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Введение 

ТОМ II «Охрана окружающей среды» разработан в составе работ по подготовке 

внесения изменений в генеральный план городского округа Дзержинский Московской 

области» (далее г.о. Дзержинский, городской округ) Государственным автономным 

учреждением Московской области «Научно-исследовательский и проектный институт 

градостроительства» (ГАУ МО «НИиПИ градостроительства») на основании 

государственного задания на выполнение государственных работ по разработке и 

внесению изменений в документы территориального планирования муниципальных 

образований Московской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

ГАУ МО «НИиПИ градостроительства» № 834.5 на 2022 год, распоряжение Комитета по 

архитектуре и градостроительству Московской области от 20.10.2021 № 27РВ-00  

«О подготовке документов территориального планирования муниципальных образований 

Московской области». 

Экологическое обоснование подготовлено в целях предотвращения и (или) 

минимизации возможных негативных последствий намечаемой хозяйственной 

деятельности на окружающую среду на период реализации генерального плана городского 

округа Дзержинский Московской области. 

Раздел «Охрана окружающей среды» подготовлен в соответствии с требованиями 

правовых и нормативных актов Российской Федерации, Московской области: 

Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

Водный кодекс Российской Федерации; 

Воздушный кодекс Российской Федерации; 

Лесной кодекс Российской Федерации; 

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об охране 

окружающей среды»; 

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «Об особо 

охраняемых природных территориях»; 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «О погребении и 

похоронном деле»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 01.07.2021) «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 10.01.1996 № 4-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О мелиорации 

земель»; 

Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ (ред. от 28.06.2021) «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения»; 

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 01.07.2021) «О водоснабжении 

и водоотведении»; 

Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от 11.06.2021) «О недрах»; 

Федеральный закон от 29.07.2017 № 280-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения 

противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности 

земельного участка к определенной категории земель»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 19.02.2015 № 138 «Об 

утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых 
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природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и 

использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 

«О зонах затопления, подтопления»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 (ред. от 

02.12.2020) «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного 

пространства Российской Федерации»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р (ред. 

от 25.06.2021) «Об утверждении схемы территориального планирования Российской 

Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, 

морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального 

значения»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р (ред. 

от 24.07.2021) «Об утверждении схемы территориального планирования Российской 

Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)»; 

Приказ Минэкономразвития России от 23.11.2018 № 650 «Об установлении формы 

графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных 

зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования 

территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, 

территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек 

границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных 

территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного 

документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, 

особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования 

территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 

23 марта 2016 г. № 163 и от 4 мая 2018 г. № 236»; 

Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 (ред. от 09.08.2018) «Об 

утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального 

планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, 

объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития 

России от 7 декабря 2016 г. № 793»; 

Приказ Росреестра от 15.09.2016 № П/465 «О внесении изменений в приказ 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 01.08.2014 

№ П/369 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного 

кадастра недвижимости в электронном виде»;  

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 

26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов 

генеральных планов поселений и городских округов»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. 

СанПиН 2.1.4.1110-02»; 

Решение Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 № 500-1143 (с 

изм. от 08.10.2018) «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон 

санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП»; 

Постановление Правительства Москвы и Правительства Московской области от 

17.12.2019 № 1705-ПП/970/44 «О зонах санитарной охраны источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения на территории города Москвы и Московской 

области»; 
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Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.04.2010 № 45 (ред. от 30.12.2020) «Об утверждении СП 2.1.4.2625-10 

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы». 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 3 (ред. от 26.06.2021) «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; 

СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция 

СНиП 23-03-2003 (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 825) (ред. от 

05.05.2017); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 25.09.2007 № 74 (ред. от 28.02.2022) «О введении в действие новой 

редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-

03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 (ред. от 

03.03.2022) «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и 

использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных 

зон»;  

Постановление Правительства Московской области от 11.02.2009 № 106/5 (ред. от 

16.08.2021) «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых 

природных территорий в Московской области»; 

Постановление Правительства Московской области от 22.12.2016 № 984/47 (ред. от 

11.01.2022) «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами Московской 

области»; 

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. 

Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр) (ред. от 19.12.2019); 

Закон Московской области от 07.03.2007 № 36/2007-ОЗ (ред. от 08.07.2021) 

«О Генеральном плане развития Московской области»; 

Закон Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ (ред. от 08.07.2021) 

«О погребении и похоронном деле в Московской области»; 

Закон Московской области от 12.06.2004 № 75/2004-ОЗ (ред. от 11.08.2021) 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Московской 

области»;  

Закон Московской области от 05.12.2014 № 164/2014-ОЗ (ред. от 22.06.2020) 

«О видах объектов областного значения, подлежащих отображению на схемах 

территориального планирования Московской области, видах объектов местного значения 

муниципального района, поселения, городского округа, подлежащих отображению на 

схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане 

поселения, генеральном плане городского округа Московской области»; 
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Постановление Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23 (ред. от 

11.10.2021) «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской 

области – основных положений градостроительного развития»; 

Постановление Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8 (ред. от 

30.12.2020) «Об утверждении Схемы территориального планирования транспортного 

обслуживания Московской области»; 

Постановление Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 (ред. от 

29.12.2021) «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования 

Московской области»; 

Постановление Правительства Московской области от 30.12.2014 № 1169/51 (ред. 

от 25.08.2021) «Об утверждении Положения о подготовке проектов документов 

территориального планирования муниципальных образований Московской области и 

направления их на утверждение в представительные органы местного самоуправления 

городского округа»; 

Постановление Правительства Московской области от 28.12.2018 № 1023/45 (ред. 

от 16.02.2022) «О Стратегии социально-экономического развития Московской области на 

период до 2030 года»; 

Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 № 795/39 (ред. от 

12.12.2021) «Об утверждении государственной программы Московской области 

«Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017-2026 годы»; 

Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 № 791/39 (ред. от 

07.12.2021) «Об утверждении государственной программы Московской области 

«Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2017-2024 годы». 

 

При подготовке внесения изменений в генеральный план использованы материалы 

инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-

экологических инженерных изысканий, изыскания грунтовых строительных материалов, 

изыскания источников водоснабжения на базе подземных вод. 

Инженерно-геологические изыскания: 

 отчёт «Изучение инженерно-геологических и гидрогеологических процессов 

Московской области с целью прогноза изменений геологической среды и ее охраны» 

(Министерство геологии РСФСР, ПГО «Центргеология», 1986 г.). Картографические 

приложения к отчету содержат: 

 инженерно-геологическую карту Московской области, М 1:200 000; 

 карту инженерно-геологического (типологического) районирования 

Московской области, М 1:200 000; 

 инженерно-геодинамическую карту Московской области, М 1:200 000; 

 карту изменений геологической среды Московской области, М 1:200 000; 

 схематическую карту прогноза распространения карстово-суффозионных 

процессов в Московской области, М 1:200 000; 

 геологическая карта коренных отложений Московской области, М 1:500 000 
(Министерство природных ресурсов Российской Федерации, Центральный региональный 

геологический центр, 1998 г.); 

 геологическая карта четвертичных отложений Московской области, М 1:500 000 
(Министерство природных ресурсов Российской Федерации, Центральный региональный 

геологический центр, 1998 г.). 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания: 

 СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. Актуализированная редакция 
СНИП 23-01-99*»; 



9 

 

 справка ГУ «Московский ЦГМС-Р» о краткой климатической характеристике 

района по данным метеорологической станции «Павловский Посад» за период с 2001 по 

2010 гг. 

Инженерно-экологические изыскания:  

 эколого-геохимическая карта Московского полигона, М 1:200 000 (Министерство 
природных ресурсов РФ, ИМГРЭ, 1998 г.); 

 отчёт «Выполнение экологической оценки грунтовых вод и вод артезианских 
комплексов на территории Московской области» (ООО «Пелоид», 1997 г.); 

 эколого-гидрогеологическая карта вод эксплуатационных комплексов, 

М 1:350 000 (МНПЦ «Геоцентр-Москва»); 

 эколого-гидрогеологическая карта грунтовых вод, М 1:350 000 
(МНПЦ «Геоцентр-Москва»). 

Изыскания грунтовых строительных материалов: 

 карта полезных ископаемых Московской области, М 1:500 000 (Министерство 
природных ресурсов Российской Федерации, Центральный региональный геологический 

центр, 1998 г.); 

 отчёт «Комплексная схема использования нерудного сырья в Московской области 

на базе автоматизированной информационной поисковой системы» (ГК «НИиПИ 

градостроительства», 1994 г.); 

 материалы, предоставленные Министерством экологии и природопользования 
Московской области (письма № 24Исх-12031 от 07.10.2015, № 24Исх-14725 от 14.12.2015, 

№24Исх-6519 от 10.06.2016). 

Изыскания источников водоснабжения на базе подземных вод: 

 гидрогеологическая карта Московской области, М 1:500 000 (Министерство 
природных ресурсов Российской Федерации, Центральный региональный геологический 

центр, 1998 г.). 
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1. Природные условия 

1.1. Тектонические условия 

Городской округ Дзержинский расположен на южном крыле Московской 

синеклизы. Геолого-тектоническое строение её определяется тремя крупнейшими 

структурно-формационными подразделениями – мегакомплексами: 

 геосинклинальным – кристаллический фундамент; 

 промежуточным – начальные стадии платформенного этапа (рифей); 

 плитным – собственно платформенный этап (вендско-кайнозойские образования).  

Московская синеклиза выполнена толщей осадочных пород палеозоя. Снизу 

залегают гипсоносные и соленосные отложения девона, перекрытые глинисто-

карбонатной толщей карбона. Кровля палеозойских отложений погружается на северо-

восток, к оси синеклизы, в этом же направлении значительно увеличивается их 

мощность.  

На каменноугольных отложениях залегают юрские глины и пески, местами 

размытые в последующие геологические эпохи. Меловые отложения (преимущественно 

пески) сохранились отдельными пятнами на междуречных пространствах. Местами 

сохранились также неогеновые пески. Четвертичная толща представлена комплексом 

ледниковых, водно-ледниковых, озерно-ледниковых, покровных, древнеаллювиальных и 

современных (голоценовых) аллювиальных и озерно-болотных отложений. 

К долине реки Москвы приурочена зона неотектонических разрывных нарушений, 

выявленная по гидрографической сети и дешифрированию космических снимков.  

Расчётная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSK-64 для средних 

грунтовых условий по карте ОСР-2015-А 10% (для сооружений нормального уровня 

ответственности) составляет 5 баллов на всем участке (Приложение А «СП 14.13330.2018. 

Свод правил. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция  

СНиП II-7-81*»). 

1.2. Ландшафтно-геоморфологические особенности территории 

Городской округ Дзержинский расположен в пределах Москворецко-Окской 

физико-географической провинции подзоны смешанных елово-широколиственных лесов.  

Территория городского округа относится к ландшафту волнисто-увалистых и 

мелкохолмистых, расчлененных, моренных и плоских, водноледниковых, свежих равнин. 

Данный ландшафт сформировался на крайне неоднородном (известняки карбона, юрские 

глины, меловые пески) и неровном (±100 м) геологическом фундаменте. 

В границах городского округа Дзержинский преобладают местности 

водноледниковых и аллювиальных равнин. 

В геоморфологическом отношении в пределах рассматриваемой территории 

выделяется долинный комплекс реки Москвы и водораздельная Котельниковско-

Лыткаринская возвышенность (рисунок 1.2.1). 

Долинный комплекс представлен поймой, первой, второй и третьей 

надпойменными террасами.  

Пойма реки Москвы представляет собой слабонаклонную в сторону русла реки 

поверхность с абсолютными отметками 116,0-120,0 м и высотой над урезом воды до 2,0 м. 

На локальных участках высота поймы достигает 3,0-4,0 м, при этом склон к реке 

практически отвесный. 
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Условные обозначения 

Индекс Характеристика природных территориальных комплексов 

34 Денудационные холмы-останцы, сложенные коренными песками с песчаниками, 

с пятнами морены, с дерново-слабоподзолистыми почвами под сосновыми с 

дубом лещиновыми широкотравными лесами 

58 Выровненные поймы с разнотравно-злаковыми лугами на деерново-луговых 

почвах, местами распаханные 

59 Гривистые поймы с разнотравно-злаковыми лугами на дерновых и дерново-

луговых почвах – на гривах и влажнотравно-щучково-лисохвостовыми лугами 

на лугово-болотных почвах – в межгривных понижениях 

60 Плоские поймы с хвощёво-крупнозлаково-осоковыми закочкаренными болотами 

с зарослями ив и чёрной ольхи на лугово-болотных и болотных торфянисто- и 

торфяно-глеевых почвах. Частично осушены 

65 Первые террасы, местами с дюнно-бугристым рельефом, сложенные песками, с 

дерново-слабоподзолистыми почвами и слабогумусированными песками под 

сосновыми лесами беломошниками и брусничниками-зеленомошниками 

75 Вторые террасы, сложенные песками, с цоколем из кварцево-глауконитовых 

песков, с дерново-слабоподзолистыми почвами под сосново-

широколиственными широкотравными лесами 

81 Третьи террасы с волнисто-бугристым микрорельефом, сложенные песками, с 

цоколем из морены и/или коренных глин, с дерново-слабо- и 

среднеподзолистыми, местами глееватыми почвами под сосновыми с елью 

лесами кисличниками- и черничниками-зеленомошниками 

Рисунок 1.2.1-Фрагмент ландшафтной карты Московской области 
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Пойма сложена аллювиальными суглинками и супесями, подстилаемыми песками. 

Пойменные дерновые карбонатные и пойменные дерновые, нередко слабоглееватые и 

глееватые почвы распаханы или под злаково-разнотравными лугами. На значительных 

участках территории пойменные участки отданы под огороды гражданам. Среди субдо-

минантных урочищ главная роль принадлежит староречным понижениям, занятым сыры-

ми и заболоченными лугами, ивняками и сероольшанниками. Повсеместно распростране-

ны узкие полосы низких пойм (1-3 м). 

Пойма периодически затапливается паводковыми водами реки Москвы.  

Пойма частично заболочена, на локальных участках проложены дренажные канавы 

для понижения уровня грунтовых вод, в крайней юго-восточной части расположено озеро 

Курганское. 

Значительная часть поймы занята сельскохозяйственными угодьями, отдельные 

участки используются местным населением под огороды.  

Первая и вторая надпойменные террасы имеют локальное распространение в 

восточной части города, в районе Восточной промзоны. Поверхность террас 

характеризуется абсолютными отметками 121,0-132,5 м с уклоном в юго-восточном 

направлении.  

Третья надпойменная терраса прослеживается вдоль поймы практически на всем её 

протяжении. Поверхность – наклонная, с абсолютными отметками 132,5-150,0 м. Уклон 

поверхности величиной до 5-8 направлен к руслу реки Москвы. 

Водораздельная моренно-флювиогляциальная равнина на территории города имеет 

наибольшее площадное распространение и прослеживается на участке между 

золоотвалами ОАО «Мосэнерго» и улицей Академика Жукова, севернее улиц 

Дзержинского и Бондарева, вдоль улиц Лесная, Томилинская, Угрешская. 

Котельниковско-Лыткаринская возвышенность оконтуривается горизонталью 

150,0 м и служит водоразделом между рекой Москвой и её левым притоком – рекой 

Пехоркой. Юго-западные склоны возвышенности интенсивно изрезаны балками и 

оврагами и круто поднимаются на высоту до 40,0-50,0 м. Северо-восточные склоны менее 

расчленены и полого снижаются к Мещёрской низменности.  

Максимальные отметки поверхности Котельниковско-Лыткаринской 

возвышенности в черте города Дзержинский составляют около 185,0 м. 

Данная местность обособилась на выступах меловых песков и песчаников, юрских 

песков и глин под воздействием талых ледниковых вод и криогенных процессов. 

Доминируют грядовые пески с бугристо-западинным микрорельефом (±1-2 м) и плотными 

песчаниками в цоколе. Почвы дерново-подзолистые, в том числе глееватые и глеевые под 

сосновыми лесами, застройкой и карьерами на песок. Характерны лощины, балки, 

заболоченные западины, всхолмления камового типа. Так, в границах рассматриваемой 

территории прослеживаются два оврага, долины которых раскрываются в пойму реки 

Москвы. Овраги имеют крутые склоны высотой 20,0-30,0 м, поросшие древесной, 

кустарниковой и травяной растительностью. 

В центральной части города, в направлении с севера на юг вдоль улицы Академика 

Жукова в днище оврага ранее протекала речка Чарка – приток реки Москвы. Исток 

р. Чарки находился на территории сквера на пересечении улиц Ленина и Школьная. В 

бывшем русле Чарки сформированы два водоёма, один из которых расположен на 

территории Николо-Угрешского монастыря. В настоящее время бывшее русло реки 

(овраг) засыпано грунтом. Здесь ведётся строительство ФОКа. На отсыпанной территории 

планируется парковая зона, которая будет соединяться с парком Победы. 

В днище оврага, расположенного в западной части территории, в районе ТЭЦ-22, 

также имеются два водоёма техногенного происхождения, питание которых 

осуществляется за счёт сброса конденсатных вод ТЭЦ. 

Естественный рельеф поверхности Котельниковско-Лыткаринской возвышенности 

нарушен в результате хозяйственной деятельности, включающей, прежде всего, 
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разработку карьеров по добыче формовочного песка, устройство дамб по дну карьеров, 

образование отвалов породы, подсыпку территории. Глубина самого глубокого 

Котельниковского карьера Люберецкого ГОК, расположенного в северной части 

территории, достигает 30,0-50,0 м. 

1.3. Геологическое строение 

Геологический разрез территории представлен комплексом песчано-глинистых 

грунтов мезокайнозойского возраста. 

В пределах Котельниковско-Лыткаринской возвышенности с поверхности на 

застроенных участках развиты техногенные грунты, на свободных территориях – 

почвенно-растительный слой. 

Техногенные отложения представлены перекопанными преимущественно 

песчаными грунтами с включением строительного мусора. Мощность техногенных 

грунтов изменяется в широких пределах: от 1,0-2,0 м на участках жилой застройки до 

4,0 м и более в отвалах карьеров, железнодорожных насыпях. На участках засыпанных 

карьеров мощность техногенных грунтов возрастает до нескольких десятков метров. 

Мощность почвенно-растительного грунта не превышает 0,3-0,4 м. 

Ниже по разрезу развиты флювиогляциальные отложения московского времени и 

днепровской морены. 

Флювиогляциальные отложения занимают большую часть территории города и 

сложены влажными и водонасыщенными песками и суглинками тугопластичной и 

полутвердой консистенции, на контакте с водонасыщенными грунтами – 

мягкопластичными. Суммарная мощность отложений до 5,0-7,0 м.  

Морена днепровского времени развита преимущественно в северо-западной части 

территории города, где на локальных участках эрозионных склонов Котельниковско-

Лыткаринской возвышенности она выходит на поверхность. Моренные отложения 

представлены суглинками и грубыми опесчаненными глинами тугопластичной и 

полутвердой консистенции, с включениями гальки и гравия, влажными, мощностью от 4,0 

до 12,0 м. 

Днепровская морена подстилается флювиогляциальными песками окско-

днепровского межледниковья, мелкозернистыми, влажными мощностью от 3,0-5,0 до 

10,0-12,0 м. В центральной части города на локальных участках флювиогляциальные 

отложения выходят на поверхность. 

Ниже по разрезу в северной части года распространены нижнемеловые отложения, 

сложенные песками и глинами, на остальной территории – верхнеюрские пески, влажные 

и водонасыщенные. Суммарная мощность мезозойских отложений изменяется в широких 

пределах от 10,0-20,0 до 50,0 и более метров. Нижнемеловые отложения выходят на 

поверхность в северной части города, в склонах Котельниковско-Лыткаринской 

возвышенности, верхнеюрские – в склонах третьей надпойменной террасы. 

В основании мезокайнозойских отложений повсеместно распространены 

верхнеюрские глины мощностью до 30,0-40,0 м. 

Залегающие ниже каменноугольные отложения сложены чередованием в 

различной степени разрушенных трещиноватых водонасыщенных известняков и 

доломитов, и относительно водоупорных глинисто-мергелистых толщ. 

Долинный комплекс реки Москвы представлен современными аллювиальными, 

болотными и древнеаллювиальными отложениями. Современные аллювиальные 

отложения поймы сложены песчано-глинистыми грунтами, заиленными и 

заторфованными, влажными и водонасыщенными, мощностью до 10,0-12,0 м, 

подстилаемыми верхнеюрскими глинами. 

Болотные отложения представлены торфами и суглинками, водонасыщенными 

суммарной мощностью не более 5,0 м, подстилаемые аллювиальными отложениями. 
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Аллювиальные отложения надпойменных террас сложены мелкозернистыми 

песками с линзами и прослоями супесей и суглинков, с включением гальки и гравия, 

влажными и водонасыщенными. Суммарная мощность отложений колеблется в пределах 

от 5,0 до 10,0-12,0 м. В основании аллювиальных отложений залегают верхнеюрские 

пески.   

С инженерно-строительных позиций грунты, развитые на глубине заложения 

фундаментов инженерных сооружений и в их активной зоне, характеризуются 

различными показателями устойчивости и несущей способности. 

Современные аллювиальные и болотные отложения, техногенные грунты 

относятся к категории слаболитифицированных, сильно и неравномерно сжимаемых, и в 

основании сооружений не используются.  

Флювиогляциальные и моренные отложения московского и днепровского времени, 

древнеаллювиальные отложения надпойменных террас характеризуются высокими 

прочностными показателями и являются надежным основанием сооружений.  

Нижнемеловые и верхнеюрские пески в естественном состоянии имеют довольно 

высокий предел прочности (Е = 300-400 МПа). Динамические воздействия, вибрация и 

дополнительное увлажнение способствуют нарушению структурных связей этих грунтов 

и оплыванию, что следует учитывать при подземном строительстве. 

1.4. Гидрогеологические условия 

В зоне интенсивного инженерно-строительного освоения гидрогеологические 

условия территории городского округа характеризуются развитием двух водоносных 

горизонтов: 

 надморенного; 

 основного надъюрского. 

Надморенный водоносный горизонт развит в западной части территории города и 

приурочен к флювиогляциальным пескам московского времени. Глубина залегания 

горизонта составляет 3,0-5,0 м. Горизонт характеризуется безнапорным режимом. Его 

питание осуществляется за счёт инфильтрации атмосферных осадков и техногенных 

факторов, разгрузка – местной гидрографической сетью. Горизонт не защищён от 

проникновения с поверхности загрязняющих веществ. 

Надъюрский водоносный горизонт приурочен к современным аллювиальным 

отложениям поймы, аллювиальным отложениям надпойменной террасы и верхнеюрским 

отложениям: 

Водосодержащими являются песчаные и супесчаные разности грунтов. Глубина 

залегания водоносного горизонта изменяется от менее 3,0 м в пойме реки Москвы до  

3,0-5,0 м – в пределах надпойменных террас. 

Глубина залегания водоносного горизонта в пределах Котельниковско-

Лыткаринской возвышенности изменяется от 5,0 до 20,0-30,0 м и более. 

Питание горизонта осуществляется за счёт инфильтрации атмосферных осадков и 

техногенных факторов, разгрузка – рекой Москвой и карьерами. 

В северной части городского округа на участках распространения нижнемеловых 

глин развит меловой водоносный горизонт, приуроченный к нижнемеловым пескам. 

Глубина залегания горизонта составляет 10,0-15,0 м. Горизонт характеризуется 

небольшой мощностью (преимущественно до 5,0 м) и безнапорным режимом. Его питание 

осуществляется за счёт инфильтрации атмосферных осадков и техногенных факторов, 

разгрузка – гидрографической сетью в бассейне реки Пехорки. Водоносный горизонт не 

защищён от проникновения с поверхности загрязняющих веществ. 

К каменноугольным отложениям приурочены подземные воды следующих 

водоносных горизонтов, заключенные в трещиноватых известняках: 



15 

 

 подольско-мячковский – мощностью до 50,0 м, напорно-безнапорный, 

эксплуатируемый водоносный горизонт. В результате водоотбора на 

локальных участках снижение уровня подземных вод ниже кровли 

горизонта достигает 10,0-20,0 м; 

 каширский – мощностью 30,0-35,0 м, напорный, величина напора достигает 
40,0 м над кровлей горизонта; 

 алексинско-протвинский – напорный горизонт, основной эксплуатируемый. 
За время эксплуатации максимальное снижение уровня подземных вод 

составило свыше 100,0 м. 

Алексинско-протвинский водоносный горизонт нижнего карбона на территории 

городского округа Дзержинский имеет повсеместное распространение. Водовмещающими 

породами являются трещиноватые и кавернозные известняки с прослоями глин и 

мергелей. Кровля водоносного горизонта в пределах рассматриваемой территории 

залегает на глубине 138,2-139 м от поверхности земли на абсолютной отметке 21,0-20,0 м. 

Вскрытая мощность водоносного горизонта составляет около 30,0-32 м. Верхним 

водоупором для горизонта являются верейские глины, мощностью 10,0-12,0 м, нижним – 

тульские глины. Алексинско-протвинский водоносный горизонт в данном районе носит 

напорный характер. Напор над кровлей горизонта составляет около 80 м. 

Пьезометрический уровень находится на глубине приблизительно 56,0-57,0 м от 

поверхности земли. Фильтрационные свойства водоносного горизонта довольно 

неоднородны в плане и в разрезе, водообильность горизонта средняя. Область питания 

алексинско-протвинского водоносного горизонта расположена далеко за пределами 

описываемого района. 

