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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Правительство Москвы системно и целенаправленно 
работает над концепцией развития города, чтобы сделать его 
максимально комфортным, безопасным и удобным 
для жизни всех категорий граждан. Мэр Москвы, Сергей 
Семенович Собянин, на VI Московском урбанистическом 
форуме определил идеологию развития столицы как 
комплексную реновацию промышленных депрессивных 
территорий с приоритетом улучшения транспортной 
инфраструктуры, коммуникаций, а также дальнейшее 
благоустройство территорий центральной и окраинных частей 
города. 

«Мегаполисы становятся центрами притяжения 
инвестиций, выработки нового центра услуг для жителей, 
сбыта продукции, финансовыми центрами для развития 
стран», – отметил С.С. Собянин. Поэтому столичные власти 
стремятся к балансу интересов инвесторов и жителей Москвы. 

Достижение этой цели возможно при условии улучшения качества окружающей природной 
среды, активного внедрения «зеленых технологий», создания условий для здорового образа 
жизни, формирования экологического мировоззрения москвичей. 

Главная задача развития города состоит в сохранении баланса между охраной 
природы Москвы и ее разумным, контролируемым использованием, направленным 
на обеспечение устойчивого развития и создание комфортной среды для жизни и отдыха 
москвичей. Для ее решения разработан проект Экологической стратегии города Москвы 
до 2030 года, учитывающей системные проблемы Москвы, других крупных российских 
и мировых городов, а также лучший опыт их решения. 

Проект Экологической стратегии города Москвы до 2030 года определяет основные 
направления деятельности органов исполнительной власти города Москвы 
по предотвращению возможных негативных последствий хозяйственной и иной 
деятельности для окружающей среды, а также по воспитанию у горожан культуры 
экологически ответственного поведения. 

Представленные в Докладе сведения могут быть использованы в качестве 
информационной базы природоохранными организациями, образовательными 
учреждениями, средствами массовой информации, представителями общественных 
организаций, всеми категориями граждан. Надеемся, что они позволят не только объективно 
оценить экологическую обстановку в городе и меры Правительства Москвы по ее 
улучшению, но и повысить степень участия общественности в формировании и реализации 
государственной экологической политики. 

Руководитель Департамента 
природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы А.О. Кульбачевский 
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ВВЕДЕНИЕ 

Ежегодные Доклады о состоянии окружающей среды в городе Москве выпускаются 
с 1992 года. Целями настоящего Доклада являются реализация конституционного права 
граждан Российской Федерации на получение достоверной информации о состоянии 
окружающей среды, закрепленного в статье 42 Конституции Российской Федерации, а также 
повышение прозрачности и открытости деятельности органов государственной власти. 

В Докладе представлены систематизированные аналитические материалы, 
отражающие работу Правительства Москвы по охране окружающей среды, рациональному 
природопользованию и обеспечению экологической безопасности города Москвы, среди 
которых сведения о климате; данные о состоянии атмосферного воздуха, водных 
и почвенных ресурсов; о сохранении и повышении биоразнообразия на природных и особо 
охраняемых территориях; информация об осуществлении государственного экологического 
надзора, о государственном управлении в сфере природопользования и охраны окружающей 
среды, о развитии экологической культуры, образования и просвещения. 

Доклад о состоянии окружающей среды в городе Москве в 2016 году является 
официальным документом, подготовленным Департаментом природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы (Департаментом природопользования, ДПиООС) 
на основе материалов, предоставленных исполнительными органами государственной 
власти, а также ведомствами, службами и организациями, имеющими отношение 
к природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности на территории столицы. 

При подготовке Доклада использованы материалы подведомственных ДПиООС 
учреждений: ГПБУ «Мосэкомониторинг», ГПБУ «Мосприрода», ГКУ города Москвы 
«Дирекция Мосприроды», уполномоченных органов исполнительной власти Москвы: 
Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, Департамента 
здравоохранения города Москвы, Департамента строительства города Москвы, 
Департамента образования города Москвы, Департамента транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры города Москвы, Комитета по архитектуре 
и градостроительству города Москвы, Префектур АО города Москвы, 
АНО «Гидрометеорологическое бюро Москвы и Московской области», АО «Мосводоканал», 
ГУП «Мосводосток», ГКУ «Энергетика»; а также уполномоченных органов исполнительной 
Российской Федерации: Департамента Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Центральному федеральному округу Управления ГИБДД ГУ МВД 
России по городу Москве, Московско-Окского бассейнового водного управления 
Федерального агентства водных ресурсов, территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по городу Москве, ФГБУ «Центральное УГМС» Федеральной 
службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 
выражает благодарность всем организациям, принявшим участие в подготовке настоящего 
Доклада. 

Электронная версия Доклада о состоянии окружающей среды в городе Москве 
в 2016 году размещена в сети Интернет на официальном сайте Департамента 
природопользования по адресу: www.eco.mos.ru. 

http://www.eco.mos.ru/
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Краткое географическое 
описание 

Город Москва расположен в 
центральной части Восточно-Европейской 
(Русской) равнины. Москва и Московская 
область образуют ядро Центрального 
федерального округа, которое граничит с 
семью областями Российской Федерации: 
на севере – с Тверской и Ярославской, на 
востоке – с Владимирской и Рязанской, на 
юге – с Тульской и Калужской, на западе – 
со Смоленской. 

Москва – один из динамично 
развивающихся мегаполисов мира, 

успешно совмещающий функции столицы 
Российской Федерации и крупнейшего 
политического, экономического, научного, 
учебного и культурного центра страны. 
Современная Москва является пионером и 
лидером в решении глобальных и 
локальных задач по охране окружающей 
среды в условиях интенсивного 
хозяйственно-экономического развития. 

В Москве и на прилегающих к ней 
территориях расположено большое 
количество хозяйственных объектов, 
имеющих общефедеральное значение: 
промышленные предприятия различных 
отраслей машиностроения и 
металлообработки (включая объекты 
военно-промышленного комплекса), 
энергетики, химии и нефтехимии, легкой и 
пищевой промышленности, производства 
строительных материалов. Город является 
крупнейшим транспортным узлом страны: 
из Москвы расходятся 11 направлений 
железных дорог, 15 федеральных 
автотрасс; в его черте расположены 

3 крупных речных порта и аэропорт 
федерального значения «Внуково»; в 
непосредственной близости от 
столицы находятся аэропорты 
международного класса 
«Шереметьево» и «Домодедово». В 
Москве сконцентрирован мощный 
научно-технический потенциал и 
ценный человеческий капитал – 
высококвалифицированные кадры, 
занятые в разных видах деятельности, 
в том числе наукоемкого характера. 

Хозяйственная деятельность 
создает колоссальную нагрузку на 
окружающую среду. Стратегия 
развития Москвы направлена на 
решение городских проблем во всех 
отраслях хозяйства и одновременно на 
создание комфортной городской 
среды. Главной задачей является 
сохранение баланса между 
сохранением природы Москвы и 
социально-экономическим развитием 
города. 

С 1 июля 2012 года территория 
Москвы увеличилась более чем в два раза 
– до 2561 кв. км. Треть площади 
мегаполиса находится в пределах 
Московской кольцевой автодороги, 
остальные 1641 кв. км – за ней.

Расширение границ стало мощным 
импульсом развития города, цель которого 
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состоит в создании современного 
полицентричного мегаполиса. 

Рельеф 
Рельеф Москвы формировался на 

протяжении длительного геологического 
времени. На рубеже палеозоя и мезозоя 
сложился эрозионно-тектонический 
рельеф, позднее преобразованный 
эрозионной и аккумулятивной ледниковой 
деятельностью. Территория Московского 
региона подвергалась воздействиям 
Окского, Днепровского, Московского 
оледенений. Моренные, покровные 
суглинки, песчаные и озерно-ледниковые 
отложения снивелировали рельеф, в 
котором преобладают равнинно-увалистые 
равнины с постепенной сменой высот. На 
севере и западе находится Смоленско-
Московская возвышенность, наиболее 
высокая и холмистая часть которой, 
Клинско-Дмитровская гряда, достигает 
высоты 285 м. На востоке возвышенности 
постепенно сменяют равнинные и 
низменные территории заболоченной 
Мещеры. На юге региона располагается 
равнина, являющаяся частью сильно 
изрезанной долинами рек и оврагами 
Среднерусской возвышенности с 
абсолютными отметками до 237 м. 

Москва находится на стыке трех 
крупных физико-географических районов: 
Смоленско-Московской моренной 
возвышенности, Москворецко-Окской 
морено-эрозионной равнины и Мещерской 
зандровой низменности. В их пределах 
выделяются отдельные ландшафты, 
каждый из которых имеет свои природные 
особенности, повлиявшие на 
формирование современного облика 
города. 

Смоленско-Московская моренная 
возвышенность расположена на северо-
западе Москвы. В ее пределах выделяются 
две части: восточная – Клинско-
Дмитровская морено-эрозионная 
возвышенность, сложенная мореной, 
перекрытой покровными суглинками, с 
елово-широколиственными и березовыми 
лесами на дерново-среднеподзолистых 
суглинистых почвах, и западная – 

Верейско-Звенигородская наклонная 
равнина с отдельными пологими  
моренными холмами, сложенная 
покровными суглинками, подстилаемыми 
мореной, с елово-березовыми лесами, 
небольшими дубравами и сосновыми 
борами на дерново-слабоподзолистых и 
дерново-среднеподзолистых суглинистых 
почвах. 

Москворецко-Окская морено-
эрозионная равнина, глубоко расчлененная 
оврагами и балками, представляет собой 
увалистую эрозионную поверхность с 
абсолютными высотами 200 м, сложенную 
мезозойскими породами, перекрытыми 
покровными суглинками. Все современные 
эрозионные рельефы наследуют в той или 
иной мере доледниковые врезы. В 
прошлом равнина была покрыта 
широколиственными лесами, 
сохранившимися ныне лишь на отдельных 
участках. 

Мещерская зандровая низменность 
расположена на востоке Москвы. Она 
представляет собой плоскую песчаную 
низину с отдельными моренными 
поднятиями, неглубоким залеганием 
юрских глин и карбоновых известняков, 
перекрытых водно-ледниковыми песками 
и супесями. Абсолютные высоты рельефа 
достигают 160 м. На песчаных дерново-
подзолистых почвах Мещерской 
низменности широко распространены 
сосновые леса. На отдельных участках 
развиты болотно-подзолистые почвы с 
пятнами торфяных болот. 

На рельеф Москвы в значительной 
степени оказала влияние деятельность 
текучих вод, относящихся к бассейну реки 
Волги. Долина реки Москвы с поймой и 
надпойменными террасами занимает около 
30% городской территории. В границах 
города речная долина имеет 
ассиметричное строение, ее длина 
составляет почти 80 км. Самые низкие 
восточная и юго-восточная части города 
являются окраиной Мещерской равнины. 

Самый крупный приток реки 
Москвы – река Яуза. В черте города Яуза 
реконструирована, по ее руслу отводится 
часть волжских вод, приходящих по 
каналу им. Москвы из Химкинского 
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водохранилища по Лихоборскому 
обводнительному каналу длиной 16 км. 

По территории Большой Москвы 
протекает более 200 рек, на ней находятся 
более 600 прудов и 107 гидротехнических 
сооружений. 

1.2. Краткая характеристика 
социально-экономического развития 
города Москвы 

На состояние окружающей среды 
оказывают влияние различные факторы 
городской жизнедеятельности, а оно, в 
свою очередь, оказывает 
влияние на уровень экологического 
благополучия населения. Характеристика 
современных темпов городского 
развития дается на основе 
демографических, социальных
и экономических показателей. 
Их сопряженный анализ свидетельствует 
о сохранении сложившихся трендов 
в развитии города. 

Демография 
  Москва  занимает  лидирующую 

позицию среди крупных городов 
Российской Федерации по численности 
населения. По данным Территориального 
органа Федеральной службы 
государственной статистики по г. Москве, 
численность постоянного населения 
на 1 января 2017 года составила
12 380,7 тыс. человек и увеличилась
в 2016 году более чем на 50 тыс. человек, 
т.е. на 0,4%. При этом половина этого 
количества  выросла за счет   естественного

прироста, половина – за счет 
механической миграции
из других регионов России.
Эти цифры повторяют статистику 
2015 года по показателям 
естественного прироста, но почти
в 5 раз ниже по показателям 
механического прироста (табл. 1.1 и 1.2).

СПРАВОЧНО 
Такими же и даже более высокими 

темпами идет прирост населения в районах 
и городских округах – центрах расселения 
ближнего Подмосковья. В городском 
округе Домодедово он оставил 3,2%, в 
городском округе Подольск – 1%, в 
Одинцовском районе – 0,6%, в городском 
округе Химки и Красногорском районе – 
по 0,3%, Ленинском районе – 3%. 

В 2016 году в столичном регионе 
сохранялась положительная динамика 
естественного прироста населения: по 
состоянию на 1 января 2017 года прирост 
населения составил 21629 человек. 
Рождаемость по состоянию на 1 января 
2017 года составила 11,8 человек 
на 1000 жителей, смертность –
10,0 человек на 1000 жителей. 
За аналогичный период 2015 года 
рождаемость составила 11,7 человек на 
1000 жителей, смертность – 10,0 человек 
на 1000 жителей. 

По состоянию на 1 января 2017 года 
в Москве зарегистрировано 85,847 тыс. 
браков и 43,288 разводов; эти показатели 
ниже аналогичных показателей 
за 2015 год. 

Таблица 1.1. Естественная динамика населения г. Москвы (на 1000 населения) 

Год 2016 2015 2014 
На 1 тыс. 
населения 

2016 

На 1 тыс. 
населения 

2015 
Родившихся, тыс. чел. 145,252 142,390 137,6 11,8 11,7 
Умерших, тыс. чел. 123,623 121,954 117,4 10,0 10,0 
В том числе детей в возрасте до 1 
года 823,0 853,0 830,0 5,7 6,1 
Естественный прирост 21,629 20,436 20,2 1,8 1,7 
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Таблица 1.2. Миграция населения г. Москвы и Московской области 

Год 2016 2015 2014 2013 

Субъект РФ 
Число 

прибывш., 
тыс.чел. 

Число 
выбывш., 
тыс.чел. 

Миграц. 
прирост 

Число 
прибывш. 

Число 
выбывш. 

Миграц. 
прирост 

Миграц. 
прирост 

Миграц. 
прирост 

Москва 211,0 191,6 19,4 264,9 165,4 99,6 69,8 108,8 
Московская 
область 334,4 230,6 103,7 331,0 243,4 87,6 106,7 98,9 
Итого 545,4 422,2 123,1 595,9 408,8 187,2 176,5 207,7 

ТРЕНД 
Сравнительный анализ данных 

динамики населения позволяет сделать 
вывод, что Москва и ближний пояс 
Московской области продолжают 
развиваться как агломерационная система. 
При этом в последние 4 года темпы 
механической миграции населения в 
Московской области выше, чем в Москве. 
В основном прирост населения 
наблюдается в ближнем поясе, вокруг 
МКАД, и приводит к сращиванию Москвы 
и таких подмосковных городов, как 
Мытищи, Химки, Красногорск, Одинцово, 
Видное, Подольск, Котельники, Балашиха, 
Люберцы, Реутов. При этом отмечается 
снижение миграционного прироста в 
агломерацию. 

