недвижимости в основном используется для принятия управленческих 

решений, касающихся либо вопросов установления платежей, либо вопросов 

оценки и компенсации ущерба. 
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7. Социальная ответственность при переоценке земель г. Томска 

Социальная ответственность или корпоративная социальная 

ответственность (как морально-этический принцип) – ответственность перед 

людьми и данными им обещаниями, когда организация учитывает интересы 

коллектива и общества, возлагая на себя ответственность за влияние их 

деятельности на заказчиков, поставщиков, работников, акционеров [40]. 

Целью данного дипломного проектирования является территориально-

экономическое зонирование и переоценка земель города Томска. 

Проектируемый земельный участок располагается в городе Томске. 

Землеустроительные работы данного типа включают: 

- систематизацию и анализ документов, представленных заказчиком; 

- определение оценки земель города; 

- составление акт определения кадастровой стоимости земельных 

участков с учетом техногенной нагрузки. 

Рабочее место расположено в учебном компьютерном классе МИНОЦ 

«Урановая геология» на кафедре геоэкологии и геохимии ИПР (541 ауд.) на 

пятом этаже здания (20 корпус ТПУ, Ленина 2/5), имеет естественное и 

искусственное освещение. Размер помещения 8,5×9,5×3,1. Площадь на одно 

рабочее место в ПВЭМ составляет не менее 4,5 м2, а объем – не менее 20 м2. В 

аудитории имеется 12 персональных компьютеров. Работа на ПВМ проводятся 

в помещении, соответствующем гигиенические требования [48].  

В таблице 7.1. приведены вредные и опасные факторы при работе на 

персональном компьютере (Asus K34) в производственном процессе. 
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Таблица 7.1. – Основные элементы производственного процесса, 

формирующие вредные и опасные факторы при переоценке земель г. Томска. 

Наименование 

видов работ 

Факторы 

(ГОСТ 12.0.003-74) 

Нормативные 

документы 

Вредные Опасные 

1 2 3 4 

Анализ ране 

проведенных 

исследований 

территории 

г.Томска. 

Определение 

оценки 

земель 

города 

Составление 

акта 

определения 

кадастровой 

стоимости 

земельных 

участков. 

1. Отклонение 

показателей 

микроклимата в 

помещении 

2.Недостаточная 

освещенность 

рабочей зоны 

3.Степень нервно-

эмоционального 

напряжения. 

1. Электрический ток 

2. Пожароопасность 

 

ГОСТ 12.1.038-

82 [46] 

ГОСТ 12.1.004-

91 [46] 

СанПиН 

2.2.4.548-96 [41] 

ГОСТ 

12.1.005.88[42] 

СНиП 23-05-95 

[43] 

СанПиН 

2.2.4/2.1.8.055-

96[44] 

СанПиН 

2.2.2./2.4.1340-

03 [47] 

СанПиН 

2.2.2.542-96 

[45]. 
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7.1 Анализ вредных производственных факторов и обоснование 

мероприятий по их устранению 

1. Отклонение показателей микроклимата в помещении 

Одним из производственных факторов, оказывающих влияние на 

человека в ходе выполнения работ является микроклимат. Климат 

внутренней среды помещений, который определяется действующими на 

организм человека сочетаниями температуры, влажности и скорости 

движения воздуха. 

Микроклиматические условия, соответствующие допустимым 

значениям, обеспечивают общее и локальное ощущение теплового комфорта, 

не вызывают отклонений в состоянии здоровья, создают предпосылки для 

высокого уровня работоспособности и являются предпочтительными на 

рабочих местах. 

Параметры микроклимата в помещении должны соответствовать 

оптимальным нормам микроклимата (таблице 7.2.). В данном случае 

проводимые работы можно отнести к категории Iа – интенсивность 

энерготрат до 120 ккал/ч. 

Таблица 7.2. – Оптимальные нормы микроклимата в рабочей зоне 

производственных помещений (СанПиН 2.2.4.548–96) [41] 

П
ер

и
о

д
 г

о
д

а Категория 

тяжести 

выполняемых 

работ 

Температура,С0 
Относительная 

влажность, % 

Скорость 

движения 

воздуха, м/сек 

х
о

л
о

д
-

н
ы

й
 

Iа 22-24 75 0,1 

Т
еп

-

л
ы

й
 

Iа 23-25 75 0,2 

Санитарные правила устанавливают гигиенические требования к 

показателям микроклимата рабочих мест производственных помещений с 

учетом интенсивности энергозатрат работающих, времени выполнения 

работы, периодов года и содержат требования к методам измерения и 
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контроля микроклиматических условий. Показатели микроклимата должны 

обеспечивать сохранение теплового баланса человека с окружающей средой 

и поддержание оптимального или допустимого теплового состояния 

организма[42]. 

Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности в 

помещениях, оборудованных ПЭВМ, заключаются в ежедневной влажной 

уборке и систематическом проветривание (естественная вентиляция) после 

каждого часа работы на ПЭВМ.  