Горизонт характеризуется высокой степенью защищенности. От проникновения 

поверхностных загрязнений он защищён 17,5-20,0 м песчано-глинистой толщей пород 

четвертичного возраста, 21,5-22,5 м пачкой плотных глин верхней-средней юры, 

являющихся региональным водоупором, а также 97,7-98,2 м толщей известняков и глин 

вышележащих среднекаменноугольных отложений, включая пачку ростиславльских глин 

верейских глин, также являющихся региональными водоупорами. Водоудерживающие и 

экранирующие свойства глин юрского, ростиславльского и верейского водоупоров очень 

высоки. Они надежно защищают нижележащие водоносные горизонты от возможности 

проникновения поверхностных загрязнений. 

Таким образом, алексинско-протвинский водоносный горизонт отделен от вод 

вышележащего незащищенного четвертичного водоносного комплекса тремя 

выдержанными водоупорами (юрские, ростиславльские и верейские глины) и 

межпластовыми водами подольско-мячковского и каширского водоносных горизонтов с 

нарушением сплошности гидродинамического потока, что полностью исключает 

возможность загрязнения вод алексинско-протвинского водоносного горизонта сверху. 

С гидрологической точки зрения подольско-мячковский водоносный горизонт 

среднего карбона также имеет весьма надёжную степень защиты от проникновения 

поверхностных загрязнений. Мощность перекрывающей толщи составляет примерно 50 м, 

в том числе 15 м плотных юрских глин. Подольско-мячковский водоносный горизонт 

отделен от вод вышележащего незащищенного четвертичного водоносного горизонта 

выдержанным водоупором с нарушением сплошности гидродинамического потока, что 

практически полностью исключает возможность загрязнения вод подольско-мячковского 

горизонта сверху. Водоудерживающие и экранирующие свойства глин юрского водоупора 

очень высоки. Надёжно защищают нижележащие водоносные горизонты карбона от 

возможности проникновения поверхностных загрязнений. В связи с глубоким залеганием 

и наличием регионального перекрывающего водоупора (юрские глины) исключена 

гидравлическая связь подольско-мячковского горизонта с поверхностными и грунтовыми 

водами. 
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На территории ТЭЦ-22 эксплуатируются подземные воды среднего девона 

(ряжского водоносного горизонта) с глубины 1400,0 м, представляющие собой крепкие 

рассолы, используемые для технических целей. Они обеспечивают водоподготовильную 

установку химического цеха хлоридно-натриевым рассолом для регенерации натрий-

катионовых фильтров. Воды добывают из двух солевых скважин на территории ТЭЦ.  

1.5. Инженерно-геологические процессы 

В соответствии с положениями СП 116.13330.2012 «Инженерная защита 

территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003» (ред. от 30.12.2020) 

территория, приуроченная к пойме реки Москвы с глубиной залегания грунтовых вод 

менее 3,0 м, характеризуется как подтопленная. 

Участки распространения грунтовых вод типа «верховодки» относятся к категории 

потенциально подтопляемых.   

Территория городского округа Дзержинский не опасна в карстово-суффозионном 

отношении: мощность регионального водоупора – верхнеюрских глин значительно 

превышает 10,0 м. 

Анализ инженерно-геологических и гидрогеологических условий территории 

городского округа по совокупности таких факторов, как состояние рельефа, устойчивость 

грунтов, глубина залегания грунтовых вод, наличие или возможность проявления 

негативных инженерно-геологических процессов позволяет выделить следующие 

категории территорий по степени благоприятности для строительства: 

 благоприятные; 

 относительно благоприятные; 

 неблагоприятные. 
Территории, благоприятные для строительства, приурочены к участкам 

водораздела с относительно спокойным, с уклонами до 5 градусов, рельефом и 

сложенными с поверхности устойчивыми грунтами. Глубина залегания грунтовых вод 

превышает 5,0 м. На локальных участках возможно формирование грунтовых вод типа 

«верховодки». При освоении этих территорий мероприятия по защите геологической 

среды должны быть направлены на предотвращение дополнительного обводнения, 

обеспечение устойчивости строительных котлованов и прилегающих участков, защиту 

грунтов и грунтовых вод от загрязнения. 

Территории, относительно благоприятные для строительства, приурочены к 

участкам распространения надпойменных террас с уклонами поверхности от 5 до 8 

градусов, а также участкам водоразделов с глубиной залегания грунтовых вод 3,0-5,0 м. С 

поверхности распространены устойчивые песчано-глинистые грунты. При строительном 

освоении территорий требуется проведение мероприятий по вертикальной планировке, 

строительному водоотливу, гидроизоляции заглубленных конструкций сооружений.   

Территории, неблагоприятные для строительства, приурочены к пойме реки 

Москвы, а также к Гремячевскому и Котельниковскому карьерам.  

Пойма реки Москвы характеризуется развитием с поверхности 

слаболитифицированных грунтов и глубиной залегания грунтовых вод менее 3,0 м. 

Наиболее интенсивное антропогенное воздействие геологическая среда претерпела 

на участках Котельниковского и Гремячевского карьеров Люберецкого ГОКа. 

В настоящее время со стороны города Дзержинский отработка Котельниковского 

карьера прекращена, выполнена подсыпка и планировка территории. Со стороны города 

Котельники отработка карьера продолжается.  

Гремячевский карьер, расположенный в юго-восточной части города, отработан и 

осуществляется его рекультивация. Засыпка карьера производится строительным 

мусором, привозимым из Москвы от сносимой застройки. 
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При строительном освоении территорий поймы и отработанных карьеров защитные 

инженерно-технические мероприятия, кроме перечисленных выше, должны быть 

направлены на рекультивацию нарушенных земель, обеспечение устойчивости склонов, 

защиту сооружений от грунтовых вод и обеспечение их устойчивости при строительстве 

на слаболитифицированных грунтах.  

Таким образом, к основным проблемам городского округа с точки зрения 

инженерно-геологических и гидрогеологических условий, требующих учёта при новом 

строительстве, относятся: 

 наличие зоны паводка 1% обеспеченности; 

 природная подтопленность и заболоченность участков, приуроченных к 
пойме реки Москвы; 

 наличие оврагов с крутыми склонами; 

 наличие отработанных карьеров;   

 современные слаболитифицированные грунты аллювиального и 
техногенного генезиса; 

 загрязнение грунтовых вод.   

1.6. Полезные ископаемые 

В границах городского округа Дзержинский месторождения полезных ископаемых 

отсутствуют. 

Ранее в северной части городского округа Дзержинский велась разработка 

Западного участка Люберецкого месторождения кварцевых песков, которую осуществлял 

Люберецкий горнообогатительный комбинат. В настоящее время горный отвод этого 

участка полностью расположен в границах городского округа Котельники. 

Отработанный карьер в Дзержинском залит водой, рядом с ним организована зона 

отдыха.  

1.7. Гидрологические особенности территории 

Городской округ Дзержинский располагается на левом берегу реки Москвы – 

одной из наиболее крупных рек Московской области. 

Длина реки по старому руслу 502 км (после спрямления с помощью 

гидротехнических сооружений и с учётом неоднозначности истока считается, что длина 

составляет 473 км), площадь бассейна 17 600 кв. км. Река начинается на склоне 

Смоленско-Московской возвышенности и впадает в реку Оку на территории города 

Коломны. Общее падение от истока до устья составляет 155,5 м. Воды реки широко 

используются для водоснабжения города Москвы. 

Питание реки снеговое (61%), грунтовое (27%) и дождевое (12%). За весеннее 

половодье проходит 65% годового стока. Средний многолетний расход воды в верхнем 

течении (деревня Барсуки Можайского муниципального района) – 5,8 куб. м/с, у 

г. Звенигорода (городской округ Звенигород) – 38 куб. м/с, в устье – 150 куб. м/с. Сток 

реки увеличился примерно вдвое в 1937 году в связи с вводом в эксплуатации канала 

имени Москвы. Переброска волжской воды в бассейн реки Москвы идёт на обводнение 

самой реки (проектное количество – около 30 куб. м/с, фактическое с 2000 г. – 

26 куб. м/с), притока Яузы (по проекту – более 5 куб. м/с, фактически – менее 2 куб. м/с). 

Существенная часть волжской воды, 30 – 35 куб. м/с, идёт на водопотребление г. Москвы 

и затем, после очистки, также сбрасывается в реку Москву. В 1978 году, с вводом в 

эксплуатацию Вазузской гидросистемы, началась дополнительная переброска стока 

верхней Волги через реки Вазуза и Руза в объёме 22 куб. м/с. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BA%D0%B8_(%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
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Река Москва замерзает в ноябре – декабре, вскрывается в конце марта – апреле. Из-

за сброса тёплых вод в черте города Москвы температура воды зимой в центре и ниже по 

течению на 6°C выше, чем на окраинах, и ледостав неустойчив. 

Река Москва в районе городскогоь округа Дзержинский имеет двустороннюю 

пойму шириной 1000-1500 м, ширина русла составляет 100-300 м., глубина 2-3 м, 

скорость течения – 0,5 м/с (практически скорость течения полностью зависит от 

гидроузлов, при закрытых затворах достигая 0,1-0,2 м/с, а при открытых – 1,5-2 м/с).  

Прозрачность воды меняется от 2 м зимой (в январе – феврале) до 1 м весной (в 

мае), летом и осенью составляя около 1,5 м. 

В центральной части города Дзержинский, в направлении с севера на юг вдоль 

улицы Академика Жукова в днище оврага ранее протекала речка Чарка (по другой версии 

– река Угрешка) – приток реки Москвы. Исток реки находился на территории сквера на 

пересечении улиц Ленина и Школьная. В русле реки были сформированы два водоёма, 

один из которых расположен на территории Николо-Угрешского монастыря. В настоящее 

время овраг, по которому протекала река Чарка, засыпан, территория спланирована для 

строительства ФОКа и парковой зоны. 

В днище оврага, расположенного в западной части территории (т.н. Западный 

овраг), в районе ТЭЦ-22, также имеются два водоёма техногенного происхождения, 

питание которых осуществляется за счёт сброса конденсатных вод ТЭЦ. Это Верхний и 

Нижний Кишкинские пруды. 

В пойме реки Москвы расположены почти заросшие старичные озера Святое, 

Угрешское, Кривое (Курганное).  

На территории города имеется также ряд открытых водоемов, сформированных 

после отработки песчаных месторождений – карьер Земснаряд Люберецкого 

горнообогатительгного комбината, разделенный дамбой на две части, карьер ЗИЛ.  

Напротив г. Дзержинский расположен Бесединский шлюз (ныне – 

им. Трудкоммуны) Москворецкой шлюзованной системы, а в 13 км ниже по течению – 

Андреевский шлюз. Выше Трудкоммуновского шлюза поддерживается уровень реки 

Москвы 114,31 м, выше Андреевского шлюза – 111,76 м. 

Устройство плотин на реке Москве (Перервинская, им. Трудкоммуны, 

Андреевская, Софьинская, Фаустовская и Северская) обеспечили проход судов с осадкой 

до 90 см от устья реки до города Москвы. Река Москва судоходна на 210 км от устья, до 

Рублёвской плотины. Навигация обычно продолжается с середины апреля до середины 

ноября.  

Грузовые перевозки (в основном песка и других строительных материалов) 

осуществляются сухогрузами типов «Ока», «Окский», толкачами типов «Речной 

(Московский)», «Шлюзовой». 

1.8. Краткая климатическая характеристика 

Климат в районе городского округа Дзержинский складывается под влиянием 

переноса воздушных масс западных и юго-западных циклонов, выноса арктического 

воздуха с севера и трансформации воздушных масс разного происхождения. 

Следствием воздействия воздушных масс с Атлантического океана является 

высокая вероятность зимних оттепелей и сырых прохладных периодов в летнее время. 

Влияние арктических холодных масс сказывается в виде сильных похолоданий в зимние 

месяцы и в виде «возврата холодов» в весенне-летний период, в течение которого 

происходит понижение температуры вплоть до заморозков на почве. 

Согласно карте климатического районирования («СП 131.13330.2020. Свод правил. 

Строительная климатология. СНиП 23-01-99*» (утв. Приказом Минстроя России от 

24.12.2020 N 859/пр) территория городского округа Дзержинский относится ко II-В 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B0_(%D1%82%D0%B8%D0%BF_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80
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климатическому поясу, зоне нормальной влажности. Общая характеристика строительно-

климатического района II-В приводится в таблице 1.8.1. 

Таблица 1.8.1 

Ср. мес. температура 

января, С 
Ср. скорость ветра за 

три зимних месяца, м/с 
Ср. мес. температура 

июля, С 

Ср. мес. относит. 

влажность воздуха, 

% 
от -4 до -14 5 и более от +12 до +21 75 и более 

Характерными особенностями температурного режима являются: 

 перегрев воздуха (превышение верхней границы комфортных значений 
температур) в летние ясные дни, в случае антициклональной погоды; 

 продолжительный холодный период с температурой ниже границы комфорта; 

 большие суточные амплитуды температуры воздуха в весенне-осенне-летний 

периоды года, превышающие бытовые пороги ощущения, неблагоприятно 

воздействующие как на самочувствие человека, так и на сами здания. 

Согласно данным СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная 

климатология», климат характеризуется следующими параметрами: многолетняя 

среднемесячная температура наиболее холодного месяца – января, составляет «минус» 

8,8°С. В отдельные дни этого месяца температура воздуха понижалась до «минус» 42°С 

(абсолютный минимум). Значения средней и максимальной суточной амплитуды 

температуры наружного воздуха в январе составляют 6,2°С и 22°С соответственно.  

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца (июля) 

составляет 23,9°С; средняя суточная амплитуда температуры воздуха составляет плюс 

11,3°C. В отдельные дни июля дневная температура поднималась до 39°С (абсолютный 

максимум). Многолетняя среднемесячная температура июля 18,0°С. Значения средней и 

максимальной суточной амплитуды температуры наружного воздуха в июле составляют 

10,4°С и 18,5°С соответственно.  

Велики контрасты температуры воздуха и в переходные месяцы, особенно весной, 

когда в третьей декаде апреля в отдельные годы днем воздух прогревался до 28°С, а в мае 

до плюс 31°C. Среднегодовая температура воздуха составляет 4,8°С. Среднемесячные и 

среднегодовые значения температуры воздуха приведены в таблице 1.8.2. 

Таблица 1.8.2 

Средняя месячная и годовая температура воздуха (
0
С): 

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

-8,8 -8,0 -2,2 +5,7 +12,6 +16,1 +18,0 +16,2 +10,5 +4,7 -1,3 -6,0 4,8 

Заморозки весной прекращаются в среднем в конце первой – начале второй декады 

мая. Осенью заморозки начинаются обычно в конце сентября – начале октября. Даты 

начала и конца заморозков в большей степени зависят от микрорельефа, застроенности и 

наличия древесной растительности. Многолетняя средняя дата окончания заморозков – 

конец апреля - начало мая. 

Территория городского округа Дзержинский располагается в зоне достаточного 

увлажнения. Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее холодного 

месяца составляет 84%. 

Продолжительность неблагоприятного периода – с 20 октября по 5 мая (6,5 

месяцев). 

По многолетним наблюдениям количество осадков за ноябрь - март составляет 

209 мм, за апрель - октябрь – 441 мм. Суточный максимум осадков составляет 80 мм. В 

теплый период года атмосферные осадки более интенсивны и менее длительны, чем в 

осенне-зимний. Снежный покров появляется в среднем в начале ноября. В большинстве 

случаев первый покров быстро сходит. Устойчивый снежный покров образуется в конце 

ноября, а сходит – в первой декаде апреля.  
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В июне - августе преобладают ветры западного направления, в декабре - феврале – 

южного направления. 

Процесс накопления или рассеивания вредных примесей зависит от сочетания 

метеорологических параметров – ветрового режима, температурных инверсий, величин 

осадков и частоты туманов и определяется показателем потенциала загрязнения 

атмосферы (далее – ПЗА). К основным метеорологическим параметрам, способствующим 

накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, можно отнести слабые скорости ветра и 

туманы. Главным из факторов, способствующих удалению примесей из атмосферы, 

являются осадки, которые обеспечивают вымывание примесей, а их интенсивность и 

количество определяет скорость и эффективность этого процесса. Высокий ПЗА 

свидетельствует о предрасположенности территории к сильному загрязнению. Реализация 

этого потенциала зависит от источников загрязнения, т.е. зона высокой повторяемости 

метеоусловий, интенсифицирующих процессы загрязнения воздушной среды, не всегда 

является самой загрязненной. 

Территория городского округа Дзержинский в среднем за год характеризуется 

значением ПЗА от 10 до 30 (по шкале от «менее 10» до «более 50»), что говорит о том, что 

территория относится к зоне умеренного потенциала загрязнения («Климат, погода, 

экология Москвы», С-П., Гидрометеоиздат, 1995 г.). Здесь создаются равновероятные 

условия, как для рассеивания примесей, так и для их накопления.  

1.9. Растительный покров 

Территория городского округа находится в зоне хвойно-широколиственных лесов, 

районе хвойно-широколиственных лесов европейской части Российской Федерации.  

На севере, северо-востоке и востоке городской округ Дзержинский окружен лесами 

Томилинского участкового лесничества Подольского лесничества (название до 2009 года 

– Томилинский лесопарк Спецлесхоза «Юго-восточный»). Эти леса расположены на 

землях лесного фонда Российской Федерации. 

Среди лесонасаждений преобладают высокобонитетные сосняки, часто с примесью 

широколиственных (в основном липа, реже дуб) и мелколиственных (береза, осина) пород 

(рисунок 1.9.1). В центральной части лесного массива расположены низинные болота. 

Болота окружены черноольшаниками I и II бонитетов, берёзовыми и сосновыми 

насаждениями II и III бонитетов. Во втором ярусе в лесах доминируют рябина, ива, 

черемуха, лещина, жимолость, крушина ломкая, бересклет бородавчатый, калина, 

шиповник, можжевельник. Кроме того, здесь растут лиственница сибирская, ясень, 

черемуха виргинская, вишня садовая, боярышник.  

Согласно Лесному плану Московской области, все лесные массивы Томилинского 

участкового лесничества Подольского лесничества относятся по целевому назначению к 

защитным лесам, выполняющим функции защиты природных и иных объектов, а именно 

– к лесам, расположенным в лесопарковых зонах.  

В соответствии с частью 4 статьи 12 Лесного кодекса Российской Федерации от 

04.12.2006 № 200-ФЗ, защитные леса подлежат освоению в целях сохранения 

средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных 

и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, 

если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и 

выполняемыми ими полезными функциями. 
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Рисунок 1.9.1 – Фрагмент Карты растительности Московской области 1 : 200 000 

(МГУ им. М.В. Ломоносова, географический факультет, кафедра биогеографии, главный 

редактор Г.Н. Огуреева) 

 

В соответствии со ст. 114 Лесного кодекса Российской Федерации, в лесах, 

расположенных в лесопарковых зонах, запрещаются: 

1) использование токсичных химических препаратов; 

2) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 

3) ведение сельского хозяйства; 

4) разведка и добыча полезных ископаемых; 

5) строительство объектов капитального строительства, за исключением 

велосипедных и беговых дорожек и гидротехнических сооружений. 

В целях охраны лесов, расположенных в лесопарковых зонах, допускается 

возведение ограждений на землях, на которых располагаются такие леса. 

Изменение границ лесопарковых зон, которое может привести к уменьшению их 

площади, не допускается. 

В экологическом плане лесные массивы Томилинского участкового лесничества 

играет исключительно важную роль, являясь единственным сохранившимся «зелёным» 

буфером между интенсивно освоенными территориями городских округов Люберцы, 

Котельники, Дзержинский и Лыткарино, насыщенных объектами промышленности, 

энергетики, транспорта. Лесные массивы выполняют функции биологического фильтра, 

очищая воздух, снижая шумовое загрязнение. Сам лес, а также болота, расположенные в 

центральной части массива, поддерживают водный баланс территории. Кроме того, 

лесной массив является местом отдыха для жителей всего юго-восточного сектора 

ближнего Подмосковья. 

Зелёные насаждения в городе способствуют оздоровлению окружающей среды 

путем очистки атмосферного воздуха от пыли и газов, обогащения его кислородом и 

фитонцидами. Они улучшают микроклимат городской территории, частично снижают 
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уровень шума, участвуют в создании благоприятной визуальной среды и являются местом 

повседневного отдыха горожан.  

К насаждениям общего пользования в г. Дзержинском относятся парки и скверы – 

небольшие по площади, но благоустроенные. В составе насаждений много тополей и 

берёз. Встречаются также липы, ивы, клен ясенелистный и рябина. Нередки хвойные 

породы – ель, туя, лиственница. Площадь озеленённых территорий общего пользования 

составляет около 26 га. 

К зелёным насаждениям ограниченного пользования относятся озеленённые 

участки жилых районов, общественных организаций, учреждений отдыха, приусадебных 

участков и коллективных садов.  

Озеленённые территории жилой застройки можно разделить на два типа: 

озеленение районов старой застройки и озеленение новых районов с повышенной 

этажностью.  

Для первого типа характерно наличие древесных насаждений разнообразного 

породного состава (клён ясенелистный, тополь, липа, реже клён остролистный, вяз, 

рябина, единично – ель колючая и лиственница). Среди кустарников встречаются 

снежноягодник, чубушник венечный, сирень и др. Для древесных насаждений мкр. 5 

характерна большая доля участия деревьев ценных пород: липы, сосны, ели, лиственницы, 

каштана конского. Хорошо озеленены и благоустроены дворы 2-х этажной застройки по 

ул. Строителей. Древесные насаждения здесь представлены конскими каштанами, 

тополями, остролистными кленами, вязами и липами. Состояние насаждений хорошее. 

Новые жилые микрорайоны озеленены слабо. Иногда имеются молодые посадки 

березы, рябины, клена, каштана.  

От приусадебной застройки в южной части города сохранились старые плодовые 

сады и отдельные деревья березы, липы и тополя. 

Участки детских садов и школ, как правило, по периметру обрамлены древесными 

насаждениями из тополя, ивы, клена ясенелистного и остролистного или березы. Вдоль 

стен зданий и дорожек часто имеются живые изгороди из кустарников. На остальной 

территории – обычно газон с отдельно стоящими деревьями, часто ценных пород, в том 

числе хвойных.  

В хорошем состоянии находится озелененная территория школы, примыкающая с 

севера к скверу «Победы». Здесь произрастают насаждения ясеня, яблони, вяза 

мелколистного, а также несколько елей и лиственниц, единично туя, кусты сирени, живые 

изгороди из свидины. Насаждения ухожены.  

На территории Николо-Угрежского монастыря озеленение представлено 

насаждениями паркового типа. Зелёные насаждения парка представлены рядовыми 

насаждениями липы, дуба, березы. Имеются аллеи из дуба и тополя высокого возраста. 

Встречаются единичные экземпляры старых вязов с диаметром стволов до 100см и 

высотой до 27 м.  

К данной функциональной категории относятся также озелененные территории 

больниц. Видовой состав деревьев на участках больниц ограничен тополем и клёном 

ясенелистным.  

К зелёным насаждения специального назначения относятся озеленённые 

территории защитных зон промпредприятий, водоохранных зон, кладбищ, вдоль улиц и 

автомагистралей. 

Улицы старой части городского округа озеленены достаточно хорошо. Так, вдоль 

улицы Ленина – рядовые посадки тополя, ясеня и клена остролистного в хорошем 

состоянии. Вдоль улиц Зелёная, Академика Жукова и Строителей – тополя. У 2-х этажных 

домов по ул. Строителей уличное озеленение представлено деревьями конского каштана, 

тополя и клена в хорошем состоянии. Вдоль других улиц – липы, вязы, остролистные 

клены и тополя. Иногда имеются бордюры из кустарников (дерен белый, пузыреплодник, 

сирень и др.). Улицы в новостройках озеленены слабо.  
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Вдоль железнодорожного полотна, идущего на ТЭЦ-22 и на территории промзон, 

озеленение практически отсутствует. 

Доля озеленения на территории промпредприятий составляет менее 10%. 

Исключение составляет территория полигона ФЦДТ «Союз», большая часть которой 

покрыта лесом. Лесонасаждения представлены сосной, берёзой, дубом и осиной. 

В южной части территории городского округа обширные площади занимают земли 

сельскохозяйственного использования, часть из которых занята огородами, где 

произрастают плодовые деревья и кустарники. 
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2. Охрана окружающей среды 

2.1. Состояние атмосферного воздуха 

Существующее положение  

В городе Дзержинском наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха 

проводятся на одном стационарной посту ФГБУ «Центральное управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ФГБУ «Центральное УГМС»), 

расположенном по адресу: ул. Лермонтова, д. 23. По местоположению пост можно 

отнести к категории «условно промышленный» (рисунок 2.1.1).  

 

Рисунок 2.1.1– Расположение стационарного поста 

Государственной службы наблюдений за состоянием 

окружающей среды в г. Дзержинский 

 

Наблюдения на посту проводятся 3 раза в сутки. Измеряются концентрации 

взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, бенз(а)пирена, а 

также бензола, ксилола, толуола и этилбензола. 

По данным наблюдений 2020 года, приведённым в «Бюллетене загрязнения 

окружающей среды Московского региона за 2020 г.» (Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды» (ФГБУ «Центральное УГМС»), г. Москва, 2021), уровень 

загрязнения атмосферного воздуха в г. Дзержинский оценивается как низкий.  

Основными источниками загрязнения являются предприятия энергетики, 

машиностроения, строительной промышленности, автотранспорт,  самый крупный 

источник выбросов вредных веществ – ТЭЦ-22 - филиала ПАО «Мосэнерго». 

Средняя за год концентрация диоксида азота составила 1,4 ПДК, максимальная 

концентрация данной примеси достигала ПДК. Наибольшая концентрация бенз(а)пирена 

зафиксирована в декабре и составила 2,1 ПДК. Содержание остальных загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе не превышало санитарно-гигиенических норм. 

