Приложение 1
№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

1
1.1

1.2

Срок
выполне
ния
мероприя
тия
3

Источник финансирования

Финансирование по
годам
(млн. руб.)
2016 2017 2018

4

5

6

7

Ответственный
исполнитель
8

Состояние воздуха
Мониторинг качества атмосферного воздуха в районе
размещения
стадиона
на
период
проведения Чемпионата:
- установка и эксплуатация автоматической станции
мониторинга атмосферного воздуха у стадиона;
- формирование и предоставление отчетности по
результатам мониторинга в адрес Оргкомитета и
надзорные органы.
Результат - контроль за состоянием атмосферного
воздуха.
Объявление
площадок
проведения
фестиваля
болельщиков зонами свободными от курения для
фестиваля болельщиков, в т.ч. выделение и
оснащению специальных мест для курения, включая
оснащение
знаками
«Место
для
курения»,
пепельницами и искусственным освещением (в
темное время суток).

2018

В
рамках
ассигнований,
выделенных
бюджетом
соответствующего года на
государственную программу «Охрана окружающей среды
Нижегородской области», утвержденную постановлением
Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 № 306.
Собственные средства Верхне-Волжское БВУ, МКУ «Комитет
охраны окружающей среды и природных ресурсов города
Нижнего Новгорода»

Минэкологии
Нижегородской
области,
Верхне-Волжское БВУ,
МКУ «Комитет охраны
окружающей среды и
природных ресурсов
города Нижнего
Новгорода»

2018

В рамках реализации п.8.2 Программы подготовки к
проведению в 2018 году ЧМ, утвержденной Постановлением
Правительства Нижегородской области от 19.11.2013 № 859

Министерство спорта
Нижегородской области

Мероприятия по контролю состояния воздуха, реализуемые предприятиями Нижегородской области
1

Доработка проекта и выполнение работ по 2017 разработанному проекту газоочистной установки для 2018
Мыловаренного завода.
Результат - уменьшение пахучих выбросов в
атмосферу после реализации проекта.

Собственные средства предприятия,
дополнительное финансирование не
требуется

-

55 млн.руб.

Директор
мыловаренного завода Широких А.А.
Начальник
технического отдела Маринкин А.С.

№
п/п
1
2

Наименование мероприятия

2
Использование оборудования ООО "ТерминалАльстом" 7 (установок) для нейтрализации запахов от
29 источников.
Результат - уменьшение пахучих выбросов в
атмосферу.

Срок
выполне
ния
мероприя
тия
3
20162018

Источник финансирования

Финансирование по
годам
(млн. руб.)
2016 2017 2018

4
Собственные средства предприятия,
дополнительное финансирование не
требуется

5
3,0.

6
3,0

7
3,0

0,0

0,0

0,0

Ответственный
исполнитель
8
АО НМЖК
Директор
мыловаренного завода Широких А.А.
Директор гидрозаводаХохленков С.М.
Директор маргзавода Шамин С.Н.
ООО «Автозаводская
ТЭЦ»

3

Использование в качестве основного топлива
природного газа, доля мазута в общем топливном
балансе должна составлять не более 7 %.
Результат - снижение негативного воздействия на
состояние атмосферного воздуха за счет уменьшения
объемов выброса диоксида серы и мазутной золы

20162018

Собственные средства предприятия,
дополнительное финансирование не
требуется

4

Закрытие котельных ул.Гордеевская, 61-в и
ул.Семашко, 22-е;
Реконструкция котельной ул. Мурашкинская,13 с
переводом в режим ЦТП;
Результат - Сокращение выброса оксидов азота на
17,3 т/год;
углерода оксида на 35,3 т/год.
Выполнение режимно-наладочных работ котельного
оборудования
Результат - сокращение выброса оксидов азота на 2,3
т/год; углерода оксида на 5,6 т/год. Экономия
природного газа 5646 тыс.м3

20162017

Инвестиционная программа, заемные средства

-

ОАО «Теплоэнерго»
Директор по развитию и
инвестициям
Ю.С.Девяткин

20162017

Тариф на тепловую энергию

-

ОАО «Теплоэнерго»
Технический директор
С.А.Прокофьев
Заместитель
технического директора
по производству
И.В.Купцов
ОАО «Теплоэнерго»
Технический директор
С.А.Прокофьев
Заместитель

5

6

Контроль качества атмосферного воздуха в районе
стадионов «Нижний Новгород» и «Локомотив» по
веществам, содержащимся в выбросах котельных:
оксид углерода, диоксид азота, бензапирен.

20162018

Тариф на тепловую энергию

№
п/п
1

7

8

9

Наименование мероприятия

2
Результат - Соблюдение законодательства в области
экологической и санитарно-эпидемиологической
безопасности.

Модернизация системы абсорбции и селективного
восстановления оксидов азота в зд.19/1, складского
хозяйства по хранению кислот, системы управления в
производстве нитробензола в цехе № 4.
Результат - замена устаревшей установки
концентрирования кислоты на перспективную
установку фирмы QVF; реконструкция
электрофильтров; модернизация абсорбции окислов
азота в зд.19/1 цеха № 4. В результате реализации
мероприятий снижение выбросов: тумана серной
кислоты – 14,930 т, окислов серы – 18,080 т,окислов
азота – 9,295 т. Снижение риска возникновения
аварийных ситуаций.
Реконструкция холодильной системы.
Результат - Замена устаревшего оборудования,
внедрение современной технологии, минимальные
эксплуатационные затраты и максимальной
экологической безопасностью. Замена устаревшей
аммиачной установки на фреоновую установку. В
результате реализации мероприятий снижение
выбросов составит аммиака – 20 т.
Установка 2-х дополнительных фильтров на участке
механического обезвоживания осадка на
Нижегородской станции аэрации.
Результат – сокращение выбросов дурно пахнущих
загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Срок
выполне
ния
мероприя
тия
3

Источник финансирования

Финансирование по
годам
(млн. руб.)
2016 2017 2018

4

5

6

7

Ответственный
исполнитель

20172018

Собственные средства предприятия,
дополнительное финансирование не
требуется

-

8 063,8
тыс.руб.