При работах, выполняемых сидя, температуру и скорость движения 

воздуха следует измерять на высоте 0,1 и 1,0 м, а относительную влажность 

воздуха - на высоте 1,0 м от пола или рабочей площадки. При работах, 

выполняемых стоя, температуру и скорость движения воздуха следует 

измерять на высоте 0,1 и 1,5 м, а относительную влажность воздуха - на 

высоте 1,5 м. Скорость движения воздуха следует измерять анемометрами 

вращательного действия [41]. 

2. Недостаточная освещенность рабочей зоны 

Одним из элементов, влияющих на комфортные условия работы на 

персональном компьютере и работы с документацией, является освещение. 

Недостаточность освещения приводит к напряжению зрения, ослабляет 

внимание, приводит к наступлению преждевременной утомленности. 

Чрезмерно яркое освещение вызывает ослепление, раздражение и резь в 

глазах. Неправильное направление света на рабочем месте может создавать 

резкие тени, блики, дезориентировать работающего. Все эти причины могут 

привести к несчастному случаю или профзаболеваниям, поэтому столь важен 

правильный расчет освещенности. 

К системам освещения предъявляются следующие требования: 

соответствие уровня освещенности рабочих мест по характеру выполняемой 

зрительной работы; достаточно равномерное распределение яркости на 

рабочих поверхностях и в окружающем пространстве; отсутствие резких 

теней, прямой и отраженной блесткости (повышенной яркости светящихся 
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поверхностей); постоянство освещенности во времени; оптимальная 

направленность излучаемого осветительными приборами светового потока; 

В помещениях и кабинетах с ПЭВМ освещение является 

совмещенным (естественное освещение, дополненное искусственным). 

Гигиенические требования к освещению данных помещений показаны 

в таблице 15 согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 [49]. 

Таблица 7.3. – Нормируемые параметры естественного и искусственного 

освещения в помещении лаборатории и помещении с ПЭВМ [49]. 
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всего от 

общего 

Помещения для работы с 

дисплеями и 

видеотерминалами, залы 

ЭВМ 

Г-0,8 3,5 1,2 2,1 0,7 500 300 400 

Экран 

монитора: 

В-1,2 

- - - - - - 200 

Естественное освещение осуществляется боковым светом через окна.   

Искусственное освещение в помещениях должно осуществляться системой 

общего равномерного освещения. К общему освещению дополнительно 

устанавливаются светильники местного освещения, предназначенные для 

освещения зоны расположения документов или предметов. В качестве 

источников света при искусственном освещении должны применяться 

преимущественно люминесцентные лампы типа ЛБ. 

 3. Степень нервно-эмоционального напряжения 

Работа на ЭВМ - это воспроизведение визуальной информации на 

дисплее, которая должна быстро и точно восприниматься пользователем. 

Деятельность оператора, работающего на ПК, требует напряжения 

воли для обеспечения необходимого уровня внимания, что заставляет 

прилагать большие усилия и сопровождается последующим истощением 

энергетических ресурсов организма. Труд оператора характеризуется 
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высоким уровнем психической нагрузки, так как на оператора возлагаются 

функции контролера, координатора. Нервно-психические нагрузки 

возникают в результате нерационального построения отношений между 

пользователем и ПЭВМ; ожидания информации на экране; исправления 

ошибок; поиска оптимальных решений; умственного перенапряжения, 

которое обусловлено характером решаемых сложных задач при составлении 

и отладке программы. Комплекс нервно-психических, нервно-

эмоциональных и физиологических вредных факторов приводят к синдрому 

стресса пользователя ПЭВМ, который приводит к раздражительности, 

вялости, внутреннему дискомфорту, головной боли, воспалению органов 

зрения, аллергии, нарушению нормального функционального состояния 

сердечно-сосудистой системы человека. 

Рациональная система взаимодействия (интерфейс) пользователя с 

ПЭВМ снижает нервно-психические нагрузки, повышает качество труда и 

производительность, что позволяет снизить время действия вредных 

факторов (нахождение в постоянном статическом положении, нагрузка на 

органы зрения, различные виды излучения) [50]. 

Во время регламентированных перерывов целесообразно выполнять 

комплекс упражнений, изложенный в Приложениях СанПиН 2.2.2/2.4.1340-

03 [47] других нормативных документах или рекомендованный врачом. 

Продолжительность непрерывной работы с ПЭВМ без регламентированного 

перерыва не должна превышать 1 часа. 

Также в помещениях с ПЭВМ ежедневно должна проводиться 

влажная уборка. Помещения с ПЭВМ должны быть оснащены аптечкой 

первой помощи и углекислотными огнетушителями [45]. 
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7.1.2. Анализ опасных производственных факторов и обоснование 

мероприятий по их устранению 

1. Электрический ток 

Электрический ток – это основной опасный фактор при 

компьютерной работе. Источником электрического тока являются 

электрические установки, к которым относиться оборудование ЭВМ. Они 

представляют для человека большую потенциальную опасность, так как в 

процессе эксплуатации или проведении профилактических работ человек 

может коснуться частей, находящихся под напряжением.  

