
2 
 

А
р

хи
в.

 №
 п

о
д

л
 

В
за

м
е

н
 А

р
х.

.№
 

Ф
И

О
, п

о
д

п
и

сь
 и

 д
ат

а 
А

р
хи

в.
 №

 п
о

д
л

 
Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области  

 

Государственное автономное учреждение Московской области 

«Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» 

(ГАУ МО «НИиПИ градостроительства»)  

 

129110, Москва, ул. Гиляровского, д.47, стр.3, тел: + 7 (495) 242 77 07, info@niipi.ru 

 

Государственное задание 

от 03.09.2020 № 8340003 (версия № 3)  

(№ реестровой записи 289381001000000010001) 

 

 

 

 

Разработка и внесение изменений в документы территориального планирования  

муниципальных образований Московской области 

 

 

 

Внесение изменений в генеральный план 

городского округа Лосино-Петровский 

Московской области 
 

 

 

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ  

ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

 

 

 

Том II 

«Охрана окружающей среды» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  Д.В. Климов 

Главный архитектор   О.В. Малинова 

Главный инженер   А.А. Долганов 

Начальник отдела  И.Я. Шестакова 

ГИП  Е.Н. Воробьева 

ГИП  Г.А. Громова 

 

2020 

 

 
 

Ф
И

О
, п

о
д

п
и

сь
 и

 д
ат

а 
ви

зи
р

о
ва

н
и

я 
Те

хо
тд

е
л

о
м

 

 
 

mailto:info@niipi.ru


 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ  

ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

 

 

 

 

Том II 

Охрана окружающей среды 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 
 



 

 4 

СОСТАВ 
специалистов ГАУ МО «НИиПИ градостроительства» – исполнителей  

документа территориального планирования 

 

№ 

п/п 
Состав работ 

Исполнитель 

(Ф.И.О., должность, 

структурное подразделение) 

1 
Руководство и  

организация проекта 

Шестакова И.Я.,  
начальник отдела № 2 мастерской по разработке 

проектов планировки территории для размещения 

линейных объектов № 3 

2 
Архитектурно-

планировочные разделы 

Воробьева Е.Н.,  
ГАП отдела № 2 мастерской по разработке 

проектов планировки территории для размещения 

линейных объектов № 3                                                                                                    

Власова Н.И.,  
ГАП отдела № 2 мастерской по разработке 

проектов планировки территории для размещения 

линейных объектов № 3 

Курносова М.А.,  
ГАП отдела № 2 мастерской по разработке 

проектов планировки территории для размещения 

линейных объектов № 3 

Петрова А.Ю.,  

инженер отдела № 2 мастерской по разработке 

проектов планировки территории для размещения 

линейных объектов № 3 

3 
Раздел «Социально-

экономическое развитие» 

Буянова Е.Е.,  
ГИП отдела № 2 мастерской по разработке 

проектов планировки территории для размещения 

линейных объектов № 4 

4 
Раздел «Транспортное 

обслуживание» 

Полунин М.А.,  
главный специалист отдела № 1 мастерской по 

разработке проектов планировки территории для 

размещения линейных объектов № 3 

Кислый Л.С., 
Ведущий инженер отдела № 2 мастерской по 

разработке проектов планировки территории для 

размещения линейных объектов № 4 

5 
Раздел «Охрана 

окружающей среды» 

Громова Г.А.,  

ГИП отдела № 2 мастерской по подготовке 

документов территориального планирования 

6 
Историко-культурное 

наследие 

Власова Н.И.,  
ГАП отдела № 2 мастерской по разработке 

проектов планировки территории для размещения 

линейных объектов № 3 

Курносова М.А.,  
ГАП отдела № 2 мастерской по разработке 

проектов планировки территории для размещения 

линейных объектов № 3 



 

 5 

№ 

п/п 
Состав работ 

Исполнитель 

(Ф.И.О., должность, 

структурное подразделение) 

7 
Раздел «Инженерное 

обеспечение» 

Зайцева Е.В., 

начальник отдела № 1 мастерской по разработке 

проектов планировки территории для размещения 

линейных объектов № 4 

Раемская Т.А., 

ГИП отдела № 1 мастерской по разработке 

проектов планировки территории для размещения 

линейных объектов № 4 

Коновалов Е.П., 

ГИП отдела № 1 мастерской по разработке 

проектов планировки территории для размещения 

линейных объектов № 4 

Атанова Н.Д., 

главный специалист отдела № 1 мастерской по 

разработке проектов планировки территории для 

размещения линейных объектов № 4 

Симонов А.О., 

ведущий инженер отдела № 1 мастерской по 

разработке проектов планировки территории для 

размещения линейных объектов № 4 

Рузаев В.В., 

инженер отдела № 1 мастерской по разработке 

проектов планировки территории для размещения 

линейных объектов № 4 

Кузьминов В.Н., 

инженер отдела № 2 мастерской по подготовке 

документов территориального планирования № 4 

8 
Границы населённых 

пунктов 

Шедова Н.Н., 

ГИП отдела № 1 мастерской по разработке 

проектов межевания 

Воробьева К.С., 

ведущий инженер отдела № 1 мастерской по 

разработке проектов межевания 

9 

Раздел «Основные факторы 

риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера» 

Елизарова Н.С. 
нач. отд. № 2 мастерской по разработке проектов 

планировки территории для размещения линейных 

объектов № 2 



 

 6 

Состав внесения изменений в генеральный план 
 

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ 

Положение о территориальном планировании 

Текстовая часть 

Графические материалы (карты): 

Лист 1. Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального 

образования. Масштаб 1:10 000 

Лист 2. Карта границ населённых пунктов, входящих в состав муниципального образования. 

Масштаб 1:10 000 

Лист 3. Карта функциональных зон муниципального образования. Масштаб 1:10 000 

Приложение. Сведения о границах населённых пунктов, входящих в состав городского 

округа  

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

ПЛАН 

Том I. Планировочная и инженерно-транспортная организация территории 

Текстовая часть 

Графические материалы (карты): 

Лист I.1. Карта размещения муниципального образования в устойчивой системе расселения 

Московской области  

Лист I.2. Карта существующего использования территории в границах муниципального 

образования. Масштаб 1:10 000 

Лист I.3. Карта планируемого развития инженерных коммуникаций и сооружений местного 

значения в границах муниципального образования. Масштаб 1:10 000 

Лист I.3а. Карта планируемого развития инженерных коммуникаций и сооружений местного 

значения в границах муниципального образования. Масштаб 1:10 000 – сведения ограниченного 

доступа 

Лист I.4. Карта планируемого развития транспортной инфраструктуры местного значения в 

границах муниципального образования. Масштаб 1:10 000 

Лист I.4а. Карта планируемого развития транспортной инфраструктуры местного значения в 

границах муниципального образования. Масштаб 1:10 000 – сведения ограниченного доступа 

Лист I.5. Карта зон с особыми условиями использования территории в границах 

муниципального образования. Масштаб 1:10 000 

Лист I.6. Карта границ земель лесного фонда с отображением границ лесничеств и лесопарков. 

Масштаб 1:10 000 

Лист I.7. Карта границ земель сельскохозяйственного назначения с отображением особо 

ценных сельскохозяйственных угодий и мелиорируемых земель. Масштаб 1:10 000 

Том II. Охрана окружающей среды 

Текстовая часть 

Графические материалы (карта) 

Лист II.1. Карта границ зон негативного воздействия существующих и планируемых объектов 

капитального строительства местного значения. Масштаб 1:10 000 

Лист II.2. Карта существующих и планируемых особо охраняемых природных территорий, зон 

санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранных зон, прибрежных 

защитных зон, береговых полос водных объектов. Зон затопления и подтопления. Масштаб 1:10 

000 

Том III. Объекты культурного наследия 

Текстовая часть 

Графические материалы (карта) 

Лист III.1. Карта границ территорий, зон охраны и защитных зон объектов культурного 

наследия. Масштаб 1:10 000 



 

 7 

Том III.1 Объекты культурного наследия – сведения ограниченного доступа 

Текстовая часть 

Графические материалы (карта) 

Лист III.1.1. Карта границ территорий, зон охраны и защитных зон объектов культурного 

наследия. Масштаб 1:10 000 

Том IV. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера – сведения ограниченного доступа 

Текстовая часть  

Графические материалы (карта) 

Лист IV.1. Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий. Масштаб 1:10 000 

Приложение к материалам по обоснованию генерального плана. Земельные участки, 

рассмотренные Межведомственной рабочей группой по устранению противоречий в 

сведениях государственных реестров (в соответствии с № 280-ФЗ от 29.07.2017) 

Электронные материалы 

Электронные материалы проекта: текстовые материалы в формате Word, PDF, графические 

материалы в формате JPG, PDF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 8 

Содержание 

Введение 9 

1. Природные условия 13 

1.1 Климатическая характеристика 13 

1.2 Ландшафтные особенности 15 

1.3 Геологическое строение 18 

1.4 Гидрогеологические условия 20 

1.5 Инженерно-геологические условия 22 

1.6 Месторождения  полезных ископаемых 25 

1.7 Характеристика водных объектов 26 

1.8 Растительность 28 

1.9 Особо охраняемые природные территории 30 

2. Охрана окружающей среды 32 

2.1 Состояние атмосферного воздуха 32 

2.2 Акустическая обстановка 55 

2.3 Санитарно-защитные зоны, гигиенические разрывы 72 

2.4  Состояние поверхностных и подземных вод 113 

2.5 Зоны затопления, подтопления 124 

2.6 Стационарные пункты наблюдений 124 

2.7. Лесной фонд 125 

2.8 Природно-рекреационные и озеленённые территории 128 

2.9 Санитарная очистка территории 135 

3. Зоны с особыми условиями использования территорий, связанные с природными и 

экологическими факторами 142 

3.1 Месторождения полезных ископаемых 142 

3.2 Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы водных 

объектов 143 

3.3 Зоны затопления (подтопления) паводком 1%-ой обеспеченности 143 

3.4 Зоны загрязнения атмосферного воздуха вдоль основных  автомагистралей городского 

округа 144 

3.5 Зоны санитарного разрыва по фактору шума от автомобильного и железнодорожного 

транспорта 144 

3.6 Санитарно-защитные зоны и гигиенические разрывы 145 

3.7 Зоны санитарной охраны подземных источников питьевого водоснабжения в составе 

трёх поясов 146 

3.8 Приаэродромные территории 146 

Выводы 149 

 



 

 9 

Введение  

 Внесение изменений в генеральный план городского округа Лосино-Петровский 

Московской области (далее – Генеральный план) подготовлено Государственным 

автономным учреждением Московской области «Научно-исследовательский и проектный 

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

государственного задания от 03.09.2020 № 8340003 (версия № 3) (№ реестровой записи 

289381001000000010001) в рамках выполнения работ в составе мероприятий 

государственной программы Московской области «Архитектура и градостроительство 

Подмосковья» на 2017 – 2024 гг. Заказчик – Комитет по архитектуре и градостроительству 

Московской области. 

Генеральный план городского округа Лосино-Петровский Московской области  

(далее – городской округ Лосино-Петровский; городской округ) является муниципальным 

правовым актом органа местного самоуправления, устанавливающим цели и задачи 

территориального планирования развития муниципального образования, содержит 

мероприятия по территориальному планированию, обеспечивающие достижение 

поставленных целей и задач. Генеральный план городского округа является основанием 

для градостроительного зонирования территории и подготовки документации по 

планировке территории городского округа. 

Генеральный план содержит положение о территориальном планировании и карты  

генерального плана.  

Положение о территориальном планировании включает в себя: 

1. Цели и задачи территориального планирования развития городского округа 

Лосино-Петровский. 

2. Мероприятия по территориальному планированию развития городского округа 

Лосино-Петровский, включающие: 

пространственно-планировочную организацию территории; 

установление функциональных зон и их параметров; 

размещение объектов местного значения городского округа с указанием сведений о 

их видах, назначении и наименованиях; 

определение зон с особыми условиями использования территорий, требующихся в 

связи с размещением объектов местного значения, с указанием их характеристик. 

Карты утверждаемой части генерального плана Коломенского городского округа: 

1. карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального 

образования; 

2. карта границ населённых пунктов, входящих в состав муниципального 

образования; 

3. карта функциональных зон муниципального образования; 

Материалы по обоснованию генерального плана содержат: 

Том 1 «Планировочная и инженерно-транспортная организация территории» и 

соответствующие карты; 

Том 2 «Охрана окружающей среды» и соответствующие карты; 

Том 3 «Объекты культурного наследия» и соответствующие карты; 

Том 4 «Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» и соответствующие карты (содержит сведения 

ограниченного доступа). 

Раздел «Охрана окружающей среды» материалов по обоснованию генерального 

плана  подготовлен в соответствии с требованиями следующих правовых и нормативных 

актов Российской Федерации и Московской области: 

– «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; 

– «Водный кодекс Российской Федерации; 

– «Лесной кодекс Российской Федерации»; 

– «Земельный кодекс Российской Федерации»; 
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– Федеральный закон от 10.01.2002 (ред. от 12.03.2014) № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»; 

– Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

– Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях»; 

– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

– Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»; 

– Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле»; 

– «СП 42.13330.2016. Свод правил «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», 

утверждён Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр; 

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 25.09.2007 №74 «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»; 

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

– СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки»; 

– ГОСТ 22283-2014 «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории 

жилой застройки и методы его измерения»; 

– 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»; 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; 

– СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»; 

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.06.2011 №84 «Об утверждении СанПин 2.1.2882-11 «Гигиенические 

требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений 

похоронного назначения»; 

– Закон Московской области № 36/2007-ОЗ «О генеральном плане развития 

Московской области»; 

– Закон Московской области № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в 

Московской области»; 

– Постановление Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23 «Об 

утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных 

положений градостроительного развития»; 

– Постановление Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8 «Об 

утверждении Схемы территориального планирования транспортного обслуживания 

Московской области»; 

– Постановление Правительства Московской области от 07.04.2014 № 244/9 «Об 

утверждении итогового отчёта о реализации долгосрочной целевой программы 

Московской области «Чистая вода Подмосковья» на 2013-2020 годы» за 2013 год»; 

– Постановление Правительства Московской области от 11.02.2009 № 106/5 «Об 

утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в 

Московской области»; 
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– Постановление Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об 

утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области»; 

– Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 №788/39 «Об 

утверждении государственной программы Московской области «Экология и окружающая 

среда Подмосковья» на 2017-2021 годы; 

При подготовке раздела «Охрана окружающей среды» материалов по обоснованию 

генерального плана городского округа использованы материалы физико-географических, 

инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-

экологических изысканий, изысканий источников водоснабжения на базе подземных вод. 

Физико-географические изыскания: 

– ландшафтная карта Московской области под ред. И.И. Мамай, географический 

факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, 1988 г.; 

– карта растительности Московской области под ред. Г.Н. Огуреевой, 

географический ф-т МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, 1996 г. 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания: 

– СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция 

СНИП 23-01-99*; 

– данные метеостанции «Павловский Посад» за период с 2001 по 2010 г. 

Материалы лесоустройства: 

– Лесной план Московской области, утверждённый приказом Федерального 

агентства лесного хозяйства от 24.01.2011 № 7, с изменениями, внесёнными в 

соответствии с Распоряжением губернатора Московской области № Исх-19225/27-08 от 

23.11.2016 на основании положительного заключения Федерального агентства лесного 

хозяйства от 18.11.2016 № НК-06-27/14792; 

– Лесохозяйственный регламент Московского учебно-опытного лесничества 

Московской области, утверждённый Приказом Комитета лесного хозяйства Московской 

области от 14.12.2018 № 26П-2987. 

Сведения по данным ВИС ГУАГ МО и ИСОГД МО: 

 слой «особо ценные сельскохозяйственные угодья»; 

 слой «мелиорируемые земли»; 

 слой «сельскохозяйственные угодья, не стоящие на ГКУ; 

 слой «Гослесфонд»; 

 слой «сельские леса» (исходные); 

 слой «сельские леса 2018»; 

 слой «уточнение границ ГЛФ»; 

 слой «Границы лесничеств Рослесинфорг»; 

 слой «участки, подходящие под 280-ФЗ». 

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.).  

– инженерно-геологическая карта Московской области, М 1:200 000; 

– карта инженерно-геологического (типологического) районирования Московской 

области, М 1:200 000; 

– инженерно-геодинамическая карта Московской области, М 1:200 000; 

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

– схематическая карта 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.); 
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– 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 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция 

СНИП 23-01-99*; 

– данные метеостанции «Павловский Посад» за период с 2001 по 2010 г. 

Инженерно-экологические изыскания:  

– 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 полезных ископаемых: 

– 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: перечень месторождений общераспространённых полезных 

ископаемых, учитываемых территориальным балансом запасов полезных ископаемых 

Московской области по состоянию на 01.09.2015 г.; перечень лицензий на право 

пользования участками недр местного значения; перечень участков недр местного 

значения, планируемых для предоставления в пользование, по состоянию на 19.12.2018 г.; 

– сведения о площадях распространения полезных ископаемых из 

территориального фонда геологической информации по Центральному Федеральному 

округу (ТФГИ по ЦФО).  

– Проект создания научно-производственного технологического парка 

ВНИИСТПОЛИГОН, разработанный Всесоюзным научно-исследовательским институтом 

по строительству и эксплуатации трубопроводов, объектов ТЭК-инжиниринговая 

нефтегазовая компания, 2016 год. 

Экологическое обоснование предложений генерального плана Лосино-Петровский 

Московской области подготовлено в целях предотвращения и (или) минимизации 

возможных негативных последствий планируемой градостроительной и иной 

хозяйственной деятельности на окружающую среду на период до 2039 года. 
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1. Природные условия  

1.1 Климатическая характеристика 

Решение градостроительных и природоохранных задач в значительной степени 

зависит от оценки метеорологических факторов, определяющих как перенос и 

рассеивание газовых выбросов, происходящих по законам турбулентной диффузии, так и 

время нахождения примесей в атмосферном воздухе. Кроме того, в атмосфере происходит 

гравитационное оседание крупных частиц, химические и фотохимические реакции между 

различными веществами, а также вымывание их атмосферными осадками. 

Климатическая характеристика территории городского округа Лосино-Петровский 

основывается на данных наблюдений метеостанции «Павловский Посад» за 2001 –

 2010 гг. (как единственной репрезентативной для восточной части Московской области) 

и материалов справочного характера (Научно-прикладной справочник по климату СССР, 

сер. 3, ч. 1-6, вып. 8 «Москва и Московская область», Л., Гидрометеоиздат, 1990 г.). 

Для строительно-климатической характеристики городского округа Лосино-

Петровский использованы карта климатического районирования территории для 

строительства (СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная 

редакция СНИП 23-01-99*). 

Климат рассматриваемой территории относится к умеренно-континентальному, с 

характерными вторжениями арктического и тропического воздуха. Он отличается 

холодной зимой и умеренно тёплым летом. При этом средняя годовая температура 

воздуха за десятилетний период наблюдения (1991 – 2000 гг.) составила +5,2С. 

Абсолютный максимум температур в данном районе составляет +35,4С (1999 г.), 

абсолютный минимум – -32,8,0С (1997 г.). 

Температура воздуха, 
0
С 

Таблица 1.1.1 

Месяцы 

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

Средняя месячная и годовая температура воздуха (
0
С) 

-6,8 -7,0 -2,0 6,5 12,2 17,4 18,4 16,2 10,5 5,0 -2,0 -6,1 5,2 

Абсолютный минимум температур 

-31,2 -30,6 -25,5 -14,5 -3,9 1,5 5,5 2,0 -7,7 -9,1 -24,5 -32,8 -32,8 

1991 1999 1994 1998 1995 1999 1995 1994 1996 1992 1998 1997 1997 

Абсолютный максимум температур 

5,3 8,3 15,6 26,2 31,5 34,7 35,4 31,3 30,5 23,6 11,6 4,3 35,4 

1992 1998 1999 1999 1995 1998 1999 1992 1992 1999 2000 1999 1999 

Расчётная температура воздуха для отопления и ограждающих конструкций за 

период с 1930 по 1995 гг. (С
0
): 

– абсолютная максимальная +36
0
 (за период 1930 – 2000 г); 

– абсолютная минимальная -45
0
 (за период 1930 – 2000 г); 

– средняя максимальная наиболее жаркого месяца +24
0
; 

– средняя температура наиболее холодного периода -11
0
. 

Средняя многолетняя сумма осадков равна 560 мм. За тёплый период с IV по Х 

месяцы их выпадает до 70 % от годовой суммы, и только 30 % осадков выпадает за 

холодный период – с XI по III. Наибольшее месячное количество осадков в 

преобладающее число лет бывает в июле и по средним данным составляет 85 мм, 

наименьшее количество приходится на февраль (25 мм). Число дней с осадками за год в 
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среднем равно 162, в отдельные годы это число может быть значительно больше. 

Наиболее часто осадки выпадают в декабре и январе (17 – 19 дней), а наименьшее число 

дней с осадками, как правило, бывает в июне и июле (11 дней). Но за счёт большей 

интенсивности дождей в летние месяцы количество осадков за теплый период вдвое 

больше, чем зимой. 

Число дней в году с гололёдом – 4, с изморосью – 17. 

Преобладающими ветрами в году являются ветры юго-западной четверти (Ю, З, 

ЮЗ), повторяемость их составляет 50 %. Значительную повторяемость имеют ветры 

северо-западные (12 %). Среднее число штилей за год составляет 12 случаев. 

Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с 

Таблица 1.1.2 

Месяцы 

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

3,5 3,6 3,5 3,0 3,0 2,6 2,6 2,4 2.4 2,9 2,9 3,3 3,0 

Расчётная скорость ветра по направлениям, м/с 

Таблица 1.1.3 

 С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Январь 2,4 2,0 1,8 2,2 2,6 2,6 2,7 2,8 

Июль 2,2 2,3 1,9 2,1 2,1 2,2 2,1 2,2 

Скорость ветра 5%-ой обеспеченности – 5 м/с; 

Поправка на рельеф – 1; 

Коэффициент стратификации – 140. 

В соответствии с картой климатического районирования для строительства, 

приведённой в СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99*. Строительная климатология», 

территория городского округа относится ко II-В климатическому подрайону, зоне 

нормальной влажности (таблица 1.1.4). 

Характерными особенностями температурного режима являются: 

– перегрев воздуха (превышение верхней границы комфортных значений 

температур) в ясные летние дни в случае антициклональной погоды; 

– продолжительный холодный период с температурой ниже границы комфорта; 

– большие суточные амплитуды температуры воздуха в весенний, осенний, летний 

периоды года, превышающие бытовые пороги ощущения, неблагоприятно 

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

Общая характеристика строительно-климатического подрайона II-В 

Таблица 1.1.4 

Средняя 

месячная 

температура 

января, С 

Средняя 

скорость 

ветра за 

3 зимних 

месяца, 

м/с 

Средняя 

месячная 

температура 

июля, С 

Средняя 

месячная 

относитель-

ная 

влажность 

воздуха, % 

Типологические рекомендации 

от – 4 

до – 14 
5 и более 

от + 12 

до + 21 
75 и более 

– тамбур при входе в дом; 

– балкон или лоджия при каждой 

квартире; 

– не допускать ориентировки всех 

жилых комнат квартиры на сектор 

горизонта 270-90; 
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Средняя 

месячная 

температура 

января, С 

Средняя 

скорость 

ветра за 

3 зимних 

месяца, 

м/с 

Средняя 

месячная 

температура 

июля, С 

Средняя 

месячная 

относитель-

ная 

влажность 

воздуха, % 

Типологические рекомендации 

– надежная теплоизоляция 

ограждающих конструкций; 

– двойное раздельное или 

спаренное остекление; 

– центральное отопление, вытяжная 

канальная вентиляция 

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 (ПЗА). К основным метеорологическим параметрам, способствующим 

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

туманы. При рассмотрении потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА) учитываются и 

факторы, способствующие удалению примесей из атмосферы. Главным из них 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 наличия источников загрязнения, т.е. зона высокой повторяемости 

метеоусловий, интенсифицирующих процессы загрязнения воздушной среды, не всегда 

является самой загрязненной. 

Для всех сезонов года в Москве и в ближних пригородах значение РПЗА меняется в 

широких пределах, тем не менее, общие характерные черты этих изменений достаточно 

хорошо прослеживаются («Климат, погода, экология Москвы», С-П., Гидрометеоиздат 

1995г.). Территория городского округа в среднем за год характеризуется значением РПЗА 

10 (по шкале от 10 до 50), что говорит о довольно хороших возможностях для 

рассеивания примесей вредных веществ. Наиболее благоприятные условия для этого 

складываются на рассматриваемой территории в весенне-зимний период (РПЗА 10). В 

остальное время года значение ПЗА повышается до 20. Наибольшие концентрации 

вредных примесей создаются при штиле и слабом ветре, а также при приземных или 

низких приподнятых инверсиях температур. 

Представленные в данном разделе климатические характеристики используются 

при расчёте загрязнённости атмосферного воздуха и величин поверхностного стока с 

территории. 

1.2 Ландшафтные особенности 

Городской округ Лосино-Петровский расположен в пределах Мещерской физико-

географической провинции подзоны смешанных лесов лесной зоны. Мещёрская 

провинция в геоморфологическом отношении сформирована талыми ледниковыми 

водами в понижении коренного рельефа. Территория городского округа относится к 

району Подмосковной Мещёры, приуроченному к западному склону Рязано-Костромского 

прогиба, и располагается на стыке двух ландшафтов – Щёлковского и Бисеровского (рис. 

1). Абсолютные высоты колеблются от 130 до 145 м. 
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Рис.1. Фрагмент ландшафтной 

карты Московской области на 

территории 

городского округа Лосино-

Петровский 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ  

МЕСТНОСТИ МЕЖДУРЕЧИЙ: 

Моренно-водноледниковые 

(московские) равнины: 

   88, 90, 91 – на глинах с 

прослоями песков юры и песках с 

прослоями глин нижнего мела 

Водноледниковые равнины 

(московские): 

   115 – на глинах с прослоями 

песков юры 

   136 – на песках с прослоями 

глин нижнего мела 

МЕСТНОСТИ ДОЛИННОЙ СЕТИ: 

Древнеаллювиальные 

(валдайские) и аллювиальные 

(голоценовые) равнины (долины 

рек): 

   210 – на известняках, доломитах 

с прослоями глин карбона 

   213 – на глинах с прослоями 

песков юры 
 

К Щёлковскому ландшафту (планировочный район Анискинское, юго-западная 

часть планировочного района Свердловский, юго-западная чачсть планировочного района 

Лосино-Петровский) относятся междуречные территории с абсолютными высотами 140-

155 м, которые принадлежат местностям моренно-водноледниковых равнин (выделы 90, 

91). С поверхности они сложены водноледниковыми отложениями преимущественно 

песчаного мехсостава, часто каменистыми, с прослоями опесчаненных суглинков, 

представляющих собой почти полностью размытую морену. По понижениям с 

поверхности пески перекрыты делювиальными суглинками мощностью 0,3-0,7 м. На 

повышенных участках в условиях нормального увлажнения распространены 

среднеподзолистые глееватые почвы, сформировавшиеся под субнеморальными 

сосняками, реже – под березово-сосновыми лесами с дубом во втором ярусе, либо под 

сосняками бореального типа чернично-брусничными зеленомошными. 

В понижениях рельефа на участках, содержащих суглинистые прослойки, в 

условиях избыточного увлажнения преобладают подзолисто-глеевые почвы, занятые в 

настоящее время влажнотравными березняками. 

Долины рек Любосеевки, Пруженки, Камшиловки, представляют собой 

субдоминантные урочища Щёлковского ландшафта. Они слабо выражены в рельефе, 

залесены, местами заболочены.   

Местность долины р. Клязьмы представлена урочищами поймы и двух 

надпойменных террас. В пойме реки хорошо выражены два уровня: низкий – высотой над 

урезом 1 - 3 м и высокий, высотой 4 - 5 м. Сочленение поймы с первой надпойменной 
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террасой четкое, с уступом высотой до 2 м. Ширина поймы изменяется от первых 

десятков метров до 0,8 - 1,0 км. Поверхность поймы неровная, кочковатая, заболоченная, 

осложнённая старицами. 

Первая надпойменная терраса достаточно хорошо выражена в рельефе. Высота её 

над урезом изменяется от 4 до 8 м, ширина  варьирует  от 0,1 до 0,7 км. Участки первой 

террасы встречаются останцами среди поймы и в излучинах рек. Терраса аккумулятивная, 

с плоской поверхностью, наклоненной к руслу, местами у тылового шва поймы 

заболочена. 

Вторая надпойменная терраса морфологически выражена четко. Ее поверхность 

плоская, ровная, слабо наклоненная к руслу, часто заболоченная. Терраса цокольная с 

высотой цоколя над урезом р. Клязьмы от 10 – 12 до 18 – 19 м. Ширина террасы от 0,5 до 

2,5-3,0 км. В некоторых местах уступ к первой террасе в рельефе не выражен. 

Бисеровский ландшафт (большая часть планировочного района Лосино-

Петровский, центральная часть планировочного района Свердловский) представляет 

собой неглубоко врезанную древнюю ложбину стока талых ледниковых вод, которая 

приурочена к понижению коренного фундамента. В пределах городского округа он 

представлен местностью морено-водноледниковой равнины (выдел 88), включающей в 

себя урочища поймы и низких (1-ой и 2-ой) террас р. Клязьмы. 

Доминантной местностью ландшафта является слабоволнистая морено-

водноледниковая равнина с амплитудами высот + 1 - 2 м, сложенная водноледниковыми 

отложениями преимущественно песчаного состава, часто каменистыми. Пески обычно 

содержат прослои опесчаненных суглинков, а по понижениям перекрываются 

делювиальными суглинками мощностью 0,3 – 0,5 м. На повышениях распространены 

среднеподзолистые глееватые почвы под сосновыми и сосново-берёзовыми лесами с 

дубом во втором ярусе, вейниково-ландышевые или разнотравно-злаковые. На 

пониженных участках в условиях избыточного увлажнения сосновые леса замещаются 

берёзовыми и осиновыми, на подзолисто-глеевых средне- и сильно оподзоленных, а 

иногда – перегнойно-подзолисто-глеевых почвах. В наземном покрове преобладают 

полевица белая и выды влажнотравья: лютик ползучий, вербейник обыкновенный, 

подмаренник болотный. Пятнами встречается сфагнум.  

Субдоминантные урочища представлены останцами холмистых морено-

водноледниковых равнин, заболоченными по низинному типу древними ложбинами 

стока, лощинами, западинами, долинами ручьёв (р. Звероножка, протекающая в южной 

части г. Лосино-Петровский). Пойма р. Звероножки имеет абс. отметки 137,7-140 м, 

ширина её составляет 50 - 100 м. В верховьях долина слабо выражена, сильно заболочена. 

От железнодорожной ветки до впадения в Клязьму река врезана на глубину 3-5 м, имеет 

короткие склоны крутизной 5-7
о
, покрытые ивняком и сорной растительностью. 

Естественный режим речки сильно нарушен хозяйственной деятельностью. 

Местность долин рек Клязьмы и Вори включает поймы и участки первых 

надпойменных террас. Поймы рек Клязьмы и Вори имеют абсолютные отметки 128 -

 131 м. Ширина поймы р. Клязьмы в пределах г. Лосино-Петровский колеблется от 450 до 

800 м (в районе очистных сооружений). Плоская поверхность поймы осложнена 

старицами и прирусловыми валами. Сложена она песчано-суглинистыми аллювиальными 

отложениями, местами сильно заболочена. Пойменная растительность представлена 

влажнотравными лугами и зарослями черной ольхи с наземным покровом из 

болотнотравья на торфянисто- и торфяно-глеевых почвах. В пределах города пойма в 

значительной степени застроена и  занята садоводческими товариществами. Свободные от 

застройки участки представлены пахотными угодьями и сырыми лугами.  

Первая надпойменная терраса Клязьмы имеет хорошо выраженный уступ к пойме. 

Переход ко второй террасе плавный, практически незаметный. Ширина террас в пределах 

городского округа колеблется от 100 до 500 м. На террасах распространены слабо- и 
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среднеподзолистые песчаные и супесчаные почвы, на которых ранее произрастали 

сосновые леса. В настоящее время террасы практически полностью застроены. 

1.3 Геологическое строение 

В геологическом строении территории городского округа до глубины активного 

антропогенного воздействия, которая определяется уровнем залегания эксплуатируемых 

водоносных горизонтов карбона, принимают участие каменноугольные, юрские и 

четвертичные отложения.  

Коренные породы 

Кровля коренных пород на территории городского округа сложена 

нижнемеловыми, верхнеюрскими и каменноугольными отложениями (рис. 2). В 

основании разреза залегают глины пестроцветные, песчаники, известняки различной 

крепости речицкой, измайловской и тестовской толщ различных горизонтов гжельского 

яруса верхнего карбона, вскрытая мощность которых составляет 50 м. Они перекрыты 

верхнеюрскими глинами келловейского яруса, мощность которых на водораздельной 

территории (с абсолютными высотами 140 – 150 м) колеблется от 1,5 до 10 м. В долинах 

Клязьмы и Вори юрский водоупор выклинивается. Местами он отсутствует и на 

приводораздельных участках, где имеются древние эрозионные ложбины в кровле 

коренного фундамента. 

На вершинах междуречий кровля коренных пород сложена песками волжского 

яруса верхней юры  мощностью до 5 м. 

 

 

Условные обозначения: 
Меловая система, нижний отдел 

 

Верхний подъярус 

готеривского яруса – 

барремский ярус. 

Пески, алевриты с 

прослоями глин. До 

30 м. 

 

Бариасский ярус – 

нижний подъярус 

готеривского яруса. 

Пески, алевриты. До 

30 м. 

Юрская система, верхний отдел 

 

Волжский ярус. Пески с 

фосфоритами и 

песчаники, внизу – 

глинистые алевриты. До 

5 м. 

 

Оксфордский ярус. 

Глины до 20 м. 

 

Келловейский ярус. 

Глины, внизу иногда 

пески. До 10 м. 

Каменноугольная система, верхний 

отдел 

 

Добрятинский горизонт 

гжельского яруса. 

Известняки, доломиты,  

мергели, глины, 

алевриты, пески, 

песчаники. До 50 м. 
 

Рис. 2. Фрагмент Геологической карты Московской 

области 1: 500000 на территории городского округа 

Лосино-Петровский (дочетвертичные отложения) 
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Четвертичные отложения 

Четвертичные отложения сплошным чехлом залегают на размытой поверхности 

коренных пород (рис. 3).  

В основании четвертичного комплекса залегают нижне-среднечетвертичные окско-

днепровские водно- и озёрноледниковые среднезернистые пески и супеси с гравием и 

галькой, с прослоями алевритовых глин и суглинков.  Они заполняют глубокие 

дочетвертичные эрозионные долины, к которым приурочены современные долины 

Клязьмы и Вори. 

В северной части городского округа, на междуречье Клязьмы, Вори и Любосеевки, 

четвертичные отложения представлены сильно размытой московской мореной – 

суглинками и супесями с галькой и гравием мощностью  до 5 м, перекрытыми с 

поверхности песками и супесями мощностью 6 - 10 м, слагающими третью, аллювиально-

водноледниковую надпойменную террасу р. Клязьмы. Терраса является цокольной, на 

склонах вскрывается морена.   

 

Условные обозначения: 

 

Аллювиальные 

отложения пойм. Пески 

с гравием и галькой, 

суглинки, супеси, 

местами оторфованные. 

До 20 м. 

 

Мончаловский-осташ-

ковский горизонты. 

Аллювиальные отложе-

ния первой надпоймен-

ной террасы. Пески, 

суглинки, в основании 

– песчано-гравийные 

отложения. До 16 м. 

 

Калининский горизонт. 

Аллювиальные отложе-

ния второй надпоймен-

ной террасы (в области 

московского оледене-

ния). До 8 м. 

 

Аллювиально-водно-

ледниковые отложения 

третьей надпойменной 

террасы (в области мос-

ковского оледенения). 

Пески, супеси. До 6 -

 10 м. 

 

Водноледниковые 

отложения времени 

отступания ледника. 

Пески, супеси, 

суглинки. До 14 м 

 

Ледниковые отложения 

– основная морена. 

Суглинки с гравием, 

галькой, валунами, 

отторженцы коренных 

пород. 5-25 м. 
 

Рис. 3. Фрагмент Геологической карты Московской 

области 1: 500000 на территории городского округа 

Лосино-Петровский (четвертичные отложения) 

На остальной междуречной территории городского округа с поверхности залегают 

водноледниковые отложения времени отступания московского ледника, представленные 
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песками разнозернистыми с галькой и прослоями суглинков мощностью до 5 м, которые 

подстилаются коренными отложениями.  

В долинах рек Клязьмы и Вори, занимающих центральную и юго-восточную части 

территории городского округа, четвертичный чехол представлен комплексом 

древнеаллювиальных и аллювиальных отложений террас и пойм.  Отложения второй 

надпойменной террасы, наиболее широко развитой в пределах г. Лосино-Петровский, 

представлены песками с гравием и галькой, мощностью 8 м. 

Первая терраса развита по обеим сторонам долин Клязьмы и Вори фрагментарно. 

Она сложена древнеаллювиальными песками разнозернистыми, супесями, в основании 

которых часто залегает гравийно-галечный материал. Мощность отложений первой 

террасы достигает 7 - 10 м. В г. Лосино-Петровский нерасчленённый комплекс 

верхнечетвертичных древнеаллювиальных отложений, слагающих 1 и 2 террасы 

р. Клязьмы, представлен мелкозернистыми и пылеватыми песками с прослойками 

суглинков, в основании – с включением до 10 % гравия, общей мощностью около 8 м 

(ул. Первомайская, абс. отметки – 136,9 – 137,5 м). Общая мощность нерасчленённой 

толщи древнеаллювиально-водноледниковых отложений, на основании данных бурения 

под строительство отдельных зданий, достигает 20 м (ул. Пушкина, абс. отметки – 141 –

 142 м). 

Аллювиальные отложения поймы р. Клязьмы, р. Вори и их притоков представлены 

песками, суглинками, супесями с прослоями торфа. Мощность пойменного аллювия в 

долине р. Клязьмы достигает 10 м, в долинах малых рек – 2 - 3 м. 

Современные техногенные отложения (насыпные грунты) распространены на 

участках застройки. Они представлены, преимущественно, песками средней крупности с 

редкими включениями мелкого гравия, с линзами суглинка и супеси, и в меньшей степени 

– полутвёрдым песчанистым суглинком с линзами мелкого песка, с включениями гравия, 

а также строительным мусором. Мощность насыпных грунтов составляет 0,5 - 5,0 м.  

1.4 Гидрогеологические условия 

В гидрогеологическом строении территории городского округа выделяются два 

крупных водоносных комплекса: мезо-кайнозойского и каменноугольный. Они разделены 

юрским глиняным водоупором, который на части территории отсутствует.  

Мезо-кайнозойский водоносный комплекс 

Водоносные горизонты, приуроченные к юрским (волжским) и четвертичным 

отложениям, не имеют чётко выраженных разделяющих их водоупоров и поэтому 

характеризуются общей уровенной поверхностью, сформированной в процессе 

инфильтрации атмосферных осадков и поступлений от поверхностных водотоков. 

Абсолютные отметки уровней мезозойско-кайнозойского комплекса 

изменяются от 130 м в долине р. Клязьмы, Вори, Любосеевки до 150 м на 

водоразделах. Разгрузка мезо-кайнозойского комплекса происходит в реки, а также в 

ниже лежащие водоносные горизонты каменноугольных отложений через 

гидрогеологические «окна» – размывы юрского водоупора. Питание комплекса 

происходит в основном за счет инфильтрации атмосферных осадков. 

Первый от поверхности водоносный горизонт залегает в аллювиально-

водноледниковых отложениях. На поймах Клязьмы, Вори и их притоков грунтовые воды 

залегают в четвертичных аллювиальных разнозернистых песках с галечниками на глубине 

от 0,1 до 2,0 м. На террасах горизонт грунтовых вод приурочен к мелкозернистым 

древнеаллювиальным пескам с прослоями суглинков и залегает на глубине 3 – 5 и более 

метров.  

Зона аэрации на территории городского округа нарушена в населённых пунктах (в 

результате строительства) и в районах добычи полезных ископаемых. Так, в 

планировочном районе Лосино-Петровский разработка песчаного карьера у д. Орловка 
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привела к снижению уровня грунтовых вод на территории городского округа, усыханию 

пруда на притоке р. Звероножки. Наиболее интенсивное снижение уровня грунтовых вод 

наблюдалось в конце 1980-х – начале 1990-х гг. По данным ЗАО «ГЕО» и ООО «ПИК 

Инжстройкорпорация» за 2003 – 2008 гг., в районе ул. Пушкина грунтовые воды были 

вскрыты скважинами на глубине от 10,2 до 11,8 м, в центральной части города 

(ул. Площадь Революции) и в районе Ситьково – на глубине 6 м. В пределах 

водноледниковой равнины (наиболее возвышенной части территории) грунтовые воды 

залегают в среднечетвертичных днепровско-московских разнозернистых песках, ниже 

переходящих в пески волжского яруса верхней юры. Глубина залегания – более 10 м 

(скважины в районе ул. Первомайской к западу от промплощадки Монинского 

камвольного комбината). Подъём уровней водоносных горизонтов отмечается в апреле-

мае и октябре-ноябре, а также летом в периоды сильных дождей; снижение уровней 

происходит в январе-феврале. 

Аллювиальный водоносный горизонт на большей части территории составляет 

единое целое с волжско-валанжинским водоносным горизонтом, залегающим в 

верхнеюрских-нижнемеловых песках. Воды мезо-кайнозойского водоносного 

комплекса пресные гидрокарбонатные с минерализацией 0.1-0.45 г/дм
З
, часто 

характеризуются повышенным содержанием железа общего (до 10,5 мг/дм
З
). Они не 

защищены от поверхностного загрязнения, для водоснабжения в городском округе не 

используются.  

Каменноугольный водоносный комплекс 

Водоносный комплекс карбона представлен на рассматриваемой территории 

клязьминско-ассельским и касимовским горизонтами. 

Клязьминско-ассельский (гжельско-ассельский) водоносный горизонт имеет 

повсеместное распространение на территории Щелковского района. 

Водовмещающими породами являются, в основном, доломиты, реже известняки, в 

различной степени трещиноватые и закарстованные. 

Клязьминско-ассельский водоносный горизонт разделяется малиновской 

толщей алевритистых глин, доломитовых мергелей и песчаников (C3mln) на два 

водоносных подгоризонта – кутузовско-ногинский и турабьевский. Мощностью 

слабопроницаемой малиновской толщи изменяется от 3 -  4 м до 10 - 12 м.  

В пределах городского округа клязьминско-ассельский горизонт представлен 

турабьевским (нижним) подгоризонтом. 

Кровля горизонта в пределах городского округа залегает на абсолютных отметках 

120 – 123 м. Абсолютные отметки уровня колеблются от 108 до 125 м. Мощность 

горизонта составляет в среднем 35 м и увеличивается в северо-восточном направлении. 

Фильтрационные свойства турабьевского подгоризонта высокие, но довольно изменчивые. 

Водопроводимость его в районе г.о. Лосино-Петровский по отдельным эксплуатационным 

скважинам составляет 57 м
2
/сут. 

Питание водоносного подгоризонта осуществляется через слабопроницаемые толщи 

и гидрогеологические окна сверху, а в долинах Клязьмы и Вори – и за счёт притока 

поверхностных вод. Разгрузка осуществляется в касимовский водоносный горизонт по 

совмещенным на эти два горизонта скважинам. 

По химическому составу воды подгоризонта гидрокарбонатные магнево-

кальцивые, минерализация в г.о. Лосино-Петровский составляет 0,3 - 0,4 г/дм
3
. Воды 

турабьевского подгоризонта в целом удовлетворяют требованиям ГОСТа 2874-82, за 

исключением повышенного содержания общего железа. 