8
технического директора
по охране труда,
промышленной и
экологической
безопасности
Н.Н.Фирер
ФКП «Завод имени
Я.М.Свердлова»

20172018

Собственные средства предприятия,
дополнительное финансирование не
требуется

-

40 000,0
тыс.руб.

ФКП «Завод имени
Я.М.Свердлова»

фев
раль 2016

Собственные средства предприятия,
дополнительное финансирование не
требуется

9,7

-

ОАО «Нижегородский
водоканал»,
Дирекция по
строительству,
А.А.Родионов

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
выполне
ния
мероприя
тия
3
Июнь –
июль
2018 года

4
Собственные средства предприятия,
дополнительное финансирование не
требуется

Июнь –
июль
2018 года

1
10

2
Исключение сжигания мазута на Сормовской ТЭЦ в
период проведения чемпионата мира по футболу 2018
Результат - отсутствие выбросов сернистого
ангидрида и мазутной золы.

11

Ограничение поставок мазута на Сормовскую ТЭЦ в
период проведения чемпионата мира по футболу 2018.
Результат - снижение выбросов углеводородов.

2.

Наземный транспорт

2.1.

Приобретение
60
автобусов
ЛиАЗ-525657
использующих сжатый природный газ в качестве
моторного топлива.
Результат:
1. Сокращение затрат на топливо на 46 млн. руб. в год,
в ценах 2016 года.
2.Уменьшение выбросов вредных веществ в
атмосферу.
Приобретение 131 автобуса (шаттла) экологического
класса не ниже ЕВРО-4.
Результат - улучшение качества атмосферного
воздуха.
Приобретение
электротранспорта
метрополитена).
Результат - улучшение качества
воздуха.

20162018

2.2.

2.3.

2.4.

(23

вагона

-

-

Собственные средства предприятия,
дополнительное финансирование не
требуется

-

-

0,0

Директор филиала
«Нижегородский» ПАО
«Т Плюс»

2016

1. Федеральный бюджет – 168 млн.руб.
2. Бюджет города Нижнего Новгорода –
328,32 млн.руб.

496,
32

-

-

Администрация города
Нижнего Новгорода

2017

В рамках реализации п.3.4 Программы
подготовки к проведению в 2018 году
ЧМ, утвержденной Постановлением
Правительства Нижегородской области
от 19.11.2013 № 859
В рамках реализации п.3.6 Программы
подготовки к проведению в 2018 году
ЧМ, утвержденной Постановлением
Правительства Нижегородской области
от 19.11.2013 № 859
В рамках ассигнований, выделенных
бюджетом соответствующего года.

-

1 26
6,7.

-

Администрация города
Нижнего Новгорода

20162018

5

6

Ответственный
исполнитель

7
0,0

атмосферного

Переход на новую маршрутную сеть, разработанную в
рамках реализации комплексной транспортной схемы.
Результат - улучшение качества атмосферного
воздуха.

Источник финансирования

Финансирование по
годам
(млн. руб.)
2016 2017 2018

1 163,27

8
Директор филиала
«Нижегородский» ПАО
«Т Плюс»

Администрация города
Нижнего Новгорода

Департамент транспорта
и связи

№
п/п
1
2.5.

2.6

2.7

2.8

Наименование мероприятия

2
Актуализация операционного плана управления
перевозками на период проведения Чемпионата мира
по футболу.
Результат - улучшение качества атмосферного
воздуха.
Организация
велопарковок,
пешеходных
и
велосипедных дорожек в районе расположения
стадиона для проведения матчей Чемпионата мира
(ул.Пролетарская и Волжская набережная).
Результат – снижение негативного воздействия на
окружающую среду от транспорта.
Развитие системы велодорожек (ул. Нижне-Волжская
набережная)
Результат – снижение негативного воздействия на
окружающую среду от транспорта.

Меры
по
популяризации
использования
общественного транспорта
 Оптимизация маршрутной сети городского
пассажирского транспорта, в том числе сокращения
маршрутов, изменения пути следования, с целью
снижения числа дублирования автобусных и
автобусно-троллейбусных маршрутов с учетом линии
метрополитена;
 Обеспечения
нормативной
доступности
пассажирского транспорта во всех жилых районах,
города, в том числе новых микрорайонах;
 Отмена в течении 2016-2017 годов 31 маршрута,
осуществляющих
пассажирские
перевозки
по
нерегулируемым тарифам.

Срок
выполне
ния
мероприя
тия
3
20172018

Источник финансирования

4
В рамках ассигнований, выделенных
бюджетом соответствующего года.