Действие электрического тока на организм человека носит 

многообразный характер. Проходя через организм человека, электрический 

ток вызывает термическое, электролитическое и биологическое действие 

[51]. Общие требования и номенклатура видов защиты соответствует ГОСТу 

12. 1. 019-79 [41]. Предельно допустимые уровни напряжений прикосновения 

и токов нормируется согласно ГОСТу 12.1.038-82. ССБТ [46].  

Напряжения прикосновения и токи, протекающие через тело человека 

при нормальном (неаварийном) режиме электроустановки, не должны 

превышать значений, указанных в таблице 7.4. 

Таблица 7.4. - Напряжения прикосновения и токи, протекающие через тело 

человека при нормальном (неаварийном) режиме электроустановки, ГОСТу 

12. 1. 038-82 [46] 

Род тока U, В I, мА 

не более 

Переменный, 50 Гц 2,0 0,3 

Примечания: 

1) Напряжения прикосновения и токи приведены при продолжительности 

воздействий не более 10 мин в сутки и установлены, исходя из реакции 

ощущения. 

2) Напряжения прикосновения и токи для лиц, выполняющих работу в условиях 

высоких температур (выше 25°С) и влажности (относительная влажность более 

75%), должны быть уменьшены в три раза [46]. 



102 

 

Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов 

при аварийном режиме производственных электроустановок напряжением до 

1000 В с глухозаземленной или изолированной нейтралью и выше 1000 В с 

изолированной нейтралью не должны превышать значений, указанных в 

таблице 7.5. 

Таблица 7.5. - Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и 

токов при аварийном режиме производственных электроустановок, ГОСТу 

12. 1. 038-82 [46] 

Род тока 
Нормируемая 

величина 

Предельно допустимые значения, не более, при продолжительности 

воздействия тока t, с 

0,01-

0,08 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 Св.1,0 

Переменный 

50 Гц 

U, В 

I, мА 

550 

650 

340 

400 

160 

190 

135 

160 

120 

140 

105 

125 

95 

105 

85 

90 

75 

75 

70 

65 

60 

50 

20 

6 

Термическое действие тока проявляется в ожогах тела, нагреве до 

высокой температуры внутренних органов человека (кровеносных сосудов, 

сердца, мозга).  

Электролитическое действие тока проявляется в разложении 

органических жидкостей тела (воды, крови) и нарушениях их физико- 

химического состава.  

Биологическое действие тока проявляется как раздражение и 

возбуждение живых тканей организма и сопровождается непроизвольными 

судорожными сокращениями мышц (сердца, лѐгких). Эти действия приводят 

к двум видам поражения: электрическим травмам и электрическим ударам.  

Электрические травмы представляют собой чѐтко выраженные 

местные повреждения тканей организма человека, вызванные воздействием 

электрического тока (или дуги) [45].  

Электротравмы излечимы, хотя степень тяжести может быть 

значительной вплоть до гибели человека.  

Различают следующие электрические травмы [52]:  
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1) электрические ожоги;  

2) электрические знаки;  

3) металлизация кожи;  

4) электроофтальмия;  

5) механические повреждения.  

Поражение человека электрическим током возможно лишь при 

замыкании электрической цепи через его тело или, иначе говоря, при 

прикосновении человека к сети не менее чем в двух точках. 

Основными мероприятиями, направленными на ликвидацию 

причинтравматизма относятся [46]: 

1. Систематический контроль состояния изоляции электропроводов 

и кабелей; 

2. Разработка инструкций по техническому обслуживанию и 

эксплуатации вычислительной техники и контроль их соблюдения; 

3. Соблюдения правил противопожарной безопасности; 

4. Своевременное и качественное выполнение работ по проведению 

плавно-профилактических работ и предупредительных ремонтов [46]. 

2. Пожарная безопасность 

Пожарная и взрывная безопасность – это система организационных и 

технических средств, направленная на профилактику и ликвидацию пожаров 

и взрывов. Пожары на промышленных предприятиях, нефтегазопромыслах, 

на транспорте, в быту представляют большую опасность для людей и 

причиняют огромный материальный ущерб. Поэтому вопросы обеспечения 

пожарной и взрывной безопасности имеют государственное значение [52]. 

Основными причинами пожаров на производстве являются: 

1. Причины электрического характера (короткие замыкания, перегрев 

проводов); 

2. Открытый огонь; 

3. Удар молнии; 

4. Разряд зарядов статического электричества. 
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Рабочее помещение должно соответствовать требованиям пожарной 

безопасности по ГОСТ 12.1.004-91[53] и иметь средства пожаротушения по 

ГОСТ 12.4.009-83 [54]. 

В помещении на видном месте вывешен план эвакуации сотрудника в 

случае возникновения пожара. Курить разрешается только в отведенном и 

оборудованном для этой цели месте. После окончания работы необходимо 

отключить электроэнергию. 