Здоровье населения 
Здоровье населения – важнейший 

индикатор состояния окружающей среды. 
По экспертным оценкам, вклад 
экологических факторов в заболеваемость 
может достигать до 20%. Несмотря на 
многочисленные исследования и 
публикации, доказанными и 
количественно подтвержденными можно 
считать только оценки вклада состояния 
атмосферного воздуха в заболеваемость 
так называемыми манифестными 
болезнями. К ним относятся заболевания 
астмой у детей и влияние загрязнения 
воздуха мелкими взвешенными частицами 
на смертность от заболеваний сердечно-
сосудистой системы. 

Основная проблема состоит в том, 
что для полного анализа связи состояния 
природных сред и заболеваемости 
необходим сбор и анализ статистической 
медицинской информации на уровне 

отдельных поликлиник. Но даже в этом 
случае получение количественных оценок 
для взрослого населения является 
проблематичным ввиду различной 
локализации мест приложения труда и 
проживания, использования медицинских 
учреждений, удаленных от мест работы и 
проживания. В настоящее время система 
медицинской статистики не может 
обеспечить такую детализацию данных. 

На здоровье населения влияет ряд 
других, трудно поддающихся учету 
факторов: генетическая 
предрасположенность, образ жизни, 
уровень и доступность медицинских услуг 
и т.д. 

В 2016 году, как и в 2015 году, 
основными видами заболеваний и 
причинами смерти жителей Москвы были 
болезни системы кровообращения и 
новообразования различной локализации 
(табл. 1.3). При этом число умерших по 
этим причинам в 5-10 раз превышало 
смертность по другим причинам. 

Кроме того, в 2016 году возросло 
количество смертных случаев, связанных с 
болезнями органов дыхания, являющимися 
манифестными заболеваниями, 
обусловленными экологическими 
параметрами качества городской среды. 

Рынок труда и заработная плата 
В 2016 году Москва, как и прежде, 

обеспечивала рабочими местами и 
средствами существования не только 
москвичей, но и жителей ближнего и 
дальнего Подмосковья, а также других 
субъектов РФ. 
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Таблица 1.3. Распределение числа умерших по причинам смерти 

Всего умерших 
от всех причин 

Человек На 100 тыс. 
населения 

Январь – 
декабрь  
2016 в %  

к январю - 
декабрю 2015 

Январь – 
декабрь 

2016 

Январь – 
декабрь 

2015 

Прирост (+), 
снижение (-) 

Январь –  
декабрь 

2016 

Январь – 
декабрь 

2015 
123623 121954 1669 1001,7 999,0 100,3 

в том числе от 
От болезней системы 
кровообращения 65244 64849 395 528,7 531,2 99,5 

новообразований 26221 25879 342 212,5 210,5 99 
От болезней органов 
дыхания 3317 3270 47 26,9 26,8 100,4 

От болезней органов 
пищеварения 4917 4777 140 39,8 39,1 100,4 

От инфекционных и 
паразитарных болезней  1293 1365 -72 10,5 11,2 94 

От несчастных случаев, 
отравлений и травм 6012 6083 -71 48,7 49,8 98 

Из них: 
от самоубийств 535 529 6 4,3 4,3 100 
от убийств 351 377 -26 2,8 3,1 90 
от транспортных травм  1309 1427 -118 10,6 11,7 91 

Численность экономически 
активного населения в ноябре – декабре 
2016 года, по итогам обследования 
рабочей силы, составила 7251,5 тыс. 
человек, причем 7129,4 тыс. человек 
(98,3%) экономически активного 
населения были заняты в экономике, 122,1 
тыс. чел. (1,7%) не имели занятий, но 
активно их искали. Таким образом, 
экономически активное население Москвы 
составляло 59% ее населения. 

Ситуация на рынке труда была 
относительно стабильной. Уровень 
зарегистрированной безработицы в городе 
несколько снизился по отношению 
к 2015 году. К концу декабря 2016 года в 
органах государственной службы 
занятости состояло на учете 47,4 тыс. 
не занятых трудовой деятельностью 
граждан, из них 35,3 тыс. человек 
имели статус безработных. На конец 
декабря 2016 года уровень 
регистрируемой безработицы составил 
0,5% экономически активного 
населения. 

К концу 2016 года нагрузка 
незанятого населения, состоящего на учете 
в органах службы занятости, на одну 
заявленную вакансию составила

0,41 человека, что на 4,9% меньше, чем 
в декабре 2015 года. 

Размер реальной среднемесячной 
заработной платы одного работника во 
всех учитываемых сферах деятельности 
составил в ноябре 2016 года 
67899,3 рублей. 

СПРАВОЧНО 
На присоединенных к столице 

территориях за три года создано 100 000 
рабочих мест, из них почти 20% – в 
строительной отрасли. 

Согласно территориальной схеме 
развития Троицкого и Новомосковского 
округов к 2035 году для 1,5 млн. их 
жителей должен быть создан 1 млн. 
рабочих мест, то есть ежегодно 
планируется создавать около 53 тыс. 
новых рабочих мест. 

Одновременно с этим идет 
наращивание мест приложения труда на 
территории ближнего пояса Московской 
области. По данным генеральных планов 
областных муниципальных образований, к 
2035 году планируется создать более 2,5 
млн. рабочих мест. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ 
Приведенные показатели 

свидетельствуют о том, что рынок труда в 
Москве имеет высокий потенциал и 
потребность к развитию. 

Учитывая большую площадь 
Москвы, а также высокую степень 
пространственной дифференциации мест 
приложения труда и районов проживания 
трудящихся, можно прогнозировать 
сохранение в будущем высокого уровня 
трудовой миграции на внутригородских 
территориях. Это обстоятельство, 
безусловно, будет генерировать высокий 
трафик в рабочие часы, а значит, 
оказывать влияние на характер и уровень 
загрязнения атмосферного воздуха. Их 
объемы либо останутся на существующем 
уровне, либо локально возрастут (прежде 
всего в ТиНАО) в связи с активным ростом 
застройки и численности населения на 
ближних к МКАД территориях 
Московской области. Кроме того, 
планируемые беспрецедентные темпы 
роста числа рабочих будет провоцировать 
рост нагрузки на природные ландшафтные 
системы Новой Москвы, которые могут 
привести к их деградации и даже потере 
устойчивости естественного 
функционирования. 

Организации и предприятия 
На 1 февраля 2017 года число 

учтенных в Статистическом регистре 
Росстата предприятий, организаций, их 
филиалов и других обособленных 
подразделений, индивидуальных 
предпринимателей (хозяйствующих 
субъектов) в городе Москве составило 
1268683 единиц. Этот показатель 
учитывает как действующие, так и 
недействующие хозяйствующие субъекты. 

Наибольшее число юридических 
лиц, учтенных в Статрегистре Росстата на 

1 февраля 2017 года по г. Москве 
 (рис. 1.2), сосредоточено в 

-
-

-

оптовой и розничной торговле; 
ремонте автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий
 и предметов личного пользования; 
операциях с недвижимым 
имуществом, аренде
и предоставлении услуг;

- обрабатывающих производствах;
- строительстве;
- предоставлении прочих

коммунальных, социальных и
персональных услуг.

Промышленное производство
и строительство 

По итогам 2016 года общий индекс 
промышленного производства составил 
103,0% (по отношению к 2015 году), в том 
числе в обрабатывающих производствах – 
102,2%. 

Рост энергопотребления в Москве
и Московской области
также свидетельствует о развитии 
экономики города. При этом 
одновременный рост в двух субъектах 
Московского региона показывает, что их 
развитие идет по агломерационному 
типу. Это важное обстоятельство 
необходимо учитывать, планируя 
мероприятия по развитию городских 
инфраструктур и экологических 
мероприятий, особенно в контексте того, 
что их пространственная связанность резко 
увеличилась после 2012 года. 

К ноябрю 2016 года в Москве было 
введено в эксплуатацию 2 281,0 тыс. кв. м 
общей площади жилья, построенного
за счет всех источников финансирования, 
что составляет 82,4% жилья, введенного 
в эксплуатацию в 2015 году (табл. 1.4,
рис. 1.4). 
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Рис. 1.2. Распределение хозяйствующих субъектов по видам деятельности в 2016 году, % 

Рис. 1.3. Динамика потребления электроэнергии в Москве и Московской области 
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Таблица 1.4. Ввод в эксплуатацию жилых домов и объектов соцкультбыта
в январе – ноябре 2016 года 

Введено на территории города 
Москвы 

Единица 
измерения 

Январь - ноябрь 
2016 г. 

Январь - ноябрь 2016 г. 
в % к январю -  
декабрю 2015 г. 

Жилых домов общей площадью  тыс. кв. м 2281,0 82,4
Дошкольных образовательных 
организаций 

зданий 14 87,5

Общеобразовательных 
организаций 

зданий 10

Абулаторно-поликлинических 
организаций 

зданий 2 25

Больничных организаций зданий 1 100

Рис. 1.4. Темпы ввода жилья в Москве по отношению к предыдущим годам, % 

Таким образом, темпы жилищного 
строительства на территории Москвы в 
2016 году незначительно снизились, 
однако по-прежнему были высокими и 
почти на 80% превосходили темпы 3-4-х 
летней давности. В 2016 году в Москве 
было сдано в эксплуатацию 3,34 млн кв. м 
жилья. Это почти на 14% меньше, чем в 
2015 году, когда было введено 3,87 млн кв. 
м. Сильнее всего этот показатель упал в 
Троицком и Новомосковском округах: там 
в 2016 году введено 1,7 млн кв. м жилья, 
тогда как в 2015 году – 2 млн кв. м. Таким 
образом, в Старой и Новой Москве
в 2016 году было построено примерно 
одинаковое количество жилья. 

ТРЕНД 
Анализ приведенных данных 

позволяет сделать прогноз темпов 
развития строительства жилья и мест 
приложения труда от экономической 
ситуации. Однако принципиально важно,  

что объемы строительства в ближнем 
поясе Московской области будут 
несколько выше, чем в Москве в границах 
МКАД, и примерно одинаковыми с 
объемами строительства в Старой и Новой 
Москве совокупно. Судя по этому 
параметру, можно заключить, что 
урбанизация в ближнем поясе может 
привести к расширению границ 
«фактического города» за счет сращивания 
застроенных территорий по обе стороны  
МКАД и вдоль вылетных магистралей. 
Если до 2020 года не будут созданы места 
приложения труда, это обстоятельство 
необходимо учитывать как главный 
фактор риска изменения экологической 
ситуации. Этот прогноз в значительной 
степени зависит от соответствующих 
планировочных и управляющих решений, 
обеспечивающих сохранение в структуре 
ближнего пояса территорий, 
функционирующих в природном режиме.
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Рис. 1.5. Прогноз объемов нового строительства по заявленным 
 и согласованным проектам в Москве и Московской области 

Рис. 1.6. Прогноз создания рабочих мест в ближнем поясе Московской области 
(по проектным данным) 

Инвестиции в основной капитал 
Инвестиции в основной капитал по 
полному кругу организаций за январь – 
декабрь 2016 года составили 913,3 млрд 
рублей, что составляет 103% аналогичного 
показателя на тот же период времени 2015 
года. 

Ключевые выводы 
Очень высокая концентрация 

населения, активный рост его численности,  
продолжающееся развитие 
многопрофильной деятельности, высокие 
темпы застройки территорий Старой и 
Новой Москвы приводят к масштабному 
экологическому воздействию на качество 
окружающей среды, природных 
компонентов и ландшафтных систем. В 
перспективе рост численности населения, 
увеличение количества рабочих мест и  

пространственное распространение 
урбанизированных территорий как в 
Москве, так и в ближнем Подмосковье 
могут привести к значительному 
снижению качества природных 
компонентов окружающей среды. На 
расстоянии около 20 км от МКАД уже 
сформировалась значительная по площади 
кольцевая структура с бурным ростом 
урбанизации. 

Качество окружающей среды по 
экологическим показателям может 
особенно заметно снизиться в центральной 
части города, где отсутствуют экосистемы, 
функционирующие в природном режиме, и 
последствия роста антропогенной нагрузки 
на среду компенсируется только за счет 
искусственных мер. 
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ГЛАВА 2. ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И АДАПТАЦИЯ 
К КЛИМАТИЧЕСКИМ ИЗМЕНЕНИЯМ 

2.1. Изменение климатических 
условий в городе Москве 

Климат Москвы является умеренно 
континентальным, но степень его 
континентальности гораздо выше, чем в 
других европейских столицах. Годовая 
амплитуда температуры в Москве имеет 
наибольшую величину, а зимы отличаются 
продолжительным и суровым характером. 
На климат города оказывает влияние его 
географическое положение в зоне 
умеренного климата в центре Восточно-
Европейской равнины, позволяющей 
свободно распространяться волнам холода 
и тепла. Отсутствие крупных водоемов 
способствует довольно большим 
колебаниям температуры. 

Данные метеорологических 
наблюдений свидетельствуют, что в 
последние десятилетия на территории 
Москвы и Московского региона наметился 
значительный рост средней годовой 
температуры воздуха и количества опасных 
природных явлений. В этом отношении 
показателен пример лета 2010 года, когда в 
Москве и области установилась сильная 
жара, ставшая причиной многочисленных 
природных пожаров и густого смога. 

Заметно изменилось распределение 
годового количества выпавших осадков, 
возросло количество ливней с выпадением 
града. Продолжительность холодного 
периода сокращается, зимы становятся 
теплее. С 1879 года средняя 
продолжительность зимнего периода 
сократилась почти на месяц: в начале 
периода наблюдений зима длилась 155 дней 
(5 месяцев), в настоящее время – около 120 
дней (4 месяца). 

В 2016 году средняя годовая 
температура воздуха превысила норму 
более чем на 1°С и составила 6,6°С. За год 
выпало около 860 мм осадков, их 
количество превысило норму на 160 мм. 

О заметных изменениях в климате 
Москвы и Московского региона можно 
судить по участившимся случаям 

нетипичных погодных условий. Так, в 
феврале 2016 года наблюдалась аномально 
теплая погода: среднесуточная 
температура воздуха превышала 
климатическую норму на 1-13 градусов и 
колебалась в пределах от -0,5°С до +2,5°С. 
В ночь с 13 на 14 июля 2016 года случился 
настоящий тропический шторм. 
Метеорологические станции Москвы 
регистрировали усиление ветра до 21 м/с, 
количество выпавших осадков составило 
10-35 мм – почти 45% месячной нормы.

С ростом среднегодовых 
температур климат становится все более 
неустойчивым. В последние годы 
участились случаи аномально холодных и 
жарких дней (рис. 2.1). 

2.2. Основные метеорологические 
показатели по месяцам 2016 года 

Январь характеризовался 
контрастной по температурному режиму 
погодой – в начале месяца было очень 
холодно, в конце месяца – по-весеннему 
тепло. 