Касимовский водоносный горизонт имеет повсеместное распространение в 

Щёлковском районе, его мощность изменяется от 35 м до 45 м. В составе водоносного 

горизонта выделяют карбонатные толщи: русаковскую, измайловскую, перхуровскую, 
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ратмировскую и терригенные толщи – трошковскую, мещеринскую и неверовскую, 

которые представляют единое гидродинамическое целое. 

На территории городского округа мощность водоносного горизонта составляет 

45 м, кровля его залегает на глубинах 68 – 75 м. Горизонт напорный, абсолютные 

отметки уровня на территории городского округа изменяются от 88 м до 93 м. 

Водопроводимость горизонта в пределах Щёлковского района изменяется от 100 м
2
/сут. 

до 2400 м
2
/сут. 

Питание водоносного горизонта происходит главным образом за границами 

Щелковского района, а также за счет перетока через щёлковскую глинистую 

слабопроницаемую толщу и искусственным путем по совмещенным скважинам с 

турабьевским подгоризонтом. 

По химическому составу воды касимовского водоносного горизонта 

гидрокарбонатные магниево-кальцивые, с минерализацией от 0,18 г/дм
З
 до 1,02 г/дм

З
. 

В скважинах водозаборов городского округа она составляет 0,3  г/дм
3
.Содержание 

общего железа изменяется от 0,1 мг/дм
З
 до 5,2 мг/дм

З
. 

Касимовский водоносный горизонт является надёжно защищённым от 

поверхностного загрязнения мощной толщей юрских глин. 

Гжельско-ассельский (турабьевский) и касимовский водоносные горизонты 

используется для водоснабжения городского округа.  

1.5 Инженерно-геологические условия 

Территория городского округа характеризуется спокойным рельефом и 

распространением суглинистых моренно-водноледниковых песчано-суглинистых 

отложений, обладающих хорошими несущими качествами (при условии их 

незначительной обводнённости). Суглинистые грунты, распространённые в пределах 

городского округа, относятся к слабопучинистым в зоне сезонного промерзания (при 

условии отсутствия обводнения). Глубина сезонного промерзания в пределах городского 

округа составляет для песков средней крупности и крупных – 1,72 м, для суглинков – 

1,32 м. 

В пределах городского округа Лосино-Петровский факторами, определяющими 

степень благоприятности геологической среды для освоения, являются: глубина залегания 

грунтовых вод и наличие юрского водоупора, препятствующего активизации карстово-

суффозионных процессов и загрязнению подземных вод карбона (рис. 4). 
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Рис. 4. 

Фрагмент карты изменений 

геологической среды на 

территории городского 

округа Лосино-Петровский 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ К РИС. 4 

Типизация геологической среды по устойчивости к антропогенному воздействию 

№ на 

карте 

Геоморфологическая 

характеристика 

Возможные антропогенные 

процессы и явления при 

освоении территории 

Рекомендации по 

рациональному 

использованию территории 

Средняя степень устойчивости геологической среды у инженерно-хозяйственному воздействию 

(инженерно-геологические процессы не носят катастрофического характера) 

3 

Среднечетвертичные-

современные 

надпойменные и 

пойменные заболоченные 

террасы 

Подтопление городских 

территорий; заболачивание 

земель; изменение агрессивности 

грунтовых вод; изменение 

физико-механических свойств 

пород при мелиорации земель; 

суффозия вдоль трасс подземных 

коммуникаций 

Целесообразно использовать 

для сельскохозяйственных 

целей при проведении 

соответствующих 

мелиоративных работ; при 

городском и дорожном 

строительстве – инженерная 

защита территории от 

подтопления 

4 

Среднечетвертичные 

плоские, местами 

заболоченные зандровые 

равнины 

6 

Среднечетвертичные 

пологоволнистые моренные 

равнины 

Подтопление городских 

территорий, локальное 

заболачивание, образование 

техногенной верховодки, 

морозное пучение покровных 

суглинков 

Благоприятны для всех видов 

наземного строительства при 

условии применения 

мероприятий по защите от 

подтопления 

Низкая степень устойчивости геологической среды у инженерно-хозяйственному воздействию (возможны 

катастрофические инженерно-геологические процессы) 

11 Болотные массивы 

Неравномерные осадки пород 

под нагрузками. Изменение 

агрессивности грунтовых вод 

После отработки торфа 

обязательна рекультивация 

земель с сохранением 

дренажной сети 

12 
Погребённые и 

современные долины, 

Активизация карстово-

суффозионных процессов, 

Ограничение водоотбора из 

глубоких водоносных 
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врезанные в 

каменноугольные 

закарстованные породы 

загрязнение глубоких 

водоносных горизонтов, 

осушение четвертичных 

отложений на локальных 

участках в связи со снижением 

пьезометрической поверхности 

водоносных горизонтов карбона, 

суффозия вдоль трасс подземных 

коммуникаций 

горизонтов, использование 

территории преимущественно 

для устройства парков, 

заповедников, рекреационных 

зон 

14 
Крутые склоны речных 

долин 

Активизация и возникновение 

оползней, сплывов, оплывин, 

осыпей 

Проведение специальных 

мероприятий по укреплению 

склонов; не рекомендуется 

строительство ответственных 

инженерных сооружений   

К благоприятным по инженерно-геологическим условиям участкам, 

характеризующимся высокой устойчивостью геологической среды к хозяйственному 

воздействию, в пределах городского округа можно отнести плоские и слабонаклонные 

участки морено-водноледниковых равнины и террас Клязьмы в зонах распространения 

юрского водоупора, потенциально неподтопляемые (с уровнем залегания грунтовых вод 

более 3 м). К этой категории относится территория в центральной и южной части 

планировочного района Лосино-Петровский (кварталы вдоль улиц Горького, Северной, 

Гоголя, Ситьково, район Новинки, территория промзоны между железнодорожной веткой 

и долиной р. Звероножки), северо-западная (междуречная) часть территории 

планировочного района Свердловский. Возникновение негативных инженерно-

геологических процессов здесь  маловероятно, а освоение не требует проведения 

инженерных мероприятий. На потенциально неподтопляемых участках возможно 

образование «верховодки» в суглинистых и насыпных грунтах в период продолжительных 

дождей и активного снеготаяния и утечек из коммуникаций. 

К ограниченно благоприятным по инженерно-геологическим условиям относятся 

плоские и слабонаклонные участки водноледниковой равнины и террас Клязьмы в зонах 

размыва юрского водоупора, сложенные мощной толщей аллювиально-водноледниковых 

отложений, потенциально неподтопляемые. Это территории вдоль ул. Первомайской и 

Почтовой, полоса, тянущаяся в широтном направлении вдоль ул. Кирова и Пушкина от 

западной границы городского округа до ул. Первомайской. Ограниченно благоприятными 

являются потенциально подтопляемые территории с уровнем залегания грунтовых вод 

менее 3 м: участки с близким подстиланием суглинистой морены,  переувлажнённые 

замкнутые понижения на поверхности моренно-водноледниковых и аллювиально-

водноледниковых равнин, занимающие незначительную площадь (на западной окраине 

г. Лосино-Петровский, в северо-восточной части планировочного района Анискинское) 

влажные и сырые лощины, являющиеся долинами временных водотоков в период 

половодий и паводков. Участки, сложенные насыпными грунтами, также можно отнести к 

ограниченно благоприятным, т.к. они обладают пониженной устойчивостью вследствие 

рыхлости отложений, способствуют образованию «верховодки». Насыпные грунты не 

рекомендуется использовать в качестве оснований фундаментов, при заложении 

фундаментов их необходимо выбирать и заменять на пески или суглинки с послойной 

трамбовкой. 

На потенциально подтопляемых территориях в результате строительства 

капитальных зданий, прокладки дорог, утечек из водонесущих коммуникаций и др. 

возможно развитие техногенной верховодки, приводящее к заболачиванию, снижению 

несущих свойств грунтов, изменению их физико-химических свойств. Это требует 

применения инженерных мероприятий по водоотведению, защите фундаментов, охране 

поверхностных вод от загрязнения. 

К неблагоприятным по инженерно-геологическим условиям участкам городского 

округа относятся: 
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– поймы рек Клязьмы, Вори и их притоков с уровнем залегания грунтовых вод 

0,1 – 1,5 м; 

– погребённые и современные речные долины, врезанные в закарстованные 

каменноугольные породы; где отсутствует юрский водоупор, в результате чего 

существует опасность активизации карстово-суффозионных процессов при строительстве 

(планировочные районы Анискинское, Свердловский, частично – Лосино-Петровский); 

– крутые (более 10 %) склоны речных долин Клязьмы, Вори, Любосеевки, 

Пруженки, Звероножки и др. водотоков. 

К особо неблагоприятным участкам относятся склоны речных долин крутизной 

более 20 %, а также заболоченные и заторфованные участки пойм р. Клязьмы и Вори. 

Негативными экзогеодинамическими процессами в пределах речных долин 

являются сезонное изменение уровня грунтовых вод, связанное с половодьями и 

паводками, подтопление, заболачивание, подмывание берегов.  

Строительство на заболоченных участках, особенно в поймах рек, требует 

проведения осушения, выторфовывания, подсыпки, укрепления несущих свойств грунтов, 

что значительно удорожает освоение территории и наносит непоправимый ущерб 

природным экосистемам.  

Освоение крутых склонов сопряжено с активизацией эрозионных процессов, 

возникновением в прибрежной зоне оползней и оплывин в грунтах легкого мехсостава. 

Освоение подобных участков требует проведения дополнительных инженерных 

мероприятий, как инженерных (планировка участков, подсыпка грунта, выбор типа 

фундамента, устройство дренажей), так и экологических (по защите водоёмов от 

экологически неблагоприятного воздействия городской среды – укрепление склонов 

растительностью, устройство набережных, перехват загрязнённых стоков и т. д.). 

1.6 Месторождения  полезных ископаемых 

Месторождения полезных ископаемых являются природным ресурсом городского 

округа и одним из видов планировочных ограничений, влияющих на дальнейшее 

территориальное развитие муниципального образования. 

По данным Департамента по недропользованию по Центральному Федеральному 

округу (Центрнедра)
1
 на территории городского округа месторождения, учтённые 

федеральным балансом запасов полезных ископаемых, отсутствуют. 

В соответствии с перечнем месторождений общераспространённых полезных 

ископаемых, учитываемых территориальным балансом запасов полезных ископаемых 

Московской области, перечнями лицензий на право пользования участками недр местного 

значения и перечнями участков недр местного значения, предлагаемых для 

предоставления в пользование для геологического изучения (по состоянию на 

19.12.2018 г.
2
), на территории городского округа имеются месторождения строительных 

песков и песчано-гравийных материалов.   

Орловское месторождение строительных песков располагается в центральной 

части городского округа, в 1 км к востоку от д. Орловка. Месторождение было разведано в 

1974 – 76 гг., разрабатывалось с 1976 года Комбинатом Песчаный карьер у д. Орловка 

нерудных материалов Главмос-облстроя при Мособлисполкоме. До 1997 г. карьер 

разрабатывался ООО «Старт». Добыча была прекращена из-за обводнённости полезной 

толщи. В границах месторождения в настоящее время расположен выработанный карьер, 

заполненный водой. По состоянию на 2001 г. площадь выработанного карьера по добыче 

песка составляла 25,6 га. С севера к нему примыкают сельскохозяйственные угодья, с 

востока – лес, с юга и запада – садовые товарищества. Водоём, образовавшийся в карьере, 

                                                                 
1 Информация сайта centrnedra.ru 
2
 Перечни месторождений, лицензий на право пользования участками недр и участков недр, планируемых 

для предоставления в пользование, предоставлены Министерством экологии и природопользования 

Московской области. 
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используется местными жителями в рекреационных целях. В настоящее время участок 

Орловского месторождения площадью 15 га разрабатывается ООО «ЭкоВодГрунт» в 

соответствии с лицензией МСК 80185 ТЭ. Срок действия лицензии с 15.02.2016 по 

15.01.2021.  

Участок «Осеево» (месторождение песков строительных и ПГМ) площадью 113 га 

располагается в 0,2 км юго-западнее д. Осеево. Лицензия на недропользование МСК 

80225 ТП сроком действия до 31.12.2019 принадлежит ООО «ТОР 2015».  

В настоящее время в границах участка «Осеево» 7 участков месторождения общей 

площадью 98,458 га поставлено на кадастровый учёт. Лицензия на данные участки МСК 

80251 ТЭ сроком действия до 01.12.2030 также принадлежит ООО «ТОР 2015». 

На юго-востоке городского округа (планировочный район Лосино-Петровский) в 

границах муниципального образования располагается часть Балобановского 

месторождения песчано-гравийных материалов (ПГМ), основная площадь которого 

расположена в границах Богородского городского округа. Месторождение расположено в 

0,3 км к северу от с. Балобаново, в 2,5 км к востоку от ж/д ст. Монино, в пойме по обоим 

берегам р. Клязьмы. Месторождение разведано в 1957 г. Мосгеолнерудтрестом, в 1961 г. 

доразведано Геолнерудтрестом (Калганова З.И.). Площадь месторождения – 300,3 га. 

Месторождение разрабатывалось с 1958 г. Обуховским опытно-промышленным карьером 

Минстройматериалов РСФСР. 

В соответствии со ст. 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О 

недрах», проектирование и строительство населённых пунктов, промышленных 

комплексов и других хозяйственных объектов разрешается только после получения 

заключения федерального органа управления государственным фондом недр (Роснедра) 

или его территориального органа (Центрнедра) об отсутствии полезных ископаемых в 

недрах под участком предстоящей застройки.  

На территории городского округа имеется также месторождение подземных 

лечебно-минеральных вод, являющихся ценным курортологическим ресурсом. Охрана и 

использование подземных лечебно-минеральных вод регулируется Федеральным законом 

от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, 

лечебнооздоровительных местностях и курортах». Месторождение минеральных вод 

относится к провинции азотных, азотнометановых и метановых вод артезианских 

бассейнов, занимающей большую часть территории Европейской России. В пределах 

Московской области распространён Московский тип сульфатных вод лечебно-питьевого 

профиля с газовыми компонентами (сульфатные натриево-кальциево-магниевые с М 3,0-

5,5 г/дм
3
), а также хлоридные кальциево-натриевые бромные рассолы. 

1.7 Характеристика водных объектов 

Городской округ расположен в среднем течении р. Клязьмы – одной из трёх 

наиболее крупных рек Московской области, которая протекает в субширотном 

направлении в южной части муниципального образования. Длина реки в границах 

городского округа – около 12 км.  

Территория городского округа Лосино-Петровский дренируется р. Клязьмой и её 

притоками первого и второго порядка – Ворей, Любосеевкой, Пруженкой и др.  

Река Клязьма – наиболее крупный приток р. Оки, берущий начало на Клинско-

Дмитровской гряде, к юго-востоку от оз. Сенежского. В пределах Московской области 

Клязьма протекает на протяжении 228 км в субширотном направлении. Площадь 

бассейна в пределах Московской области составляет 6300 км
2
.  

По типу водного режима река Клязьма относится к рекам с чётко выраженным 

весенним половодьем, низкой летней меженью, летне-осенними дождевыми паводками 

длительностью до двух-трех недель, устойчивой, продолжительной низкой зимней 

меженью. 
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Питание р. Клязьмы осуществляется, в основном, за счёт талых снеговых вод – до 

60%. Доля дождевой и грунтовой составляющей питания колеблется от 12 до 20 % и от 20 

до 27 % соответственно. 

С 1937 г. сток р. Клязьмы зарегулирован водохранилищами. Санитарные попуски 

в реку из Клязьминского и Учинского водохранилищ составляют в среднем 2,2 м
3
/с. 

Средний годовой расход воды Клязьмы в пределах Щёлковского района – около 70 м
3
/с. 

Минимальный среднемесячный расход воды в 95 %-ой обеспеченности, по данным 

МосЦГМС-Р, составляет в створе г. Щёлково 3,15 м/с. 

Меженный уровень реки в г. Лосино-Петровский имеет отметку 127,4 м, во время 

весеннего половодья наблюдается подъём воды до 130 - 131 м. Отметка паводка 1% -ой 

обеспеченности (по материалам районной планировки 1980-х гг.) – 132,8 м. 

Долина реки в пределах городского округа Лосино-Петровский преимущественно 

корытообразная или ящикообразная, с умеренно крутыми слабо расчленёнными 

склонами высотой до 15-17 м, сложенными суглинками и супесями. Склоны пологие, 

преимущественно открытые, местами покрытые лесом. Ширина долины достигает 2  –

 З км. Русло реки извилистое, преобладающая ширина – 20 – 50 м. Пойма реки 

двусторонняя, шириной от 200 до 900 м, закустаренная, кочковатая, заболоченная. На 

пойме  имеются старичные понижения и пойменные озера. В период весеннего половодья 

пойма реки затапливается на глубину до 1,5 м, в многоводные годы – до 2,5 м. 

Отметки уреза воды в пределах городского округа Лосино-Петровский 

изменяются от 134,0 м (выше п. Биокомбината)   до 128,9 м (ниже впадения 

р. Звероножки). 

Глубина реки – 1,0 – 2,5 м, скорость течения – 0,3 – 0,6 м/с. Дно песчанистое, 

местами илистое или галечниковое. Берега крутые, высотой 2 – 4,5 м. 

В пойме р. Клязьмы ещё сохранились старичные озёра, однако множество их 

(особенно на территории г. Лосино-Петровский) засыпано и застроено. Из 

сохранившихся пойменных озёр наиболее крупными являются Санаторский пруд и пруд 

к востоку от него, расположенные на территории пансионата «Юность».    

На территории городского округа р. Клязьма принимает несколько притоков – 

безымянных ручьёв и р. Звероножку. На правом притоке р. Клязьмы, впадающем в неё у 

р.п. Свердловский, создана система прудов (Суворовские пруды – Верхний, Средний и 

Нижний). Ещё один безымянный приток (левый) впадает в р. Клязьму у г. Лосино-

Петровский. Он берёт начало в лесном массиве к северо-востоку от д. Митянино. Длина 

ручья – 1,2 км.        

Река Звероножка (правый приток р. Клязьмы) целиком протекает в пределах 

города Лосино-Петровский. Исток реки расположен в лесном массиве Свердловского 

участкового лесничества Московского опытного лесничества ФГУ «Мособллес» на юго-

западе города. Длина реки – 3,6 км. С целью поддержания водности речки и 

благоустройства её долины на Звероножке созданы пруды (Безымянный в среднем 

течении и Новинские пруды, разделённые плотиной, на устьевом участке). Ещё один пруд 

имеется на безымянном ручье, левом притоке Звероножки.  

Река Воря – левый приток р. Клязьмы, берёт начало в заболоченной котловине 

оз. Озерецкого на территории Сергиево-Посадского муниципального района. Площадь 

водосборного бассейна составляет 1220 км
2
. Длина реки – 108 км, ширина на устьевом 

участке составляет 15 – 24 м, глубина достигает 3,6 м. Абсолютная отметка уреза воды 

р. Вори в пределах городского округа – 128,9 м. Скорость течения колеблется от 0,1 до 

0,3 м/с. В пойме р. Вори сохранилось старичное озеро, расположенное на территории 

исторической усадьбы Лопухиных.  

Средний годовой расход в устье составляет 7,81 м
3
/с, максимальный расход 

весеннего половодья – 284 м
3
/с.  Минимальные расходы зимней и летней межени 80%-

обеспеченности составляют 2,98 и 3,16 м
3
/с, соответственно, 95 %-ой обеспеченности - 2,3 

и 2,43 м
3
/с. 
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Река Любосеевка – правый приток р. Вори  протекает в северной части городского 

округа. Она  берёт начало у г. Фрязино и впадает в р. Ворю в 1 км ниже д. Мизиново. 

Длина реки 15 км. На реке устроены три пруда (в черте г. Фрязино, ниже г. Фрязино и на 

устьевом участке). В границах городского округа расположены второй и третий пруды – 

«озеро «Союз» (бывший Пионерский пруд) на территории базы отдыха «Союз» и пруд 

усадьбы Медное-Власово.   

У д. Улиткино в р. Любосеевку впадает левый приток – р. Камшиловка длиной 

6,8 км с безымянным притоком, протекающим по западной окраине д. Топорково. В месте 

слияния р. Камшиловки с притоком образован Чёрный пруд длиной 0,5 км, шириной до 

40 м. Вода в пруду тёмная из-за присутствия гуминовых кислот, но чистая. Водоём  

используется для купания. Ещё один безымянный приток р. Любосеевки протекает через 

д. Топорково и впадает в неё в 1км ниже по течению. Он принимает ручей, вытекающий 

из торфяных озёр, расположенных в лесном массиве восточнее деревни.    

Река Пруженка – левый приток р. Вори впадает в неё на северо-востоке 

городского округа, у д. Мизиново. Исток реки расположен в 7 км к северу от с. Огуднево 

(городской округ Щёлково). Длина реки – 33 км, а на устьевом участке в границах 

городского округа Лосино-Петровский  – 1,1 км.   

Русла малых рек на территории городского округа местами спрямлены и 

соединены между собой дренажными канавами с целью увеличения проточности. 

Мелиоративная осушительная сеть имеется в окрестностях д. Митянино и в пойме р. Вори 

у д. Корпуса. 

Помимо рек на территории городского округа имеются естественные зарастающие 

торфяные озёра и искусственные водоёмы, образовавшиеся в карьерах от добычи песка и 

торфа. Крупные песчаные карьеры, заполненные водой, перспективны для развития 

рекреационных зон. Наиболее крупный из них – Орловский карьер (водоём, 

образовавшийся на месте выработанного песчаного карьера у д. Орловка), расположенный 

на территории г. Лосино-Петровский, который является излюбленным местом отдыха. 

Водоём характеризуется хорошим качеством воды и используется местными жителями 

для купания.  

Несколько обводнённых карьеров расположено к северо-востоку от Орловского, на 

территории, где в настоящее время ведётся добыча песчано-гравийных материалов.  

Ещё один водоём площадью 4 га (в бывшем песчаном карьере) расположен между 

р.п. Свердловский и д. Митянино. Он используется как пожарный водоём.  

Два обводнённых песчаных карьера (Мизиновские пруды) расположены в пойме 

р. Вори у д. Мизиново. На одном из них (южном) в настоящее время создаётся 

благоустроенная рекреационная зона. 

1.8 Растительность 

Характеристика растительного покрова приводится на основании Карты 

растительности Московской области, выполненной специалистами кафедры биогеографии 

географического факультета МГУ им. Ломоносова в 1996 г. (рис. 5). 

Коренным типом растительности на территории городского округа Лосино-

Петровкий являются хвойные бореальные и субнеморальные леса. Бореальные леса 

отличаются простой одноярусной структурой древостоев, отсутствием выраженного яруса 

подлеска и распространением в наземном покрове таёжных видов разнотравья и мхов. 

Субнеморальные леса занимают промежуточное положение между хвойными 

бореальными и хвойно-широколиственными лесами, характеризующимися сложной 

структурой (как правило, наличием двух ярусов древостоя, подроста, богатого 

кустарникового подлеска) и наземным покровом из видов широкотравья. 

Лесные массивы, расположенные на левобережье Клязьмы, представлены 

смешанными сосново-еловыми насаждениями субнеморального типа с папоротниково-

кислично-широкотравным наземным покровом, в составе которого присутствуют также 
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таёжные виды, и вторичными мелколиственными осиново-берёзовыми лесами, 

произрастающими на месте коренных сосново-еловых кислично-чернично-вейниковых 

зеленомошных лесов. 

На левобережье р. Клязьмы преобладают более влажные бореальные сосняки 

зеленомошные с примесью ели и мелколиственных пород, с наземным покровом из 

кислицы, черники и вейника с участием таёжных видов.  

Сохранившаяся естественная растительность представлена также участками лугов, 

болот и древесно-кустарниковых зарослей в поймах Клязьмы, Вори и их притоков. В 

долине р. Клязьмы обширные массивы пойменных лугов с более плодородными  почвами 

издавна сменились пахотными угодьями, которые в настоящее время в значительной 

степени заняты садоводческими товариществами. На свободных от леса междуречьях, 

прилегающих к долине р. Вори, распространены сеяные луга (посевы кормовых трав) с 

участием сорных видов.        

 

Рис.5. 

Фрагмент карты растительности 

Московской области 

Легенда к фрагменту карты растительности Московской области 

Коренные, условно-коренные Производные с преобладанием: 

основных пород мелколиственных пород 

ели сосны дуба липы берёзы 

и 

осины 

берёзы осины ольхи 

серой, 

чёрной 

 

ХВОЙНЫЕ БОРЕАЛЬНЫЕ ЛЕСА 

Сосново-еловые 

Сосново-еловые долгомошно-сфагновые 

13. Сосново-еловые кислично-чернично-

вейниковые с таёжными видами и зелёными 

мхами 

13.1 13.2   13.а    

 

ХВОЙНЫЕ СУБНЕМОРАЛЬНЫЕ ЛЕСА 

Сосново-еловые 

Сосново-еловые кислично-широкотравные 

26. Сосново-еловые папоротниково-кислич-

но-широкотравные с таёжными видами, 

неморальными видами зелёных мхов и 

печёночниками 

26.1 26.2   26.а    

 

СЕЯНЫЕ ЛУГА 

Свежие междуречные на средних по богатству почвах 

Посевы ежи сборной, овсяницы луговой, тимофеевки луговой, клевера лугового с участием сорных видов: 

86. лапчатки промежуточной, вероники         
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весенней, полевицы тонкой, гребенника 

1.9 Особо охраняемые природные территории 

Значительная площадь городского округа Лосино-Петровский относится к 

существующим и планируемым особо охраняемым природным территориям областного 

значения.  

В границах городского округа расположен государственный природный заказник 

(ГПЗ) регионального значения № 242 «Кварталы 34, 35, 36 Свердловского лесничества» 

(«Муравей»)», входящий в Схему развития и размещения особо охраняемых природных 

территорий в Московской области, утверждённую постановлением Правительства 

Московской области от 11.02.2009 г. № 106/5 (рис. 6). Юго-западная оконечность 

территории заказника (часть квартала 34) относится к территории городского округа 

Щёлково.  

 

Рис 6. Фрагмент Схемы  

развития и размещения особо 

охраняемых природных 

территорий в Московской 

области 

Положение о ГПЗ «Муравей» утверждено постановлением Правительства 

Московской области от 06.08.2018 № 496/27. Заказник включает кварталы 34, 35, 36 

Свердловского участкового лесничества Московского учебно-опытного лесничества. 

Площадь заказника – 209,21 га.   

Допустимыми видами деятельности на территории заказника являются: 

– учебные экскурсии по установленным маршрутам; 

– учебные занятия со студентами факультета лесного хозяйства МГУлеса по 

учебной программе, в том числе по биологической защите леса; 

– учебно-исследовательские работы студентов в системе УИРС и НИРС; 

– научные исследования сотрудников факультета лесного хозяйства МГУлеса; 

– занятия со школьниками для привития им знаний по биологии общественных 

насекомых и воспитания в них чувства высокой ответственности за сохранение и 

приумножение природных богатств; 

– ведение лесного хозяйства (санитарные рубки и рубки ухода).. 

Запрещёнными видами деятельности являются: 

– сбор растений; 

– устройство туристских стоянок; 

– разведение костров; 

– прогон и выпас скота. 
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В соответствии со Схемой территориального планирования Московской области – 

основные положения градостроительного развития, утверждённой постановлением 

Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23 (далее – СТП МО), на 

территории городского округа имеются также планируемые природные экологические 

территории, выполняющие средообразующие, ресурсоохранные и связующие функции, в 

связи с чем им планируется придать статус ООПТ (рис. 7).  

 

Рис. 7  

Фрагмент Схемы особо 

охраняемых 

природных территорий 

(природных 

экологических 

территорий), 

утверждённой в 

составе СТП МО 

В составе природных экологических территорий были выделены: 

– ключевые территории (крупные водораздельные лесные массивы, в том числе – в 

области питания подземных водоносных горизонтов карбона, крупные болотные 

массивы), 

– прочие ключевые территории (небольшие по площади ценные экосистемы с 

охраняемыми видами флоры и фауны, участки типичных и уникальных природных 

ландшафтов); 

– транзитные территории, связывающие воедино ключевые и прочие ключевые 

природные территории. 

На территорию городского округа Лосино-Петровский распространяются 

следующие ООПТ регионального значения, планируемые в СТП МО:  

прочие ключевые природные территории: 

– 39-05 «Муравей»; 

– 39-06 «Участок дубово-елового леса (Савинковский)»; 

транзитные территории: 

– № 39 между КПТ 39-02, КПТ 39-03, КПТ 39-05 и КПТ 39-06между КПТ 8, КПТ 

24-01 и КПТ 24-05б;  

– № 40 между КПТ 7, КПТ 39-06 и КПТ 39-07 и  

– транзитная территория без номера по долине р. Вори в пределах её водоохраной 

зоны.  

Планируемые ООПТ регионального значения, предусмотренные в СТП МО, 

отображены на Карте границ существующих и планируемых особо охраняемых 

природных территорий. 
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2. Охрана окружающей среды 

Оценка экологического состояния городского округа проводилась по трём 

планировочным районам – Лосино-Петровскому (г. Лосино-Петровский), Свердловскому 

и Анискинскому. 

2.1 Состояние атмосферного воздуха 

Существующее положение 

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических 

факторов, определяющих условия проживания населения. Качество атмосферного воздуха 

определяется выбросами загрязняющих веществ от стационарных и передвижных 

источников загрязнения поселения. 

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в городском округе 

являются: 

– промышленные предприятия; 

– объекты коммунально-производственного назначения (источники 

теплоснабжения жилой застройки, объектов производственного и общественно-делового 

назначения, очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков и др.); 

– автомобильный транспорт; 

– объекты транспортного обслуживания (АЗС, гаражи и др.). 

По данным администрации муниципального образования в 2018 г. число 

производственных предприятий в городском округе составило 59 единиц, из них 2 

крупных, 4 средних и 53 малых (с учётом микропредприятий). 

Сельскохозяйственное производство на территории городского округа 

представлено в настоящее время предприятием ООО СХП «Монино», занимающимся 

мясомолочным животноводством и свиноводством в небольших размерах, а также –  

производством продукции из мяса убойных животных и мяса птицы.  

Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников 

По статистическим данным (сборники «Социально-экономическое положение 

муниципальных образований Московской области в 2008 – 2012 гг.), за последние 10 – 15 

лет на фоне роста выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных 

источников, наблюдающегося в Щёлковском муниципальном районе, поступление 

загрязняющих веществ в воздушный бассейн городского округа Лосино-Петровский 

снизилось в 2 – 3 раза, что было обусловлено общим снижением объёмов производства, а 

в настоящее время – перепрофилированием, заменой оборудования на более экологичное, 

а также ликвидацией некоторых предприятий.  

В результате производственной деятельности в атмосферный воздух 

выбрасывается широкий спектр вредных примесей. Преобладающими по массе являются 

основные загрязняющие вещества: окись углерода, двуокись азота, сернистый ангидрид и 

взвешенные вещества, которые выделяются в результате процессов горения. Они 

присутствуют в выбросах практически всех предприятий. Мебельные, химические и 

механические предприятия являются источниками загрязнения ксилолом, толуолом, уайт-

спиритом, сольвентов и другими растворителями, углеводородами, капролактамом, 

сероуглеродом и сероводородом. Аммиак, сероводород, фенол выделяются от очистных 

сооруженый хозяйственно-бытовых сточных вод, объектов хранения бытовых и 

производственных отходов. 

В планировочном районе Лосино-Петровский, к которому относится территория 

города Лосино-Петровский,  в настоящее время размещается более 40 средних и малых 

производственных предприятий, которые, в основном, арендуют производственные 

площади у прекративших производственную деятельность крупных предприятий – 

Монинского камвольного комбината и Лосино-Петровской фабрики первичной обработки 
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шерсти (фабрики ПОШ). Наряду с предприятиями легкой промышленности развивается 

производство строительных материалов и комплектующих изделий, пищевая, химическая, 

полиграфическая отрасли, переработка целлюлозно-бумажных изделий, фармацевтика, 

металлообработка, производство мебели и др. 

Наиболее крупными по объёмам производства предприятиями планировочного 

района являются:  

– ООО «Форма&Стиль», специализирующееся на выпуске столешниц и кухонных 

стеновых панелей из древесины;  

– ООО «Даметекс», специализирующееся на выпуске дачной мебели и 

текстильных аксессуаров к ней; 

– ООО «Компания «Комупак», предоставляющее полный комплекс услуг по 

изготовлению упаковочной тары из гофрированного картона различных марок и других 

синтетических материалов.  

По валовым выбросам в г. Лосино-Петровский доминирует ООО «Энергетик», на 

балансе которого находятся 7 городских котельных, эксплуатируемых МП «Лосино-

Петровский Комплекс ТеплоВодоСнабжения», гараж спецтехники, а также очистные 

сооружения канализации. Выбросы этого предприятия составляют 86 % от массы всех 

выбросов по муниципальному образованию. Все котельные МП «ЛП КТВС» работают на 

природном газе (резервное топливо – мазут) и имеют высокие трубы, способствующие 

рассеиванию загрязнящих веществ, вследствие чего зоны загрязнения атмосферного 

воздуха выше ПДК на границе жилой застройки не формируются.   

Котельные имеются также на территориях производственных предприятий. Они 

работают на природном газе, дизельном или древесном топливе, имеют невысокие трубы 

и могут оказывать негативное воздействие на близлежащие жилые зоны в период 

неблагоприятных погодных условий. 

Спектр загрязняющих веществ, поступающих от стационарных источников,  

включает чуть более 20 ингредиентов. Основную долю (более 70 % по массе) составляют 

оксид углерода и оксид азота. Доля специфических веществ, а также веществ, 

относящихся к I - II классам опасности, ничтожно мала.    

В настоящее время предприятия – собственники земельных участков, 

предоставляющие производственные площади в аренду, как правило, имеют 

разработанные и утверждённые территориальным органом Роспотребнадзора Проекты 

нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

(проекты ПДВ), на которые имеются санитарно-эпидемиологические заключения 

Территориального отдела Роспотребнадзора по Московской области в гг. Лосино-

Петровский, Королёв, Юбилейный, Фрязино, Щёлковском районе.  

За последние 5 лет в 1,5 раза увеличился объём выбросов на предприятии ООО 

«Компания «Комупак», на АЗС ООО «Нова Комплекс» (теперь - ООО «NOVApetroleum») 

увеличилось в 2 раза количество раздаточных колонок (до 6 ед.), что также привело к 

увеличению выбросов.  

На предприятии ООО «Алстоксервис», выбросы которого в 2010 г. составляли 

1,520947
3
 в результате улавливания загрязняющих веществ газо-пылеочистным 

оборудованием поступление их в окружающую среду в настоящее время снизилось. 

Существенно снизилось поступление загрязняющих веществ от производственной базы 

Филиала АО «Мособлэнерго» (с 0,7614 до 0,0413956 т/год). 

Для предприятий, не имеющих газо-пылеочистного оборудования, выбросы 

которых существенны (ООО «Кресельная Фабрика Тайпит», ООО «ВОСТОК-БЕТОН», 

АЗС), в проектах ПДВ разработаны мероприятия по снижению выбросов загрязняющих 
                                                                 
3
 Санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.19.03.000.Т.000185.07.10 от 12.07.2010 г. на Проект 

нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферный воздух, поступающих от источников ООО 

«Алстоксервис» 
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веществ в период неблагоприятных метеорологических условий и планы-графики 

контроля за соблюдением нормативов ПДВ.  

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими заключениями на границах 

санитарно-защитных зон, а также на границе жилой застройки не наблюдается 

превышений ПДКмр.
4
 для жилых зон, На этом основании выбросы загрязняющих веществ 

для данных предприятий утверждены на уровне фактических. 

Лабораторными исследованиями состояния загрязнения атмосферного воздуха, 

которые проводились Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора в 2009-

2010 гг. в порядке осуществления производственного контроля на границе санитарно-

защитных зон предприятий ООО ЗАО «Агрохимзавод», ООО «Завод продовольственных 

товаров», ООО «ЛПО-Вездеход», Филиал ГУП МО «Мострансавто» Автоколонна 1785, 

ООО «Лосино-Петровская фабрика ПОШ», превышений ПДК загрязняющих веществ 

обнаружено не было. Данных натурных исследований качества атмосферного воздуха на 

границе санитарно-защитных зон предприятий и жилой застройки в настоящее время не 

имеется.    

На территории планировочного района Анискинское наиболее значимыми 

предприятиями являются ФКП «Щелковский биокомбинат» (одно из самых крупных 

российских предприятий агробиологической промышленности, выпускающее 

иммунобиологические лекарственные препараты для ветеринарного применения), и ООО 

«Царицыно Эталон» (крупнейшее предприятие группы компаний «Царицыно», 

специализирующееся на производстве колбасных изделий).  

Объём загрязняющих веществ от ФКП «Щёлковский биокомбинат» составляет 

45,6 т/год, большая часть которых поступает от котельной, а также – от помещения для 

содержания животных, вентиляцинные выбросы основных и вспомогательных 

технологических процессов. В составе выбросов предприятия 47 ингредиентов I – IV 

классов опасности. В помещениях, где проводятся работы в асептических условиях, все 

вентсистемы оснащены фильтрами типа HEPA, Ultra и ЛАИК с фильтрующей тканью 

Петрянова с эффективностью очистки от микроорганизмов и пыли - 99,997 %. Установка 

фильтров указанного типа позволяет полностью исключить загрязнение продукта и 

полупродуктов и изолировать помещение от атмосферного воздуха, загрязненного 

микрофлорой, а также обеспечить отсутствие микроорганизмов в выбросах вытяжных 

систем.  

На предприятии ООО «Царицыно Эталон» за 10 лет объём выбросов ЗВ 

уменьшился на 8,205 т/год за счёт обновления основного оборудования и ликвидации 

утечек хладагента (аммиака). В настоящее время приземные концентрации по всем ЗВ и 

группам суммации не превышают гигиенических нормативов. 

От сельскохозяйственного предприятия ОАО «Орловское», расположенного в 

д. Мизиново, в атмосферный воздух поступало около 20 т/год загрязняющих веществ.  В 

состав предприятия входила птицеферма, цех по производству молока, ремонтно-

механическая база с АЗС, а также навозохранилище и очистные сооружения 

хозяйственно-бытовых стоков. С 2018 г. предприятие прекратило производственную 

деятельность. Очистные сооружения продолжают функционировать.   

На территории планировочного района действуют 7 котельных, работающих на 

природном газе и частично – на дизельном топливе.  

В планировочном районе Свердловский основные производственные предприятия 

сосредоточены на территории бывшей тонкосуконной фабрики им. Свердлова, 

прекратившей производственную деятельность и предоставляющей производственные 

корпуса в аренду. Наиболее крупным на территории бывшей фабрики является 

предприятие пищевой промышленности – ООО «Щелковский мясоперерабатывающий 

                                                                 
4
 ПДКмр. – максимально-разовое превышение допустимой концентрации загрязняющих веществ 
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комбинат» (ООО «Щёлковский МПК»), производящее до 900 тонн продукции в месяц. 

Остальные предприятия, относящиеся к малым, занимаются преимущественно 

производством мебели, швейных и кондитерских изделий.  

В планировочном районе действует 9 котельных (МП «ЛП КТВС», ООО 

«Щёлковская теплосеть», ООО «СЗ», Группа компаний «СУ-22»), работающих на 

природном газе и частично – на дизельном топливе.  

В целом, существующее состояние атмосферного воздуха в городском округе 

является довольно благополучным. Однако следует отметить, что у значительного  числа 

малых предприятий отсутствует разрешение на выброс загрязняющих веществ в 

атмосферу, т.к. не разработаны и не утверждены Проекты нормативов ПДВ, что является 

нарушением законодательства в сфере охраны окружающей среды. Отрицательным 

фактором, затрудняющим оценку состояния атмосферного воздуха в городском округе, 

является отсутствие натурных исследований, проводимых ранее Территориальным 

отделом Управления Роспотребнадзора, и передача этих функций непосредственно 

предприятиям.   

Данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух от предприятий 

и иных объектов городского округа, имеющих разработанные и утверждённые Проекты 

нормативов ПДВ, представлены в таблице 2.1.1
5
. 

                                                                 
5
 Информация с сайта Роспотребнадзора fp.crc.ru/ 
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Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу основными предприятиями городского округа Лосино-Петровский 

Таблица 2.1.1 

Поз. Предприятие Источники загрязнения 

Выбрасываемые вещества Примечания (ПДК на границе 

СЗЗ и жилой застройки, 

наличие газо-пылеочистного 

оборудования, программы 

мероприятий по регулированию 

или уменьшению выбросов) 

Наименование 
Выброс 

(т/год) 

 Планировочный район Лосино-Петровский 

 Производственные предприятия 

1 

ООО 

«Алстоксервис», 

ул. Дачная, д. 1, 

стр. 9 

Цех порошковой краски, 

котельная  на природном 

газе/диз. топливе, (всего 14 

организованных и 7 

неорганизованных источников) 

Азота диоксид, азота оксид, сажа, 

серы диоксид, углерода оксид, 

фосфорная, серная, плавиковая 

кислоты,  сероводород, диалюминия 

триоксид (всего 22 наименования) 

н/д 

Циклон в цехе окраски, фильтр 

очистки воздуха (до 99 %) 

Наибольшие концентрации ЗВ на 

границе жилой застройки:  

азота диоксид - 0,46 ПДК; 

углерода оксид - 0,51 ПДК; 

группа суммации  

(азота диоксид + серы диоксид) – 

0,29 ПДК; 

(серы диоксид + сероводород) - 

0,03 ПДК
6
. 

2 

ООО «Даметекс», 

ул. Первомайская, 

д. 1, стр. 28 

Всего 5 организованных 

источников 

Ортофосфорная кислота, алканы, 

диметилбензол, метилбензол, 

этанол, дижелеза триоксид, 

соединения марганца, соединения 

фтора (всего 10 наименований) 

 

0,525
7
 

Вентиляционная система и 

адсорбционный фильтр в 

секции окраски и осушки 

                                                                 
6
 Санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.19.04.000.Т.000042.12.15 от 22.12.2015  на Проектные материалы нормативов предельно допустимых выбросов 

(ПДВ) для ООО «Алкстоксервис». 
7
 Санитарно-эпидемиологическое заключение  № 50.19.04.000.Т.000036.07.17 от 25.07.2017 на Проектные материалы нормативов предельно допустимых выбросов 

(ПДВ) для ООО «Даметекс». 
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Поз. Предприятие Источники загрязнения 

Выбрасываемые вещества Примечания (ПДК на границе 

СЗЗ и жилой застройки, 

наличие газо-пылеочистного 

оборудования, программы 

мероприятий по регулированию 

или уменьшению выбросов) 

Наименование 
Выброс 

(т/год) 

3 

ООО «Кресельная 

Фабрика Тайпит», 

ул. Первомайская, 

д.1, стр. 27 

Котельная на древесном 

топливе (основная), котельная 

на дизельном топливе 

(резервная), резервуар для 

хранения топлива, столярный 

участок, участок подготовки 

древесного топлива (всего 5 

организованных, 5 

неорганизованный источников) 

Азота диоксид, азота оксид, сажа, 

серы диоксид, углерода оксид, 

серная кислота,  сероводород, 

бенз(а) пирен, дихлорметан, 

этилацетат, ацетон, бензин, 

керосин, пыль древесная, 

углеводороды предельные (всего 15 

наименований) 

3,009644
8
 

Разработан план-график по 

контролю нормативов ПДВ на 

источниках выбросов и 

мероприятия по регулированию 

выбросов в период  

неблагоприятных метеоусловий 

(НМУ) 

4 

ООО «ЛПО 

Вездеход», 

ул. Кирова, д. 27 

Котельная на дизельном 

топливе, производственный 

цех, автотранспорт 

предприятияаккумуляторный 

участок (всего 12 источников) 

Азота оксиды, сажа, диоксид серы, 

углерода оксид, бенз(а)пирен, 

сероводород, метан, формальдегид, 

фенол, метилмеркаптан, оксиды 

железа и марганца, хлорэтилен, 

кальций дигидроксид, гексамети-

лентетрамин, стеарин, пыль 

поливинилхлорида, ацетальдегид и 

др. (всего 19 наименований)   

0,864
9
 – 

5 

ООО «АСБ» (цех 

производства 

гофротары ООО 

«Компания 

«Комупак», 

Участки склейки, резки 

картона, флексографической 

печати, автотранспорт 

предприятия 

14 (азота диоксид, азота оксид, 

сажа, диоксид серы, углерода оксид, 

изопропанол, этилацетат, 

винилацетат, озон, бензин, пыль 

бумаги, масло минеральное 

0,27992
10

  

                                                                 
8
 Санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.19.04.000.Т.000005.03.19 от 15.03.2019 на Проект нормативов ПДВ для ООО «Кресельная фабрика Тайпит». 