Если возникновения пожара не удалось избежать, следует провести 

эвакуацию сотрудника согласно плану эвакуации, и вызвать пожарную 

службу (телефон 112). При небольшом пожаре следует попытаться потушить 

его самостоятельно, используя огнетушители. 

7.2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях для территории 

В данном разделе производится краткий анализ чрезвычайных 

ситуаций (ЧС) в зоне места выполнения работ (техногенного, природного 

характера, например, взрывы, пожары, отключение электроэнергии, 

наводнение, землетрясение и т.д.). 

Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, 

которая сложилась в результате аварии, опасного природного явления, 

катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь за собой 

человеческие жертвы, значительные материальные потери и нарушение 

условий жизнедеятельности людей [55].  

Наводнение – значительное затопление водой речной долины выше 

ежегодно затапливаемой поймы или местности, обычно свободной от воды. 

Затопление может быть вызвано различными причинами: а) весеннее 

снеготаяние или таяние ледника; б) выпадение ливневых осадков; в) заторы 

льда на реке; д) нагоны воды в устье рек при приливах и ветрах; г) прорыв 

плотины. 

Для городов и населенных пунктов существуют два понятия: 

подтопление и затопление. При подтоплении грунтовая вода в результате 

подпора проникает в подвальные помещения, в траншеи, где заложены 
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тепловые, водопроводные и иные коммуникационные сети в населённы 

пунктах. При затоплении территория покрывается слоем воды той или иной 

высоты от попадания на неё поверхностных текучих вод [57]. 

В водном питании р. Томи участвуют талые воды сезонных и горных 

снегов, жидкие осадки и подземные воды. Согласно уточненным данным 

доля подземного питания реки у г. Томска составляет 18 % от годового стока. 

По классификации П.С. Кузина, р. Томь относится к рекам горно-лесной 

зоны, для которых характерно весенне-летнее половодье, летние и осенние 

паводки, относительно высокая летняя межень и ледостав средней 

продолжительности [57]. 

Таблица 7.6. – Сравнительная характеристика наводнений на территории г. 

Томска 

Годы Крит. уровень, м 
Площадь 

затопления, км2 
Ущерб 

Затраты на 

восстан. 

2010 10,6 18 41 млн. р 47 млн. р 

2001 8,6 7 6 млн. р 12 млн. р 

2012 7,9 4 2 млн. р 3 млн. р 

Первичные Поражающие факторы наводнения:  

– затопление территории водой (до 2 м);  

– длительность стояния паводковых вод (до 90 дней для крупных рек, 

малых до 7дней);  

– скорость поднятия уровня паводковых вод; –скорость движения 

воды до 4 м/с;  

– размыв и смыв грунта в зонах затопления; –заражение и загрязнение 

местности;  

– уничтожение урожая, кормовой базы.  

Вторичные Поражающие факторы наводнения:  

– при заторах – давление льда на береговые сооружения и их 

разрушение;  

– нарушение прочности сооружений;  

– снос жилых построек, разрушение коммуникаций;  
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– активизация оползней, обвалов; – аварии на транспорте.  

Меры защиты от наводнений подразделяются на оперативные 

(срочные) и технические или инженерные (предупредительные). 

Инженерные методы защиты от наводнения включают 

заблаговременное проектирование и строительство специальных 

сооружений. К ним относятся: регулирование стока в русле реки, отвод 

паводковых вод, регулирование поверхностного стока на водосбросах, 

обвалование русла рек и морских побережий, спрямление русел рек и 

дноуглубление, строительство берегозащитных сооружений (дамб, насыпей 

валов, стенок), подсыпка застраиваемой территории, ограничение 

строительства в зонах возможных затоплений.  

К инженерным методам защиты относятся также создание 

водохранилищ на реках, т.к. в них в период прохождения паводка и 

половодий аккумулируется максимальный сток.  

Профилактическая (предупредительная) защита предполагает 

заблаговременную подготовку к наводнениям в той ли иной местности. Она 

включает определение районов возможного затопления, нанесение на карту 

возможных чрезвычайных обстановок, уборка и вывоз снега с территории, 

чернение льда, подготовку специальной техники, проведение ледовзрывных 

работ, укрепление дамб, определение пунктов размещения людей на случай 

эвакуации, г. Томск, подготовка и обеспечение население памятками о 

действии жителей в половодье [57]. 

7.3. Законодательное регулирование проектных решений 

Согласно Конституции Российской Федерации, каждый гражданин 

имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 

гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации 

и не ниже установленного федеральным законом минимального размера 

оплаты труда, а также право на защиту от безработицы. 

В Федеральном законе Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. N 

426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», главе 1, статье 5 утверждены 
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права и обязанности работника в связи с проведением специальной оценки 

условий труда.  