С 1 по 12 января и с 15 по 26 января 
среднесуточная температура была ниже 
климатической нормы на 2-14°С; 13, 14 и 
27 января держалась в пределах нормы или 
превышала ее на 1-3°С; с 28 по 31 января 
превышала климатическую норму
на 5-12°С. 30 января после 18 часов 
был зафиксирован рекорд 
январских показателей температуры 
воздуха в Москве: +3,9°С. 
Предыдущий рекорд, +2,5°С, был 
отмечен в 1989 году. Самая низкая 
температура воздуха, -20,3°С, была 
зарегистрирована 11 и 16 января на севере 
мегаполиса, в Тушино. Средняя январская 
температура воздуха оказалась ниже 
климатической нормы на 2,5°С и 
составила -10,1°С. Осадки в январе 
наблюдались достаточно часто и выпадали 
в виде снега и ливневого снега, в конце 
месяца – в виде дождя и ливневого дождя.
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Их количество составило 77,3 мм
 (130-165% месячной нормы). 
  В течение месяца высота снежного 
покрова  постепенно  увеличивалась
до  30 см, то  есть  была в пределах нормы,  

но  в  конце  января  в  результате  влияния 
высоких температур воздуха и дождей 
значительно уменьшилась и на 31 января 
составила 15-22 см (что на 8-15 см меньше 
нормы). 

Рис. 2.1. Отклонение (аномалии) средних месячных температур воздуха от нормы 
в Московском регионе в 2014-2016 гг. 

В феврале стояла аномально теплая 
погода с большим количеством осадков. В 
течение всего месяца среднесуточная 
температура воздуха превышала 
климатическую норму на 1-13 градусов и 
колебалась от -5,0°С до + 2,5°С. Самая 
низкая температура воздуха, -8,2°С, была 
зарегистрирована 21 февраля. В итоге 
средняя за февраль температура воздуха 
оказалась выше климатической нормы на 
6-7 градусов и составила 0,6°С.

Осадки на территории мегаполиса 
выпадали в виде снега, мокрого снега и 
дождя и неравномерно распределялись по 
его территории. Количество осадков 
составило 65 мм – 150% месячной нормы. 
Высота снежного покрова на 29 февраля 
составила 15-31 см, что меньше нормы на 
7-13 см.

В марте наблюдалась неустойчивая 
погода. Максимальная температура 
воздуха, +10,9°С, была зарегистрирована 
10 марта. Самая низкая температура 

воздуха, -9,5°С, отмечалась 20 и 21 марта. 
В итоге средняя за март температура 
воздуха оказалась выше климатической 
нормы на 1,5-2 градуса и составила +0,3°С. 

Осадки выпадали в виде снега и 
дождя. Их количество составило 37-65 мм 
(110-200% месячной нормы). В ночь с 1 на 
2 марта на Московский регион обрушился 
сильный снегопад, который принес 
активный южный циклон. В это время в 
Москве выпало от 16 до 28 мм осадков (50-
85% месячной нормы). Среднемесячное 
количество осадков, 50,4 мм, превысило 
рекорд 1966 года, когда выпало 22 мм 
осадков. Следует отметить, что в марте 
был установлен второй рекорд по 
количеству осадков с начала 2016 года. 

Устойчивый переход средней 
суточной температуры воздуха через 0°С 
произошел в обычные сроки, 26 марта. 

Теплая погода способствовала 
уменьшению высоты снежного покрова. К 
концу марта высота снежного покрова 
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составляла от 1 до 9 см, что было меньше 
климатической нормы на 8-16 см. Сход 
снежного покрова на территории Москвы 
произошел 30 марта в обычные сроки. 

В апреле преобладала неустойчивая 
по температурному режиму погода. 
Максимальная температура воздуха, 
зарегистрированная 26 апреля, составила 
+18,9°С. Самая низкая температура
воздуха, -2,5°С, была отмечена 6 апреля на
севере Москвы. В итоге среднемесячная
температура воздуха оказалась выше
климатической нормы почти на 2 градуса и
составила +8,1°С.

Осадки на территории мегаполиса 
выпадали в начале месяца в виде мокрого 
снега, позже – преимущественно в виде 
дождя, ливневого дождя. Их количество 
составило 30-51 мм (76-131% месячной 
нормы). Наибольшее количество осадков  
отмечено 16 апреля, когда за сутки выпало 
7-12 мм (18-30% месячной нормы).
Устойчивый переход температуры воздуха
через 5°С произошел на 1-1,5 недели
раньше климатических сроков (7, 8
апреля), а устойчивый переход
температуры воздуха через 10°С
наблюдался 25 апреля – на 1,5-2 недели
раньше многолетних сроков. В начале
месяца в лесных массивах и оврагах
местами сохранялся снежный покров.

В мае погода была 
преимущественно теплой. Максимальная 
температура воздуха, зарегистрированная 
28 мая, составила +26,5°С. Самая низкая 
температура воздуха, +2,3°С, была 
зафиксирована 1 и 14 мая. Средняя за май 
температура воздуха оказалась выше 
климатической нормы на 2 градуса и 
составила +15°С. 

Осадки выпадали преимущественно 
в виде ливневых дождей и неравномерно 
распределялись по территории 
Московского региона. Их среднемесячное 
количество составило 62,7 мм. 
Наибольшее количество осадков отмечено 
20 мая, когда за сутки выпало 17 мм – 33% 
месячной нормы. 

Теплая и сухая погода в первой 
половине мая способствовала быстрому 
иссушению верхних слоев почвы. Поэтому 
к середине года в лесах и парках Москвы 

сложились условия для высокой 
вероятности возникновения пожаров. 

Июнь характеризовался 
неустойчивой по температурному режиму 
погодой. Максимальная температура 
воздуха, зарегистрированная 26 июня, 
составила +32,3°С. Самая низкая 
температура воздуха, +6,1°С, отмечена 7 
июня. Среднемесячная температура 
воздуха превысила климатическую норму 
на 1 градус и составила +18,2°С. 

Осадки выпадали в виде дождей и 
ливневых дождей. Их среднемесячное 
количество составило 60,5 мм. 
Наибольшее количество среднесуточных 
осадков выпало 12 июня: 
метеорологические площадки, 
расположенные в центре Москвы,  
зарегистрировали 18 мм – 21% месячной 
нормы. 

В июле отмечалась теплая погода с 
интенсивными осадками. Максимальная 
температура воздуха, +31,2°С, отмечена 15 
июля. Минимальная температура воздуха в 
ночные часы зафиксирована 7 июля: он 
остыл до +11,7°С. Среднемесячная 
температура воздуха превысила 
климатическую норму на 2 градуса и 
составила +20,9°С. 

Осадки выпадали преимущественно 
в виде ливневых дождей и распределялись 
неравномерно. Ливни часто 
сопровождались грозами с усилением 
ветра. Количество выпавших осадков 
составило 122,3 мм. 

В ночь с 13 на 14 июля на 
Московский регион обрушилась 
сильнейшая гроза с ливнем, штормовым 
ветром и градом, вызванная активным 
циклоном. Стихии предшествовала почти 
тропическая жара. Метеорологические 
станции Москвы регистрировали усиление 
ветра до 21 м/с, количество осадков 
составило 10-35 мм – почти 45% месячной 
нормы. Шторм повалил множество 
деревьев, сорвал рекламные щиты, в 
результате ливня были подтоплены 
дороги. Наиболее пострадали от непогоды 
Можайский и Рузский районы Московской 
области. 

В августе наблюдалась 
преимущественно теплая погода с 
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рекордным количеством осадков. 
Максимальная температура воздуха, 
зарегистрированная 7 августа, составила 
+33,6°С, минимальная температура, 
+8,7°С, отмечена 29 августа. Средняя
температура воздуха за август оказалась
выше климатической нормы на 3 градуса и
составила +19,5°С.

Осадки выпадали в виде ливневых 
дождей, часто сопровождавшихся грозами 
и усилением ветра, местами отмечался 
град. 14 и 15 августа на территории 
региона прошли интенсивные 
продолжительные дожди. В результате 
дождя, продолжавшегося более суток, был 
установлен абсолютный рекорд по 
количеству осадков. По данным 
наблюдений метеорологической станции  
«М-II Москва "ВДНХ"», 15 августа 
количество выпавших осадков составило 
88 мм (109% месячной нормы). Ранее 
суточный максимум осадков был 
зарегистрирован на этой станции 14 июня 
1970 года, он составил 63 мм. В центре 
города, на метеостанции «М-II Москва 
"Балчуг"» за эти сутки выпало 101 мм 
(123% месячной нормы). 

Из-за обильных осадков 15 августа 
малые реки Москвы вышли из берегов и 
подтопили несколько дорог, подземных 
переходов и тоннелей. Подтопления стали 
причиной остановок движения 
автотранспорта и повышения числа 
дорожно-транспортных происшествий. 

В целом за август выпало 167,1 мм 
осадков. 

Сентябрь характеризовался 
неустойчивой по температурному режиму 
погодой. Максимальная температура 
воздуха, зарегистрированная 2 и 12 
сентября, составила +23°С. Самая низкая 
температура воздуха, +3,7°С, была 
зарегистрирована 29 сентября. 
Среднемесячная температура воздуха, 
+11,4°С, не превышала климатическую
норму. Переход средней суточной 
температуры воздуха через 10°С в сторону 
понижения произошел 17 сентября, 
на 5 дней раньше средних сроков.

Осадки в течение сентября 
выпадали в виде дождей и ливневых 
дождей. Их количество составило 58,5 мм. 

В октябре преобладала прохладная 
погода. Максимальная температура 
воздуха, зарегистрированная 3 октября, 
составила +19,6°С. Самая низкая 
температура воздуха, 2,6°С, была 
зарегистрирована 12 и 31 октября. Средняя 
за октябрь температура воздуха оказалась 
на полградуса ниже климатической нормы 
и составила +4,4°С. 

Устойчивый переход 
среднесуточной температуры воздуха 
через 5°С в сторону понижения произошел 
10 октября, почти на две недели раньше  
многолетних сроков. Переход 
среднесуточной температуры воздуха  
через 0°С произошел 30 октября, также
на 2 недели раньше многолетних сроков. 

Осадки выпадали в виде ливневых 
дождей и мокрого ливневого снега. 
Количество осадков составило 50,2 мм.
В результате снегопадов, наблюдавшихся 
в конце месяца, снежный 
покров образовался на 20 дней раньше 
обычных сроков. 31 октября его высота 
составила 6 см. 

В ноябре погода была 
неустойчивой, с большим количеством 
осадков. Максимальная температура 
воздуха, зарегистрированная 8 ноября, 
составила +3,2°С. Самая низкая 
температура воздуха, -13,6°С, отмечена
30 ноября. Средняя за ноябрь 
температура воздуха оказалась на один 
градус ниже климатической нормы
и составила 2,7°С. 

Осадки выпадали в виде снега, 
ливневого снега и дождя. Их количество 
составило 92 мм. Больше всего осадков 
пришлось на 7 и 11 ноября, когда 
суточный максимум достигал 18-25 мм 
(30-43% месячной нормы). 

Ледяной дождь, выпавший
11 ноября, привел к образованию наледи 
на контактной сети и рельсах Московской 
железной дороги и стал причиной  
многочисленных задержек движения 
поездов. 14 ноября ситуация на транспорте 
усугубилась из-за падения обледенелых 
деревьев. Дороги и тротуары превратились 
в каток. Неблагоприятные погодные 
условия стали причиной задержек 
авиарейсов. 
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 Декабрь характеризовался 
неустойчивой по температурному режиму 
погодой. 
 Максимальная температура 
воздуха, +0,7°С, наблюдалась 6 декабря, 
минимальная, -18,9°С, – 16 декабря. 
Средняя за декабрь температура воздуха 
составила -6,5°С и была на полградуса 
ниже климатической нормы. 
 В морозную погоду осадки 
выпадали  в  виде  снега,  при   оттепелях  –  

в виде слабого дождя или мороси. Сумма 
осадков за месяц составила 35,7 мм. 

Снежный покров под воздействием 
оттепелей и дождей к концу месяца просел 
и уплотнился. Несмотря на это, его высота 
к 25 декабря составила 25 см, что на 8 см 
было выше нормы. 

Данные по абсолютным 
максимумам и минимумам месячных 
температур в течение 2016 года 
представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1. Абсолютные минимумы и максимумы температур воздуха по месяцам 
в 2016 году, С* 

Месяц Абсолютный минимум Средняя температура Абсолютный 
максимум 

Январь -20,3 -10,1 +3,9
Февраль -8,2 -0,6 +4,2
Март -9,5 +0,3 +10,9
Апрель -2,5 +8,1 +18,9
Май +2,3 +15 +26,5
Июнь +6,1 +18,2 +32,3
Июль +11,7 +20,9 +31,2
Август +8,7 +19,5 +33,6
Сентябрь +3,7 +11,4 +23,0
Октябрь -2,6 +4,4 +19,6
Ноябрь -13,6 -2,7 +3,2
Декабрь** -18,9 -6,5 +0,7

*Данные предоставлены АНО Гидрометеорологическое бюро Москвы и Московской области.
**Данные представлены на 20 декабря 2016 г.

Данные о количестве выпавших 
осадков по месяцам в течение 2016 года 
представлены в таблице 2.2. Наибольшее 

количество осадков – до 120 мм в июле 
и до 167 мм в августе (рис. 2.2). 

Таблица 2.2. Выпадение осадков на территории Москвы в 2016 году* 

Месяц Месячное 
количество 
осадков, мм 

Средняя 
многолетняя 
месячная 

норма осадков, 
мм 

Доля 
осадков, % 

Макс. высота 
снежного 

покрова, см 

Мин. высота 
снежного 

покрова, см 

Январь 77,3 42 184 32 3
Февраль 65 36 181 32 17
Март 50,4 34 148 50 9
Апрель 33,6 44 76 4 1
Май 62,7 51 123
Июнь 60,5 75 81
Июль 122,3 94 130
Август 167,1 77 217
Сентябрь 58,5 65 90
Октябрь 50,2 59 85 6 1
Ноябрь 92 58 159 15 3
Декабрь** 35,7 56 64 25 11

*Данные предоставлены АНО Гидрометеорологическое бюро Москвы и Московской области
**Данные представлены на 20 декабря 2016 г.
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Рис. 2.2. Количество среднемесячных осадков (мм/месяц), выпавших за 2014-2016 гг. 

В течение года среднемесячные 
температуры воздуха (за исключением 
среднемесячных температур января и 
декабря) были теплее средних 

многолетних показателей. Положительные 
аномалии отмечались в пределах 1-6°С 
(рис. 2.3). 

Рис. 2.3. Отклонение средних температур в 2016 году от средних многолетних показателей 

Пространственно-временные 
колебания температуры воздуха в 
Московском регионе увеличиваются 
быстрей, чем средняя температура. В 
последнее время особенно сильные 
колебания среднесуточной температуры 
происходят в зимнее время и достигают 
20°C. Соответственно, устойчиво растет 
число циклов и переходов температуры 
через 0°С, превышая в 2015-2016 годах 
устойчивый диапазон 85-90 случаев в год. 

В последние годы примерно на 15% 
выросла продолжительность 
температурного периода от 0 до 5°С, 
наиболее неблагоприятно влияющего на 
здоровье населения и состояние автодорог. 
Он стал самым продолжительным в году, 
обойдя на 10-13% теплые периоды от 10 до 
15°С и от 15 до 20°С. Наблюдается 
корреляции колебаний температуры 
воздуха около 0°С и сопутствующих 
колебаний атмосферного давления в 
городе. 
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ТРЕНД 
В последние 3 года наиболее 

характерными климатическими трендами 
являются 

 повышение февральских 
температур; 

 потепление весенне-летнего 
периода; 

 более холодное, чем обычно, начало 
осени, 

 более засушливая, чем обычно, 
середина осени, 

 существенные отклонения либо в 
сторону засухи, либо в сторону 
переувлажнения погодных условий 
в период вегетации растений. При 
этом 2014 год был засушливым, 
2015 – более влажным в начале 
периода, а 2016 – более влажным в 
конце периода. 