Финансирование по
годам
(млн. руб.)
2016 2017 2018
5

6

7

-

Ответственный
исполнитель
8
Департамент транспорта
и связи,
МКУ «Центр
организации дорожного
движения»
Министерство
транспорта и
автомобильных дорог
Нижегородской области

20162017

В рамках реализации Подпрограммы 3 "Строительство и
реконструкция транспортной инфраструктуры" Программы
подготовки к проведению в 2018 году ЧМ, утвержденной
Постановлением Правительства Нижегородской области от
19.11.2013 № 859

20172018

В рамках ассигнований, выделенных бюджетом
соответствующего года на реализацию подпрограммы
«Развитие туризма на территории города Нижнего Новгорода»
муниципальной программы «Развитие экономики города
Нижнего Новгорода на 2015-2019 годы»
(с 2017 года - в рамках муниципальной программы «Развитие
культуры города Нижнего Новгорода на 2015-2017 годы»)

Департамент культуры
администрации города
Нижнего Новгорода,
МБУ «Управление по
туризму города
Нижнего Новгорода»

*требования комплекса мер по
охране окружающей среды будут
рассмотрены и учтены при
разработке проектно-сметной
документации на реконструкцию и
ремонт объектов транспортной
инфраструктуры.

Администрация
города Нижнего
Новгорода
Департамент
транспорта и связи

№
п/п
1

Наименование мероприятия

2
 В течении 2016 года изменение вида регулярных
перевозок не планируется.
 Оптимизация
действующих
маршрутов
и
подвижного состава на них.
 Создание автоматизированной системы контроля
оплаты проезда на всех видах городского
пассажирского транспорта. вне зависимости от форм
собственности.
 Обеспечение приоритетного проезда городского
пассажирского
транспорта
с
использованием
выделенных полос движения.
 Продлении линии метрополитена от ст.
«Московская» до новой ст. «Стрелка».

3

Потребление воды

3.1

Строительство ремонт и содержание сетей ливневой
канализации, очистных сооружений
Результат -защита почв и водных объектов от
загрязнения.
Строительство сетей дождевой канализации в рамках
строительства стадиона «Нижний Новгород» в г.
Н.Новгороде.
Результат - снижение негативного воздействия на
почву и водные объекты города, улучшение
экологической обстановки.
Строительство очистных сооружений дождевой
канализации в районе строительства стадиона
«Нижний Новгород» в г. Н.Новгороде
Результат - снижение негативного воздействия на
почву и водные объекты города, улучшение
экологической обстановки
Строительство насосных станций дождевой

3.2

3.3

3.4

Срок
выполне
ния
мероприя
тия
3

Источник финансирования

4

Финансирование по
годам
(млн. руб.)
2016 2017 2018
5

6

7

Ответственный
исполнитель
8

20162018

В рамках ассигнований, выделенных
бюджетом соответствующего года

Управление по
благоустройству,
МКУ «УГСНО и ИЗГ
НН»
Администрация города
Нижнего Новгорода

2016

Федерал. бюджет , город.бюджет

81,5

-

-

2016

Федерал. бюджет, город.бюджет

119,
6

-

-

Администрация города
Нижнего Новгорода

2016

Федерал. бюджет, город.бюджет

44.2

-

-

Администрация города

№
п/п
1

1
2

3

4

5

6

Наименование мероприятия

Срок
выполне
ния
мероприя
тия
3

Источник финансирования

Финансирование по
годам
(млн. руб.)
2016 2017 2018

Ответственный
исполнитель

2
4
5
6
7
канализации в районе строительства стадиона
«Нижний Новгород» в г. Н.Новгороде.
Результат- снижение негативного воздействия на
почву и водные объекты города, улучшение
экологической обстановки.
Мероприятия по контролю потребления воды, реализуемые предприятиями Нижегородской области
Реконструкция очистных сооружений после окраски
20169
цеха "Хайден-1"
2017
Реконструкция очистных сооружений НМЖК
2017
35
Результат - сброс сточных вод в пределах НДС,
Устранение дурнопахнущих выбросов от ОС.

8
Нижнего Новгорода

Ремонт гидротехнических сооружений.
Результат - предотвращение разрушений ГТС,
предотвращение загрязнения заборной и сточной
воды взвешенными веществами.
Обследование русла и берегов открытого сбросного
канала ТЭЦ на предмет наличия металлолома,
затонувших деревьев и кустов и чистка от указанных
загрязнений.
Результат - Устранение вторичного загрязнения
сточных вод взвешенными веществами.
Окончание работ по модернизации и пуск в
эксплуатацию аэротенков 2-ой очереди №9 и № 10
очистных сооружений Нижегородской станции
аэрации.
Результат - улучшение качества сточных вод на
выпуске р.Волга с очистных сооружений
Нижегородской станции аэрации.
Минимизация потребления воды и сокращение

ООО "Автозавод -ГАЗ"
АО НМЖК
Главный энергетик Кашицин М.Н.
Начальник ЦВВ и ОПС
- Удовченко А.И.

20162018

-

1900,0 тыс. руб.

ООО «Автозаводская
ТЭЦ»

2016 год

-

500,
0
тыс.
руб.

-

-

ООО «Автозаводская
ТЭЦ»

декабрь
2017

-

-

330
005
839,
00
руб

-

ОАО «Нижегородский
водоканал»

-

-

-

-

-

Государственное

№
п/п
1

Наименование мероприятия

2
сбросов сточных вод при организации и проведении
Чемпионата.
Результат - Временное внутриплощадочное
водоснабжение (на хозяйственно-бытовые и
производственные нужды) осуществляется путем
присоединения к действующей системе
водоснабжения, строительная площадка
обеспечивается свежей питьевой водой (для
хозяйственно-бытовых, производственных и
противопожарных нужд) из действующего городского
водопровода.