В соответствии со статьей 26 настоящего Федерального закона 

работник вправе присутствовать при проведении специальной оценки 

условий труда на его рабочем месте; обращаться к работодателю (его 

представителю) организации, эксперту организации, проводящему 

специальную оценку условий труда, за получением разъяснений по вопросам 

проведения специальной оценки условий труда на его рабочем месте; 

обжаловать результаты проведения специальной оценки условий труда на его 

рабочем месте Работник обязан ознакомиться с результатами проведенной на 

его рабочем месте специальной оценки условий труда [56]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках данного исследования был проведен геоэкологический 

анализ территории г.Томска с учетом техногенной нагрузки на территорию 

для переоценки кадастровой стоимости земель. В ходе работы были изучены 

и ознакомлены с литературой об оценке стоимости земель, экологической 

обстановкой окружающей среды, ранее проведенные исследования 

территории г. Томска. А так же, были применены теоритической и 

методической базы в области геоэкологических исследований городской 

среды, методы геоэкологического анализа и картографирования. Определена 

кадастровая стоимость земель г. Томска, на которые приходится высокая 

техногенная нагрузка. Даны рекомендации по расчету кадастровой 

стоимости земель г. Томска с учетом экологических факторов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Features of the cadastral valuation in Russia and abroad ( review) 

According to the legislation of the Russian Federation cadastral values is 

the market value of a real estate object established for a certain calendar date on 

the basis of the accepted techniques with the use of technologies of a mass 

assessment. Cadastral values reflect level of prices in real estate market for a 

certain date. In this sense it is objective. Therefore, the tax relying on market base 

is fair, and the taxation – ad valorem (that is corresponding to cost) [1]. 

Cadastral valuation was first mentioned in 1997. Works on the state 

cadastral valuation began in Russia in 1999. The definite purpose of a cadastral 

valuation is introduction of economic methods into management of land resources 

and increase in efficiency of land use was the resolution of the government of the 

Russian Federation Federal Law No. 945-FZ of August 25, 1999 "About the state 

cadastral valuation of lands" [2].  

In 1998 the Russian Federation Federal Law No. 135-FZ of July 29 (with 

changes and additions of 29.12.2015) "About estimated activity in the Russian 

Federation" was adopted. For the present Federal law estimated activity is 

understood as the professional activity of subjects of estimated activity directed to 

establishment concerning objects of an assessment of market, cadastral or other 

value [3]. 

In October, 2001 "The land code of the Russian Federation" No. 136 (with 

changes and additions works from 01.01.2016), which defined that the market 

value of the land plot is established according to the Federal law on estimated 

activity came into force. 

To determine the cadastral value of the land plots the state cadastral 

valuation of lands is executed. The state cadastral assessment of lands is carried 

out according to the legislation of the Russian Federation on valuation activity. 

(Federal law of 22.07.2010 N 167-FZ). 
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Executive authorities of subjects of the Russian Federation approve the 

average level of cadastral value on municipal district (the city district). (Federal 

law of 21.07.2005 N 111-FZ) 

In cases of determining market value of the land plot the cadastral value of 

this land plot is established as being equal market value [4]. 

Rules of carrying out the state cadastral valuation of lands were approved 

by the resolution of the Government of the Russian Federation Law No. 316 FZ of 

08.04.2000 (an edition of 30.06.2010) "About the approval of Rules of carrying out 

the state cadastral valuation of lands" for the purpose of providing the organization 

and performance of work by the state cadastral valuation of lands in the territory of 

the Russian Federation. According to these rules the following regulations were 

established: 

– frequency of carrying out the state cadastral valuation of lands; 

– the basic principles of determination of cadastral value of lands 

depending on their purpose and use; 

– rights and responsibilities of public authorities in the specified sphere [5]. 

The first round of the state cadastral valuation of lands was held in the 

territory of all subjects of the Russian Federation in 2000-2005. According to the 

results received during this assessment since January 1, 2006 the order of the 

taxation of the land plots was changed: the land tax on the basis of the cadastral 

value of the land plots was put into operation. 

The second round of the state cadastral valuation of lands (carrying out 

updating of results of state credit obligations) corresponded to the subprogrammes 

"Creation of system of real estate cadaster (2006-2012)", the Federal target 

program "Creation of the Automated System of Maintaining the State Land 

Cadastre and the State Real Estate Objects (2002-2008)" approved by the 

resolution of the government of the Russian Federation of September 13, 2005 No. 

560. It ended in 2010. Since 2011 to the present time the third round of the 

cadastral valuation of lands has been performed. [1]. 
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At the moment, there is a problem in determination of cadastral value of 

the estimated territory under technogenic load and its soil is not considered. In our 

opinion, the cost of the earth has also to be determined by structure of the soil at 

the time of registration of the land plot. 