2.3. Климатические риски 

В Москве, крупнейшем городе 
России и Европы, особенно ярко 
проявляются климатические особенности, 
свойственные урбанизированным 
территориям: 

 резкие «нервные» изменения 
погоды; 

 увеличение температуры воздуха, 
превышение минимальных 
температур, появление «острова 
тепла»; 

 рост среднегодовой температуры 
воздуха у поверхности земли; 

 увеличение повторяемости 
оттепелей; 

 изменение розы ветров, появление 
новых конвекционных потоков; 

 накопление пыли, дыма и пара, 
изменение влажности; 

 особенности поступления и 
отражения солнечной радиации; 

 рост годового количества осадков 
при возрастании повторяемости 
засух на фоне сохранения и даже 
снижения количества атмосферных 
осадков за теплый период года; рост 
количества дней с интенсивными 
осадками; уменьшение количества 
осадков в весенний период. 
Эти факторы оказывают влияние на 

комплекс городского хозяйства и требуют 
адекватных мер реагирования. Наложение 
погодных и климатических изменений 
сопровождается увеличением количества 
неблагоприятных и опасных 
гидрометеорологических явлений на 
территории мегаполиса. 

В 2016 году в Москве 
зарегистрированы шесть опасных 
природных явлений (ОЯ) (табл. 2.3): 
аномально холодная погода (1-6 января); 
комплекс неблагоприятных 
метрологических явлений (сильный снег, 
мокрый снег, гололед, налипание мокрого 
снега, сильные порывы ветра) (12-13 
января); очень сильный дождь (14 
августа); очень сильный дождь (в ночь с 14 
на 15 августа); продолжительный сильный 
дождь (в ночь на 14-15 августа); сильный 
гололед (11 ноября). 

Таблица 2.3. Опасные природные явления (ОЯ), наблюдавшиеся в Москве в 2016 году 

Дата, период Территория, акватория, 
пункт* 

Краткая характеристика ОЯ 

1-6 января Повсеместно Аномально холодная погода со среднесуточной 
температурой воздуха ниже нормы на 2-14°С 

12-13 января Повсеместно Комплекс метеорологических явлений, 
образующих ОЯ: сильный снег, мокрый снег, 
гололед, налипание мокрого снега, порывы 
ветра со скоростью 18 м/с 

С 21.00 14.08.2016 до 
9.00 15.08.2016 

М Москва «Балчуг» Очень сильный дождь, количество осадков – 
 53 мм 

15.08.2016 М Москва «ВДНХ», АМС 
Москва «Бутово», АМС 
Москва «Строгино» 

Очень сильный дождь, количество осадков – 
88 мм 
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С 9.00 14.08.2016 г. до 
21.00 15.08.2016 г. 

М Москва «Балчуг» Продолжительный сильный дождь, количество 
осадков – 102-106 мм 

11.11.2016 г. М Москва «Тушино» Сильный гололед, максимальный диаметр – 
25 мм 

*М-метеорологическая станция; АМС-автоматическая метеорологическая станция.

Климатическими рисками для 
города Москвы в условиях глобальных 
климатических изменений может быть 

увеличение количества опасных 
гидрометеорологических явлений 
(таблица 2.4). 

Таблица 2.4. Опасные гидрометеорологические явления, характерные для территории города 
Москвы 

Название опасного явления Характеристика 

Очень сильный ветер Ветер при достижении скорости при порывах не менее 25 м/с 
или средней скорости не менее 20 м/с 

Ураганный ветер (ураган) Ветер при достижении скорости 33 м/с и более 

Шквал Резкое кратковременное (в течение нескольких минут, но не 
менее 1 мин.) усиление ветра до 25 м/с и более 

Смерч Сильный маломасштабный вихрь в виде столба или воронки, 
направленный от облака к подстилающей поверхности 

Сильный ливень Сильный ливневой дождь с количеством выпавших осадков 
не менее 30 мм за период не более 1 ч. 

Очень сильный ливневой дождь 
Жидкие или смешанные осадки (дождь, ливневой дождь, 
дождь со снегом, мокрый снег) с количеством выпавших 
осадков не менее 50 мм за период времени не более 12 ч. 

Очень сильный снег 
Твердые осадки (снег, ливневой снег) с количеством 
выпавших осадков не менее 20 мм за период времени не 
более 12 ч. 

Продолжительный сильный дождь 

Дождь с короткими перерывами (не более 1 ч) 
с количеством осадков не менее 100 мм за период времени 
более 12 ч, но менее 48 ч, или 120 мм за период времени 
более 2 суток 

Крупный град Град диаметром 20 мм и более 

Сильная метель 

Перенос снега с подстилающей поверхности (часто 
сопровождаемый выпадением снега из облаков) сильным (со 
средней скоростью не менее 15 м/с) ветром при 
метеорологической дальности видимости не более 500 м 
продолжительностью не менее 12 ч.  

Сильный туман (сильная мгла) 

Сильное помутнение воздуха за счет скопления мельчайших 
частиц воды (пыли, продуктов горения), при 
метеорологической дальности видимости не более 50 м 
продолжительностью не менее 12 ч. 

Сильное гололедно-изморозевое отложение 

Диаметр отложений на проводах гололедного станка: 
 гололеда диаметром не менее 20 мм; 
 сложного отложения или мокрого (замерзшего) снега 

диаметром не менее  35 мм; 
 изморози диаметром отложения не менее  50 мм 

Сильный мороз В период с ноября по март значение минимальной 
температуры воздуха достигает -35ºС и ниже 

Аномально холодная погода 
В период с октября по март в течение 5 дней и более 
значение среднесуточной температуры воздуха ниже 
климатической нормы на 7ºС и более 

Сильная жара В период с мая по август значение максимальной 
температуры воздуха достигает +35ºС и выше 

Аномально жаркая погода 
В период с апреля по сентябрь в течение 5 дней и более 
значение среднесуточной температуры воздуха выше 
климатической нормы на 7ºС и более 
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2.4. Меры, принимаемые 
для адаптации населения и городского 
хозяйства к климатическим изменениям 

Последствия изменения климата 
могут затронуть все виды городской 
деятельности, включая городское 
планирование, транспортное сообщение, 
строительную сферу, энергетическое 
хозяйство, здравоохранение, управление 
городскими отходами и 
продовольственную безопасность. 
Масштабы его воздействия будут 
определяться степенью подготовленности 
города противостоять как 
прогнозируемым, так и неожиданным 
опасным природным явлениям и 
преодолевать их последствия. 

В течение последних лет в городе 
Москве разработан и реализован широкий 
спектр мероприятий, направленных на 
снижение выбросов парниковых газов и 
адаптацию к изменениям климата. 

По данным Департамента топливно-
энергетического хозяйства города Москвы, 
в 2016 году были реализованы следующие 
проекты, позволяющие сократить затраты 
энергии на производство продукции и 
оказание услуг. 

1. Снижение технологических 
потерь при производстве электрической и 
тепловой энергии за счет оборудования 
энергоблока ТЭЦ-20 «Мосэнерго» 
парогазовыми установками (ПГУ), 
позволяющими уменьшить время запуска, 
увеличить мощность и КПД (до 60%), 
экономить топливо, значительно снизить 
выбросы в атмосферу. Экономический 
эффект от реализации проекта –
1 019 697 тыс. руб. 

2. Перевод тепловых нагрузок с
котельных на ТЭЦ «Мосэнерго»: в 2016 
году на ТЭЦ «Мосэнерго» переключены 23 
объекта – 19 РТС и 4 КТС. 

3. Снижение потерь в 
электрических и тепловых сетях за счет 
замены 40 ед. перегруженных и 
изношенных трансформаторов, а также 
установки 14 км линий электропередач 
(ЛЭП) с повышенной пропускной 
способностью. Экономический эффект от 
реализации проекта – 954 893 тыс. руб. 

4. Снижение потерь тепловой
энергии при передаче путем 
реконструкции магистральных и 
разводящих тепловых сетей за счет 
перекладки тепловых сетей 
протяженностью 1557 км с 
использованием ППУ-изоляции. 
Экономический эффект от реализации 
проекта – 24 183 тыс. руб. 

5. Снижение тепловых потерь за
счет автоматизации центральных 
тепловых пунктов: 

 установка частнорегулируемых 
приводов (экономия 20%); 

 строительство индивидуальных 
тепловых пунктов (ИТП) (экономия 
28%); 

 установка автоматизированных 
узлов управления (АУУ) (экономия 
до 30%). 
Экономический эффект от 

реализации проекта – 27 216 тыс. руб. 
Основные задачи на 2017 год 

состоят в повышении эффективности 
распределения электрической и тепловой 
энергии, повышении надежности 
энергоснабжения потребителей, а также 
снижении энергоемкости ВРП. 

В теплоснабжении потребителей 
Москвы участвуют 13 ТЭЦ 
ПАО «Мосэнерго», включая 11 городских 
ТЭЦ ПАО «Мосэнерго» и две областные 
ТЭЦ (ТЭЦ-22 и ТЭЦ-27, расположенные в 
непосредственной близости от границ 
города). 

Для улучшения и защиты качества 
атмосферного воздуха в 2016 году ПАО 
«Мосэнерго» проведены следующие 
мероприятия: 

 техническое перевооружение 
ПВК-6 на ТЭЦ-8; эффективность – 
3,6 т NOx/год; 

 внедрение комплекса 
газоаналитического СОВ-1 для ЭК-
7 и ЭК-9 на ТЭЦ-12; эффективность 
– 1,3 т NOx/год;

 замена горелок на котле ПТВМ-100 
№3 на ТЭЦ-12; эффективность – 
7,6 т NOx/год; 

 рециркуляция дымовых газов для 
ЭК-1; 
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 закупка оборудования для ТЭЦ-12; 
эффективность – 65 т NOx/год
(до 33%); 

 замена газовых горелок ПВК-5 и 
ПВК-6 на ТЭЦ-16; эффективность – 
15,2 т NOx/год; 

 замена горелок котла ПТВМ-180 на 
ТЭЦ-22; эффективность –
 6,7 т NOx/год; 

 замена газовых горелок ПВК-1 и 
ПВК-4  на  ТЭЦ-26;  эффективность 
– 15,2 т NOx/год.

В 2016 году ПАО «МОЭК»
выполнены следующие природоохранные 
мероприятия, направленные на снижение 
выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу: 

 ликвидация 7 малых котельных с 
последующим оборудованием 
центральных тепловых пунктов (по 
адресам: Б. Сухаревская пл., 
д.16/18, стр.1, Воронцовская ул. 
д.2/10, стр.3, Чаянова ул., д.18-18а, 
Колокольников пер., д.24, стр.3, 
Лесная ул., д.18, Николоямская ул., 
д.54, стр.2); 

 техническое перевооружение 2-х 
малых котельных (по адресам: 
Долгоруковская ул., д.33, 1-й 
Кирпичный пер., д.15, стр.2); 

 реконструкция автономного 
источника тепла АИТ № 11-2 (по 
адресу: Новокуркинское ш., д.51, 
стр.2). 
Для организации эффективной 

профилактики связанного с жарой роста 
заболеваемости и смертности горожан 
разработан и утвержден «План действий 
органов исполнительной власти города 
Москвы по снижению воздействия 
аномальной жары и загрязнения 
атмосферного воздуха на здоровье 
населения». Для оперативного оповещения 
горожан о наступлении аномальной жары 
и повышения уровня загрязнения 
атмосферного воздуха используются все 
виды СМИ, а также электронные и 
мобильные средства связи. Для различных 
уровней опасности для населения 
разработаны рекомендации по защите 
здоровья. В управлениях социальной 

защиты и социальных учреждениях города 
созданы специальные прохладные зоны. 

2.5. Парниковые газы 

На сегодняшний день одним из 
приоритетных вопросов в политике 
большинства ведущих городов мира 
является сокращение выбросов 
парниковых газов. В течение последних 
лет в городе Москве разработаны и 
реализованы мероприятия, направленные 
на снижение выбросов парниковых газов и 
адаптацию населения и городского 
хозяйства к изменениям климата. 

СПРАВОЧНО 
Мнение о том, что Москва является 

крупнейшим потребителем энергии на 
мировом уровне и, следовательно, 
крупнейшим источником парниковых 
газов, не обосновано. Например, в 
сравнении с Бельгией, количество жителей 
которой соизмеримо с населением Москвы 
и составляет 11,5 млн человек, 
энергоемкость Москвы в 1,34 раза меньше 
– 127 кг.у.т./1000 евро.

Потребление электроэнергии 
городом    Москвой    составляет    46  млрд 
кВт/ч, суммарное потребление на человека 
– 4 т.у.т/чел. в год. В Бельгии,
расположенной в более благоприятных
климатических условиях, эта величина
почти в 2 раза больше (90 млрд кВт/ч
и 8 т.у.т./чел в год).

На государственном уровне в 
Российской Федерации приняты следующие 
нормативные правовые документы по 
тематике изменения климата: 

 Указ Президента Российской 
Федерации от 30 сентября 2013 г. 
№ 752 «О сокращении 
выбросов парниковых газов»; 

 распоряжение Президента 
Российской Федерации от 
17.12.2009 № 861- рп

доктрине «О Климатической 
Российской Федерации»; 

 распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 
25.04.2011 № 730-р
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«Об утверждении комплексного 
плана реализации 
Климатической доктрины 
Российской Федерации на период 
до 2020 года»; 

 распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 
01.03.2006 г. № 278-р «О создании 
российской системы оценки 
антропогенных выбросов из 
источников и абсорбции 
поглотителями парниковых газов, 
не  регулируемых Монреальским 
протоколом по веществам, 
разрушающим озоновый слой, 
принятым в г. Монреале 16 
сентября 1987 г.»; 

 распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 
02.04.2014 № 504-р «Об 
утверждении плана мероприятий по 
обеспечению к 2020 году 
сокращения объема выбросов 
парниковых газов до уровня не 
более 75 процентов объема 
указанных выбросов в 1990 году»; 

 распоряжение Правительства РФ от 
22.04.2015 № 716-р «Об 
утверждении Концепции 
формирования системы 
мониторинга, отчетности и 
проверки объема выбросов 
парниковых газов в Российской 
Федерации»; 

 распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 
03.11.2016 № 2344-р «Об 
утверждении плана реализации 
комплекса мер по 
совершенствованию 
государственного регулирования 
выбросов парниковых газов» 
(вместе с «Планом реализации 
комплекса мер по 
совершенствованию 
государственного регулирования 
выбросов парниковых газов и 
подготовки к ратификации 
Парижского соглашения, принятого 
12 декабря 2015 г. 21-й сессией 
Конференции Сторон Рамочной 
конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении 
климата»); 

 руководящие принципы для 
подготовки национальных 
сообщений Сторон, включенных в 
приложение I к Рамочной 
конвенции ООН об изменении 
климата, часть I: руководящие 
принципы РКИК ООН для 
представления информации о 
годовых кадастрах парниковых 
газов», 2014 г.; 

 приказ Минприроды России от 
30.06.2015 № 300 «Об утверждении 
методических указаний и 
руководства по количественному 
определению объема выбросов 
парниковых газов организациями, 
осуществляющими хозяйственную 
и иную деятельность в Российской 
Федерации». 
Обеспечение безопасности и 

комфортных условий для жителей и гостей 
Москвы являются приоритетными 
направлениями деятельности 
Правительства Москвы, 
предусматривающими обеспечение 
оптимального соотношения 
экономического развития города, 
социальных аспектов функционирования 
общества и экологической политики, 
направленной на непрерывное улучшение 
качества окружающей среды и укрепление 
здоровья людей. 