9
 Санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.19.04.000.Т.000039.08.17 от 22.08.2017 на Проект нормативов ПДВ для ООО «ЛПО Вездеход». 

10
 Санитарно-эпидемиологическое заключение№ 50.19.04.000.Т.000016.04.18 от 16.04.2018 на Проект нормативов ПДВ для ООО «АСБ». 
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Поз. Предприятие Источники загрязнения 

Выбрасываемые вещества Примечания (ПДК на границе 

СЗЗ и жилой застройки, 

наличие газо-пылеочистного 

оборудования, программы 

мероприятий по регулированию 

или уменьшению выбросов) 

Наименование 
Выброс 

(т/год) 

автотранспорт 

ООО «Золотой 

путь») 

нефтяное) 

Предприятия по обслуживанию дорог, строительные 

6 

ООО «ВОСТОК-

БЕТОН», 

ул. Кирова 

Бетонно-растворная установка 

производительностью 50 м
3
/час: 

вытяжная вентсистема, пост 

погрузки-разгрузки, транспорт 

предприятия (всего 9 

источников, из них 1 

организованный) 

Оксиды азота, оксид углерода, 

сажа,  диоксид серы, керосин, пыль 

неорганическая (всего 9 

наименований и 2 группы 

суммации) 

0,396
11

 

Разработаны мероприятия по 

снижению выбросов в период 

НМУ 

Предприятия транспортной инфраструктуры 

7 

ООО «Платан», 

ул. 2-ая 

Магистральная, 

д. 9 

АЗС на 4 поста (200 заправок в 

сутки), резервуары бензина и 

диз. топлива, ОС дождевых 

стоков «Волна» 

Сероводород, бензол, толуол, 

оксиды азота, диоксид серы, 

углеводороды, оксид углерода, 

бензин, керосин, (всего 7 

источников, 4 организованных) 

0,877
12

 – 

8 

ЗАО 

«Газпромнефть», 

ул. Ситьково, 

д. 30 

Бензин, дизельное топливо – 4 

колонки, 500 заправок сут. 

Метан, гексан, пентилены,  бензол, 

ксилол, сероводород, углеводороды 

предельные, сажа, бензин (всего 19 

наименований) 

10,7093
13

 

Разработаны мероприятия по 

снижению выбросов в период 

НМУ  

                                                                 
11

 Санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.19.04.000.Т.000046.08.16 от 31.08.2016 на Проект нормативов ПДВ для ООО «ВОСТОК-БЕТОН». 
12

 Санитарно-эпидемиологическое заключение  № 50.19.04.000.Т.000016.04.16 от 07.04.2016 на Проект нормативов ПДВ для АЗС ООО «Платан». 
13

 Санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.19.04.000.Т.000020.06.14 от 26.06.2014 на Проект нормативов ПДВ для АЗС ЗАО «Газпромнефть-Северо-Запад». 
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Поз. Предприятие Источники загрязнения 

Выбрасываемые вещества Примечания (ПДК на границе 

СЗЗ и жилой застройки, 

наличие газо-пылеочистного 

оборудования, программы 

мероприятий по регулированию 

или уменьшению выбросов) 

Наименование 
Выброс 

(т/год) 

9 

ООО «Нова 

Комплекс», 

ул. Первомайская, 

д. 2 

АЗС на 3 поста, техцентр, кафе, 

локальные очистные 

сооружения (ЛОС) дождевых 

вод 

 

Углерода оксид, азота диоксид и 

оксид, серы диоксид, углеводороды 

(бензин), сажа, керосин,  

нефтепродукты, аммиак, 

диметиламин, валериановая 

кислота, пропаналь, бенз(а)пирен, 

сажа и др. (всего 21 наименование) 

4,5799
14

 

На территории жилой застройки   

(в границах СЗЗ):  

азота диоксид - 0,26 ПДК; 

углерода оксид - 0,44 ПДК; 

бензол - 0,13 ПДК; 

группа суммации (диоксид азота + 

сера диоксид) - 0,28 ПДК. 

Мероприятия не требуются 

 Предприятия коммунального обслуживания, инженерной инфраструктуры 

10 

ОАО «Лосино-

Петровская 

фабрика ПОШ» 

(газовая 

котельная, 

автостоянка) 

Газовая котельная, автостоянка 

Азота диоксид, азота оксид, 

углерода оксид, бенз(а)пирен (всего 

4 организованных источника)  

6,1372
15

 

На территории жилой 

застройки в границах СЗЗ: 

азота диоксид – 0,46 ПДК; 

углерода оксид – 0,53 ПДК. 

Мероприятия не требуются 

11 

ООО 

«Энергетик», 

Площадка № 2, 

ул. 2-ая 

Магистральная, 

Очистные сооружения 

промышленных и хоз-бытовых 

стоков (станция аэрации) 

Сероводород, метан, 

метилмеркаптан, этилмеркаптан, 

аммиак, оксид углерода, диоксид 

ахота,  оскиды железа и марганца, 

пыль абразивная 

1,392
16

 – 

                                                                 
14

 Санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.19.04.000.Т.000166.06.09 от 02.06.2009 г. на Проектные материалы нормативов ПДВ для ООО «Нова 

Комплекс». 
15

 Санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.19.04.000.Т.000013.05.13 от 16.05.2013 г. на Проектные материалы нормативов предельно 

допустимых выбросов (ПДВ) для ОАО «Лосино-Петровская фабрика первичной обработки шерсти». 
16

 Санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.19.04.000.Т.000051.10.17 от 16.10.2017 на Проектные  материалы нормативов ПДВ для ООО 

«Энергетик». 
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Поз. Предприятие Источники загрязнения 

Выбрасываемые вещества Примечания (ПДК на границе 

СЗЗ и жилой застройки, 

наличие газо-пылеочистного 

оборудования, программы 

мероприятий по регулированию 

или уменьшению выбросов) 

Наименование 
Выброс 

(т/год) 

д. 10 

12 

Филиал АО 

«Мособлэнерго», 

ул. Первомайская, 

д. 32  

Административно-бытовой 

корпус со встроенной газовой 

котельной, площадка 

разгрузки/погрузки (2 источн.)  

Оксиды азота, оксид углерода, 

бенз(а)пирен, диоксид серы , сажа, 

керосин (всего 7 наименований),  

0,00135
17

 – 

13 

Филиал АО 

«Мособлэнерго», 

ул. Набережная, 

д. 1-А, стр. 1  

Гаражи № 1, №2,  

(7 ед. транспорта), крытая 

стоянка а/т, сварочный участок, 

септик 

Оксиды азота, оксид углерода, 

бенз(а)пирен, диоксид серы , сажа, 

керосин, оксиды железа и марганца, 

фтористые соединения  

0,0414 – 

 Планировочный район Анискинское 

 Производственные предприятия 

1 

ФКП 

«Щёлковский 

биокомбинат», 

лощадка № 1, 

п. Биокомбината 

Котельная, производственные 

помещения по изготовлению 

вакцин и биопрепаратов, 

автотранспорт предприятия 

(40 м/мест), ОС поверхностных 

стоков «Флуоклин». Всего 40 

организованных и 8 

неорганизованных источников 

Оксид углерода, оксиды азота, 

метан, всего 47 наименований ЗВ 
45,595

18
 

Разработан план-график 

ведомственного контроля за 

соблюдением нормативов ПДВ 

и план мероприятий при работе 

в период  неблагоприятных 

метеоусловиях (НМУ) 

                                                                 
17

 Санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.19.04.000.Т.000010.03.15 от 31.03.2015 на Проектные материалы нормативов ПДВ для Филиала АО 

«Мособлэнерго». 
18

 Санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.19.04.000.Т.000050.09.17 от 29.09.2017 на Проектные материалы нормативов ПДВ для ФКП «Щёлковский 

биокомбинат». 
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Поз. Предприятие Источники загрязнения 

Выбрасываемые вещества Примечания (ПДК на границе 

СЗЗ и жилой застройки, 

наличие газо-пылеочистного 

оборудования, программы 

мероприятий по регулированию 

или уменьшению выбросов) 

Наименование 
Выброс 

(т/год) 

2 

ФГБНУ 

ВНИТИБП, 

п. Биокомбината 

Автотранспорт предприятия 

(8 м/мест), ремонтно-

механический участок, участок 

металлообработки, отдел 

выпуска апепарата «Хитозан» 

(всего 6 организованных и 9 

неорганизованных источников) 

Оксиды азота, диоксид серы, оксид 

углерода, сажа, бензин, керосин, 

оксид железа, оксид марганца, пыль 

неорганическая,  пыль хитозана, 

уксусная кислота (всего 16 

наименований) 

0,229
19

 

Разработан план-график 

ведомственного контроля за 

соблюдением нормативов ПДВ 

и план мероприятий по 

сокращению выбросов в период  

НМУ 

3 

ООО «Царицыно-

Эталон», 

п. Биокомбината, 

д. 50, стр. 2  

Газовая котельная, зарядная 

аккумуляторов, автотранспорт , 

КНС, газосварочный пост 

(всего 11 организованных и 8 

неорганизованных источников) 

Оксиды азота, диоксид серы, оксид 

углерода, сажа, бензин, керосин, 

оксид железа, оксид марганца,  

фториды газообразные, 

сероводород, метан, фенол, аммиак, 

серная кислота, альдегид 

пропионовый (всего 19 

наименований),  

9,257
20

 Не требуются 

4 
ООО «Дионис 

Групп» 

Отель «Улиткино» (котельная 

на газе, бани, очистные 

сооружения глубокой 

биологической очистки 

ЮБАС), всего29 источников, из 

них 5 неорганизованных 

Оксиды азота, оксид углерода, 

диоксид серы, бенз(а)пирен, сажа, 

аммиак, сероводород, 

формальдегтд, керосин, фенол, 

метан,  одорант и др. (всего 35 

наименования и 8 групп суммации) 

1,32
21

 Не требуются 

 Объекты инженерной инфраструктуры и коммунального обслуживания 

                                                                 
19

 Санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.19.04.000.Т.000028.09.15 от 30.09.2015 на Проектные материалы нормативов ПДВ для ФГБНУ ВНИТИБП.  
20

 Санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.19.04.000.Т.000016.06.14 от 09.06.2014 на Проектные материалы нормативов ПДВ для ООО «Царицыно-Эталон». 
21

 Санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.19.04.000.Т.000041.09.17 от 06.09.2017 на Проектные материалы нормативов ПДВ для ООО «Дионис Групп». 
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Поз. Предприятие Источники загрязнения 

Выбрасываемые вещества Примечания (ПДК на границе 

СЗЗ и жилой застройки, 

наличие газо-пылеочистного 

оборудования, программы 

мероприятий по регулированию 

или уменьшению выбросов) 

Наименование 
Выброс 

(т/год) 

5 

Детская 

психиатрическая 

больница № 11 

Департамента 

здравоохранения 

г. Москвы, 

п. Медное-

Власово, д. 3 

Дизельная подстанция, гараж, 

ЛОС «Э-492/400», 2 КНС, 

газовая котельная  

(3 организованных,  

4 неорганизованных источника) 

Оксиды азота, диоксид серы, оксид 

углерода, бенз(а)пирен, аммиак, 

сероводород, формальдегид, фенол 

(всего 14 наименований) 

7,1258
22

 

Разработан план-график 

ведомственного контроля за 

соблюдением нормативов ПДВ 

и план мероприятий при работе 

в период  неблагоприятных 

метеоусловиях (НМУ) 

6 

ОАО «Юность» 

(пансионат), 

п. Юность 

3 газовых котельных по 2 котла 

в каждой, 1 котёл на дровах, 8 

ед. автотранспорта, участки 

покраски и сварки (всего 17 

источников, из них 7 

неорганизованных)  

Оксиды азота, диоксид серы, оксид 

углерода, бенз(а)пирен, сажа, 

взвешенные вещества, аммиак, 

пропаналь, диметиламин, , бензин, 

пыль древесная, этилцеллозольв, 

оксиды железа и марганца (всего 30 

наименований) 

2,645
23

 Не требуются 

Планировочный район Свердловский 

 Производственные предприятия 

                                                                 
22

 Санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.19.04.000.Т.000024.06.16 от 22.06.2016 на Проектные материалы нормативов ПДВ для ГБУЗ г. Москвы «Детская 

психиатрическая больница № !! Департамента здравоохранения г. Москвы. 
23

 Санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.19.04.000.Т.000011.04.14 от 29.04.2014 на Проектные материалы нормативов ПДВ для ОАО «Юность». 
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Поз. Предприятие Источники загрязнения 

Выбрасываемые вещества Примечания (ПДК на границе 

СЗЗ и жилой застройки, 

наличие газо-пылеочистного 

оборудования, программы 

мероприятий по регулированию 

или уменьшению выбросов) 

Наименование 
Выброс 

(т/год) 

1 

ООО 

«Свердловский 

мясоперерабаты-

вающий 

комплекс», 

р.п. Свердловский 

ул. Центральная, 

д. 1 

Производственное помещение, 

автотранспорт предприятия 

(всего 1организованный и 9 

неорганизованных источников) 

Оксиды азота, диоксид серы, оксид 

углерода и др. (всего 5 

наименований) 

0,96127
24

 

Регулирование выбросов ЗВ в 

период НМУ Разработан план-

график проведения 

ведомственного лабораторного 

контроля соблюдения 

нормативов ПДВ и план 

мероприятий по снижению 

выбросов в период НМУ 

2 

ИП Локатанова 

(аренда у ОАО 

«Российские 

космические 

системы») 

Металлообрабатывающие и 

деревообрабатывающие станки, 

участок окраски, газовая 

котельная, автотранспорт 

предприятия (всего 6 

организованных, 1 

неорганизованный источник)  

Оксиды железа и марганца, водород 

фтористый, пыль абразивная,  пыль 

древесная, аэрозоль краски, спирт 

бутиловый, этилацетат, толуол, 

оксиды азота, оксид углерода, 

бенз(а)пирен (всего 22 

наименования) 

2,219
25

 

2 циклона с эффективностью 

очистки 84,1 % на 

механическом участке  

 Предприятия торговли, склады 

3 

ИП Фролкин Д.В. 

вблизи д. Осеево, 

ул. Промышлен-

ная, вл. 5 

Склады, механическая 

мастерская, гараж на 2 м/места, 

котельная (топливо – паллеты), 

всего 4 организованных 

Оксид углерода, оксиды азота,  

оксид серы, сажа, керосин, пыль 

абразивная,  (всего 9 ингредиентов) 

2,0408
26

 – 

                                                                 
24

 Санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.19.04.000.Т.000002.01.14 от 28.01.2014 на Проектные материалы нормативов ПДВ для ООО «Свердловский 

мясоперерабатывающий комплекс». 
25

 Санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.19.04.000.Т.000004.02.12 от 06.02.2012 на Проектные материалы нормативов ПДВ для  ОАО «Российские 

космические системы». 
26

 Санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.19.04.000.Т.000048.12.18 от 17.12.2018 на Проектные материалы нормативов ПДВ для ИП Фролкин Д.В. 
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Поз. Предприятие Источники загрязнения 

Выбрасываемые вещества Примечания (ПДК на границе 

СЗЗ и жилой застройки, 

наличие газо-пылеочистного 

оборудования, программы 

мероприятий по регулированию 

или уменьшению выбросов) 

Наименование 
Выброс 

(т/год) 

источника 

 Объекты инженерной инфраструктуры и коммунального обслуживания 

4 

ОС 

поверхностных 

стоков 

р.п. Свердловский  

(к.у. 

50:14:0040409:12) 

Комплекс сортировки ТКО, 

газовая котельная, 2 

автопогрузчика (всего 4 

источника, 2 организованных, 2 

неорганизованных)  

Бенз(а)пирен, сероводород, 

формальдегид, оксиды азота, сажа, 

диоксид серы, диметилбензол, 

аммиак, оксид углерода, керосин и 

др. (всего 13 наименований)  

0,27723 – 

5 

Котельная ЖК 

«Лукино-

Варино», 

р.п. Свердловский  

Котельная (газовая, проект 

2017), открытая стоянка на 

10 м/мест, , септик  (всего 3 

источника: 1 организованный, 2 

неорганизованных) 

Азота диоксид, азота оксид, серы 

диоксид, бенз(а)пирен, сажа, 

углерода оксид, бензин, керосин  

(13 наименований) 

30,1751
27

 Не требуются  

 

 

                                                                 
27

 Санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.99.04.000.Т.001068.05.17 от 29.05.2017  на Проект обоснования размера расчетной санитарно-защитной зоны 

проектируемой котельной жилого комплекса «Лукино-Варино». 



 
 

45 
 

Выбросы загрязняющих веществ от автомобильного транспорта 

Автомобильный транспорт является одним из самых существенных источников 

загрязнения атмосферного воздуха. В отличие от стационарных источников, вклад 

выбросов от автотранспорта в общем балансе поступления загрязняющих веществ в 

воздушный бассейн с каждым годом увеличивается. Доля выбросов от передвижных 

источников в целом составляет более 80% от общего объема загрязняющих веществ, 

поступающих в атмосферу. В составе отработанных газов содержится более 200 

различных химических соединений, в том числе опасных для здоровья человека и 

вредных для окружающей среды. Основными ингредиентами загрязнения атмосферы 

являются угарный газ (CO) и другие оксиды углерода, азота (NO, NO2), углеводороды 

(CH), сажа.  

За последнее десятилетие интенсивность движения автотранспорта существенно 

возросла, что привело к возрастанию выбросов загрязняющих веществ. Наиболее 

загруженными автомагистралями на территории городского округа являются 

автомобильная дорога  федерального значения А-103 «Щёлковское шоссе», 

автомобильные дороги регионального значения Р-109 «Свердловский – М-7 «Волга» и  

«Осеево – Никифорово – Медвежьи Озёра». В составе транспортного потока преобладают 

легковые автомобили, их доля составляет от 72 % до 95 % по разным дорогам.  

Из планировочных районов наибольшая транспортная нагрузка приходится на 

г. Лосино-Петровский, где высока густота дорожной сети и интенсивность транспортных 

потоков.  

Расчёты, выполненные по «Методике определения выбросов автотранспорта для 

проведения сводных расчётов загрязнения атмосферы городов» (дополненная и 

переработанная)», ОАО «Научно-исследовательский институт охраны атмосферного 

воздуха» (ОАО «НИИ Атмосфера», Санкт-Петербург, 2010 г.), показали, что выбросы от 

автотранспорта в планировочном районе Лосино-Петровский, имеющем наиболее 

разветвлённую сеть улиц,  составляют около 300 тонн.  

Наибольшие зоны загазованности (по окиси азота), оказывающие негативное 

воздействие на прилегающую жилую застройку, формируются вдоль автодорог А-103 

«Щёлковское шоссе» и «Свердловский – М-7 «Волга», являющихся магистральными 

улицами в населённых пунктах городского округа (ул. Первомайская, ул. 7 Ноября, 

Новинское шоссе в г. Лосино-Петровский, ул. Советская в с. Анискино, Монинское шоссе 

в р.п. Свердловский, ул. Центральная в с. Анискино и д. Райки). Ширина  зон 

загазованности составляет 30 – 50 м от полотна дороги в каждую сторону. 

Прогнозное состояние 

Стационарные источники загрязнения 

На территории городского округа Лосино-Петровский в рамках расчётного срока 

производственная деятельность в основном будет развиваться в пределах сложившихся 

промышленных зон. Генеральным планом предусматривается: 

– дальнейшая реорганизация производственных зон в г. Лосино-Петровский, 

р.п. Свердловский, п. Биокомбината с размещением новых предприятий не выше IV - V 

классов опасности, имеющих небольшие выбросы загрязняющих веществ; 

– совершенствование технологических процессов и режимов работы предприятий, 

расположенных вблизи жилой застройки, с целью исключения негативного воздействия. 

– размещение на сохраняемых производственных и коммунально-складских 

территориях, расположенных в зонах, граничащих с жилой застройкой (г. Лосино-

Петровский), объектов предпринимательской деятельности (малого и среднего бизнеса, 

наукоёмких и высокотехнологичных производств,  не оказывающих негативного 

воздействия на окружающую среду; 
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– предпочтительное размещение новых предприятий, использующих передовые 

технологические решения, минимизирующие негативное воздействие на окружающую 

среду; 

– размещение новых предприятий и коммунальных объектов на основании расчёта 

их воздействия на качество воздуха, с обеспечением контроля за соблюдением предельно-

допустимых выбросов (ПДВ) со стороны территориального органа Росприроднадзора и 

Министерства экологии и природопользования Московской области. 

Для предприятий – собственников земельных участков, сдающих 

производственные площади в аренду предприятиям различного профиля, разнородным по 

специфике и масштабам выбросов вредных веществ в атмосферу, необходимо проведение 

инвентаризации всех источников выбросов и разработка сводных томов ПДВ (при 

необходимости – с мероприятиями по сокращению выбросов в атмосферу). 

В генеральном плане предусматривается значительное по объёму строительство 

жилья и объектов коммунально-бытового обслуживания, которые будут оказывать 

влияние на воздушный бассейн через дополнительные потребности в энергоресурсах и в 

транспортном обслуживании. 

Централизованным теплоснабжением на перспективу предусматривается 

обеспечить новую и сохраняемую многоэтажную и малоэтажную жилую застройку, 

учреждения социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания, а также 

существующие и планируемые объекты производственного назначения. Основными 

источниками теплоснабжения жилищно-коммунального сектора городского округа 

Лосино-Петровский остаются котельные, работающие на природном газе.  

Теплоснабжение застройки индивидуальными жилыми домами – от индивидуальных 

источников тепла, работающих на природном газе. 

Учитывая рассредоточенность источников теплоснабжения по городскому округу и 

хорошие условия рассеивания загрязняющих веществ, вклад новых источников 

теплоснабжения в загрязнение атмосферного воздуха будет незначительным. 

Проектная документация на размещаемые объекты теплоснабжения должна 

содержать разработанный Проект предельно-допустимых выбросов в атмосферу с 

определением величины санитарно-защитной зоны расчётным путём. 

Автомобильный транспорт 

В городском округе Лосино-Петровский в рамках расчётного срока реализации 

генерального плана (2038 год) прогнозируется увеличение интенсивности движения 

автотранспорта в 1 – 2,5 раза, что обусловлено градостроительным развитием территории, 

а также повышением уровня автомобилизации до 420 легковых автомобилей на 1000 

жителей в рамках расчётного срока. 

В Схеме территориального планирования транспортного обслуживания 

Московской области, утвержденной постановлением Правительства Московской области 

от 25.03.2016 № 230/8, на территории городского округа предусмотрено  строительство 

автомобильных дорог федерального и регионального значения: «Пушкино – Ивантеевка – 

Фрязино – Щёлково – Лосино-Петровский – М-7 «Волга», «Обход п. Чкаловский и 

п. Свердловский», а также реконструкция существующих автомобильных дорог 

регионального значения с увеличением интенсивности движения и пропускной 

способности.  

Генеральным планом предусматриваются мероприятия по развитию улично-

дорожной сети городского округа Лосино-Петровский, включающие: 

‒  создание транспортных связей, обеспечивающих наименьшие затраты времени 

на поездки для пассажирского и грузового транспорта; 

‒ реконструкцию наиболее загруженных участков улиц и дорог; 

создание сети улиц и дорог на вновь осваиваемых территориях городского округа, 

органически связанной с существующей улично-дорожной сетью и др.  
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При оценке планируемого воздействия автомобильного транспорта на состояние 

окружающей среды городского округа использовались нормативы выбросов EURO-3 (для 

легкового и грузового автотранспорта) как наименее жёсткие из тех, что будут 

присутствовать в составе перспективного автопарка. 

Расчёты выбросов проводились по «Методике определения выбросов 

автотранспорта для проведения сводных расчётов загрязнения атмосферы городов 

(дополненная и переработанная)». ОАО «Научно-исследовательский институт охраны 

атмосферного воздуха» (ОАО «НИИ Атмосфера»), Санкт-Петербург, 2010 г. 

Пробеговые выбросы (г/км) для нормативов ЕВРО-3 взяты из согласованной 

Ростехнадзором «Методики определения выбросов автотранспорта для поведения 

сводных расчётов загрязнения атмосферы городов», Госкомэкологии России, Москва, 

1999 г. 

Данные о максимальных разовых (г/с), а также валовых выбросах (т/год) 

загрязняющих веществ, представлены в таблице 2.1.2. 
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Выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта (расчётный срок) 

Таблица 2.1.2 

Название автодороги/улицы 

Суммарная 
интенсив-

ность, 
авт./час 

Выбросы загрязняющих веществ, г/с на 1 км 

СО NO NO2 
CxHy 

(по бензину) 

CxHy  
(по 

керосину) 
Сажа SO2 

Формаль-
дегид Бенз(а)пирен 

а/д «Пушкино – Ивантеевка 

– Фрязино – Щёлково – 

Лосино-Петровский – М-7 

«Волга» 

10491 1,948 0,3 1,846 0,166 0,439 0,037 0,035 0,013 1,2×10
-6 

а/д «Осеево – Никифорово – 

Медвежьи Озёра» на 

участке от а/д «Пушкино – 

Ивантеевка – Фрязино – 

Щёлково – Лосино-

Петровский – М-7 «Волга» 

до Проектируемой улицы 

№ 1  

2170 0,379 0,051 0,313 0,038 0,066 0,007 0,005 0,002 2,0×10
-7 

А/д «Осеево – Никифорово 

– Медвежьи Озёра» на 

участке от Проектируемой 

улицы № 1 до 

а/д «Свердловский – М-7 

«Волга» 

1140 0,201 0,027 0,169 0,02 0,036 0,004 0,003 0,001 1,0×10
-7 

А/д «Свердловский – М-7 

«Волга» от а/д «Осеево – 

Никифорово – Медвежьи 

Озёра» до северо-западной 

границы города  

1846 0,307 0,036 0,221 0,035 0,04 0,005 0,003 0,002 1,1×10
-7 
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Название автодороги/улицы 

Суммарная 
интенсив-

ность, 
авт./час 

Выбросы загрязняющих веществ, г/с на 1 км 

СО NO NO2 
CxHy 

(по бензину) 

CxHy  
(по 

керосину) 
Сажа SO2 

Формаль-
дегид Бенз(а)пирен 

Внутригородской участок 

а/д «Свердловский – М-7 

«Волга» от северо-западной 

границы города до 

а/д «Лосино-Петровский – 

санаторий «Монино» 

1310 0,131 0,026 0,158 0,015 0,017 0,002 0,001 0,001 1,0×10
-7 

Внутригородской участок 

а/д «Свердловский – М-7 

«Волга» от а/д «Лосино-

Петровский – санаторий 

«Монино» до ул. Кирова 

1514 0,148 0,008 0,049 0,018 0,016 0,002 0,001 0,001 1,3×10
-7 

Внутригородской участок 

а/д «Свердловский – М-7 

«Волга» от ул. Кирова до 

а/д «Лосино-Петровский – 

Корпуса – д/о «Монино» 

(ул. Первомайская) 

2022 0,199 0,037 0,227 0,023 0,023 0,003 0,002 0,001 1,4×10
-7 

Внутригородской участок 

а/д «Свердловский – М-7 

«Волга» от а/д «Лосино-

Петровский – Корпуса – 

д/о «Монино» до 

а/д «Обухово – Балобаново» 

(ул. 7-го ноября, Новинское 

шоссе) 

1799 0,18 0,035 0,216 0,02 0,023 0,003 0,002 0,001 1,3×10
-7 
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Название автодороги/улицы 

Суммарная 
интенсив-

ность, 
авт./час 

Выбросы загрязняющих веществ, г/с на 1 км 

СО NO NO2 
CxHy 

(по бензину) 

CxHy  
(по 

керосину) 
Сажа SO2 

Формаль-
дегид Бенз(а)пирен 

Внутригородской участок 

а/д «Свердловский – М-7 

«Волга» от а/д «Обухово – 

Балобаново» до южной 

границы города (Новинское 

шоссе) 

1445 0,148 0,031 0,191 0,016 0,023 0,003 0,002 0,001 1,2×10
-7 

Внутригородской участок 

а/д «Обухово – Балабаново» 
508 0,049 0,002 0,015 0,006 0,004 0,001 0,0004 0,0002 2,0×10

-8 

Внутригородской участок 

а/д «Лосино-Петровский – 

санаторий Монино» на 

участке от 

а/д «Свердловский – М-7 

«Волга» до ул. Почтовой  

896 0,085 0,014 0,086 0,011 0,007 0,001 0,0006 0,0004 3,0×10
-8 

Внутригородской участок 

а/д «Лосино-Петровский – 

санаторий Монино» от 

ул. Почтовой до восточной 

границы города  

171 0,016 0,003 0,016 0,002 0,001 0,0001 0,0001 0,0001 1,0×10
-8 

ул. Почтовая 510 0,049 0,008 0,051 0,006 0,004 0,001 0,0004 0,0002 2,0×10
-8 

ул. Кирова на участке от 

ул. Первомайской до 

ул. Ленина 
668 0,09 0,022 0,138 0,008 0,019 0,002 0,0015 0,0006 5,0×10

-8 

ул. Кирова на участке от 

ул. Ленина до ул. Гоголя  
232 0,021 0,003 0,02 0,003 0,001 0,0001 0,0001 0,0001 1,0×10

-8 
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Название автодороги/улицы 

Суммарная 
интенсив-

ность, 
авт./час 

Выбросы загрязняющих веществ, г/с на 1 км 

СО NO NO2 
CxHy 

(по бензину) 

CxHy  
(по 

керосину) 
Сажа SO2 

Формаль-
дегид Бенз(а)пирен 

ул. Кирова на участке от 

ул. Гоголя до разворотного 

круга  
300 0,028 0,004 0,025 0,004 0,002 0,0001 0,0002 0,0001 1,0×10

-8 

ул. Чехова  623 0,063 0,012 0,077 0,007 0,009 0,001 0,0007 0,0003 3,0×10
-8 

Проектируемая улица № 1  681 0,068 0,014 0,084 0,008 0,009 0,001 0,0008 0,0004 3,0×10
-8 

ул. Строителей 233 0,022 0,004 0,022 0,003 0,002 0,0001 0,0002 0,0001 1,0×10
-8 

ул. Ленина на участке от 

ул. Кирова до ул. Нагорной 
288 0,028 0,005 0,03 0,003 0,003 0,0001 0,0002 0,0001 1,0×10

-8 

ул. Ленина на участке от 

ул. Нагорной до 

ул. Строителей 
459 0,043 0,007 0,042 0,006 0,003 0,001 0,0003 0,0002 2,0×10

-8 

ул. Ленина на участке от 

ул. Строителей до 

ул. Гоголя  
617 0,06 0,011 0,067 0,007 0,007 0,001 0,0006 0,0003 3,0×10

-8 

Проектируемая улица № 3 ( 

на примыкании к ул. 

Гоголя)  
344 0,033 0,006 0,035 0,004 0,003 0,001 0,0003 0,0001 1,0×10

-8 

Проектируемая улица № 3  
( на примыкании к 

а/д «Свердловский – М-7 

«Волга»)  

548 0,054 0,01 0,064 0,006 0,007 0,001 0,0006 0,0003 3,0×10
-8 

Проектируемая улица № 2 545 0,055 0,011 0,065 0,006 0,007 0,001 0,0006 0,0003 3,0×10
-8 
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Название автодороги/улицы 

Суммарная 
интенсив-

ность, 
авт./час 

Выбросы загрязняющих веществ, г/с на 1 км 

СО NO NO2 
CxHy 

(по бензину) 

CxHy  
(по 

керосину) 
Сажа SO2 

Формаль-
дегид Бенз(а)пирен 

ул. Гоголя на участке от 

ул. Кирова до ул. Горького 
402 0,039 0,007 0,042 0,005 0,004 0,001 0,0003 0,0002 2,0×10

-8 

ул. Гоголя на участке от 

ул. Горького до ул. 

Строителей 
674 0,065 0,011 0,071 0,008 0,007 0,001 0,0006 0,0003 3,0×10

-8 

ул. Гоголя на участке от 

ул. Строителей до 

Проектируемой улицы № 3 
385 0,037 0,006 0,038 0,005 0,003 0,001 0,0003 0,0002 2,0×10

-8 

ул. Нагорная  1098 0,105 0,018 0,11 0,013 0,01 0,002 0,0009 0,0005 4,0×10
-8 

ул. Горького на участке от 

ул. Ленина до ул. Гоголя  
563 0,053 0,008 0,052 0,007 0,004 0,001 0,0004 0,0002 2,0×10

-8 

ул. Горького на участке от 

ул. Гоголя до ул. Чехова  
623 0,058 0,009 0,053 0,008 0,003 0,001 0,0003 0,0002 2,0×10

-8 

Внутригородской участок 

а/д «Лосино-Петровский – 

Корпуса – д/о Монино»  
1090 0,108 0,021 0,127 0,013 0,013 0,002 0,0011 0,0005 5,0×10

-8 

ул. Новинская  226 0,03 0,008 0,047 0,003 0,007 0,001 0,0005 0,0002 2,0×10
-8 

ул. Октябрьская  387 0,037 0,007 0,04 0,005 0,004 0,001 0,0003 0,0002 2,0×10
-8 

ВСЕГО: 12,0 г/с 5,066 0,808 4,97 0,522 0,845 0,091 0,0679 0,03 2,8×10
-6 

ВСЕГО:167,4 т/год 68,262 
т/год 

10,884 
т/год 

66,937 
т/год 7,033 т/год 11,391 т/год 1,227 

т/год 
0,9154 
т/год 

0,4043 
т/год 

3,794×10
-5 

т/год 
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Расчёт полей максимальных разовых концентраций загрязняющих веществ 

проводился по согласованной с Главной геофизической обсерваторией им. А.И. Воейкова 

программе «Эколог», версия 3.0. Данная программа реализует действующую расчётную 

методику, разработанную Государственным комитетом СССР по гидрометеорологии и 

контролю природной среды (ГОСКОМГИДРОМЕТ) – «Общесоюзный нормативный 

документ (ОНД-86) «Методика расчёта концентраций в атмосферном воздухе вредных 

веществ, содержащихся в выбросах предприятий», Ленинград, ГИДРОМЕТЕОИЗДАТ, 

1987 г. 

Следует отметить, что с 1 января 2013 года в Российской Федерации введён запрет 

на продажу топлива стандарта ниже ЕВРО-3. Двигатели большинства легковых 

автомашин уже сейчас соответствуют стандартам ЕВРО-3 и выше. Поэтому при оценке 

планируемого воздействия автомобильного транспорта на состояние окружающей среды, 

использовались нормативы выбросов EURO-3 (для легкового и грузового 

автотранспорта), как наименее жёсткие из тех, что будут характеризовать состав 

перспективного автопарка. 

Расчёт полей максимальных разовых концентраций загрязняющих веществ 

проводился по 9 веществам и 1 группе суммации. 

Результаты расчётов представлены в таблице 2.1.3. 

Максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ, выбрасываемых 

автотранспортом 

Таблица 2.1.3 

Вещества ПДК м.р., мг/м
3
 См.р., мг/м³ См.р., доли ПДК 

Диоксид азота 0,2 0,604 3,02 

Оксид азота 0,4 0,1 0,25 

Сажа 0,15 0,015 0,1 

Диоксид серы 0,5 0,01 0,02 

Оксид углерода 5,0 0,65 0,13 

Бенз(а)пирен 1,0×10
-6

 (ПДК с.с.) 5,0×10
-8

 0,05 

Формальдегид 0,035 0,004 0,12 

Бензин 5,0 0,05 0,01 

Керосин 1,2 (ОБУВ) 0,144 0,12 

Группа суммации: 

азота диоксид и серы 

диоксид 

1,0 (безразмерная 

величина) 
- 3,04 единиц 

Проведённые расчёты показали, что превышение ПДК наблюдается только по 

автодороге «Пушкино – Ивантеевка – Фрязино – Щёлково – Лосино-Петровский – М-7 

«Волга». Превышение наблюдается по диоксиду азота и группе суммации: азота диоксид 

и серы диоксид. Наибольшая зона загрязнения, превышающая ПДК, наблюдается по 

группе суммации и имеет ширину – 125 м от края проезжей части. 

В зоне загазованности будет располагаться индивидуальная жилая застройка 

с. Анискино, расположенная вплотную к автомагистрали. Защита жилой застройки от 
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воздействия загрязняющих веществ, поступающих от автотранспорта, предусматривается 

за счёт строительства акустических экранов.  

В целом, развитие сети автомобильных дорог на территории городского округа 

позволит перераспределить транспортные потоки, уменьшив загрузку существующих 

дорог и улиц в населённых пунктах, позволит оптимизировать скоростной режим 

движения (минимальный объём выбросов наблюдается при средней скорости движения 

около 60 км/час), что будет способствовать снижению уровня воздействия 

автомобильного транспорта на территории жилых зон. 

Новые магистрали трассируются с учётом обеспечения нормальных условий 

проживания населения, предусмотрены обходы населённых пунктов района. Это снимет 

транзитное движение через населённые пункты, снизив, таким образом, не только 

химическое загрязнение атмосферы, но и акустическое воздействие, связанное с наличием 

значительной доли грузового транспорта в потоке.   

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 2010 г. отрасль должна освоить 

EURO-4.  

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 нейтрализации, соответствующих мировому уровню, повышением технического 

уровня автомобилей и обновлением парка, влияние автомобильного транспорта на 

прилегающие к автодорогам территории округа будет заметно снижено по сравнению с 

существующим периодом.  

Учитывая, что уже в настоящее время примагистральные территории испытывают 

негативное воздействие транспортных выбросов, что требует внедрения мероприятий по 

ограничению выбросов, связанных с автотранспортом. Наиболее эффективными мерами 

являются: 

– максимальное развитие озеленения вдоль основных автодорог федерального и 

регионального значения, которое будет задерживать вредные выбросы от автотранспорта; 

– устройство твёрдого покрытия проезжей части существующих подъездов к 

населённым пунктам, что уменьшит загрязнение воздушного бассейна различными 

взвешенными веществами (пылью) вблизи полотна дороги; 

– 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.).  

Согласно «Рекомендациям по учёту требований по охране окружающей среды при 

проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов» (Министерство транспорта 

Российской Федерации, 1995 г.) в качестве мероприятий по защите жилой застройки от 

воздушного загрязнения можно рекомендовать следующие мероприятия: 

– для участков индивидуальной жилой застройки, садоводческих товариществ, 

прилегающих к автодорогам – глухое ограждение со стороны проезжей части; 

– для многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки – установка систем 

кондиционирования воздуха; 

– для участков планируемой многоквартирной жилой застройки, детских 

образовательных, медицинских учреждений – создание защитного озеленения (два ряда 

деревьев с кустарником на полосе газона шириной 10 – 12 м). 
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Эффективность снижения концентраций загрязняющих веществ зелёными 

насаждениями составляет от 10 до 50% (таблица 2.1.4) 

Снижение концентраций загрязнений различными типами защитных сооружений и 

зелёных насаждений 

Таблица 2.1.4 

Мероприятия 

Снижение 

концентрации, 

% 

Один ряд деревьев с кустарником высотой до 1,5 м на полосе газона 

3 – 4 м 
10 

Два ряда деревьев без кустарника на газоне 8 – 10 м 15 

Два ряда деревьев с кустарником на газоне 10 – 12 м 30 

Три ряда деревьев с двумя рядами кустарника на полосе газона 

15 – 20 м 
40 

Четыре ряда деревьев с кустарником высотой 1,5 м на полосе газона 

25 – 30 м 
50 

Сплошные экраны, стены зданий высотой более 5 м от уровня 

проезжей части 
70 

Земляные насыпи, откосы при прокладывании дороги в выемке при 

разности отметок от 2 до 3 м 
50 

То же, 3-5 м 60 

То же, более 5 м 70 

Немаловажным для улучшения экологической обстановки, связанной с 

автотранспортом, должно также стать воплощение в практику на уровне местных органов 

власти принятых решений государственного (федерального) уровня управления, 

связанных с улучшением качества топлива и материалов, применением альтернативных 

видов топлива, широким применением современных средств нейтрализации, 

соответствующих мировому уровню, повышением технического уровня автомобилей и 

обновлением автопарка. 

2.2 Акустическая обстановка 

Существующее положение 

Основными источниками шума, оказывающими негативное влияние на 

акустическое состояние территории городского округа, являются: 

– транзитный и внутригородской автомобильный транспорт, движущийся по 

автомагистралям и улицам в населённых пунктах; 

– авиационный транспорт, осуществляющий взлёт и посадку с аэропорта 

Чкаловский. 

Железнодорожный транспорт, движущийся по Ярославскому направлению МЖД, 

оказывает незначительное шумовое воздействие на территорию городского округа, т.к. 

магистраль проходит по юго-западной границе муниципального образования, не 

затрагивая жилых зон. 

Оценка акустической обстановки на территории жилой застройки, прилегающей к 

основным источникам транспортного шума, выполнена на основе расчётов и в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

– СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»; 
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– СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки»; 

– СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция»; 

– ГОСТ 22283-2014 «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории 

жилой застройки и методы его измерения». 

Автомобильный транспорт 

В качестве шумовой характеристики транспортного потока, в состав которого 

входят легковые и грузовые автомобили, автобусы, мотоциклы и др. транспортные 

средства, принят, в соответствии с «ГОСТ 20444-2014. Межгосударственный стандарт. 

Шум. Транспортные потоки. Методы определения шумовой характеристики», 

эквивалентный уровень звука в дБА. 

Расчёт шумовой характеристики смешанного транспортного потока выполняется 

по формуле:  

L экв.р = 10lgN + 13,3lgV + 8,4lgp + 9,5 

где: 

L экв.р - расчетное значение эквивалентного уровня звука, дБА; 

N – расчетная интенсивность движения, авт./ч; 

V – скорость движения, км/ч; 

p – доля грузовых автомобилей и общественного транспорта в составе 

транспортного потока, %. 

Шумовая характеристика устанавливается в 7,5 м от оси первой полосы движения 

транспорта на высоте 1,5 метра от поверхности земли. 

Внешние транспортные связи городского округа с населёнными пунктами 

Московской области осуществляются по автомобильной дороге федерального значения А-

103 «Щёлковское шоссе» и автомобильной дороге регионального значения Р-109 

«Свердловский – М-7 «Волга». 

Внутренние транспортные связи городского округа обеспечиваются автодорогами 

регионального и межмуниципального значения:  А-103 «Щёлковское шоссе» – 

Мизиново»,  А-103 «Щёлковское шоссе» – Мизиново – Топорково», А-103 «Щёлковское 

шоссе» – Интернат МИД», «Осеево – Никифорово – Медвежьи Озёра»,  «Лосино-

Петровский – санаторий Монино», «Лосино-Петровский – Корпуса – д/о Монино», 

«Обухово – Балабаново», «Ногинск – Ельня – Стулово – Лосино-Петровский», а также 

улицами местного значения в населённых пунктах. 