This subject is also studied by A.L. Ivanov, the academician of the Russian 

Academy of Sciences, Soil Institute of V. V. Dokuchayev of the Russian Academy 

of Sciences. He considers that study of the soil in Russia from the standpoint of 

their depository and agroecological functions, protection of rational use and 

ensuring food security is rather appropriate. For the future the main priorities are 

designated: 

– depository and ecological functions of soils in cultivated land: (an 

assessment of influence of agricultural activity of the person and global climatic 

changes on a condition of soils, an orientation of elementary soil processes and 

regulation of cycles the  biophil elements in ecosystems; balance of carbon – as 

one of criteria for evaluation of a condition of agroecosystems; qualitative 

composition of organic substance of the soil and microbial community soil-test 

index  fertility and health of ecosystems; the Russian black humus earth – the main 

resource of Russia – the state and forecast of its changes under the influence of 

natural and anthropogenic factors); 

– agrogenic evolution and degradation of soils in the conditions of 

technogenesis and global climate changes (research and modeling of processes of 

degradation of soils, including pollution, erosional feature, secondary salinification 

and waterlogging, overcrowding, etc.; rationing of man impacts on a soil cover on 

biotic indicators); 

– spatial regularities of change of a soil continuum under the influence of 

natural and anthropogenic factors (detection of spatial regularities of changes in 

soils under the influence of natural, including climatic caused, and anthropogenic 

factors and the forecast of changes; innovative technologies of mapping the soil 

cover; improvement of classification and diagnostics of soils; development of the 

Unified state register of soil resources of Russia); 
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– rational use of a soil continuum (anthropogenic factor assessment of the 

condition of soil continuum; harmosis systems of agriculture as an intellectual 

technology for prevention from soil degradation, reproduction of its fertility, 

increase in efficiency of agricultural operations and ensuring food security of 

Russia; modeling of risks of degradation, effective monitoring of farmlands) [6]. 

In the course of human life and activity environment is under the human 

impact. Impact of a man on various compounds of the environment and factors 

generated by human being and economic activity is called anthropogenic one (from 

a Greek “antropos” - the person). 

Anthropogenic impact on environment is of destructive character. 

Anthropogenic factors have led to exhaustion of natural resources, pollution of 

environment, and formation of artificial landscapes. Human activity leads to 

homogenization of the biosphere systems. People "erase" elementary ecosystems 

more and more intensively, turn them into monotonous agrosystems, cultural 

landscapes with quite monotonous on biogeochemical characteristics. 

Simultaneously, the degree of isolation of biogeochemical cycles decreases. 

Besides, anthropogenic mass destruction of animal species and plants changes 

natural processes (first of all, ecological equilibrium) in the biosphere. 

Anthropogenic impacts on the biosphere "replaced" biogenous evolution, having 

destroyed natural systems of the nature. Evolution is forced to go extensively, 

under the influence of external factors, with the speed set by transformation of the 

nature by human being, but not the course of natural events. 

Technogenic pollution of various environments makes impact on live 

organisms, living conditions of people and their health sharply negative. 

Anthropogenic environmental pollution for the last decades gained global character 

that led to sharp deterioration in the condition of natural ecosystems and reducing 

significantly the available operational resources on the Earth. Besides, different 

types of technogenic pollution are the reason for many environmental problems of 

the present (destruction of the ozone layer, climate change, waste problem, 

reduction of a biodiversity). 
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Impact of the person on the environment became the factor of geological or 

even space scale surpassing all natural factors which have ever influenced 

evolution of life, evolution of the terrestrial biosphere in present period. 

Anthropogenic impact on the landscape and cadastral value of lands has 

been studied around the world. In the Ecological Indicators magazine a number of 

interesting articles are published. For example, the article "Heavy metal content in 

urban soils as an indicator of anthropogenic and natural influences on landscape of 

Karachi – A multivariate spatio-temporal analysis". It states the fact that urban soil 

is influenced by both the natural and anthropogenic factors. Their impacts, 

therefore, amend the concentration of heavy metals in urban soils. In this study, the 

concentration of selected heavy metals including Cu, Zn, Pb, Fe and Cr in urban 

soils was assessed in the megacity of Karachi, Pakistan. Variability of metal 

concentration across distinct urban land uses and through seasonal interventions 

was used as an indicator of the factors involved. For spatial analysis, soil samples 

were collected from 30 different locations, belonging to 6 distinct land uses 

dominant in the megacity. For temporal investigations, the samples were collected 

in both pre-monsoon (PRM) and post-monsoon (POM) conditions. The results 

revealed that the mean concentrations were in the order Fe ≫ Zn > Pb > Cu > Cr, 

in both the seasons. Increase in concentration of Pb and Fe, after rain, seems to be 

the result of sinking of aerial metal and relocation by flood runoffs. The 

concentration of Cu and Zn decreased in the POM season possibly due to dilution 

by rainwater. The spatial variation in the concentration of Cu, Zn and Pb metals 

seemed to be the result of point sources and vehicle emissions. Fe, despite of its 

very high average concentration in soil, shows moderate spatial variation (Variance 

<50%) which indicates the non-point nature of its sources. Cu, Zn and Pb showed 

their common sources (through anthropogenic activities) and the relationship have 

been proved by both the multivariate and spatial analyses. However, Cr seemed to 

have least affected by anthropogenic activities due to weaker and/or no correlation 

[7]. 
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The other article "Data envelopment analysis of cities – Investigation of the 

ecological and economic efficiency of cities using a benchmarking concept from 

production management" [12] contributes to better understanding the economic 

performance of cities and the accompanying social and environmental 

implications, one focus of research has been on ways to quantify performance 

advantages of growth and size while considering the impact of economies of scale. 