В ходе выполнения Указа 
Президента от 30 сентября 2013 года 
№752 «О сокращении выбросов 
парниковых газов» 23 июня 2015 
Правительство Москвы подписало с 
Министерством экономического 
развития Российской Федерации 
Соглашение о сотрудничестве в рамках 
реализации на территории города Москвы 
пилотного проекта по сокращению 
выбросов парниковых газов. 

Выполняя Соглашение, 
Министерство экономического развития 
сформировало рабочую группу из 
представителей органов власти и 
экспертов в области климатических 
изменений. В рамках проекта проводится 
оценка эффективности мероприятий по 
сокращению выбросов парниковых газов, 
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предусмотренных государственными 
программами города Москвы, для 
выработки среднесрочных и долгосрочных 
решений, направленных на достижение 
показателя сокращения объема выбросов 
парниковых газов, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации. 

Сотрудничество правительств 
национального, регионального и 
локального уровней всех стран мира в 
решении глобальных климатических 
проблем входит в число наиболее 
значимых задач в мировой повестке дня. 
Парижское Соглашение 2015 года, 
направленное на борьбу с антропогенными 
изменениями климата, стало 
катализатором консолидации усилий для 
решения климатических проблем. 

Москва поддерживает 
международное сотрудничество в области 
экологии, активно участвуя в Партнерстве 
городов в борьбе с изменением климата 
С40 и в проекте по раскрытию данных по 
выбросам парниковых газов (Carbon 
Disclosure Project, CDP). Для участников 
проекта CDP открыт свободный доступ к 
данным о выбросах парниковых газов 
разных городов, объединенным в общую 
базу. 

Города-участники проекта С40 
получают возможность бесплатно 
пользоваться программным обеспечением 
для отслеживания и измерения выбросов 
парниковых газов, разработанным в 
рамках Проекта CDP, что представляет для 
Москвы особый интерес. 

В 2016 году произошло слияние 
двух инициатив – Соглашения мэров и 
Соглашения мэров по климату и энергии – 
в Глобальное Соглашение по климату и 
энергии (информация о слиянии 
размещена на официальном сайте 
Глобального Соглашения  по  климату  и 
 энергии (https://www.compactofmayors.org/
globalcovenantofmayors/). 

Присоединившись к Соглашению 
мэров, Москва фактически стала 
участником Глобального Соглашения по 
климату и энергии, поддерживая тем 
самым международную инициативу по 
борьбе с глобальным изменением климата. 

Результаты, достигнутые Москвой в 
создании безопасных и комфортных 
условий жизни, подтверждены 
исследованием «От Москвы до Сан-
Паулу», проведенным в 2016 году 
крупнейшей международной аудиторской 
компанией PricewaterhouseCoopers (PwC), 
сравнивавшим мегаполисы семи ведущих 
стран с развивающейся экономикой по 
различным показателям. Согласно его 
данным, Москва заняла первое место по 
сумме баллов, присуждаемых в 
номинациях «Качество жизни» и 
«Экономическое развитие», опередив 
Пекин, Мехико, Стамбул, Сан-Паулу, 
Мумбаи и Джакарту. При этом Москве 
было присуждено первое место в таких 
важных номинациях, как 
«Здравоохранение, безопасность и 
защищенность» и «Сбалансированное 
развитие и окружающая среда». 

https://www.compactofmayors.org/globalcovenantofmayors/
https://www.compactofmayors.org/globalcovenantofmayors/
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ГЛАВА 3. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

3.1. Общая характеристика 
состояния атмосферного воздуха города 
Москвы 

Мониторинг состояния 
атмосферного воздуха в 2016 году 
осуществлялся на 53 автоматических 
станциях контроля загрязнения 
атмосферы (АСКЗА), которые 
круглосуточно, в режиме реального 
времени измеряли содержание в 
атмосферном воздухе 25 загрязняющих 
веществ, характерных для выбросов 
антропогенных источников Москвы. 

В 2016 году среднегодовые 
концентрации   основных    загрязняющих  

веществ не превышали установленные 
гигиенические нормативы1 и составили 

 по оксиду углерода – 0,12 ПДКсс; 
 по диоксиду азота – 0,87 ПДКсс; 
 по оксиду азота – 0,29 ПДКсс; 
 по РМ10 – 0,71 ПДКг; 
 по РМ2,5 – 0,56 ПДКг; 
 по озону – 1,03 ПДКсс; 
 по диоксиду серы – 0,07 ПДКсс. 

Среднегодовые концентрации и диапазоны 
изменения по территории города 
представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1. Среднегодовые концентрации основных загрязняющих веществ в 2016 году* 

Загрязняющее 
вещество 

Среднее значение 
Диапазон среднегодовых 

концентраций 
СИ НП, % 

мг/м3 
В долях 
ПДКсс 

мг/м3 
В долях 
ПДКсс 

Оксид углерода (СО)** 0,36 0,12 0,17-0,88 0,06-0,29 1,8 0,3 
Диоксид азота (NO2)** 0,034 0,87 0,010-0,067 0,25-1,68 1,8 0,1 

Оксид азота (NO)** 0,017 0,29 0,002-0,048 0,03-0,80 2,1 0,4 
Сумма УВ соединений 
(углеводороды) (мг/м3) 1,57 - 1,33-1,77 - - -

Диоксид серы (SO2) 0,003 0,07 0,002-0,009 0,04-0,18 1,05 -
Сероводород (H2S) 0,0011 - 0,0008-0,0015 - 7,3 1,0

PM10 (мг/м3)** 0,028 0,71 0,018-0,047 0,46-1,19 2,0 0,3
PM2,5 (мг/м3)** 0,014 0,56 0,009-0,031 0,36-1,24 1,3 <0,1

Озон (О3) 0,031 1,03 0,018-0,040 0,61-1,30 1,2 0,1
Формальдегид*** 0,002 0,2 0,001-0,005 0,10-0,48 1,7 <0,1

Фенол*** 0,001 0,19 0,001-0,002 0,05-0,37 1,41 <0,1
Бензол*** 0,004 0,04 0,002-0,007 0,02-0,07 0,14 0
Толуол*** 0,011 - 0,007-0,015 - 2,93 <0,1

СН- 0,16 - 0,08-0,28 - - -
CH4 1,40 - 1,19-1,62 - - -

O2 (%)**** 20,73 - 20,70-20,75 - - - 
*Данные среднегодовых концентраций представлены без учета ТиНАО, они приведены отдельно, ниже

по тексту. 
**Данные среднегодовых концентраций представлены без учета АСКЗА «Спартаковская», 

характеризующей состояние атмосферного воздуха на выходе из Лефортовского тоннеля. 
***Измерения проводились на территориях Третьего Транспортного Кольца. 

1 ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест». 
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Рис. 3.1. Динамика изменения концентраций основных загрязняющих веществ 
на различных территориях города Москвы 
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Максимальные концентрации 
загрязняющих веществ (за исключением 
сероводорода) зафиксированы 
на территориях, расположенных вблизи 
автотрасс. В жилых районах концентрации 
основных загрязняющих веществ 
в среднем в 1,5 раза ниже по сравнению 
с примагистральными территориями. 

По комплексному показателю 
индекса загрязнения атмосферы ИЗА2 
рассчитанному по 5-ти веществам, 
рекомендованным Всемирной 
организацией здравоохранения, которые 
контролируется на всей территории города 
на всех типах городских территорий (СО, 
NO2, О3, PM10, SO2), уровень загрязнения 
атмосферного воздуха в 2016 году 
оценивается как низкий (ИЗА – 3,0). Он 
соизмерим со значением ИЗА 2015 года – 
3,1. 

В 2016 году по сравнению 
с 2015 годом отмечено снижение 
среднегодовых концентраций основных 
загрязняющих веществ: оксида азота – 
на 13%, взвешенных частиц (РМ10) – на 
16%; оксида углерода – на 12%. Динамика 
изменения концентраций основных 
загрязняющих веществ на различных 
территориях города представлена на 
рисунке 3.1. 

В 2016 году неблагоприятные 
метеорологические условия (НМУ), 
способствующие накоплению 
загрязняющих веществ, отмечались 
в течение 51 дня, что на 7 дней больше, 
чем в 2015 году (44 дня). Наибольшее 
количество дней с НМУ отмечено в мае, 
июне и августе – по 9 дней. 
Предупреждения о наступлении НМУ 
и сокращении выбросов передавались 11 
раз в адрес наиболее крупных 
предприятий, информация о них 
размещалась на сайте ДПиООС. 

Динамика изменения концентраций 
основных загрязняющих веществ 
на различных территориях города 
представлена на рисунке 3.1. 

С 2002 года отмечена тенденция 

снижения среднегодовых концентраций 
оксида углерода. В 2013-2016 годах 
произошла их стабилизация на уровне 
0,12-0,15 ПДКсс. Такая динамика 
отмечается как в целом по городу, так и по 
всем его функциональным зонам. 
Снижение концентраций во многом 
обусловлено обновлением автопарка 
Москвы, стимулом которого стало 
ограничение на въезд в город грузового 
транспорта и автобусов низких 
экологических классов. 

Среднегодовые концентрации 
диоксида азота, а также приземного озона 
в целом по городу стабильны и находятся 
на уровне 0,9 и 1,0 ПДКсс. 

С 2008 года среднегодовые 
концентрации диоксида серы находятся на 
стабильном низком уровне, ниже 
0,1 ПДКсс, уменьшаясь от года к году 
на сотые ПДКсс. 

Сохраняется тенденция снижения 
содержания оксида азота в среднем на 
10% в год, что характерно для всех типов 
территорий города. Наиболее интенсивное 
снижение оксида азота отмечается вблизи 
автотрасс: за последние 5 лет 
концентрация снизилась в 2,1 раза. 

Среднегодовые концентрации 
взвешенных частиц (РМ10) по городу 
в 2016 году снизились на 16% 
по отношению к 2015 году. 

Повторяемость превышений 
предельно допустимых среднесуточных 
концентраций (ПДКсс), максимальные 
среднесуточные концентрации и кратность 
превышений в 2016 году составили 
следующие значения. 

По диоксиду азота повторяемость 
превышений ПДКсс достигала 93,2% 
на территориях вблизи автотрасс, от 2,5% 
до 63,4% на смешанных территориях, 
до 43,2% на жилых территориях. 

Кратность превышения ПДКсс 
достигала вблизи автотрасс до 4 раз 
 на смешанных территориях – до 3,1 раза, 
на жилых территориях – до 3,3 раза. На 
жилых территориях превышения ПДКсс в

2 ИЗА рассчитывается согласно РД 52.04.667-2005 «Документы о состоянии загрязнения атмосферы в городах 
для информирования государственных органов, общественности и населения». Концентрации РМ10
не учитывают степень вредности, которая не установлена согласно ГН 2.1.6.1338-03.
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большинстве случаев отмечались при 
ослаблении условий рассеивания и НМУ. 

При НМУ среднесуточные 
концентрации диоксида азота возрастали в 
среднем в 1,3 раза. 

По оксиду азота повторяемость 
превышений ПДКсс составила от 0,8% до 
26,8% на территориях вблизи автотрасс, от 
1,1 до 9,8% на смешанных территориях, от 
0,3 % до 4,6% на жилых территориях. 

Кратность превышения ПДКсс 
вблизи автотрасс достигала до 3,7 раза, на 
смешанных территориях – до 3,9 раза, на 
жилых территориях – до 4,7 раза. 

При НМУ среднесуточные 
концентрации оксида азота возрастали в 
среднем в 1,7 раза. 

По оксиду углерода превышения 
ПДКсс не отмечалось. Максимальная 
среднесуточная концентрация оксида 
углерода достигала 0,7 ПДКсс. 

По мелким взвешенным частицам 
PМ10 повторяемость превышений ПДКсс 
составила от 3 до 26,2% на территориях 
вблизи автотрасс, на смешанных 
территориях – от 0,3 до 7,7%, на жилых 
территориях – до 3,3%. Максимальная 
среднесуточная концентрация достигала 
2,5 ПДКсс в весенний период в связи с 
интенсивным пылением подстилающих 
поверхностей в условиях НМУ. 

По мелким взвешенным частицам 
РМ2.5 повторяемость превышений ПДКсс 
составила от 0,8 до 24,0% на территориях  
под воздействием автотранспорта, от 0,8 
до 9,2% на смешанных территориях, на 
жилых территориях – от 0,7 до 1,1%. 
Максимальная среднесуточная 
концентрация достигала 4 ПДКсс. 

По приземному озону 
повторяемость превышений ПДКсс на 
территориях вблизи автотрасс 
варьировалась в диапазоне от 14,8 до 
54,9%, на смешанных территориях – до 
55,5%, на жилых территориях – от 31,2 до 
56,3%. Максимальные среднесуточные 
концентрации достигали 3,1 ПДКсс. 

По диоксиду серы повторяемость 
превышений ПДКсс составила 1,6% на 
смешанных территориях, максимальное 
среднесуточное значение отмечено на 

уровне 3,7 ПДКсс. На других территориях 
– без превышений.

По формальдегиду повторяемость 
превышений ПДКсс вблизи автотрасс 
достигала 4,9% (измерения проводились 
только на территориях вблизи автотрасс). 

Разовые концентрации 
загрязняющих веществ превышали 
установленный максимально разовый 
норматив (предельно допустимая 
максимально-разовая концентрация, 
ПДКмр) по оксиду углерода, диоксиду и 
оксиду азота, диоксиду серы, озону, 
мелким взвешенным частицам (PM10, 
PM2,5) и сероводороду. Превышения 
ПДКмр отмечались также по 
формальдегиду, фенолу, толуолу и 
нафталину на территориях, находящихся 
под влиянием автотранспорта. 

Максимально разовые 
концентрации оксида углерода составили 
1,8 ПДКмр. Повторяемость превышений 
ПДКмр по территории города не 
превысила 0,3% общего числа измерений. 

По оксиду азота превышения 
ПДКмр отмечались на смешанных 
территориях и жилых территориях – до 2,1 
раза, вблизи автотрасс – до 1,9 раза. Все 
максимально разовые концентрации 
отмечены в дни НМУ. Повторяемость 
превышений ПДКмр – до 0,4%. 

Максимальный разовый норматив 
по диоксиду азота был превышен на 
территориях вблизи автомагистралей до 
2,4 ПДКмр, на смешанных территориях – 
до 1,4 ПДКмр, на жилых территориях – до 
1,1 ПДКмр. Повторяемость превышений 
ПДКмр – менее 0,1% времени. 

Максимальная кратность 
превышений максимально разовых 
концентраций взвешенных частиц PМ10 на 
смешанных территориях составила 2,0 
ПДКмр, а на территориях, подверженных 
влиянию автотранспорта – до 1,4 ПДКмр. 
Повторяемость превышений 
максимального разового норматива не 
превысила 0,3% времени. 

Отмечены разовые превышения 
максимального разового норматива по 
взвешенным частицам РМ2.5 на смешанных 
территориях до 1,3 ПДКмр, на 
территориях, подверженных влиянию 
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автотранспорта, а также на жилых 
территориях – до 1,1 ПДКмр. 
Повторяемость превышений 
максимального разового норматива 
составила менее 0,1% времени. 