Результаты расчётов шумовых характеристик автотранспортных потоков и размеры 

санитарного разрыва по фактору шума приведены в таблице 2.2.1. 

Шумовые характеристики автотранспортных потоков и зоны санитарного разрыва по 

фактору шума на территории городского округа Лосино-Петровский  

(существующее положение) 

Таблица 2.2.1 

Поз. Название дороги 

Интенсивность 

движения, 

авт. в час/ 

% грузового 

транспорта 

Шумовая 

характеристика 

а/т потока, 

дБА 

Величина зоны 

санитарного разрыва 

по фактору шума, 

при LАэкв. = 55 дБА, м 

Планировочный район Лосино-Петровский 

1 

Внутригородской участок 

а/д «Свердловский – М-7 

«Волга» от северо-

западной границы 

1674/19 73,8 134 
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Поз. Название дороги 

Интенсивность 

движения, 

авт. в час/ 

% грузового 

транспорта 

Шумовая 

характеристика 

а/т потока, 

дБА 

Величина зоны 

санитарного разрыва 

по фактору шума, 

при LАэкв. = 55 дБА, м 

городского округа до 

а/д «Лосино-Петровский – 

санаторий «Монино» 

2 

Внутригородской участок 

а/д «Свердловский – М-7 

«Волга» от а/д «Лосино-

Петровский – санаторий 

«Монино» до ул. Нагорной  

1770/19 74,0 139 

3 

Внутригородской участок 

а/д «Свердловский – М-7 

«Волга» от ул. Нагорной до 

ул. Кирова 

(ул. Первомайская) 

1462/22 73,7 133 

4 

Внутригородской участок 

а/д «Свердловский – М-7 

«Волга» от ул. Кирова до 

а/д «Ногинск – Ельня – 

Стулово – Лосино-

Петровский» 

(ул. Первомайская)  

1708/20 74,0 139 

5 

Внутригородской участок 

а/д «Свердловский – М-7 

«Волга» от а/д «Ногинск – 

Ельня – Стулово – Лосино-

Петровский» до 

а/д «Обухово – 

Балобаново» (ул. 7-го 

ноября, Новинское шоссе)  

1566/21 73,9 135 

6 

Внутригородской участок 

а/д «Свердловский – М-7 

«Волга» от а/д «Обухово – 

Балобаново» до южной 

границы городского округа 

(Новинское шоссе)  

1256/18 72,3 107 

7 

Внутригородской участок 

а/д «Обухово – 

Балабаново»  

502/26 69,7 71 

8 

Внутригородской участок 

а/д «Лосино-Петровский – 

Корпуса – д/о Монино»  

792/18 70,3 79 

9 

Внутригородской участок 

а/д «Лосино-Петровский – 

санаторий Монино» на 

участке от 

а/д «Свердловский – М-7 

«Волга» до ул. Почтовой 

207/14 63,6 28 

10 

Внутригородской участок 

а/д «Лосино-Петровский – 

санаторий Монино» от 

ул. Почтовой до восточной 

границы городского округа  

137/12 61,2 20 
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Поз. Название дороги 

Интенсивность 

движения, 

авт. в час/ 

% грузового 

транспорта 

Шумовая 

характеристика 

а/т потока, 

дБА 

Величина зоны 

санитарного разрыва 

по фактору шума, 

при LАэкв. = 55 дБА, м 

11 ул. Почтовая 97/8 58,2 12 

12 

ул. Кирова на участке от 

ул. Первомайской до 

ул. Ленина 

638/25 70,6 82 

13 
ул. Кирова на участке от 

ул. Ленина до ул. Гоголя  
510/28 60,5 17 

14 
ул. Кирова на участке от 

ул. Гоголя до ул. Чехова 
422/23 68,5 60 

15 

ул. Кирова на участке от 

ул. Чехова до разворотного 

круга 

272/14 64,8 34 

16 
ул. Чехова (на участке от 

ул. Кирова до ул. Горького)  
136/9 60,2 17 

17 
ул. Ленина на участке от 

ул. Кирова до ул. Нагорной  
440/8 64,8 34 

18 
ул. Ленина на участке от 

ул. Нагорной до ул. Гоголя 

302/6 

 
62,1 22 

19 
ул. Горького на участке от 

ул. Ленина до ул. Гоголя  
346/3 60,2 17 

20 
ул. Горького на участке от 

ул. Гоголя до ул. Чехова  
140/9 60,3 17 

21 ул. Нагорная  564/6 64,9 34 

22 ул. Гоголя  220/10 62,6 24 

23 ул. Новинская  160/14 62,5 24 

 Планировочный район Анискинское
28

 

1 

А-103 «Щёлковское 

шоссе» (ул. Центральная) 

на участке Анискино  – 

Черноголовка (фед.) 

2277/15 76,6 207  

 
Р 109 «Свердловский –  

М-7 «Волга» (рег.) 
н/д н/д н/д 

 
А-103 «Щёлковское 

шоссе»  – Мизиново (рег.) 
н/д н/д н/д 

 

А-103 «Щёлковское 

шоссе»  –  Мизиново» – 

Топорково (рег.) 

н/д н/д н/д 

 

А-103 «Щёлковское 

шоссе»  – Интернат МИД 

(рег.) 

н/д н/д н/д 

 Планировочный район Свердловский 

                                                                 
28

 Существующая интенсивность движения по автомобильным дорогам, проходящим в границах 

планировочных районов Анискинское и Свердловский представлена в соответствии с данными, 

приведёнными в Проектах генеральных планов сельского поселения Анискинское (2014 г.) и городского 

поселения Свердловский.  
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Поз. Название дороги 

Интенсивность 

движения, 

авт. в час/ 

% грузового 

транспорта 

Шумовая 

характеристика 

а/т потока, 

дБА 

Величина зоны 

санитарного разрыва 

по фактору шума, 

при LАэкв. = 55 дБА, м 

1 
Свердловский –  

М-7 «Волга» 
950/23 74,3 145 

2 
Осеево – Никифорово –

 Медвежьи Озёра  
480/19 70,6 82 

3 
 р.п. Свердловский, 

ул. Заводская 
310/17 66,0 41 

4 
р.п. Свердловский, 

ул. Набережная 
250/17 65,1 35 

5 

р.п. Свердловский, 

ул. Центральная 

(Монинское шоссе) 

250/17 65,1 35 

6 
р.п. Свердловский, 

ул. Дзержинского 
380/15 66,5 44 

7 
р.п. Свердловский,  

ул. 2-ая Набережная 
250/14 64,4 32 

8 
р.п. Свердловский, 

ул. Народного ополчения 
330/16 66,1 41 

9 
р.п. Свердловский,  

ул. 2-ая Заводская 
280/14 64,9 34 

10 
Лосино-Петровский –

 сан. Монино 
150/10 61,0 19 

11 
Лосино-Петровский – 

Корпуса – д/о Монино  
300/12 64,7 33 

В настоящее время наиболее напряжённая акустическая обстановка, связанная с 

воздействием автомобильного транспорта, складывается вдоль автодорог А-103 

«Щёлковское шоссе» и «Свердловский – М-7 «Волга», являющихся основными 

транспортными магистралями, а в населённых пунктах городского округа, через которые 

они проходят, центральными улицами. В зонах санитарного разрыва по фактору шума от 

автдороги «Свердловский – М-7 «Волга» размером от 107 до 145 м, располагается 

индивидуальная жилая застройка р.п. Свердловский (вдоль Монинского шоссе) и 

д. Осеево (вдоль ул. Октябрьская, Центральная), жилые кварталы г. Лосино-Петровский, 

прилегающие к ул. Первомайской, ул. 7-го Ноября, Новинскому шоссе).  

Зона санитарного разрыва от автодороги «Осеево – Никифорово – Медвежьи 

Озёра» размером более 80 м распространяется на индивидуальную жилую застройку 

д. Орловка и территории СНТ, прилегающие к трассе на значительном протяжении. 

Железнодорожный транспорт 

Шумовое воздействие железнодорожного транспорта, движущегося по участку 

«Щелково – Монино» Ярославского направления МЖД, распространяется на 

приграничную территорию в юго-западной части городского округа.  

В качестве шумовой характеристики потока железнодорожного транспорта, в 

соответствии с ГОСТ 20444 –85 «Шум. Транспортные потоки. Методы измерения 

шумовой характеристики», принят эквивалентный уровень звука LАэкв.  в дБА, 

определенный в расчётной точке в течение промежутка времени не менее 1 часа за период 

наибольшей интенсивности движения поездов. Шумовая характеристика 

железнодорожного потока рассчитывается в зависимости от интенсивности движения 

поездов, их скорости и длины составов. 
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Для оценки существующего акустического режима на территории городского 

округа, прилегающей к железнодорожной магистрали, использованы материалы научно-

технического отчёта «Генеральная схема развития московского железнодорожного узла» 

(2007 г.), выполненного «Институтом технико-экономических изысканий и 

проектирования железнодорожного транспорта «ГИПРОТРАНСТЭИ» – филиал ОАО 

«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ», в которых дана ориентировочная  

интенсивность движения железнодорожного транспорта на 2020 г. с учётом увеличения 

объёма пассажирских перевозок при использовании скорых пригородных поездов типа, 

имеющих меньшее время хода за счёт уменьшения количества остановок и увеличения 

скорости движения.  

Интенсивность движения, шумовые характеристики потоков железнодорожного 

транспорта и расчётная величина зон санитарного разрыва приведены в таблице 2.2.2. 

Железнодорожный транспорт. Шумовые характеристики смешанного потока. 

Параметры санитарного разрыва по фактору шума. 

Таблица 2.2.2 

Тип поездов 

Количество 

 пар 

поездов  

в час 

Шумовая 

характеристика 

смешанного  

потока, дБА 

Величина 

санитарного 

разрыва по 

фактору шума  

(LАэкв=55 

дБА), м 

Нормируемые по 

уровню шума 

объекты, 

расположенные в 

границах санитарного 

разрыва 

Участок «Щёлково – Монино» Ярославского направления МЖД 

Грузовые 2 

69,5 430 

СНТ «Голубой лес» – 

в 337 м,  

СНТ «Звероножка» – 

в 70 м 

Пассажирские 3 

Пригородные 2 

Согласно расчётам, шумовое воздействие железнодорожной магистрали 

Ярославского направления МЖД (участок «Щелково – Монино») распространяется 

только на территории  СНТ, причём, негативное воздействие оказывается лишь на СНТ 

«Звероножка», расположенное в непосредственной близости от железной дороги, что 

требует проведения шумозащитных мероприятий. Территория СНТ «Голубой лес» 

экранируется полосой леса шириной более 300 м, что обеспечивает снижение уровня 

шумового воздействия до нормативного.  

Авиационный транспорт 

Авиационный транспорт, осуществляющий взлёт и посадку на аэродроме 

Чкаловский, расположенном вблизи г. Лосино-Петровского, оказывает наиболее 

существенное воздействие на акустический режим территории городского округа. 

Аэродром Чкаловский расположен у юго-западной границы городского округа. 

Чкаловский является аэродромом государственной авиации, находится в собственности 

Министерства Обороны РФ, относится к аэродромам совместного базирования. 

В соответствии с письмами Министерства обороны Российской Федерации от 

22.01.2018 № 31Вх-2538-ОЛ, от 24.01.2018 № 30Исх-2171/07-17, от 25.01.2018 № 30СЗ-

509/07-17-ВТ, а также Картой (схемой) границ полос воздушных подходов аэродрома 

«Чкаловский» и зон ограничения строительства от аэродрома, приведённой в письме 

Минобороны РФ от 19.01.2018 № 47 о согласовании данной карты, большая часть 

городского округа располагается в зоне сверхнормативного шумового воздействия 

авиационного транспорта и вся территория муниципального образования располагается в 

зоне ограничения строительства по высоте  (таблица 2.2.3). 
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Таблица 2.2.3 

№ 

п/п 

Планировочные районы 

городского округа Лосино-

Петровский 

Примечание 

1 Расчётная зона максимально-разового уровня звука: 

1.1 Лосино-Петровский полностью 

1.2 Анискинское северная и северо-восточная часть 

1.3 Свердловский восточная и южная часть 

2 Зона ограничения строительства по высоте: 

2.1 Лосино-Петровский полностью 

2.2 Анискинское полностью 

2.3 Свердловский полностью 

По данным ЗАО «НПО ПРОГРЕССТЕХ», представленным в научно-техническом 

отчете «Схема развития Московского авиационного узла» (2005 г.), практически вся 

территория городского округа Лосино-Петровский располагается в зоне 

сверхнормативного акустического воздействия по максимальному уровню звука в ночное 

время (более 75 дБА). Значительная часть территории, за исключением северной и юго-

восточной окраин города, располагается в зоне сверхнормативного акустического 

воздействия по максимальному уровню звука в дневное время (более 85 дБА). Зоны 

санитарного разрыва по фактору шума от авиационного транспорта представлены на 

рис. 7. 

В таблице 2.2.4 представлены допустимые уровни шума на территории жилой 

застройки, в соответствии с ГОСТ 22283-2014 «Шум авиационный. Допустимые уровни 

шума на территории жилой застройки и методы его измерения»: 

Таблица 2.2.4 

Территория Время суток 

Эквивалентный 

уровень звука LАэкв,  

дБА 

Максимальный 

уровень звука LАмакс, 

дБА 

Территория 

жилой застройки 

с 7 до 23 ч 55 75 

с 23 до 7 ч 45 65 

Действующий стандарт устанавливает максимально допустимые уровни 

авиационного шума на вновь проектируемых территориях жилой застройки вблизи 

существующих аэродромов и аэропортов, а также на территориях жилой застройки 

городов и посёлков городского типа вокруг вновь проектируемых аэропортов и 

аэродромов при взлёте, пролёте и посадке самолетов и вертолётов, при опробовании 

двигателей. В данном стандарте, введённом в действие в Российской Федерации с 

01.01.2015 г. взамен ГОСТ 22283-88, допустимые уровни звукового воздействия 

авиационного транспорта на жилые территории снижены на 10 дбА и соответствуют 

допустимым уровням звукового воздействия наземного транспорта, что резко 

ограничивает возможности градостроительного освоения территорий вблизи 

существующих авиационных узлов Московского региона. Однако необходимо отметить, 

что ГОСТ 22283-2014 введён для добровольного применения и не распространяется на 

уже существующие или утверждённые к строительству объекты. 
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Рис. 7. Зоны санитарного разрыва от авиации по максимальному уровню звука  

     в ночное время суток (с 23.00 до 07.00) 

     в дневное время суток (с 07.00 до 23.00) 

Следует отметить, что зоны сверхнормативного шумового воздействия 

авиационного транспорта, полученные расчётным путём, не являются окончательно 

установленными: они не подтверждены необходимыми натурными наблюдениями и 

измерениями и не утверждены Федеральной службой Роспотребнадзора. В настоящее 

время они не являются зонами с особыми условиями использования территорий и не 

могут быть отображены на графических материалах генерального плана. 

Прогнозное состояние 

В рамках расчётного срока Генерального плана основными источниками шума, 

формирующими акустическую обстановку в городском округе, останутся автомобильный, 

и авиационный транспорт. Интенсивность движения по железнодорожной магистрали 

Ярославского направления МЖД  на участке «Щелково – Монино» и размер санитарного 

разрыва по фактору шума от неё в пределах расчётного срока не изменятся.   

Оценка шумового воздействия транспорта производилась для ожидаемой 

расчётной интенсивности движения автотранспортных потоков и их состава. 

Автомобильный транспорт 

Расчётные значения шумовой характеристики автотранспортных потоков на 

территории городского округа Лосино-Петровский (для движения в «час пик») и 

параметры санитарного разрыва по фактору шума представлены в таблице 2.2.3. 
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Расчётные шумовые характеристики автотранспортных потоков в городском 

округе Лосино-Петровский (проект) 

Таблица 2.2.3 

№ 

п/п 
Наименование автодороги 

Интенсивность 

движения 

транспорта, 

нат.ед./час. 

Доля 

грузового 

транспорта 

в потоке, % 

LAэкв., дБА 
Санитарный 

разрыв, м
29

 

 Планировочный район Лосино-Петровский 

1 

Внутригородской участок 

а/д «Свердловский – М-7 

«Волга» от северо-западной 

границы города до 

а/д «Лосино-Петровский – 

санаторий «Монино» 

1310 15 71,9 100 

2 

Внутригородской участок 

а/д «Свердловский – М-7 

«Волга» от а/д «Лосино-

Петровский – санаторий 

«Монино» до ул. Кирова 

1514 12 71,7 97 

3 

Внутригородской участок 

а/д «Свердловский – М-7 

«Волга» от ул. Кирова до 

а/д «Лосино-Петровский – 

Корпуса – д/о «Монино» 

(ул. Первомайская). 

2022 13 73,3 124 

4 

Внутригородской участок 

а/д «Свердловский – М-7 

«Волга» от а/д «Лосино-

Петровский – Корпуса – 

д/о «Монино» до 

а/д «Обухово – Балобаново» 

(ул. 7-го ноября, Новинское 

шоссе)  

1799 15 73,3 124 

5 

Внутригородской участок 

а/д «Свердловский – М-7 

«Волга» от а/д «Обухово – 

Балобаново» до южной 

границы города (Новинское 

шоссе)  

1445 18 72,9 117 

6 
Внутригородской участок 

а/д «Обухово – Балабаново»  
508 10 66,3 43 

7 

Внутригородской участок 

а/д «Лосино-Петровский – 

санаторий Монино» на 

участке от 

а/д «Свердловский – М-7 

«Волга» до ул. Почтовой  

896 9 68,3 58 

8 

Внутригородской участок 

а/д «Лосино-Петровский – 

санаторий Монино» от 

171 8 60,7 18 

                                                                 
29

 Величина зон санитарного разрыва, представленная в таблице 2.2.3, дана без учёта поглощения и 

рассеивания шума зелёными насаждениями 
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№ 

п/п 
Наименование автодороги 

Интенсивность 

движения 

транспорта, 

нат.ед./час. 

Доля 

грузового 

транспорта 

в потоке, % 

LAэкв., дБА 
Санитарный 

разрыв, м
29

 

ул. Почтовой до восточной 

границы города 

9 ул. Почтовая 510 10 66,3 43 

10 

ул. Кирова на участке от 

ул. Первомайской до 

ул. Ленина 

668 11 67,7 53 

11 
ул. Кирова на участке от 

ул. Ленина до ул. Гоголя 
232 7 61,6 21 

12 

ул. Кирова на участке от 

ул. Гоголя до разворотного 

круга  

300 6 62,1 22 

13 ул. Чехова 623 16 68,8 62 

14 Проектируемая улица № 1  681 16 69,2 66 

15 ул. Строителей  233 9 62,5 24 

16 
ул. Ленина на участке от 

ул. Кирова до ул. Нагорной  
288 11 64,1 30 

17 

ул. Ленина на участке от 

ул. Нагорной до 

ул. Строителей  

459 8 65,0 35 

18 

ул. Ленина на участке от 

ул. Строителей до 

ул. Гоголя  

617 12 67,8 54 

19 Проектируемая улица № 2  344 5 62,1 22 

20 Проектируемая улица № 3  545 5 64,1 30 

21 
ул. Гоголя на участке от 

ул. Кирова до ул. Горького 
402 11 65,5 38 

22 

ул. Гоголя на участке от 

ул. Горького до 

ул. Строителей 

674 11 67,8 54 

23 

ул. Гоголя на участке от 

ул. Строителей до 

Проектируемой улицы № 3  

385 9 64,7 33 

24 ул. Нагорная  1098 10 69,6 71 

25 
ул. Горького на участке от 

ул. Ленина до ул. Гоголя  
563 8 65,9 40 

26 
ул. Горького на участке от 

ул. Гоголя до ул. Чехова  
623 6 65,2 36 
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№ 

п/п 
Наименование автодороги 

Интенсивность 

движения 

транспорта, 

нат.ед./час. 

Доля 

грузового 

транспорта 

в потоке, % 

LAэкв., дБА 
Санитарный 

разрыв, м
29

 

27 

Внутригородской участок 

а/д «Лосино-Петровский – 

Корпуса – д/о Монино»  

1090 14 70,8 85 

28 ул. Новинская  226 11 63,0 26 

29 ул. Октябрьская  387 11 65,4 37 

 Планировочный район Свердловский 

1 

«Пушкино – Ивантеевка – 

Фрязино – Щёлково – 

Лосино-Петровский – М-7 

«Волга»  

10491 29 85,6 822 

2 
«Обход п. Чкаловский и 

р.п. Свердловский» 
4278 30 81,8 459 

3 
А/д «Осеево – Никифорово 

– Медвежьи Озёра»  
2170 21 77,6 241 

4 

А/д «Свердловский – М-7 

«Волга» от а/д «Осеево – 

Никифорово – Медвежьи 

Озёра» от западной 

границы городского округа 

до северо-западной границы 

г. Лосино-Петровский  

1846 15 75,7 180 

 Планировочный район Анискинское 

1 А-103 «Щёлковское шоссе» 3062 29 80,3 365 

Результаты расчётов, приведённые в таблице 2.2.3, показывают, что, несмотря на 

перераспределение транспортных потоков между существующими и планируемыми 

автодорогами, акустическая обстановка на жилых территориях города, прилегающих к 

автомобильным магистралям, останется достаточно сложной. Превышение ожидаемых 

уровней звука от автотранспортных потоков будет составлять в среднем 10 – 12 дБА, но 

по новым магистралям достигнет 30 дБА.  

Наиболее значительная зона акустического дискомфорта (822 м) будет 

формироваться вдоль новой трассы автодороги «Пушкино – Ивантеевка – Фрязино – 

Щёлково – Лосино-Петровский – М-7 «Волга». Прохождение автомагистрали 

предусмотрено вне населённых пунктов, преимущественно по залесённой территории, 

благодаря чему зона сверхнормативного шумового воздействия существенно сократится. 

Исключение составляет участок трассы   от границы городского округа до п. Аничково, 

где дорога пройдёт вблизи индивидуальной жилой застройки с. Анискино и 

многоквартирной жилой застройки п. Аничково.  

Автодорога «Обход п. Чкаловский и р. п. Свердловский» также проходит вне 

населённых пунктов, но в зоне сверхнормативного шумового воздействия от дороги будут 

располагаться д. Орловка и зона объектов рекреации д. Райки. 

Вследствие увеличения интенсивности движения зоны санитарного разрыва по 

фактору шума от существующих магистралей также возрастут (по автодорогам А-103 

«Щёлковское шоссе» и  «Осеево – Никифорово – Медвежьи Озёра» – существенно, по 
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автодороге «Свердловский – М-7 «Волга» – незначительно), что требует комплексного 

применения шумозащитных мероприятий, основными из которых являются: 

– установка акустических экранов и глухих ограждений на участках жилых зон, 

прилегающих к автомагистралям; 

– установка шумозащитных окон в зданиях, нормируемых по уровню шума; 

– создание шумозащитных полос зелёных назаждений; 

– снижение скоростного режима на участках автодорог, где другие мероприятия по 

ограничению шума невозможны. 

Акустические экраны 

Акустические экраны в зависимости от конструкции снижают уровень шума на 

15 – 25 дБА. Помимо своей основной функции, они способствуют защите 

примагистральных территорий от загрязняющих веществ, выбрасываемях 

автотранспортом. Применение шумозащитных экранов целесообразно при расположении 

экранируемых от шума объектов в непосредственной близости отмагистрали. 

 Шумозащитные окна 

Шумозащитные окна используются в застройке, нормируемой по уровню шума. 

Обычные стеклопакеты современной конструкции, режим проветривания в которых 

обеспечивается за счёт открытой форточки, обеспечивает снижение шума не более чем на 

10 дБА (при открытой форточке). Наибольшей эффективностью характеризуются 

шумозащитные окна с клапанами, которые обеспечивают снижение шума и в режиме 

проветривания. Современные светопрозрачные конструкции позволяют обеспечить 

звуковой комфорт в помещениях, снизив шум в комнате почти от любой дороги до 35 дБА 

и выше. 

Шумозащитные полосы зелёных насаждений 

Снижение шума зелёными насаждениями происходит, главным образом, за счёт 

отражения, поглощения и трансформации частот звуковых колебаний. Наибольший 

эффект шумозащиты наблюдается в густых посадках, которые имеют плотную зелёную 

массу крон деревьев и кустарников. 

Акустический эффект снижения уровня звука определяют такие факторы как 

ширина полосы, флористический состав и конструкция посадок. 

Зелёные насаждения из хвойных пород по сравнению с лиственными более 

эффективны по шумозащите и не зависят от времени года. 

Посадка деревьев в полосе может быть рядовая или шахматная при расстоянии 

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

шахматная посадка является более эффективной для снижения уровня шума. 

Зеленые насаждения, сформированные в виде специальных шумозащитных полос, 

могут давать эффект снижения уровня шума на 8 – 10 дБА. 

Для достижения требуемого снижения уровня шума устройство шумозащитных 

полос следует сочетать с ограничением скоростного режима, что особенно необходимо на 

участках существующей индивидуальной застройки, где полноценные защитные зелёные 

полосы создать невозможно из-за близости строений к дорожному полотну. 

Снижение скоростного режима 

В соответствии с правилами дорожного движения Российской Федерации, на 

территориях населённых пунктов максимально допустимая скорость движения 

автомобильного транспорта составляет 60 км/час. В таблице 2.2.4 представлены 

результаты расчетов снижения шумовой характеристики автотранспортного потока, в 

зависимости от снижения скоростного режима. 
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Зависимость шума от скорости движения автомобилей 

Таблица 2.2.4 

V, км/час 60 50 40 20 10 

∆Lv, дБА 24 23 21 17 13 

Из результатов расчётов, приведённых в таблице, видно, что при снижении 

скорости движения автотранспортного потока с 60 до 20 км/час (рекомендуемая скорость 

движения при наличии предупреждающего знака «Искусственная неровность»), шумовая 

характеристика потока снижается на 7 дБА. 

Исходя из значений величины превышения предельно-допустимых уровней звука, 

целесообразно рекомендовать шумозащитные мероприятия, приведенные в таблице 2.2.5. 

Шумозащиные мероприятия 

Таблица 2.2.5 

Наименование 

автодороги 

Шумовая 

характе-

ристика 

а/т потока, 

дБА 

Превы-

шение 

ПДУ, дБ 

Зона 

санитарного 

разрыва по 

фактору шума, м 

Мероприятия 

по снижению шума 

А-103 «Щёлковское 

шоссе» 
80,3 25,3 365 

с. Анискино, д. Райки – 

глухое ограждение участков 

существующей 

индивидуальной жилой 

застройки (ИЖЗ), 

расположенной вплотную к 

автодороге; 

с. Анискино – 

шумозащитные окна в 

планируемой 

многоквартирной застройке; 

п. Биокомбината – 

акустический экран  0,45 км 

и шумозащитные окна в 

существующей и 

планируемой   

многоквартирной жилой 

застройке; 

рекреационная зона 

(п. Юность) –  акустический 

экран 0,3 км; 

объекты медицинского 

обслуживания    (п. Юность) 

– акустический экран 0,3 км   

 «Пушкино – 

Ивантеевка – 

Фрязино – Щёлково 

– Лосино-

Петровский – М-7 

«Волга» 

85,6 30,6 822 

с. Анискино – акустический 

экран 

0,5 км;  

п. Аничково – акустический 

экран 0,3 км, шумозащитные 

окна в существующей 

многоквартирной жилой 

застройке; 

д. Орловка – глухое 

ограждение участков ИЖЗ, 

обращённых в сторону 
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Наименование 

автодороги 

Шумовая 

характе-

ристика 

а/т потока, 

дБА 

Превы-

шение 

ПДУ, дБ 

Зона 

санитарного 

разрыва по 

фактору шума, м 

Мероприятия 

по снижению шума 

магистрали, шумозащитные 

окна; 

СНТ «Голубой лес» к юго-

западу от д. Орловка – 

акустический экран 0,1 км; 

СНТ «Звероножка» в юго-

западной части г. Лосино-

Петровский – акустический 

экран 0,1 км , двусторонний 

«Обход 

п. Чкаловский и 

р.п. Свердловский» 

81,8 26,8 459 

д. Орловка  – акустический 

экран 0,2 км (ИЖЗ); 

д. Митянино – акустический 

экран  0,45 км (ИЖЗ); 

объекты рекреации 

(д. Райки), СТ «Воря» – 

акустический экран 0,3 км,  

 СНТ «Водовод-2» –  

акустический экран 0,1 км 

 «Осеево – 

Никифорово – 

Медвежьи Озёра»  

77,6 22,6 241 

д. Орловка – акустический 

экран 0,9 км;  

СНТ «Орловка», СНТ 

«Карьер» и планируемая 

дачная застройка (г. Лосино-

Петровский) – акустический 

экран 1,1 км; 

р.п. Свердловский  –

акустический экран 0,55 км –

 (СНТ «Осеево») и 0,5 км 

(СНТ «Здоровье-1»)  

А/д «Свердловский 

– М-7 «Волга» от 

а/д «Осеево – 

Никифорово – 

Медвежьи Озёра» 

от западной 

границы городского 

округа до северо-

западной границы 

г. Лосино-

Петровский  

75,7 20,7 180 

с. Анискино – глухое 

ограждение участков ИЖЗ, 

прилегающих к автодороге, 

шумозащитные окна; 

п. Аничково – акустический 

экран 0,6 км, шумозащитные 

окна в многоэтажной 

застройке; 

р.п. Свердловский – 

акустический экран на всём 

протяжении до границы 

г. Лосино-Петровский (СНТ, 

ИЖЗ), шумозащитные окна в 

многоэтажной жилой  

застройке  

Внутригородской 

участок 

а/д «Свердловский 

– М-7 «Волга» от 

северо-западной 

границы города до 

до ул. Кирова  

71,8 16,8 100 

Двухрядные шумозащитные 

полосы зелёных насаждений 

на свободных участках, 

шумозащитные окна  в 

существующей ИЖЗ,  

глухое ограждение участков 

ИЖЗ со стороны дороги, 
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Наименование 

автодороги 

Шумовая 

характе-

ристика 

а/т потока, 

дБА 

Превы-

шение 

ПДУ, дБ 

Зона 

санитарного 

разрыва по 

фактору шума, м 

Мероприятия 

по снижению шума 

шумозащитные окна на 

участках существующей 

участке многоэтажной 

жилой застройки, 

шумозащитные окна на 

участках существующей 

участке многоэтажной 

жилой застройки, снижение 

скорости а/т потока 

Внутригородской 

участок 

а/д «Свердловский 

– М-7 «Волга» от 

ул. Кирова до 

южной границы 

города 

(ул. Первомайская, 

7-го ноября, 

Новинское шоссе) 

73,3 18,3 124 

Двухрядные шумозащитные 

полосы зелёных насаждений 

или шумозащитное 

остекление на участках 

существующей 

индивидуальной жилой 

застройки; 

снижение скорости а/т 

потока 

Внутригородской 

участок а/д 

«Лосино-

Петровский – 

санаторий Монино» 

от а/д 

 «Свердловский – 

М-7 «Волга» до 

ул. Почтовой 

(ул. Площадь 

Революции) 

68,3 13,3 58 

Шумозащитные полосы 

зелёных насаждений или 

шумозащитное остекление 

на участках существующей 

индивидуальной жилой 

застройки 

ул. Чехова  68,8 13,8 62 

Шумозащитные полосы 

зелёных насаждений на 

свободных участках; 

шумозащитное остекление 

на фасадах домов, 

расположенных вплотную к 

улице 

Проектируемая 

улица № 1 
69,2 14,2 66 

Шумозащитные окна в 

планируемой 

многоквартирной застройке, 

глухое ограждение участков 

существующей ИЖЗ 

ул. Нагорная 69,6 14,6 71 

Шумозащитные окна в 

планируемой многоэтажной 

жилой застройке, глухое 

прозрачное ограждение со 

стороны Никольского парка 

Шумовое воздействие автомобильного транспорта при парковке в гаражах, 

планируемых к строительству в населённых пунктах городского округа  
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В пределах расчётного срока генерального плана на территории городского округа 

сохраняются зоны существующих гаражей личного легкового транспорта. Кроме того, для 

обеспечения возрастающей потребности граждан в местах хранения личного легкового 

транспорта на перспективу планируется строительство новых наземных многоуровневых 

гаражей в предусмотренных для этого зонах. 

Для оценки шумового воздействия автомобильного транспорта, паркующегося в 

планируемых гаражах, на прилегающую территорию был произведён расчёт уровней 

звука. Согласно МГСН 5.01-01 «Стоянки легковых автомобилей», в час «пик» дневного 

времени суток количество паркующихся автомашин (общее количество въездов и 

выездов) составляет для гаражей постоянного хранения – 24 %, для паркингов под 

жилыми домами – 35 %. 

Расчёт ожидаемой шумовой характеристики легкового автотранспорта в процессе 

парковки произведён для гаражей постоянного хранения с наибольшей вместимостью, 

составляющей 3100 машино-мест (р.п. Свердловский).  

Расчёт производился в соответствии с «Временными указаниями по расчёту шума 

городского транспорта в застройке проектируемых жилых районов Москвы», М., 1984 г. и 

справочнику проектировщика «Защита от шума в градостроительстве» под ред. Осипова 

Г.Л., 1993 г. 

Шумовая характеристика транспортного потока LАэкв, дБА определяется по 

формуле: 

LА эквл  = 30 lgVл + 10 lgQл – 20, дБА, где: 

Vл – средняя скорость движения потока легковых автомобилей, 5  км/час;  

Qл – интенсивность движения потока легковых автомобилей, авт./час. 

Расчёт шумовой характеристики автотранспорта при парковке в планируемых 

наземных и подземных гаражах с наибольшим количеством машино-мест представлен в 

таблице 2.2.7. 

Таблица 2.2.7 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Количество 

машино-

мест 

Въезд/выезд 

в час «пик» 

(Q) 

30 lgVл 10 lgQл 

Шумовая 

характеристика 

автотранспортного 

потока,  

Lпот, дБА 

1 
Многоуровневый 

наземный гараж 
3100 744 21 28,7 29,7 

В соответствии с произведённым расчётом ожидаемая шумовая характеристика 

легкового автомобильного транспорта при парковке в планируемых к строительству 

наземных многоуровневых гаражах с количеством машино-мест до 3100 ед. не превысит 

30 дБА, что существенно ниже допустимого по санитарным нормам эквивалентного 

уровня звука (55 дБА днём, 45 дБА ночью). Таким образом, легковой автотранспорт, 

паркующийся в существующих и планируемых гаражах постоянного хранения, не будет 

оказывать сверхнормативного шумового воздействия на прилегающие к ним территории 

городского округа. 

Железнодорожный транспорт 

В пределах расчётного срока генерального плана изменение объёмов движения по 

железнодорожной магистрали Ярославского направления МЖД (участок «Щелково – 

Монино») не планируется, в связи с чем ширина зоны санитарного разрыва по фактору 

шума от железнодорожного транспорта останется без изменений. 
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Авиационный транспорт 

К расчётному сроку основным источником шума, оказывающим сверхнормативное 

акустическое воздействие на территорию городского округа Лосино-Петровский, 

останется авиационный транспорт, осуществляющий взлётно-посадочные операции на 

аэродроме «Чкаловский». 

Территория городского округа Лосино-Петровский практически полностью 

расположена в зоне сверхнормативного воздействия авиационного шума, где жилая 

застройка разрешается только в исключительных случаях по согласованию с органами 

санитарно-эпидемиологической службы, при условии обеспечения необходимой 

звукоизоляции. Размещение административных зданий, гостиниц, проектных и 

исследовательских организаций разрешается при обеспечении требуемой звукоизоляции 

наружных ограждений. 

В проектах новых и реконструируемых жилых и других нормируемых по уровню 

шума зданий, на строительство которых получено согласование органа санитарно-

эпидемиологической службы, необходимо использовать ограждающие конструкции с 

повышенной звукоизоляцией (в первую очередь – шумозащитные окна, а при 

обоснованной необходимости – окна витражного типа с принудительной системой 

вентиляции помещений). Необходимо обратить внимание и на звукоизоляцию несущих 

конструкций зданий и их перекрытия. Наиболее оптимальным с точки зрения 

звукоизоляции является вариант стеновых конструкций зданий, выполненных из 

полнотелого кирпича. Так, индекс звукоизоляции (снижение уровня звука) стены 

толщиной в два полнотелых кирпича равен 60 дБ. 

При использовании железобетонных и других несущих конструкций и перекрытий 

для увеличения звукоизоляции необходимо использовать многослойные конструкции, в 

которых комбинируют материалы звукоизолирующие и звукопоглощающие, наносимые 

на ограждающие конструкции зданий как снаружи, так и изнутри помещений. 

Необходимо отметить, что оптимальный вариант ограждающей конструкции здания 

можно определить только после спектрального исследования шума, оказывающего 

влияние на жилые здания. 

В условиях функционирования аэродрома по существующей схеме полётов и при 

использовании имеющегося парка воздушных судов, для уменьшения зон шумового 

воздействия могут быть предложены следующие мероприятия: 

– уточнение маршрутов подходов и выходов воздушных судов для исключения 

пролётов над населёнными пунктами; 

– сокращение ночных полётов (с 23.00 до 7.00), в первую очередь, за счёт наиболее 

шумных самолётов типа Ил-76, Ту-134 (в перспективе с полным запретом ночных 

полетов), что позволит уменьшить территорию, подвергающуюся сверхнормативному 

шумовому воздействию, в 3 – 4 раза. 

– постепенная замена парка воздушных судов на менее шумные, соответствующие 

требованиям ИКАО по шуму (т. 1, Приложение 16, гл. 3, 4), что позволит, по оценкам 

специалистов, уменьшить площадь зон сверхнормативного шумового воздействия на 40 –

 50 %. 

Таким образом, к проектному сроку улучшение неблагоприятной акустической 

обстановки, связанной с воздействием авиационного транспорта на территорию 

городского округа Лосино-Петровский, возможно только при внедрении шумозащитных 

мероприятий, в первую очередь – организационных, проводимых на федеральном уровне 

(изменение режима полётов и замена воздушных судов на менее шумные). 

 

 

 



 
 

72 
 

2.3 Санитарно-защитные зоны, гигиенические разрывы 

Существующее положение 

Санитарно-защитные зоны 

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – это специальная территория с особым режимом 

использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на 

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

установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению 

санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень 

безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Санитарно-

защитные зоны предприятий и коммунальных объектов являются основным 

планировочным ограничением для размещения жилой застройки, объектов рекреации и 

здравоохранения. 

Ориентировочный размер СЗЗ определяется классом предприятия или объекта 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)».  

Для большинства предприятий санитарно-защитные зоны устанавливаются от 

границ промплощадки. При наличии высоких источников нагретых выбросов размер СЗЗ 

устанавливается или определяется расчётным путём от источника выброса. Для 

котельных мощностью менее 200 Гкал/час, для наземных гаражей-стоянок и паркингов 

закрытого типа величина санитарно-защитной зоны, в соответствии с п.7.10.1 CанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) устанавливается в каждом конкретном случае на 

основании расчётов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического 

воздействия на атмосферный воздух, а также на основании результатов натурных 

исследований и измерений. 

Основная часть предприятий городского округа Лосино-Петровский по 

существующей санитарной классификации относится к IV и V классам опасности, с 

санитарно-защитными зонами 100 и 50 м соответственно. К III классу опасности с 

санитарно-защитной зоной 300 м относятся ООО «ЛПО Вездеход», ФКП «Щёлковский 

биокомбинат»,  ООО «Царицыно-Эталон».  Максимальные размеры санитарно-защитных 

зон (400 м) в городском округе имеют очистные сооружения хозяйственно-бытовых 

сточных вод, расположенные в р.п. Свердловский и г. Лосино-Петровский. 

В планировочном районе Лосино-Петровский (г. Лосино-Петровский) 

ориентировочные (нормативные) санитарные разрывы до жилой застройки соблюдаются 

не всегда, однако после прекращения работы наиболее крупных промышленных 

предприятий (Монинского комбината и Фабрики ПОШ) острота конфликтных ситуаций, 

связанных с расположением жилой застройки в санитарно-защитных зонах предприятий, 

существенно снизилась в связи с более низким классом опасности производственных 

объектов, появившихся на их территории. 

В настоящее время санитарно-защитные зоны предприятий ООО «Агрохимзавод»,  

ООО «Завод продовольственных товаров», Автобазы «ЮнайтедТрансСервис», филиала 

ГУП МО «Мострансавто» Автоколонна № 1785 и др., расположенных вдоль северной и 

северо-восточной границ промзоны, затрагивают своими санитарно-защитными зонами 

многоквартирную жилую застройку по ул. Кирова. Предприятия ООО «Флексилайн», 

«Пластиком», расположенные на юго-западе промплощадки бывшей фабрики ПОШ, 

затрагивают своими СЗЗ жилую застройку усадебного типа по ул. 7-го ноября. 

Три жилых дома усадебной застройки по ул. Зелёный Бор расположены в СЗЗ 

предприятия III класса опасности ООО «Агрополюс» и в СЗЗ предприятия V класса 

опасности ТОО «Гранит». Предприятия V класса опасности, расположенные  на второй 

промплощадке Монинского комбината, также затрагивают своими СЗЗ отдельные дома 

усадебной застройки по улицам Лесная и Зелёный Бор. 
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Предприятие V класса опасности ООО «РенЭкспо» (бывшее ЗАО «Шелковщик») 

расположено в квартале исторически сложившейся усадебной застройки. В СЗЗ 

предприятия располагаются индивидуальные дома по ул. Охотной и Текстильной. 

Санитарно-защитные зоны АЗС ООО «Газпромнефть» и АЗС ООО «Платан» 

величиной 100 м затрагивают существующую малоэтажную застройку по ул. Ситьково и 

ул. 2-ой Магистральной. 

На территории города имеются также конфликтные ситуации, связанные с 

расположением планируемой жилой застройки в границах ориентировочных СЗЗ 

планируемых предприятий. Так, в СЗЗ от участка размещения растворно-бетонного узла и 

в СЗЗ от участка планируемых очистных сооружений поверхностных стоков (к востоку от 

промзоны по ул. Первомайской) располложена зона малоэтажной жилой застройки, что 

требуется учесть при разработке проектов планировки данных объектов. 

Наибольшую санитарно-защитную зону (400 м) имеют городские очистные 

сооружения коммунально-бытовых стоков ООО «Энергетик». В санитарно-защитной зоне 

очистных сооружений расположена часть индивидуальной жилой застройки по 

ул. Речная, Новослободская и 2-ая Магистральная. 

Лосино-Петровское кладбище в настоящее время официально имеет два участка, 

учтённых в ЕГРН, общей площадью 8,8 га и в соответствии с п.7.1.13 CанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) должно иметь нормативную (ориентировочную) 

санитарно-защитную зону размером 100 м.  Однако фактическая площадь захоронений 

составляет 18,5 га, что требует организации ориентировочной СЗЗ размером 300 м,  в 

соответствии с п.7.1.13 CанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. В ней располагается часть 

индивидуальной застройки садовых товариществ «Звероножка» и «Восток-2», а также 

юго-восточная часть Орловского карьера, водоём и прибрежная зона которого 

используются жителями в рекреационных целях. 

В связи с недопустимостью сложившегося положения постановлением Главы 

городского округа Лосино-Петровский от 26.01.2015 г. № 29 муниципальное кладбище 

было закрыто для свободного захоронения. Санитарно-защитная зона закрытого кладбища 

составляет 50 м. 

Проект сокращения СЗЗ, на который имеется положительное санитарно-

эпидемиологическое заключение Территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора, разработан лишь для предприятия ООО «ЛПО Вездеход», 

ориентировочный размер СЗЗ которого составляет 300 м.  