Срок
выполне
ния
мероприя
тия
3

Источник финансирования

4

Финансирование по
годам
(млн. руб.)
2016 2017 2018
5

6

7

Ответственный
исполнитель
8
казенное учреждение
Нижегородской области
«Нижегородстройзаказч
ик»

4

Потребление электроэнергии

4.1.

Использование энергосберегающего оборудования на 2016В рамках ассигнований, выделенных
Управление по
городских сетях наружного освещения
2018
бюджетом соответствующего года.
благоустройству,
Результат - повышение энергоэффективности и
МКУ «УГСНО и ИЗГ
энергосбережения.
НН»
Замена люминесцентных ртутьсодержащих ламп на
2016
2,6 млн. руб. – сторонняя организация по 2,6
Сторонняя организация
светодиодные:
конкурсу.
по конкурсу
- ЛБ 18 на LED 8 – 3690 шт.
Возврат средств сторонней организации
- ЛБ 36 на LED 16 – 2130 шт.
– за счет экономии эл.энергии в течение
Результат - 1.Экономия эл.энергии – 140 тыс. кВт*ч в
3-5-ти лет
год
2. Начиная с 2017 года- полное отсутствие вредного
воздействия ртутьсодержащих ламп на окружающую
среду
Мероприятия по контролю потребления электроэнергии, реализуемые предприятиями Нижегородской области
Энергосбережение, переход на энергосберегающее
2016Тариф на тепловую энергию
Тариф на
ОАО «Теплоэнерго»
оборудование.
2017
тепловую
Технический директор
Результат - сокращение потребления электрической
энергию
С.А.Прокофьев
энергии 1,2 МВт/год.
Главный энергетик
М.А.Иванов

4.2.

1

№
п/п
1
2

3

Наименование мероприятия

2
Реконструкция систем освещения офисных зданий
аппарата управления в Нижнем Новгороде на основе
светодиодных светильников.
Результат – Экономия 112 тыс.квт.ч, 560 тыс.руб. в
год
Сокращение потребления электроэнергии.
Результат - снижение негативного воздействия на
окружающую среду.

Срок
выполне
ния
мероприя
тия
3
IV
квартал
2016

Источник финансирования

Финансирование по
годам
(млн. руб.)
2016 2017 2018

4
Собственные средства

5
2,2
млн
.
руб.

Собственные средства региональных
дирекций

-

20162018

В рамках бюджета ответственного
подразделения, без привлечения
дополнительного финансирования

0,0

В рамках бюджета ответственного
подразделения, без привлечения
дополнительного финансирования

1,8

В рамках ассигнований, выделенных
бюджетом соответствующего года на

-

Ежемеся
чно
2016 –
2018

5.

Закупки

5.1

Включение в конкурсную документацию на закупку
экологические критерии для оценки заявок, а также
требования к материалам, направленные на снижение
воздействия на окружающую среду.
В соответствии с Постановлением Правительства
Нижегородской области от 30.12.2013 № 1016 «Об
утверждении
Порядка
взаимодействия
уполномоченного учреждения на определение
поставщиков (подрядчиков исполнителей) для
государственных заказчиков и ГБУ НО»

6.

Управление отходами

6.1

Введение системы селективного сбора вторичного
сырья
и
пропаганда
среди
населения
Результат - сокращение вывозимого на полигон
мусора, сохранение чистых территорий вокруг
городов и невозбновляемых природных ресурсов.

С апреля
2016

6.2.

Обследование территорий районов города по
обнаружению несанкционированных свалок твердых

20162018

6

7

Ответственный
исполнитель
8
ООО «ЛУКОЙЛВолганефтепродукт»

-

-

-

-

Структурные
подразделения
региональных
дирекций Горьковской
железной дороги –
филиала ОАО «РЖД»

0,0

0,0

ГКУ НО «Центр
размещения заказа
Нижегородской
области»

2,4

2,4

МАГ Груп
Менеджмент,
Нижэкология, ДУКи
Канавинского,
Ленинского и
Московского районов
МКУ «Комитет охраны
окружающей среды и

№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

6.3

6.4

6.5

1

отходов, контроль за проведением работ по
ликвидации несанкционированных свалок твердых
отходов
на
территории
города,
проведение
мероприятий
по
недопущению
образования
несанкционированных свалок.
Результат - сохранение и восстановление природной
среды,
рациональное
использование
и
воспроизводство
природных
ресурсов,
предотвращение
негативного
воздействия
хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду и ликвидация ее последствий.
Организация
селективного
сбора
твердых
коммунальных отходов в городе Нижний Новгород

Срок
выполне
ния
мероприя
тия
3

2017

Источник финансирования

Финансирование по
годам
(млн. руб.)
2016 2017 2018

4
Муниципальную программу «Охрана
окружающей среды города Нижнего
Новгорода», утвержденную
постановлением администрации города
Нижнего Новгорода от 06.10.2014 г. №
4006.

Средства областного, городского
бюджетов, внебюджетные средства

5

6

-

7

-

Строительство мусоросортировочного комплекса по
2018
В рамках реализации Подпрограммы 10 1174
адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, 390 км
"Реализация мероприятий по охране
,02
+ 500 м Московского шоссе.
окружающей
среды"
Программы
Результат - сокращение образования отходов,
подготовки к проведению в 2018 году
повторное использование материалов, переработку
ЧМ, утвержденной Постановлением
отдельных видов отходов, рациональное
Правительства Нижегородской области
использование упаковки.
от 19.11.2013 № 859
Строительство мусороперегрузочной станции с 2016
Внебюджетные источники ЗАО
217
мусоросортировочной линией в Сормовском районе г.
«Управление отходами-НН»
Н.Новгорода
Мероприятия по контролю управления отходами, реализуемые предприятиями Нижегородской области
Раздельный сбор отходов от рабочих мест

20162018

За счет собственных средств

7,8 млн. руб.