По приземному озону отмечены 
единичные случаи превышений 
максимальных разовых концентраций на 
жилых территориях, а также на природных 
территориях до 1,2 ПДКмр. Наибольшая 
длительность превышения ПДКмр 
зафиксирована на природных территориях, 
составившая составила 6 часов (0,1% 
времени). 

Максимально разовый норматив по 
сероводороду превышался 
преимущественно на смешанных 
территориях, которые подвержены 
воздействию выбросов АО 
«Газпромнефть-МНПЗ», Курьяновских и 
Люберецких очистных сооружений АО 
«Мосводоканал». Максимальная кратность 
превышений ПДКмр в 7,3 раза была 
отмечена на АСКЗА «Кожухово» 16 
декабря. Повторяемость превышения 
ПДКмр на смешанных территориях 
составила до 1,0% или суммарно за год до 
79 часов. 

Дополнительной информацией для 
оценки состояния атмосферного воздуха 
являются результаты измерений на 
мобильных АСКЗА и периодических 
обследований по жалобам жителей 
территорий города (с отбором проб 
воздуха и последующим лабораторным 
анализом), где нет АСКЗА. 

Информация о результатах 
мониторинга на мобильных АСКЗА 
представлена в приложении 2. 

Состояние атмосферного воздуха 
на территории Новой Москвы 

В 2016 году средние концентрации 
основных загрязняющих веществ на 
станциях, расположенных на территории 
Новой Москвы, составили: 

 по оксиду углерода – 0,1 ПДКсс 
(0,27мг/м3), 

 по диоксиду азота – 0,5 ПДКсс 
(0,020 мг/м3), 

 по оксиду зота – 0,2 ПДКсс 
(0,012 мг/м3), 

 по взвешенным частицам РМ10 – 
0,63 ПДКг (0,025 мг/м3), 

 по диоксиду серы – менее 0,1 
ПДКсс (0,002 мг/м3), 

 по сероводороду – 1,0 мкг/м3, 
 по сумме углеводородных 

соединений – 1,67 мг/м3, 
 по метану – 1,44 мг/м3, 
 по углеводородам за вычетом 

метана – 0,25 мг/м3. 
Так же, как и на территории Старой 

Москвы, на территории Новой Москвы, 
отмечались превышения среднесуточных 
нормативов по оксидам азота, взвешенным 
частицам РМ10, а также превышение 
максимальных разовых нормативов по 
оксиду углерода, оксиду азота и 
сероводороду. 

В период НМУ среднесуточные 
концентрации превышали установленные 
нормативы по оксиду и диоксиду азота до 
2,5 и 3,1 раза соответственно. 
Повторяемость превышений ПДКсс не 
превысила 6% по оксиду азота и 32% по 
диоксиду азота (максимум на АСКЗА 
«Щербинка»). По взвешенным частицам 
РМ10 максимальное среднесуточное 
значение достигало 2 ПДКсс, а 
повторяемость превышений 
среднесуточного норматива составила 
8,7%. 

Отмечено разовое превышение 
максимального разового норматива по 
оксиду углерода на АСКЗА «Рогово» до 
1,4 раза (станция находится под 
непосредственным влиянием 
автомобильной парковки). По 
сероводороду наибольшее значение 
составило 3,5 ПДКмр на АСКЗА «пос. 
Кузнецово», а повторяемость превышений 
по сероводороду не превысила 0,2% 
времени. Максимальная кратность 
превышений оксида азота зафиксирована 
на АСКЗА «Щербинка» до 1,7 раза, 
повторяемость превышений оксида азота 
составила менее 0,1%. 

В целом средние концентрации 
загрязняющих веществ, 
зарегистрированные на территории Новой 
Москвы, в 1,2-1,8 раза ниже, чем средние 
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концентрации за аналогичный период на 
других АСКЗА в схожих функциональных 
зонах на территории Старой Москвы. 

Данные АСКЗА «Звенигород» 
ГПБУ «Мосэкомониторинг» 

За чертой города действует одна 
автоматическая станция, расположенная в 
Звенигороде. 

Показатели концентрации 
антропогенных примесей в атмосферном 
воздухе Звенигорода заметно ниже 
аналогичных показателей Старой Москвы 
и сравнимы с такими же показателями 
ТиНАО. По основным загрязняющим 
веществам уровень загрязнения снижается 
в 1,7-2,4 раза по сравнению со средними 
значениями в целом по Москве. 

Средние значения основных 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе Звенигорода составили: 

 по оксиду углерода – 0,06 ПДКсс 
(0,19 мг/м3), 

 по диоксиду азота – 0,50 ПДКсс 
(0,020 мг/м3), 

 по оксиду азота – 0,12 ПДКсс, 
(0,007 мг/м3), 

 по взвешенным частицам РМ10 – 
0,52ПДКг (0,021 мг/м3); 

 по взвешенным частицам РМ2.5 – 
0,44 ПДКг (0,011мг/м3) (справочные 
данные), 

 по сумме углеводородных 
соединений – 1,47 мг/м3, 

 по углеводородным соединениям за 
вычетом метана – 0,14 мг/м3, 

 по метану – 1,33 мг/м3. 
Превышения среднесуточного 

норматива отмечены по диоксиду азота и 
приземному озону. Максимальная 
кратность превышений по диоксиду азота 
составила 1,6 раза, а вероятность 
превышений – 3,8% времени. 
Максимальное превышение 
среднесуточного норматива по 
приземному озону составило 3,0 ПДКсс, 
повторяемость превышений – 72,1%. По 
взвешенным частицам РМ10 и РМ2.5
наибольшее превышение установленного 
норматива составило 1,1 и 1,5 ПДКсс, 
вероятность превышений – 0,6 и 1,6% 
соответственно. 

Зафиксировано разовое превышение 
максимального разового норматива по 
взвешенным частицам. Кратность 
превышения по РМ10 составила 1,6 ПДКмр, 
а по РМ2.5 – 1,8 ПДКмр. 

Средние концентрации приземного 
озона в Звенигороде составили 0,042 мг/м3 
(1,39 ПДКсс), что в 1,3 раза выше, чем в 
среднем по городу Москве. 

Сравнительный анализ уровня 
загрязнения атмосферного воздуха 
Москвы и мировых городов 

Сравнительный анализ содержания 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе Москвы и ряда крупных мировых 
городов по данным 2015 года показывает, 
что в целом они сравнимы. Максимальный 
уровень загрязнения воздуха как в Москве, 
так и в мировых городах отмечается на 
территориях, прилегающих к крупным 
автотрассам. 

Содержание в атмосферном воздухе 
мировых городов оксида углерода не 
превышало допустимые нормативы, 
рекомендуемые ВОЗ, ЕС и установленные 
в Российской Федерации. Минимальные 
среднегодовые концентрации оксида 
углерода в 2015 году зафиксированы в 
Стокгольме, Париже и Токио – 267, 300 и 
364 мкг/м3 (0,1 ПДКCC) соответственно. 
Лидерами по этому показателю в 2015 
году являлись Стамбул и Гонконг – 
среднегодовые значения достигали 636 и 
701 мкг/м3 соответственно. Среднегодовые 
концентрации оксида углерода в Берлине, 
Москве, Лондоне, Праге варьировались в 
пределах 400-486 мкг/м3. 

Наибольшие значения 
концентраций диоксида азота отмечены в 
Гонконге и Стамбуле – 57 и 65 мкг/м3 
соответственно (1,4-1,6 ПДКCC). 
Минимальные значения концентраций 
диоксида азота в атмосферном воздухе без 
превышения среднегодового норматива 
зафиксированы в Нью-Йорке, Стокгольме, 
Париже, Праге, Москве и Токио – 
28-38 мкг/м3. В Лондоне и 
Берлине концентрации диоксида азота 
были несколько выше и находились в 
пределах 41-45 мкг/м3.
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Содержание диоксида серы в Нью-
Йорке, Праге, Москве было стабильно 
низким – 2-3 мкг/м3. Среднегодовые 
концентрации в Лондоне и Токио 
фиксировались в пределах 4-5 мкг/м3. 
Максимальные среднегодовые 
концентрации диоксида серы среди 
рассматриваемых городов в 2015 году 
отмечались в Стамбуле (8 мкг/м3) и 
Гонконге (9 мкг/м3), минимальное 
загрязнение атмосферного воздуха 
зафиксировано в Стокгольме и Берлине – 
0,5 и 1,8 мкг/м3 соответственно. 

В 2015 году максимальные 
концентрации РМ10 отмечены в Стамбуле – 
40 мкг/м3 и Гонконге – 49 мкг/м3. 
Минимальные показатели по РМ10 
зафиксированы в Стокгольме, Лондоне и 
Париже – 17, 20 и 21 мкг/м3 соответственно. 
В Праге, Берлине и Москве концентрации 
РМ10 в атмосферном воздухе составили 24, 
28 и 34 мкг/м3 соответственно (рис. 3.4). 

Концентрации РМ2,5 были 
минимальны в Стокгольме (5 мкг/м3) и Нью-
Йорке (8 мкг/м3) и не превышали нормативы 
ВОЗ. В остальных городах этот норматив 
был превышен в 1,2-2,6 раза. В Москве 
среднегодовая концентрация находилась на 
уровне 16 мкг/м3. 

В 2015 году Москве зафиксирована 
минимальная среднегодовая концентрация 
приземного озона (32 мкг/м3). Это 
минимальное значение для атмосферного 
воздуха рассматриваемых городов. В 
Лондоне, Гонконге, Париже и Стокгольме 
концентрации находились на уровне
38-45 мкг/м3. Максимальные уровни
озона наблюдались в Праге и Берлине –
48,5 и 50 мкг/м3 соответственно.

Более подробные данные 
сравнительного анализа содержания 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе Москвы и ряда крупных мировых 
городов представлены в приложении 3 
настоящего доклада. 

3.2. Влияние автотранспорта 
 на состояние атмосферного воздуха 

Общая характеристика 
автомобильного парка города Москвы 

По данным МВД России по городу 
Москве3, в начале 2017 года 
автомобильный парк столицы насчитывал 
порядка 4590 тыс. единиц, из которых 
90,4% составляли легковые автомобили, 
8,5 % – грузовые автомобили, 1,1% – 
автобусы. По сравнению с 2015 годом 
в 2016 году автопарк Москвы вырос
на 278 тыс. ед. В 2015 году по сравнению 
с 2014 годом наблюдалось небольшое 
сокращение, прервавшее тенденцию 
постоянного роста, наблюдавшуюся
в течение последних двух десятилетий. 
При этом в Московской области, 
где проживает значительная часть 
трудового населения города Москвы, 
в 2015 и 2016 годах наблюдался 
прирост числа легковых автомобилей 
на 16 и 27 тыс. ед. соответственно. 

Уровень автомобилизации 
населения столицы по суммарному 
количеству зарегистрированного в Москве 
легкового автотранспорта в 2016 году 
составил 340 АТС/1000 чел. населения 
(в 2013 году – 315 АТС/1000 чел. 
населения), по количеству легковых 
автомобилей, зарегистрированных
 на физических лиц, – 311 АТС/100 чел. 
населения. 

Структура автопарка
по экологическим классам
на начало 2016 года4 представлена
 в табл. 3.2. 

3Данные портала Единой межведомственной информационно-статистической системы www.fedstat.ru
4Данные экспертной оценки. Принадлежность автотранспорта к тому или иному экологическому классу во 
многих случаях определена по году и стране выпуска автомобиля. Необходимость экспертного дополнения 
связана с тем, что в базе данных ГИБДД нет информации по экологическим классам 30-40% автотранспорта
(по разным категориям).

http://www.fedstat.ru/
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Таблица 3.2. Структура автопарка Москвы по экологическим классам 

Экологический 
класс 

Легковой автотранспорт Грузовой 
автотранспорт5 

Автобусы6 

0 19,2% 29,6% 21,9%
1 2,9% 1,9% 3,6%
2 7,0% 11,1% 12,0%
3 12,8% 17,3% 39,8%
4 38,8% 32,8% 21,1%
5 (и выше) 19,2% 7,2% 1,6%

Несмотря  на  отсутствие  роста 
зарегистрированного количества 
автомобилей,  в 2015  году продолжилось 
обновление   легкового  автопарка  столицы 

экологически дружественными 
автомобилями высоких 4-го и 5-го 
классов (рис. 3.2). 

Рис. 3.2. Динамика обновления автопарка города Москвы7 

При этом в начале 2016 года 
количество зарегистрированных 
автомобилей моложе 5 лет составило 
41,6%, в возрасте от 5 до 10 лет – 26,0%, 
старше 10 лет – 32,3%. Эти показатели 
лучше, чем за два предыдущих года. 
Порядка 32% легкового автотранспорта 
имеет возраст более 10 лет. Доля 
зарегистрированных в городе Москве 
автобусов и грузовых автомобилей, возраст 
которых  превышает 10 лет, составляет 38%  

и 36% соответственно (рис. 3.3, 3.4). 
Из-за ухудшения работы систем 
нейтрализации отработавших газов 
в результате длительной эксплуатации 
выбросы этих автомобилей стали 
существенно выше номинальных на 
момент их выпуска. 

Таким образом, обновление 
автопарка остается для Москвы одной
из основных задач в сфере 
улучшения экологической ситуации. 

38,2% 34,5% 31,5% 28,9% 25,8% 23,2%

33,1%
29,8%

26,4% 24,2% 21,9% 20,9%

28,7% 35,7% 42,0% 47,0% 52,3% 55,9%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

ЭК 4  и выше

ЭК 2 ‐ ЭК 3

ЭК 0 ‐ ЭК 1

5С учетом легких грузопассажирских автомобилей.
6Все легкие грузопассажирские автомобили отнесены к грузовым. 
7Оценки на основе данных ОАО «Автомобильная статистика».
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Рис. 3.3. Динамика возрастного состава автопарка Москвы 

Рис. 3.4. Динамика возрастной структуры автопарка Москвы  
и данные по типам автотранспорта по состоянию на начало 2016 года8 

8 Данные за 2010-2013 год оценены по всему автопарку, до 2010 года – по автомобилям физических лиц. 
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Выбросы загрязняющих веществ 
от автотранспорта 

В отличие от выбросов 
промышленных предприятий, данные 
о которых в значительной степени 
основаны на результатах их замеров, 
объем выбросов от автомобильного 
транспорта является полностью расчетной 
величиной, основанной на результатах 
отдельных исследований выбросов 
различных типов автомобилей при разных 
условиях работы двигателя. Сложность 
корректной оценки объема выбросов 
от автотранспорта в условиях мегаполиса 
связана с множеством факторов9, 
воздействие которых учесть крайне 
сложно. 

Так, на федеральном уровне оценки 
выбросов загрязняющих веществ 
от автотранспорта ежегодно10 проводятся 
по методике, основанной на данных 
о среднем пробеге одного автомобиля 
и количестве зарегистрированных в городе 
автомобилей. По этим данным, в течение 
2011-2014 годов объем валовых выбросов 
от автотранспорта в городе практически не 
менялся, оставаясь на уровне 913-930 тыс. 
тонн/год. По оценкам ОАО «НИИАТ», 
произведеной на основе указаной 
методики, в 2015 году объем валовых 
выбросов составил 880 тыс. тонн/год. 
Главная неопределенность такой оценки 
связана с отсутствием в России системы 
ежегодной оценки среднего пробега 
автомобилей (используемая методика 
рекомендует единое значение среднего 
пробега для всех городов страны). 