На территории планировочного района Свердловский большинство предприятий 

располагается на территории бывшей тонкосуконной фабрики им. Свердлова, сдающей 

производственные площади в аренду. Это предприятия по  производству мебели, изделий 

из пластмассы, швейной продукции, предприятия пищевой промышленности (мясных 

полуфабрикатов, кондитерских изделий, пищевых добавок), в основном относящиеся к IV 

и V классам опасности, имеющие размеры санитарно-защитных зон 50 – 100 м.  

Наибольшую санитарно-защитную зону имеют очистные сооружения 

ТСФ им. Свердлова, расположенные в восточной части р.п. Свердловский. 

Ориентировочные размеры СЗЗ до жилой застройки и иных нормируемых по 

качеству воздуха и уровню шума объектов соблюдаются не всегда. Так, в 30 - 40 м к 

северу от промышленной зоны располагается СПК «Родина», в 44 - 80 м к востоку – 

жилая застройка и детское образовательное учреждение, с запада и юга промзона 

граничит с СНТ «Свердловчанка. 

В СЗЗ очистных сооружений канализации МПЩЦ «Щелковский водоканал» в 

д. Корпуса и очистных сооружений АО «ТСФ им. Свердлова» располагается 

индивидуальная жилая застройка. СЗЗ объектов обслуживания транспорта (СТО) также 

иногда затрагивают жилую застройку и территории СНТ. 
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Проект сокращения СЗЗ, на который имеется положительное санитарно-

эпидемиологическое заключение Территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора, разработан для котельной ЖК «Лукино-Варино» в р.п. Свердловский.  

На территории планировочного района Свердловский в границах 

р.п. Свердловский расположено открытое муниципальное кладбище городского типа 

площадью 8,1 га, СЗЗ которого составляет 100 м. Кладбище граничит с территорией 

планируемого размещения объектов рекреации (бывшй пионерский лагерь), относящейся 

к категории земель особо охраняемых территорий, что требует закрытия кладбища для 

свободного захоронения и последующего сокращения 50-метровой ориентировочной СЗЗ 

от него до границы рекреационной зоны.    

В планировочном районе Анискинское расположены два предприятия, 

относящиеся к III классу опасности – ФКП «Щёлковский биокомбинат» и ООО 

«Царицыно-Эталон». В СЗЗ ФКП «Щёлковский биокомбинат располагается жилая 

застройка. Возможность сокращения СЗЗ до жилой застройки имеется, т.к. в соответствии 

с расчётами рассеивания загрязняющих веществ на территории жилой застройки 

отсутсвуют превышения ПДК загрязняющих веществ для жилых зон.  

На территории планировочного района имеются производственные зоны, в 

которых в настоящее время производственная деятельность не ведётся. Это площадка № 2 

Биокомбината (Козловка), прилегающая к нему с юга территория бывшего завода 

удобрений  и территория ООО «Орловское» в д. Мизиново (бывшая птицеферма, цех по 

производству молока, ремонтно-механическая база). Ориентировочные зоны от данных 

объектов до жилой застройки не были выдержаны. При реконструкции производственных 

зон следует размещать в их границах предприятия более низкого класса опасности.   

Характеристика и размеры СЗЗ предприятий, коммунальных и иных объектов, 

расположенных на территории городского округа Лосино-Петровский, представлены в 

таблице 2.3.1. 
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Санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов городского округа Лосино-Петровский (существующие) 

Таблица 2.3.1 

Поз. 

Наименование 

существующего 

предприятия 

Характеристика 

предприятия 

СЗЗ ориентиро-

вочная, м 

СЗЗ расчётная/ 

утверждённая 

Наличие в СЗЗ 

жилой застройки и 

других 

нормируемых 

объектов 

Мероприятия по 

сокращению размера 

СЗЗ 

 Планировочный район Лосино-Петровский 

 Производственные предприятия, склады 

1 

ИП Кхайата Гасан 

Башир, 

ул. Первомайская,  

д. 1-а 

Сдача площадей в аренду 

1.1 

ЗАО «Компания «Связь 

и информационные 

технологии» 

Склад 50 – 
Многоквартирный 

дом к западу и 

северо-западу от 

предприятий  

Сокращение СЗЗ на 

основе натурных 

наблюдений 
1.2 ООО «Мэйк» 

Производство стендов и 

склад 
50 – 

2 

ООО «Роданс», 

ул. Первомайская, 

д. 1, стр. 7 – 11, 21, 41 –

 43 

Сдача площадей в аренду 

2.1 
ООО «Обувь Микс», 

стр. 7 
Производство обуви 100 – 

ИЖЗ  и ЛПХ в 12 -

28 м к юго-западу  

от территории 

предприятий и 

вдоль восточной 

границы 

производственной 

площадки 

Разработка проекта 

сокращения СЗЗ на 

основании расчётов 

2.2 
ООО «Экопренторг», 

стр. 7 
Оптовая торговля обувью 50 – 

2.3 
ООО «Спец Интер», 

стр. 7 
Оптовая торговля обувью 50 – 

2.4 
ООО «Швейный дом», 

стр. 7 

Планируется начать 

производство обуви 
100 – 
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Поз. 

Наименование 

существующего 

предприятия 

Характеристика 

предприятия 

СЗЗ ориентиро-

вочная, м 

СЗЗ расчётная/ 

утверждённая 

Наличие в СЗЗ 

жилой застройки и 

других 

нормируемых 

объектов 

Мероприятия по 

сокращению размера 

СЗЗ 

2.5 
ООО «Галатекс плюс», 

стр. 7 
Оптовая торговля 50 – 

2.6 

ООО «Лосино-

Петровская 

кондитерская 

фабрика», стр. 41 

Производство 

кондитерских изделий 
50-100 – 

ИЖЗ к юго-востоку 

от предприятия 

Разработка проекта 

сокращения СЗЗ на 

основании расчётов 

2.7 
ООО «ЭкоОбувь»,  

стр. 8, 9  
Производство обуви 100 – –  Не требуются 

2.8 
ООО «ЭкоПром», 

стр. 7,8 

Производство резиновых 

изделий 
100 – –  Не требуются 

2.9 
ООО «Лайт Шуз», 

стр. 7,8 

Производство 

текстильной обуви на 

резиновой подошве (кеды 

и др.) 

100 – –  Не требуются 

3 

ИП Волкова О.В., 

ул. Первомайская, 

д. 1, стр. 13 

Склад (не используется) 50 – –  Не требуются 

4 

ООО «Юнитгрупп», 

ул. Первомайская, 

д. 1, стр. 14 

Сдача площадей в аренду 

4.1 
ИП Тараева В.В., д. 1, 

стр. 14 

Склад (косметическая 

продукция и предметы 

личной гигиены)  

50 – –  Не требуются 

4.2 
ООО «Союз 

ветеранов», д. 1, стр. 14 

Производство 

деревянных конструкций 

и столярных изделий 

50 – –  Не требуются 
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Поз. 

Наименование 

существующего 

предприятия 

Характеристика 

предприятия 

СЗЗ ориентиро-

вочная, м 

СЗЗ расчётная/ 

утверждённая 

Наличие в СЗЗ 

жилой застройки и 

других 

нормируемых 

объектов 

Мероприятия по 

сокращению размера 

СЗЗ 

4.3 
ООО «Профи Окна», 

д. 1, стр. 14 

Производство 

пластмассовых изделий 

для строительства 

50-100 – –  Не требуются 

5 

ИП Невежин А.Ю., 

ИП Фролов В.Ю., ИП 

Ковач И.К. 

ул. Первомайская, 

д. 1, стр. 15, 16 

Сдача площадей в аренду 

5.1 
ООО «Бирюлёвские 

пищевые концентраты»  

Упаковка, фасовка сухих 

смесей для 

приготовления супов, 

каш, киселей 

50 – –  Не требуются 

5.2 
ООО «Торговый Дом 

Геркулес-С» 

Склад пищевых 

продуктов 
50 – –  Не требуются 

5.3 
ООО «Геркулес-С», 

стр. 16 
Склад 50 – –  Не требуются 

5.4 ООО «Гринфуд» Склад 50 – –  Не требуются 

5.6 
ул. Первомайская, д. 1, 

стр. 18  

Производство 

(к.у. 50:14:0060307:900) 
н/д – н/д н/д 

6 

ООО «Ниеншанц – 

Финансовая 

компания», 

ул. Первомайская, 

д. 1, стр. 27 

Сдача площадей в аренду 

6.1 
ООО «Кресельная 

Фабрика ТАЙПИТ»  

Производство для 

офисных кресел  
50 – –  Не требуются 
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Поз. 

Наименование 

существующего 

предприятия 

Характеристика 

предприятия 

СЗЗ ориентиро-

вочная, м 

СЗЗ расчётная/ 

утверждённая 

Наличие в СЗЗ 

жилой застройки и 

других 

нормируемых 

объектов 

Мероприятия по 

сокращению размера 

СЗЗ 

7 

ООО «СанСити», 

ул. Первомайская, 

д. 1, стр. 27 

Сдача площадей в аренду 

7.1 ООО ПК «Флексилайн» 

Производство 

сантехнических изделий 

(подводка гибкая) 

100 – –  Не требуются 

7.2 ООО «Техносантекс» 

Оптовая торговля 

сантехническим 

оборудованием 

50 – – Не требуются 

8 

ЗАО «Диал 

Инжиниринг», 

ул. Первомайская, 

д. 1, стр. 27 

Сдача площадей в аренду 

8.1 ООО «АМС Медиа»  
Производство моющих 

средств 
100 – – Не требуются 

8.2 
ИП Кочаров Василий 

Иванович 

Швейное производство 

(детские комбинезоны) 
50 – – Не требуются 

9 

ООО «УК РИЭЛТ», 

ул. Первомайская, 

д. 1, стр. 28 

Сдача площадей в аренду 

9.1 ООО «Гранулит»  

Производство 

пластмассы (измельчение 

гранул) 

100 – – Не требуются 

9.2 ООО «Пластиком»  
Производство 

пластиковых бутылок 
100 – – Не требуются 

9.3 
ООО «Завод 

полимерного 

Производство машин для 

рециклинга пластмасс; 
100 – – Не требуются 



 
 

79 
 

Поз. 

Наименование 

существующего 

предприятия 

Характеристика 

предприятия 

СЗЗ ориентиро-

вочная, м 

СЗЗ расчётная/ 

утверждённая 

Наличие в СЗЗ 

жилой застройки и 

других 

нормируемых 

объектов 

Мероприятия по 

сокращению размера 

СЗЗ 

машиностроения 

«АтласМаш»  

обработка отходов и лома 

пластмасс; оптовая 

торговля оборудованием 

9.4 ООО «АМС-Медиа»  
Производство моющих 

средств 
100 – – Не требуются 

9.5 ООО «Мебель БЭСТ» Производство мебели 100 – – Не требуются 

9.6 ИП Кандауров П.А. Производство мебели  – – Не требуются 

9.7 «Форма&Стиль»  
Производство мебели 

(кухонных столешниц) 
50 – – Не требуются 

9.8 ООО «Даметекс»  

Производство садово-

дачной мебели и 

текстильных аксесуаров к 

ней (складные кровати, 

качели, беседки на 

основе 

металлоконструкций 

собственного 

производства) 

100 – – Не требуются 

9.9 ООО «ПТК Радиус»  

Производство товаров 

хозяйственного 

назначения 

50 – – Не требуются 

9.10 
ООО «Грав-Сервис», 

ИП Белик В.А. 

Производство резиновых 

и пластмассовых изделий 

(баночки для рассады) 

50 – – Не требуются 
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Поз. 

Наименование 

существующего 

предприятия 

Характеристика 

предприятия 

СЗЗ ориентиро-

вочная, м 

СЗЗ расчётная/ 

утверждённая 

Наличие в СЗЗ 

жилой застройки и 

других 

нормируемых 

объектов 

Мероприятия по 

сокращению размера 

СЗЗ 

9.11 ИП Хлуденев В.С. 

Производство 

постельного белья, одеял, 

подушек 

50 – – Не требуются 

9.12 ИП Ордоян О.Н. 

Производство 

сантехнических 

аксесуаров 

50 – – Не требуются 

9.13 ИП Лисенкова Е.Л. Швейное производство 50 – – Не требуются 

9.14 ООО «МелНар» Швейное производство 50 – – Не требуются 

9.15 ООО «Кутузовский» 
Склад мебели для 

предприятий общепита 
50 – – Не требуются 

9.16 
ООО «Виталан», 

ул. Первомайская, 

д. 1,  стр. 17, 29 

Сдача площадей в аренду 

9.17 ООО «Калорис» 

Административные 

здания, аренда 

центральной котельной, 

зданий, сооружений, 

оборудования 

В соответствии 

с расчётом ЗВ 
– – Не требуются 

9.18 

Первомайская, д. 1, 

стр. 30 

 
50:14:0060307:126  

 

Растворно-бетонный узел 100 – 

Планируемая 

малоэтажная 

застройка в 62 м к 

северо-западу 

Сокращение СЗЗ 

10 

ООО «АСБ», 

ул. Первомайская, 

д. 1, корп. 2, стр. 31, 

33, 33А, 34, 35 

Сдача площадей в аренду 
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Поз. 

Наименование 

существующего 

предприятия 

Характеристика 

предприятия 

СЗЗ ориентиро-

вочная, м 

СЗЗ расчётная/ 

утверждённая 

Наличие в СЗЗ 

жилой застройки и 

других 

нормируемых 

объектов 

Мероприятия по 

сокращению размера 

СЗЗ 

10.1 

ООО «Компания 

Комупак», д. 1, корп. 4 

стр. 31 

Производство 

гофрокартона, бумажной 

и картонной тары 

 

50 – – Не требуются 

10.2 

ООО «Торговый дом 

КартонКомплект», 

стр. 31 

Оптовая торговля 

картоном, картонной 

тарой 

50 – – Не требуются 

11 
ООО «ЛП-Транс», 

ул. Кирова, д. 7 
 

11.1 ООО «ОСЭ-Лимитед» Склад 50 – – Не требуются 

12 

ИП Хазаа Самер 

Абдулла, ул. Кирова, 

д. 9 

Сдача площадей в аренду 

12.1 
ООО «Альбертотекс-

Русь»  
Склад поролона  50 – – – 

13 

ООО «Труд», 

ул. Кирова, д. 9-а, 

стр. 2 

Сдача площадей в аренду 

13.1 
ООО «ВОСТОК-

БЕТОН», стр. 2, уч. 1 

Растворно-бетонный 

узел, 50 куб. м/час 
100 – – Не требуются 

13.2 ООО Конэкт», стр. 2 Производство плитки 100 – – Не требуются 

13.3 
ООО «Манеж» – 

«Мираж», стр. 2/3 

Производство чулочно-

носочных изделий 
50 – – Не требуются 

13.4 ООО «Титан», стр. 2/4 
Приём лома цветных 

металлов 
100 – 

Многоквартирная 

жилая застройка в 

60 м к северу 

Сокращение СЗЗ 
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Поз. 

Наименование 

существующего 

предприятия 

Характеристика 

предприятия 

СЗЗ ориентиро-

вочная, м 

СЗЗ расчётная/ 

утверждённая 

Наличие в СЗЗ 

жилой застройки и 

других 

нормируемых 

объектов 

Мероприятия по 

сокращению размера 

СЗЗ 

13.5 
ИП Белоусова А.И., 

стр. 2/4 

Деревообрабатывающая 

мастерская, склад 

(торговля) запорной 

арматуры 

 

50 – – Не требуются 

13.6 
ООО «ПРОМЭКСИМ» 

стр. 2/4 
Производство мебели 100 – – Не требуются 

13.7 
ООО «Маген-Д», 

стр. 2/5 
Склад продуктов 50 – – Не требуются 

13.8 

ООО «ЗВО 

«ГрандКлимат», стр. 1 

и 1/2 

Производство 

вентиляционного 

оборудования 

50 – – Не требуются 

13.9 

ООО КСТ» 

(ООО «Комспецтех»), 

стр. 2 

Склад  50 – – Не требуются 

14 

ООО «Завод 

продовольственных 

товаров», ул. Кирова, 

д. 15, 17 

Производство хрена, 

горчицы, томатной 

пасты, овощных и 

фруктовых консервов 

50 – 

Многоквартирная 

жилая застройка в 

20-30 м к северу 

Разработка проекта 

сокращения единой 

СЗЗ от промзоны  

15 
ЗАО «Агрохимзавод», 

ул. Кирова, д. 25 

Производство уксуса, 

уксусной кислоты, 

стеклотары для пищевой 

промышленности 

100 – – Не требуются 

16 
ООО «ЛПО 

Вездеход», ул. Кирова, 

Производство обуви из 

ПВХ (резиновой) 
300 

Западный 

участок:
30

 
Ближайшая жилая 

застройка – в 5 м к 
СЗЗ сокращена 

                                                                 
30

 Санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.99.04.000.Т.001026.02.13 от 25.02.2013  на  Проект обоснования размера границ СЗЗ складского комплекса 

промышленных товаров ООО «ЛПО Вездеход» вблизи ул. Лесная г. Лосино-Петровский. 
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Поз. 

Наименование 

существующего 

предприятия 

Характеристика 

предприятия 

СЗЗ ориентиро-

вочная, м 

СЗЗ расчётная/ 

утверждённая 

Наличие в СЗЗ 

жилой застройки и 

других 

нормируемых 

объектов 

Мероприятия по 

сокращению размера 

СЗЗ 

д. 27  

(4 земельных участка) 

 

с северо-запада – 

32 м (до 

территории ИЖЗ), 

 с северо-востока и 

востока – 50 м, 

с юга и запада – 5 м 

(по границе 

территории ИЖЗ), 

далее – 0 м (по 

границе 

территории ИП 

Кирпий), 2 м (по 

границе 

территории 

городского сквера). 

Восточный 

участок:
31

 

С севера – 235 м 

(до территории 

жилого дома по 

ул. Кирова), с 

северо-востока – 

62 м (до 

территории ЗАО 

«Боген»), 

югу  (ИЖЗ),  

предприятие 

пищевого профиля 

ЗАО «Боген» – в 62 м 

к к северо-востоку  

                                                                 
31

 Санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.99.04.000.Т.001148.08.13 от 26.08.2013  на  Проект обоснования размера границ СЗЗ складского комплекса 

промышленных товаров ООО «ЛПО Вездеход» по ул. Кирова г. Лосино-Петровский. 
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Поз. 

Наименование 

существующего 

предприятия 

Характеристика 

предприятия 

СЗЗ ориентиро-

вочная, м 

СЗЗ расчётная/ 

утверждённая 

Наличие в СЗЗ 

жилой застройки и 

других 

нормируемых 

объектов 

Мероприятия по 

сокращению размера 

СЗЗ 

С юга – 170-180 м 

(до территории 

ИЖЗ), с запада – 

30-94 м (до 

территории ИЖЗ и 

ИП Кирпий), с 

северо-запада – 56-

124 м (до 

территории 

городского сквера)  

17 
ООО «ТК РИКО», 

ул. Лесная, д. 9 
Сдача площадей в аренду 

17.1 ООО «Юнион Пак» Производство гофротары 50 – 

ИЖЗ в 7 – 12 м к 

западу и в 14 м к 

востоку  от 

производственной 

территории  

Разработка проекта 

сокращения СЗЗ 

17.2 ООО «МК Фортия» Производство мебели 100 – 

17.3 ОАО «МТС» Склад 50 – 

17.4 ООО «Статус» Склад 50 – 

18 
ООО «Агрополюс», 

ул. Лесная, д. 17 
Производство и сдача площадей в аренду 

18.1 ООО «Агрополюс» 
Производство 

шлакоблоков 
300 – 

СНТ «Восход-1» в 

30 м к юго- востоку 

от 

производственной 

территории 

Разработка проекта 

сокращения СЗЗ  
18.2 ООО «БФК Групп»  

Склад (части и 

принадлежности 

автомобилей) 

50 – 
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Поз. 

Наименование 

существующего 

предприятия 

Характеристика 

предприятия 

СЗЗ ориентиро-

вочная, м 

СЗЗ расчётная/ 

утверждённая 

Наличие в СЗЗ 

жилой застройки и 

других 

нормируемых 

объектов 

Мероприятия по 

сокращению размера 

СЗЗ 

19 

ОАО «Лосино-

Петровская фабрика 

ПОШ», ул. Дачная, 

д. 1 

Сдача площадей в аренду 

19.1 ООО «АрмДорСтрой» 

Производство 

пластмассовых изделий 

для упаковки товаров 

(выдув бутылок из 

пластмасс)   

100 – 

ИЖЗ у ЮВ 

границы 

промтерритории 

Разработка проекта 

сокращения СЗЗ 

19.2 
ООО «Первая фабрика 

Миллениум» 

Временно деятельность 

не ведут 
- 

 

ИЖЗ у ЮВ 

границы 

промтерритории 

Разработка проекта 

сокращения СЗЗ 

19.3 
ИП Васильев Денис 

Викторович 
Производство мебели 100 

19.4 ООО «Фирма ЭЛТЕП»  

Производство 

изолированных проводов 

и кабелей 

100 

19.5 
ООО 

«Универсал Т» 

Изготовление бумажно-

беловой продукции 

(переплёт и 

брошюровка), 

изготовление 

гофроупаковки из бумаги 

и картона 

50 

19.6 ООО «Теремок» Полиграфия 50 
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Поз. 

Наименование 

существующего 

предприятия 

Характеристика 

предприятия 

СЗЗ ориентиро-

вочная, м 

СЗЗ расчётная/ 

утверждённая 

Наличие в СЗЗ 

жилой застройки и 

других 

нормируемых 

объектов 

Мероприятия по 

сокращению размера 

СЗЗ 

19.7 
ИП Кочаров Василий 

Иванович 

Швейное производство 

(детские комбинезоны) 
50 

19.8 
ООО Компания 

ДЕМЕТРА» 

Оптовая торговля 

кормами для домашних 

животных, склад 

50 

19.9 ООО «Арсенал» 

Оптово-розничная 

торговля оборудованием, 

склад 

50 

19.10 ООО «РОХЕТ» Склад (губки для посуды) 50 – –  Не требуются 

19.11 ООО «Медикком» 

Оптовая торговля 

фармацевтическими и 

медицинскими товарами, 

склад медикаментов 

50 – –  Не требуются 

19.12 ООО «МРР» 

Склад, оптовая и 

розничная торговля 

запасными частями к 

автомобильной, дорожно-

строительной технике, 

тракторам 

50 – –  Не требуются 

19.13 ООО «Кедр» 

Склад металлических 

труб (было) 

Производство 

кемпинговой мебели 

50 – –  Не требуются 

19.14 ООО «ГРОТЕКС» 
Склад (был) 

Производство мебели 
50 – –  Не требуются 
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Поз. 

Наименование 

существующего 

предприятия 

Характеристика 

предприятия 

СЗЗ ориентиро-

вочная, м 

СЗЗ расчётная/ 

утверждённая 

Наличие в СЗЗ 

жилой застройки и 

других 

нормируемых 

объектов 

Мероприятия по 

сокращению размера 

СЗЗ 

(кухонные уголки)  

19.15 ООО «ПДВ 2006» 
Производство плёнки 

(напр. для теплиц) 
50 – –  Не требуются 

19.16 ООО «Евротекс» 

Производство пищевых 

добавок для 

мясоперерабатывающей 

промышленности 

50 – –  Не требуются 

19.17 

ООО 

«СкладТехРесурс», 

(ангар № 1) 

Предоставление услуг по 

ремонту и техническому 

обслуживанию 

подъёмно-транспортного 

оборудования  

50 – –  Не требуются 

19.18 ИП Кобзев А.А. 
Производство и склад 

напольных часов 
50 – –  Не требуются 

19.19 ООО «Технокомплект» Холодный склад 50 – –  Не требуются 

19.20 
ООО «Грав-Сервис», 

ангар № 1 
Склад 50 – –  Не требуются 

19.21 ООО «Проект» Склад 50 – –  Не требуются 

19.22 ООО «Спецнаб» Склад 50 – –  Не требуются 

19.23 ООО «СтройТех» Склад 50 – –  Не требуются 

19.24 
ООО «Техком», стр. 13, 

ангар 1 
Склад 50 – –  Не требуются 
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Поз. 

Наименование 

существующего 

предприятия 

Характеристика 

предприятия 

СЗЗ ориентиро-

вочная, м 

СЗЗ расчётная/ 

утверждённая 

Наличие в СЗЗ 

жилой застройки и 

других 

нормируемых 

объектов 

Мероприятия по 

сокращению размера 

СЗЗ 

19.25 
ООО «Формула 

спорта» 

Склад спортивного 

инвентаря 
50 – –  Не требуются 

20 
ООО «Алстоксервис», 

ул. Дачная, д. 1, стр. 9 

Окраска алюминиевого 

профиля порошковыми 

красителями 

100 – – Не требуются 

21 

Давляшин Юрий 

Владимирович, 

ул. Дачная, д. 5, 8, 10, 

15  

В аренду не сдаётся 

Склад по 

кадастру 

(Дачная 15, 

стр. 4) 

– – Не требуются 

22 

ООО «НПО Лосино-

Петровская 

Фармацев-тическая 

компания», 

ул. Дачная, д. 9 

Сдача площадей в аренду 

22.1 ИП Хатин С.О. 
Производство кухонной 

мебели 
50 – –  Не требуются 

22.2 ИП Шаин И.Т. Производство фонтанов 50 – –  Не требуются 

22.3 ООО «Евротекс» Склад 50 – –  Не требуются 

23 
ИП Агабекян Г.А. 

(50:14:0060124:130) 

Склад (мебельное 

производство) 
50 – –  Не требуются 

24 

Животноводческий 

комплекс 

«Содружество» 

(50:14:0060124:2) 
 

Сараи для содержания 

скота и птицы 
50 – 

Участки для 

дачного 

строительства в 11-

17 м к западу, ИЖЗ 

у юго-восточной 

границы 

территории  

Сокращение СЗЗ 
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Поз. 

Наименование 

существующего 

предприятия 

Характеристика 

предприятия 

СЗЗ ориентиро-

вочная, м 

СЗЗ расчётная/ 

утверждённая 

Наличие в СЗЗ 

жилой застройки и 

других 

нормируемых 

объектов 

Мероприятия по 

сокращению размера 

СЗЗ 

25 

Илиев Савилею 

Бенсионович, 

ул. Текстильная, д. 9 

Сдача площадей в аренду 

25.1 ООО «ТОП» 
Производство чулочно-

носочных изделий 
50 – –  Не требуются 

26 

Илиев Пинхас 

Савилеевич, 

ул. Октябрьская, д. 24 

Сдача площадей в аренду 

26.1 ООО «Маген-Д»  

Производство 

хлебобулочных изделий 

глубокой заморозки 

50 – –  Не требуются 

Транспортные предприятия и объекты обслуживания транспорта 

1 

Автоколонна № 1785 

филиала ГУП МО 

«Мострансавто», 

ул. Кирова, д. 13 

Пассажирские перевозки 100 – 

Малоэтажная 

жилая застройка к 

северу от 

предприятия  

Разработка проекта 

сокращение единой 

СЗЗ для группы 

предприятий 

2 
ООО ЛП-Транс», 

ул. Кирова, д. 7 
Сдача площадей в аренду 

2.1 

ООО 

«ЮнайтедТрансСервис

» («ЮТС»), ул. Кирова, 

д.7 

Автобаза 100 – 

Многоквартирная 

застройка по 

ул. Кирова 

Разработка проекта 

сокращения единой 

СЗЗ от промзоны 

3 

ООО «Труд», 

ул. Кирова, д. 9А, 

стр. 1 

Сдача площадей в аренду 

3.1 ООО «ЮТС»  Ремонт грузовых 300 – Многоквартирная Разработка проекта 
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Поз. 

Наименование 

существующего 

предприятия 

Характеристика 

предприятия 

СЗЗ ориентиро-

вочная, м 

СЗЗ расчётная/ 

утверждённая 

Наличие в СЗЗ 

жилой застройки и 

других 

нормируемых 

объектов 

Мероприятия по 

сокращению размера 

СЗЗ 

автомобилей застройка по 

4ул. Кирова 

сокращения единой 

СЗЗ от промзоны 

4 
ООО «ДРСУ», 

ул. Дачная, д. 3 
Сдача площадей в аренду 

4.1 
ООО «Дорожное 

строительство» 
Ремонт дорог 100 – –  Не требуются 

5 Автозаправочные комплексы 

5.1 
ООО «Газпромнефть», 

ул. Ситьково, д. 30 
АЗС  (4 колонки) 100 – 

ЛПХ – в 45 м к 

северо-востоку, 

ИЖЗ и 

планируемая жилая 

застройка – в 10 -

 15 м к западу  

Сокращение СЗЗ на 

основании расчётов 

5.2 
ООО «Тотал-Газ», 

ул. Ситьково, д. 30А 
АГЗС (2 колонки) 100 – 

ЛПХ – в 20 м к 

востоку, 

планируемая жилая 

застройка – в 

10 15 м к юго-

западу  

Сокращение СЗЗ на 

основании расчётов  

5.3 
ООО «Платан», ул. 2-ая 

Магистральная, д. 9 
АЗС (6 колонок) 100 – 

ИЖС к северу от 

территории АЗС 

Сокращение СЗЗ на 

основании расчётов 

5.4 

ООО 

«NOVApetroleum», 

ул. Первомайская, д. 2 

АЗС (6 колонок) 100 – –  Не требуются 

5.5 
ООО «Орбита», 

Первомайская, д. 2 
АГЗС (2 колонки) 100 – –  Не требуются 
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Поз. 

Наименование 

существующего 

предприятия 

Характеристика 

предприятия 

СЗЗ ориентиро-

вочная, м 

СЗЗ расчётная/ 

утверждённая 

Наличие в СЗЗ 

жилой застройки и 

других 

нормируемых 

объектов 

Мероприятия по 

сокращению размера 

СЗЗ 

6 Станции техобслуживания автомобилей 

6.1 
ООО «Визит-2000», 

ул. Ситьково, 30А 

Ремонт кузова, покраска 

(1 пост) 
100 – 

ЛПХ – в 20 м к 

востоку, 

планируемая жилая 

застройка – в 

10 15 м к юго-

западу  

Сокращение СЗЗ на 

основании расчётов 

6.2 
ИП Бородкин, 

ул. Первомайская, д. 1 

Мойка (1 пост), 

комплексный ремонт (1 

пост) 

50 – –  Не требуются 

6.3 

ООО «Спам», 

ул. Первомайская, д. 1, 

стр. 32 

Мойка (1 пост), 

комплексный ремонт (3 

поста) 

50 – –  Не требуются 

6.4 
ООО «НОВА», 

Первомайская, д. 2 

Мойка (1 пост), 

комплексный ремонт (4 

поста) 

100 – –  Не требуются 

6.5 

ИП Аброськин Д.М. 

(был – ИП 

Норманёв А.В.), 

ул. Кирова, д. 7 

Шиномонтаж (1 пост) 50 – –  Не требуются 

7 Гаражи  и стоянки легкового транспорта 

7.1 
ГК «Дружба», 

ул. Дачная, 3 
426 м/мест 

В соответствии 

с п. 7.1.12 

СанПин 

2.2.1/2.1.1 

– –  Не требуются 

7.2 
ГК «Автолюбитель», 

ул. Гоголя, 19 
1230 м/мест – –  Не требуются 
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Поз. 

Наименование 

существующего 

предприятия 

Характеристика 

предприятия 

СЗЗ ориентиро-

вочная, м 

СЗЗ расчётная/ 

утверждённая 

Наличие в СЗЗ 

жилой застройки и 

других 

нормируемых 

объектов 

Мероприятия по 

сокращению размера 

СЗЗ 

7.3 
ГК «Сигнал», 

ул. Новинская 
336 м/мест 

1200-03 (новая 

редакция) 

В соответствии 

с п. 7.1.12 

СанПин 

2.2.1/2.1.1 

1200-03 (новая 

редакция) 

– –  Не требуются 

7.4 

Автостоянка  

ИП Павлов А.В., 

ул. Кирова, д. 1 

60 м/мест – –  Не требуются 

7.5 

Автостоянка ООО 

«Визит-2000», 

ул. Кирова, д. 1 

50 м/мест – –  Не требуются 

7.6 

Автостоянка ИП 

Стасова, ул. Кирова, 

д. 9, стр. 2 

40 м/мест – –  Не требуются 

7.7 

Автостоянка ИП 

Афанасьев Д.А., 

ул. Кирова,7 

110 м/мест – –  Не требуются 

7.8 

Автостоянка ИП 

Клочкова Т.В., 

ул. Гоголя, около 

ГК «Автолюбитель» 

около 60 м/мест – –  Не требуются 

7.9 

Автостоянка ООО 

«Нова Комплекс», 

ул. Первомайская, 

около д. 2 

около 50 м/мест – –  Не требуются 

 Объекты инженерной инфраструктуры и коммунального обслуживания 

1 ООО «Энергетик», ул. 2-ая Магистральная, д. 10 
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Поз. 

Наименование 

существующего 

предприятия 

Характеристика 

предприятия 

СЗЗ ориентиро-

вочная, м 

СЗЗ расчётная/ 

утверждённая 

Наличие в СЗЗ 

жилой застройки и 

других 

нормируемых 

объектов 

Мероприятия по 

сокращению размера 

СЗЗ 

1.1 

Очистные сооружения 

биологической 

очистки, юго-восточная 

часть города 

производительность 

10,5 тыс. куб. м/сут. 

(фактическая – 

5 тыс. куб. м/сут.) 

400 – 

ИЖЗ по ул. Речная, 

Новослободская и 

2-ая Магистральная  

Разработка проекта 

сокращения СЗЗ
32

 при 

реконструкции с 

увеличением 

мощности 

1.2 
ГКНС, ул. 

Первомайская, у д. 4 

Производительность – 

11,5 тыс. куб. м/сут. 

 

20 – – Не требуются 

2 МП «ЛП КТВС», ул. Горького, д. 24-а 

2.1 КНС,  ул. 7-го Ноября 

Производительность – 

0,24 тыс. куб. м/сут. 

20 – – Не требуются 

2.2 КНС, мкр. Солнечный 20 – – Не требуются 

2.3 

КНС 4-го 

отд. санатория 

«Монино», Почтовый 

пер. 

20 – – Не требуются 

3 

Поля фильтрации 

сан. «Монино», 

левобережная пойма 

р. Клязьмы 

0,2 тыс.куб. м/сут.   200 
ИЖЗ в 70 м к 

северу  

Сокращение СЗЗ при 

модернизации  

                                                                 
32

 В соответствии с Санитарно-эпидемиологическим заключением на Проект нормативов ПДВ для ООО «Энергетик» № 50.19.04.000.Т.000051.10.17 от 16.10.2017 

приземные концентрации ЗВ на границе СЗЗ и ближайшей жилой застройки по всем веществам и группам суммации с учётом фона меньше ПДК для населённых мест. 
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Поз. 

Наименование 

существующего 

предприятия 

Характеристика 

предприятия 

СЗЗ ориентиро-

вочная, м 

СЗЗ расчётная/ 

утверждённая 

Наличие в СЗЗ 

жилой застройки и 

других 

нормируемых 

объектов 

Мероприятия по 

сокращению размера 

СЗЗ 

4 КНС Щёлковской ПТФ  н/д н/д – – Не требуются 

5 

Филиал АО 

«Мособлэнерго», 

ул. Набережная, д. 1-А, 

стр. 1 

(производственная 

база) 

Гаражи, стоянка, 

сварочный участок, 

септик 

50 – – Не требуется 

6 МП «ЖКХ», ул. Лесная 
Гараж, ремонтно-

техническая зона 
100 – – Не требуется 

7 

ООО «ЭКО 

УТИЛИЗАЦИЯ», 

ул. Лесная, д. 17 

Сбор, сортировка и 

переработка древесных 

отходов 

100 – – Не требуется 

8 
ООО «Антей», 

ул. Дачная, д. 7-а 

Сбор и переработка лома 

цветных металлов 
50-100 – – Не требуется 

9 

Кладбище 

«Пречистое», 

городское (закрытое), 

18,63 га, юго-западная 

окраина городского 

округа 

Ритуальные услуги 50
33

 – – Не требуется 

 Планировочный район Анискинское 

 Производственные предприятия 

                                                                 
33

 В соответствии с постановлением Главы городского округа от 26.01.2015  № 29 «О закрытии муниципального кладбища на территории городского округа Лосино-

Петровский для свободного захоронения» 
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Поз. 

Наименование 

существующего 

предприятия 

Характеристика 

предприятия 

СЗЗ ориентиро-

вочная, м 

СЗЗ расчётная/ 

утверждённая 

Наличие в СЗЗ 

жилой застройки и 

других 

нормируемых 

объектов 

Мероприятия по 

сокращению размера 

СЗЗ 

1 ФКП «Щёлковский биокомбинат», п. Биокомбината 

1.1 
Площадка № 1, 

п. Биокомбината  

Производство вакцин и 

биопрепаратов 
300 – 

Жилая застройка к 

востоку от 

предприятия в 

120 м  

Сокращение СЗЗ на 

основании расчётов, 

подтверждаемых 

натурными 

наблюдениями  

1.2 

Площадка № 2, в 1,5 км 

к югу от 

п. Биокомбината 

(Козловка)  

Отделение иммунизации 

Не функционирует 
н/д – – Не требуются 

1.3 К югу от площадки № 2  
Комбинат удобрений  

Не функционирует 
н/д – 

Жилая застройка в 

50 м к юго-востоку  

Размещение нового 

производства с 

соблюдением 

ориентировочного 

размера СЗЗ до жилой 

застройки 

2 

ООО «Палитра Руси» 
п. Биокомбината (на 

территории ФГБНУ 

ВНИТИБП) 

Пошив верхней одежды 50 – – Не требуются 

3 

ООО «Царицыно-

Эталон», 

п. Биокомбината, 

д. 50, стр. 2 

(50:14:0030502:9) 

Производство колбасных 

изделий  
300 – – Не требуются 
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Поз. 

Наименование 

существующего 

предприятия 

Характеристика 

предприятия 

СЗЗ ориентиро-

вочная, м 

СЗЗ расчётная/ 

утверждённая 

Наличие в СЗЗ 

жилой застройки и 

других 

нормируемых 

объектов 

Мероприятия по 

сокращению размера 

СЗЗ 

4 
п. Юность, ул. Лесная, 

д. 3 

Столярное производство 

(пилорама) 
100 – 

СНТ «Восход» в 

21 м к северо-

западу 

Сокращение СЗЗ 

 Предприятия транспортной инфраструктуры 

 

ООО «Лукойл», 

д. Райки, 41-ый км 

Щёлковского ш. 

АЗС, 8 постов 100 – – Не требуются 

 

ИП Гусев В.В., 

с. Анискино, 

ул. Центральная, д. 1 

Автосервис (ремонт, 

мойка) 
н/д – – Не требуются 

 п. Козловка СТО частная н/д – – Не требуются 

 

ИП Калугин А.Д. 40-й 

км Щёлковского ш., 

д. Райки, стр. 7 

Автомойка, шиномонтаж н/д – – Не требуются 

 д. Улиткино СТО/частная н/д – – Не требуются 

 Гаражи индивидуального легкового транспорта (наземные)  

 
«Автомобилист-1», 

п. Биокомбината 
300 м/мест 35 - 50 – – Не требуются 

 
«Автомобилист-2», 

п. Биокомбината 
554 м/мест 35 - 50 – – Не требуются 

 
«Юность», «Ручеёк», 

д. Райки 
125 м/мест 25 - 35 – – Не требуются 

 ГСК в п. Аничково 121 м/мест 25 - 35 - 50 – – Не требуются 
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Поз. 

Наименование 

существующего 

предприятия 

Характеристика 

предприятия 

СЗЗ ориентиро-

вочная, м 

СЗЗ расчётная/ 

утверждённая 

Наличие в СЗЗ 

жилой застройки и 

других 

нормируемых 

объектов 

Мероприятия по 

сокращению размера 

СЗЗ 

 Предприятия коммунального обслуживания, объекты инженерной инфраструктуры  

1 

ОАО «Орловское», 

д. Мизиново, 

ул. Набережная, д. 6-а 

Очистные сооружения 

полной биологической 

очистки 

производительностью 

0,72 тыс. куб.м/сут.,  

(фактическая – 

0,27 тыс. куб.м/сут.) 

200 – – Не требуются 

2 ДПБ № 11, п. Медное-Власово 

2.1 

Локальные очистные 

сооружения хоз.-

бытовых вод «Э-

492/400»  

Производительность –

0,4 тыс. куб. м/сут. 
200 – – Не требуются 

2.2 
КНС, п. Медное-

Власово 

Производительность – 

0,16 тыс. куб. м/сут.  
15 – – Не требуются 

3 МПЩЦ «Щелковский водоканал 

 

3.1 КНС-1, п. Юность 
Производительность – 

0,955 тыс. куб.м/сут. 
20 – – Не требуются 

3.2 КНС-2, п. Юность 
Производительность – 

1,58 тыс. куб.м/сут. 
20 – – Не требуются 

3.3 
КНС п. Юность, 

сан. им. Горького 

Производительность – 

0,276 тыс. куб.м/сут. 
20 – – Не требуются 

3.4 КНС, с. Анискино 
Производительность – 

4,876 тыс. куб.м/сут. 
20 – – Не требуются 
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Поз. 

Наименование 

существующего 

предприятия 

Характеристика 

предприятия 

СЗЗ ориентиро-

вочная, м 

СЗЗ расчётная/ 

утверждённая 

Наличие в СЗЗ 

жилой застройки и 

других 

нормируемых 

объектов 

Мероприятия по 

сокращению размера 

СЗЗ 

3.5 
КНС, п. Аничково, д. 9 

 

Производительность – 

3,691 тыс. куб.м/сут. 
20 – – Не требуются 

3.6 КНС, д. Мизиново 
Производительность – 

0,761 тыс. куб.м/сут. 
20 – – Не требуются 

3.7 
КНС, д. Леониха 

 

Производительность – 

0,801 тыс. куб.м/сут. 
20 – – Не требуются 

4 

Объект сбора отходов, 

с. Анискино, 

ул. Центральная, д. 23 

Пункт приёма цветного 

металла 
50- 100 н/д н/д н/д 

5 

Объект сбора отходов, 

с. Анискино, 

ул. Центральная, д. 34 

Пункт приёма цветного 

металла 
50- 100 н/д н/д н/д 

6 Кладбища 

6.1 

Леониха,  к северу от 

д. Леониха, площадь 

1,4045 (фактическая – 

16,4 га, закрытое
34

 

Ритуальные услуги 50 – – Не требуются 

6.2 

Кармолинское (при 

церкви д. Кармолино), 

0,84 га, закрытое 
35

 

Ритуальные услуги 50 – – Не требуются 

6.3 

Улиткинское, к юго-

востоку от д. Улиткино, 

5,5 га (открытое) 

Ритуальные услуги 50 – 

СНТ «Водовод-1» 

граничит с 

кладбищем с юго-

западной стороны 

Закрытие для 

свободного 

захоронения. 

Сокращение СЗЗ до 

                                                                 
34

 Кладбище закрыто Постановлением администрации Щелковского муниципального района от 23.09.2014 № 2488. 
35

 Кладбище закрыто Постановлением администрации сельского поселения Анискинское Щелковского муниципального района от 16.12.2014 № 254. 
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Поз. 