Ответственный
исполнитель
8
природных ресурсов
города Нижнего
Новгорода»

Департамент ЖиИИС,
администрации районов
города,
домоуправляющие
компании,
инвестиционные
компании
Министерство экологии
и природных ресурсов
Нижегородской области

Министерство экологии
и природных ресурсов
Нижегородской области

Руководители
предприятий Группы

№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

Срок
выполне
ния
мероприя
тия
3

Источник финансирования

Финансирование по
годам
(млн. руб.)
2016 2017 2018

4

5

6

Ответственный
исполнитель

7

8
ГАЗ

2

Уменьшение объемов образования
предприятиях Группы ГАЗ

отходов

на

3

Организация площадок для раздельного сбора
твердых бытовых отходов (ТБО)

4

Приобретение контейнеров для раздельного хранения
ТБО

5

Организация своевременной уборки прилегающей к
вестибюлям станций территорий

6.

Организация своевременного вывоза твердых
бытовых отходов

7.

Строительство и реконструкция

7.1

Осуществление мероприятий по охране окружающей
среды во время проведения работ по строительству и
реконструкции объектов инфраструктуры, зданий и
сооружений для проведения ЧМ.

7.2

Осуществление мероприятий по охране окружающей
среды во время проведения работ по строительству
стадиона для проведения Чемпионата мира.
Проектом предусматривается комплекс
природоохранных мероприятий. Настоящим проектом

20162019

За счет собственных средств

3,267 млн. руб.

майиюнь
2018 года
майиюнь
2018 года
на
период
чемпиона
та мира
на
период
чемпиона
та мира

За счет собственных средств

-

-

20
тыс.

Руководители
предприятий Группы
ГАЗ
МП «Нижегородское
метро»

За счет собственных средств

-

-

100
тыс.

МП «Нижегородское
метро»

За счет собственных средств

-

-

20
тыс.
руб.

МП «Нижегородское
метро»

За счет собственных средств

-

-

20
тыс.
руб

МП «Нижегородское
метро»

20162017

Без привлечения дополнительного финансирования, стоимость
работ входит в общую стоимость объекта. В рамках реализации
Подпрограммы 3 "Строительство и реконструкция
транспортной инфраструктуры" Программы подготовки к
проведению в 2018 году ЧМ, утвержденной Постановлением
Правительства Нижегородской области от 19.11.2013 № 859В рамках реализации Подпрограммы 1 «"Строительство и
реконструкция спортивных объектов" Программы подготовки к
проведению в 2018 году ЧМ, утвержденной Постановлением
Правительства Нижегородской области от 19.11.2013 № 859

20142018

Министерство
транспорта и
автомобильных дорог
Нижегородской области
ГКУ НО
«Нижегородстройзаказч
ик»

№
п/п
1

7.3

1

2

3.

Наименование мероприятия

2
предусмотрены мероприятия по охране:
1) атмосферного воздуха;
2) поверхностных водных объектов;
3) геологической среды и подземных вод;
4) почв и земельных ресурсов;
5) растительного и животного мира;
6) акустического режима;
7) окружающей среды при обращении с отходами.
Результат- минимизация воздействия стадиона на
окружающую природную среду в период его
строительства и эксплуатации.
Реализация мероприятий по охране окружающей
среды при реконструкции тренировочной площадки
на стадионе «Химик», Нижегородская обл.,
г.Дзержинск

Срок
выполне
ния
мероприя
тия
3

Источник финансирования

Финансирование по
годам
(млн. руб.)
2016 2017 2018

4

5

6

7

В рамках реализации п.1.7.
80,0 51,4 23,2
Подпрограммы 1 «"Строительство и
реконструкция спортивных объектов"
Программы подготовки к проведению в
2018 году ЧМ, утвержденной
Постановлением Правительства
Нижегородской области от 19.11.2013 №
859
Мероприятия по строительству и реконструкции, реализуемые предприятиями Нижегородской области

Реконструкция очистных сооружений
эксплуатационного локомотивного депо ГорькийСортировочный
Результат - снижение негативного воздействия на
ЦСВ.
Строительство новых очистных сооружений
промливневых стоков на АЗС №6,21
Результат -с очистки по нефтепродуктам 0,3 мг/л, по
взвешенным веществам – до 10 мг/л.
Строительство биологических очистных сооружений
на АЗС №№144,133,103

20162018

Ответственный
исполнитель
8

Администрация города
Дзержинска, ГАУ НО
документация передана
«Управление
госэкспертизы»

ОАО «РЖД»
(при выделении финансирования)

-

III-IV
квартал
2016

Собственные средства

4,0 млн. руб.

ООО «ЛУКОЙЛВолганефтепродукт»

III-IV
квартал

Собственные средства

2,4 млн.руб.

ООО «ЛУКОЙЛВолганефтепродукт»

20162018

-

-

Горьковская дирекция
тяги Горьковской
железной дороги –
филиала ОАО «РЖД»

№
п/п
1

4.

5.