Максимальные концентрации оксида углерода отмечались в летний период. 

Годовой ход других веществ не выражен. 

За период 2016-2020 гг. отмечался рост концентраций оксида углерода, загрязнение 

воздуха другими загрязняющими веществами существенно не изменилось. 

По данным открытого онлайн-ресурса «Геопортал Подмосковья» (rgis.mosreg.ru), 

на территории городского округа Дзержинский имеется 2 автоматизированных станции 

контроля загрязнения атмосферного воздуха (АСКЗА), располодженные 1) по 
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ул. Строителей, д. 5; 2) по пр. Пушкина, д. 2. Среднесуточные значения концентраций 

вредных примесей (загрязняющих веществ) по показаниям датчиков контроля за 

отдельные сутки представлены в таблице 2.1.1. 

Таблица 2.1.1 

Загрязняющее 

вещество 

Норматив, 

ПДК ср.сут., 

мг/куб. м 

Показания датчиков контроля, 

мг/куб. м 

АСКЗА «Дзержинский» 

(ул. Строителей, д. 5) 

Дзержинский-1 

(пр. Пушкина, д. 2) 

18.08.2022 

Диоксид серы 0,05 0,002 0,0017 

Оксид углерода 3,0 0,2 0,7471 

Сероводород 0,15 0,0021 0,0017 

Диоксид азота 0,1 0,0157 0,0715 

Аммиак 0,1 0,001 0,0024 

Взвешенные вещества 0,035 0,0149 – 

19.08.2022 

Диоксид серы 0,05 0,003 0,0049 

Оксид углерода 3,0 0,2125 0,7627 

Сероводород 0,15 0,0017 0,0025 

Диоксид азота 0,1 0,0295 0,0807 

Аммиак 0,1 – 0,0034 

Взвешенные вещества 0,035 0,0138 – 

Среднесуточные значения концентраций содержания вредных примесей в 

атмосферном воздухе по данным обеих АСКЗА не превышают установленные 

нормативы – ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов 

в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

Самым крупным источником выбросов вредных веществ в городском округе 

Дзержинский является ТЭЦ-22, выбросы которой достигают более 90% суммарных 

выбросов по городскому округу. 

Основной вид деятельности ТЭЦ-22 – выработка тепловой и энергетической 

энергии. В главном корпусе станции установлено 14 энергетических котлов и 8 пиковых 

водогрейных котла. Выброс дымовых газов от котлов осуществляется через 6 дымовых 

труб высотой 120 м и диаметром 7-7,2 м. Для очистки дымовых газов от твердых частиц 

оборудованы электрофильтрами на котлы, работающие на угле. 

Основным топливом ТЭЦ-22 является уголь, резервным – газ, аварийным – мазут. 

Годовой расход топлива составляет 2 031 616 тыс. куб. м газа, 1 500 тыс. тонн угля, 4 047 

тонн мазута. 

Предприятие имеет 4 промплощадки: 

1 площадка (ЭПТК), где размещаются главный корпус, вспомогательные 

производства, гараж, угольные склады, мазутохранилище, маслохранилище, химический 

цех, склады кислот и щелочей, офисные здания, и т.д.;  

2 площадка – ПТК «Золоотвал», часть ПТК «Береговая насосная станция», 

насосная на барже, станция осветвленной воды. Всего 3 золовых карты; 

3 площадка – ПТК «Водозаборный узел» с артезианскими скважинами и насосная 1 

подъема. 

4 площадка – ПТК «Береговая насосная станция». Площадка расположена на 

берегу р. Москве в водоохранной зоне. 

consultantplus://offline/ref=76C4AB90ED7BB5763B31D8C54A473C5FF06CBE6E4CC506C01625E616EA6D56CA6F48AB831AD45246800EB47B5F1BD2E01A3F3236E8DB9BAFnCj2M
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По данным «Проекта нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферу ТЭЦ-22 

филиала ПАО «Мосэнерго», имеющего положительное санитарно-эпидемиологическоее 

заключкение № 50.07.03.000.Т.000049.09.18 от 24.09.2018, основными источниками 

загрязняющих веществ в атмосферу являются технологическое оборудование в основных 

и вспомогательных цехах, склады сырья, а также открытые стоянки автомашин. В 

процессе инвентаризации установлено 124 источника загрязнения атмосферного воздуха, 

из них – 117 организованных и 7 неорганизованных. В атмосферный воздух выделяются 

вещества 26 наименований, на них разработаны ПДК или ОБУВ. Суммарный выброс 

загрязняющих веществ в атмосферу от всех источников составляет 32282,154013 т/г, в том 

числе: 

диЖелеза Триоксид – 0,250591 т/г; 

марганец и его соединении – 0,000193 т/г; 

никеля оксид – 0,000021 т/г; 

хром шестивалентый – 0,000006 т/г; 

аммиак – 0,0002218 т/г; 

кислота серная – 0,005963 т/г; 

сероводород – 0,000384 т/г; 

фтористые соедин. газообразные – 0,000050 т/г; 

оксид углерода – 7,585148 т/г; 

сернистый ангидрид – 10261,210751 т/г; 

диоксид азота – 16702,117999 т/г; 

оксид азота – 2714,079432 т/г; 

углерод (сажа) – 0,436835 т/г; 

бенз(а)пирен – 0,029698 т/г; 

масло минеральное нефтяное – 0,110674 т/г; 

углеводороды предельные С12-С19 – 0,082213 т/г; 

мазутная зола – 0,175128 т/г; 

пыль абразивная – 0,057938 т/г; 

пыль древесная – 0,003634 т/г; 

зола углей (пыль неорганическая с SiO2 20-70%) – 2543,259837 т/г; 
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пыль каменного угля – 52,508746 т/г; 

гидрохлорид – 0,0000000 т/г; 

гексан – 0,093188 т/г; 

метан – 0,056952 т/г; 

бензин нефтяной – 0,043397 т/г; 

керосин – 0,043017 т/г (рисунок 2.1.2).  

 

 

Рисунок 2.1.2 – Вклад отдельных загрязняющих веществ в общий выброс ТЭЦ-22 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ показал, что концентрации 

загрязняющих веществ в жилой застройке и на границе СЗЗ ТЭЦ-22 находятся в пределах 

ПДК. Максимальные приземные концентрации на границе жилой застройки и на границе 

СЗЗ в долях ПДК составляют: 

 азота диоксид – 0,629 (0,769 с фоном); 

 серы диоксид – 0,120 (0,122 с фоном); 

 зола углей (SiO2 от 20 до 70 %) – 0,124; 

 по всем остальным ингредиентам – не превышают 0,1 ПДК для всех 

режимов. 

По сравнению с 2014 годом, когда был разработан предыдущий проект нормативов 

ПДВ загрязняющих веществ в атмосферу ТЭЦ-22 (санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 50.07.03.000.Т.000024.04.14 от 04.04.2014), выбросы ТЭЦ снизились на 

10,184 тыс. тонн в год (таблица 2.1.2). 

Таблица 2.1.2 

Загрязняющее вещество 

Валовый выброс,  

т/год 
Изменение 

выбросов,  

т/год 2018 год 2014 год 

Сернистый ангидрид  10261,21075 8913,201092 +1347,798908  

Диоксид азота 16702,118 23344,25045 -6642,13245 

Азота оксид  2714,079432 3793,197628 -1079,118196 

Зола углей  2543,259837 6336,297301 -3793,037464 

Прочие 61,485994 79,461379 -17,975385 

Всего 32282,154013  42466,40785 -10184,253832 
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В настоящее время на ТЭЦ-22 проволится масштабная модернизация, связанная с 

переводом всех котельных агрегатов на сжигание газа и мазута, для чего строится новое 

мазутное хозяйство. Согласно письму ПАО «Мосэнерго» от 17.09.2019 № Исх-20-

02142/19, к моменту окончания строительства нового мазутного хозяйства (2022 г.) будут 

закончены работы по переводу энергетических котлов ст. №№ 1 ,2, 3, 4 и 9 на сжигание 

газа и мазута. Оставшиеся энергетические котлы сохранят возможность работы на 

твердом топливе – угле. 

После завершения в 2021 году реконструкции энергоблока № 9, установленная 

мощность станции увеличится и составит: электрическая – 1365 МВт, тепловая – 

3648,5 Гкал/ч. 

По данным санитарно-эпидемиологического заключения от 22.12.2020 

№ 50.99.04.000.Т.003181.12.20 на «Проект санитарно-защитной зоны ТЭЦ-22 – филиала 

ПАО «Мосэнерго» с учетом строительства нового мазутного хозяйства по адресу: 

Московская область, г. Дзержинский, ул. Энергетиков, 5» (Разработчик: 

АО «Зарубежэнергопроект», 153034, г. Иваново, ул. Смирнова, 105Б), после строительства 

нового мазутного хозяйства и перевода энергетических котлов №№ 1-4, 9 А,Б на сжигание 

газа и мазута валовый выброс составит 11047,735337 т/год. 

Данные выбросы почти в 3 раза ниже, чем зафиксированные в проекте нормативов 

ПДВ за 2018 г (32282,154 т/год). 

Согласно экспертному заключению ОИ ООО «Центр гигиены и экологии» от 

24.11.2020 № 2637/2020 максимальные приземные концентрации на границах земельных 

участков основной промплощадки ТЭЦ и золоотвала, на границе территории ближайшей 

жилой зоны не превысят 1,0 ПДКмр; на территории садово-огородных участков и зонах 

рекреационного назначения – 0,8ПДКмр. Максимальные приземные концентрации при 

выбросе из дымовых труб достигаются на расстоянии 1,8-2,6 км от дымовых труб ТЭЦ-22 

и не превышают с учетом фонового загрязнения по диоксиду азота 0,68 ПДК, по диоксиду 

серы 0,13 ПДК, по остальным веществам (за пределами основной промплощадки ТЭЦ-22) 

не превышает 0,1 ПДК. 

Такисм образом, после завершения реконструкции предприятия выбросы 

существенно снизятся, что положительно скажется на состоянии воздушного бассенйа не 

только городского округа Дзержинский, но и всего юго-восточного Подмосковья. 

Кроме производственных объектов к основным источником загрязнения 

атмосферного воздуха на рассматриваемой территории относится автомобильный 

транспорт, движущийся по МКАД, улицам Энергетиков, Академика Жукова, 

Дзержинской и др. 

Интенсивность движения по основным городским улицам составляет 1-2 тыс. 

автомобилей в час-пик, по МКАД – более 10 тыс. автомобилей в час. Анализ площадного 

распространения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе показал, что в настоящее 

время превышение предельно допустимых уровней на территории города отмечается по 

диоксиду азота 1-5 ПДК вдоль МКАД (ширина зоны загрязнения около 500 м), вдоль 

улицы Энергетиков и проезда № 4635 наблюдается превышение предельно допустимых 

концентраций 1-1,5 ПДК. 

Контроль уровня атмосферного загрязнения и оценка риска здоровью населения 

проводятся также Управлением Роспотребнадзора по Московской области. По данным 

Государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в Московской области в 2017 году» (Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской 

области, г. Мытищи, 2018), в 2017 г. контроль качества атмосферного воздуха в 

административных территориях Московской области проводился на 122 мониторинговых 

точках. Оценка химического загрязнения атмосферного воздуха проводилась по 26 

показателям: азота диоксид, взвешенные вещества, углерода оксид, серы диоксид, 

формальдегид, бензол, свинец и др. Было проведено 57 979 исследований, из них 28 
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(0,05%) не соответствовали гигиеническим нормативам (1-2 ПДКм.р.), в том числе в 

городском округе Дзержинский отмечались превышения ПДК по взвешенным веществм и 

по азота диоксиду (таблица 2.1.3).  

Таблица 2.1.3 

Наименование 

вещества 

Административные 

территории 

Анализ 2017 г. 

Доля 

неудовлетворительных 

проб по годам, % 

Число 

проб 

из них 

превышений от 

1,1 до 2 ПДКм.р. 

2015 2016 2017 

Взвешанные 

вещества 

городской округ 

Дзержинский, пост 

109 

112 1 0 0 0,9 

Азота диоксид 

городской округ 

Дзержинский, пост 

109 

112 6 0 0 5,4 

Для оценки возможного неблагоприятного влияния загрязнения атмосферного 

воздуха на здоровье населения специалистами отдела СГМ ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Московской области» были рассчитаны уровни индивидуального и 

популяционного канцерогенного риска здоровью населения от воздействия бензола, 

формальдегида в целом по всем городам, в которых размещены стационарные посты 

ФГБУ «Центральное УГМС», в том числе по г. Дзержинский.  

Для населения г. Дзержинский уровень индивидуального канцерогенного риска 

при воздействии средних многолетних уровней загрязнения атмосферного воздуха 

бензолом составил 1,6х10
-4

, т.е. отмечается превышения приемлемого уровня 

канцерогенного риска (рисунок 2.1.3). 

Рассчитанные значения канцерогенного риска подтверждают важность 

постоянного контроля качества атмосферного воздуха с разработкой плановых 

мероприятий по снижению уровней загрязнения атмосферного воздуха. Неблагоприятная 

ситуация по канцерогенной опасности для населения диктует необходимость принятия 

мер по выявлению приоритетных источников поступления бензола в атмосферный воздух 

и проведению мероприятий по снижению выбросов данного соединения. 
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Рисунок 2.1.3 – Уровни канцерогенного риска для здоровья населения Московской 

области от воздействия бензола и формальдегида в 2012-2017 гг. 

 

Для оценки возможного неблагоприятного влияния загрязнения атмосферного 

воздуха на здоровье населения специалистами отдела СГМ ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Московской области» были рассчитаны уровни неканцерогенного риска. 

Оценка проводилась для химических соединений, присутствующих и одновременно 

мониторируемых в атмосферном воздухе городов, в которых размещены стационарные 

посты ФГБУ «Центральное УГМС» в период с 2012 по 2016 гг. 

В г. Дзержинский отмечается превышение приемлемого уровня воздействия азот 

диоксида (HQ=1,3) (рисунок 2.1.4).  

Оценка возможного влияния на отдельные органы и системы организма человека 

проводилась путем определения индекса опасности (HI) по влиянию на критические 

органы и системы для всех 9 городов Московской области. Результаты расчетов индексов 

опасности по влиянию на критические органы и системы (HI) от воздействия химических 

веществ мониторируемых в атмосферном воздухе представлены в таблице 2.1.4.  
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Таблица 2.1.4 

Мониторируемые 

города 

Индексы опасности по влиянию на критические органы и системы от воздействия химических веществ, мониторируемых в 

атмосферном воздухе 2012-2017 гг. (данные стационарных постов ФГБУ «Центральное УГМС») 

органы 

дыхания 
кровь 

сердечно-

сосуд. 

система 

система 

развития 
ЦНС 

костная 

система 

красный 

костный 

мозг 

иммунная 

система 

репродук-

тивная 

система 

почки печень глаза 

Дзержинский 2,0 2,4 1,2 1,2 0,6 - 0,7 0,7 0,7 1,1 0,1 - 

Электросталь 2,4 2,1 0,5 0,5 0,5 - - - - - - - 

Коломна 2,5 1,2 0,4 0,4 - 0,1 - 0,5 - - - 0,5 

Клин 2,7 0,7 0,4 0,4 0,4 - - 0,6 - - - 0,6 

Мытищи 2,7 2,5 1,4 1,2 0,7 - 0,8 1,3 0,8 0,1 0,1 0,5 

Щелково 3,4 2,1 1,0 1,1 1,1 - 0,5 0,5 0,001 0,1 0,6 - 

Серпухов 3,6 1,5 0,6 0,4 0,4 - - 1,1 - 0,2 0,2 1,1 

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

Подольск 4,4 2,8 1,7 1,6 1,6 - 1,0 1,9 1,0 0,3 0,3 0,9 

 

 



 
Рисунок 2.1.4 – Коэффициенты опасности для населения городов Московской области от 

воздействия химических веществ, загрязняющих атмосферный воздух 

 

Анализ величин HI по влиянию на критические органы (системы) показывает, что 

наиболее подверженными влиянию веществ являются органы дыхания, система крови, сердечно-

сосудистая и иммунная системы. Город Дзержинский характеризуется максимальными 

показателями вклада азота диоксида в формирование суммарных неканцерогенных рисков по 

влиянию на органы дыхания (63%).   

Как отмечается в многочисленных международных эпидемиологических исследованиях, 

обнаружены связи между загрязнением атмосферного воздуха и широким спектром 

неблагоприятных последствий для здоровья населения, при этом эффекты могут варьироваться от 

бессимптомного незаметного воздействия до преждевременной смерти. Некоторые группы 

населения – например, пожилые люди, дети, беременные женщины и люди с фоновыми 

заболеваниями, такими как астма, – могут подвергаться более высокому риску развития более 

серьезных последствий для здоровья под воздействием загрязненного воздуха. Кроме того, 

некоторые группы населения могут подвергаться воздействию более высоких уровней 

загрязнения атмосферного воздуха, например, люди, живущие вблизи оживленных транспортных 

магистралей, или представители определенных профессиональных или социально-экономических 

групп. 

Проведенный анализ заболеваемости населения Московской области показал, для городов 

с высокими индексами опасности по влиянию на органы дыхания (гг. Подольск, Воскресенск, 

Щелково и др.) характерны высокие многолетние уровни первичной заболеваемости и 

распространенности болезней органов дыхания среди всех возрастных групп населения, которые, 

в некоторых случаях, значительно превышают среднеобластные показатели. Этот факт 

подтверждает необходимость обязательного контроля всех приоритетных соединений на 
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территориях Московской области, с целью предотвращения их неблагоприятного потенциального 

воздействия на здоровье населения.  

При планировании профилактических мероприятий необходимо учитывать, что контакт с 

загрязненным воздухом, по большей части, неподконтролен населению, здесь требуются 

действия органов власти на национальном и региональных уровнях. Чтобы разрабатывать и 

эффективно внедрять долгосрочные программы по снижению рисков для здоровья от 

загрязненного воздуха, требуется одновременный подход по многим направлениям, 

вовлекающий представителей различных видов деятельности, такие как транспорт, 

промышленность, надзорные органы, природоохранные организации. 

Оценить динамику показателей риска для здоровья населения городского округа 

Дзержинский не представляется возможным, поскольку государственные доклады «О состоянии 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Московской области» за 2019-2020 

годы не содержали такой информации. 

 

Проектные предложения  

При реализации генерального плана городского округа Дзержинский ожидается рост 

техногенной нагрузки на все компоненты окружающей среды, в том числе и на атмосферный 

воздух. Основными источниками загрязнения на перспективу останутся промышленные 

предприятия, объекты энергетики и транспорт. С целью улучшения состояния атмосферы 

предлагается проведение ряда мероприятий по охране воздушного бассейна.  

Развитие улично-дорожной сети на территории городского округа позволит 

перераспределить транспортные потоки, уменьшив при этом загрузку существующих дорог и 

улиц, позволит оптимизировать скоростной режим движения (минимальный объём выбросов 

наблюдается при средней скорости движения около 60 км/час), что будет способствовать 

улучшению экологической ситуации в городском округе.  

В соответствии со Схемой территориального планирования транспортного обслуживания 

Московской области планируется строительство в южной части городского округа, вдоль реки 

Москвы, автомобильной дороги МКАД – Дзержинский – Лыткарино. Дорога трассируется с 

учётом обеспечения нормальных условий проживания населения.   

В настоящий момент не только общемировая, но и российская природоохранная политика 

направлена на ужесточение требований к сокращению автомобильных выбросов. Согласно 

принятой в 2002 году государственной концепции развития автомобильной промышленности 

России, начиная с 2016 г. отрасль должна перейти на экологические стандарты EURO-5.  

Интенсивность движения на автомобильной дороге МКАД – Дзержинский – Лыткарино на 

расчётный срок составит 2450 транспортных единиц в час на участке дороги в пределах 

городского округа Дзержинский. В период эксплуатации дороги ожидается превышение ПДК 

азота двуокиси до 2,1 раз. При этом ширина зоны загазованности составит около 30 м. 

Мероприятиями генерального плана городского округа Дзержинский планируется на 

расчётный срок освоение свободных территорий в целях размещения зон жилого назначения, 

которые будут располагаться ближе по отношению к планируемой автомобильной дороге, чем 

существующая жилая застройка. При разработке проектов планировки для этих участков 

потребуется учёт зон загазованности (воздушного загрязнения) от автомобильной дороги МКАД 

– Дзержинский – Лыткарино и разработка специальных защитных мероприятий, вид которых 

будет зависеть от типа планируемой застройки. 

Значительного изменения в интенсивности движения по внутригородским улицам не 

произойдёт. Однако при воплощении в практику принятых решений государственного 

(федерального) уровня управления, связанных с улучшением качества топлива и материалов, 

применением альтернативных видов топлива, широким применением современных средств 
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нейтрализации, соответствующих мировому уровню, повышением технического уровня 

автомобилей и обновлением парка, влияние автомобильного транспорта на прилегающие улицам 

и дорогам территории городского округа будет снижено по сравнению с существующим 

периодом.  

Учитывая тот факт, что уже в настоящее время примагистральные территории 

испытывают негативное воздействие от транспортных выбросов, необходимо внедрение 

мероприятия по ограничению выбросов загрязняющих веществ от автомобильного транспорта. 

Наиболее эффективными мерами являются: 

- максимальное развитие озеленения вдоль основных улиц города, которое будет 

задерживать вредные выбросы от автотранспорта; 

- создание буферных зон между автодорогами и нормируемыми по качеству атмосферного 

воздуха территориями, размещение в этих зонах экологически нейтральных объектов 

(административно-деловых и офисных зданий, торгово-бытовых объектов и т.д.). В 

соответствии с «Рекомендациями по учёту требований по охране окружающей среды 

при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов» (ОАО 

«ГипродорНИИ», 1995 г.) снижение концентраций загрязнений за защитными 

сооружениями может составить следующие величины (таблица 2.1.5). 

Таблица 2.1.5 

Поз. Мероприятия 
Снижение 

концентрации, 

%% 
1 Один ряд деревьев с кустарником высотой до 1,5 м на полосе газона 3 – 4 м 10 
2 Два ряда деревьев без кустарника на газоне 8 – 10 м 15 
3 Два ряда деревьев с кустарником на газоне 10 – 12 м 30 
4 Три ряда деревьев с двумя рядами кустарника на полосе газона 15 – 20 м 40 
5 Четыре ряда деревьев с кустарником высотой 1,5 м на полосе газона 25 – 30 м 50 
6 Сплошные экраны, стены зданий высотой более 5 м от уровня проезжей части 70 
7 Земляные насыпи, откосы при прокладывании дороги в выемке при разности 

отметок от 2 до 3 м 
50 

8 То же, 3 – 5 м 60 
9 То же, более 5 м 70 

Размещения новых предприятий со значительным объёмом выбросов в атмосферу не 

предусматривается. Для всех производственных объектов необходимо разработать проекты 

санитарно-защитных зон, для того чтобы провести объективную оценку возможности их 

воздействия на состояние здоровья населения. Для ряда предприятий требуется разработка 

мероприятий по сокращению санитарно-защитных зон.  

Таким образом, достижение благоприятного состояния атмосферного воздуха на 

территории городского округа Дзержинский и сохранение здоровья населения возможно только 

при условии проведения мероприятий по охране воздушного бассейна. Такими мероприятиями 

являются: 

- организация санитарно-защитных зон предприятий, установка пылегазоулавливающего 

оборудования, соблюдение режимов санитарно-защитных зон; 

- максимально-возможное озеленение санитарно-защитных зон древесными и 

кустарниковыми насаждениями; 

- проведение защитного озеленения вдоль основных улиц и автомобильных дорог, что 

будет способствовать обеспечению благоприятной обстановки на территории жилой застройки, 

примыкающей к ним. 
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2.2. Акустический режим 

Существующее положение 

Защита от шума – одного из основных неблагоприятных факторов среды обитания 

человека – является неотъемлемой частью вопросов проектирования, строительства и 

реконструкции городов. 

Оценка акустического состояния на территории городского округа Дзержинский 

выполнена на основе расчётов и в соответствии: 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов»; 

 СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»; 

 межгосударственный стандарт ГОСТ 20444-2014 «Шум. Транспортные потоки. 
Методы измерения шумовой характеристики»; 

 СП 276.1325800.2016 «Здания и территории. Правила проектирования защиты от шума 
транспортных потоков». 

Допустимые уровни звука на территории жилой застройки нормируются в соответствии с 

СанПиН 1.2.3685-21 и составляют значения, приведённые в таблице 2.2.1. 

Таблица 2.2.1 

Назначение помещения или 

территории 
Время суток 

Уровни звука, дБА 

Эквивалентный 

уровень, LАэкв 
Максимальный 

уровень, LАмах 

Территории, непосредственно 

прилегающие к жилым домам, 

школам, дошкольным учреждениям 

с 7
00

 до 23
00 55 70 

с 23
00

 до 7
00 45 60 

Основными источниками шума, оказывающими влияние на акустическое состояние 

городского округа, являются: 

- потоки грузовых и легковых автомобилей, автобусов и других автотранспортных 

средств; 

- железнодорожный транспорт. 

Автомобильный транспорт 

На территории городского округа Дзержинский наиболее распространенным источником 

шума является автомобильный транспорт. 

Шумовыми характеристиками потока автомобилей в соответствии с межгосударственным 

стандартом ГОСТ 20444-2014 «Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой 

характеристики» являются: 

 эквивалентный уровень звука – LAэкв в дБА; 

 максимальный уровень звука – LАмах в дБА;  
определяемые на опорном расстоянии R0 = 7,5 м от оси крайней полосы движения.  