Наименование 

существующего 

предприятия 

Характеристика 

предприятия 

СЗЗ ориентиро-

вочная, м 

СЗЗ расчётная/ 

утверждённая 

Наличие в СЗЗ 

жилой застройки и 

других 

нормируемых 

объектов 

Мероприятия по 

сокращению размера 

СЗЗ 

территории СНТ 

 Планировочный район Свердловский 

 Производственные предприятия 

1 

ОАО «Тонкосуконная 

фабрика  

им. Свердлова», 

р.п. Свердловский, 

л. Центральная, д. 1 

Сдача площадей в аренду 

1.1 
ООО Производственная 

компания Техноформ» 

Производство корпусной 

мебели 
100 –  

В 30 - 40 м к северу 

от промышленной 

зоны – СПК 

«Родина»;  

В  44 - 80 м   к 

востоку – жилая 

застройка и детское 

образовательное 

учреждение; 

с запада и юга 

промзона граничит 

с СНТ 

«Свердловчанка»   

 

 

 

 

 

Разработка проекта 

сокращения единой 

санитарно-защитной 

зоны от 

промышленной зоны 

на основании расчётов 

рассеивания 

загрязняющих 

веществ и уровней 

шумового возействия  

 

 

 

 

 

 

 

1.2 ООО «С-ТОРГ» Производство мебели 100 – 

1.3 ООО Вияна» 
Производство и сборка 

мягкой мебели 
100 – 

1.4 ООО «ЭЛИФ» 
Производство и сборка 

мягкой мебели 
100 – 

1.5 ИП Зяблицев Производство мебели 100 – 

1.6 
ООО «Насоспром 

АСК» 
Производство насосов 100 – 

1.7 
ООО «Лаборатория 

Евростиль» 

Производство 

водоэмульсионной 

краски 

100 – 

1.8 ООО «ТамиТекс» Швейное производство 50 – 

1.9 ООО «РусМосТекс» Швейное производство 50 – 

1.10 
ООО ВиЭлСи 

Консалтинг» 
Швейное производство 50 – 

1.11 ООО «Щелковский Производство пельменей 300 – 
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Поз. 

Наименование 

существующего 

предприятия 

Характеристика 

предприятия 

СЗЗ ориентиро-

вочная, м 

СЗЗ расчётная/ 

утверждённая 

Наличие в СЗЗ 

жилой застройки и 

других 

нормируемых 

объектов 

Мероприятия по 

сокращению размера 

СЗЗ 

МПК» и др. мясных 

полуфабрикатов 

(900 т/месяц)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 30 - 40 м к северу 

от промышленной 

зоны – СПК 

«Родина»;  

в 

 44 - 80 м к востоку 

– жилая застройка 

и детское 

образовательное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка проекта 

сокращедния единой 

санитарно-защитной 

зоны от 

промышленной зоны 

на основании расчётов 

рассеивания 

загрязняющих 

1.12 ООО СДТ-Тур» 
Производство мясных 

полуфабрикатов 
50-100 – 

1.13 ООО «МитРай» 
Производство мясных 

полуфабрикатов 
50-100 – 

1.14 
ООО «ПКП «Факел-

Дизайн» 

Кондитерское 

производство 
50-100 – 

1.15 
ООО «Шоколадный 

мир» 

Кондитерское 

производство 
50 – 

1.16 ООО «Виктория» 
Кондитерское 

производство 
50 - 100 – 

1.17 

ООО «Щелкунчик», 

корпус 3 (ткацкий 

корпус № 2, 1-ый этаж) 

Производство семечек 100 – 

1.18 
ООО «Компания 

«ВЕШКИ-СВИТ» 

Кондитерское 

производство 
50 - 100 – 

1.19 
ООО «Макарон-

Сервис» 
Пищевое производство 50 – 

1.20 АО «Реалкапс»  

Производство 

биологически активных 

добавок к пище  

50 – 

1.21 ООО «БиоФарм»  

Производство 

биологически активных 

добавок 

50 – 

1.22 ООО «ЛетоФарм» Производство 50 – 
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Поз. 

Наименование 

существующего 

предприятия 

Характеристика 

предприятия 

СЗЗ ориентиро-

вочная, м 

СЗЗ расчётная/ 

утверждённая 

Наличие в СЗЗ 

жилой застройки и 

других 

нормируемых 

объектов 

Мероприятия по 

сокращению размера 

СЗЗ 

биологически активных 

добавок 

учреждение; 

с запада и юга 

промзона граничит 

с СНТ 

«Свердловчанка»   

 

веществ и уровней 

шумового 

воздействия 

1.23 

ООО «Лидер»,  

пом. 12 (1-ый этаж),  

корпус 9 (3-ий этаж) 

Производство 

пластмассовых 

антисептиков 

50 – 

1.24 
ООО «Торговый дом 

ЭЙС» 

Производство 

пластмассы 
100 – 

1.25 
ООО 

«АртДекорСервис» 

Производство 

пластмассы 
100 – 

1.26 
ООО «Формула 

спорта» 

Склад спортивных 

товаров 
50 – 

1.27 ООО «Стингрей» 
Склад спортивных 

товаров 
50 – 

1.28 ООО «Марафон» 
Склад спортивных 

товаров 
50 – 

2 
ОАО «Российские 

космические системы») 
Сдача площадей в аренду 

2.1 

ИП Локатанова (аренда 

у ОАО «Российские 

космические системы») 

Производство мебели (с 

покраской) 
100 – 

В 15 м к югу – СНТ 

«Осеево», в 15 м к 

северо-востоку – 

СНТ «Здоровье 1» 

Сокращение СЗЗ на 

основании расчётов 

3 

Цех кондитерских 

изделий, 

р.п. Свердловский, 

между ул. Октябрьская 

и Первомайская 

50:14:0040410:16 

Кондитерское 

производство 
50 – 

В 10-17 м к северо-

западу – ЛПХ,  

в 8-20 м к западу 

огороды  

Сокращение СЗЗ на 

основании расчётов 
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Поз. 

Наименование 

существующего 

предприятия 

Характеристика 

предприятия 

СЗЗ ориентиро-

вочная, м 

СЗЗ расчётная/ 

утверждённая 

Наличие в СЗЗ 

жилой застройки и 

других 

нормируемых 

объектов 

Мероприятия по 

сокращению размера 

СЗЗ 

4 

Производство, р.п. 

Свердловский,  

к.у.50:14:0040409:43 

Сборочный цех 

велосипедов 
50 – – Не требуются 

5 

Административно-

производственная 

территория  

к.у. 50:14:0000000:1439

99, р.п. Свердловский, 

ул. Заводская, з/у 1-а 

Супермаркет «Атак» (на 

территории бывшего ЗАО 

«Электробыт») 

50  – – Не требуются 

6 

ООО «СП СПЕКТР», 

д. Осеево (территория 

Щёлковской ПТФ) 

Формование и обработка 

листового стекла 
100 – – Не требуются 

 Предприятия агропромышленного комплекса 

7 
СХП «Монино», 

д. Корпуса, стр. 3 

Подсобное хозяйство: 

ферма КРС (100 голов), 

свиноферма (60 голов) 

100 – – Не требуются 

 Предприятия по обслуживанию дорог, строительные  

8 

ООО «СУ-22», р.п. 

Свердловский, между 

ОС и кладбищем 

к.у. 50:14:0040409:167 

Производственная база 

(адм. корпус, склады, 

стройматериалов, крытые 

и открытые стоянки 

строительной техники)  

50 – – Не требуются 

 Предприятия по добыче полезных ископаемых 

1 ООО «ТОР 2015» 

Карьеры по добыче 

строительных песков  

(7 к.участков: 

100 – 

СНТ «Карьер» у 

юго-западной 

границы участка 

Исключение 100-

метровой полосы, 

прилегающей к СНТ, 
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Поз. 

Наименование 

существующего 

предприятия 

Характеристика 

предприятия 

СЗЗ ориентиро-

вочная, м 

СЗЗ расчётная/ 

утверждённая 

Наличие в СЗЗ 

жилой застройки и 

других 

нормируемых 

объектов 

Мероприятия по 

сокращению размера 

СЗЗ 

№ 1 – 

50:14:0000000:113307; 

№ 2 – 50:14:0000000:529; 

№ 3 – 50:14:0000000:530; 

№ 4 – 50:14:0000000:531; 

№ 5 – 50:14:0040301:527; 

№ 6 – 50:14:0040301:528; 

№ 7 – 50:14:0040301:1263 

№ 1; 

 СНТ «Сосновка» у 

западной границы 

участков № 2, 3; 

СНТ «Осеево» у 

западной границы 

участка № 4   

из разработки, 

организация СЗЗ за 

счёт собственной 

территории 

 Предприятия по обслуживанию транспортных средств 

1 

СТО «АТЦ  

Центральный», 

р.п. Свердловский, 

ул. Центральная, д. 1 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

транспортных средств 

50 - 100 – н/д н/д 

2 

СТО «Автокуд», 

р.п. Свердловский, 

ул. Центральная, д. 1 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

транспортных средств 

50 - 100 – н/д н/д 

3 

СТО «AVTOtesting», 

р.п. Свердловский, 

ул. Строителей, 8 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

транспортных средств 

50 - 100 – н/д н/д 

4 

СТО «АвтоДрайв», 

р.п. Свердловский, 

ул. Заводская, 17А 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

транспортных средств 

50 - 100 – н/д н/д 

5 
р.п. Свердловский, 

Монинское шоссе 
Шиномонтаж 50  – н/д н/д 

6 
СТО «Автокуд», 

д. Осеево, СНТ 

Техническое 

обслуживание и ремонт 
50 - 100 – н/д н/д 
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Поз. 

Наименование 

существующего 

предприятия 

Характеристика 

предприятия 

СЗЗ ориентиро-

вочная, м 

СЗЗ расчётная/ 

утверждённая 

Наличие в СЗЗ 

жилой застройки и 

других 

нормируемых 

объектов 

Мероприятия по 

сокращению размера 

СЗЗ 

«Здоровье» транспортных средств 

7 

СТО «Ангар №1»,  

п. Свердловский, 

ул. Восточная, д. 1 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

транспортных средств 

50 - 100 – н/д н/д 

8 СТО «Мифавто» 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

транспортных средств 

50 - 100 – н/д н/д 

9 

АЗС ООО «Plus», 

д. Осеево, 

ул. Центральная,                       

д. 98 

Заправка топливом,  

8 постов   
100 – 

СНТ «Здоровье» в 

28 м к западу 
Сокращение СЗЗ 

10 

ГСК наземные на 

территории 

планировочного района 

(всего) 

1147 м/мест (всего) 25 - 50 – н/д н/д 

11 Автостоянки (всего) 1000 м/мест 25 - 50 – н/д н/д 

12 
Автостоянки на 

территориях ИЖЗ 
1403 м/мест 25 - 50 – н/д н/д 

 Предприятия коммунального обслуживания, объекты инженерной инфраструктуры 

1 АО «ТСФ им. Свердлова», р.п. Свердловский, ул. Центральная, д.1 

1.1 
Очистные сооружения 

полной биологической 

очистки с доочисткой, в 

Производительность – 

6 тыс. куб.м/сут., 

(фактическая – 

400 – 
ИЖЗ в 160 м к 

северу 

Разработка проекта 

сокращения СЗЗ с 

учётом реконструкции 
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Поз. 

Наименование 

существующего 

предприятия 

Характеристика 

предприятия 

СЗЗ ориентиро-

вочная, м 

СЗЗ расчётная/ 

утверждённая 

Наличие в СЗЗ 

жилой застройки и 

других 

нормируемых 

объектов 

Мероприятия по 

сокращению размера 

СЗЗ 

северо-восточной части 

посёлка 

2,61 тыс. куб.м/сут.) 

1.2 КНС, ул. Набережная, 

вблизи д. 7 

Производительность – 

0,2 тыс. куб.м/час   
20 – – Не требуются 

2 ЛПУ «Гастроэнтерологический сан. «Монино», д. Корпуса   

2.1 

Очистные сооружения 

полной биологической 

очистки, 

ул. Санаторская 

Производительность 

фактическая 0,14 тыс.куб. 

м/сут.  

150 – – Не требуются 

3 МПЩЦ «Щелковский водоканал, д. Корпуса 

3.1 
Очистные сооружения 

ул. Заречная  

Производительность 

фактическая 0,05 тыс.куб. 

м/сут.  

150 – 

ИЖЗ в 10 – 130 м к 

юго-востоку и 

востоку  

Реконструкция с 

сокращением СЗЗ  

3.2 

КНС, 

р.п. Свердловский, 

ул. Северная, вблизи 

д. 18 

Производительность – 

75 куб. м/час  
20 – – Не требуются 

3.3 

КНС, 

р.п. Свердловский, 

ул. Заводская, вблизи 

д. 1 

Производительность – 

100 куб. м/час  
20 – – Не требуются 

3.4 
КНС, 

р.п. Свердловский, 

ул. Народного 

Производительность – 

100 куб. м/час  
20 – – Не требуются 
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Поз. 

Наименование 

существующего 

предприятия 

Характеристика 

предприятия 

СЗЗ ориентиро-

вочная, м 

СЗЗ расчётная/ 

утверждённая 

Наличие в СЗЗ 

жилой застройки и 

других 

нормируемых 

объектов 

Мероприятия по 

сокращению размера 

СЗЗ 

Ополчения, вблизи 

д. 10 

3.5 

КНС ЛПУ 

«Гастроэнтерологическ

ий сан. «Монино», 

д. Корпуса 

н/д н/д – – Не требуются 

4 ООО «СП-СанТехМонтаж», р.п. Свердловский, ул. Октябрьская, вл. 28,стр. 1 

4.1 

Очистные сооружения 

полной биологической 

очистки, в северо-

восточной части пос. 

Производительность – 

2,8 тыс куб.м/сут.,  

(фактическая – 

1,604 тыс. куб.м/сут.) 

200 – – Не требуются 

4.2 
КНС, ул. Заречная, 

стр. 4  

Производительность – 

10,4232 тыс. куб.м/сут. 
20 – 

В зоне 

комплексной 

жилой застройки 

Лукино-Варино 

Соблюдение 

нормативного размера 

СЗЗ при застройке 

4.3 
КНС, ул. Берёзовая, 

стр. 1 

Производительность – 

10,4232 тыс. куб.м/сут. 
20 – 

В зоне 

комплексной 

жилой застройки 

Лукино-Варино 

Соблюдение 

нормативного размера 

СЗЗ при застройке 

5 

Филиал АО МОЭК 

«Щёлковские 

электросети», 

п. Свердловский, 

ул. Центральная, д. 14 

Обслуживание 

электросетей (гаражи, 

СТО, механическая 

мастерская, сварочный 

участок, локальные ОС) 

100 – 
Жилая застройка в 

41 м к юго-западу 
Сокращение СЗЗ 
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Поз. 

Наименование 

существующего 

предприятия 

Характеристика 

предприятия 

СЗЗ ориентиро-

вочная, м 

СЗЗ расчётная/ 

утверждённая 

Наличие в СЗЗ 

жилой застройки и 

других 

нормируемых 

объектов 

Мероприятия по 

сокращению размера 

СЗЗ 

6 

Котельная ЖК «Лукино-

Варино», 

р.п. Свердловский  
 

Производство тепла  
В соответствии 

с расчётами 

С северо-востока и 

юга – 90 м, с юго-

запада – 80 м, с 

северо-запада – 70 м, 

с запада – 110 м, с 

востока – 120 м, с 

севера – 95 м от 

границы территории, 

с юго-востока – по 

границе территории 

объекта
36

 

– Не требуются 

7 

Кладбище 

р.п. Свердловский 

(открытое), 8,1 га 

Городское 100 – 

Планируемая 

рекреационная зона 

(по ЕГРН) – в 20 –

 30 м к востоку 

Закрытие. 

Сокращение СЗЗ с 

востока до территории 

рекреационного 

назначения на 

основании натурных 

исследований. 

Получение 

Заключения 

территориального 

органа 

Роспотребнадзора о 

сокращении СЗЗ 

 

                                                                 
36

 Санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.99.04.000.Т.001068.05.17 от 29.05.2017  на Проект обоснования размера расчетной санитарно-защитной зоны 

проектируемой котельной жилого комплекса «Лукино-Варино». 
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Гигиенические разрывы 

На территории городского округа в д. Мизиново (планировочный район 

Анискинское) имеется специализированное лечебное учреждение психиатрического 

профиля – детская психиатрическая больница № 11 Департамента здравоохранения 

г. Москвы (ГБУЗ «ДПБ № 11 ДЗМ»). 

В соответствии с п. 2.2 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», медицинские 

организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях, 

обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение (далее - 

стационары), психиатрического, инфекционного, в том числе туберкулезного, профиля 

должны располагаться на расстоянии не менее 100 метров от территории жилой 

застройки. Стационары указанного профиля на 1000 и более коек желательно размещать в 

пригородной или зеленой зоне. 

Психиатрическая больница расположена в лесном массиве, окружающем 

территорию со всех сторон. Однако с севера гигиенический разрыв до жилой застройки 

д. Мизиново не выдержан  и имеет ширину от 18 до 60 м.  

Проектные предложения 

В рамках расчётного срока генерального плана предусматривается дальнейшее 

развитие существующих производственных зон, а также формирование новых зон 

размещения объектов производства, коммунально-складских, объектов транспортной и 

инженерной инфраструктуры. 

Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон планируемых предприятий и 

иных объектов и требуемые мероприятия при их размещении представлены в таблице 

2.3.2. 

Ориентировочные санитарно-защитные зоны планируемых предприятий и иных объектов 

городского округа Лосино-Петровский 

Таблица 2.3.2 

Поз. Местоположение 
Площадь, 

га 

Класс 

опасности 

Размер 

СЗЗ 

Требуемые 

мероприятия 

 Планировочный район Лосино-Петровский  

1 Зоны научно-производственного назначения  

1.1 

в западной части 

города, по 

ул. Чкалова (ООО 

«Полигон 

ВНИИСТ»,  

технопарк) 

29,63 V-III 50 – 100 

Разработка проекта 

сокращения СЗЗ до 

территории СНТ и 

рекреационных зон (с 

севера и запада – по 

границе территории 

предприятия) 

2 Зоны коммунально-складского назначения 

2.1 

ул. Первомайская 

(гаражи личного 

легкового 

транспорта) 

1,73 - 

В 

соответ-

ствии с 

расчёта

ми 

Определение СЗЗ 

расчётным способом в 

соответствии с 

п. 7.1.12 СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

2.2 
ул. Ленина 

(гаражи,   стоянки 
0,82 - 

В 

соответ-

Определение СЗЗ 

расчётным способом в 
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Поз. Местоположение 
Площадь, 

га 

Класс 

опасности 

Размер 

СЗЗ 

Требуемые 

мероприятия 

личного легкового 

транспорта) 

ствии с 

расчёта

ми 

соответствии с 

п. 7.1.12 СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

2. 3 
в западной части 

города (склады) 
1,60 V 50 

Организация СЗЗ до 

территории СНТ с 

севера (21 м) за счёт 

собственной 

территории либо 

сокращение СЗЗ  

2.4 

на юго-восточной 

окраине города, в 

районе ОСК 

(объекты ЖКХ) 

14,00 IV 100 

Организация СЗЗ до 

ИЖЗ с  северо-запада 

(14-18 м) за счёт 

собственной 

территории 

3 Зоны размещения объектов инженерной инфраструктуры 

3.1 

ул. Первомайская, 

в районе котельной 

№ 3 (очистные 

сооружения 

поверхностных 

вод), к.у. 

50:14:0060307:872 

0,19 V 50 

Организация 

нормативной СЗЗ до 

планируемой 

малоэтажной 

застройки с севера 

или сокращение СЗЗ 

4 Зоны размещения объектов транспортной инфраструктуры 

4.1 

В районе 

ул. Площадь 

Революции, АЗС 

н/д V 50 

Определение 

необходимости 

размещения  объекта, 

предусмотренного в 

СТП ТО МО, при 

отсутствии 

возможности 

соблюдения СЗЗ до 

жилой застройки  

4.2 

На территории  

промзоны,  

вертолётная 

площадка 

н/д 

В соответ-

ствии с 

расчётами 

 

Определение размера 

СЗЗ (расчёт уровня 

шума и выбросов 

загрязняющих 

веществ) 

 Планировочный район Анискинское 

1 Зоны производственного назначения 

1.1 

р.п. Биокомбината,  

в западной части 

(объекты пищевой 

промышленности) 

0,29 V 50 Не требуются 

2 Зоны коммунально-складского назначения 

2.1 с. Анискино, юго- 1,30 – – Определение СЗЗ 
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Поз. Местоположение 
Площадь, 

га 

Класс 

опасности 

Размер 

СЗЗ 

Требуемые 

мероприятия 

западная часть 

(многоуровневые 

гаражи на 

300 м/мест) 

расчётным способом в 

соответствии с 

п. 7.1.12 СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03  

2.2 

с. Анискино, юго-

западная часть 

(многоуровневые 

гаражи на 

300 м/мест, 

встроенная 

котельная, ЛОС – 

подземные) 

0,87 V 50 

Организация СЗЗ от 

ЛОС до планируемой 

малоэтажной 

застройки за счёт 

собственной 

территории или 

сокращение СЗЗ 

3 Зоны транспортной инфраструктуры 

3.1 

п. Биокомбината, в 

западной части 

(автомойка до 2-х 

постов)  

0,063 V 50 

Сокращение СЗЗ с 

юга (до планируемого 

объекта пищевой 

промышленности – 

18 м) 

3.2 

д.  Райки, вблизи 

больницы МИД 

России, 

вертолётная 

площадка 

н/д 

В соответ-

ствии с 

расчётами 

 

Определение размера 

СЗЗ (расчёт уровня 

шума и выбросов 

загрязняющих 

веществ) 

 Планировочный район Свердловский 

1 Зоны производственного назначения 

1.1 

у западной границы 

г. Лосино-

Петровский, на 

территории 

бывшей 

птицефабрики 

(объекты 

производственного 

назначения) 

48,9 IV-V 100-50 

Ранжирование 

предприятий по 

классам опасности по 

отношению к жилой 

застройке и СНТ. 

Организация СЗЗ с 

юга (до территории 

СНТ)  и с севера (до 

территории ИЖЗ) за 

счёт собственной 

территории 

1.2 

р.п. Свердловский, 

северо-восточная 

часть, вблизи 

ул. Полевой 

(объекты 

нефтехимии) 

3,34 IV 100 

Организация СЗЗ до 

ВНС и водовода ВСВ 

за счёт собственной 

территории   

1.3 

р.п. Свердловский, 

северо-восточная 

часть, вблизи 

ул. Полевой 

(объекты 

8,50 IV 100 

Организация СЗЗ до 

ИЖЗ по ул. Полевой 

(с северо-запада) за 

счёт собственной 

территории  
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Поз. Местоположение 
Площадь, 

га 

Класс 

опасности 

Размер 

СЗЗ 

Требуемые 

мероприятия 

сельскохозяйствен-

ного производства  

– животноводство) 

2 Зоны коммунально-складского назначения 

2.1 

р.п. Свердловский, 

ул. Строителей 

(многоуровневые 

гаражи на 

3100 м/мест) 

2,36 – – 

Определение СЗЗ 

расчётным способом в 

соответствии с 

п. 7.1.12 СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

2.2 

р.п. Свердловский, 

ул. Строителей 

(объекты 

производственно-

административного 

назначения) 

1,70 V 50 

Организация СЗЗ до 

территории ЛПХ с 

запада (21 м) за счёт 

собственной 

территории либо 

сокращение СЗЗ  

2.3 

р.п. Свердловский, 

ул. Набережная 

(наземно-

подземные гаражи 

на 399 м/мест) 

0,20 – – 

Определение СЗЗ 

расчётным способом в 

соответствии с 

п. 7.1.12 СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

2.4 

р.п. Свердловский,  

ул. Набережная 

(наземно-

подземные гаражи 

на 499 м/мест) 

0,26   

Определение СЗЗ 

расчётным способом в 

соответствии с 

п. 7.1.12 СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

2.5 
д. Корпуса 

(объекты ЖКХ) 
1,19 V 50 

Организация СЗЗ до 

территории 

рекреационного 

назначения за счёт 

собственной 

территории либо 

сокращение СЗЗ по 

границе территории с 

востока 

В соответствии с проектными решениями, в пределах расчётного срока 

генерального плана необходимо исключить территории существующей и перспективной 

жилой застройки и иных нормируемых по качеству окружающей среды объектов 

городского округа из санитарно-защитных зон предприятий и коммунальных объектов. 

Уменьшение санитарно-защитных зон и снятие ограничений, связанных с их 

наличием, планируется за счёт: 

– разработки проектов организации единых санитарно-защитных зон для групп 

предприятий, расположенных в сложившихя промышленных зонах г. Лосино-

Петровскийи и р.п. Свердловский с учётом возможной суммации токсического воздействия 

загрязняющих веществ и шумового воздействия
37; 

                                                                 
37

 Постановлением Главного государственного врача по Московской области от 16.09.2008 г. № 4 «О 

разработке и реализации проектов организации санитарно-защитных зон на территории Московской 

области» Главам муниципальных образований рекомендовано обеспечить координацию работ с 

предприятиями по разработке единых СЗЗ для групп промышленных предприятий и промышленных узлов. 
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– определения размеров СЗЗ  существующих и планируемых объектов 

теплоснабжения, гаражей и стоянок легкового автотранспорта, расположенных вблизи 

жилой застройки, на основании расчётов рассеивания загрязняющих веществ и уровней 

шумового воздействия; 

– зонирования производственных полощадей при проведении реконструкции и 

размещении новых предприятий по классам опасности по отношению к жилой застройке; 

–  соблюдения требования СанПиН 2.2.1/2.1.1-1200-03 по размещению в одной 

производственной зоне разнопрофильных объектов (в первую очередь – пищевого 

профиля) для исключения взаимного негативного воздействия на продукцию и среду 

обитания. 

– внедрения на производственных предприятиях передовых  технологий, пыле-

газоочистного оборудования с целью минимизации поступления загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух;  

– выполнения расчётов уровней шума, подтверждающих отсутствие превышений 

на границе жилой застройки, для предприятий, имеющих утверждённые Проекты ПДВ, 

соответствующие санитарно-эпидемиологическим нормативам; 

– реконструкции существующих очистных сооружений, предусматривающей 

модернизацию оборудования и строительство блока доочистки сточных вод, а также 

термическую обработку осадка в закрытых помещениях, что позволит сократить СЗЗ от 

них до 300 м и менее; 

– закрытия кладбищ, распространяющихся санитарно-защитными зонами на жилые 

и рекреационные зоны, для свободного захоронения с последующим сокращение СЗЗ 

закрытого кладбища до нормируемых объектов. 

Для объектов V класса сокращение СЗЗ возможно на основании натурных 

исследований качества атмосферного воздуха и уровня шумового воздействия. При 

доказательстве отсутствия негативного воздействия сельских кладбищ на жилую 

застройку необходимо получение санитарно-эпидемиологического заключения 

Территориального органа Роспотребнадзора о сокращении размера СЗЗ. 

В соответствии с пунктом 3.17. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» при 

размещении объектов малого бизнеса, относящихся к V классу опасности, в условиях 

сложившейся градостроительной ситуации (при невозможности соблюдения размеров 

ориентировочной санитарно-защитной зоны) необходимо обоснование размещения таких 

объектов с ориентировочными расчётами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха 

и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные 

излучения). При подтверждении расчётами на границе жилой застройки соблюдения 

установленных гигиенических нормативов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

и уровней физического воздействия на атмосферный воздух населённых мест, проект 

обоснования санитарно-защитной зоны не разрабатывается, натурные исследования и 

измерения загрязнения атмосферного воздуха не проводятся. 

При организации открытых стоянок легкового транспорта требуется соблюдение 

санитарного разрыва до нормируемых объектов в соответствии с таблицей 2.3.3. 

Разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта (наземных автостоянок)  

до объектов застройки 

Таблица 2.3.2 

Объекты, до которых 

исчисляется разрыв 

Расстояние, м 

Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-

мест 

10 и менее 11-50 51-100 101-300 свыше 300 
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Объекты, до которых 

исчисляется разрыв 

Расстояние, м 

Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-

мест 

10 и менее 11-50 51-100 101-300 свыше 300 

Фасады жилых домов и 

торцы с окнами 
10 15 25 35 50 

Торцы жилых домов 

без окон 
10 10 15 25 35 

Территории школ, 

детских учреждений, 

ПТУ, техникумов, 

площадок для отдыха, 

игр и спорта, детских 

25 50 50 50 50 

Территории лечебных 

учреждений 

стационарного типа, 

открытые спортивные 

сооружения общего 

пользования, места 

отдыха населения 

(сады, скверы, парки) 

25 50 
по 

расчётам 

по 

расчётам 

по 

расчётам 

 

В промзоне г. Лосино-Петровский и вблизи д.  Райки (рядом с больницей МИД 

России) планируется строительство вертолётных площадок. СЗЗ и санитарный разрыв по 

фактору шума от данных объектов должен определяться в проекте обоснования размеров 

СЗЗ и санитарного разрыва в зависимости от технических характеристик воздушного 

судна. Размер СЗЗ и санитарного разрыва устанавливается на основании расчётов 

рассеивания загрязнения в атмосферном воздухе и физического воздействия на 

атмосферный воздух, дополняемых результатами натурных исследований (наблюдений) и 

измерениями в контрольных точках (в соответствии с Дополнением № 1 к СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов. Новая редакция». Санитарно-защитные зоны аэропортов, 

аэродромов, вертодромов). 

2.4  Состояние поверхностных и подземных вод 

Существующее положение 

Поверхностные воды 

Реки, протекающие в пределах городского округа, относятся к водоёмам 

рыбохозяйственного значения второй категории, т.к. не используются для целей 

питьевого водоснабжения, однако, как и все реки Московской области, являются 

рыбохозяйственными водоёмами. 

Река Клязьма относится к водоёмам рыбохозяйственного назначения второй 

категории, поэтому качество речной воды должно оцениваться по рыбохозяйственным 

ПДК.  

На качество воды р. Клязьмы и её притоков на территории городского округа 

влияют загрязняющие вещества, поступающие в реку с поверхностным стоком, а также – 

недостаточно очищенными хозяйственно-бытовыми и промышленными сточными водами 

предприятий и населённых пунктов, расположенных как в границах муниципального 

образования, так и за его пределами, выше по течению. Существенное воздействие 

оказывают стоки г. Щёлково. 
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По материалам Государственных докладов «О состоянии природных ресурсов и 

окружающей природной среды Московской области» в 2012 – 2016 гг., на отрезке от 

г. Щелково до г. Орехово-Зуево воды р. Клязьмы по удельному комбинаторному индексу 

загрязненности воды (УКИЗВ) относились к 4 классу, разрядам «В» и «Г» и 5 классу 

(очень грязные воды). В целом гидрохимическая ситуация на водных объектах 

московского региона за последнее десятилетие остается достаточно стабильной, за 

исключением заметного роста концентраций азота (таблица 2.4.1). 

Показатели загрязнённости вод в бассейне р. Клязьмы за 2013 год  

(по данным МосЦГМС) 

Таблица 2.4.1   

Водоём, 

створ 
Межень 

Содержание загрязняющих веществ 

ИЗВ 

Класс 

качества 

вод БПК5 

Азот Нефте-

про-

дукты 

Фено-

лы 
Cu Zn Fe Аммо-

нийный 

Нитритов 

р. Клязьма 

выше г. 

Орехово-

Зуево 

Зимняя 

 

 

2,74 

 

 

8,46 

 

 

1,9 

 

 

3,6 

 

 

4,0 

 

 

17,0 

 

 

3,1 

 

 

1,4 

 

 

5,3 

 

 

V 

 

 

Летняя 0,91 1,3 1,65 2,8 6,0 12,0 2,6 3,2 3,8 IV 

В пределах городского округа на качество поверхностных вод оказывает 

негативное воздействие неочищенный поверхностный сток с территорий промышленных 

предприятий и автомобильных дорог, содержащий большое количество взвешенных 

веществ и загрязнённый нефтепродуктами и другими специфическими веществами. 

Планировочный район Лосино-Петровский 

В г. Лосино-Петровский действует централизованная система водоотведения, 

принимающая стоки от жилой застройки и промпредприятий г. Лосино-Петровский. Часть 

индивидуальной жилой застройки оборудована выгребами. 

Бытовые стоки г. Лосино-Петровский поступают на частные очистные сооружения 

полной биологической очистки ООО «Энергетик». Очистные сооружения ООО 

«Энергетик» расположены в юго-восточной части города и занимают территорию 5,5 га. 

Проектная производительность 11,5 тыс. куб м/сутки. Фактическое поступление стоков на 

городские очистные сооружения составляет от 7 до 10 тыс. куб. м/сутки. Выпуск 

очищенных сточных вод осуществляется в канаву, соединяющуюся с р. Клязьмой. 

В настоящее время в состав очистных сооружений входят: решётки, песколовки, 

первичные и вторичные отстойники, аэротенки, метантенки, песчано-гравийные фильтры 

для доочистки стоков, иловые площадки. Выпуск очищенных стоков осуществляется в 

р. Клязьму. Сооружения требуют ремонта и частичной модернизации со строительством 

блока механического обезвоживания осадка. 

Городские очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков вносят основной 

вклад в загрязнениер. Клязьмы. 

Качество очистки сточных вод недостаточно удовлетворительно. По данным 

Ежегодника качества поверхностных вод на территории деятельности Центрального 

УГМС, периодически наблюдаются случаи высокого загрязнения воды р. Клязьмы в 1 км 

ниже г. Лосино-Петровский азотом аммонийным (до 17 ПДК в 2008 г.) и азотом 

нитритным (выше 10 ПДК). 

Часть индивидуальной жилой застройки оборудована выгребами, не имеющими 

надёжной гидроизоляции. Хозяйственно-бытовые стоки 4-го отделения санатория 

«Монино» поступают на поля фильтрации, которые не обеспечивают требуемой степени 

очистки. Всё это также вносит вклад в загрязнение грунтовых и поверхностных вод, а 
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также создаёт угрозу проникновения загрязняющих веществ в питьевые горизонты 

карбона. 

Отвод поверхностного стока с территории городского округа организован лишь на 

отдельных участках. В районе многоэтажной застройки проложена закрытая сеть 

дождевой канализации. Локальные сети дождевой канализации имеются также на 

территориях промзоны (ЗАО «Агрохимзавод», ООО «Завод Продовольственных 

товаров»). В районах одноэтажной застройки существуют водоотводные лотки вдоль 

проездов. Сброс поверхностного стока с селитебной территории, а также территорий 

промышленных предприятий осуществляется в реки Клязьму и Звероножку без очистки. 

На левобережье р. Звероножки, у моста через её приток, в зимнее время 

складируется снег, убираемый с автодорог. Снегосвалка не оборудована (не имеет 

обваловки, непроницаемого основания), талый сток не подвергается очистке. Помимо 

снега на участке имеются навалы грунта и стихийная свалка мусора. 

Предприятия города не имеют разработанных нормативов (ПДС) на сброс 

загрязнённых ливневых вод в окружающую среду, поэтому оценить вклад в загрязнение 

поверхностных вод не представляется возможным. 

Качество воды в реках Клязьма и Воря не соответствует гигиеническим 

нормативам, предъявляемым к водоёмам культурно-бытового использования. 

Микробиологические показатели качества воды водоёма в Орловском карьере в течение 

купальных сезонов последних лет было удовлетворительным. Пробы воды также 

соответствуют СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных 

вод». Это создаёт хорошие условия для организации благоустроенной зоны отдыха на 

данном водоёме. В настоящее время пляж не оборудован кабинами для переодевания и 

урнами, не решены вопросы установки биотуалетов для отдыхающих и контейнеров для 

сбора бытовых отходов. В связи с этим отсутствует санитарно-эпидемиологическое 

заключение на использование Орловского карьера в целях занятий спортом, отдыха и 

купания. 

Планировочный район Свердловский 

Производственно-бытовые сточные воды предприятий, расположенных на 

территории АО «Тонкосуконная фабрика им. Свердлова, и жилого сектора 

р.п. Свердловский поступают на очистные сооружения биологической очистки (ОС) 

предприятия, расположенные в р.п. Свердловский по ул. Центральная, д. 1. Проектная 

производительность ОС – 6 тыс. куб. м/сут., фактическая – 2,61 тыс. м
3
/сут. В состав ОС 

входят: приёмная камера, 3 решётки механической очистки, 2 песколовки, 2 первичных 

отстойника, 4 аэротенка, 2 вторичных отстойника, песчано-гравийные фильтры, иловые 

площадки, цех механического обезвоживания, насосная станция.  Эффективность работы 

ОС, по результатам анализов за 2009 – 2013 г. составила от 69,31 % по фосфатам до 98 % 

по БПК. Содержание взвешенных веществ, нефтепродуктов, БПК-5 выше и ниже места 

сброса с ОС, по данным аналитической лаборатории «Экология», находятся в пределах 

фоновых концентраций состава воды р. Клязьмы
38

. Однако фоновые концентрации 

существенно превышают предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ 

для водоёмсов рыбохозяйственного значения. Так, по данным ГУ «Московский ЦГСМ-Р» 

в 2009 г. фоновые концентрации показателей физико-химического состава воды 

р.Клязьмы составляли:
39

 

                                                                 
38

 Санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.19.04.000.Т.000026.07.14 от 29.07.2014 на Проектные 

материалы нормативов допустимых сбросов (НДС) веществ и микроорганизмов, поступающих в водный 

объект с очистных сооружений биологической очистки и после котельной ОАО «ТСФ» 
39 Санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.19.04.000.Т.000326.10.09 от 19.10.2009 на Проектные 

материалы нормативов допустимых сбросов (НДС) веществ и микроорганизмов, поступающих в водный 

объект со сточными водами ОАО «ТСФ». 
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– взвешенные вещества  – 10,7 мг/л; 

– БПК-5 – 5,49 мг/л (О2); 

– хлориды – 63,2 

– сульфаты – 40,3 

– азот аммонийный – 4,9 

– азот нитритный – 0,175 

– азот нитратный – 3,91 

– фосфаты – 0,529 

– железо общее – 0,53 

– нефтепродукты – 0,19 

– СПАВ – 0,19. 

Самоочищающая способность р. Клязьмы исчерпана по содержанию 

нефтепродуктов, железу общему, азоту аммонийному и нитритному, фосфатам, БПК.       

Для улучшения работы ОС был разработан план природоохранных мероприятий, 

включающий профилактические работы по улучшению аэрации на стадии биологической 

очистки, замена фильтрующих элементов, чистка системы дождевой канализации, 

проведение лабораторного контроля состава сбрасываемых стоков после очистки и проб 

из р. Клязьмы выше и ниже места выпуска очищенных сточных вод. 

Дождевые стоки и сточные воды от котельной  в количестве 53,347 тыс. м
3
/год 

(0,15 тыс. м
3
/сут.) самотёком сбрасываются организованным выпуском в р. Клязьму без 

очистки. В поверхностных стоках с территории предприятия превышение допустимых 

концентраций загрязняющих веществ отмечаются по нефтепродуктам (0,08 мг/л) и железу 

общему (0,26 мг/л).    

В целом, уровень развития сети дождевой канализации в планировочном районе 

низок.  

Планировочный район Анискинское 

В планировочном районе Анискинское централизованный сбор и отведение 

сточных вод осуществляет МУП ЩМР «Межрайонный Щёлковский Водоканал». Стоки 

от п. Биокомбината, п. Юность, с. Анискино, д. Улиткино, д. Райки, д. Леониха, 

п. Аничково направляются на Щёлковские межрайонные очистные сооружения (ЩМОС), 

а из д. Мизиново – на ОС полной биологической очистки ОАО «Орловское», 

расположенные в этом же населенном пункте.  

В п. Медное-Власово сбор, отведение и очистку сточных вод от двух жилых домов 

со сбросом сточных вод на очистные сооружения осуществляет ГБУЗ «ДПБ № 11 ДЗМ».  

Пять нецентрализованных систем водоотведения действуют в д. Топорково, 

д. Кармолино, частично в д. Улиткино, д. Мизиново, д. Леониха. 

Сведения о качестве очистки сточных вод в настоящее время администрацией 

городского округа не предоставлены, однако из имеющихся санитарно-

эпидемиологических заключений на отдельные проекты нормативов предельно-

допустимых сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду можно сделать вывод, 

что несколько лет назад оно было недостаточным. 

Проектная производительность ОС полной биологической очистки ФГУСП ОАО  

«Орловское» в д. Мизиново составляет 0,72 тыс. куб. м/сутки. 

В состав очистных сооружений входят: приемная камера; решетки процеживатели 

2 шт.; песколовки 2шт.; аэротенки - 2 шт.; 4-х секционный биореактор - 1шт.; 

ультрафиолетовые установки - 2шт.; илоуплотнители - 2 шт.; иловые карты - 3 шт. 

Сточная вода на очистные сооружения подается насосной станцией по системе 

трубопроводов. После очистки стоки подвергаются обеззараживанию бактерицидными 

ультрафиолетовыми лампами. При соблюдении технологического регламента из сточных 

вод удаляются 95-98% загрязнений. Концентрации загрязняющих веществ в сточных 

водах, поступающих на очистные сооружения до очистки и после очистки в 2012 г. 
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составляли соответственно (в мг/л): по взвешенным веществам 120,0 и 46,0; БПК полн. 

252,7 и 14,0; азоту аммонийному 58,0 и 11,9; фосфатам 0,42 и 0,22; нефтепродуктам 0,50 и 

0,10; СПАВ 0,90 и 0,06. Таким образом, ПДК р.х. в очищенных стоках были превышены 

по БПК – в 4,7 раз, азоту аммонийному – в 23,8 (!) раз, нефтепродуктам – в 2 раза, 

фосфатам – незначительно. Для снижения концентрации загрязняющих веществ в 

сбрасываемых сточных водах, разработан и утвержден план природоохранных 

мероприятий по достижению НДС веществ хозяйственно-бытовых сточных вод для 

биологических очистных сооружений, расположенных на территории ОАО «Орловское» 

на 2012-2017 г.г., предусматривающий очистку фильтрующих элементов песколовки, 

профилактические работы по очистке аэрационной системы блоков биологической 

очистки, выполнение химического анализа сточных вод, осуществление лабораторного 

контроля за микробиологическими показателями качества воды в р. Воре ниже и выше 

выпуска с очистных сооружений. 

В настоящее время объем водоотведения на очистные сооружения снизился с 

344,25  до 270 куб. м/сут. в связи с прекращением производственной деятельности 

ФГУСП «Орловское. Данные о качестве работы ОС в настоящее время предприятием не 

предоставлены.  

Помимо очистных сооружений биологической очистки у ОАО «Орловское» 

имеются поля фильтрации (3 ед.) общей площадью 0,18 га, расположенные в лесном 

массиве на землях сельхозназначения к западу от деревни Мизиново. Информации о 

поступлении сточных вод на поля фильтрации в настоящее время не имеется. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды от жилых домов и ГБУЗ «ДПБ № 11 ДЗМ» 

поступают на локальные очистные сооружения биологической очистки «Э-492/400» 

мощностью 0,4 тыс. м
3
/сут. Сброс очищенных стоков производится в р. Ворю. В состав 

ЛОС входят приёмная камера, песколовки, 2 вертикальных первичных отстойника, 

аэротенк, 2 вторичных отстойника, контактный резервуар с гипохлоритом натрия. 

Эффективность работы ЛОС по результатам анализов за 2010 – 2013 гг. составила от 

72,2 % по фосфатам до 99,0 % по БПК и азоту аммонийному. Концентрации 

загрязняющих веществ в р. Воре выше сброса с ЛОС в 2014 г. превышали фоновые 

значения, принятые по данным ФГУБ «Центральное УГМС»,  по БПКполн., 

нефтепродуктам, аммонию, фосфатам, железу общему, что может быть связано с 

неэффективной очисткой сточных вод на канализационных ОС ОАО «Орловское».
40

  

Вклад в загрязнение рек вносят также неочищенные поверхностные стоки с 

твёрдых покрытий на застроенных территориях.  

На территории планировочного района в долине р. Клязьмы расположено 

несколько крупных рекреационно-оздоровительных объектов -  На территориях данных 

объектов прибрежные и водоохранные зоны являются достаточно благоустроенными.  