Наименование мероприятия

2
Результат - степень очистки стоков – до 98%, по БПК5
– до 3 мг/л, по взвешенным веществам – до 3 мг/л,
экономический эффект 600 тыс. в год
Строительство новых очистных сооружений
промливневых стоков на АЗС №0187,116, 138,144
Результат - степень очистки по нефтепродуктам 0,3
мг/л, по взвешенным веществам – до 10 мг/л
Реконструкция и модернизация инженерных сетей и
сооружений хоз. - фекальной и промышленной
канализации ФКП «Завод имени Я.М.Свердлова».
Результат- реконструкция хоз.-фекальной и
промышленной канализации. Снижение риска
возникновения аварийных ситуаций.

Срок
выполне
ния
мероприя
тия
3
2016

Источник финансирования

4

Финансирование по
годам
(млн. руб.)
2016 2017 2018
5

6

7

2017

Собственные средства

20162020

Собственные средства

В рамках ассигнований, выделенных бюджетом
соответствующего года на реализацию подпрограммы
«Развитие туризма на территории города Нижнего Новгорода»
муниципальной программы «Развитие экономики города
Нижнего Новгорода на 2015-2019 годы»
(с 2017 года - в рамках муниципальной программы «Развитие
культуры города Нижнего Новгорода на 2015-2017 годы»)
В рамках ассигнований, выделенных бюджетом
соответствующего года на реализацию подпрограммы
«Развитие туризма на территории города Нижнего Новгорода»
муниципальной программы «Развитие экономики города
Нижнего Новгорода на 2015-2019 годы»
(с 2017 года - в рамках муниципальной программы «Развитие
культуры города Нижнего Новгорода на 2015-2017 годы»)

8.

Туризм

8.1

Создание и развитие системы информационного
ориентирования (пешеходная навигация).
Результат - повышение туристской привлекательности
города Нижнего
Новгорода.

2017

8.2.

Проведение экологических экскурсий на территории
МАУК «Архитектурно-этнографический музейзаповедник «Щелоковский хутор»
Результат- развитие экомаршрутов на территории
города Нижнего Новгорода

20162018

9.

Защита экологически уязвимых зон

9,2
млн.
руб.
3 550,57 тыс.руб.

Ответственный
исполнитель
8

ООО «ЛУКОЙЛВолганефтепродукт»
ФКП «Завод имени
Я.М.Свердлова»

Департамент культуры
администрации города
Нижнего Новгорода,
МБУ «Управление по
туризму города
Нижнего Новгорода»
Департамент культуры
администрации города
Нижнего Новгорода,
МБУ «Управление по
туризму города
Нижнего Новгорода»

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
выполне
ния
мероприя
тия
3
20162018

4
В рамках ассигнований, выделенных
бюджетом соответствующего года.

Источник финансирования

Финансирование по
годам
(млн. руб.)
2016 2017 2018

1
9.1

2
Содержание озелененных территорий.
Результат - улучшение экологической ситуации,
сохранение озелененных территорий.

9.2.

Улучшение экологической ситуации, сохранение
озелененных территорий

20162018

В рамках ассигнований, выделенных
бюджетом соответствующего года.

9.3.

Воспроизводство городских лесов и озелененных
территорий.
Результат -улучшение экологической ситуации,
сохранение озелененных территорий

20162018

В рамках ассигнований, выделенных
бюджетом соответствующего года.

9.4

Контроль за проведением работ по компенсационному 2016В рамках ассигнований, выделенных бюджетом
озеленению на территории города.
2018
соответствующего года на Муниципальную программу
Результат -реабилитация территорий, сохранение и
«Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода»,
восстановление лесов, парков, скверов и зеленых
утвержденную постановлением администрации города
насаждений
Нижнего Новгорода от 06.10.2014 г. № 4006
Осуществление регионального государственного
2016Источник финансирования - в рамках ассигнований,
надзора в области охраны и использования особо
2018
выделенных бюджетом соответствующего года на
охраняемых природных территорий.
государственную программу «Охрана окружающей среды в
Результат - сохранение биоразнообразия на
Нижегородской области», утвержденную постановлением
охраняемых природных территориях и
Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 № 306.
предотвращение потенциального ущерба от
туристических потоков
Мероприятия по защите экологически уязвимых зон, реализуемые предприятиями Нижегородской области

9.5

1

Озеленение территории предприятия- посадка
деревьев.
Результат - снижение негативного воздействия на
окружающую среду.

2018

Собственные средства

5

6

7

Точная сумма будет
утверждена в 2017
году при
формировании
бюджета

Ответственный
исполнитель
8
Управление по
благоустройству,
администрации районов
города
Управление по
благоустройству
Управление по
благоустройству,
МКУ «Лесопарковое
хозяйство города
Нижнего Новгорода»
МКУ «Комитет охраны
окружающей среды и
природных ресурсов
города Нижнего
Новгорода»
Министерство экологии
и природных ресурсов
Нижегородской области

ОАО «ГАЗ»

№
п/п
1

Наименование мероприятия

2

2
Озеленение территории, высадка деревьев и
кустарников

10.

Экологические риски

10.1

Реализация мероприятий по контролю за
экологическими рисками: регулирование численности
и отлов безнадзорных животных (с учетом гуманного
подхода).
Результат - отлов животных, вакцинация от
бешенства, содержание в пункте передержки в
течение 10 дней, стерилизация (кастрация), эвтаназия,
утилизация трупов безнадзорных животных.
Проведение мониторинга комплекса мер по
обеспечению противопожарной безопасности
городских лесов
Результат - защита озелененных территорий,
территорий городских лесов.
Улучшение качества атмосферного воздуха
Акарицидная обработка озелененных территорий и
парковых зон.
Результат - улучшение санитарноэпидемиологической и экологической ситуации,
сохранение озелененных территорий.