СПРАВОЧНО 
Для получения приближенных 

к реальности оценок выбросов 
загрязняющих веществ от автомобильного 
транспорта в 2012 и 2014-2016 годах 
проводились научно-исследовательские 
работы с привлечением специалистов 
ОАО «НИИ автомобильного транспорта» 
(ОАО «НИИАТ») и Национального 
исследовательского университета

«Высшая школа экономики» 
(НИУ «ВШЭ») в сотрудничестве 
с Московским автомобильно-дорожным 
государственным техническим 
университетом (МАДИ). 

ОАО «НИИАТ» в 2012 году 
разработало по заказу ДПиООС оценку 
выбросов загрязняющих веществ 
от автотранспорта на территории Москвы 
на основе актуализированной Расчетной 
инструкции (методики) по инвентаризации 
выбросов загрязняющих веществ 
от автотранспортных средств 
на территориях крупнейших городов. 

В рамках этой работы валовый 
выброс загрязняющих веществ 
от автотранспорта рассчитывался как 
сумма выбросов по участкам улично-
дорожной сети. При этом для определения 
параметров дорожного движения 
использовалась 4-х шаговая модель спроса 
на передвижение в рамках транспортной 
системы Москвы, которая была 
верифицирована по данным, полученным 
при помощи автоматических детекторов 
транспортных потоков ГКУ «ЦОДД». 
Источником данных о составе 
эксплуатируемого автопарка были 
сведения ГИБДД о стоящих 
на государственном учете транспортных 
средствах с экспертной разбивкой 
по экологическим классам, объему 
двигателей легковых автомобилей, 
максимальной массе грузовых 
автомобилей и вместимости автобусов. 
Учитывались также экологические классы 
моторных топлив, на которых работает 
автомобильный транспорт города. Кроме 
того, в оценке учитывалась вероятность 
различных режимов движения (по средней 
скорости транспортного потока), 
наблюдавшихся на тех или иных участках 
улично-дорожной сети (по данным 
сервисов «Яндекс»). По оценке 
ОАО «НИИАТ» (табл. 3.2), объем 
выбросов загрязняющих веществ 
от автомобильного транспорта в городе 
Москве в 2011 году

9Таких факторов, как состав эксплуатируемого автопарка по типам автомобилей (грузоподъемности), по 
мощности двигателей, по экологическим характеристикам (с учетом возраста) и используемому моторному 
топливу; скорость потока и частота циклов «разгон-торможение»; качество моторных топлив; климатические 
характеристики местности, определяющие длительность прогрева двигателя; использование шипованных шин; 
средний пробег автомобилей по улично-дорожной сети.
10 http://www.mnr.gov.ru/regulatory/list.php?part=1101 41
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составил порядка 320 тыс. тонн, 
в 2014 году – 230 тыс. тонн (с учетом 
увеличения территории города), 
 в 2015 году – около 200 тыс. тонн, в 2016 
году – около 190 тыс. тонн. 

В рамках расчетов НИУ «ВШЭ» 
оценка выбросов проводилась 
по европейской методике COPERT IV 
на основе оценок объемов потребления 
моторных топлив. По этим данным, 

в 2011 году объем выбросов загрязняющих 
веществ в Москве составил около 
360 тыс. тонн. 

Таким образом, научно 
обоснованные оценки дают результат 
в 2,5-4,5 раза меньший, чем официальные 
статистические данные. При этом 
суммарные выбросы загрязняющих 
веществ за шесть лет снизились на 41%. 

Таблица 3.3. Сравнение выбросов загрязняющих веществ от автомобильного транспорта 
в 2011 и 2016 годах (оценка ОАО «НИИАТ»), тонн/год 

2011 год 2016 год 

СО – 229 075 т 
NOx – 60 237 т 
VOC – 48 844 т 

PM – 1 643 т 
SO2 – 303 т 

NH3 – 1 290 т 

СО – 119 346 т 
NOx – 41 576 т 
VOC – 24 631 т 

PM – 1 248 т 
SO2 – 302 т 

NH3 – 1 424 т 

Сумма – 318 674 т Сумма – 188 536,0 т 

Значительное снижение выбросов 
загрязняющих веществ достигнуто за счет 

− обновления автопарка города 
современными автомобилями, 
оснащенными эффективными 
системами снижения выбросов 
загрязняющих веществ; 

− повышения требований 
к экологическим характеристикам 
эксплуатируемого в городе 
автомобильного транспорта; 

− улучшения условий дорожного 
движения за счет интенсивного 
развития общественного 
транспорта, строительства 
транспортных развязок и мер по 
ограничению движения грузового 
транспорта в дневные часы. 

СПРАВОЧНО 
По данным рейтингового агентства 

TomTom, потери времени из-за пробок 
в Москве в 2016 году сократились 
по сравнению с 2012 годом на 24%. 

Основной вклад в выбросы 
загрязняющих веществ в 2016 году внес 
малоопасный оксид угелерода – 63% 
выбросов (в 2011 году его доля составляла 
67%) (рис. 3.5). Второе место занимают 
оксиды азота – 22%, на третьем месте – 
летучие углеводороды, среди которых  
вещества 1 и 2 классов опасности, – 13%. 
Выбросы взвешенных частиц составляют 
около 1%, однако эти данные не 
учитывают выбросы от истирания 
дорожного покрытия, шин и тормозных 
колодок автомобилей, масса которых, по 
разным оценкам, составляет от 2,5 до 
более 5 тыс. тонн/год11. 

Согласно прогнозу выбросов от 
автотранспорта на перспективу 
до 2030 года по мере обновления 
автопарка будет уменьшаться вклад в 
выбросы оксида углерода и летучих 
углеводородов, возрастать вклад диоксида 
азота, при этом существенно снизится 
объем выбросов остальных загрязняющих 
веществ. Неопределенность оценок 

11Оценки ФГУП «НАМИ» и ЗАО «НЦТИ» по разным методикам за 2013 год.
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связана, прежде всего, с отсуствием 
точной информации об экологических 
классах автомобилей, регулярно 
эксплуатируемых на территории города. 
(Например, ряд экспертов полагают, что 
стоящие на государственном учете 
автомобили экологических классов 1 и 2 
фактически не эксплуатируются). 

Анализ вклада различных типов 
транспорта в валовые выбросы 
загрязняющих веществ от автомобильного 
транспорта (рис. 3.6) показывает, что 
наибольший вклад в валовые выбросы 
загрязняющих веществ по важным 
загрязняющим веществам (взвешенным 
частицам, оксиду азота, ряду 
углеводородных соединений) вносят 
грузовой транспорт и автобусы, несмотря 
на то, что их значительно меньше, чем 
легкового транспорта (следствие более 
высоких удельных выбросов и пробегов, 
меньшей доли двигателей высоких 
экологических классов). 

Мониторинг загрязнения 
атмосферного воздуха в городе Москве 
показал, что территории, прилегающие к 
автотрассам, остаются очагами 
повышенного загрязнения, на территориях 
которых среднегодовые концентрации 
диоксида азота и взвешенных частиц РМ10 
превышают среднесуточные предельно 
допустимые концентрации в 1,18 и в 1,05 
раза соответственно. Однако в 2016 году 
зафиксированы меньшие значения 
превышений, чем в 2015 году. 

Учитывая, что наибольший эффект 
снижения выбросов достигается за счет 
обновления автомобильного парка, 
приведенные выше данные подтверждают 
целесообразность ужесточения 
экологических требований к двигателям 
грузового транспорта, действующих 
с 1 января 2017 года, и экологических 
требований к двигателям автобусов, 
действующих с 1 сентября 2015 года.

Меры по улучшению 
экологических характеристик 
автотранспорта 

В Москве реализуется комплекс 
мер, направленных на снижение выбросов 
загрязняющих веществ от автомобильного 
транспорта. Ниже приводится информация 
об объеме мер, реализованных в 2016 году 
и запланированных к проведению 
в 2017 году. 

1. Обновление общественного 
транспорта

В рамках государственной 
программы города Москвы «Развитие 
транспортной системы» ГУП 
«Мосгортанс» ежегодно проводит закупку 
новых автобусов высоких экологических 
классов (с 2014 года – 5 экологического 
класса). В 2016 году было закуплено более 
300 автобусов. В результате такой 
политики к концу 2016 года парк 
«Мосгортанса», насчитывающий 6,3 тыс. 
автобусов, менее чем на 1% состоял 
из автобусов 2-го экологического класса12; 
на 29% – из автобусов 3-го экологического 
класса; на 27,8% – из автобусов 4-го 
экологического класса; на 42,2% – 
из автобусов 5-го экологического класса. 
При этом 177 автобусов работали 
на компримированном природном газе. 

С 1 сентября 2015 года 
постановлением Правительства Москвы 
от 01.07.2014 № 354-ПП «О мерах 
по уменьшению выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух автомобильным транспортом» для 
всех автобусов, въезжающих в город 
Москву (в пределах МКАД и на МКАД), 
введено требование о соответствии как 
минимум 3-му экологическому классу. 

12По информации Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города 
Москвы, такие автобусы не эксплуатируются.
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Рис. 3.5. Состав выбросов автотранспорта в городе Москве в 2016 году 
(по оценке ОАО «НИИАТ») 

Рис. 3.6. Вклад различных типов АТС в валовые выбросы загрязняющих веществ 
в Москве в 2016 г.
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Требования о повышении 
экологического класса автомобилей 
применены и к автопарку частных 
перевозчиков, заменивших в течение 
2016 года сеть так называемых 
маршрутных такси. В рамках новой 
модели работы с частными перевозчиками 
право обслуживания населения по заранее 
выбранным городским маршрутам 
выносилось на открытые конкурсы. При 
этом обязательным условием являлось 
соответствие подвижного состава 
экологическим требованиям не ниже 
4-го экологического класса. В настоящее
время в собственности перевозчиков,
работающих по указанным
государственным контрактам, находится
1960 единиц подвижного состава
4-го экологического класса.

Помимо автобусов, в подвижном 
составе наземного общественного 
транспорта ГУП «Мосгортранс» в конце 
2016 года насчитывалось 
1058 троллейбусов и 776 трамваев. 

В рамках реконструкции 
общественных пространств13 в 2016 году 
было отменено движение троллейбусов на 
нескольких центральных улицах города: 
71 троллейбус заменили 96 автобусов 
экологического класса Евро-5. 
По информации Департамента транспорта 
и дорожно-транспортной инфраструктуры 
города Москвы, отмена троллейбусных 
маршрутов №№3, 10, 39, 79, Бч, Бк носит 
локальный характер. Она продиктована 
установкой на обеспечение 
привлекательного облика центральных 
улиц в границах Садового кольца 
 и вызвана переносом наземных сетей 
коммуникаций в подземные коллекторы. 

2. Перспективы внедрения 
электробусов

Использование таких транспортных 
средств, как троллейбус, трамвай, 
электропоезда предполагает наличие 
разветвленной сети проводных надземных 
коммуникаций, которые могут быть 

уязвимы при прогнозируемом увеличении 
в Московском регионе количества опасных 
погодных явлений, связанных 
с климатическими изменениями. 
Обеспечение бесперебойного 
транспортного обслуживания населения 
потребует дополнительных усилий 
организаций, эксплуатирующих 
инженерные инфраструктуры этих видов 
транспорта. 

Поэтому электробусы могли бы 
стать альтернативой троллейбусам, 
позволяющей отказаться от использования 
надземных коммуникаций. Для этого 
необходимо, чтобы на территории 
Евразийского экономического союза был 
налажен серийный выпуск электробусов 
большой вместимости, заряжающихся 
от стационарных зарядных станций 
и имеющих автономный ход не менее 
100 км на одной зарядке. 

В настоящее время такие модели 
не выпускаются. В 2016 году 
ГУП «Мосгортранс» провел испытания 
троллейбуса с увеличенным автономным 
ходом модели 43303А производства 
ОАО «УКХ «Белкоммунмаш», а также 
электробуса модели КАМАЗ-6282 
производства ПАО «Камаз». Результаты 
испытаний обеих моделей были признаны 
неудовлетворительными. С декабря 
2016 года по июнь 2017 года 
запланированы испытания электробусов 
БКМ Е433 «Vivit Max Electro» 
производства ОАО «УКХ 
«Белкоммунмаш» и ЛиАЗ-6275 
производства ООО «ЛиАЗ». 

К недостаткам электробусов 
относятся высокая стоимость 
аккумуляторных батарей при низком сроке 
службы (4-5 лет), необходимость 
их утилизации как отходов 2-го класса 
опасности, а также большие затраты 
на строительство зарядной 
инфраструктуры. 

Таким образом, в среднесрочной 
перспективе вероятность замены 
троллейбусов электробусами невелика.  

13Программа «Моя улица», постановление Правительства Москвы от 07.10.2011 № 476-ПП «Об утверждении 
Государственной программы города Москвы «Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы».
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Троллейбус по-прежнему является 
незаменимым видом экологически 
дружественного транспорта14. 

3. Обновление грузового 
транспорта

В целях улучшения экологических 
характеристик грузового транспорта, 
эксплуатируемого на территории города 
Москвы, постановлением Правительства 
Москвы от 4 марта 2014 г. № 90-ПП 
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Москвы от 22 августа 
2011 г. № 379-ПП и установлении порядка 
действия пропусков, предоставляющих 
право на въезд и передвижение грузового 
автотранспорта в зонах ограничения его 
движения в городе Москве» с 1 января 
2017 года на МКАД и территорию города 
в пределах МКАД запрещен въезд 
грузовых транспортных средств, 
не соответствующих требованиям как 
минимум 2 экологического класса, 
а в пределы ТТК – не соответствующих 
как минимум 3 экологическому классу. 

С 2008 года в Москве действовал 
запрет на въезд в центральную часть 
города, ограниченную ТТК, для грузового 
транспорта с экологическими 
характеристиками ниже 2 экологического 
класса. 

Эти требования учитываются 
Департаментом транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры 
города Москвы при выдаче разрешений 
на въезд большегрузных автомобилей 
на МКАД и территорию города, 
ограниченную МКАД. Так обеспечивается 
постепенное обновление парка грузовых 
автомобилей15. 

ГПБУ «Мосэкомониторинг» будет 
обеспечивать мониторинг концентраций 
загрязняющих веществ на территориях, 

прилегающих к автотрассам, в том числе 
к МКАД, что позволит отслеживать 
эффективность запрета въезда в Москву 
грузовых автомобилей с низкими 
экологическими характеристиками 
двигателей. 

4. Стимулирование использования
новых, экологически
дружественных транспортных
средств

К началу 2016 года 
в автомобильном парке Москвы числилось 
около 220 электромобилей (к началу 
2013 года – 52, к началу 2014 года – 130, 
к началу 2015 года – 170). ДПиООС 
использует электромобили для нужд 
государственного экологического надзора 
на особо охраняемых природных 
территориях. 

Для стимулирования использования 
электромобилей их владельцам 
предоставлена льгота в виде права 
бесплатной парковки на платных 
городских паркингах (постановление 
Правительства Москвы от 17.05.2013 
№ 289-ПП (ред. от 21.08.2013) 
«Об организации платных городских 
парковок в городе Москве»). 