Грунтовые воды 

Грунтовые воды на территории городского округа, залегающие в аллювиальных и 

древнеаллювиально-водноледниковых песках, не защищены от поверхностного 

загрязнения. По данным ТОО «Пелоид» при «Геоцентре-Москва», проводившем  

среднемасштабное изучение эколого-геохимического состояния грунтовых и подземных 

вод Московской области в 1990-х гг., экологическая обстановка в грунтовых водах 

является критической, что связано с высокой проницаемостью четвертичных отложений 

преимущественно лёгкого мехсостава. По гидрохимическим показателям было отмечено 

опасное состояние (60 – 80 % проб не соответствовали нормативам), содержание 

хлоридов, сульфатов, нитратов в грунтовых водах превышало фоновые значения, а по 

железу и окисляемости – значения ПДК. Умеренно опасное состояние отмечалось по 
                                                                 
40
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бактериологическим показателям (20 – 60 % проб не соответствовало нормативам по 

коли-индексу, индексу патогенных бактерий). По гидродинамическим показателям 

состояние характеризовалось как допустимое (когда уровень грунтовых вод находится в 

естественных условиях и его изменения не превышают 20 % от естественного положения). 

Данные о существующем состоянии грунтовых вод отсутствуют.  

Подземные воды 

Водоносный комплекс карбона 

Водоснабжение городского округа Лосино-Петровский осуществляется от местных 

артезианских источников и региональной Восточной системы водоснабжения (ВСВ). 

Основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного 

водоснабжения городского округа являются подземные артезианские воды гжельско-

ассельского (клязьминско-ассельского) и касимовского водоносных комплексов.  

Эксплуатируемыми горизонтами являются турабьевский (нижний подгоризонт 

гжельско-ассельского водоносного комплекса) и касимовский. В артезианских водах в 

соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» 

имеется превышение ПДК по содержанию железа, что связано с природными 

особенностями, поэтому при использовании подземных вод для питьевого водоснабжения 

необходима водоподготовка. Так, в скважинах ВЗУ АО «ТСФ» воды гжельско-

ассельского водоносного комплекса характеризуется повышенными показателями 

мутности, цветности, содержания железа, воды касимовского водоносного комплекса – 

повышенной жёсткостью. С целью приведения воды к нормативам питьевого качества 

производится смешивание в резервуарах вод обоих горизонтов.  

Воды касимовского горизонта гидрокарбонатные, магниево-кальциевые с 

нейтральной реакцией среды. Свободны от органически загрязнений. По 

микробиологическим и радиологическим показателям воды касимовского горизонта 

соответствуют нормативам. 

В планировочном районе Лосино-Петровский водоносный комплекс карбона до 

недавнего времени эксплуатировался водозабором, расположенным в долине 

р. Клязьмы по обоим берегам, при впадении в неё р. Вори. В верхней части разреза 

залегает водоносный горизонт в четвертичных отложениях, мощностью до 35 м, 

который в зоне гидрогеологического «окна», где размыты верхнеюрские и 

верхнекаменноугольные глины, связан с турабьевским водоносным подгоризонтом. 

Качество подземных вод турабьевского подгоризонта, по данным отчёта 

«Анализ гидрогеологического и экологического состояния подземных и 

поверхностных вод в Щёлковском районе и выдача предложений по улучшению их 

использования» (1996 г.), в целом удовлетворяло требованиям ГОСТа 2874-82, за 

исключением повышенного содержания общего железа и марганца в отдельных 

пробах. Общая минерализация вод подгоризонта составляет 0,3-0,4 г/дм
3
, дебиты 

колеблются по отдельным скважинам от 2,5 до 10,3 л/с. 

Качество подземных вод касимовского водоносного горизонта удовлетворяло 

требованиям ГОСТа 2874-82, за исключением повышенного содержания марганца в 

отдельных скважинах. Общая минерализация вод горизонта составляет 0,3 г/дм
3
, 

дебит – 10,1 л/с. 

По гидродинамическим показателям состояние подземных вод эксплуатируемых 

горизонтов карбона характеризовалось как опасное ещё в начале 1990-х гг.: в связи с 

интенсивной эксплуатацией на территории Щёлковского района произошло 

существенное снижение напоров над кровлей касимовского горизонта, а в 

турабьевском горизонте на отдельных участках отмечалось отсутствие напора и 

частичное осушение водовмещающей толщи. Вследствие незащищённости подземных 

вод в последние 20 лет качество подземных вод неуклонно ухудшалось. Так, по данным 
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анализов городских водозаборных узлов и скважин, предоставленным ООО «Дзержинские 

коммунальные сети» (в настоящее время муниципальное предприятие «Лосино-

Петровский «Комплекс ТеплоВодоСнабжения» – МП «ЛП КТВС»), в 2011 г., во всех 

скважинах городского округа вода не соответствовала ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-

допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов 

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» и СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества». Практически во всех скважинах многократно 

превышены ПДК по мутности (до 16 ПДК) и содержанию железа (до 13 ПДК). ПДК по 

цветности превышены более чем в 2,5 раза, в отдельных скважинах содержание марганца 

составляет 1,3 – 1,6 ПДК. В скважинах № 2-э (ВЗУ «Ситьково»), № 6 и № 6-э на 

ул. Островского наблюдаются превышения ПДК по аммиаку в 1,3 – 1,6 раз. В резервуарах 

и водопроводной сети города отклонения от нормативов ещё более значительные в связи с 

дополнительным загрязнением, обусловленным плохим состоянием водопроводных труб 

и ёмкостей для хранения. 

В связи с тем, что современное качество артезианской воды на территории 

городского округа Лосино-Петровский не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-

01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества» по запаху, мутности, цветности, 

содержанию железа, марганца, фтора, в настоящее время существующие муниципальные 

скважины ВЗУ «Ситьково» подключены к областной Восточной системе водоснабжения 

(далее – ВСВ). Качество воды, поступающей для водоснабжения через ВСВ, 

удовлетворяет действующим санитарным требованиям. Артскважины бывшего 4-го 

отделения санатория «Монино», 5-го отделения санатория «Монино», бывшей 2-ой 

ткацкой фабрики Монинского камвольного комбината (ООО «Меткап») и скв. № 6 

городского округа не работают, оборудование поднято. На ул. Островского условно 

работающая скважина №-э, в 2015 году была прокачана и произведён отбор проб воды.  

Часть населения в малоэтажной жилой застройке пользуется водой из колодцев или 

местных низкодебитных скважин (буровые колодцы). Данные по существующему 

состоянию этих скважин не представлены. 

Промышленная зона снабжается водой от водозаборного узла ООО «Калорис». 

Минеральные воды и рассолы девонских отложений, используемые в 

бальнеологических целях. 

Подземных сульфатные воды Московского типа и хлоридные бром-йодные 

рассолы, залегающие в девонских отложениях, защищены от поверхностного загрязнения 

региональным водоупором верейских глин, мощность которого составляет 14 -18 м, а 

также глинистыми прослоями в девонских отложениях, представленных 

преимущественно известняками и песчаниками. С целью сохранения благополучного 

экологического состояния водно-минеральных ресурсов на территориях вокруг 

санаториев «Монино» и им. Горького (в д. Райки) в период организации лечебных 

местностей были образованы округа горно-санитарной охраны в составе трёх зон.  

Режим первой зоны устанавливается для месторождений минеральных вод (для 

скважин, источников), месторождений лечебных грязей, месторождений других полезных 

ископаемых, используемых в лечебных целях, а также для оборудованных лечебных 

пляжей и прилегающих к ним акваторий. 

Режим первой зоны предусматривает исключение проживания и осуществления 

всех видов хозяйственной деятельности, за исключением работ, связанных с 

исследованием и использованием природных ресурсов в лечебных и оздоровительных 

целях при условии применения экологически безопасных и рациональных технологий. 

Режим второй зоны устанавливается для территории, с которой происходит сток 

поверхностных и грунтовых вод к месторождениям лечебных грязей, минеральным 
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озерам и лиманам, пляжам, местам неглубокого залегания незащищенных минеральных 

вод, для естественных и искусственных хранилищ минеральных вод и лечебных грязей, 

парков, лесопарков и других зеленых насаждений, а также для территорий, занимаемых 

зданиями и сооружениями санаторно-курортных учреждений и предназначенных для 

санаторно-курортного строительства. 

На территории второй зоны запрещаются размещение объектов и сооружений, не 

связанных непосредственно с созданием и развитием сферы курортного лечения и отдыха, 

а также проведение работ, загрязняющих окружающую природную среду и приводящих к 

истощению природных лечебных ресурсов, в том числе: 

– строительство новых и расширение действующих промышленных объектов, 

производство горных и других работ, не связанных непосредственно с освоением 

лечебно-оздоровительной местности, а также с развитием и благоустройством курорта; 

– строительство животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм, 

устройство навозохранилищ; 

– размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных 

материалов; 

– строительство транзитных автомобильных дорог; 

– размещение коллективных стоянок автотранспорта без соответствующей системы 

очистки от твердых отходов, отработанных масел и сточных вод; 

– строительство жилых домов, организация и обустройство садово-огороднических 

участков и палаточных туристических стоянок без централизованных систем 

водоснабжения и канализации; 

– устройство поглощающих колодцев, полей орошения, подземной фильтрации и 

накопителей сточных вод; 

– складирование и захоронение промышленных, бытовых и сельскохозяйственных 

отходов; 

– сброс сточных и дренажных вод в водные объекты (за исключением сброса 

очищенных вод через специальные глубоководные выпуски), а также другие виды 

водопользования, отрицательно влияющие на санитарное и экологическое состояние этих 

объектов; 

– вырубка зеленых насаждений, кроме рубок ухода за лесом и санитарных рубок, и 

другое использование земельных участков, лесных угодий и водоемов, которое может 

привести к ухудшению качества или уменьшению количества природных лечебных 

ресурсов лечебно-оздоровительной местности и курорта федерального значения. 

К III зоне относится практически вся территория городского округа (в том числе – 

основная промзона), за исключением северо-западной его оконечности, южной и юго-

западной частей (лесной массив, Орловский карьер и правобережье р. Звероножки). 

Режим третьей зоны устанавливается для ближайших областей питания и участков 

разгрузки минеральных вод, водосборных площадей месторождений лечебных грязей, 

месторождений других полезных ископаемых, отнесенных к категории лечебных, а также 

для территорий, обеспечивающих защиту природных лечебных ресурсов от 

неблагоприятного техногенного воздействия. 

На территории третьей зоны вводятся ограничения на размещение промышленных 

и сельскохозяйственных объектов и сооружений, а также на осуществление 

хозяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнением окружающей природной 

среды, природных лечебных ресурсов и их истощением. Допускаются только те виды 

работ, которые не окажут отрицательного влияния на природные лечебные ресурсы и 

санитарное состояние лечебно-оздоровительной местности или курорта федерального 

значения. 

В настоящее время территория городского округа, принадлежащая ранее 

санаторию «Монино», не используется в бальнеологических целях, часть зданий 

используется под овощехранилища. При условии изменения функционального назначения 
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территории после смены собственника необходимо выполнить корректировку размеров и 

границ округа горно-санитарной охраны вокруг действующего санатория. На территории, 

выведенной из санатория, необходимо провести тампонаж скважин на минеральные воды 

с целью исключения их загрязнения. Это позволит снять планировочные ограничения, 

связанные с лечебно-оздоровительной деятельностью учреждения.  

Однако санаторный объект, имеющий собственные минеральные источники и 

обеспеченный полной инфраструктурой, представляет большую ценность для городского 

округа, как в экономическом, так и в экологическом плане, поэтому целесообразным 

является его возрождение. 

Турабьевский горизонт защищён плотными малинниковскими глинами мощностью 

7,2 м, касимовский – четвертичными и щёлковскими глинами общей мощностью 18 м.   

Кровля касимовского водоносного горизонта залегает на глубине 65,7 м 

(р.п. Свердловский). Верхний водоупор – глины келловей-оксфордского яруса верхней 

юры мощностью 43,7 м, нижний – красноцветные глины и мергели кревякинской свиты 

касимовского яруса верхнего карбона.  

Зоны санитарной охраны ВЗУ и артезианских  скважин 

Информация о ВЗУ и скважинах, расположенных на территории городского округа 

и имеющих разработанные проекты Зон санитарной охраны в составе трёх поясов (в 

соответствии с реестром санитарно-эпидемиологических заключений на проектную 

документацию
41

), представдена в таблице 2.4.1. 

Таблица 2.4.1 

Поз. 
Название ВЗУ, артскважины, 

месторасположение 

Размер зон санитарной охраны ВЗУ, м 

1 пояс 2 пояс 3 пояс 

1 ВЗУ ОАО «ТСФ» (проект)
42

 20,8 х 31,2 

Радиусом 

268 м от 

скв. № 41Д, 

356 м от 

скв. № 35Д  

Радиусом 

1899 м от 

скв. № 41Д, 

2510 м от 

скв. № 35Д 

2 
ВЗУ ООО «СТРАНА 

ВКУСОВ»
43

 

Минимальное 

расстояние от скважины 

– 12,5 м,  

от здания павильона с 

резервуаром – 10 м 

Радиусом 

65 м 

Радиусом 

443 м 

3 ВЗУ п. Свердловский
44

 Радиусом 30 м 
Радиусом 

320 м 

Радиусом 

2262 м 

                                                                 
41

 Информация с сайта fp.crc.ru 
42

 Санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.19.04.000.Т.000049.12.18 от 25.12.2018 на Проектные 

материалы обоснования зон санитарной охраны подземного источникахозяйственно-питьевого 

водоснабжения АО «Тонкосуконная фабрика им. Свердлова 
43

  Санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.19.04.000.Т.000016.05.17 от 17.05.2017 на Проектные 

материалы обоснования размера зон санитарной охраны действующего водозабора ООО «СТРАНА 

ВКУСОВ». 
44

 Санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.19.04.000.Т.000017.04.16 от 15.04.2016 на Проектные 

материалы организации зон санитарной охраны водозабора, расположенного в р.п. Свердловcкий 

Щёлковского района Московской области. 
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Поз. 
Название ВЗУ, артскважины, 

месторасположение 

Размер зон санитарной охраны ВЗУ, м 

1 пояс 2 пояс 3 пояс 

4 

Комплекс водонапорных 

сооружений 

(р.п. Свердловский, 

ул. Полевая, стр. 38)
45

 

16 м – от резервуара, 

10 м – от фильтров-

поглотителей, 12 м – от 

ВНС 

н/д н/д 

Касимовский водоносный комплекс имеет весьма надёжную степень защиты от 

поверхностного загрязнения,  в связи с чем радиус 1-го пояса ЗСО от некоторых скважин 

сокращён (менее 15 м) в условиях существующей застройки.  

В настоящее время в городском округе не имеется ВЗУ и скважин, проекты ЗСО 

которых утверждены.   

Проектные предложения 

Улучшение экологического состояния поверхностных, грунтовых и подземных вод 

на территории городского округа планируется, в первую очередь, за счёт инженерных 

мероприятий. 

В генеральном плане предусмотрена реконструкция и модернизация очистных 

сооружений, что позволит повысить качество очистки стоков. Степень очистки бытовых 

сточных вод необходимо максимально приблизить к нормативам для сброса в 

рыбохозяйственные водоёмы. 

Предприятия, имеющие специфические промышленные стоки, должны 

производить их очистку на локальных очистных сооружениях, доводя концентрации 

загрязняющих веществ до требуемых нормативов сброса в городскую канализацию. 

В рамках расчётного срока в городском округе планируется развитие дождевой 

канализации со строительством  комплексов очистных сооружений поверхностных 

стоков, что позволит сократить поступление загрязняющих веществ в водные объекты с 

территорий, имеющих твёрдые покрытия. Очистные сооружения поверхностного стока 

предназначены для очистки дождевых, талых и поливомоечных вод с территории. На 

очистных сооружениях предусматривается очистка наиболее загрязнённой части 

поверхностного стока, образующегося в период выпадения дождей, таяния снега и мойки 

дорожных покрытий, т.е. не менее 70 % годового стока для селитебной территории и 

других территорий, близких к ним по загрязнённости. Для очистки поверхностных стоков 

предлагается механическая очистка с доочисткой на кассетных фильтрах. Эффективность 

очистки поверхностных стоков на сооружениях механической очистки составляет: 80 –

 90 % – по взвешенным веществам, 80 – 85 % – по нефтепродуктам и 50 % – по БПК20. 

Установка кассетных фильтров (в зависимости от количества ступеней и материалов 

загрузки) увеличивает эффект осветления еще на 75 – 90 %. 

Одним из важных мероприятий в оценке качества сточных вод является 

организация действенного лабораторного производственного контроля на всех этапах и 

стадиях очистки сточных вод и обработки осадков, как для оценки количественных и 

качественных показателей работы очистных сооружений, так и для регистрации 

количества и качества обрабатываемой воды и осадков.  

Основная задача технологического контроля – всесторонняя оценка 

технологической эффективности работы очистных сооружений для своевременного 

принятия мер, обеспечивающих их бесперебойную работу с заданной 

производительностью и требуемой степенью очистки и обработки осадков.  

                                                                 
45

  Санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.19.04.000.Т.000037.12.15 от 04.12.2015 на Проектные 

материалы обоснования зоны санитарной охраны проектируемого комплекса водонапорных сооружений в 

р.п. Свердловcкий по ул. Полевая, стр. 38. 
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На предприятиях и объектах транспортной инфраструктуры (АЗС, СТО, крупных 

гаражных кооперативов), на предприятиях, имеющих собственный автопарк, где 

формируются наиболее загрязнённые поверхностные стоки, к мероприятиям по охране 

поверхностных вод относятся: 

– строительство локальных очистных сооружений, имеющих в своём составе 

фильтры доочистки; 

– создание оборотной системы водоснабжения на объектах обслуживания 

автомобилей; 

– развитие сети ремонтно-сервисной службы с целью исключения самодеятельного 

ремонта и мытья машин в необорудованных для этого местах, на берегах рек и прудов, с 

использованием синтетических моющих средств; 

Строительство локальных очистных сооружений необходимо также на участках 

мостовых переходов автодорог через водные преграды. 

Особое внимание необходимо уделять защите поверхностных вод от загрязнения в 

при строительстве объектов в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах, что 

допускается Водным кодексом Российской Федерации. Основным источником 

загрязнения поверхностного стока на время строительства будет являться используемая 

строительная техника. При проведении землеройных работ происходит значительное 

загрязнение грунтов (и, как следствие, близко залегающих грунтовых вод) горюче-

смазочными материалами (например, для бульдозера потери при работе составляют 5 –

 30 %). Для минимизации возникающего ущерба строительные площадки, стоянки 

строительной техники необходимо обваловывать грунтом. 

Следует исключить при строительстве в пойме гидромеханизацию земляных работ, 

которая способствует значительному замутнению воды рек: если естественная мутность 

воды в межень составляет около 30 мг/л, то при гидромеханизации земляных работ 

мутность может достигать 100 - 300 мг/л. В результате этого происходит массовая гибель 

рыб. 

На территории строительной площадки следует организовать отвод дождевых 

стоков в заглублённую аккумулирующую металлическую ёмкость, осадок из которой по 

мере накопления должен утилизироваться. При обеспечении надёжной гидроизоляции 

системы отвода поверхностного стока и своевременной откачке осадка из приёмной 

ёмкости, неблагоприятного воздействия на окружающую среду не произойдёт. 

На время строительных работ в пределах осваиваемых территорий должны быть 

запрещены свалки мусора и отходов производства, мойка и ремонт автомобилей и другой 

строительной техники. 

С целью исключения негативного воздействия на поверхностные и грунтовые воды 

необходимо полное закрытие кладбища «Ореховское», расположенного в водоохраной 

зоне р. Клязьмы и в зоне затопления паводком 1%-ой обеспеченности, для традиционного 

захоронения, с разрешением захоронений только урн с прахом после кремации в 

родственные могилы, а также в колумбарные ниши. 

Развитие рекреационных функций территории, связанных с использованием 

водоёмов, также должно обеспечиваться мероприятиями по охране поверхностных и 

грунтовых вод (благоустройство пляжных зон, ликвидация свалок мусора, максимальное 

озеленение прибрежных защитных полос). 

При выполнении намеченных в генеральном плане на расчётный срок мероприятий  

можно ожидать улучшения санитарного состояния поверхностных вод на территории 

городского округа Лосино-Петровский, хотя для существенного улучшения качества воды 

р. Клязьмы необходимы подобные мероприятия на всём её протяжении выше по течению. 

В области охраны и улучшения качества подземных вод, используемых для 

питьевого водоснабжения,  необходимы:  
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– ограждение и обустройство зоны санитарной охраны 1-го пояса на всех 

скважинах, не имеющих её в настоящее время; разработка проектов организации зон 

санитарной охраны ВЗУ и скважин в составе 3-х поясов; 

– надёжная гидроизоляция водоносных горизонтов в эксплуатационных и 

резервных скважинах; 

– проведение своевременной реконструкции, а также качественного тампонажа 

вышедших из строя скважин; 

– осуществление водоотбора, не превышающего эксплуатационных запасов 

подземных вод. 

– строительство установок по обезжелезиванию питьевой воды на ВЗУ, где 

имеются превышения санитарно-гигиенических нормативов. 

Увеличение производительности существующих ВЗУ и бурение дополнительных 

скважин должны проводиться только при условии предварительного получения лицензии 

на право пользования недрами (для вновь пробуренных скважин) и своевременного 

внесения изменений в действующие лицензии. Необходимо предусмотреть мероприятия 

по оценке (переоценке) запасов подземных вод с последующим утверждением в 

Государственной комиссии по запасам или Министерстве экологии и природопользования 

Московской области. 

2.5 Зоны затопления, подтопления 

На территории городского округа Лосино-Петровский имеется крупный водный 

объект – р. Клязьма, сток которой зарегулирован, а также незарегулированные малые 

реки, впадающие в р. Клязьму и подверженные сезонным нагонным явлениям. 

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 58.13330.2012. Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003» (утв. Приказом Минрегиона России от 

29.12.2011 N 623) (ред. от 20.10.2016). 

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 настоящее время в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра 

и картографии, а также в государственном водном реестре сведения о наличии на 

территории городского округа Лосино-Петровский зон затопления и подтопления 

отсутствуют, в связи с чем в графических материалах генерального плана городского 

округа отметка уровня паводка 1%-ой обеспеченности на р. Клязьме не отображена. 

2.6 Стационарные пункты наблюдений  

В ганицах городского округа Лосино-Петровский пункты мониторинга состояния 

окружающей среды Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 

(ФГБУ «Центральное УГМС») отсутствуют, однако на территорию городского округа 

consultantplus://offline/ref=8457A4266607FB870CBF095CD1D93F85AF98511D8F005605C4EE176A8ABC8532024B0F748DEA2EL9n6P
consultantplus://offline/ref=8457A4266607FB870CBF095CD1D93F85AF98511D8F005605C4EE176A8ABC8532024B0F748DEA2EL9n6P
consultantplus://offline/ref=8457A4266607FB870CBF095CD1D93F85AF98511D8F005605C4EE176A8ABC8532024B0F748DEA2EL9n6P
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ораспространяется охранная зона гидрологического поста II разряда на р. Воре у 

д. Мишнево
46

, размер которой составляет 200 м. 

2.7. Лесной фонд 

Существующее положение 

Леса на территории городского округа Лосино-Петровский относятся к 

Свердловскому и Щёлковскому сельскому участковым лесничествам Московского 

учебно-опытного лесничества ГКУ МО «Мособллес». Территория городского округа 

Лосино-Петровский относится к лесорастительной зоне хвойно-широколиственных лесов, 

лесному району хвойно-широко-лиственных (смешанных) лесов европейской части 

Российской Федерации
47

. 

Все леса Московской области относятся к категории  защитных: леса, 

выполняющие функции защиты природных и иных объектов (в их составе защитные 

полосы лесов, зеленые и лесопарковые зоны) и ценные леса (в их составе леса, имеющие 

научное или историческое значение). 

Согласно Лесохозяйственному регламенту Московского учебно-опытного 

лесничества, утверждённому Приказом Комитета лесного хозяйства Московской области 

от 14.12.2018 № 26П-2987,  все кварталы леса Свердловского участкового лесничества, 

расположенные на территории городского округа Лосино-Петровский, по целевому 

назначению и категориям защитности относятся к лесопарковым зонам (рис. 8). Леса 

Щёлковского сельского участкового лесничества относятся к категории зелёных зон. 

Однако лесные массивы, относящиеся к кварталам 5 и 12 Щёлковского сельского 

участкового лесничества, в настоящее время учтены в Едином государственном реестре 

недвижимости (ЕГРН) как земли сельскохозяйственного назначения с видом 

разрешённого использования «для сельскохозяйственного производства», что является 

крайне нежелательным, т.к. данные лесные массивы, прилегающие к долине р. Вори, 

выполняют  водоохранные функции и в значительной степени располагаются в 

водоохраной зоне.    

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. 

В лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, запрещается 

проведение сплошных рубок лесных насаждений (ст. 105 Лесного кодекса Российской 

Федерации). Выборочные рубки лесных насаждений проводятся в порядке, 

установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Режим хозяйственного использования лесных территорий должен быть направлен 

на поддержание благоприятной среды обитания при помощи максимального сохранения 

ценной древесной растительности, улучшения качества древостоев и эстетического вида 

природных комплексов в целом, в сочетании с умеренным рекреационным 

использованием.  

В лесопарковых зонах запрещается: 

– использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в 

том числе в научных целях; 

– осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 

                                                                 
46

 д. Мишнево входит в состав сельского поселения Трубинское Щёлковского муниципального района. 
47

 В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

18.08.2014 № 367 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечем 

лесных районов Российской Федерации». 



 
 

126 
 

– разработка месторождений полезных ископаемых; 

– ведение сельского хозяйства;  

– разработка месторождений полезных ископаемых; 

– размещение объектов капитального строительства, за исключением 

гидротехнических сооружений. 

Изменение границ лесопарковых зон, которое может привести к уменьшению их 

площади, не допускается. 

 

 

Рис. 8.  

Категории 

защитности лесов 

лесного фонда на 

территории 

городского округа 

Лосино-

Петровский 

 

В то же время в границах городского округа имеются два кладбища (у д. Леониха и 

в г. Лосино-Петровский), которые разрослись за счёт территории лесного фонда. Под 

пологом леса ведутся захоронения, что ухудшает экологическое состояние лесных 

массивов, а со временем приведёт к их гибели при невозможности восстановления леса на 

данных участках. Так, большая часть кладбища у д. Леониха находится в кв. 4 

Чкаловского лесохозяйственного участка Свердловского участкового лесничества. С 

видом разрешённого использования  «для размещения кладбищ» на кадастровом учёте в 

настоящее время стоят только два участка (50:14:0040328:1335 и 50:14:0040328:1336) 

общей площадью 1,4045 га из 16,4 га, занимаемых кладбищем. Кладбище г. Лосино-

Петровский разрослось за счёт лесного массива Чкаловского участкового лесничества 

(участок № 5). Площадь кладбища, зарегистрированная с соответствующим видом 

разрешённого использования, составляет 8,8911 га (кадастровые участки 50:14:0060103:3, 

50:14:0060103:95), в то время как фактическая превышает 18 га. В настоящее время 

администрацией муниципального образования ведётся работа с Рослесинфоргом по 

постановке участков, занимаемых кладбищем, на кадастровый учёт и выводу их из 

лесного фонда. 
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Помимо кварталов Московского учебно-опытного лесничества ГКУ МО 

«Мособллес» на территории городского округа имеются кварталы лесов, относящиеся к 

Монинскому лесничеству Московского военного лесничества Министерства Обороны РФ. 

Они расположены в районе р.п. Свердловский, а также в северо-восточной части 

городского округа, к северо-западу и северу от д. Мизиново. Однако кварталы и выделы 

Монинского лесничества в значительной степени накладываются на земли населённых 

пунктов и земли сельскохозяйственного назначения, при этом лесные выделы, 

относящиеся к Монинскому военному лесничеству, частично совпадают с выделами 

кварталов Щёлковского сельского участкового лесничества ГКУ МО «Мособллес». 

Большая часть территорий Монинского лесничества, расположенных в границах 

населённых пунктов, застроена.         

Проектные предложения 

В генеральном плане городского округа Лосино-Петровский на землях лесного 

фонда предусматривается строительство линейных объектов регионального значения, 

учтённых в Схеме территориального планирования транспортного обслуживания 

Московской области, утверждённой постановлением Правительства Московской области 

от 25.03.2016 № 230/8 – автодорог «Пушкино - Ивантеевка – Фрязино – Щёлково – 

Лосино-Петровский – М-7 «Волга», обхода п.п. Чкаловский и Свердловский. 

Российским законодательством допускается возможность перевода земель лесного 

фонда в земли других категорий в случае размещения объектов государственного или 

муниципального значения при отсутствии других вариантов возможного размещения этих 

объектов, а также в случае размещения линий электропередачи, линий связи, дорог, 

трубопроводов и других линейных объектов (ст. 11 Федерального закона от 21.12.2004 № 

172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»).  

«Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации 

линейных объектов (утв. приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 

10.06.2011 № 223) регламентируются участки лесного фонда, которые могут 

использоваться в целях строительства линейных объектов. Это – невозобновившиеся 

вырубки, гари, пустыри, прогалины, а также площади, на которых произрастают 

низкоплотные и наименее ценные лесные насаждения. 

В Лесном плане Московской области (2010 г.), в разделе 2.2, отмечается, что 

строительство и эксплуатация на землях лесного фонда различных линейных сооружений, 

в том числе дорог, является перспективным, рассматриваемым на праве аренды, 

доходным направлением освоения лесов, имеющим значение для доступности 

(комфортности) других видов использования лесов и социально-экономического развития 

региона. 

С целью минимизация неизбежного ущерба экосистемам Подмосковья основными 

природоохранными требованиями, касающимися прохождения транспортного коридора, 

являются следующие: 

– максимально возможное сохранение экологической целостности ключевых 

природных территорий и связующих их транзитных территорий, предусмотренных в 

Схеме территориального планирования Московской области – основных положениях 

градостроительного развития. 

– проведение транспортного коридора по менее ценным природным комплексам, 

изменённым и освоенным ландшафтам; 

– предотвращение масштабной фрагментации угодий и уничтожения 

местообитаний биологических видов, как редких охраняемых,  так и типичных. 
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2.8 Природно-рекреационные и озеленённые территории 

Существующее положение 

Природно-рекреационные территории 

Природно-рекреационные территории городского округа представлены лесными 

массивами, относящимися к лесному фонду РФ, участками лесов на землях населённых 

пунктов,  долинно-ландшафтными комплексами рек Клязьмы, Вори и их притоков, 

свободными от застройки, а также естественными и искусственными обособленными 

водоёмами, используемыми для рекреационных целей.  

Площадь лесных массивов в пределах городского округа составляет около 3780 га 

(без учёта лесов, занятых кладбищами. Большая часть площади, занятой лесами, 

относится к лесному фонду РФ. Они выполняют средообразующие, защитные, санитарно-

гигиенические функции, поддерживая благоприятную среду проживания, а также 

используются населением в рекреационных целях. В соответствии с Лесным кодексом 

Российской Федерации леса на землях населённых пунктов, выполняющие данные 

функции, должны относиться к категории городских лесов и требуют соответствующего 

юридического оформления. 

В планировочном районе Лосино-Петровский (г. Лосино-Петровский) лесные 

массивы, не относящиеся к лесному фонду, занимают чуть больше 20 га. Это сосновый 

массив, расположенный на северо-западе городского округа, у СНТ «Карьер» (около 

10 га), небольшой участок соснового леса к югу от карьера, примыкающий к границе 

городского округа (1 га), участок леса у пруда на притоке р. Звероножки и 

мелколиственная древесная растительность (берёза, ольха, ива) с примесью сосны в 

долине р. Звероножки (около 13 га). 

В планировочном районе Свердловский участки лесов имеются в 

р.п. Свердловский,  деревнях Савинки, Митянино, Корпуса. В р.п. Свердловский леса 

сохранились в районе кладбища, где лес выполняет санитарно-защитную функцию, в 

долине р. Клязьмы, на территории, прилегающей к Барским прудам, вдоль широтного 

участка русла реки, а также на правобережье Клязьмы по долине её притока с 

Суворовскими прудами и в центральной части посёлка.  В д. Корпуса крупный участок 

смешанного леса занимает долину р. Вори, участки соснового леса имеются у 

сан. «Монино»,  а на правом берегу р. Вори – в районе ул. Лесной и в восточной части 

деревни.     

В планировочном районе Анискинское крупный участок лесной растительности 

сохранился на берегах р. Любосеевки (в д. Улиткино). Небольшие участки леса имеются в 

п. Биокомбината и с. Анискино.   

Леса, расположенные на землях населённых пунктов, в соответствии с Лесным 

кодексом Российской Федерации относятся к категории городских лесов, при условии их 

соответствующего юридического оформления. 

Неотъемлемой составляющей природно-рекреационного комплекса городского 

округа являются также водные объекты – реки Клязьма, Воря, Любосеевка, Пруженка с 

созданными на них прудами, естественные старичные озёра и водоёмы в отработанных 

песчаных и торфяных карьерах. Водоёмы в песчаных карьерах, как правило, 

характеризуются хорошим качеством воды, что позволяет создавать на них 

благоустроенные пляжные зоны. Учитывая, что качество воды в р. Клязьме и её притоках 

не всегда соответствует санитарным нормам, городской округ остро нуждается в создании 

новых рекреационных зон на водоёмах. 

К сожалению, наиболее крупный и благополучный в экологическом отношении 

водоём – Орловский карьер в г. Лосино-Петровском, являющийся излюбленным местом 

отдыха местных жителей,  в результате планируемого размещения в зоне карьера 

технопарка ООО «Полигон ВНИИСТ» на перспективу будет потерян как городская зона 

отдыха. 
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Водоёмы, представляющие собой зарастающие ледниковые озёра и торфяные 

карьеры, интенсивно мелеют и зарастают водной растительностью. Они используются как 

места рыбной ловли и отдыха у воды. Некоторые водоёмы сильно заилены, загрязнены и 

требуют экологической реабилитации. 

Небольшие искусственные водоёмы (пожарные пруды), имеющиеся в сельских 

населённых пунктах среди жилой застройки, являются ценными художественными 

элементами ландшафта повышающими качество среды проживания.  

Озеленённые территории общего пользования 

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Московской 

области минимально необходимый показатель обеспеченности населения озеленёнными 

территориями общего пользования варьирует в зависимости от размера и типа 

населённого пункта и типа устойчивой системы расселения. Городской округ Лосино-

Петровский относится к Мытищинско-Пушкинско-Щёлковской городской устойчивой 

системе расселения. Минимальная обеспеченность озеленёнными территориями общего 

пользования в населённых пунктах, входящих в её границы, составляет: 

– для городов с численностью населения от 15 до 50 тыс. чел. (г. Лосино-

Петровский) – 14,63 кв. м/чел.; 

– для посёлков городского типа с численностью населения от 1 до 3 тыс. чел. 

(п. Юность) – 14,97 кв. м/чел., с численностью населения от 3 до 15 тыс. чел. 

(р. п. Свердловский, п. Биокомбината) – 15,05 кв. м/чел.; 

– для сельских населённых пунктов с численностью населения от 1 до 3 тыс. чел. 

(д. Корпуса, д. Мизиново) – 15,18 кв. м/чел.; 

– для населённых пунктов с численностью населения менее 1 тыс. чел. (остальные 

населённые пункты) – 15,28 кв. м/чел.  

Существующая нормативная потребность в озеленённых территориях общего 

пользования для  населённых пунктов городского округа Лосино-Петровский 

Таблица 2.8.2 

Наименование н.п. 

Численность 

населения, 

тыс. чел. 

 

Нормативная  

потребность в 

озеленённых 

территориях общего 

пользования, 

кв. м/чел. 

Минимальная площадь 

озеленённых территорий 

общего пользования, га 

Планировочный район Лосино-Петровский 

г. Лосино-

Петровский 
25,322

48
   14,63 37,05  

Планировочный район Свердловский 

р.п. Свердловский 10,440
49

  15,05 15,71  

д. Корпуса  1,13 15,18 1,72 

Остальные н.п. 0,59 15,28 0,9 

Планировочный 

район 

Свердловский, 

12,16 – 18,33 

                                                                 
48

 Мособлстат. Предварительная оценка численности постоянного населения Московской области по 

муниципальным образованиям на 01.01.2019 
49

 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 01.01.2018 г. 



 
 

130 
 

Наименование н.п. 

Численность 

населения, 

тыс. чел. 

 

Нормативная  

потребность в 

озеленённых 

территориях общего 

пользования, 

кв. м/чел. 

Минимальная площадь 

озеленённых территорий 

общего пользования, га 

Всего: 

Планировочный район Анискинское 

с.  Анискино 840 15,28 1,28 

п.  Аничково - 15,28 - 

п.  Биокомбината 4700 15,05 7,07 

д. Кармолино 39 15,28 0,06 

д. Леониха 250 15,28 0,38 

п.  Медное-

Власово 
430 15,28 0,66 

д. Мизиново 1235 15,18 1,87 

д. Райки 80 15,28 0,12 

д. Топорково 65 15,28 0,1 

д. Улиткино 215 15,28 0,33 

п.  Юность 1356 14,97 2,03 

Планировочный 

район 

Анискинское,  

Всего: 

9210 – 13,9 

Итого по 

городскому округу:  
 69,28 

Суммарная требуемая площадь озеленённых территорий общего пользования для 

городского округа Лосино-Петровский в настоящее время составляет 69,28 га.  

В настоящее время в городском округе территории общего пользования, учтённые 

в Едином Государственном кадастре недвижимости (ЕГРН), в состав которых входят 

озеленённые территории, имеются лишь в г. Лосино-Петровский и в р.п. Свердловский. 

Их площадь составляет 17,25 га (таблица 2.8.1), а фактическая  площадь, занимаемая 

зелёными насаждениями, ещё меньше, т.к. значительную площадь в их составе занимают 

спортивные площадки и участки улично-дорожной сети.  

Существующие озеленённые территории общего пользования городского округа 

Лосино-Петровский 

Таблица 2.8.2 

Наименование озеленённой территории Площадь, га 

Планировочный район Лосино-Петровский  

(г. Лосино-Петровский), всего: 
11,75 

Городской парк культуры и отдыха (к.у. 50:14:0060308:26, 

к.у. 50:14:0060308:27) 
6,77  

Суворовский сквер (к.у. 50:14:0060116:142) 1,1  

Никольский парк при соборе Николая Чудотворца с мемориалом 

воинам Великой Отечественной войны и памятником Петру I  

(к.у. 50:14:0060119:299) 

2,69  

Петровский бульвар между ул. Суворова и ул. Горького  

(к.у. 50:14:0000000:152732)  
0,9 
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Наименование озеленённой территории Площадь, га 

Пешеходная зона от ул. Горького до ул. Октябрьской  

(к.у. 50:14:0000000:150073) 
0,29 

 Планировочный район Свердловский (всего): 5,5 

Парк культуры и отдыха в р.п. Свердловский, ул. Заводская  

(к.у. 50:14:0040420:386 – для размещения объектов физкультуры и 

спорта) 

5,5 

Итого по городскому округу: 17,25 

Не учтённые в кадастре участки, занятые зелёными насаждениями, фактически 

выполняющими роль озеленённых территорий общего пользования, а также участки 

озеленения общего пользования, предусматриваемые в утверждённых проектах 

планировки, составляют в сумме более 26 га и распределяется по планировочным районам 

следующим образом: 

– г. Лосино-Петровский – 13,1 га, 

– Анискинское – 8,65 га, 

– Свердловский – 4,6 га. 

Таким образом, существующую площадь озеленённых территорий общего 

пользования в целом по городскому округу можно принять равной 43,62 га. Все 

озеленённые территории требуют ухода  и благоустройства.  

Дефицит озеленённых территорий общего пользования в настоящее время 

составляет  52,03 га, а с учётом не оформленных должным образом озеленённых 

территорий – 25,68 га. 

Проектные предложения 

В условиях интенсивного градостроительного развития, заложенного в 

генеральном плане, городской округ нуждается в формировании благоустроенных 

рекреационных территорий, формирование которых предусматривается на базе 

имеющихся лесных массивов, естественных и искусственных водоёмов, долин рек 

Клязьмы, Вори и их притоков. Благоустройство природных территорий для 

рекреационного использования необходимо проводить при помощи мероприятий, 

повышающих устойчивость природных комплексов к рекреационным нагрузкам, а также  

за счёт реабилитации нарушенных участков. 

Природно-рекреационные территории 

Лесные массивы занимают на территории городского округа около 3780 га. Они 

являются ценным рекреационным ресурсом муниципального образования.  

В соответствии с Лесным планом Московской области использование лесов для 

осуществления рекреационной деятельности является приоритетным направлением 

освоения лесов, включающим широкое использование лесных ландшафтов для отдыха, 

увеличение разнообразия рекреационных занятий, усиление роли активных видов 

деятельности. 

Рекреационное воздействие на лес связано с усилением нагрузки на природные 

экосистемы, вызывающей их изменение. Нерегулируемое рекреационное использование 

лесов ведет к увеличению лесных площадей с деградированными экосистемами. 

Использование лесов, относящихся к землям лесного фонда, в рекреационных 

целях возможно при соблюдении требований Лесного кодекса, ограничений, связанных с 

наличием существующих и планируемых особо охраняемых природных территорий 

(природных заказников, памятников природы, природных экологических территорий), а 
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также – в соответствии с разработанными нормативами рекреационных нагрузок в 

зависимости от типа леса, пешеходной доступности рекреационных зон и др. 

На границе застройки и лесных территорий складываются зоны экологической 

напряженности, обусловленные использованием этих территорий для прогулок населения, 

что создает дополнительную нагрузку на пограничную зону лесного массива.  

Допустимая рекреационная ёмкость лесного ландшафта без проведения 

дополнительных мероприятий по благоустройству составляет 7 - 10 чел./га при 

кратковременном отдыхе.  

Потребность в рекреационных угодьях жителей, проживающих в домах разной 

этажности, различна. Зависимость использования рекреационного времени от типа 

городской застройки имеет прямую связь: чем более плотная застройка, тем больший 

процент жителей пользуется близлежащими лесными территориями. По литературным 

данным около 35 % жителей, проживающих в многоэтажных домах, предпочитают 

проводить досуг на природе. Для средне- и малоэтажной застройки этот процент 

составляет 20 – 25 %, для усадебной – не более 10 %. Владельцы личных земельных 

участков значительную часть свободного времени проводят у себя на участке и 

практически не пользуются другими типами рекреационных территорий.  

Имеется следующая закономерность: количество отдыхающих вне собственных 

земельных участков тем больше, чем меньше размер участка. Так, вне участков отдыхают: 

- 10 – 15 % жителей, имеющих участки более 0,12 га; 

- 20 – 25 % жителей, имеющих участки 0,06-0,10 га; 

- 40 – 50 % жителей, имеющих участки до 0,04 га. 

Наиболее посещаемыми являются опушки леса на ширину до 200 м. Эти зоны 

должны иметь высокую степень благоустройства и приближаться к парковой, 

обеспечивающей рекреационные нагрузки 40 – 100 чел./га. Здесь необходимо создание 

развитой дорожно-тропиночной сети, в том числе аллей с твёрдым покрытием, 

размещение элементов благоустройства (скамеек, урн, фонарей наружного освещения и 

т.п.), проведение ландшафтной реконструкции насаждений путем рубок формирования, 

введения декоративных деревьев и кустарников, создания цветников. 

По мере удаления от зоны интенсивного использования вглубь лесного массива 

уровень благоустройства лесной территории должен постепенно понижаться, переходя от 

парка к лесопарку с высокой степенью благоустройства (30 – 40 чел./га), затем к 

лесопарку с ограниченной степенью благоустройства (8 – 12 чел./га) и к рекреационному 

лесу (10 чел./га). 