Шумовая характеристика автотранспортного потока рассчитывается в зависимости от 

интенсивности движения потоков автотранспорта, их скорости и состава потоков. Расчёт 

шумовых характеристик проводился по методике, представленной в СП 276.1325800.2016 

«Здания и территории. Правила проектирования защиты от шума транспортных потоков». 

Шумовые характеристики автомобильного транспорта являются исходными данными для 

garantf1://6080771.0/
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расчетов параметров зон санитарного разрыва по фактору шума. Ширина санитарного разрыва по 

фактору шума определяется по значениям LАэкв и LАмах с учётом усредненного экранирующего 

эффекта прилегающей к магистрали территории.  

Результаты расчетов шумовых характеристик автотранспортных потоков и 

ориентировочных величин зон санитарного разрыва по фактору шума на существующее 

положение приведены в таблице 2.2.2. 

Таблица 2.2.2 

Название улицы,  

дороги 

Средняя 

скорость 

движения,  

км/час 

Интенсивность 

движения,  

авт./час 

Доля  

грузового и 

обществ. 

транспорта,  

% 

Шумовая 

характеристика 

дБА 

Зона  

акустического 

дискомфорта, 

м 

Дзержинское шоссе 40 1180 21 72 270 

ул. Академика Жукова 40 1060 21 71 230 

ул. Дзержинская 40 948 10 68 130 

п. ТЭЦ № 22 – МКАД 

(ул. Энергетиков) 
40 2270 20 74 380 

ул. Угрешская 40 1520 13 71 230 

ул. Ленина 40 696 15 68 130 

ул. Лесная на участкет от 

ул. Ленина до 

ул. Дзержинская 

40 696 19 69 160 

ул. Ленина – 

ул. Спортивная – 

ул. Бондарева на участке 

от ул. Лесной до 

ул. Дзержинской 

40 682 7 66 86 

ул. Поклонная 40 230 13 63 45 

Анализ результатов, приведенных в таблице 2.2.3, показывает, что на текущий период 

шумовая характеристика автотранспортных потоков в границах рассматриваемой территории 

находится в пределах 63-74 дБА, зона акустического дискомфорта без учета застройки – 45-

380 м. Максимальные значения связаны с ул. Энергетиков. 

Для создания акустических условий на территориях городского округа Дзержинский, 

отвечающих требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

необходима разработка и внедрение шумозащитных мероприятий. Мероприятия целесообразно 

разрабатывать и внедрять с учётом перспективного развития автотранспортной сети. 

 

Железнодорожный транспорт 

По территории городского округа проходят железнодорожные ветки на предприятия 

города: 

 к ТЭЦ-22; 

 к ФЦДТ «Союз». 
Шумовыми характеристиками потока железнодорожных поездов являются эквивалентный 

и максимальный уровни звука, определяемые на опорном расстоянии R0 = 25 м от оси главного 

пути. Шумовая характеристика железнодорожного потока рассчитывается в зависимости от 
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интенсивности движения поездов, их скорости и длины составов. Расчёт шумовых характеристик 

проводится по методике, представленной в СП 276.1325800.2016 «Здания и территории. Правила 

проектирования защиты от шума транспортных потоков». 

Шумовые характеристики железнодорожных потоков на существующий период времени 

приведены в таблице 2.2.3. 

Таблица 2.2.3 

Направление 
Число поездов/макс. час (день) /  

средняя скорость движения, км/час 

Шумовая характеристика, 

LАmax (день),  

дБА 

Железнодорожная ветка на 

ТЭЦ-22 «Мосэнерго» 

1 поезд/час – грузовой поезд 20 км/час 

(ежесуточно 4 подачи) 
68 

Железнодорожная ветка на 

ФЦДТ «Союз» 

1 поезд/час – грузовой поезд 20 км/час 

(ежесуточно 2 подачи) 
68 

Железная дорога имеет максимальный уровень звука в час «пик» 68 дБА в дневное время 

суток, что не превышает предельно-допустимых значений уровня шума, составляющих 70 дБА. 

 

Проектные предложения  

Автомобильный транспорт 

Проектные предложения по развитию транспортной сети на территории городского округа 

Дзержинский направлены на организацию единой системы улиц и дорог, способной обеспечить 

надёжность транспортных связей внутри городского округа, с населенными пунктами соседних 

муниципальных образований, транспортную связь с Москвой. В основу проектных предложений 

положены изменения и дополнения существующей транспортной сети, учитывающие 

максимальное удовлетворение потребностей населения и хозяйственного комплекса в перевозке 

пассажиров и грузов, и не нарушающие экологическую среду округа. 

В соответствии со Схемой территориального планирования транспортного обслуживания 

Московской области, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 

25.03.2016 № 230/8, в границах городского округа Дзержинский планируются следующие 

мероприятия по развитию сети внешних автомобильных дорог:  

 строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения 
«МКАД – Дзержинский – Лыткарино» по параметрам магистральной улицы, четыре полосы 

движения (по две полосы движения в каждом направлении); 

 реконструкция Дзержинского шоссе по параметрам магистральной улицы, четыре 

полосы движения (по две полосы движения в каждом направлении); 

 реконструкция автомобильной дороги «п. ТЭЦ № 22 – МКАД» по параметрам 
магистральной улицы, четыре полосы движения (по две полосы движения в каждом 

направлении). В составе реконструкции автомобильной дороги «п. ТЭЦ № 22 – МКАД» 

планируется и реконструкция путепровода на пересечении с подъездными железнодорожными 

путями по параметрам, соответствующим автомобильной дороге.  

Проект планировки территории для размещения линейного объекта капитального 

строительства – автомобильной дороги МКАД – Дзержинский – Лыткарино разработан 

Государственным унитарным предприятием Московской области «Научно-исследовательский и 

проектный институт градостроительства» и утвержден постановлением Правительства 

Московской области от 26.08.2014 № 685/32 «Об утверждении проекта планировки территории 

для размещения линейного объекта капитального строительства – автомобильной дороги МКАД 

– Дзержинский – Лыткарино».  
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Дополнительно к мероприятиям по развитию улично-дорожной сети регионального 

значения, в генеральном плане планируются мероприятия по развитию магистральной улично-

дорожной сети, улиц в зонах жилой застройки и дорог в производственных зонах. 

В таблице 2.2.4 представлены результаты расчетов ожидаемых шумовых характеристик 

автотранспортных потоков и ориентировочных величин зон санитарного разрыва по фактору 

шума на расчетный срок.  

Таблица 2.2.4 

Название улицы,  

дороги 

Средняя 

скорость 

движения,  

км/час 

Интенсивность 

движения,  

авт./час 

Доля  

грузового и 

обществ. 

транспорта,  

% 

Шумовая 

характеристика 

дБА 

Зона  

акустического 

дискомфорта, 

м 

Дзержинское шоссе 40 2100 10 72 270 

ул. Академика Жукова 40 1800 10 71 230 

ул. Дзержинская 40 1290 7 68 130 

п. ТЭЦ № 22 – МКАД 

(ул. Энергетиков) 
40 2400 20 74 380 

ул. Угрешская 40 1950 14 72 270 

ул. Ленина 40 900 6 66 86 

ул. Лесная на участкет от 

ул. Ленина до 

ул. Дзержинская 

40 700 7 66 86 

ул. Ленина – 

ул. Спортивная – 

ул. Бондарева на участке 

от ул. Лесной до 

ул. Дзержинской 

40 700 7 66 86 

МКАД – Дзержинский – 

Лыткарино 
50 2450 20 76 530 

Анализ проведенных расчетов и планировочной ситуации показывает, что в целом на 

прогнозный период времени шумовая характеристика автотранспортных потоков составит 66-

76 дБА, зона акустического дискомфорта без учета застройки 86-530 м. 

Таким образом, на расчётный срок автомобильный транспорт будет оказывать негативное 

воздействие на территории городского округа Дзержинский с нормируемыми уровнями шума. 

Наиболее неблагоприятная акустическая ситуация будет наблюдаться на примагистральных 

территориях вдоль планируемой автомобильной дороги МКАД – Дзержинский – Лыткарино. 

Для создания акустических условий на территории городского округа Дзержинский, 

отвечающих требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

необходима разработка и внедрение шумозащитных мероприятий. В таблице 2.2.5 приведены 

основные направления борьбы с шумом от автомобильного транспорта и их возможная 

эффективность при реализации.  
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Таблица 2.2.5 

Основные методы  

борьбы с шумом 

Направление решения  

проблемы 
Мероприятия 

Конструктивно-

строительные 

методы 

Повышение 

звукоизолирующих качеств 

ограждающих конструкций 

зданий и сооружений 

Использование шумозащитных окон с клапанным 

проветриванием помещений эффективностью до 

40 дБА 

Увеличение звукоизоляции ограждающих 

конструкций зданий эффективностью до 50 дБА 

Борьба с шумом на 

пути его 

распространения  

Применение в 

градостроительном 

проектировании элементов 

городской среды, 

способствующих снижению 

шума 

Размещение в первом эшелоне застройки (от 

источника шума) жилых зданий в шумозащитном 

варианте или общественных зданий 

(эффективность мероприятия – 24 и более дБА) 

Установка акустических экранов эффективностью 

до 24 дБА 

Посадка плотных полос зеленых насаждений 

(эффективность мероприятия – от 0,08 дБА на 1 м 

и более в зависимости от породного состава) 

Мероприятие для 

снижения 

транспортного шума 

Применение малошумного 

покрытия проезжей части по 

сравнению с плотным 

асфальтобетонным покрытием 

Мероприятие эффективностью до 3 дБА 

Создание в населенных 

пунктах зон с ограничением 

скорости движения 

транспортного потока 

Мероприятие эффективностью до 3 дБА 

Замена светофорного 

регулирования пересечений на 

кольцевые пересечения 

Мероприятие эффективностью до 4 дБА 

Запрещение движения 

грузовых автомобилей и 

мотоциклетных потоков в 

ночное время 

Мероприятие эффективностью до 7 дБА (в 

зависимости от состава транспортного потока и 

скорости движения) 

В городском округе Дзержинский для снижения шума до санитарных норм рекомендуется 

установка шумозащитных окон на обращенных на дорогу фасадах зданий, обеспечивающих 

снижение шума на величину от 11 до 20 дБА. Возможен для применения следующий тип 

шумозащитных окон: 

– окна «двойной, тройной стеклопакет» с установленным клапаном-проветривателем, 

который обеспечивает приток воздуха на комнату до 30 кв. м. Клапан применим только при 

герметичных окнах. При установке клапана в окно эффективность снижения шума составит до 

33 дБА в режиме проветривания. 

Возможно применение и других типов шумозащитных окон, обеспечивающих требуемое 

снижение шума. Конкретные шумозащитные мероприятия определяются на детальной стадии 

проектирования. 

Для снижения шума на территории городского парка, а также в прочих прогулочных зонах 

и зонах отдыха рекомендуется увеличение плотности зелёных насаждений (посадка деревьев, 

кустарников на территории, прилегающей к улично-дорожной сети). Для получения заметного 

шумозащитного эффекта посадки должны быть густыми, имеющими плотную зелёную массу 

крон деревьев и кустарников. 

Зелёные насаждения, сформированные в виде специальных шумозащитных полос, могут 
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давать эффект снижения шума до 8 дБА. Для этого шумозащитные полосы зелёных насаждений 

должны представлять собой специальные плотные посадки крупномерных быстрорастущих 

древесно-кустарниковых пород с густоветвящейся низкоопущенной плотной кроной. 

Подкроновое пространство должно быть закрыто кустарником в виде жилой изгороди или 

подлеска. Наиболее густые посадки зелёных насаждений следует располагать со стороны 

источников шума. Посадка деревьев в полосе может быть рядовая или шахматная при расстоянии 

между деревьями не более 4 м, высоте деревьев не менее 5-8 м, а кустарника 1,5-2 м. При этом 

шахматная посадка более эффективна для снижения шума. 

Железнодорожный транспорт 

Изменения в интенсивности движения подвижных составов на железнодорожных ветках, 

подходящих к предприятиям городского округа, не прогнозируются. 

Шумовое воздействие останется на существующем уровне – 68 дБА по максимальному 

уровню шума. Мероприятия по шумопонижению не требуются. 

2.3. Санитарно-защитные зоны 

Существующее положение  

В интегральном виде степень влияния производственных и коммунальных объектов на 

население и окружающую среду характеризует класс санитарной опасности объектов и 

соответствующая ему санитарно-защитная зона (СЗЗ) – специальная территория с особым 

режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на 

атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных 

гигиеническими нормативами, а для предприятий 1 и 2 класса опасности – как до значений, 

установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья 

населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является 

защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации 

объекта в штатном режиме. 

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который 

является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.  

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая 

отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, 

санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, 

коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие 

территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, 

детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и 

оздоровительные учреждения общего пользования. 

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности 

не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных 

средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических 

предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного 

сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения 

питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. 

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта 

или производства: нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для 

пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, 

конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские 

лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, 
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прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и 

сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, 

местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, 

артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для 

подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного 

водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.  

В таблице 2.3.1 приводится перечень основных предприятий и объектов городского округа 

Дзержинский, сведения по установленным СЗЗ (на основании решений Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации или Московской области), а также 

размер нормативных СЗЗ объектов согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» 

или расчетных СЗЗ на основании данных Реестра санитарно-эпидемиологических заключений на 

проектную документацию Роспотребнадзора (fp.crc.ru). 
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Таблица 2.3.1 

№ 

п/п 
Наименование  

предприятия 
Основной вид  

деятельности 

Класс 

санитарной 

опасности 

Размер санитарно-защитной зоны, м,  

номер решения или санитарно-

эпидемиологического заключения 

Мероприятия 

по 

санитарно-

защитной 

зоне  

 УСТАНОВЛЕННЫЕ санитарно-защитные зоны 

1 ТЭЦ-22 филиала ПАО 

«Мосэнерго», 

ул. Энергетиков, д.5 

(50:64:0000000:17832) 

выработка тепловой и энергетической 

энергии  

1 в восточном направлении – 307-1000 м; в 

северо-восточном направлении – 698-

1000 м; в восточном направлении – 332-

1000 м; в юго-восточном направлении – 

251-1000 м; в южном направлении – 247-

1000 м; в юго-западном направлении – 98-

1000 м; в западном направлении – 273-

1000 м; в северо-западном направлении – 

356-1000 м. 

Решение Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

от 29.10.2021 № 249-РСЗЗ
1
 

Сохраняемая 

2 золоотвал ТЭЦ-22 филиала 

ПАО «Мосэнерго»  

(50:64:0010205:21) 

хранение производственных отходов 3 с севера - 0-18 м, с северо-востока - 28-

300 м, с востока - 0-46-163 м, с юго-востока 

- 0-23-300 м; с юга - 0-300 м, с юго-запада - 

0-111-300 м, с запада – 0 м (по контуру 

объекта), с северо-запада – 0 м (по контуру 

объекта). 

Решение Главного государственного 

санитарного врача по Московской 

области от 21.06.2021 № 180-04 

Сохраняемая  

                                                 
1
 Санитарно-защитная зона ТЭЦ-22, построенная по координаитам, приведенным в Решении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека от 29.10.2021 № 249-РСЗЗ, не соответствует графическому отображению санитарно-зазитной зоны, содержащемуся 

в данном Решении, и ее текстовому описанию. В ИСОГД МО и в Росреестре сведения об установленной санитарно-защитной зоне ТЭЦ-22 отсутствуют 



 43 

№ 

п/п 
Наименование  

предприятия 
Основной вид  

деятельности 

Класс 

санитарной 

опасности 

Размер санитарно-защитной зоны, м,  

номер решения или санитарно-

эпидемиологического заключения 

Мероприятия 

по 

санитарно-

защитной 

зоне  

3 ООО «СК КВАРЦ», 

(50:64:0020202:411) 

реконструируемого предприятия по 

производству и реализации сухих 

строительных смесей  

3 Решение Главного государственного 

санитарного врача по Московской 

области от 05.12.2019 № 334 

ЗОУИТ № 50:64-6.86 

Сохраняемая  

4 ФГУП «Федеральный Центр 

Двойных Технологий 

«СОЮЗ» (Площадки: 

объект 1700 «Институт», 

объект 1704 «Завод», 

«АТП»); (50:64:0010204:15, 

50:64:0020101:2, 

50:64:0000000:18012) 

предприятие оборонно-промышленного 

комплекса  

 Решение Главного государственного 

санитарного врача по Московской 

области от 18.10.2019 № 282 

ЗОУИТ № 50:64-6.89 

Сохраняемая  

5 ФГУП «ФЦДТ «СОЮЗ» 

объект 1703 (площадка 

«Лес»), ул. Лесная, д. 44 

предприятие оборонно-промышленного 

комплекса 

1 в северном направлении - 600 м от границы 

объекта; в северо-восточном направлении - 

600 м от границы объекта; в восточном 

направлении - 600 м от границы объекта; в 

юго-восточном направлении - 1000 м от 

границы объекта; в южном направлении - 

1000 м от границы объекта; в юго-западном 

направлении - 1000 м от границы объекта; 

в западном направлении - 1000 м от 

границы объекта; в северо-западном 

направлении - 430-900 м от границы 

объекта. 

Решение Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

от 14.02.2020  

№ 4-РСЗЗ 

Сохраняемая 

6 АО «ЦАБ», ул. Энергетиков сдача в аренду производственных, 5 ЗОУИТ № 50:64-6.206 Сохраняемая  
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№ 

п/п 
Наименование  

предприятия 
Основной вид  

деятельности 

Класс 

санитарной 

опасности 

Размер санитарно-защитной зоны, м,  

номер решения или санитарно-

эпидемиологического заключения 

Мероприятия 

по 

санитарно-

защитной 

зоне  

(50:64:0000000:19388, 

50:64:0010106:234); 

ул. Академика Жукова, д.2 

(50:64:0010106:9, 

50:64:0010106:199) 

складских и офисных помещений 

7 АЗС № 91 ООО 

«Газпромнефть-Центр», 

ул. Алексеевская, д.10 

(50:64:0010203:2) 

хранение, прием и заправка 

автотранспорта топливом  

4 в северном направлении - 12-50 м; в 

северо-восточном - 50-66 м; в восточном - 

66-48-54 м; в юго-восточном - 54-50 м; в 

южном - 50 м; в юго-западном - 50 м; в 

западном - 50-0-12 м; в северо-западном – 

12 м 

Решение Главного государственного 

санитарного врача по Московской 

области от 07.04.2021 № 112-04 

Сохраняемая  

8 филиал АО «ОДК» «МКБ 

«Горизонт», Энергетиков, д. 

7 (Площадка № 1), 

(50:64:0010105:3, 

50:64:0010105:2) 

проведение экспериментально-

испытательных работ газотурбинных 

энергоустановок 

4 Решение Главного государственного 

санитарного врача по Московской 

области от 28.04.2020 № 165-03 

ЗОУИТ № 50:64-6.193 

Сохраняемая  

9 ООО «Орис Пром», 

ул. Садовая, 16 

(50:64:0010202:353) 

переработка отработанных покрышек 5 Решение Главного государственного 

санитарного врача по Московской 

области от 20.03.2020 № 123 

Сохраняемая  

10 ООО «Орис Пром», 

ул. Академика Жукова, д.2 

(50:64:0010106:12, 

50:64:0010106:13, 

50:64:0010106:14) 

заготовка, сортировка, переработка и 

реализация лома черных и цветных 

металлов, прием отработанных 

покрышек для их переработки и 

реализации продукции (резиновой 

крошки), производство и реализация 

грейферных захватов 

3 с севера, северо-востока, востока – 300 м; с 

юго-востока – 300-233-284-300 м; с юга, 

юго-запада, запада – 300 м, с северо-запада 

– 300-100-300 м 

Решение Главного государственного 

санитарного врача по Московской 

области от 21.12.2020 № 419-04 

ЗОУИТ № 50:64-6.201 

Сохраняемая  
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№ 

п/п 
Наименование  

предприятия 
Основной вид  

деятельности 

Класс 

санитарной 

опасности 

Размер санитарно-защитной зоны, м,  

номер решения или санитарно-

эпидемиологического заключения 

Мероприятия 

по 

санитарно-

защитной 

зоне  

11 ООО «АЛПЛА» 

(50:64:0000000:19813) 

производство полимерной упаковки 4 Решение Главного государственного 

санитарного врача по Московской 

области от 11.05.2020 № 180-03 

ЗОУИТ № 50:64-6.88 

Сохраняемая  

12 ООО «Аренда Инвест» (с 

учетом реконструкции) 

(50:64:0010106:238) 

производственно-складского назначения 4 Решение Главного государственного 

санитарного врача по Московской 

области от 27.02.2020 № 107 

ЗОУИТ № 50:64-6.85 

Сохраняемая  

13 кладбище «Новое», 

ул. Лесная, 35 

(50:64:0020206:6, 

50:64:0020206:7, 

50:64:0020206:8, 

50:64:0020206:9, 

50:64:0020206:10) 

ритуальные услуги, открытое кладбище, 

5,9189 га 

4 СЗЗ отсутствует 

Письмо Управления Роспотребнадзора 

по Московской области от 01.12.2021 

№ 807-Р-04 (Н) 

Сохраняемая 

14 Действующая 

производственная база 

Филиала АО «ДиМ» МО-6, 

включая арендаторов 

Филиал АО «ДиМ» МО-114, 

Филиал АО «ДиМ» Таганка 

Мост, АО «КапСтрой 

Реконструкция», 

ул. Садовая, вл. 9 

(50:64:0010202:13) 

Производственная база 4 во всех направлениях - 100 м 

Решение Главного государственного 

санитарного врача по Московской 

области от 19.05.2022 № 149-04 

Сохраняемая 

15 ЗАО Агрофирма «Нива» 

(50:64:0010203:585) 

Складские здания для хранения товаров 

народного потребления, за исключением 

продукции пищевой и фармацевтической 

отраслей промышленности 

5 СЗЗ отсутствует 

Письмо Управления Роспотребнадзора 

по Московской области от 27.06.2022 

№ 425-Р-03 (Н) 

Сохраняемая 
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№ 

п/п 
Наименование  

предприятия 
Основной вид  

деятельности 

Класс 

санитарной 

опасности 

Размер санитарно-защитной зоны, м,  

номер решения или санитарно-

эпидемиологического заключения 

Мероприятия 

по 

санитарно-

защитной 

зоне  

16 ООО «ОПУС-ИНВЕСТ» и 

ООО «Унистром-Трейдинг»  

(г.о. Котельники) 

производство и складирование 

строительных смесей 

3 на севере – 300 м от границы предприятия, 

на северо-востоке – 198 м (до территории 

техникума), на востоке – 154 м от участка 

склада готовой продукции; на юге – 300 м 

от границы предприятия, на западе – 200 м 

от участка склада готовой продукции 

Решение Главного государственного 

санитарного врача по Московской 

области от 02.08.2011 № 57 

ЗОУИТ №50:00-6.1179 

Сохраняемая  

 РАСЧЕТНЫЕ и ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ санитарно-защитные зоны 

1 ООО "ПРОМТРАНС",  

Дзержинское шоссе, д.6 
сбор, транспортирование, обработка 

отходов I-IV классов опасности 

(сортировочная линия серии КС фирмы 

ООО "МСК-Экомтех", производ. 