An important aspect of the current discussion is the introduction of the merely 

environmental driven concept of resource efficiency, defined as minimizing 

resource consumption while enhancing the quality of life. However, as yet there is 

no commonly agreed method on how best to measure efficiency. In order to 

contribute to this debate, an approach is described here of applying Data 

Envelopment Analysis (DEA) to study the resource efficiency of cities. Originating 

in the field of economics, DEA is a non-parametric, deterministic method to 

measure the efficiency of economic production, specifically the relative efficiency 

of Decision Making Units (DMUs). 

Here the usefulness of DEA is tested to analyze urban efficiency by 

applying it to an investigation of 116 cities throughout Germany. This entailed the 

development of two separate economic and ecological models in order to allow 

more precise identification of the relevance of individual parameters during the 

evaluation process. The results allow a ranking of cities as well as an estimation of 

the ratios of economic and ecological efficiencies of the investigated cities, 

realized with the aid of a nine-field matrix (portfolio). 

DEA is at the same time a promising heuristic tool to help drawing the 

basic outlines of a resource efficient city and shed light on the underlying factors 

that boost or reduce efficiency. A three-step approach is recommended. First, two 

separate models should be defined (ecological, economic) and used to feed the 

DEA computation. Second, the results are spread in a portfolio to give an overview 

of the ecological and economic efficiency scores. This provides a basic overview 

of the DEA results for the selected cities following a basic and abstract model 

without determination of causal relationships between these values. Third, the 
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field-dependent commonalities between the cities are considered. Additional 

indicators that also characterize the selected cities (but which were not selected as 

inputs to the algorithm) can now be examined. In this way, it is possible to 

understand the common factors that determine the level of efficiency as well as to 

learn about the qualitative difference and specific features of cities in the particular 

matrix quadrants. 

In the German magazine "Ecological Indicators", the article "Analysis of 

historic changes in regional ecosystem service provisioning using land use data" 

[8] states the fact that land use change has a major impact on goods and services 

that our environment supplies for society. While detailed ecological or biophysical 

field studies are needed to quantify the exact amount of ecosystem service supply 

at local scales, such a monitoring might be unfeasible at the regional scale. Since 

field scale monitoring schemes for ecosystem services or ecosystem functioning 

are missing, proxy based indicators can help to assess the historic development of 

ecosystem services or ecosystem functioning at the regional scale. We show at the 

example of the historic development (1964–2004) in the district of 

Leipzig/Germany how land use/land cover data can be used to derive regional 

scale indicators for ecosystem functions. We focus thereby on two hypotheses: (1) 

the ecosystem functioning has degraded over time and (2) changes in land use 

configuration play an important role in this degradation. The study focuses on 

indicators for ecosystem functions related to (i) water purification by riparian 

buffer strips, (ii) pollination, (iii) food production and (iv) outdoor recreation. Each 

indicator builds on the analysis of land use configuration and land use composition 

information and is tested on sensitivity/robustness with respect to parameters 

which had to be estimated based on expert knowledge. We show that land use 

composition is an important aspect in our ecosystem service assessment. Although 

our study region is faced with a maximum land use change of 11% in the major 

land use classes between 1964 and 2004, we see a decrease of ecosystem function 

indicators up to 23%. The regional assessment shows an overall trend for 

degradation of ecosystem functioning from 1964 to 1984. This trend is reversed 
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between 1984 and 1994 but the process slowed down until 2004 without reaching 

the level of 1964. 

About anthropogenic and natural sources of emissions, it is written in the 

Environmental pollution magazine in the article "Anthropogenic and natural CO2 

emission sources in an arid urban environment" [6]. Recent research has shown the 

Phoenix, AZ metropolitan region to be characterized by a CO2 dome that peaks 

near the urban center. The CO2 levels, 50% greater than the surrounding non-urban 

areas, have been attributed to anthropogenic sources and the physical geography of 

the area. We quantified sources of CO2 emissions across the metropolitan region. 

Anthropogenic CO2 emission data were obtained from a variety of government and 

NGO sources. Soil CO2 efflux from the dominant land-use types was measured 

over the year. Humans and automobile activity produced more than 80% input of 

CO2 into the urban environment. Soil CO2 efflux from the natural desert 

ecosystems showed minimal emissions during hot and dry periods, but responded 

rapidly to moisture. Conversely, human maintained vegetation types (e.g. golf 

courses, lawns, irrigated agriculture) have greater efflux and are both temperature 

and soil moisture dependent. Landfills exhibited the most consistent rates, but were 

temperature and moisture independent. The annual CO2 released from the 

predominant land-use types is estimate in the Phoenix region and a graphical 

portrayal of soil CO2 emissions and the total natural and anthropogenic CO2 

emissions in the metropolitan region is presented using a GIS-based approach. The 

results presented here do not mimic the spatial pattern shown in previous studies. 