Зоны различной степени благоустройства зависят от радиуса пешеходной 

доступности: 

- зона с парковым благоустройством – до 200 м от кромки леса; 

- зона лесопарков с высокой степенью благоустройства – 200 – 400 м; 

- зона лесопарков с ограниченной степенью благоустройства – 400 – 600 м; 

- зона рекреационных лесов – 600 – 1000 м. 

Под дорожно-тропиночную сеть в загородных парках рекомендуется отводить до 8 

– 10 % территории, в лесопарках – до 4 %, в рекреационных лесах – до 1,5 %. 

Указанные мероприятия следует осуществлять, не нарушая естественных условий 

среды, сохраняя природный комплекс в возможно более совершенной форме, подчеркивая 

природный характер ландшафта, способствуя раскрытию его эстетических качеств. 

Уничтожение растительности, отведение участков под строительство любых 

объектов без технико-экономического обоснования, оценки экологического ущерба и 

проведения общественных слушаний должно быть исключено. В случаях экономически 

обоснованного сокращения площади лесов необходимо предусмотреть полноценное 

компенсационное восстановление древесной растительности. 

Рекреационное использование территории государственного природного заказника 

Муравей» должно строго соответствовать режимам, установленным в Положении об 
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ООПТ. В качестве основного вида рекреационного использования ООПТ следует 

развивать познавательный экологический туризм, при котором природа становится 

главным объектом показа, а вмешательство человека в природные экосистемы является 

минимальным.  

Озеленённые территории общего пользования 

В рамках расчётного срока генерального плана численность населения городского 

округа существенно возрастёт за счёт нового строительства, в результате чего 

потребность в озеленённых территориях общего пользования также увеличится. 

Наибольший прирост численности населения ожидается в р. п. Свердловский и 

п. Биокомбината. В связи с ростом численности населения уменьшится нормативная 

потребность в озеленённых территориях общего пользования для  н.п. Анискино и 

Свердловский.  

Минимальная потребность в озеленённых территориях общего пользования на 

расчётные этапы генерального плана городского округа Лосино-Петровский представлена 

в таблице 2.8.3. 

Потребность в озеленённых территориях общего пользования на расчётные этапы 

генерального плана городского округа Лосино-Петровский 

Таблица 2.8.3 

Наименование н.п. 

Численность 

населения, 

тыс. чел. 

Нормативная  

потребность в 

озеленённых 

территориях общего 

пользования, 

кв. м/чел. 

Минимальная площадь 

озеленённых территорий 

общего пользования, га 

2024 г. 2039 г. 

Первая 

очередь 

(2024 г.) 

Расчётный 

срок (2039 г.) 

Планировочный район Лосино-Петровский 

г. Лосино-

Петровский 
27,42 

129,58

6 
 

28,88 14,63 40,11 42,25 

Планировочный район Анискинское 

с.  Анискино 2,929 2,94 15,18 4,44 4,46 

п.  Биокомбината 11,009 11,009 15,05 16,57 16,57 

д. Кармолино 0,039 0,248 15,28 0,06 0,38 

д. Мизиново  1,253 1,253 15,18 1,9 1,9 

д. Топорково 0,065 0,073 15,28 0,1 0,11 

Остальные н.п. 1,945 1,947 15,28 2,97 2,97 

Планировочный 

район 

Анискинское, 

всего: 

17,24 17,47 – 26,04 26,39 

Планировочный район Свердловский 

р.п. Свердловский 20,1 20,1 14,63 29,4 29,4 
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Наименование н.п. 

Численность 

населения, 

тыс. чел. 

Нормативная  

потребность в 

озеленённых 

территориях общего 

пользования, 

кв. м/чел. 

Минимальная площадь 

озеленённых территорий 

общего пользования, га 

2024 г. 2039 г. 

Первая 

очередь 

(2024 г.) 

Расчётный 

срок (2039 г.) 

д. Корпуса  1,3 1,33 15,18 1,97 2,02 

Остальные н.п. 0,59 1,57 15,28 0,9 2,04 

Планировочный 

район 

Свердловский, 

всего: 

22,24 23,0 – 32,27 33,46 

Итого по 

городскому 

округу Лосино-

Петровский: 

66,9 69,35 – 98,42 102,1 

С целью создания комфортной среды проживании предусматривается развитие 

озеленённых территорий, в первую очередь, в крупных населённых пунктах городского 

округа – городе Лосино-Петровский, р.п. Свердловский, п. Биокомбината.  Для 

преодоления существующего дефицита озеленённых территорий общего пользования 

планируется озеленение и благоустройство долины р. Клязьмы, преимущественно – в 

зонах планируемого многоквартирного и индивидуального строительства. 

Площадь планируемых озеленённых территорий общего пользования (парков, 

скверов, бульваров, прибрежных зелёных зон) составит к концу расчётного срока 

генерального плана 105,84 га, что несколько больше минимальной потребности.  

С целью сохранения площадей озеленённых территорий общего пользования и 

поддержания их благоприятного экологического состояния следует внести данные 

объекты в ЕГРН с соответствующим видом разрешённого использования.   

В структуру природно-рекреационных территорий городского округа, таким 

образом,  входят следующие категории: 

– леса лесного фонда Российской Федерации; 

– леса на землях населённых пунктов; 

– открытые пойменные территории долины р. Клязьмы; 

– зелёные насаждения общего (городские парки, скверы) и ограниченного 

(учреждений, детских садов, школ, больниц) пользования; 

– зелёные насаждения специального назначения (в санитарно-защитных зонах 

предприятий, коммунальных объектов и транспортных магистралей). 

С целью поддержания благоприятной окружающей среды в условиях интенсивного 

градостроительного развития в генеральном плане предусматривается: 

– сохранение и экологическая реабилитация имеющихся в городе природных 

территорий; 

– воссоздание необходимых природных связок при помощи ландшафтного 

благоустройства жилых зон и озеленения участков, прилегающих к транспортным 

магистралям; 

– озеленение и благоустройство долин малых рек в населённых пунктах (расчистка 

русел рек, прудов, укрепление склонов, ликвидация свалок мусора, ландшафтное 

благоустройство); 

– благоустройство и рекреационное освоение поймы р. Клязьмы, включающее 

проведение комплекса водоохранных мероприятий (см. раздел 2.4); 
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– организация неистощительного рекреационного использования в соответствии с 

разработанными режимами. 

С целью наиболее рационального и бережного использования территорий 

природно-рекреационного комплекса городского округа следует разработать и утвердить 

Положение о природно-рекреационных территориях, в котором должны быть определены 

режимы использования различных категорий озеленённых территорий (лесопарков, 

парков, скверов, бульваров, прибрежных рекреационных зон) и степень допустимых 

нагрузок на их территории. 

2.9 Санитарная очистка территории 

Существующее положение 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» (ст. 14, п. 18) сбор и удаление 

коммунальных бытовых отходов относится к вопросам местного значения. 

Источниками образования твердых коммунальных и приравненных к ним отходов 

в городском округе являются: 

– муниципальный жилой фонд; 

– частный сектор; 

– нежилой фонд (административные и общественные объекты, предприятия 

торговли и общепита, культурно-бытовые, спортивные, лечебно-профилактические и др. 

учреждения, а также производственные предприятия).  

В городском округе действует планово-регулярная двухконтейнерная система 

уборки ТКО. На территории муниципального образования обустроено 74 контейнерных 

площадки в районах многоквартирной застройки, на которых установлено 344 ед. 

контейнеров и бункеров.  Контейнеры ёмкостью 1,1 куб. м используются для раздельного 

сбора ТКО: серые – для   пищевых и загрязнённых отходов, синие – для ТКО, пригодных 

для вторичной переработки (макулатуры, ПЭТ-бутылок, стекла и т.д.  

Периодичность вывоза серых баков в районах многоквартирной  застройки – 

ежедневная, синих – один раз в 5 дней, бункеров для КГО – в соответствии с заявками 

управляющей организации, ТСЖ и т.д. 

В частном секторе, по состоянию на 15.05.2019г. сохраняется пакетированный сбор 

мусора. На участках личных домовладений и в садоводческих товариществах пищевые 

отходы частично используются для компостирования. 

Сбором и удалением твёрдых отходов с территории городского округа занимается 

региональный оператор по обращению с отходами  – ООО «Хартия». 

Администрацией городского округа отмечаются частые случаи несвоевременного вывоза  

бункеров  с КГО. 

Вывоз ТКО на территории городского округа Лосино-Петровский ООО «Хартия» 

производит мусоровозами МАЗ в количестве 6 единиц, находящихся в исправном 

техническом состоянии. 

Автобаза (мусороуборочной техники) расположена по адресу: г.о. Лосино-

Петровский, Дачная улица, д. 3, площадью 1,35 га. На территории автобазы расположены 

боксы для ремонта спецтранспорта. 

Вывоз ТКО производится на полигон Тимохово. Плечо вывоза отходов равно 

55 км. Средний пробег мусоровоза за смену составляет 80 км.  

Ликвидацию  несанкционированных свалок, в том числе – навалов и очаговых 

навалов мусора, крупногабаритного мусора на территории городского округа Лосино-

Петровский осуществляет ООО «КСТ» (ООО «Комспецтех») в рамках заключенного 

контракта. Предприятие располагается по адресу: г. Лосино-Петровский, 

ул. Первомайская, д. 1. стр. 14.  
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В городском округе разработан Проект схемы санитарной очистки г.о. Лосино-

Петровский, который в настоящее время находится на согласовании у регионального  

оператора по обращению с отходами – ООО «Хартия». 

Уборку придомовых территорий в крупных населённых пунктах городского округа 

осуществляют ООО «Квант» и ООО «Ювента».  

Сведения об организациях, осуществляющих уборку улиц и дорог в городском 

округе, администрацией не представлены. 

Образование твёрдых коммунальных отходов 

По сведениям, предоставленным администрацией городского округа, за 2018 г. 

объём вывоза твёрдых коммунальных отходов с территории городского округа составил 

319,2 тыс. куб. м. 

Для определения ориентировочного количества твёрдых коммунальных отходов, 

образующихся от населения городского округа,  приняты нормативы накопления отходов, 

приведённые в Распоряжении Министерства экологии и природопользования Московской 

области от 09.10.2018 № 607-РМ «О внесении изменений в распоряжение Министерства 

экологии и природопользования Московской области от 01.08.2018 № 424-РМ «Об 

утверждении Нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории 

Московской области» (далее – Распоряжение), вступившие в силу с 01.01.2019 г.  

Норма образования ТКО  (без крупногабаритных отходов, далее – КГО) составляет 

0,087 м
3 

на 1 м
2
 жилого фонда в год (как для жителей многоквартирных, так и 

индивидуальных домов). Норма образования КГО дополнительно составляет 0,027 м
3
на 

1 м
2
 жилого фонда.  

Результаты расчётов ориентировочного объёма образования ТКО от постоянного 

населения городского округа по планировочным районам на существующее положение 

представлены в таблице 2.9.1. 

Таблица 2.9.1 

Планировочный 

район 

Жилищный фонд, 

тыс. м
2
 

Ориентировочный объём ТКО от постоянного 

населения, тыс. м
3
/год 

ТКО КГО Всего 

Лосино-

Петровский 
535,5  46,59 14,46 61,05 

Анискинское 490,9  42,71 13,25 55,96 

Свердловский 390,0  33,93 10,53 44,46 

Всего по 

городскому 

округу 

1416,4  123,23 38,24 161,47 

На территории городского округа расположено много садоводческих 

некоммерческих товариществ. Численность сезонного населения СНТ в цв целом по 

округу составляет 15,2 тыс. чел. Норматив образования ТКО от сезонного населения 

составляет 0,76 м
3
/ год на одного члена СНТ.  

Таблица 2.9.2 

Планировочный 

район 

Количество членов 

СНТ, тыс. чел. 

Объём ТКО от временного населения, 

тыс. м
3
/год 

Лосино-Петровский 1,6 1,216 

Анискинское 9,4 7,144 
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Планировочный 

район 

Количество членов 

СНТ, тыс. чел. 

Объём ТКО от временного населения, 

тыс. м
3
/год 

Свердловский 4,2 3,192 

Всего по городскому 

округу 
15,2 11,552 

 Общее ориентировочное количество ТКО от населения муниципального 

образования в настоящее время составляет 173 тыс. м
3 

в год, что существенно меньше 

общего объёма отходов, вывезенных с территории округа в 2018 г. Это означает, что 

почти половина объёма (46 %) образующихся на территории городского округа отходов 

приходится на производственные предприятия, общественные учреждения, объекты 

социальной сферы, предприятия торговли и т.д.     

Проектные предложения 

Образование твёрдых коммунальных отходов 

На расчётный срок (2038 год) в городском округе предусматривается развитие 

планово-регулярной контейнерной системы очистки территории от бытового мусора с 

применением двухцветных контейнеров, а также развитие системы раздельного сбора 

отходов. 

Для расчёта ориентировочного объёма твёрдых коммунальных отходов приняты 

нормативы, приведённые в Распоряжении Министерства экологии и природопользования 

Московской области от 09.10.2018 № 607-РМ «О внесении изменений в распоряжение 

Министерства экологии и природопользования Московской области от 01.08.2018 № 424-

РМ «Об утверждении Нормативов накопления твердых коммунальных отходов на 

территории Московской области», вступившие в силу с 01.01.2019 г.  

Однако расчёт объёмов ТКО в соответствии с принятым документом является 

весьма приблизительным, т.к. не все позиции поддаются определению на стадии 

генерального плана.  

Ориентировочные объёмы образования твёрдых коммунальных отходов от 

постоянного населения городского округа на расчётные этапы генплана по 

планировочным районам представлены в таблице 2.9.3. 

Таблица 2.9.3 

Планировочный 

район 

Жилищный фонд, 

тыс. кв. м 

Ориентировочный объём твёрдых бытовых 

отходов от постоянного населения, тыс. м
3
/год 

Первая 

очередь 

2024 г. 

Расчётный 

срок 

2039 г. 

Первая очередь Расчётный срок 

ТКО КГО Всего ТКО КГО Всего 

Лосино-

Петровский 
625,4 669,0 54,41 16,88 71,29 58,2 18,06 76,26 

Анискинское 768,2 782,3 66,83 20,74 87,57 68,06 21,12 89,18 

Свердловский 694,2 747,1 60,4 18,74 79,14 65,0 20,17 85,17 

Всего по 

городскому 

округу 

2087,8 2198,4 181,64 56,36 238,0 191,26 59,35 250,61 

К концу расчётного срока возрастёт численность сезонного населения, что 

приведёт к росту объёма ТКО. Ориентировочный объём образования ТКО от населения 

СНТ представлен в таблице 2.9.4: 
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Таблица 2.9.4 

Планировочный 

район 

Численность сезонного 

населения, тыс. чел. 

Ориентировочный объём твёрдых 

бытовых отходов от сезонного 

населения, тыс. м
3
/год 

2024 2039 2024 2039 

Лосино-Петровский 1,6 1,673  1,216  1,271 

Анискинское 9,4 11,208 7,144 8,518 

Свердловский 4,2 4,882 3,192 3,71 

Всего: 15,2 17,763 11,552 13,499 

Общий объём ТКО от населения по городскому округу составит, таким образом, на 

первую очередь – 249,55 тыс. м
3
/год, на расчётный срок – 264,12 тыс. м

3
/год. 

Исходя из существующего соотношения, при котором объём ТКО от населения 

составляет 54 %, а остальная часть приходится на неучтённые в расчёте объекты 

образования ТКО (отходы предприятий, приравненные к бытовым, учреждений,  

предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания и т.д.), общий 

ориентировочный объём ТКО по городскому округу составит 462,15 тыс. куб. м – на 

первую очередь и 489,12 тыс. куб. м – на расчётный срок.  

На территории городского округа в пределах расчётного срока планируется 

создание новых общественно-деловых зон, культурно-досуговых центров, строительство 

новых детских садов, школ, предприятий торговли, общественного питания и 

коммунально-бытового обслуживания, что приведёт к увеличению объёма твёрдых 

коммунальных отходов.  

Ориентировочные объёмы образования ТКО от объектов социальной сферы, 

предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания и др. на 

расчётные этапы генерального плана, учтённые в составе общего объёма ТКО по 

городскому округу, представлены в таблице 2.9.5:  

Таблица 2.9.5 

Объекты образования 

ТКО 

Единица 

измерения 

Годовой 

норматив 

накопления,  

м
3
 в год 

ТКО/КГО 

Количество 

расчётных единиц, 

тыс. ед. 

Объём образования 

ТКО/КГО, м
3
 

2
0
2
4

 г
. 

2
0
3
9

 г
. Первая 

очередь 

(2024 г.) 

Расчёт-

ный 

срок 

(2039 г.) 

Планировочный район Лосино-Петровский, всего: 

В том числе: 
1,2 1,66 

Больницы  
на одно  

койко-

место 
0,7 0,1 0,197 0,07 0,14 

Амбулаторно-

поликлиническая сеть  
на одно 

посещение 
0,14 0,367 0,367 0,05 0,05 

Общеобразовательные 

организации  
на одного 

учащегося 
0,19 2,35 3,85 0,45 0,73 

Дошкольные 

образовательные 

организации  

на одного 

воспитан-

ника  
0,39 1,291 1,556 0,5 0,61 

Организации 

дополнительного 

образования  

на одного 

воспитан-

ника 
0,19 0,335 0,335 0,06 0,06 
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Объекты образования 

ТКО 

Единица 

измерения 

Годовой 

норматив 

накопления,  

м
3
 в год 

ТКО/КГО 

Количество 

расчётных единиц, 

тыс. ед. 

Объём образования 

ТКО/КГО, м
3
 

2
0

2
4
 г

. 

2
0

3
9
 г

. Первая 

очередь 

(2024 г.) 

Расчёт-

ный 

срок 

(2039 г.) 

Досуговые центры 

(клубы, кинотеатры) 
на одно 

место 
0,14 0,475 0,475 0,07 0,07 

Планировочный район Анискинское, всего: 

В том числе: 
2,07 2,38 

Больницы  
на одно  

койко-

место 
0,7 0,075 0,075 0,05 0,05 

Амбулаторно-

поликлиническая сеть  
на одно 

посещение 
0,14 0,105 0,105 0,01 0,01 

Общеобразовательные 

организации  
на одного 

учащегося 
0,19 3,0 3,0 0,57 0,57 

Дошкольные 

образовательные 

организации  

на одного 

воспитан-

ника  
0,39 1,13 1,13 0,44 0,44 

Организации 

дополнительного 

образования  

на одного 

воспитан-

ника 
0,19 – 0,17 – 0,03 

Досуговые центры 

(клубы, кинотеатры) 
на одно 

место 
0,14 0,822 1,137 1,0 1,28 

Планировочный район Свердловский, всего: 

В том числе: 
1,92 2,52 

Больницы  
на одно  

койко-

место 
0,7 0,28 0,28 0,2 0,2 

Амбулаторно-

поликлиническая сеть  
на одно 

посещение 
0,14 0,778 0,778 0,11 0,11 

Общеобразовательные 

организации  
на одного 

учащегося 
0,19 3,61 4,17 0,68 0,8 

Дошкольные 

образовательные 

организации  

на одного 

воспитан-

ника  
0,39 2,02 2,360 0,79 0,92 

Организации 

дополнительного 

образования  

на одного 

воспитан-

ника 
0,19 0,14 0,14 0,03 0,03 

Досуговые центры 

(клубы, кинотеатры) 
на одно 

место 
0,14 0,76 3,26 0,11 0,46 

Дополнительно в целом по городскому округу: 23,31 35,93 

Магазины  

(в среднем)  

на 1 м
2
 

торговой 

площади 
0,56 38,0 106,1 21,28 29,71 

Предприятия 

общественного питания 

на одно 

посадочное 

место 
2,07 0,897 2,774 1,86 5,74 

Предприятия бытового 

обслуживания 

на одного 

работаю-

щего 
0,63 0,268 0,756 0,17 0,48 

Итого по городскому округу: 28,5 42,49 
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Сбор и удаление твёрдых коммунальных отходов 

Общее количество ёмкостей, необходимое для временного хранения отходов на 

территориях жилых зон городского округа Лосино-Петровский, определяется по формуле: 

Бкон = Пгод* К1* К2* / (365* V), где 

Пгод – годовое накопление ТКО, м
3
; 

К1 – коэффициент неравномерности накопления отходов (принимается 

равным 1,25); 

К2 – коэффициент, учитывающий необходимость резерва (принимается 

равным 1,05); 

V – вместимость контейнера, м
3
. 

Ориентировочное количество ёмкостей для сбора ТКО от постоянного населения 

городского округа, при условии ежедневного вывоза, требуемое на расчётные этапы 

генплана, представлено в таблице 2.9.5. 

Таблица 2.9.5 

Планировочный 

район 

Количество ёмкостей для сбора ТКО, ед. 

Первая очередь, 2024 г. Расчётный срок, 2039 г. 

Контейнеры, 

1,1 м
3
 

Бункеры, 

8,0 м
3
м3 

Контейнеры, 

1,1м
3
 

Бункеры,  

8,0 м
3
 

Лосино-Петровский 178 54 191 57 

Анискинское 219 66 223 67 

Свердловский 198 59 213 64 

Всего по городскому 

округу: 
595 179 627 188 

Количество бункеров для сезонного населения СНТ на расчётные периоды 

генерального плана, при условии вывоза ТКО 1 раз в неделю, представлено в таблице 

2.9.6. 

Таблица 2.9.6 

Планировочный район 

Количество бункеров для сбора ТКО объёмом 8,0 куб. м 

Первая очередь, 2024 г. Расчётный срок, 2039 г. 

Лосино-Петровский 4 5 

Анискинское 23 27 

Свердловский 10 11 

Всего по городскому округу 

Лосино-Петровский: 
37 43 

Контейнеры и бункеры для сбора ТКО должны устанавливаться на специально 

оборудованных площадках с твердым покрытием, имеющих ограждение, позволяющее 

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

контейнеров. 
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При выборе контейнеров должны быть соблюдены требования СанПиН 2.1.2.2645-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях 

и помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» и СанПиН 42-128-

4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»: 

– наличие крышек для предотвращения распространения запахов, растаскивания 

отходов животными, распространения инфекций, сохранения ресурсного потенциала 

отходов, предотвращения обводнения отходов; 

– оснащение колесами, что позволяет выкатывать контейнер для опорожнения при 

вывозе мусороуборочной техникой с задней загрузкой; 

– прочность, огнеупорность, сохранение прочности в холодный период года; 

– низкие адгезионные свойства (с целью предотвращения примерзания и 

прилипания отходов). 

Арендаторы и собственники нежилых помещений, а также садовые 

некоммерческие товарищества, должны заключать договоры на вывоз и переработку 

отходов с организациями, выполняющими в городском округе указанные функции. 

В связи с переходом Московской области в ближайшем будущем от захоронения 

к максимальной утилизации отходов производства и потребления, в рамках расчётного 

срока генерального плана представляется необходимым развитие системы раздельного 

сбора ТКО. В качестве отправной точки должны быть рассмотрены вопросы маркетинга 

(определения покупателей, цен, условий поставки и оплаты на все виды отходов при 

разном уровне и качестве сбора и переработки). Не менее важной составляющей является 

работа с населением (разъяснение важности задачи, привлечение населения к участию в 

выборе конструкций, мест установки контейнеров, обсуждение способов мотивации 

добросовестного сбора и санкций за вандализм и т.п.). При выполнении этих условий 

можно создавать организационную модель, осуществлять подбор технических и 

планировочных решений в сфере сбора и утилизации ТКО. 

Уборка улиц 

Одной из важнейших задач благоустройства городского округа 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. 

В результате размещения новых объектов жилого и общественно-делового 

назначения площадь твёрдых покрытий, подлежащих уборке, несколько возрастёт. В 

связи с этим целесообразно расширить парк машин, убирающих улицы местного значения 

и придомовые территории. 

При зимней уборке улиц с применением химических реагентов, использование 

которых (даже последнего поколения) сопровождается по отношению к окружающей 

среде, конструкциям дорожных одежд и транспортным средствам нежелательными 

побочными эффектами, должна быть поставлена задача снижения расхода реагентов 

путём сочетания механического и химического способов обработки снега: только после 

уборки основной массы снега механическим путём должна производиться химическая 

обработка его остатков и дальнейшая уборка уже талого снега. 

Размещение твёрдых коммунальных отходов 

На основании государственной программы Московской области «Экология и 

окружающая среда Подмосковья» на 2017-2026 годы (утв. постановлением Правительства 

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

Московской области от 27.02.2018 № 134/8), Министерством экологии и 

природопользования Московской области реализуются мероприятия по размещению на 

территории Московской области комплексов по переработке отходов (далее – КПО). 

consultantplus://offline/ref=42722A3B1060E87BD74C4917B5F23FEE7AB8BFE92031E13E48709E9FECDEBBFED3D43F062AA3B8D9B2vBH
consultantplus://offline/ref=42722A3B1060E87BD74C4917B5F23FEE7AB8BFE92031E13E48709E9FECDEBBFED3D43F062AA3B8D9B2vBH
consultantplus://offline/ref=42722A3B1060E87BD74C4917B5F23FEE7AB8BFE92031E13E48709E9FECDEBBFED3D43F062AA3B8D9B2vBH
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В соответствии с «Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе 

твёрдыми коммунальными отходами, в Московской области», утверждённой 

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

09.07.2019) вывоз ТКО в пределах расчётного срока генерального плана будет 

осуществляться по следующей схеме: 

– до ввода в действие  комплекса по переработке отходов  (КПО) «Озёрная» в 

Орехово-Зуевском городском округе – в двух направлениях: частично непосредственно на 

полигон ТКО «Тимохово» и частично на объект обработки ТКО «УК «КУСОР» (МПС с 

линией сортировки), расположенный в городском округе Реутов;  

– в период с 2020 по 2024 годы, а также в 2028 и 2030 годах – на комплекс по 

переработке отходов  (КПО) «Озёрная» в Орехово-Зуевском городском округе; 

– в период с 2025 по 2027 годы, а также в 2029 году – на КПО «Озёрная» с 

последующей транспортировкой неутилизируемых фракций на завод по термическому 

обезвреживанию отходов (ЗТО) «Ногинск», планируемый к строительству в зоне 

полигона «Тимохово» (в Богородском городском округе). Для сокращения объёма 

отходов, вывозимых на захоронение, и переработки вторичного сырья в городском округе 

следует совершенствовать систему раздельного сбора и предварительной сортировки 

отходов. 

 

3. Зоны с особыми условиями использования территорий, связанные с 

природными и экологическими факторами 

3.1 Месторождения полезных ископаемых 

По данным Департамента по недропользованию по Центральному Федеральному 

округу (Центрнедра)
50

 на территории городского округа отсутствуют месторождения, 

учтённые федеральным балансом запасов полезных ископаемых.  

В соответствии с перечнем месторождений общераспространённых полезных 

ископаемых, учитываемых территориальным балансом запасов полезных ископаемых 

Московской области, и перечнями лицензий на право пользования участками недр 

местного значения, выданных Министерством экологии и природопользования 

Московской области, на территории городского округа имеются месторождения 

строительных песков и песчано-гравийных материалов: 

–  Орловское (пески строительные) площадью 15 га, расположенное в 1 км к 

востоку от д. Орловка;  разрабатывается ООО «ЭкоВодГрунт» в соответствии с лицензией 

МСК 80185 ТЭ (срок действия лицензии с 15.02.2016 по 15.01.2021).  

– Осеево (пески строительные)  площадью 98,458 га, расположенное в 0,2 км к юго-

западу от д. Осеево; лицензия на недропользование: МСК 80251 ТЭ, срок действия – до 

01.12.2030 (ООО «ТОР 2015»); 

– участок «Осеево» (пески строительные и ПГМ) площадью 113 га, расположенный 

в 0,2 км юго-западнее д. Осеево; лицензия на недропользование: МСК 80225 ТП, срок 

действия – до 31.12.2019 (ООО «ТОР 2015»);  

– Балобановское (песчано-гравийные материалы) площадью 300,3 га, 

расположенное в долине р. Клязьмы на юго-востоке городского округа (основная площадь 

– в границах городского округа Ногинск); нераспределённый фонд. 

В соответствии со ст. 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О 

недрах» (ред. от 27.12.2019), застройка площадей залегания полезных ископаемых, а 

также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается на 

основании разрешения Федерального агентства по недропользованию или его 

территориального органа. Порядок получения таких заключений и разрешений в 

                                                                 
50 Информация сайта centrnedra.ru 
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отношении конкретных объектов заинтересованными лицами установлен 

Административным регламентом предоставления Федеральным агентством по 

недропользованию государственной услуги по выдаче заключений об отсутствии 

полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и разрешения на 

осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение 

в местах их залегания подземных сооружений, утверждённым приказом Минприроды 

России от 13.02.2013 № 53.  

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается 

без возмещения произведённых затрат и затрат по рекультивации территории и 

демонтажу возведённых объектов. 

3.2 Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы 

водных объектов 

Размеры водоохранных зон поверхностных водотоков устанавливаются в 

соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации: 

 рек Клязьмы, Вори – 200 м; 

 рек Любосеевки, Пруженки – 100 м; 

 р. Звероножки с русловыми прудами и притоком, ручья Студёнки, всех 

безымянных водотоков длиной менее 10 км – 50 м. 

Размеры прибрежных защитных полос водных объектов устанавливаются в 

соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации: 

– рек Клязьмы, Вори, Любосеевки, Пруженки – на участках с нулевым уклоном – 

30 м, уклоном менее 3 градусов – 40 м, более 3 градусов – 50 м; 

 р. Звероножки с русловыми прудами и притоком, ручья Студёнки, всех 

безымянных водотоков длиной менее 10 км, прудов, относящихся к водным объектам 

общего пользования, используемым в рекреационных целях (пруд усадьбы Лукино-

Варино, Суворовский пруд, Барские пруды на территории усадьбы Городищи, пруд 

усадьбы Глинки  и др.) – 50 м. 

Размеры береговых полос водных объектов устанавливаются в соответствии со 

ст. 6 Водного кодекса Российской Федерации: 

 рек Клязьмы, Вори, Любосеевки, Пруженки – 20 м; 

 р. Звероножки с русловыми прудами и притоком, ручья Студёнки, всех 

безымянных водотоков длиной менее 10 км и прудов, относящихся к водным объектам 

общего пользования, – 5 м. 

3.3 Зоны затопления (подтопления) паводком 1%-ой обеспеченности 

На территории городского округа имеется крупный водный объект – р. Клязьма, 

сток которой зарегулирован, а также незарегулированные притоки р. Клязьмы (р. Воря и 

др.), подверженные сезонным нагонным явлениям. 

На основании постановления Правительства РФ от 18.04.2014 № 360 «Об 

определении границ зон затопления, подтопления» для территорий, прилегающих к 

данным водным объектам, требуется определение границ зон затопления, подтопления. 

В графических материалах генерального плана городского округа Лосино-

Петровский зоны затопления и подтопления территории не отображены ввиду того, что 

они не определены в установленном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления» 

границы зон затопления, подтопления» порядке. 

Подготовка предложений по определению границ зон затопления и подтопления 

осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Экология и 

окружающая среда Подмосковья» на 2017-2026 годы (Мероприятие 3. Проведение работ 



 
 

144 
 

по определению границ зон затопления, подтопления на территории Московской области, 

в том числе для учета в документах территориального планирования). 

3.4 Зоны загрязнения атмосферного воздуха вдоль основных  

автомагистралей городского округа 

Зоны устанавливаются в соответствии с расчётами выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух: 

Зона загазованности вдоль автомобильной дороги регионального значения 

«Пушкино – Ивантеевка – Фрязино – Щёлково – Лосино-Петровский – М-7 «Волга» 

составляет 125 м. 

Зоны загрязнения атмосферного воздуха вдоль наиболее загруженных улиц 

городского округа – от 10 до 30 м. 

3.5 Зоны санитарного разрыва по фактору шума от автомобильного и 

железнодорожного транспорта 

Зоны санитарного разрыва по фактору шума от наземного транспорта 

устанавливаются на основании расчётов уровней звука. 

Размеры зон санитарного разрыва по фактору шума от железнодорожного 

транспорта на территории городского округа составляют: 

Название автодороги 

Суммарная 

интенсивность, 

ед/час 

Величина санитарного разрыва по 

фактору шума 

А-103 «Щёлковское 

шоссе» 
  

 «Пушкино – 

Ивантеевка – Фрязино 

– Щёлково – Лосино-

Петровский – М-7 

«Волга»  

10491 822 

 «Обход п. Чкаловский 

и р.п. Свердловский» 
4278 459 

«Свердловский – М-7 

«Волга» от а/д «Осеево 

– Никифорово – 

Медвежьи Озёра» 

1310 - 1846 97 - 180 

 «Осеево – Никифорово 

– Медвежьи Озёра»  
2170 241 

 «Обухово – 

Балабаново»  
508 43 

«Лосино-Петровский – 

санаторий Монино» 
171 - 896 18 - 58 

«Лосино-Петровский – 

Корпуса – д/о Монино» 
1090 85 

Улицы г. Лосино-Петровский: 

ул. Почтовая   510 43 

ул. Кирова  232 - 668 21 - 53 

ул. Чехова 623 62 

ул. Ленина 288 – 617 30 - 54 

ул. Гоголя 385 – 674 33 – 54 
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Название автодороги 

Суммарная 

интенсивность, 

ед/час 

Величина санитарного разрыва по 

фактору шума 

ул. Нагорная  1098 71 

ул. Горького 563 - 623 36 - 40 

Проектируемая улица 

№ 1  
681 66 

Расчётные зоны санитарного разрыва по фактору шума от авиации (аэродром 

«Чкаловский»),  не имеющие положительного заключения Службы Роспотребнадзора 

Российской Федерации, не могут считаться зонами с особыми условиями использования 

территории и на этом основании не подлежат отображению на графических материалах 

генерального плана. 

3.6 Санитарно-защитные зоны и гигиенические разрывы 

Санитарно-защитные зоны производственных, производственно-складских 

предприятий, коммунальных и инженерных объектов устанавливаются 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». 

Санитарно защитные зоны существующих и планируемых производственных, 

коммунальных и иных объектов в городском округе Лосино-Петровский на период 

действия генерального плана составляют: 

 для существующих производственных предприятий 3 – 5 классов опасности – от 

300 до 50 м; 

 для существующих предприятий и иных объектов 3 – 5 класса опасности, 

распространяющихся на жилые зоны – в соответствии с утверждёнными проектами 

сокращения СЗЗ на основании расчётов концентраций загрязняющих веществ и уровней 

физического воздействия на атмосферный воздух; 

 для очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков – от 150 до 300 м 

(планируемая), на основании реконструкции и строительства цеха термической обработки 

осадка в закрытых помещениях; 

 для очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков, затрагивающих 

санитарно-защитными зонами жилую застройку – до жилой застройки на основании 

Проектов сокращения СЗЗ;     

 для планируемых производственных предприятий, коммунальных объектов – от 

50 до 100 м; 

 для планируемых очистных сооружений поверхностных стоков – 50 м; 

 для муниципальных кладбищ – 50 м. 

Для планируемых вертолётных площадок СЗЗ и санитарный разрыв по фактору 

шума определяется в проекте обоснования размеров СЗЗ и санитарного разрыва в 

зависимости от технических характеристик воздушного судна; размер СЗЗ и санитарного 

разрыва устанавливается на основании расчётов рассеивания загрязнения в атмосферном 

воздухе и физического воздействия на атмосферный воздух, дополняемых результатами 

натурных исследований (наблюдений) и измерениями в контрольных точках (в 

соответствии с п. 2.9 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция», с учётом 

Письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 24 августа 2012 г. N 01/9550-12-32 О разъяснении отдельных 

положений СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция). 

Гигиенический разрыв от специализированного учреждения здравоохранения ГБУЗ 

«ДПБ № 11 ДЗМ» - 100 м. 



 
 

146 
 

Подробная информация с перечнем санитарно-защитных зон от предприятий и 

иных объектов на территории городского округа приводится в разделе 2.3 «Санитарно-

защитные зоны и гигиенические разрывы». 

Информация о санитарно-защитных зонах приводится в материалах генерального 

плана в информационных 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», утверждёнными постановлением 

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

Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, 

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

такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.      

3.7 Зоны санитарной охраны подземных источников питьевого водоснабжения 

в составе трёх поясов 

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» границы зон 

санитарной охраны существующих и планируемых водозаборных узлов и артезианских 

скважин на территории городского округа должны разрабатываться в проектах ЗСО. 

Проекты ЗСО утверждаются органами исполнительной власти субъектов РФ при наличии 

санитарно–эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам. 

Границы первого пояса ЗСО (зоны строгого режима) подземных источников 

централизованного питьевого водоснабжения устанавливаются от одиночного водозабора 

(артезианской скважины) или от крайних водозаборных сооружений группового 

водозабора на расстояниях: 30 м при использовании защищенных подземных вод, 50 м 

при использовании недостаточно защищенных подземных вод. 

Границы второго пояса ЗСО подземного источника водоснабжения 

устанавливаются расчётом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения 

воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и 

защищённости подземных вод от 100 до 400 суток. 

Границы третьего пояса ЗСО подземного источника водоснабжения 

определяются расчётом, учитывающим время продвижения химического загрязнения 

воды до водозабора, которое должно быть больше принятой продолжительности 

эксплуатации водозабора, но не менее 25 лет. 

3.8 Приаэродромные территории 

На основании Схемы территориального планирования транспортного 

обслуживания Московской области, утвержденной постановлением Правительства 

Московской области от 25.03.2016 г. № 230/8, планируемая территория расположена в 

границах приаэродромной территории аэропорта Чкаловский. 

В соответствии с п. 8.23 «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89*» размещение в районах аэродромов зданий, высоковольтных линий 

электропередачи, радиотехнических и других сооружений, которые могут угрожать 

безопасности полетов воздушных судов или создавать помехи для нормальной работы 

навигационных средств аэродромов, необходимо предусматривать с учетом требований 

Воздушного кодекса Российской Федерации (Федеральный Закон от 19 марта 1997 г. № 

60-ФЗ). 

Приароэромная территория в соответствии со статьей 47 действующей редакции 

Воздушного кодекса Российской Федерации устанавливается решением уполномоченного 
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Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти. На 

приаэродромной территории устанавливаются ограничения использования земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления 

экономической и иной деятельности. 

На приаэродромной территории могут выделяться следующие подзоны, в которых 

устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости и осуществления 

деятельности: 

– первая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные 

для организации и обслуживания воздушного движения и воздушных перевозок, 

обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов; 

 – вторая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные 

для обслуживания пассажиров и обработки багажа, грузов и почты, обслуживания 

воздушных судов, хранения авиационного топлива и заправки воздушных судов, 

обеспечения энергоснабжения, а также объекты, не относящиеся к инфраструктуре 

аэропорта; 

  – третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота которых 

превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении 

соответствующей приаэродромной территории; 

–  четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие 

помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного 

движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного 

движения и расположенных вне первой подзоны; 

–  пятая подзона, в которой запрещается размещать опасные производственные 

объекты, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов 

воздушных судов; 

–  шестая подзона, в которой запрещается размещать объекты, способствующие 

привлечению и массовому скоплению птиц; 

 – седьмая подзона, в которой ввиду превышения уровня шумового, 

электромагнитного воздействий, концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе запрещается размещать объекты, виды которых в зависимости от их 

функционального назначения определяются уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении 

соответствующей приаэродромной территории с учетом требований законодательства в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, если иное 

не установлено федеральными законами. 

В настоящее время для объектов, расположенных в Московской области, 

приаэродромные территории, соответствующие современным требованиям, 

установленным постановлением Правительства РФ от 02.12.2017 № 1460 «Об 

утверждении Правил установления приаэродромной территории, Правил выделения на 

приаэродромной территории подзон и Правил разрешения разногласий, возникающих 

между высшими исполнительными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и уполномоченными Правительством Российской Федерации 

федеральными органами исполнительной власти при согласовании проекта решения об 

установлении приаэродромной территории», не определены, вследствие чего на 

графических материалах генерального плана городского округа не отображены. 

В соответствии с письмом Министерства обороны Российской Федерации от 

28.06.2019 № 603.6-47/1/1388 в настоящее время центром экологической безопасности 

гражданской авиации выполнен и направлен на согласование в Главный центр 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства обороны 

Российской Федерации проект решения об установлении приаэродромной территории 

аэродрома Чкаловский. 
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Приаэродромная территория аэродрома Чкаловский имеет форму прямоугольника 

70 x 35 км, включает в себя полосы воздушных подходов и зону ограничения 

строительства по высоте. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             



 
 

149 
 

Выводы 

Природные условия городского округа Лосино-Петровский являются достаточно 

благоприятными. Территория характеризуется низким потенциалом загрязнения 

атмосферы. Более 40 % территории городского округа покрыто лесами, значительное 

место занимают долинные комплексы рек Клязьмы, Вори и их притоков, что 

способствовало размещению развитию объектов рекреационного и оздоровительного 

профиля и создаёт предпосылки для развития индустрии отдыха. Однако экологическое 

состояние в настоящее время состояние окружающей среды городского округа является 

недостаточно благополучным, что обусловлено: 

– инженерно-геологическими особенностями территории (расположение 

значительной части территории в зоне потенциального затопления 1 %-ым паводком, 

незащищённость грунтовых и подземных вод от поверхностного загрязнения) и, как 

следствие – высоким уровнем загрязнения природных вод; 

– неудовлетворительным состоянием поверхностных вод, поступающих в реки 

Клязьму, Ворю и их притоки, связанное с отсутствием систем дождевой канализации в 

населённых пунктах, а также – с некачественной работой очистных сооружений и        

неблагоприятным состоянием инженерных коммуникаций; 

– нарушениями режима водоохранных зон (наличие неканализованной застройки, 

свалок мусора); 

– расположением значительной части жилой застройки в зоне сверхнормативного 

авиационного шума от самолётов, осуществляющих взлёт и посадку на аэродроме 

«Чкаловский»; 

– распространением санитарно-защитных зон предприятий и коммунальных 

объектов на жилую застройку; 

– недостаточностью озеленённых территорий общего пользования; 

– ухудшением состояния лесных массивов, относящегося к лесному фонду, 

вследствие несанкционированного расширения городских кладбищ под пологом леса. 

В генеральном плане предусматриваются мероприятия по охране окружающей 

среды, включающие: 

– мероприятия по соблюдению режима санитарно-защитных зон; 

– мероприятия по ограничению шумового воздействия автомобильного,  

железнодорожного и авиационного транспорта на территории жилых и рекреационных 

зон; 

– мероприятия по ограничению негативного воздействия на поверхностные и 

подземные воды; 

– мероприятия по формированию системы озеленённых территорий. 

К принципиальным мероприятиям органов местного самоуправления городского 

округа по охране окружающей среды на период действия Генерального плана следует 

отнести: 

– определение границ зон затопления и подтопления от р. Клязьмы и её притоков 

на территории городского округа в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон затопления, 

подтопления» (далее – Постановление № 360); 

– вывод территорий муниципальных кладбищ из категории земель лесного фонда 

Российской Федерации в категорию земель населённых пунктов или земель специального 

назначения; 

– формирование единой системы природных и озеленённых территорий, 

разработку Положения об охране природно-рекреационного комплекса городского округа; 



 
 

150 
 

– выполнение эколого-гидрогеологического исследования влияния 

муниципального кладбища «Пречистое» в г. Лосино-Петровский на качество грунтовых 

вод, используемых населением СНТ, расположенных в южной части городского округа, и 

на качество водоёма в Орловском карьере, используемом в рекреационных целях; 

– совершенствование системы раздельного сбора твёрдых бытовых отходов, 

разработку Положения об обращении с отходами городского округа. 

Реализация данных мероприятий позволит улучшить состояние окружающей среды 

и предотвратить его ухудшение на участках нового строительства. 

 