40000 тонн в год) 

2 500 

50.07.03.000.Т.000008.03.18 от 06.03.2018 
Сохраняемая  

2 ООО "Спецтранс Веста", 

ул. Садовая, д.22 
выполнение автоперевозок, деятельность 

по обращению с отходами I-IV классов 

опасности в части транспортировки  

3 300 

50.07.03.000.Т.000069.08.17 от 21.08.2017 
Сохраняемая 

3 ООО "АРТЕЛЬЕ",  

ул. Садовая, вл. 5 
производство водно-дисперсионных 

красок и добавок к краскам 
4 100 

50.07.03.000.Т.000067.08.17 от 16.08.2017 
Сохраняемая 

4 ООО "Алмаз",  

ул. Лесная, д.46 
сбор, транспортирование, обработка, 

утилизация, обезвреживание, 

размещение отходов I-IV класса 

опасности, ремонт и техническое 

обслуживание автотранспорта 

4 100 

50.07.03.000.Т.000012.03.17 от 24.03.2017 
Сохраняемая 

5 ЗАО "Строительная 

компания "Гражданстрой",  

ул. Дзержинская, д. 42 

строительство жилых и нежилых 

помещений в различных районах 

Московской области (на данной 

территории находится офис и склад 

4 100 

50.07.03.000.Т.000090.11.16 от 14.11.2016 
Сохраняемая 
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№ 

п/п 
Наименование  

предприятия 
Основной вид  

деятельности 

Класс 

санитарной 

опасности 

Размер санитарно-защитной зоны, м,  

номер решения или санитарно-

эпидемиологического заключения 

Мероприятия 

по 

санитарно-

защитной 

зоне  

металлоконструк-ций, осуществляются 

работы по резке и сварке металла) 

6 АО "МЭМ-инжиниринг",  

Денисьевский проезд, д.17 
сдача в аренду помещений под 

производственно-складскую 

деятельность 

4 100 (без учета арендаторов) 

50.07.03.000.Т.000063.08.16 от 11.08.2016 
Сохраняемая 

7 ООО "РЕНАМАКС",  

ул. Энергетиков, д.28 
продажа, техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей иностранного 

производства (марки Renault) 

3 300 

50.07.03.000.Т.000054.07.16 от 14.07.2016 
Сохраняемая 

8 ООО "СитиЛифт",  

ул. Карьер Зил, д.6 
производство лифтового оборудования 4 100 

50.07.03.000.Т.000009.02.16 от 10.02.2016 
Сохраняемая 

9 ООО "ИнтерСкладСервис", 

Денисьевский проезд, д.15 
складирование товаров народного 

потребления 
5 50 

50.07.03.000.Т.000005.02.16 от 01.02.2016 
Сохраняемая 

10 ООО "Мыловар-Дз",  

ул. Академика Жукова, д.2 
Варка и изготовление мыла (29 тонн 

туалетного мыла и 65 тонн 

хозяйственного мыла) 

4 100 

50.07.03.000.Т.000002.01.16 от 20.01.2016 
Сохраняемая 

11 ООО "ГорАЗС-сервис",  

ул. Угрешская, д.5 
хранение, прием и заправка 

автотранспорта топливом до 250 

заправок в сутки 

4 100 

50.07.03.000.Т.000087.12.15 от 07.12.2015 
Сохраняемая 

12 ООО "Строительные 

инвестиции",  

ул. Алексеевская, д.5 

сдача в аренду складских помещений 

сторонним организациям 
5 50 

50.07.03.000.Т.000071.10.15 от 19.10.2015 
Сохраняемая 

13 ООО 

"ПРОМЭТЕЙТРЕГИОН",  

ул. Энергетиков, д.18А 

сдача в аренду складских помещений  4 100 

50.07.03.000.Т.000050.07.15 от 27.07.2015 
Сохраняемая 

14 ДМУП "ЭКПО",  

ул. Академика Жукова, 

д.29А 

эксплуатация объектов, сооружений и 

элементов инженерной инфраструктуры:  
   

биологические очистные сооружения 

(БОС) 
– 400 

50.07.03.000.Т.000049.07.15 от 21.07.2015 
Требующая 

изменения 

границы 
проектируемые биологические очистные – 150 Требующая 
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№ 

п/п 
Наименование  

предприятия 
Основной вид  

деятельности 

Класс 

санитарной 

опасности 

Размер санитарно-защитной зоны, м,  

номер решения или санитарно-

эпидемиологического заключения 

Мероприятия 

по 

санитарно-

защитной 

зоне  

сооружения (БОС) производительностью 

3500 куб. м/сутки, ул. Овиновка (мкр. 4А 

и мкр. 6) 50:64:0020203:177 

50.99.04.000.Т.001100.08.18 от 16.08.2018 изменения 

границы 

администрация 5 50 

50.07.03.000.Т.000049.07.15 от 21.07.2015 
Сохраняемая 

КНС – 20 

50.07.03.000.Т.000049.07.15 от 21.07.2015 
Сохраняемая 

15 филиал АО "ОДК" "МКБ 

"Горизонт", Денисьевский 

проезд, д.7 (Площадка № 2) 

научно-техническая деятельность, 

связанная с созданием энергетических 

установок на базе авиационных 

газотурбинных двигателей – выпуск 

высокоточного сложного профиля и 

проволоки из цветных металлов, а также 

изготовление заклепок  

4 100 

50.07.03.000.Т.000025.08.20 от 05.08.2020 

Сохраняемая 

16 ООО "КОНВЕНТ",  

Северный проезд, д.2 
Оптовая торговля прочими 

непродовольственными 

потребительскими товарами 

5 50 

50.07.03.000.Т.000025.06.21 от 07.06.2021 
Сохраняемая 

17 ООО "ПРОСТОР-СФ",  

ул. Энергетиков, д. 14 
сдача в аренду помещений под офисную 

деятельность 
5 50 

50.07.03.000.Т.000028.05.15 от 12.05.2015 
Сохраняемая 

18 ООО "ПРОСТОР-СФ",  

ул. Энергетиков, д. 5 
складирование материалов, 

предназначенных для строительства и 

ремонта теплотрасс 

5 50 

50.07.03.000.Т.000011.02.15 от 24.02.2015 
Сохраняемая 

19 ЗАО "РСК",  

ул. Садовая, д. 7 

массовое производство сложных 

стеклопакетов 

4 100 

50.07.03.000.Т.000069.11.21 от 03.11.2021 

Сохраняемая 

20 ООО "РИВИТ",  

ул. Овиновка, д.17б 

складская база, ремонт и техническое 

обслуживание автомашин, находящихся 

на балансе предприятия 

4 100 

50.07.03.000.Т.000023.07.20 от 21.07.2020 

Требующая 

изменения 

границы 

21 ООО "Базис-Ф",  

ул. Садовая, д.6 
сдача помещений в аренду, складская 

деятельность (бытовая техника, обувь, 

5 50 

50.07.03.000.Т.000043.10.20 от 
Сохраняемая 
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№ 

п/п 
Наименование  

предприятия 
Основной вид  

деятельности 

Класс 

санитарной 

опасности 

Размер санитарно-защитной зоны, м,  

номер решения или санитарно-

эпидемиологического заключения 

Мероприятия 

по 

санитарно-

защитной 

зоне  

автозапчасти) 29.10.2020 

22 ООО "Угрешский завод 

трубопроводной арматуры",  

ул. Лесная, д.34 

производство трубопроводной арматуры 4 100 

50.07.03.000.Т.000022.07.19 от 31.07.2019 
Сохраняемая 

23 ООО "Макдоналдс",  

ул. Ленина, д.2б 
предоставление населению услуг 

быстрого питания 
5 50 

50.07.03.000.Т.000041.08.18 от 15.08.2018 
Сохраняемая 

24 ОАО "Монтаж",  

ул. Лесная, д.6 
обслуживание АТС-550 и осуществление 

деятельности по оказанию услуг связи 

организациям и населению 

5 50 

50.07.03.000.Т.000022.06.18 от 07.06.2018 
Требующая 

изменения 

границы 

25 ООО "Ойл-Форби", 

ул. Энергетиков, д.24 

сдача в аренду помещений под офисную 

и складскую деятельность по хранению и 

реализации промышленных товаров 

5 50 

50.07.03.000.Т.000032.09.20 от 18.09.2020 

Сохраняемая 

26 филиал АО "Дороги и 

Мосты", Мостоотряд-6", 

ул. Садовая, д.9 

строительство и реконструкция мостов 

(БСУ, теплые гаражи, котельная, 

открытые стоянки автомашин, склады 

ГСМ, административно-бытовые 

помещения) 

3 300 

50.07.03.000.Т.000064.09.21 от 28.09.2021 

Сохраняемая 

27 кладбище "Старое", проезд 

Университетский, дом 9 

(50:64:0010204:34) 

ритуальные услуги, 5,5474 га 4 100 

Расчетная: СЗЗ отсутствует  

50.99.04.000.Т.005814.11.21 от 30.11.2021 

Требующая 

изменения 

границы 

28 ИП Маргарян С.Г., 

ул. Алексеевская, д.1 

упаковка и реализация рыбы, водных 

беспозвоночных, ракообразных и 

моллюсков 

5 50 

50.07.03.000.Т.000061.08.21 от 18.08.2021 

Сохраняемая 

29 ООО "АБЗ КАПОТНЯ",  

(50:64:0010205:12) 

производство асфальтобетона 2 500 

50.07.03.000.Т.000051.07.21 от 21.07.2021 

Сохраняемая 

30 ООО "Аском", 

ул. Энергетиков, д.50. 

стрелковый клуб "Объект", изготовление 

стрелковых стендов и мишеней 

4 100 

50.07.03.000.Т.000044.10.20 от 29.10.2020 

Сохраняемая 

31 ООО "Авто-Спектр", 

ул. Энергетиков, д.24 

ремонт и техническое обслуживание 

легковых автомашин 

4 100 

50.07.03.000.Т.000040.10.20 от 15.10.2020 

Сохраняемая 

32 ООО "ТехноГрупп", производство теплообменных устройств 4 100 Сохраняемая 
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№ 

п/п 
Наименование  

предприятия 
Основной вид  

деятельности 

Класс 

санитарной 

опасности 

Размер санитарно-защитной зоны, м,  

номер решения или санитарно-

эпидемиологического заключения 

Мероприятия 

по 

санитарно-

защитной 

зоне  

ул. Академика Жукова, д.2 промышленного холодильного 

оборудования и оборудования 

кондиционирования воздуха, 

производство оборудования для 

фильтрования и очистки газов 

50.07.03.000.Т.000037.10.20 от 02.10.2020 

33 ООО "ВИЛМАНН", 

ул. Энергетиков, д.1 

производство крепежных изделий, 

упаковки из легких металлов, 

предоставление услуг по прессованию, 

штамповки и профилированию 

листового металла 

4 100 

50.07.03.000.Т.000035.09.20 от 28.09.2020 

Сохраняемая 

34 ООО "СОДРУЖЕСТВО-

ЯП", ул. Энергетиков, д.14 

производство стеклопакетов и изделий 

из натурального камня 

4 100 

50.07.03.000.Т.000009.05.19 от 27.05.2019 

Сохраняемая 

35 ООО "СЕРВЕРК",  

ул. Лесная, д.40 

производство блистерной упаковки, 

расфасовка на заказ жидких продуктов и 

порошков в малоформатную тару 

(полимерные флаконы, ампулы, и 

пакеты), изготовление на заказ 

полимерных флаконов  

4 100 

Решение Главного государственного 

санитарного врача по Московской 

области от 06.04.2011 № 24  

(отсутствует координатоное описание и 

графика) 

Сохраняемая 



 51 

В городском округе к предприятиям 1 класса санитарной опасности относится 

основная промплощадка ТЭЦ-22, 2 класса – ООО «ПРОМТРАНС» (обработка отходов I-

IV классов опасности), ООО «АБЗ КАПОТНЯ». Имеются предприятия 3 класса, 

занимающиеся производством строительных смесей, изделий из бетона, обслуживанием 

грузового транспорта. К 3 классу относятся также золоотвалы ТЭЦ. Большинство 

предприятий и организаций относятся к 5 и 4 классам санитарной опасности. 

Значительное число предприятий имеет установленные СЗЗ, сведения о которых 

внесены в ЕГРН. 

Анализ территории показал, что оринтировочные (нормативные) санитарно-

защитные зоны ряда предприятий, не выдержаны, в пределах СЗЗ располагается жилая 

застройка, что не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. СЗЗ предприятий 

5 и 4 классов в основном соблюдаются. 

Городской округ Дзержинский имеет локальную систему канализации с очисткой 

сточных вод на городских очистных сооружениях полной биологической очистки (БОС). 

Мощность очистных сооружений 20,0 тыс. куб. м/сутки. Осадок, образующийся при 

очистке сточных вод, наливается на открытые иловые площадки. Ориентировочная СЗЗ от 

очистных сооружений составляет 300 м, она не выдержана, т.к. расстояние до ближайшей 

жилой застройки составляет 170 м к северо-востоку от площадки БОС. 

В соответствии с Реестром кладбищ, крематориев, стен скорби и других объектов 

похоронного назначения, расположенных на территории Московской области, Главного 

управления региональной безопасности Московской области (по данным на 07.04.2022) и 

данным Администрации городского округа на его территории расположено 2 открытых 

городских кладбища. Общая площадь кладбищ составляет 11,47 га.  

Для открытого общественного кладбища «Новое» получено письмо Управления 

Роспотребнадзора по Московской области от 01.12.2021 № 807-Р-04 (Н) об отсутствии 

СЗЗ ввиду того, что суммарное химическое, физическое и биологическое воздействие на 

среду обитания и здоровье человека на границе земельного участка кладбища не будет 

превышать санитарно-эпидемиологические требования.  

Для открытого общественного кладбища «Старое» разработан проект саниатрно-

защитной зоны, по которому получено положительное санитарно-эпидемиологическое 

заключение от 30.11.2021 № 50.99.04.000.Т.005814.11.21 также об отсутствии 

необходимости установления СЗЗ.  

Информация по СЗЗ приводится в материалах генерального плана в 

справочных целях и не является утверждаемой частью.  

Порядок установления, изменения и прекращения существования санитарно-

защитных зон, а также особые условия использования земельных участков, 

расположенных в границах санитарно-защитных зон устанавливаются «Правилами 

установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, 

расположенных в границах санитарно-защитных зон», утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 г. № 222.  

Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, 

расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о 

такой зоне в ЕГРН (Земельный кодекс РФ, ст. 106, п. 24; постановление Правительства 

Российской Федерации от 3.03.2018 № 222, п. 25). 

 

Проектные предложения  

С целью обеспечения благоприятных условий проживания населения на 

территории городского округа Дзержинский предусматривается комплекс мероприятий, 

обеспечивающих соблюдение режима санитарно-защитных зон существующих и 

предлагаемых к размещению предприятий:  

1. Установление СЗЗ для всех предприятий и объектов, являющихся источниками 

негативного воздействия на окружающую среду. 
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2. Внесение сведений о них в ЕГРН.  

3. Благоустройство СЗЗ предприятий городского округа. 

4. Размещение новых предприятий и коммунальных объектов, а также 

реконструкция существующих на основании расчёта их воздействия на качество воздуха, 

с обеспечением санитарно-гигиенических нормативов и требований воздухоохранного 

законодательства, а также – при наличии установленных СЗЗ.  

Настоящими внесениями изменений в генеральный план городского округа 

Дзержинский не предусматривается дополнительное размещение производственных, 

коммунально-складских и многофункциональных общественно-деловых зон, кроме тех, 

размещение которых предусматривалось ранее утвержденным генеральным планом (от 

20.11.2019 № 8/5). 

В частности, на расчетный срок планируется организация новой производственной 

зоны площадью 9,07 га в Западной промышленной зоне города, между проездом 

Денисьевский и улицей Академика Жукова, а также коммунально-складской зоны 

площадью 47,27 га вблизи ул. Трудкоммуны в Южной промышленной зоне. 

Производственная зона на Денисьевском проезде расположена в составе 

промышленной зоны, расстояние до жилой застройки составляет около 300 м, поэтому 

здесь возможно размещение объектов 5-3 класса по санитарной классификации с СЗЗ от 

50 до 300 м. 

Коммунально-складская зона значительно удалена от районов существующей и 

планируемой застройки, что даёт возможность обеспечить организацию 50 и 100 м СЗЗ 

соответственно. 

В городском округе предусматривается размещение общественно-деловых зон, в 

составе которых могут присутствовать объекты торговли, общественного питания, 

бытового обслуживания, учреждения культуры, спортивные центры, развлекательные 

центры и т.п.  

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (Новая редакция), 

отдельно стоящие гипермаркеты, супермаркеты, торговые комплексы и центры, торгово-

развлекательные комплексы общей площадью более 2 тысяч кв. м с открытыми 

автостоянками для автомобилей посетителей вместимостью более 100 машиномест, 

предприятия общественного питания общей площадью более 500 кв. м, рынки 

продовольственных и промышленных товаров с открытыми автостоянками для 

автомобилей посетителей вместимостью более 100 машиномест – относятся к 5 классу и 

имеют онормативную СЗЗ, равную 50 м. 

Современные санитарные требования могут быть осуществлены при комплексном 

подходе, сочетающем технические и планировочные мероприятия. Обязательным 

условием функционирования предприятий на перспективу должно стать внедрение 

передовых технологий, позволяющих максимально сократить или избежать поступления 

вредных химических или биологических компонентов выбросов в атмосферу, почвы и 

водоёмы, предотвратить или снизить воздействие физических факторов до гигиенических 

нормативов и ниже.  

2.4. Поверхностные воды 

Существующее положение  

Водоохранные ограничения 

По территории городского округа Дзержинский протекает река Москва. Помимо 

неё есть несколько ручьёв. Имеются относительно большие и малые замкнутые водоёмы. 

Вследствие наличия водотоков и водоёмов часть территории городского округа 

занимают водоохранные зоны.  
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В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, для всех водотоков и 

водоёмов естественного происхождения вдоль уреза воды устанавливаются водоохранные 

зоны, основное назначение которых – защита водного объекта от загрязнения, засорения, 

заиления и истощения вод, а также сохранения среды обитания водных биологических 

ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 

Дополнительно в пределах водоохранных зон по берегам водоёмов выделяются 

прибрежные защитные полосы, представляющие собой территорию строгого ограничения 

хозяйственной деятельности.  

Кроме этого, вдоль береговой линии водного объекта общего пользования 

устанавливается так называемая «береговая полоса», предназначенная для общего 

пользования. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических 

транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для 

передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и 

спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. 

Размер водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос для 

наиболее крупных водных объектов, расположенных на территории городского округа 

Дзержинский, в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, статьи 6 и 65, 

представлены в таблице 2.4.1.  

Таблица 2.4.1 

Наименование 

водотока  

Наименование 

водного объекта, 

куда впадает 

водоток 

Длина 

водотока,  

км 

Размер, м 

водоохранной 

зоны 

прибрежной 

защитной 

полосы 

береговой 

полосы 

река Москва Ока 473 200 50 20 

ручьи Москва менее 10 50 50 5 

пруды в районе 

Николо-

Угрешского 

монастыря 

 

 – – 20 

карьер 

Земснаряд 

Люберецкого 

горнообогати-

тельгного 

комбината, 

карьер ЗИЛ 

 

 – – 20 

озеро 

Курганское 

 
 50 50 20 

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, 

расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 кв. км, 

устанавливается в размере 50 м. Ширина водоохранной зоны водохранилища, 

расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого 

водотока. 

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по 

ширине с полосами отводов таких каналов. 

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не 

устанавливаются. 

Рыбоохранные зоны рек и водоёмов соответствуют по размеру водоохранным 

зонам («Правила установления рыбоохранных зон», утв. постановлением Правительства 

РФ от 06.10.2008 № 743). 

В границах водоохранных зон запрещаются (ст. 65 Водного кодекса РФ): 

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия; 
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2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 

ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение 

территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в 

водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-

смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады 

горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры 

внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, 

объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического 

обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, 

осуществление мойки транспортных средств; 

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов 

в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ 

прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за 

исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных 

ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу 

иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) 

геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии 

со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1  

«О недрах»). 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 

условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 

объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным 

законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор 

типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, 

заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения 

установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды 

нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 

микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими 

охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, 

понимаются: 

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные 

ливневые системы водоотведения; 

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные 

системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, 

поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод; 

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе 

дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), 

обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с 

требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего 

Кодекса; 

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения 

и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, 

consultantplus://offline/ref=D9586638970EB31A67862BC577F6B30295CEA1297E0109474F025624563A0F618A75CAF9400C2AE7E53F74FC54844AD3D9A5B490SCaFM
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инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из 

водонепроницаемых материалов; 

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним 

территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на 

окружающую среду. 

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для 

собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных 

сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими 

сооружениями и (или) подключения к системам допускается применение приемников, 

изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление 

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду. 

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых 

защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, 

установленными Водным кодексом РФ, действуют ограничения, предусмотренные 

установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, 

правовым режимом особо защитных участков лесов. 

Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ 

агрохимикатов допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и 

системами, предотвращающими загрязнение водных объектов. 

В границах прибрежных защитных полос дополнительно запрещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 

ванн. 

Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос 

водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных 

информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

Таким образом, хозяйственные объекты на территории водоохранных зон должны 

быть обеспечены централизованными системами водоснабжения и водоотведения, 

оборудованы локальными системами ливневой канализации.  

В настоящее время режим водоохранных зон и прибрежных зон соблюдается не 

полностью. В водоохранной зоне реки Москвы расположены производственные объекты, 

не имеющие очистных сооружений ливневой канализации, что противоречит Водному 

Кодексу Российской Федерации.  

Строительство в пойменной части рек, а также в пределах овражной сети негативно 

сказывается не только на самих водотоках (снижение расходов воды, потеря части 

поверхностного стока, нарушение системы дренирования территории и т.п.), но и на 

вышележащей части водосбора (заболачивание вышележащей территории, подтопление 

зданий и возможное загрязнение грунтовых и подземных вод из-за повышения их 

уровней).  

Согласно пункта 6 статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации, полоса земли 

вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования 

(береговая полоса) предназначается для общего пользования. 

На основании пункта 3 части 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской 

Федерации ограничиваются в обороте находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности земельные участки, в пределах которых расположены 

водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности. 

Частью 8 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации установлено 

ограничение приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, 

установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=D9586638970EB31A67862BC577F6B30292CBA529750509474F025624563A0F618A75CAFB45077EB6A6612DAF18CF47D5CFB9B496D316D330S8aCM
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Качество поверхностных вод 

На территории городского округа Дзержинский посты Государственной сети 

наблюдения за качеством поверхностных вод отсутствуют. Ближайшие посты 

расположены выше по течению реки Москвы в городе Москве и ниже по течению – в 

районе д. Нижнее Мячково. 

По данным информационного выпуска «О состоянии природных ресурсов и 

окружающей среды Московской области в 2020 году» (Министерство экологии и 

прриродопользования Московской области, 2021) качество воды реки Москвы на её 

протяжении в границах городского округа Дзержинский характеризовалось: 

 четвертым классом разрядов «В» и «Г» (очень грязные воды) – г. Москва, 

Бесединский мост МКАД; 

 четвертым классом разрядов «А» и «Б» (грязные воды) – створ выше 
д. Нижнее Мячково. 

Основными источниками загрязнения реки Москвы остаются недостаточно 

очищенные хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды населенных пунктов, 

расположенных в водосборном бассейне реки, а также сельскохозяйственные стоки, 

поступающие с полей непосредственно в реку или через её притоки.  

Основными источниками загрязнения поверхностных вод в городском округе 

Дзержинский являются сброс сточных вод с очистных сооружений, ливневых сточных 

вод, производственных сточных вод.  

Городской округ Дзержинский имеет локальную систему канализации с очисткой 

сточных вод на городских очистных сооружениях полной биологической очистки (БОС). 

Мощность очистных сооружений 20,0 тыс. куб. м/сут., занимаемая территория 9 га. На 

БОС сточные воды перед сбросом в р. Москва подвергаются механической и 

биологической очистке, а также обеззараживанию. 

Санитарно-защитная зона от очистных сооружений составляет 400 м.  

БОС не обеспечивается надлежащее качество очистки сточных вод. Низкое 

качество очистки сточных вод обусловлено, прежде всего, износом оборудования, 

отсутствием современных методов удаления из воды загрязняющих веществ, а также 

высоким уровнем фактической загрузки. Мощность головных сооружений не может 

обеспечить подключение новых объектов капитального строительства.  

Технологическая схема очистки на настоящий момент не позволяет достичь 

требуемых нормативно-допустимых сбросов (НДС). Стоки, сбрасываемые с очистных 

сооружений в р. Москва, имеют превышение допустимых норм по таким показателям, 

как: 

 аммония-ион – превышение в среднем за год на 2254%; 

 нитрит-ион – превышение в среднем за год порядка 624%) 

 нефтепродукты – превышение в среднем за год порядка 270%; 

 БПК полное – превышение в среднем за год порядка 198%; 

 железо – превышение в среднем за год порядка 270%; 

 фосфаты (по Р) – превышение в среднем за год порядка 670%; 

 медь – превышение в среднем за год порядка 22,7%; 

 цинк – превышение в среднем за год порядка 146,6%
2
. 

Ряд промышленных предприятий города, такие как Федеральный центр двойных 

технологий «Союз», ТЭЦ-22 имеют локальные системы канализации с собственными 

очистными сооружениями. Сброс очищенной воды производится в реку Москву ниже 

города по течению. Технология биологической очистки, применяемая на сооружениях, не 

                                                 
2
 По данным Схемы водоснабжения и водоотведения городского округа Дзержинский Московской области 

на период дор 2030 г. (утв. распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской 

области от 08.02.2016 № 14-РВ) 
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позволяет достигнуть показателей очищенных стоков, соответствующих современным 

требованиям санитарных органов к сбросным водам в р. Москву.  

Требуется усиление и реконструкция всей канализационной системы, и перевод 

очистных сооружений на современную технологию глубокой очистки сточных вод со 

строительство цеха обработки осадка. 

Водоотвод поверхностного стока с рассматриваемой территории в настоящее время 

осуществляется в основном закрытой системой водостоков, по рельефу местности, 

частично по существующим водоотводным канавам, по кюветам вдоль дорог в 

ближайшие водотоки-ручьи, протекающие по оврагам, тяготеющим к руслу р. Москвы. В 

центральной части города имеется достаточно развитая водосточно-коллекторная сеть. 

Закрытая сеть дождевой канализации проложена по улицам Угрешской, Ленина, Лесной, 

Лермонтова, Дзержинского.  

Все существующие сети в основном не доведены до водоприемников и сбрасывают 

поверхностный сток в понижения рельефа (овраги). Очистные сооружения 

поверхностного стока на водовыпусках отсутствуют. 

Поверхностная вода из реки Москвы используется ТЭЦ-22 на производственные 

нужды. Забор воды происходит в районе гидроузла им. Трудкоммуны на расстоянии 

139 км от устья р. Москвы. Вода используется для подпитки оборотной системы 

охлаждения конденсатов, приготовления обессоленной воды для подпитки 

энергетических котлов, для приготовления Nа-катионовой воды для подпитки теплосети 

г. Москва, на охлаждение теплообменных аппаратов и предается сторонним 

потребителям. 

Оборотная система охлаждения ТЭЦ-22 представлена пятью градирнями с 

площадью орошения по 1520 кв. м для первых двух очередей и тремя градирнями с 

площадью орошения 3200 кв. м для третьей очереди.  

На ТЭЦ-22 образуются хозяйственно-бытовые, поверхностные и производственные 

сточные воды. Сброс хоз-бытовых стоков от промышленной площадки предприятия 

осуществляется на очистные сооружения ДМУП «ЭКПО». Сброс сточных вод от 

промывки фильтров обезжелезивания и баков запаса питьевой воды ВЗУ производится в 

коллектор ООО «Простор-СФ», далее в коллектор МУП «Люберецкий водоканал». 