10.2

10.3

11.

Прочее

11.1

Мониторинг исполнения плана и предоставление
отчетности в Оргкомитет (раз в полгода – не позднее 1
сентября и 15 февраля каждого года, начиная с 1
сентября 2016 года и заканчивая 1 сентября 2018
года), а также по запросам АНО «Оргкомитет Россия2018»

Срок
выполне
ния
мероприя
тия
3
2016 –
2018

Источник финансирования

4
Собственные средства региональных
дирекций

Финансирование по
годам
(млн. руб.)
2016 2017 2018
5

6

7

-

-

-

5,88

Будет
определено
позднее
(в 1,2
квартале
финансовых
годов

Ответственный
исполнитель
8
ОАО «ГАЗ»

20162018

Субвенции из бюджета Нижегородской
области, бюджет города Нижнего
Новгорода

20162018

В рамках ассигнований, выделенных
бюджетом соответствующего года.

Управление по
благоустройству,
МКУ «Лесопарковое
хозяйство города
Нижнего Новгорода»

20162018

В рамках ассигнований, выделенных
бюджетом соответствующего года.

Управление по
благоустройству,
администрации районов
города

15.02.2017 В рамках бюджета ответственного
01.09.2017 подразделения, без привлечения
15.02.2018 дополнительного финансирования
01.09.2018

0,0

0,0

0,0

Администрация города
Нижнего Новгорода,
департамент
благоустройства и
дорожного хозяйства

МКУ «Комитет охраны
окружающей среды и
природных ресурсов
города Нижнего
Новгорода»

№
п/п
1
11.2

11.3

11.4

11.5

Срок
Финансирование по
выполне
годам
Наименование мероприятия
ния
Источник финансирования
(млн. руб.)
мероприя
2016 2017 2018
тия
2
3
4
5
6
7
Экологическое воспитание, привлечение школьников 2016- 2018 В рамках ассигнований, выделенных бюджетом
и детей дошкольного возраста к участию в
соответствующего года на Муниципальную программу
экологических конкурсах, фестивалях, акциях,
«Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода»,
олимпиадах
утвержденную постановлением администрации города
Результат - развитие системы экологического
Нижнего Новгорода от 06.10.2014 г. № 4006.
образования и воспитания на территории города
нижнего Новгорода
В рамках международного дня птиц конкурс на 2016- 2018 В рамках ассигнований, выделенных бюджетом
лучший скворечник, кормушку - 1 апреля;
соответствующего года на Муниципальную программу
- городской конкурс экологических агитбригад среди
«Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода»,
школ города;
утвержденную постановлением администрации города
- городская экологическая олимпиада для
Нижнего Новгорода от 06.10.2014 г. № 4006.
старшеклассников.
Результатразвитие
системы
экологического
образования и воспитания на территории города
нижнего Новгорода
Проведение презентаций города Нижнего Новгорода в
2016
В рамках ассигнований, выделенных
ххх, посольствах иностранных государств в Москве, в
бюджетом.
х
городах-побратимах и партнерах Нижнего Новгорода
Результат - повышение международной и
внешнеэкономической активности города Нижнего
Новгорода, расширении географических рамок и
круга взаимодействующих субъектов;
- Увеличение объемов внешнеэкономической
деятельности;
- Укрепление имиджа Нижнего Новгорода в России и
за рубежом как надежного партнера, обладающего
мощным экономическим, образовательным, научным
и культурным потенциалом.
Организация участия представителей города Нижнего
2016
Муниципальная программа города
0,1
Новгорода в мероприятиях публичного (массового)
Нижнего Новгорода «Развитие
характера за рубежом: организация Дней культуры
международной и внешнеэкономической

Ответственный
исполнитель
8
МКУ «Комитет охраны
окружающей среды и
природных ресурсов
города Нижнего
Новгорода»
Департамент
образования
МКУ «Комитет охраны
окружающей среды и
природных ресурсов
города Нижнего
Новгорода»
Департамент
образования
Комитет
внешнеэкономических и
межрегиональных
связей администрации
города Нижнего
Новгорода

Комитет
внешнеэкономических и
межрегиональных

№
п/п
1

11.6

Наименование мероприятия

Срок
выполне
ния
мероприя
тия
3

Источник финансирования

Финансирование по
годам
(млн. руб.)
2016 2017 2018

2
4
5
Нижнего Новгорода, участия представителей Нижнего
деятельности» 2015-2017 годы
Новгорода в зарубежных конкурсах, фестивалях и
иных мероприятиях за рубежом
Проведение в Нижнем Новгороде мероприятий
2016
Муниципальная программа города
0,46
публичного (массового) характера по различным
Нижнего Новгорода «Развитие
вопросам жизнедеятельности города с участием
международной и внешнеэкономической
зарубежных стран:
проведение переговоров с
деятельности» 2015-2017 годы
потенциальными
партнерами,
установление
непосредственных контактов между нижегородскими
и иностранными хозяйствующими субъектами;
проведение в Нижнем Новгороде Дней культуры
зарубежных
стран,
фестивалей,
выставок,
конференций, соревнований и пр. с участием городовпобратимов и зарубежных партнеров; организация
участия представителей городов-побратимов и
зарубежных партнеров в праздновании Дня города
Нижнего Новгорода, в
Фестивале народных
художественных промыслов и иных мероприятиях
Прочие мероприятия, реализуемые предприятиями Нижегородской области

6

7

-

-

Ответственный
исполнитель
8
связей администрации
города Нижнего
Новгорода
Комитет
внешнеэкономических и
межрегиональных
связей администрации
города Нижнего
Новгорода

1

Сбалансированный запуск печей
Металлургического производства ОАО "ГАЗ"

20162018

Собственные средства

-

-

-

ОАО "ГАЗ"

2

Повышение экологического сознания работников
предприятий Группы ГАЗ- проведение конкурсов
на экологическую тематику.
Результат - повышение экологической
грамотности горожан и жителей района.
Обучение по программе «Обеспечение
экологической безопасности руководителями
(специалистами) общехозяйственных систем
управления.