Only, with sophisticated mixing models it is possible to address the total effect of 

urbanization on CO2 levels and the contribution to regional patterns [9]. 

In the "Science of the total Environment" magazine the article "Assessing 

biological indicators for remediated anthropogenic urban soils" [10] tells about 

anthropogenic urban soils, including brownfield soils, are currently characterised 

and evaluated using mainly physico-chemical properties. The objective of the 

article was to determine if biological indicators could provide a more 

comprehensive soil quality assessment relative to sustainability, identifying 
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contamination issues, and effectiveness of remediation strategies. Plant, 

invertebrate and microbial assays and functional processes were evaluated at 10 

brownfield/anthropogenic urban locations at different stages of remediation in 

northwest England. Extreme sites were discriminated on the basis of earthworm 

counts and a small number of indicators likely to be related to their activity. It was 

concluded that identifying a universally-applicable benchmark suite of biological 

indicators is very unlikely without considerable advancement of knowledge and 

technology. 

 About a land rent and a land assessment in “The Land Use Policy” 

magazine the article "Land valuation and land rents in Hungary" [11] is issued. 

State and cooperative agricultural land had neither a market nor an assigned 

accounting value in the former socialist countries. This led to tremendous waste 

and underusage. For this reason, in the reform movements of the 1960s and 1980s 

a monetary valuation of land was demanded by some economists and several 

methods were worked out to determine this. After the political transition, private 

land ownership was reinstated. In Hungary, land was redistributed partly free and 

partly sold inexpensively in exchange for compensation bonds given for 

confiscated properties. The large number of owners not cultivating the land has 

created a plentiful supply. Owing to this, and to low agricultural incomes, rents are 

low. Selling prices of land are also low. These are determined by the low rents and 

the many would-be sellers who cannot sell their properties owing to the scarce 

demand for them. Since the demand for renting is higher than for buying and 

selling is controlled, rents are higher relative to prices than in countries where a 

free land market prevails. 

In the scientific magazine "Ecosystem Services" the main problems of 

ecology practices in the article "Civic ecology practices: Participatory approaches 

to generating and measuring ecosystem services in cities" are studied. 

Highlights: 
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 Civic ecology practices are community-based, environmental 

stewardship actions taken to enhance green infrastructure, ecosystem 

services, and human well-being in cities. 

 Civic ecology practitioners make claims about the outcomes of their 

practices but rarely engage in measuring those outcomes. 

 Collecting outcomes data presents opportunities to learn about 

social-ecological systems and to adapt practices. 

 Participatory approaches to assessing ecosystem services in civic 

ecology practices can be adapted from existing measurement tools. 

 Civic ecology suggests that not only green infrastructure, but also 

greening practices, or social-ecological processes, generate 

ecosystem services. 

Civic ecology practices are community-based, environmental stewardship 

actions taken to enhance green infrastructure, ecosystem services, and human well-

being in cities and other human-dominated landscapes. Examples include tree 

planting in post-Katrina New Orleans, oyster restoration in New York City, 

community gardening in Detroit, friends of parks groups in Seattle, and natural 

area restoration in Cape Flats, South Africa. Whereas civic ecology practices are 

growing in number and represent a participatory approach to management and 

knowledge production as called for by global sustainability initiatives, only rarely 

are their contributions to ecosystem services measured. In this paper, we draw on 

literature sources and our prior research in urban social-ecological systems to 

explore protocols for monitoring biodiversity, functional measures of ecosystem 

services, and ecosystem services valuation that can be adapted for use by 

practitioner-scientist partnerships in civic ecology settings. Engaging civic ecology 

stewards in collecting such measurements presents opportunities to gather data that 

can be used as feedback in an adaptive co-management process. Further, we 

suggest that civic ecology practices not only create green infrastructure that 

produces ecosystem services, but also constitute social-ecological processes that 
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directly generate ecosystem services (e.g., recreation, education) and associated 

benefits to human well-being [13]. 

Thus, as a conclusion it should be noted that in the assessment of cadastral 

value of the land plots the character of anthropogenic load of the territory is not 

considered. The review of foreign literature which amounts more than 10 sources 

of information and Internet sources was carried out has revealed that the matter 

under study has become rather popular today. In scientific articles the 

anthropogenic influence and assessment of cadastral value were not studied in the 

integrated way anywhere. The question is urgent due to the fact that technogenic 

loading reduces a soil level of quality, leads to exhaustion of natural resources, 

pollution of environment, and formation of artificial landscapes. When estimating 

the cost of the land this factor is never taken into account in spite of the fact that it 

is one of important factors, which should be considered when carrying out cost of 

the territory. In this work the attempt to overestimate the cadastral cost of the earth 

taking into account influence of technogenic load of the territory, by the example 

of Tomsk will be performed. Besides, the results of previously conducted 

ecological and geochemical research in soils in the territory of Tomsk will be 

considered. 
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