Поверхностный сток с основной территории ТЭЦ-22 и территории золоотвала, 

площадью 113,9733 га направляется в канал гидрозолоудаления (ГЗУ) и вместе со стоками 

системы ГЗУ поступают на золовые карты. После отстоя на золовых картах осветвленная 

вода поступает в оборотную систему ГЗУ, избыточные воды которой по выпуску № 2 

(основному и дополнительному) направляются в р. Москва, как нормативно-очищенные. 

Ливневые стоки с территории гаража, маслохозяйства, кровли главного корпуса 

ТЭЦ-22 направляются в химический цех на очистные сооружения, после чего очищенная 

вода подаются на подпитку теплосети.  

В процессе производственной деятельности ТЭЦ-22 образуются следующие стоки: 

 продувочные воды оборотной системы охлаждения КТО № 1 и № 2 в количестве 

100633 куб. м/сутки;  

 стоки от охлаждения вспомогательного оборудования КТО № 1 и № 2 – 104 

куб. м/сутки;  

 продувочные воды системы ГЗУ – 52769 куб. м/сутки;  

 стоки от водоподготовительной установки подпитки теплосети – 1138 

куб. м/сутки, 

 сточные воды от добавочной обессоленной воды для подпитки энергетических 

котлов – 3301 куб. м/сутки; 

 поверхностный сток – 1221,6 куб. м/сутки.  

Промышленно-ливневые стоки ТЭЦ-22 отводятся по трем выпускам: 
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 выпуск № 1 – промышленный сток общим объёмом 17409,652 тыс. куб. м/год; 

 выпуск № 2 (основной и дополнительный) – с золовых карт общим объёмом 

190595,800 тыс. куб. м/сутки; 

 выпуск № 3 – промышленный сток с общим объемом 19359,286 тыс. куб. м/сутки.  

Для очистки промышленных стоков установлены очистные сооружения сточных 

вод от нефтепродуктов производительностью 115 куб. м/час и очистные сооружения 

нейтрализации регенерационных сточных вод ХВО I-II и ХВО III очереди.  

На ТЭЦ-22 разработан план мероприятий по улучшению эффективности работы 

очистных сооружений ливневой канализации, а также по уменьшению сброса веществ в 

промышленно-ливневые стоки. 

 

Проектные предложения  

Реализация решений генерального плана городского округа Дзержинский приведёт 

к увеличению нагрузки на поверхностные водные объекты в связи с ростом объёмов 

водопотребления и водоотведения для обеспечения перспективной жилой застройки, 

размещением новых объектов производственного, складского, коммунального и иного 

назначения, что может привести как к дальнейшему ухудшению качества поверхностных 

водных объектов, так и к нарушению их гидрологического режима.  

Основным направлением улучшения качества водных объектов является 

ликвидация источников их загрязнения: недостаточно очищенных хозяйственно-бытовых 

и ливневых сточных вод, промышленных сточных вод, участков несанкционированного 

складирования отходов, промышленных объектов в пределах водоохранных зон водных 

объектов, размещенных там с нарушением требований Водного кодекса Российской 

Федерации, ст. 65.  

Для обеспечения отвода и очистки бытовых и производственных стоков с 

территории городского округа предусмотрены следующие мероприятия: 

 подключение планируемой застройки к существующим очистным сооружениям 
хозяйственно-бытовых стоков, которые необходимо реконструировать и 

модернизировать; 

 максимально возможное повторное использование очищенных стоков в 

технологических процессах на предприятиях, что позволит не только уменьшить потери 

воды, но и предотвратить сброс в водные объекты недостаточно очищенных 

промышленных сточных вод.  

Существующая система дождевой канализации городского округа не обеспечивает 

полного поверхностного водоотвода. Во многих случаях водоотвод осуществляется по 

рельефу и кюветам вдоль дорог и не представляет собой единой системы. Отсутствуют 

городские очистные сооружения поверхностного стока. К обострению проблемы 

загрязнения приведёт рост расходов поверхностного стока, связанный с намечаемым 

увеличением площадей застройки в городском округе, следовательно, увеличением 

площадей с твёрдым покрытием, ростом автомобильного парка. 

Реализация Генерального плана городского округа Дзержинский должна 

сопровождаться разработкой и выполнением комплексной программы реабилитации 

водных объектов, которая должна включать: 

 соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных 
объектов в соответствии с Водным кодексом РФ, ст. 65; 

 увеличение охвата застроенных и вновь застраиваемых территорий системами 
отвода и очистки поверхностного стока со строительством очистных сооружений 

поверхностного стока и очисткой загрязненного поверхностного стока до нормативных 

показателей; 

 благоустройство территории, увеличение площади озеленённых территорий; 
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 проведение постоянных работ по очистке водоохранных и прибрежных зон 

открытых водоёмов от мусора, донных отложений, благоустройства береговых зон, 

проведения работ против комаров, как разносчиков малярии; 

 развитие систем водоотвода вдоль транспортных магистралей с высокой 
интенсивностью движения, проходящих по территории городского округа; 

 снегоудаление с проезжих частей улиц и тротуаров и утилизацию загрязненного 
снега; 

 предварительную очистку промышленных сточных вод на локальных очистных 

сооружениях перед сбросом в канализационные сети, использование систем оборотного и 

повторного водоснабжения на промышленных предприятиях. 

При проведении данных мероприятий основные источники загрязнения 

поверхностных вод будут ликвидированы, что в перспективе приведёт к улучшению 

состояния водных объектов. 

2.5. Подземные воды 

Существующее положение  

Доступность и качество питьевой воды определяют здоровье и качество жизни 

нации. Обеспечение населения чистой водой оказывает непосредственное влияние на 

снижение смертности и увеличение продолжительности жизни населения Московской 

области. 

С 1 июня 2021 года городское водоснабжение осуществляется от 

АО «Мосводоканал» водой из поверхностных водоисточников, очищенной и 

обеззараженной на системах водоподготовки АО «Мосводоканал».  

Имеющиеся в хозяйственном ведении ДМУП «ЭКПО» 15 скважин, 

сгруппированных в три ВЗУ №№ 1, 2, 3, переведены в резерв с учетом требований ГО ЧС. 

Скважины ежеквартально контролируются, прокачиваются, из них отбираются пробы 

воды для анализов. Системы обезжелезивания не работают, законсервированы. На ВЗУ 

№ 4 и ВЗУ «Лесной» скважины затампонированы в 2018 году. Как ВЗУ эти земельные 

участки не планируется использовать. 

На территории ТЭЦ-22 эксплуатируются подземные воды среднего девона с 

глубины 1400,0 м, представляющие собой крепкие рассолы, которые обеспечивают 

водоподготовильную установку химического цеха хлоридно-натриевым рассолом для 

регенерации натрий-катионовых фильтров.  

На ряде предприятий, включая ТЭЦ-22, ФГУП Федеральный центр двойных 

технологий» Союз», ООО «АЛПЛА», ГОКБ «Горизонт» и др., действуют системы 

оборотно-повторного водоснабжения. Основная доля приходится на ТЭЦ-22. Оборотные 

системы позволяют сократить использование питьевой воды на технические нужды, а 

также уменьшить сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водоемы.  

Согласно реестру лицензий на пользование недрами для добычи подземных вод на 

участках недр местного значения, в г. Дзержинский зарегистрирована лицензия
3
 

(таблица 2.5.1): 

Таблица 2.5.1 

№ 

п/п 

Дата 

регистрации 

лицензии 

Срок 

децствия 

лицензии 

Номер 

лицензии 

Наименование 

участка недр 

Наименование 

недропользователя 

Кол-во 

скважин 

1 26.03.2019  15.03.2044 
МСК 

90715 ВР 

г. Дзержинский 

МО 

ООО 

«Строительные 

инвестиции» 

2 

 

                                                 
3
 Письмо Министерства экологии и природопользования Московской области от 27.07.2022 № 25Исх-26455 
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Важной мерой по защите подземных вод от загрязнения является организация зон 

санитарной охраны (ЗСО) водозаборных сооружений в составе 3-х поясов согласно 

требованиям санитарных норм и правил СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

В таблице 2.5.2 приводится характеристика санитарного состояния поясов ЗСО для 

ряда ВЗУ в горордском округе Дзержинский на основании данных Реестра санитарно-

эпидемиологических заключений на проектную документацию Роспотребнадзора.  
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Таблица 2.5.2 

№ 

п/п 

Наименование ВЗУ, 

местоположение 

Радиус (размер) поясов зоны санитарной 

охраны, м 
Примечание 

Номер санитарно-

эпидемиологического 

заключения на проект 

организации ЗСО 
1 пояс 2 пояс 3 пояс 

1 ВЗУ № 1 ЗАО 

"Агрофирма "Нива" 

(скв. №№ 1, 2, 3), в 

северной части ЗАО 

"Агрофирма "Нива" 

23х100х50х40

х63 

скв. 1 – 189 

скв. 2 – 177 

скв. 3 – 177 

скв. 1 – 1334 

скв. 2 – 1252 

скв. 3 – 1252 

Скважины №№ 1, 3 и 6 пробурены на 

алексинско-протвинский водоносный 

комплекс, скважина № 2 - на подольско-

мячковский водоносный комплекс. 

Подольско-мячковский комплекс на участке 

перекрыт толщей келловей-кимериджских 

глин мощностью 36,0 м. Алексинско-

протвинский водоносный комплекс на 

участках перекрыт толщей келловей-

кимериджских глин мощностью 34-37 м., 

ростиславль-ских глин - 4-4,5 м. и верейских 

глин - 10-13,5 м. Таким образом, целевые 

водоносные комплексы является надежно 

защищенными от поверхностного 

загрязнения. 

50.07.04.000.Т.000008.02.17 

от 27.02.2017 

2 ВЗУ № 2 ЗАО 

"Агрофирма "Нива" 

(скв. № 6), в южной 

части ЗАО "Агрофирма 

"Нива" в 530 м к юго-

западу от площадки № 1 

17х35х20х35 скв. 6 – 204 скв. 6 – 1446 

3 Скв. № 1 (ГВК 

46219874) ООО 

"Конком" 

14х16х14х16 72 505 Скважина оборудована на алексинско-

протвинский водоносный комплекс, который 

залегает на глубине 164,8 м. От 

проникновения загрязнения с поверхности и 

из вышележащих водоносных горизонтов он 

защищен 15,1 м толщей верейских глин. 

Алексинско-протвинский водоносный 

комплекс относится к зщищенным. 

50.07.04.000.Т.000097.12.16 

от 05.12.2016 
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№ 

п/п 

Наименование ВЗУ, 

местоположение 

Радиус (размер) поясов зоны санитарной 

охраны, м 
Примечание 

Номер санитарно-

эпидемиологического 

заключения на проект 

организации ЗСО 
1 пояс 2 пояс 3 пояс 

4 ВЗУ ООО 

"Строительные 

инвестиции", 

ул. Алексеевская, д. 5 

20х25 87 616 Скважины оборудованы на эксплуатацию 

алексинско-протвинского водоносного 

горизонта нижнего карбона. От 

проникновения поверхностных загрязнений 

он защищён 17,5-19,8 м песчано-глинистой 

толщей пород четвертичного возраста, 21,5-

22,5 м пачкой плотных глин верхней-средней 

юры, являющихся региональным 

водоупором, а также 97,7-98,2 м толщей 

известняков и глин вышележащих 

среднекаменноуголь-ных отложений, 

включая 5,7-6,4 м пачку ростиславльских 

глин и 10,6-12 м толщу верейских глин, 

также являющихся региональными 

водоупорами.  

50.07.04.000.Т.000082.11.15 

от 16.11.2015 

5 ВЗУ ЗАО "СКАЙС" 15 30,2 213 Эксплуатирует подольско-мячковский 

водоносный горизонт, который надежно 

защтщен от поверхностного загрязнения 

50.07.04.000.Т.000018.03.13 

от 18.03.2013 

6 ВЗУ производственной 

базы ООО 

"ПРОМЭСТЕЙТ - 

РЕГИОН", 

ул. Энергетиков, д. 14 (в 

южной части базы) 

30х30 53 370 Эксплуатирует подольско-мячковский 

водоносный горизонт, который надежно 

защищен от проникновения поверхностных 

загрязнений 45 м песчано-глинистой толщей 

пород четвертичного и нижнемелового, 30 м 

пачкой плотных глин верхней юры, 

являющихся региональным водоупором 

50.07.04.000.Т.000053.09.11 

от 05.09.2011 
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Проекты ЗСО не утверждены в установленном порядке, информация о них 

отсутствует в ЕГРН, поэтому в полном смысле зонами с особыми условиями 

использования территории в настоящий момент ЗСО подземных источников 

водоснабжения в городском округе Дзержинский не являются. 

Сведения о размерах поясов ЗСО приводятся в информационных целях и не 

подлежат утверждению в составе генерального плана городского округа 

Дзержинский. 

Проектные предложения  

С 2021 года городское водоснабжение осуществляется полностью от 

АО «Мосводоканал» водой из поверхностных водоисточников, очищенной и 

обеззараженной на системах водоподготовки АО «Мосводоканал», поскольку источники 

подземного водообеспечения истощены, характеризуются повышенным содержанием 

железа и фтора, повышенной жесткостью воды, а водоподготовка требует значительных 

финансовых затрат. 

Эксплуатация сохраняемых ВЗУ должна проводиться только при строгом 

соблюдении допустимого понижения уровня подземных вод, что обеспечит естественное 

восстановление запасов водоносного горизонта и предотвратит его истощение. 

Загрязнения водоносных горизонтов возможно избежать путём организации на всех 

водозаборных узлах независимо от форм собственности зон санитарной охраны в составе 

3-х поясов согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

Основным мероприятием в отношении улучшения качества подземных вод 

территории является ликвидация источников загрязнения грунтовых вод, которые на 

рассматриваемой территории не защищены от поверхностного загрязнения.  

С целью предотвращения загрязнения подземных вод на территории городского 

округа предлагаются следующие мероприятия: 

- организация сбора и очистки поверхностного стока с территории городского 

округа на существующих и проектируемых очистных сооружений ливневой канализации; 

- организация сбора и отвода поверхностного стока с территории существующих и 

проектируемых промышленных площадок, АЗС, СТО на собственных локальных 

очистных сооружениях ливневой канализации; 

- замена изношенных сетей хозяйственно-бытовой и ливневой канализации; 

- централизованное канализование территории жилой застройки на существующие 

очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации, которые требуется 

реконструировать и модернизировать; 

- организация зоны санитарной охраны в составе 3 поясов на всех сохраняемых 

водозаборных узлах и скважинах, независимо от ведомственной принадлежности формы 

собственности;  

- ликвидационный тампонах скважин, расположенных на промышленных 

площадках и в санитарно-защитных зонах промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий; 

- соблюдение объёма водоотбора в пределах утвержденных запасов; 

- строгое соблюдение режима водоохранных зон рек согласно Водному кодексу 

Российской Федерации, так как в пределах речных долин поверхностные воды имеют 

тесную гидравлическую связь с подземными водоносными горизонтами; 

- разработка и реализация Программы мониторинга подземных вод на территории 

городского округа, включающая как изучение химического состава подземных вод, так и 

исследование режима и уровней подземных вод с целью принятия соответствующих 

решений по охране подземных вод от истощения и загрязнения. 

Проведение вышеперечисленных природоохранных мероприятий в отношении 

гидрогеодинамического режима и качества подземных вод обеспечит предотвращение 

истощения и загрязнения водоносных горизонтов. 
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2.6. Зоны затопления, подтопления 

Согласно «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр), территории поселений, 

расположенных на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления 

паводковыми водами, ветровым нагоном воды; от подтопления грунтовыми водами –- 

подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории 

следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с 

учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над 

расчетным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно 

«СП 58.13330.2019. Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003». 

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего 

уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или 

подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет – для 

территорий парков и плоскостных спортивных сооружений. 

В графических материалах генерального плана городского округа Дзержинский 

Московской области не отображены зоны и подтопления территории ввиду того, что они 

не определены в установленном порядке постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.04.2014 № 360 «О зонах затопления, подтопления». 

Подготовка предложений по определению границ зон затопления и подтопления 

осуществляется специализированной организацией на основании государственного 

контракта в рамках выполнения мероприятий Государственной программы Московской 

области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017-2026 годы. 

По данным Генерального плана городского округа Дзержинский, подготовленного 

ГУП «Научно-исследовательский и проектный институт Генерального плана Москвы» и 

утверждённого решением Совета депутатов муниципального образования «Городской 

округ Дзержинский» от 08.09.2010 № 1/12, зона затопления паводковыми водами 1% 

обеспеченности соответствует отметке 117,0 м абсолютной высоты, зона 

катастрофического затопления поймы ограничивается горизонталью 119,2 м.  

2.7. Санитарная очистка территории 

Существующее положение  

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» сбор, транспортирование, обработка, утилизация, 

обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) 

обеспечиваются региональными операторами. 

На территории Московской области началом деятельности региональных 

операторов является 1 января 2019 года. 

Городской округ Дзержинский в Территориальной схеме обращения с отходами 

Московской области (утв. постановлением Правительства Московской области от 

22.12.2016 № 984/47 (ред. от 11.01.2022) отнесен к Каширской зоне деятельности 

регионального оператора. 

В настоящее время действующие полигоны ТКО в Каширской зоне деятельности 

регионального оператора отсутствуют. В настоящее время вывоз ТКО осуществляется на 

комплекс по переработке отходов (далее – КПО) «Юг», расположенный в городском 

округе Коломна. Мощность комплекса составляет 900 тыс. тонн/год. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 

01.07.2021) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статья 16, к вопросам местного значения городского округа относится 

consultantplus://offline/ref=8457A4266607FB870CBF095CD1D93F85AF98511D8F005605C4EE176A8ABC8532024B0F748DEA2EL9n6P
consultantplus://offline/ref=8457A4266607FB870CBF095CD1D93F85AF98511D8F005605C4EE176A8ABC8532024B0F748DEA2EL9n6P
consultantplus://offline/ref=8457A4266607FB870CBF095CD1D93F85AF98511D8F005605C4EE176A8ABC8532024B0F748DEA2EL9n6P
garantf1://86367.0/
garantf1://86367.0/
garantf1://86367.0/
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участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов. 

Накопление ТКО образуется из двух источников: 

 жилого фонда; 

 учреждений и предприятий общественного назначения (социальной 
инфраструктуры, культурно-бытовых, административных, деловых, торговых, 

предприятий общественного питания, учебных, зрелищных, гостиниц, детских садов и 

прочих нежилых объектов). 

По данным администрации городского округа Дзержинский на 01.01.2013
4
, когда 

численность населения составляла 48,3 тыс. человек, фактическое количество 

образующихся твёрдых коммунальных отходов (далее – ТКО) составляло 92 тыс. куб. м в 

год. 

Актуальные сведения администрацией предоставлены не были. При современной 

численности населения 52,63 тыс. человек объём ТКО должен соствлять порядка 100 тыс. 

куб. м в год.  

Общий объём твёрдых коммунальных отходов, образующихся в городском округе 

от постоянного населения с учетом общественных зданий, рассчитанный по нормативам, 

рекомендованным СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Приложение К), при 

современной численности населения 52,63 тыс. человек составляет 89,5 тыс. куб. м/год. 

При расчётах учитывался рост накопления отходов порядка 2 % в год, за счёт чего к 2022 

году норматив образования отходов от постоянного населения возрастает с 1,5 до 

1,7 куб. м/год на 1 человека.  

Система сбора и удаления ТКО – контейнерная.  

Сбором и обработкой ТКО и других видов отходов в г. Дзержинский занимаются 

несколько организаций, в числе которых ООО «ПРОМТРАНС» и ООО «Орис Пром».  

ООО «ПРОМТРАНС» (Дзержинское шоссе, д. 6) осуществляет сбор, 

транспортирование, обработку отходов I-IV классов опасности. Здесь осуществляется 

прием отходов от сторонних предприятий с целью их обработки и сортировки: мусор от 

жилищ, мусор от магазинов, мусор от промышленных предприятий. Отходы привозятся 

от юридических лиц по договорам. На данной производственной площадке установлена 

сортировочная линия серии КС фирмы ООО «МСК-Экомтех», производительностью 

40000 тонн в год. 

ООО «Орис Пром» (ул. Академика Жукова, д. 2) кроме сбора, транспортировки и 

обработки отходов I-IV классов опасности, осуществляет также заготовку, хранение, 

переработку и реализацию лома черных и цветных металлов. На территории размещается 

шредерная установка Metso Lindemann ZZ190, где осуществляется переработка 

поступающих на предприятие отходов сложного комбинированного состава с целью 

извлечения ценных компонентов (чёрных и цветных металлов). На территории 

установлены 2 пресс-ножниц Metsj Lindemann EC 1034-8, LU 806, которые осуществляют 

нарезку поступающего на предприятие от сторонних организаций лома чёрных металлов. 

Металлические предметы прессуются при помощи прессовальной крышки, бокового 

нажима и при необходимости ползуна в двух или трех измерениях, а затем режутся на 

куски или ломаются. На участке брикетирования стружки осуществляется брикетирование 

поступающей на предприятие стружки черных металлов. В цехе по переработке цветных 

металлов принимаемый провод алюминиевый, потерявший потребительские свойства, 

подвергается переработке на установке разделки кабелей. На территории предприятия 

                                                 
4
 Письмо администрации города Дзержинский от 2013 г. № АГ/13 (на № 3481 от 24.10.2013 г.) о предостале-

нии информации по вопросам обращения с твердыми бытовыми отходами на территории муниципального 

образования «Городской округ Дзержинский» 
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стоит оборудование STOKKERMILL для переработки электродвигателей. На участке по 

производству порошка установлена линия ELDAN для механической обработки 

(дробления) шин.  

Отходы, подвергающиеся переработке, на территорию предприятия завозятся 

автомобильным и железнодорожным транспортом. Подготовленный лом металла 

вывозится ж/д транспортом на дальнейшую переработку. 

Вторая промышленная площадка ООО «Орис Пром» расположена по адресу: 

Московская область, г. Дзержинский, ул. Садовая, д. 16. Основной вид деятельности 

предприятия на данной площадк – сбор, транспортирование, утилизация отходов I-IV 

класса опасности (переработка покрышек). На данной территории размещаются здания 

резинопереработки и металлоочистки, площадка по хранению покрышек, площадка 

хранения готовой продукции, две стоянки легкового автотранспорта. В здании 

резинопереработки установлена линия по сепарации и грануляции шин, которая 

представляет собой комплект оборудования для переработки резиновых чипсов 

(измельченных размером до 20 мм частей) от шин легковых и грузовых автомобилей, 

производительностью 3,25 тонн в час. В здании металлоочистки установлена линия для 

очистки стали от переработки шин, производительностью 2,6 тон в час. 

Большую часть территории города занимает производственная и коммунально-

складская застройка (около 1/3 от всей территории города). Производственно-

хозяйственный комплекс представлен объектами промышленности, науки, строительства, 

транспортными предприятиями, производственно-складскими базами и прочими 

предприятиями. 

На всех предприятиях образуются различные виды отходов производства и 

потребления, качественный и количественный состав которых зависит от назначения, 

мощности, технологии производства, потребляемого сырья и т.д. Деятельность 

предприятий при обращении с отходами регламентируется действующим 

законодательством и утвержденным «Лимитом на размещение отходов». Информация о 

количестве производственных отходов отсутствует. 

На территории города существует два объекта санкционированного размещения 

промышленных отходов: золошлаковый отвал ТЭЦ-22 площадью 70 га и городские 

очистные сооружения.  

Для ТЭЦ-22, использовавшей твёрдое топливо, характерным является наличие 

значительных площадей земель, занятых под золоотвалы. Для освобождения ёмкости 

золоотвала разработана программа, предусматривающая строительство склада сухой золы 

с системой подсушки, транспортировки и отгрузки золы потребителям в 

железнодорожные вагоны и автомобильный транспорт. Предполагается строительство 

системы отбора сухой золы от электрофильтров котлов и двух накопительных силосов 

ёмкостью по 6000 куб. м. Сбор из бункеров электрофильтров и транспорт золы до силоса 

предполагается осуществлять при помощи автоматической импульсной системы 

золоудаления с использованием сжатого воздуха. Производительность системы по сбору и 

транспортировке золы до 20 т/час. В системе будет предусмотрена возможность сброса 

золы на золоотвал через систему гидрозолоудаления в случае переполнения силоса. 

Общее санитарно-гигиеническое состояние городской территории может быть 

оценено как удовлетворительное. 

 

Проектные предложения  

Развитие интенсивного жилищного строительства, промышленности, 

строительство социально-культурных объектов приводит к увеличению образования 

отходов. В населённых пунктах происходит наиболее интенсивное накопление твёрдых 

бытовых отходов, которые при отсутствии организованных мест складирования и 

несвоевременном удалении и обезвреживании могут серьёзно загрязнить окружающую 

природную среду. 
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В соответствии с решениями генерального плана городского округа Дзержинский 

численность населения на первую очередь и на расчетный срок составит 82,32 тыс. 

человек. 

Оценка объёмов образования ТКО по срокам реализации генерального плана 

проводится с использованием удельных показателей СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-

89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».  

Результаты расчётов объемов образования бытовых отходов на территории 

городского округа Дзержинский отображены в таблице 2.7.1. 

Таблица 2.7.1 

Сроки реализации 

генерального плана 

Численность 

населения, 

тыс. чел 

Удельный норматив 

образования ТКО, 

куб. м/чел 

Объём образования 

отходов, 

тыс. куб. м/год 

Первая очередь  82,32 2,0 164,6 

Расчётный срок 82,32 3,1 255,2 

Поскольку ТКО содержат многие компоненты, которые с успехом могут 

использоваться в качестве сырья, предлагается организовать систему сбора вторичных 

отходов. Для этого в каждом районе г. Дзержинский либо в нежилом помещении, либо в 

отдельном сооружении на основе торгового контейнера возможна организация пунктов 

приёма вторичного сырья. Кроме этого, на всех контейнерных площадках должны быть 

установлены специальные ёмкости для раздельного сбора отходов. 