20172018

Собственные средства

-

-

-

ОАО "ГАЗ"

3

20162018

Тариф на тепловую энергию

ОАО «Теплоэнерго»
Технический
директор
С.А.Прокофьев

№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

Срок
выполне
ния
мероприя
тия
3

Источник финансирования

Финансирование по
годам
(млн. руб.)
2016 2017 2018

4

5

6

7

Результат - соблюдение законодательства в
области экологической безопасности.

4

Обучение
по
программе
«Обеспечение 2016экологической безопасности при работах в 2018
области
обращения
с
отходами».
Результат - соблюдение законодательства в
области экологической безопасности.

Тариф на тепловую энергию

-

-

-

5

Подготовка группы внутренних аудиторов по
системе экологического менеджмента на
соответствие Международного стандарта ISO
14001:2015 организацией АО «Бюро Веритас
Сертификейшен Русь».
Результат - эффективность экологического
менеджмента. Занятие лидирующей позиции по
охране окружающей среды среди организаций
группы Компании «ЛУКОЙЛ».
Проведение внешнего надзорного аудита
Системы управления промышленной
безопасностью, охраной труда и окружающей

III
квартал
2016

Собственные средства

0,1
млн.
руб.

-

-

2018

Собственные средства

-

-

0,05
млн.
руб.

6

Ответственный
исполнитель
8

Заместитель
технического
директора по охране
труда, промышленной
и экологической
безопасности
Н.Н.Фирер
ОАО «Теплоэнерго»
Технический
директор
С.А.Прокофьев
Заместитель
технического
директора по охране
труда, промышленной
и экологической
безопасности
Н.Н.Фирер
ООО «ЛУКОЙЛВолганефтепродукт»

ООО «ЛУКОЙЛВолганефтепродукт»

№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

7

8.

Срок
выполне
ния
мероприя
тия
3

Источник финансирования

Финансирование по
годам
(млн. руб.)
2016 2017 2018

4

среды на соответствие стандартов ОHSAS 8001 и
ISO 14001
Результат - повышение результативности
экологического менеджмента.
Проведение смотра-конкурса по вопросам охраны
2016Собственные средства
окружающей среды среди производственных
2018
подразделений ООО «ЛУКОЙЛВолганефтепродукт».
Результат - повышение результативности
экологического менеджмента.
Акция «Ноль негативного воздействия на 2016 – Собственные средства региональных
окружающую среду»
2018
дирекций
Результат - снижение негативного воздействия на Ежемеся
окружающую среду.
чно

Ответственный
исполнитель

5

6

7

0,3
млн.
руб.

0,3
млн.
руб.

0,3
млн.
руб.

ООО «ЛУКОЙЛВолганефтепродукт»

-

-

-

Структурные
подразделения
региональных
дирекций
Горьковской
железной дороги –
филиала ОАО «РЖД»
Центр охраны
окружающей среды,
Детская железная
дорога Горьковской
железной дороги –
филиала ОАО «РЖД»
Центр охраны
окружающей среды,
Детская железная
дорога Горьковской
железной дороги –
филиала ОАО «РЖД»

9

Проведение экологических акций, лекций, уроков
«природолюбия» на Детской железной дороге
г.Н.Новгород.
Результат - экологическое воспитание
подрастающего поколения.

2017

Собственные средства
железной дороги

-

-

-

10

Проведение экологических акций, лекций, уроков
«природолюбия» на Детской железной дороге
г.Н.Новгород.
Результат- экологическое воспитание
подрастающего поколения

2017

Собственные средства
железной дороги

-

-

-

8

№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

11

12

13

Срок
выполне
ния
мероприя
тия
3

Источник финансирования

4

Экологическое просвещение учеников начальных сентябрь Собственное финансирование
классов (уроки, познавательные игры, викторины,
2016 мастер-классы)
май
Результат -формирование экологической
2018
культуры и экологического сознания
школьников, направленное на сохранение
биоразнообразия региона.
Экологическое просвещение студентов
сентябрь Собственное финансирование
(экологические проекты, конкурсы презентаций).
2016 Результат -формирование экологической
май
культуры и экологического сознания
2018
школьников, направленное на сохранение
биоразнообразия региона.
Экологическая акция «АнтиСВИН» по очистке
июньСобственное финансирование
берегов рек и озер, мест отдыха горожан.
сентябрь
Результат -формирование экологической
2016,
культуры и экологического сознания
2017
школьников, направленное на сохранение
биоразнообразия региона.

Финансирование по
годам
(млн. руб.)
2016 2017 2018
5

6

7

Ответственный
исполнитель
8

200 000 руб,
предполагается
охват 10 школ за
указанный период

Сотрудник МАГ Груп
Менеджмент

100 000 руб,
предполагается
охват 2 высших
учебных
заведений

Сотрудник МАГ Груп
Менеджмент

200 000 руб,
предполагается
охват 4 мест
отдыха за
указанный период

Сотрудники МАГ
Групп Менеджмент
совместно с
волонтерским
движением
АнтиСВИн