При организации селективного сбора мусора количество отходов, вывозимых на 

захоронение, может быть сокращено на первую очередь на 20 % (до 130 тыс. куб. м/год), 

на расчётный срок – на 40-50 % (до 130 тыс. куб. м/год). 

На расчётный срок сохраняется сложившаяся планово-регулярная контейнерная 

система очистки территории от домового мусора с применением стандартных 

герметических мусоросборников, обработанных антикоррозийным и антиадгезионным 

покрытием. 

В настоящее время с составе Государственной программы Московской области 

«Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017-2026 годы, утверждённой 

постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 795/39, 

предусмотрен комплекс основных мероприятий, направленных на сокращение объемов 

захоронения отходов и вовлечения их в повторный хозяйственный оборот в качестве 

вторичного сырья, на ликвидацию экологического ущерба в результате прошлой 

хозяйственной деятельности, повышение экологической культуры населения в сфере 

обращения с отходами.  

В районах многоквартирных домов предлагается устанавливать новые 

опорожняемые контейнеры ёмкостью 1,1 куб. м, которые выгружаются с помощью 

мусоровозов с фронтальной или задней загрузкой. При этом наличие крышки и отсутствие 

щелей между крышкой и корпусом контейнера минимизируют возникновение запахов и 

обеспечивают благоприятный внешний вид контейнера. 

В качестве альтернативы в местах интенсивного образования отходов возможна 

установка контейнеров объемом 2,5 или 5 куб. м, которые также позволяют 

оптимизировать расходы на транспортирование отходов. 

Раздельное накопление ТКО предполагает накопление различных видов отходов в 

различных контейнерах, предназначенных для их накопления. Раздельное накопление 

отходов может существляться путем использования большого количества различных 

контейнеров для отдельного накопления стекла (в том числе, по цветам), пластика, бумаги 

и прочих фракций либо путем использования двух различных контейнеров. Минимальный 

стандарт системы раздельного накопления отходов – двухконтейнерная система. 

Принцип двухконтейнерной системы заключается в разделении отходов на стадии 

накопления на две составляющие: полезные вторичные компоненты, пригодные для 

повторного использования (полимерные отходы, бумага и картон, металл, стекло и пр.) и 



 68 

прочие отходы (пищевые и растительные отходы, прочие виды отходов). Таким образом, 

не происходит смешивание и загрязнение ценных компонентов пищевыми отходами, а 

вторсырье, собираемое отдельно, остается более высокого качества, чем смешанное. 

При этом в случае заинтересованности и наличии возможностей раздельный сбор 

отходов может осуществляться путем использования большого количества различных 

контейнеров для отдельного сбора стекла (в том числе, по цветам), пластика, бумаги и 

прочих фракций (многоконтейнерная система) при условии подтверждения вывоза 

отдельных контейнеров (каждого) отдельно от остального, т.е. исключая смешивание. 

В районах много-, средне-, малоэтажной и блокированной застройки контейнеры 

устанавливаются на специально оборудованных площадках из расчёта 1 площадка на 6 – 8 

подъездов жилых домов с установкой на одной площадке не более 5-и контейнеров, с 

радиусом охвата одной площадки не более 100 м и удалённых от жилых домов, детских 

учреждений, мест отдыха и т. д. на расстояние не менее 20 м. 

Во вновь возводимых жилых зданиях с отметкой пола верхнего этажа от уровня 

планировочной отметки земли более 11,2 м, а также в зданиях учебных заведений выше 

трёх этажей, гостиницах и мотелях на 100 мест и более, в двухэтажных и выше зданиях 

больниц на 250 коек и более, в общественных зданиях выше 5 этажей необходимо 

предусмотреть систему мусороудаления посредством мусоропроводов.  

Контейнерные площадки должны иметь асфальтовое покрытие, ограждены 

стальной плетеной одинарной сеткой из оцинкованной проволоки, позволяющей 

ограничить доступ посторонних лиц, животных и птиц, а также обеспечить сохранность 

контейнеров. 

Арендаторы и собственники нежилых помещений и земельных участков, не 

имеющие собственных контейнерных площадок, должны заключать договора на вывоз и 

переработку отходов с организациями, выполняющими указанные функции. 

Одной из важнейших задач санитарной очистки является содержание улиц, 

площадей и других мест общего пользования в чистоте (в соответствии с санитарными 

нормами) и в состоянии, отвечающем требованиям бесперебойного и безаварийного 

движения автотранспорта, путём их регулярной уборки летом и зимой. 

При зимней уборке улиц с применением химических реагентов, использование 

которых (даже последнего поколения) сопровождается нежелательными побочными 

эффектами по отношению к окружающей среде, конструкциям дорожных одежд и 

транспортным средствам, должна быть поставлена задача снижения масштабов их 

применения до минимального уровня. 

Как более экологичные, по сравнению с технической солью, предлагается 

использовать твёрдые («Антиснег-1», гранулы ХКМ) и жидкие («НКММ», Нордикс-П) 

антигололёдные препараты. 

Учитывая отсутствие достоверных сведений о развитии производственных 

объектов на расчётный срок генерального плана, можно предположить, что объёмы и 

виды образующихся отходов на расчётный срок будут близки к существующим 

показателям. 

Накопление и хранение отходов на территории промышленных предприятий 

допускается как временная мера в случае использования отходов в последующем 

технологическом цикле с целью их полной утилизации или при временном отсутствии 

полигонов для захоронения, тары для хранения отходов, транспортных средств для 

вывоза. 

Максимально возможное количество единовременного накопления отходов на 

территории промышленного предприятия в ожидании использования их в 

технологическом процессе, передачи на переработку другому предприятию или на объект 

для захоронения определяется проектом лимитов размещения отходов, разрабатываемом 

на каждом предприятии. 

Способ временного хранения отходов определяется классом опасности веществ: 
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- вещества 1 класса опасности хранятся в герметизированной таре в 

недоступном для посторонних крытом помещении, в закрывающемся на 

ключ металлическом шкафу, контейнере, бочке; 

- вещества 2 класса опасности хранятся в закрытой таре (закрытые ящики, 

пластиковые пакеты, мешки); 

- вещества 3 класса опасности хранятся в бумажных мешках, пакетах, 

хлопчатобумажных тканевых мешках; 

- вещества 4 и 5 классов опасности могут храниться открыто – навалом, 

насыпью. 

Площадка для хранения отходов должна располагаться в подветренной зоне 

территории предприятия, покрыта неразрушаемым и непроницаемым для токсических 

веществ материалом (керамзитобетон, полимербетон, плитка) с автономными 

ливнестоками и обвалована. 

Контроль за состоянием окружающей среды на участках хранения отходов 

осуществляется промышленными лабораториями предприятия. Вся деятельность 

предприятия по обращению с отходами должна вестись под контролем территориальных 

природоохранных организаций – Ростехнадзором, Роспотребнадзором. 

Те отходы, которые не могут быть употреблены в других отраслях 

промышленности или сельском хозяйстве передаются на утилизацию 

специализированным организациям типа ГУП «Промотходы». 

Отходы 3 и 4 классов опасности, имеющие влажность не более 85%, 

невзрывоопасные, несамовоспламеняющиеся и несамовозгорающиеся допускаются к 

совместному складированию с ТКО с разрешения местных органов Роспотребнадзора и 

инспекции пожарной охраны. Основным санитарным условием является требование, 

чтобы токсичность смеси промышленных отходов с бытовыми не превышала токсичности 

бытовых отходов по данным анализа водной вытяжки. Анализ водной вытяжки должен 

осуществляться аккредитованной организацией, имеющей соответствующую лицензию. 

При отсутствии или недостаточной эффективности системы сбора мусора ТКО 

могут стать серьезным источником загрязнения всех компонентов окружающей среды. 

Являясь отходами 5 – 4 класса опасности (малоопасными), ТКО, тем не менее, могут 

сформировать на прилегающей территории крайне неблагоприятную экологическую 

ситуацию за счет возникновения резких неприятных запахов в процессе трансформации 

отходов, а также поступления загрязняющих веществ в поверхностные и подземные воды 

и почвы. Для предотвращения негативного воздействия отходов на окружающую среду 

предусматривается: 

- организация раздельного сбора отходов; 

- оборудование площадок с твёрдым покрытием для временного хранения отходов 

за пределами водоохранных зон рек и зон санитарной охраны водозаборов; 

- размещение на оборудованных площадках контейнеров ёмкостью 0,75-1,1 куб. м 

для временного хранения отходов, а также контейнеров ёмкостью 5-8 куб. м для 

крупногабаритных отходов и урн в общественных зонах;  

- для всех предприятий городского округа разработать лимиты образования 

отходов, предусмотреть максимальное использование отходов, образующихся на 

предприятиях в качестве вторичного сырья; 

- передачу опасных отходов на переработку и захоронение организациям, 

имеющим лицензию на осуществление данного вида деятельности. 

Кроме коммунальных отходов в зданиях и сооружениях будут образовываться 

отходы, включающие такие виды, как: отработанные ртуть содержащие лампы, масла, 

фильтрующие загрузки, обтирочные материалы, отходы металлов, медицинские, 

автомобильные и прочие виды отходов. Состав и количество отходов зависит от 

назначения, ёмкости объектов, используемого технологического оборудования на каждом 
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из объектов и определяются при проектировании каждого из объектов нового 

строительства.  

В ходе реализации государственных энергосберегающих программ в результате 

широкого использования энергосберегающих ламп, образуются отходы первого класса 

опасности (ртутьсодержащие лампы). Требуются организация и контроль сбора и 

утилизации отходов первого класса опасности, включая установку герметичных 

контейнеров для сбора отходов первого класса, специального автотранспорта для их 

перевозки на пункты утилизации. Отходы первого класса опасности (ртутные лампы), 

образующиеся на предприятиях и учреждениях, вывозятся ООО «Экорецикл» в 

г. Ногинск. 

Медицинские отходы, осадок сточных вод, а также загрязненные фильтрующие 

элементы утилизируют специализированным организациям, имеющим лицензию на 

осуществление данного вида деятельности (в т.ч. ООО «Экорецикл» в г. Ногинск, 

НПО «Радон»). 

Строительные отходы должны направляться на переработку и дальнейшее 

использование при условии обязательного радиационного и санитарно-гигиенического 

контроля отходов и продуктов их переработки, а также наличия соответствующих 

перерабатывающих мощностей. Состав и количество строительных отходов определяется 

при разработке проектов строительства жилых и общественных зданий после определения 

основных характеристик новой застройки и сносимого фонда (серия зданий, этажность, 

строительные материалы, уровень заглубления фундамента и т.п.).  

На большей части крупных предприятий работы по обращению с отходами ведутся 

в соответствии с действующими правилами охраны окружающей среды от отходов 

производства и потребления.  

В число отходов, чей уровень переработки и вторичного использования составляет 

70-100%, входят металлоотходы, резиносодержащие, текстильные отходы, отходы 1-3 

классов опасности – отработанные масла, отработанные электролиты и аккумуляторы, 

жидкие нефтесодержащие отходы, отработанные ртутьсодержащие лампы, замасленная 

ветошь. Наличие организационных структур, технологий, производственных 

перерабатывающих мощностей обуславливает высокий уровень сбора и переработки 

отходов производства и потребления. 

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами Московской 

области, утверждённой постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016 

№ 984/47, городской округ Дзержинский отнесён к Каширской зоне деятельности 

регионального оператора. На расчётный срок вывоз отходов продолжится на КПО «Юг», 

расположенный в городском округе Коломна. 

В дальнейшем необходимо актуализировать Генеральную схему санитарной 

очистки городского округа Дзержинский с учетом показателей генерального плана. 

2.8. Особо охраняемые природные территории 

Существующее положение  

В соответствии со Схемой развития и размещения особо охраняемых природных 

территорий в Московской области, утверждённой постановлением Правительства 

Московской области от 11.02.2009 № 106/5, на территории городского округа 

Дзержинский отсутствуют организованные в установленном порядке особо охраняемые 

природные территории (далее – ООПТ) регионального и федерального значения. 

Организация новых ООПТ вышеназванной Схемой не планируется. 
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Проектные предложения  

С целью сохранения природного наследия, ограничения негативного воздействия 

на окружающую среду, обеспечения охраны и рационального использования природных 

ресурсов на региональном уровне в составе Схемы территориального планирования 

Московской области – основных положений градостроительного развития, утверждённой 

постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23 (в редакции 

постановления Правительства Московской области от 11.10.2021 № 992/33), предложено 

формирования пространственно-непрерывной системы природно-экологического каркаса, 

включающего в себя особо охраняемые природные территории, планируемые природные 

экологические и природно-исторические территории. 

Вдоль восточной границы городского округа Дзержинский планируется 

организация природной экологической территории областного значения – ключевой 

природной территории Р2.105 «Томилинский» (рисунок 2.8.1). Основная площадь 

ключевой природной территории расположена в городском округе Люберцы, в городской 

округ Дзержинский заходит лишь небольшая часть природной территории, приуроченная 

к лесопокрытым участкам. 

Природные экологические территории обеспечивают сохранение, восстановление, 

реабилитацию и рациональное использование природного потенциала в целях 

поддержания экологического баланса на региональном уровне. 

Ключевые природные территории, выделяемые в составе природных 

экологических территорий, – это природные массивы, являющиеся местообитанием 

редких и исчезающих видов животных и растений, выполняющие средообразующие, 

водорегулирующие и водоаккумулирующие функции (водораздельные и склоновые 

лесные массивы, старовозрастные леса, близкие к коренным типам, поймы рек, болотные 

массивы, области питания подземных вод). 

 

 

 

Рисунок 2.8.1 - Фрагмент карты (схемы) планируемых природных экологических и  

природно-исторических территорий регионального значения из Схемы территориального 

планирования Московской области – основных положений градостроительного развития 

 

Приоритетным для природных экологических территорий является: 

 использование эколого-ориентированных методов ведения сельского хозяйства, 
ограничение промышленной эксплуатации природных ресурсов (добычи полезных 

ископаемых, отбора подземных и поверхностных вод, сброса загрязненных стоков в 

окружающую среду, сбора растительного сырья); 

 охрана, защита и воспроизводство лесов, повышение экологических качеств 
лесных сообществ (сложности, мозаичности, биоразнообразия); 
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 сохранение и восстановление (при необходимости) непрерывности природных 

территорий с транзитными функциями. 

На природных экологических территориях не устанавливаются ограничения на 

эксплуатацию, капитальный ремонт, реконструкцию и строительство линейных объектов 

и размещение объектов капитального строительства. 

Природные экологические территории являются ресурсом для организации парков, 

зон отдыха, рекреационных зон, туристско-рекреационных кластеров. 

Природные экологические территории определяют территории, подлежащие учету 

соответствующим уполномоченным органом, при формировании: 

 особо охраняемых природных территорий, лесопарковых зеленых поясов городов 
Московской области; 

 проектирования изменения границ земель, на которых расположены леса в 
лесопарковых и зеленых зонах; 

 компенсационных участков лесопарковых и зеленых зон при размещении 

объектов инженерной и транспортной инфраструктуры; 

 зон охраны объектов культурного наследия. 
В соответствии с Законом Московской области от 07.03.2007 № 36/2007-ОЗ 

«О Генеральном плане развития Московской области», образование системы особо 

охраняемых природных территорий областного значения, а также природных 

экологических территорий и природно-исторических территорий (ландшафтов) для 

создания необходимых условий сохранения, восстановления, реабилитации и 

использования природных территорий Московской области предусматривается на основе 

выполнения следующих условий: 

- сохранения форм и масштабов природопользования, при которых 

сформировалась предлагаемая к охране территория; 

- сохранения природных ландшафтов (лесных, луговых, долинных), 

традиционного сельскохозяйственного использования, естественной структуры лесных 

массивов, входящих в состав особо охраняемых природных территорий (ярусность, 

мозаичность, видовой состав); 

- исключения промышленной эксплуатации природных ресурсов (заготовка 

древесины, разработка полезных ископаемых, использование подземных и поверхностных 

вод, сбор растительного сырья); 

- сведения к минимуму случаев дробления лесных массивов линейными 

транспортными и инженерными коммуникациями (за исключением обоснованных 

случаев, когда другие варианты их размещения невозможны), всех видов рубок, за 

исключением санитарных; 

- ограничения хозяйственной деятельности на особо охраняемых природных 

территориях областного значения в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Московской области; 

- создания, сохранения и восстановления непрерывности природного 

пространства с транзитными функциями, обеспечивающими миграционные процессы 

животных; 

- воссоздания и сохранения гармоничного сочетания природных и культурных 

компонентов ландшафтов, жилых, хозяйственных и культовых построек, формирующих 

привычные ландшафтные картины. 

2.9. Формирование системы озелененных территорий общего пользования 

Существующее положение  

К полномочиям администрации городского округа в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (ст. 16) относится создание условий для 



 73 

массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового 

отдыха населения. 

В городском округе Дзержинский площадь зоны озелененных территорий (парки, 

сады, скверы, бульвары, городские леса, лесопарки) составляет 38,72 га (функциональная 

зона Р-1 «Зона озелененных территорий»). 

Зеленые насаждения в городе способствуют оздоровлению окружающей среды 

путем очистки атмосферного воздуха от пыли и газов, обогащения его кислородом и 

фитонцидами. Они улучшают микроклимат городской территории, частично снижают 

уровень шума, участвуют в создании благоприятной визуальной среды и являются местом 

повседневного отдыха горожан.  

На территории городского округа имеется следующие объекты озеленения:  

1. Сквер «Победы» (ул. Бондарева) – большой по площади и благоустроенный. В 

верхней части преобладают рядовые насаждения старых тополей и березы. Встречаются 

хвойные: сосна, ель, лиственница. Единично отмечены ценные породы: липа, ясень, клен 

остролистный, вяз. Нижняя часть парка представлена линейными насаждениями из вяза, 

тополя, березы, ясеня и липы, отмечен дуб и несколько экземпляров ольхи черной. 

Деревья высоковозрастные, достигают 40-60 см в диаметре и 17-30 м высоту. В 

небольшом количестве к ним примешивается клён ясенелистный. Имеются протяжённые 

живые изгороди из кустарников в хорошем состоянии. 

2. Парковая зона, примыкающая к улице Дзержинского. В юго-восточной 

оконечности парка расположен благоустроенный родник в окружении естественной 

влаголюбивой древесно-кустарниковой растительности. В южной части размещена 

мемориальная композиция из военной техники: «Создателям ракетного щита России» и 

единичная малоценная растительность (клен ясенелистный, тополь) – по периферии. 

Центральная часть – зона для детских игр, в северной части расположена замощенная 

площадка с памятником. Неухоженная древесная растительность преимущественно 

естественного происхождения (ивы, тополя, березы, иногда яблони) расположена вдоль 

границ парка. 

3. Парк на ул. Ленина. Здесь произрастают в основном тополя и липы в рядовой 

посадке. Имеется благоустроенная детская площадка. 

4.Сквер Пушкина на ул. Ленина. Из древесных пород в сквере преобладает липа 

мелколистная. В меньших количествах встречаются клен остролистный, вяз, береза, 

тополь и рябина. 

5. Сквер Ветеранов на ул. Ленина. Сквер имеет хорошую планировку и 

разнообразный породный состав древесной растительности. Территория благоустроена. 

Озеленение представлено открытыми пространствами с газоном и куртинами древесных 

насаждений из березы, липы. Имеется также можжевельник, туя, лиственница, ель 

колючая голубой формы, сосна и жимолость татарская. 

6. Сквер (газоны) на площади Дмитрия Донского. 

7. Сквер перед церковью Макария Алтайского, на углу ул. Ленина и ул. Лесная. 

Скверы – небольшие по площади, но благоустроенные. В составе насаждений 

много тополей и берез. Встречаются также липы, ивы, клен ясенелистный и рябина. 

Нередки хвойные породы – ель, туя, лиственница. 

 

Проектные предложения  

В соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Московской 

области (утверждены постановлением Правительства Московской области от 17 августа 

2015 г. № 713/30), минимально необходимый показатель обеспеченности населения 

озелененными территориями общего пользования варьируется в зависимости от размера и 

типа населённого пункта, а также типа устойчивой системы расселения.  
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Городской округ Дзержинский относится к рекреационно-городской устойчивой 

системе расселения. Для расчётов были приняты следующие нормативы: 

- города с численностью населения от 50 до 100 тыс. человек – 14,63 кв. м/чел. 

(таблица 11 РНГП). 

В соответствии с нормативом площадь озелененных территорий общего 

пользования в городском округе Дзержинский должна составлять на существующее 

положение (52,63 тыс. человек) порядка 77,0 га, на расчётный срок (82,32 тыс. человек) – 

120,43 га (таблица 2.9.1).  

Таблица 2.9.1 

Населённый 

пункт 

Потребность в озелененных 

территориях общего 

пользования (по РГНП), га 

Наличие озелененных 

территорий общего 

пользования, га 

Дефицит (–), 

профицит (+) 

на расчётный 

срок 
сущ. 

положение 

расчётный 

срок 

сущ. 

положение 

расчётный 

срок 

г. Дзержинский  77,0 120,43 38,72 59,93 -60,47 

Проектом предусматривается сохранение существующих зеленых насаждений 

общего пользования и дальнейшее развитие озелененных территорий данной категории, 

размещение новых объектов спорта и отдыха, характеризующихся высокой долей 

озеленения.  

Для покрытия дефицита озеленённых территорий предлагается включение 

неиспользуемых в настоящее время участков древесно-кустарниковой и луговой 

растительности в систему благоустройства и озеленения, особенно по берегам водоёмов.  

Предлагается формирование следующих объектов: 

 зелёная благоустроенная территория вблизи ул. Доркина – 4,28 га; 

 рекреационные зоны вокруг карьеров ЗИЛ –10,03 га и 6,48 га; 

 зеленая зона по ул. Бондарева – 0,42 га. 
В целом по городскому округу Дзержинский на расчётный срок планируется 

увеличение площади зеленых насаждений различного назначения до 59,93 га.  

Покрытие дефицита озелененных территорий будет также осуществляться за счёт 

части Томилинского лесопарка (Томилинского участкового лесничества Подольского 

лесничества), который оформляется в бессрочное пользование. 

Озеленённые территории должны быть доступны проживающему на территории 

муниципального образования населению.  

Режим использования зелёных насаждений общего пользования должен быть 

направлен на обеспечение защиты среды обитания человека от техногенного воздействия, 

в сочетании с активным рекреационным использованием. С целью снижения негативного 

воздействия на зелёные насаждения и увеличения их рекреационной ёмкости необходимо 

регулирование рекреационного использования на основании зонирования и при помощи 

проведения соответствующих мероприятий по благоустройству территории (обустройство 

прогулочных дорожек, установка беседок, скамеек, организация мест отдыха и спорта, 

установка малых архитектурных форм, туалетов), разрабатываемых в составе 

специального проекта. 

Согласно решению Совета депутатов муниципального образования «Город 

Дзержинский» Московской области от 18 апреля 2018 г. № 5/4 «Об утверждении 

методики расчета платы за вырубку зеленых насаждений и исчисления размера вреда, 

причиненного их уничтожением, повреждением, на территории муниципального 

образования «Городской округ Дзержинский», охране и рациональному использованию 

подлежит вся древесно-кустарниковая растительность, произрастающая на территории 

муниципального образования, независимо от форм собственности на земельные участки, 

где эта растительность произрастает. Хозяйственная деятельность должна осуществляться 

с соблюдением требований по охране и рациональному использованию древесно-
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кустарниковой растительности, установленных действующим законодательством. 

Вырубка древесно-кустарниковой растительности осуществляется на основании 

оформленного в установленном порядке разрешения на вырубку зеленых насаждений – 

порубочного билета в соответствии с Административным регламентом предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений – 

порубочного билета муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 

Московской области». 

Вырубка древесной астительности должна компенсироваться в установленном 

порядке, согласно решению Совета депутатов муниципального образования «Город 

Дзержинский» Московской области от 30 июля 2004 г. № 1/14 «О положении о зеленых 

насаждениях, произрастающих в границах г. Дзержинский Московской области». Ущерб 

возмещается в денежной форме путем перечисления средств в целевой бюджетный 

экологический фонд города либо в натуральной форме посадкой зеленых насаждений в 

двойном размере как по количеству единиц растений, так и по занимаемой ими площади в 

срок не позднее полугода после нанесения ущерба. Видовой состав, возраст и место 

высадки деревьев и кустарников устанавливаются комиссией в составе представителей 

отдела архитектуры Управления по градостроительству и имуществу, отдела охраны 

окружающей среды Управления по общим вопросам и работе с населением и специалиста 

по благоустройству Управления городского хозяйства (далее - Комиссия). Выполненные 

работы оформляются актом. 

При подборе породного состава насаждений следует учитывать их функциональное 

назначение, устойчивость к различным неблагоприятным факторам и декоративные 

качества.  

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) нормативы по 

озеленению СЗЗ предприятий не предусмотрены. Однако согласно СП 42.13330.2016 

«Свод правил Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», со стороны жилых и 

общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых 

насаждений шириной 20-50 м. Ширина защитных полос определяется конкретной 

ситуацией. Защитные полосы должны иметь плотную структуру изолирующего типа. Их 

следует формировать из нескольких рядов древесных пород и двух – четырех опушечных 

рядов кустарников.  

Защитные многоярусные насаждения рекомендуется устраивать также вдоль 

основных улиц и городских проездов. 

Растения следует подбирать в основном быстрорастущие с наиболее ранним 

наступлением их защитного действия, а также ранним смыканием крон. При этом должна 

учитываться долговечность и устойчивость растений к неблагоприятным факторам, 

вредителям и болезням. Наиболее перспективные виды для первого древесного яруса - 

тополя канадский и китайский пирамидальный, ясень пенсильванский, липа голландская и 

широколистная, клен остролистный, ива белая; для второго яруса - ива ломкая 

шаровидной формы, клен Гиннала; для кустарникового яруса – боярышник колючий, 

барбарис Тунберга, дерен белый, карагана кустарник, кизильник блестящий, смородина 

альпийская, шиповник морщинистый.  

Предусмотренное озеленение и благоустройство проектируемой территории с 

формированием системы общественного озеленения, сохранением существующих 

озелененных объектов и прилегающих лесных массивов будет способствовать созданию 

экологически благоприятных условий проживания. 

Все существующие и планируемые зелёные насаждения природного комплекса 

подлежат охране. Охрана зелёного фонда городских и сельских населённых пунктов, 

предусмотренная ст. 61 Закона Российской Федерации «Об охране окружающей среды», 

включает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зелёного фонда 
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и необходимых для нормализации экологической обстановки и создания благоприятной 

окружающей среды. 

На территориях, входящих в состав зелёного фонда населённых пунктов, 

запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное воздействие на 

указанные территории и препятствующая осуществлению ими функций экологического, 

санитарно-гигиенического и рекреационного назначения.  

2.10. Стационарные пункты наблюдений  

Стационарные пункты наблюдений (СПН) за состоянием окружающей природной 

среды, её загрязнением – комплекс, включающий в себя земельный участок или часть 

акватории с установленными на них приборами и оборудованием, предназначенными для 

определения характеристик окружающей природной среды, её загрязнения. 

На территории городского округа Дзержинский расположен один стационарный 

пункт наблюдения за состоянием окружающей природной среды Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ФГБУ «Центральное УГМС»)
5
: 

 пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха № 1 Дзержинский 

(ул. Лермонтова, вблизи д. 23). 

Пункт наблюдения занимает земельный участок с кадастровым номером 

50:64:0020107:2437 площадью 500 кв. м (категория – земли населенных пунктов, ВРИ – 

обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях).  

Охранная зона не установлена, сведения о ней отсутствуют в ЕГРН.  

На графических материалах генерального плана городского округа Дзержинский 

указана охранная зона размером 200 м. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.03.2021 № 392 «Об 

утверждении Положения об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за 

состоянием окружающей среды, ее загрязнением, о признании утратившим силу 

постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 1999 г. № 972 и 

признании не действующим на территории Российской Федерации постановления Совета 

Министров СССР от 6 января 1983 г. № 19» в границах охранной зоны запрещается: 

а) строительство объектов капитального строительства, возведение некапитальных 

строений и сооружений, размещение предметов и материалов, посадка деревьев и 

кустарников (далее – препятствия) на расстоянии менее или равном 10-кратной высоте 

препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений, а для препятствий, образующих 

непрерывную полосу с общей угловой шириной более 10 градусов, – на расстоянии менее 

или равном 20-кратной максимальной высоте препятствия вокруг стационарного пункта 

наблюдений; 

б) размещение источников искажения температурно-влажностного режима 

атмосферного воздуха (теплотрассы, котельные, трубопроводы, бетонные, асфальтовые и 

иные искусственные площадки, искусственные водные объекты, оросительные и 

осушительные системы, открытые источники огня, дыма); 

в) проведение горных, геолого-разведочных и взрывных работ, а также земляных 

работ; 

г) организация стоянки автомобильного и (или) водного транспорта, других 

механизмов, сооружение причалов и пристаней; 

д) размещение источников электромагнитного и (или) иного излучения, 

создающего помехи для получения достоверной информации о состоянии окружающей 

                                                 
5
 По данным Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидро-

метеорологии и мониторингу окружающей среды» (ФГБУ «Центральное УГМС») (письмо от 17.04.2017 

№ 1323) 
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среды, ее загрязнении, а также стационарные и передвижные источники загрязнения 

атмосферного воздуха; 

е) складирование удобрений, отходов производства и потребления. 

В пределах охранной зоны не допускается выделение 2 или более территорий 

(подзон), в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования 

земельных участков. 
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3. Зоны с особыми условиями по природным и экологическим факторам 

К целям установления зон с особыми условиями использования территории в 

соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации (глава XIX) относятся: 

 защита жизни и здоровья граждан; 

 охрана окружающей среды, в том числе защита и сохранение природных 

лечебных ресурсов, предотвращение загрязнения, засорения, заиления 

водных объектов и истощения их вод, сохранение среды обитания водных 

биологических ресурсов и других объектов животного и растительного 

мира. 

В границах зон с особыми условиями использования территорий устанавливаются 

ограничения использования земельных участков, которые распространяются на все, что 

находится над и под поверхностью земель, если иное не предусмотрено законами о 

недрах, воздушным и водным законодательством, и ограничивают или запрещают 

размещение и (или) использование расположенных на таких земельных участках объектов 

недвижимого имущества и (или) ограничивают или запрещают использование земельных 

участков для осуществления иных видов деятельности, которые несовместимы с целями 

установления зон с особыми условиями использования территорий. 

Земельные участки, включенные в границы зон с особыми условиями 

использования территорий, у собственников земельных участков, землепользователей, 

землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

Зоны с особыми условиями использования территорий, ограничения использования 

земельных участков в таких зонах считаются установленными, измененными со дня 

внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории, 

соответствующих изменений в сведения о такой зоне в Единый государственный реестр 

недвижимости (ЕГРН).  

Перечень зон с особыми условиями использования территории по природно-

экологическим факторам в городском округе Дзержинский (в соотвествии со статьёй 105 

Земельного кодекса Российской Федерации) приводится ниже. 

 

Охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного 

природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы) 

На территории городского округа Дзержинский отсутствуют особо охраняемые 

природные территории федерального, областного и местного значения, а также их 

охранные зоны.  

 

Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей 

среды, её загрязнением 

На территории городского округа Дзержинский расположен стационарный пункт 

наблюдения за состоянием окружающей природной среды Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ФГБУ «Центральное УГМС») – 

пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха № 1 Дзержинский.  

Пункт наблюдения занимает земельный участок с кадастровым номером 

50:64:0020107:2437 площадью 500 кв. м (категория – земли населенных пунктов, ВРИ – 

обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях).  

Охранная зона не установлена, сведения о ней отсутствуют в ЕГРН. На 

графических материалах генерального плана городского округа Дзержинский указана 

охранная зона размером 200 м. 

consultantplus://offline/ref=B070E478DD974B9FA81C931C91C2B7784C5088B1A4CD8C554DD9E3CABF8A120DBF28B9695767BAED38B205E380ABA53495C8B597B1m1uEM
consultantplus://offline/ref=B070E478DD974B9FA81C931C91C2B7784C5088B6A5C88C554DD9E3CABF8A120DBF28B969576FB0B16CFD04BFC6FFB63795C8B696AE140974m6u1M


 79 

Использования территории охранной зоны должно осуществляться с соблюдением 

требований постановления Правительства РФ от 17.03.2021 № 392 «Об утверждении 

Положения об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием 

окружающей среды, ее загрязнением, о признании утратившим силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 27 августа 1999 г. № 972 и признании не 

действующим на территории Российской Федерации постановления Совета Министров 

СССР от 6 января 1983 г. № 19». 
 
Водоохранная зона, прибрежная защитная полоса 

Размер и режим использования водоохранных зон, прибрежных защитных полос 

устанавливается в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства РФ от 10.01.2009 № 17 «Об утверждении Правил 

установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных 

полос водных объектов».  

Информация о размере водоохранных зон, прибрежных защитных полос для 

водных объектов, расположенных на территории городского округа Дзержинский 

представлена в таблице 3.1.  

Таблица 3.1 

Наименование водного объекта  

Размер, м 

водоохранная зона 
прибрежная защитная 

полоса 

река Москва 200 50 

ручьи безымянные – притоки реки Москвы 50 50 

озеро Курганское (на ручье) 50 50 

пруды в районе Николо-Угрешского монастыря – – 

карьер Земснаряд Люберецкого 

горнообогатительгного комбината, карьер ЗИЛ 
– – 

В ЕГРН сведения о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водных 

объектов, расположенных в городском округе Дзержинский, не внесены. 

В границах водоохранных зон запрещаются (ст. 65 Водного кодекса РФ): 

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 

ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение 

территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в 

водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-

смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады 

горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры 

внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, 

объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического 

обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, 

осуществление мойки транспортных средств; 

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов 

в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ 

прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за 

исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных 
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ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу 

иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) 

геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии 

со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1  

«О недрах»). 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 

условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 

объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным 

законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор 

типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, 

заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения 

установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды 

нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 

микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими 

охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, 

понимаются: 

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные 

ливневые системы водоотведения; 

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные 

системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, 

поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод; 

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе 

дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), 

обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с 

требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего 

Кодекса; 

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения 

и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, 

инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из 

водонепроницаемых материалов; 

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним 

территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на 

окружающую среду. 

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для 

собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных 

сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими 

сооружениями и (или) подключения к системам допускается применение приемников, 

изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление 

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду. 

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых 

защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, 
установленными Водным кодексом РФ, действуют ограничения, предусмотренные 

установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, 

правовым режимом особо защитных участков лесов. 

Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ 

агрохимикатов допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и 

системами, предотвращающими загрязнение водных объектов. 

В границах прибрежных защитных полос дополнительно запрещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 
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3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 

ванн. 

Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос 

водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных 

информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

 

Округ санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных 

местностей, курортов и природных лечебных ресурсов 

В городском округе Дзержинский лечебно-оздоровительные местности, курорты и 

природные лечебные ресурсы отсутствуют, округа санитарной (горно-санитарной) охраны 

не установлены. 

 

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным 

кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны 

специальной охраны 

К источникам централизованного водоснабжения городского округа Дзержинский 

наряду с водой, передаваемой из Москвы, относятся подземные воды.  

Для источников централизованного водоснабжения – артезианских скважин 

организуются зоны санитарной охраны (ЗСО) в составе 3-х поясов согласно требованиям 

санитарных норм и правил СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

Границы первого пояса ЗСО являются территорией водозаборного узла и 

огораживаются сплошным забором, озеленяются и благоустраиваются. Проводятся 

охранные мероприятия, общие для всех водопроводных сооружений, организуются 

асфальтированные подъезды к сооружениям, устья артезианских скважин 

герметизируются для исключения попадания через них атмосферных осадков и прочих 

загрязнений. 

Границы второго пояса ЗСО подземного источника водоснабжения 

устанавливаются гидродинамическими расчётами, учитывающими время продвижения 

микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от 

климатических районов и защищённости подземных вод от 100 до 400 суток. 

В границах второго пояса требуется: тампонирование артезианских скважин, 

достигших срока амортизации (25-30 лет), а также скважин, расположенных без 

соблюдения санитарных норм, строительство системы дождевой канализации, со 

строительством очистных сооружений дождевых стоков. На территории второго пояса 

зоны санитарной охраны запрещается: загрязнение территорий мусором, промышленными 

отходами, размещение складов горючесмазочных материалов, ядохимикатов и 

минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые 

могут вызвать химические и микробные загрязнения источников водоснабжения. 

Граница третьего пояса ЗСО подземного источника водоснабжения определяется 

расчётом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до 
водозабора, которое должно быть больше принятой продолжительности эксплуатации 

водозабора, но не менее 25 лет. 

В городском округе Дзержинский разработаны проекты организации зон 

санитарной охраны для ряда действующих водозаборов подземных вод. Однако данные 

проекты не утверждены в установленном порядке, определенным распоряжением 

Министерства экологии и природопользования Московской области от 18.12.2017  

№ 834-РМ «Об утверждении Временного порядка утверждения проектов округов и зон 

санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-

бытового водоснабжения и в лечебных целях и установления границ и режима зон 

санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на 
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территории Московской области». Информация о зонах санитарной охраны подземных 

источников водоснабжения отсутствует в ЕГРН. 

Для всех прочих сохраняемых водозаборных узлов и артезианских скважин 

независимо от их принадлежности и формы собственности, должны быть разработаны и 

утверждены в установленном порядке проекты зон санитарной охраны в составе трёх 

поясов, в пределах которых, соответственно их назначению, устанавливается 

специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на 

предупреждение ухудшения качества воды. 

 

Зоны затопления и подтопления 

Для территории городского округа Дзержинский Московской области зоны 

затопления и подтопления не определены в установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 «О зонах затопления, 

подтопления» порядке. 

Подготовка предложений по определению границ зон затопления и подтопления 

осуществляется специализированной организацией на основании государственного 

контракта в рамках выполнения мероприятий Государственной программы Московской 

области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017-2026 годы. 

 

Санитарно-защитная зона  

В целях соблюдения права граждан на благоприятную среду обитания, факторы 

которой не оказывают вредного воздействия на человека и в соответствии с Федеральным 

законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на 

среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым 

режимом использования (далее – санитарно-защитная зона (СЗЗ)), размер которой 

обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, 

биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, 

а для предприятий 1 и 2 класса опасности – еще и до величин приемлемого риска для 

здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона 

является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при 

эксплуатации объекта в штатном режиме. 

Содержание указанного режима определено санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» в 

составе требований к использованию, организации и благоустройству санитарно-

защитных зон. 

На территории городского округа Дзержинский присутствуют объекты всех 

классов санитарной опасности с санитарно-защитными зонами от 50 до 1000 м. 

Информация по СЗЗ предприятий приведена в таблице 2.3.1, в том числе в таблице 

указаны сведения о постановке СЗЗ на кадастровый учет в виде ЗОУИТ. 

Информация по СЗЗ приводится в материалах генерального плана в 

справочных целях и не является утверждаемой частью.  

Порядок установления, изменения и прекращения существования санитарно-

защитных зон, а также особые условия использования земельных участков, 

расположенных в границах санитарно-защитных зон устанавливаются «Правилами 

установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, 

расположенных в границах санитарно-защитных зон», утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 г. № 222.  

Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, 

расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о 

такой зоне в ЕГРН. 
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Приаэродромная территория 

В соответствии со статьей 47 Воздушного кодекса Российской Федерации в целях 

обеспечения безопасности полетов воздушных судов, перспективного развития аэропорта 

и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных 

судов на здоровье человека и окружающую среду актом уполномоченного 

Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти 

устанавливается приароэромная территория. Этим же актом на приаэродромной 

территории устанавливаются ограничения использования земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной 

деятельности в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации.  

Территория городского округа Дзержинский полностью расположена в границах 

приаэродромной территории аэродрома Москва (Домодедово), которая внесена в ЕГРН 

как зона с особыми условиями использования территорий № 50:64-6.58:  

Тип: Зона с особыми условиями использования территории 

Вид: Охранная зона транспорта. Зона охраны искусственных объектов 

Ограничение: В пределах приаэродромной территории запрещается 

проектирование, строительство и развитие городских и сельских поселений, а также 

строительство и реконструкция промышленных, сельскохозяйственных объектов, 

объектов капитального и индивидуального жилищного строительства и иных объектов, 

без согласования в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Запрещается размещать в полосах воздушных подходов на удалении до 30 км, а вне полос 

воздушных подходов – до 15 км от контрольной точки аэродрома объекты выбросов 

(размещения) отходов, животноводческие фермы, скотобойни и другие объекты, 

способствующие привлечению и массовому скоплению птиц. В пределах границ района 

аэродрома (вертодрома, посадочной площадки) запрещается строительство без 

согласования старшего авиационного начальника аэродрома (вертодрома, посадочной 

площадки): 

а) объектов высотой 50 м и более относительно уровня аэродрома (вертодрома); 

б) линий связи и электропередачи, а также других источников радио- и 

электромагнитных излучений, которые могут создавать помехи для работы 

радиотехнических средств; 

в) взрывоопасных объектов; 

г) факельных устройств для аварийного сжигания сбрасываемых газов высотой 

50 м и более (с учетом возможной высоты выброса пламени); 

д) промышленных и иных предприятий и сооружений, деятельность которых 

может привести к ухудшению видимости в районе аэродрома (вертодрома). 

Строительство и размещение объектов вне района аэродрома (вертодрома), если их 

истинная высота превышает 50 м, согласовываются с территориальным органом 

Федерального агентства воздушного транспорта. 

Кроме того, городской округ Дзержинский расположен в границах 30-км 

приаэродромной территории аэродромов Остафьево и Раменское (полностью), а также 

Чкаловский (небольшая зона вдоль северной границы городского округа). Проекты 

приаэродромной территории для них находятся в стадии разработки и согласования. 
В соответствии со ст. 4 (п. 3) Федерального закона от 01.07.2017 № 135-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной 

территории и санитарно-защитной зоны» до установления приаэродромных территорий в 

порядке, предусмотренном Воздушным кодексом Российской Федерации архитектурно-

строительное проектирование, строительство, реконструкция объектов капитального 

строительства, размещение радиотехнических и иных объектов, которые могут угрожать 

безопасности полетов воздушных судов, оказывать негативное воздействие на здоровье 

человека и окружающую среду, создавать помехи в работе радиотехнического 

оборудования, установленного на аэродроме, объектов радиолокации и радионавигации, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219019/
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219019/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219019/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219019/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219019/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219019/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13744/03a950aa974843b070ea5b67a2b9238c016b3d36/%23dst416


 84 

предназначенных для обеспечения полетов воздушных судов, в границах указанных 

приаэродромных территорий или полос воздушных подходов на аэродромах, санитарно-

защитных зон аэродромов должны осуществляться при условии согласования размещения 

этих объектов в срок не более чем тридцать дней: 

1) с организацией, осуществляющей эксплуатацию аэродрома экспериментальной 

авиации, – для аэродрома экспериментальной авиации; 

2) с организацией, уполномоченной федеральным органом исполнительной власти, 

в ведении которого находится аэродром государственной авиации, – для аэродрома 

государственной авиации; 

3) с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере 

воздушного транспорта (гражданской авиации), – для аэродрома гражданской авиации.  

Указанное выше согласование осуществляется при наличии положительного 

санитарно-эпидемиологического заключения федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор, о соответствии размещения объектов требованиям законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выдаваемого в 

течение тридцати дней со дня поступления заявления в данный федеральный орган 

исполнительной власти. 

 

Зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося 

объектом капитального строительства 

В городском округе Дзержинский зона ограничений передающего 

радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства, не 

установлена 

 

Рыбохозяйственная заповедная зона 

В городском округе Дзержинский рыбохозяйственная заповедная зона не 

установлена. 
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4. Мероприятия по охране окружающей среды 

Предварительная оценка планируемых воздействий на окружающую среду 

позволила сделать вывод о допустимости дополнительных техногенных нагрузок на 

территорию городского округа Дзержинский при условии соблюдения нормативных 

требований, ограничений и разработки природоохранных мероприятий. 

Мероприятия по охране окружающей среды направлены на предотвращение или 

минимизацию возможных негативных последствий намечаемой хозяйственной 

деятельности на природные комплексы и создание комфортных условий проживания 

населения. 

1. Геологическая среда. Для обеспечения устойчивости геологической среды и 

проектируемых зданий и сооружений рекомендуется: 

- применение специальных методов фундирования сооружений, возводимых на 

слаболитифицированных грунтах; 

- строительное водопонижение; 

- использование метода строительства «стена в грунте»; 

- организация геотехнического мониторинга состояния геологической среды, 

изменения гидрогеологических условий территории и гидрологического режима реки 

Москвы при застройке пойменных участков. 

2. Атмосферный воздух и санитарно-защитные зоны. Основными источниками 

негативного воздействия на состояние атмосферного воздуха будут автомагистрали, 

промышленные и коммунальные предприятия. В целях обеспечения благоприятной 

экологической обстановки по состоянию атмосферного воздуха, рекомендуются 

следующие мероприятия: 

- установление СЗЗ для всех предприятий и объектов, являющихся источниками 

негативного воздействия на окружающую среду, внесение сведений о них в ЕГРН; 

- благоустройство СЗЗ предприятий городского округа; 

- размещение новых предприятий и коммунальных объектов, а также 

реконструкция существующих на основании расчёта их воздействия на качество воздуха, 

с обеспечением санитарно-гигиенических нормативов и требований воздухоохранного 

законодательства, а также – при наличии установленных СЗЗ; 

- ввод повышенных требований к очистке выбросов для всех вновь размещаемых 

объектов; 

- организация полос сплошного озеленения вдоль автомагистралей; 

- увеличение пропускной способности улиц и автомобильных дорог при их 

реконструкции, что позволит значительно сократить объёмы выбросов автотранспорта за 

счёт оптимизации скоростного режима (минимальный объем выбросов наблюдается при 

средней скорости движения около 60 км/час), улучшения качества дорожного покрытия; 

- вновь возводимая и реконструируемая жилая застройка должна выполняться с 

повышенными требованиями к благоустройству и озеленению. 

3. Поверхностные воды. Основной задачей при реализации мероприятий 

генерального плана в отношении охраны поверхностных вод является предотвращение 

загрязнения водных объектов. Рекомендуемыми мероприятиями по охране водных 

объектов являются:  

- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных 
объектов в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. Наиболее 

рациональным и безопасным видом деятельности в пределах водоохранных зон водных 

объектов является их благоустройство и озеленение, использование под рекреационные 

цели. При прочих видах использования территории водоохранных зон должны 

оборудоваться системами перехвата и очистки стоков до установленных нормативов; 

- внесение сведений о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах 

водных объектов в ЕГРН в качестве зон с особыми условиями использования территории; 

-  вынос в натуру водоохранных зон водных объектов; 
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- полный охват территории системами централизованного водоснабжения и 

канализации; 

- реконструкция и модернизация городских очистных сооружений хозяйственно-

бытовых стоков с внедрением современных методов очистки сточных вод до 

рыбохозяйственных показателей; 

- строительство очистных сооружений поверхностного стока, размещаемых по 

бассейновому принципу и обеспечивающих очистку загрязненного поверхностного стока 

до нормативных показателей;  

- предварительная очистка производственных стоков на локальных очистных 
сооружениях перед сбросом в канализационные сети, использование систем оборотного и 

повторного водоснабжения на промышленных предприятиях; 

- развитие систем водоотвода вдоль транспортных магистралей с высокой 

интенсивностью движения, проходящих по территории городского округа; 

- благоустройство территории, устранение неконтролируемых свалок, расчистка 

овражно-балочной сети, очистка рек, благоустройство прибрежной зоны; 

- разработка проекта границ зон затопления и подтопления на территории 

городского округа Дзержинский, прилегающей к реке Москве, внесение сведений о них в 

ЕГРН в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской 

Федерации от 18.04.2014 № 360 «О зонах затопления, подтопления».  

4. Подземные воды. Основными потенциальными проблемами в отношении 

подземных вод при реализации генерального плана является загрязнение водоносных 

горизонтов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Для 

предотвращения дальнейшего снижения уровней водоносных горизонтов, 

эксплуатируемых в целях питьевого водоснабжения, и загрязнения подземных вод 

необходимо: 

- переход на обеспечение населения водой из московского водопровода; 

- проведение водоотбора только в пределах утверждённых запасов подземных вод, 

строгий учёт объёма водоотбора, мониторинг уровней подземных вод; 

- организация зон санитарной охраны для всех сохраняемых скважин и 

водозаборных узлов (независимо от их принадлежности), состоящих из трёх поясов: зоны 

строгого режима и зон ограничения, режим использования которых определён СанПиН 

2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

питьевого назначения»; 

- ликвидационный тампонах скважин, выработавших свой срок; 

- снижение потерь при подаче воды потребителям за счёт реконструкции 

изношенных участков существующих водопроводных сетей; 

- организация оборотного водоснабжения на промышленных предприятиях. 

5. Система зеленых насаждений. Основными мероприятиями, направленными на 

сохранение зеленых насаждений городского округа, являются: 

- увеличение площади озелененных территорий;  

- комплексное озеленение жилых районов; 

- создание защитных зеленых полос по границе с промышленными зонами и вдоль 

улично-дорожной сети. 
6. Физические факторы воздействия. Ведущим фактором физического воздействия 

на территории городского округа Дзержинский является транспортный шум. Основными 

мероприятиями по обеспечению благоприятной акустической обстановки на территории 

городского округа являются: 

- проведение шумозащитного озеленения вдоль основных улиц и проездов; 

- шумозащитное остекление на нормируемых фасадах зданий, расположенных в 

зоне акустического дискомфорта; 

- обеспечение организации и соблюдения режима санитарно-защитных зон 

промышленных предприятий и коммунальных объектов.  
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7. Обращение с отходами. Организация схемы обращения с отходами должна 

включать в себя следующие первоочередные мероприятия: 

- полный охват территории городского округа планово-регулярной системой 

санитарной очистки; 

- благоустройство мест временного контейнерного складирования твёрдых 

коммунальных отходов, оборудование площадок с твёрдым покрытием для временного 

хранения отходов за пределами первого и второго поясов зон санитарной охраны 

водозаборных сооружений и водоохранных зон поверхностных водных объектов; 

- организация и максимальное использование раздельного сбора твёрдых 

коммунальных отходов с целью получения вторичных ресурсов и сокращение объёма 

выводимых на полигон отходов; 

- актуализация Генеральной схемы санитарной очистки городского округа 

Дзержинский с учётом мероприятий, определённых Генеральным планом. 

Предусмотренные генеральным планом повышение обеспеченности жильем, 

полное инженерное обеспечение существующей и перспективной застройки, обеспечение 

объектами культурно-бытового обслуживания, создание рекреационных зон, создание 

рабочих мест повысят комфортность проживания населения на территории городского 

округа Дзержинский, что в совокупности с улучшением состояния окружающей среды 

будет способствовать повышению качества жизни и здоровья населения. 

 