Правительство Москвы в лице 
Департамента транспорта и дорожно-
транспортной инфраструктуры заключило 
соглашения с ПАО «Мосэнерго» 
и ПАО «Россети» о развитии 
использования электромобильной техники 
в городе Москве. В рамках реализации 
этих соглашений в 2016 году 
на парковочных пространствах города 
введены в эксплуатацию 10 зарядных 
станций для электромобилей. Всего 
планируется установить 150 зарядных 
станций. 

14Экологическая эффективность электрического транспорта обусловлена тем, что в Москве электроэнергия 
вырабатывается на газовых теплоэлектроцентралях, характеризующихся высокой эффективностью выработки 
электроэнергии и минимальным объемом выбросов. Кроме того, выбросы производятся на высотах порядка 
150 м, что позволяет обеспечить эффективное рассеивание и минимизировать концентрации загрязняющих 
веществ в приземном воздухе, которым дышат жители города.
15Пропуска, выданные до 1 января 2017 года, продолжают действовать до окончания установленного срока 
действия (максимальный срок – 1 год). Поэтому эффективность данной меры является отложенной.
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5. Стимулирование
немоторизованной мобильности

С 2013 года в Москве с марта по 
ноябрь действует городская система 
велопроката, позволившая значительно 
развить городское велосипедное движение. 
В 2016 году в рамках этой системы 
функционировало 330 станций 
на 3200 велосипедов. Количество 
пользователей велопроката увеличилось 
с 48 тыс. человек в 2014 году 
до 500 тыс. человек в 2016 году. Горожане 
совершили 1,67 млн поездок – в 1,9 раз 
больше, чем в 2015 году и в 15 раз больше, 
чем в 2014 году. 

К осени 2016 года в Москве было 
создано около 200 км велодорожек 
и 2208 велопарковок. 

С 2012 года в Москве активно 
развиваются пешеходные зоны. К концу 
2016 года были созданы и благоустроены 
пешеходные зоны на 53 городских улицах 
и 7 магистралях. Ширина тротуаров 
увеличена в среднем в 1,5 раза за счет 
сужения ширины полос движения. 
Обустроено 212 наземных пешеходных 
переходов, установлены дополнительные 
светофоры. Реализация программы 
развития пешеходных зон продолжится 
в 2017 году. 

Меры по улучшению условий 
дорожного движения 

Условия дорожного движения 
являются одним из факторов, влияющих 
на объем выбросов загрязняющих веществ 
от автотранспорта. В свою очередь, 
условия дорожного движения 
определяются количеством 
автотранспорта, одновременно 
находящегося на дорогах и 
характеристиками улично-дорожной сети 
(далее – УДС). 

1. Строительство и реконструкция
УДС (преимущественно магистральной) 
и дорожных развязок 

Мероприятия по строительству и 
реконструкции УДС и транспортных 
объектов производят позитивный 
экологический эффект, так как они 
позволяют повысить связность улично-

дорожной сети, благодаря которой 
снижается перепробег автомобилей. 
Повышение плотности улично-дорожной 
сети положительно сказывается на 
экологической обстановке, если приводит 
к снижению количества заторов 
и повышению средней скорости 
дорожного движения. 

В 2016 году в Москве построено 
более 30 км дорог, а также 18 эстакад, 
тоннелей и путепроводов. 

2. Платные городские парковки
Платные городские парковки были

впервые введены постановлением 
Правительства Москвы от 17.05.2013 
№ 289-ПП «Об организации платных 
городских парковок в городе Москве». 
В дальнейшем их распространение 
регулировали приказы Департамента 
транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры. 

С 2015 года платные парковки 
стали создаваться на территориях между 
третьим транспортным кольцом и МКАД. 
В 2016 году было организовано более 
14 тыс. мест городской платной парковки. 
С мая 2013 года по декабрь 2016 года было 
создано порядка 81 тыс. мест для платного 
паркинга. 

Зоны платной парковки являются 
мерой регулирования транспортных 
потоков, оказывающей влияние 
на уменьшение загрязнение атмосферного 
воздуха в тех случаях, когда происходит 

− рост средней скорости движения 
автомобилей вследствие 
упорядочения работы парковок и 
эвакуаторов, освобождающих 
обочины; 

− снижение количества автомобилей 
в различных зонах города за счет 
переориентации предпочтений 
горожан в использовании 
общественного, а не личного 
транспорта. 
При этом улучшение условий 

дорожного движения, с одной стороны, 
приводит к снижению концентраций 
оксида углерода, углеводородов, оксида 
азота, но, с другой стороны, может стать 
причиной роста выбросов диоксида азота.
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Рис. 3.7. Сравнение динамики концентраций загрязняющих веществ в зонах платной парковки 
(зона внутри Садового Кольца, зона от Садового Кольца  

до Третьего транспортного кольца, зона от Третьего транспортного кольца до МКАД)  
и вне этих зон (вне зон платной парковки в границах МКАД) 
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Сопоставление данных 
мониторинга за 2011-2014 годы 
на станциях16, расположенных на жилых 
территориях в зоне парковки и вне нее, 
показало, что на жилых территориях, 
расположенных в зоне парковки, 
произошло более значительное, чем вне 
зоны парковки, снижение концентрации 
оксида углерода (вне зоны парковки 
зафиксировано снижение только на 10%). 
Кроме того, АСКЗА в зоне платной 
парковки, в отличие от АСКЗА вне этой 
зоны, зафиксировали рост концентраций 
диоксида азота на 36% (при этом 
среднегодовые концентрации 
не превышали установленные нормативы). 

Включение в анализ данных 
мониторинга за 2015 год выявило 
следующие различия. 

1) На жилых территориях
в пределах Садового кольца (основная 
зона платной парковки) концентрации 
оксида азота по сравнению с 2013 годом 
в 2015 году снизились на 21%. При этом 
на жилых территориях вне зоны платных 
парковок концентрации оксида азота 
не изменились. 

2) Если рассматривать изменение
концентраций в течение суток, то в зоне 
платной парковки на жилых территориях 
дневные пики концентраций снизились 
заметнее, чем вне этих зон (например, 
дневной пик концентрации диоксида азота 
снизился в зоне Садового кольца 
на 30 мкг/м3, а в зоне между ТТК и МКАД 
– на 3-17 мкг/м3).

3) На жилых территориях в зоне
Садового кольца в течение 
2014-2015 годов снижалась концентрация 
диоксида азота, а вне зоны платной 
парковки – в 2015 году возросла. 

Динамика изменений концентраций 
СО на станциях, расположенных в зоне 
платной парковке и вне нее, сопоставима 
(рис. 3.7). 

Таким образом, крупномасштабный 
экологический эффект от платных 
парковок, который, по-видимому17, 
оказалось возможным зафиксировать 
посредством системы экологического 
мониторинга, в 2013-2015 годах 
наблюдался в центральной части города, 
ограниченной Садовым Кольцом. В связи 
с тем, что в 2015-2016 годах платные 
парковки развивались точечно, эффект 
от них ожидается также локальный. 

3. Развитие общественного 
транспорта 

Развитие метрополитена 
Метрополитен имеет огромное 

значение для жизни Москвы, поскольку он 
является самым востребованным видом 
общественного транспорта. В 2016 году 
открыто 5 новых станций метрополитена, 
построено около 9 км линий, закуплено 
184 новых вагона. 

Развитие железнодорожного транспорта 
Длина железнодорожных путей 

Московской железной дороги 
(10 радиальных путей, Малого и Большого 
колец) составляет около 1900 км. 

16В зоне платной парковки расположены 6 АСКЗА, из которых четыре работали в течение 2011-2014 годов, а 
две (на улицах Чаянова и Спиридоновке) начали работать с 2013 года. Кроме того, разные станции имели 
различные наборы измеряемых показателей. Поэтому для анализа использовались только те станции и 
показатели, данные по которым были доступны за период с 2011 по 2014 год (до введения платной парковки и 
по мере увеличения ее площади).
17Выделить эффект непосредственно от введения платной парковки по данным автоматических станций 
контроля загрязнения атмосферного воздуха без специального моделирования невозможно. Фактически в 
разделе описан эффект от комплекса мер, включающего эвакуацию неправильно припаркованных 
автомобилей, введение платной парковки, реконструкцию улиц в центральной части города, повышение 
качества обслуживания пассажирского транспорта в центральной части города, включая такси и системы 
краткосрочной аренды автомобилей. Метеорологические эффекты и эффект от обновления парка в данном 
анализе минимизируются за счет сравнения не значений концентраций, а их динамики на разных территориях 
города.
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Программа развития радиальных 
направлений Московского транспортного 
узла предусматривает строительство 
240 км дополнительных главных путей на 
радиальных направлениях, а также 
расширение возможностей использования 
Московского центрального кольца (МЦК) 
протяженностью 54 км и 31 пассажирской 
станцией. МЦК интегрировано 
в инфраструктуры метрополитена, 
радиальных направлений Московской 
железной дороги и наземного 
пассажирского транспорта. 13 его станций 
связаны со станциями метро, 6 станций – 
с радиальными направлениями железных 
дорог. На пяти станциях пересадка 
пассажиров осуществляется в «теплом 
контуре», без выхода на улицу. 

К концу 2016 года среднесуточный 
пассажиропоток на МЦК составил 
250 тыс. чел./сутки. 

Кроме того, в 2013-2016 годах 
в рамках проектов развития 
железнодорожной инфраструктуры 
на Московском транспортном узле 

− завершено строительство 
4-го главного пути на участке
Москва – Крюково Октябрьской 
железной дороги и открыто 
пассажирское движение; 

− проведена оптимизация грузовой 
логистики железнодорожного 
транспорта (сокращение 
транзитных потоков, закрытие 
грузовых дворов, железнодорожных 
станций и малодеятельных 
подъездных путей); 

− реализован проект по организации 
движения скоростных 
электропоездов на участке Москва – 
Новопеределкино. 
На 2017 год запланирована 

организация движения ускоренных 
электропоездов на участке «Москва – 
Усово» Смоленского направления МЖД. 

Расширение сети выделенных полос 
для общественного транспорта 

Выделенные полосы – метод 
повышения эффективности, надежности 
и привлекательности наземного 
городского пассажирского транспорта. 
С 2010 по 2016 год в Москве организовано 
249,17 км выделенных полос для его 
движения. Большинство выделенных 
полос расположено на городских 
магистралях 1 и 2 класса. В 2016 году 
организовано около 21 км выделенных 
полос. 

Строительство транспортно-
пересадочных узлов 

Для повышения комфортности и 
привлекательности общественного 
транспорта Москвы будет построен 
271 транспортно-пересадочный узел 
(ТПУ). В 2016 году развитие ТПУ 
в основном происходило в рамках запуска 
Московского центрального кольца. 

4. Упорядочение движения 
грузового транспорта 

Для снижения транспортной 
нагрузки на основных магистралях города 
в дневное время Правительство Москвы18 
установило запрет движения 

− грузового автотранспорта 
грузоподъемностью более 12 тонн 
в пределах МКАД и на МКАД; 

− грузового автотранспорта 
грузоподъемностью более 1 тонны 
в пределах ТТК. 
Помимо этих мер, с 1 декабря 2016 

года на Северный и Северо-Восточный 
административные округа распространен 
пилотный проект грузового каркаса, ранее 
действовавший на территории Восточного 
административного округа. Проект 
предусматривает выделение для 
внутригородского транзитного движения 
грузового транспорта определенных улиц 
(как правило, магистральных улиц 
городского значения) и запрет движения 
по остальным улицам, если на них 
не находится место доставки товара. 

18Постановление Правительства Москвы от 22.08.2011 № 379-ПП «Об ограничении движения грузового 
автотранспорта в городе Москве и признании утратившими силу отдельных правовых актов Правительства 
Москвы» и ранее действовавшие документы.



ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ГОРОДЕ МОСКВЕ В 2016 ГОДУ 

51 

Ожидается, что такой подход 
к организации движения позволит снизить 
уровни загрязнения воздуха и шума 
на территориях, не входящих в грузовой 
каркас столицы. 

5. Создание альтернатив личному
автомобилю 

Развитие такси 
Для снижения количества личных 

автомобилей и частоты их эксплуатации 
Департамент транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры 
города Москвы выдал более 
74 тыс. разрешений на осуществление 
перевозок пассажиров и багажа легковыми 
такси. Для такси организуются 
специальные стоянки. Всего с 2010 года 
создано 1329 мест для стоянок такси, 
в 2016 году – 384 места. 

Кроме того, в Москве действует 
программа субсидирования покупки 
автомобилей для такси. В 2016 году 
по этой программе приобретено более 
6 тыс. автомобилей (с 2010 года – около 13 
тыс.). При этом экологический класс 
автомобиля для получения субсидии 
должен быть не ниже Евро-3. За последние 
несколько лет средний возраст легковых 
такси в Москве снизился более чем 
в 1,5 раза. 

Пассажиропоток московского такси 
с 2010 года возрос с 10 млн чел./год до 
почти 200 млн. чел./год, то есть в 20 раз. 

Развитие системы краткосрочной 
аренды автомобилей 

В сентябре 2015 года в Москве при 
поддержке Правительства Москвы была 
запущена система краткосрочной аренды 
автомобилей. В 2016 году на территории 
города действовали 5 фирм, 
предоставляющих услуги каршеринга. 
К концу 2016 года в рамках этой модели 
аренды было доступно более 
1500 автомобилей. 

Опыт работы каршеринга 
в различных городах мира показывает, что 
1 машина совместного пользования может 
заменить до 10 машин личного транспорта. 
Такой подход способствует снижению 
загруженности улично-дорожной сети 
и парковочных пространств. 

3.3. Стационарные источники 
выбросов 

По данным Мосгорстата, 
на территории Москвы функционируют 
свыше 470 предприятий, на которых 
зарегистрировано более 30 тыс. 
стационарных источников выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух (табл. 3.4). 

Количество стационарных 
источников загрязнения атмосферы 
по административным округам Москвы 
представлено в таблице 3.5. 

Таблица 3.4. Количество предприятий, имеющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, 
по административным округам г. Москвы 

Город Москва,  
всего предприятий (ед.) 

Годы 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
492 506 506 554 612 632 476 
По административным округам 

Центральный 58 62 63 56 67 70 53 
Северный 57 56 56 56 59 64 44 
Северо-Западный 25 27 29 29 30 31 27 
Северо-Восточный 75 76 74 73 75 73 47 
Южный 65 75 74 69 71 74 60 
Юго-Западный 21 22 23 24 27 28 25 
Юго-Восточный 63 60 58 63 65 63 46 
Западный 51 50 51 53 56 59 48 
Восточный 67 68 67 68 69 77 48 
Зеленоград 10 10 11 12 13 14 12 
Троицкий - - - 21 32 32 26 
Новомосковский - - - 30 48 47 40 
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Таблица 3.5. Количество стационарных источников выбросов загрязняющих веществ 
  в атмосферу по административным округам г. Москвы 

Город Москва, всего 
стационарных источников (ед.) 

Годы 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
27379 27127 26830 27829 29093 30666 30172 

По административным округам 
Центральный 2862 2969 3117 2603 3912 4946 5390 
Северный 3542 3431 3391 3239 3741 4289 4876 
Северо-Западный 1271 1458 1506 1496 1579 1677 1621 
Северо-Восточный 3218 3069 2967 3045 2917 2755 2037 
Южный 3355 3152 3118 2795 2671 2843 3530 
Юго-Западный 1040 1091 991 967 1047 1131 981 
Юго-Восточный 4617 4268 4152 4725 4249 4145 3783 
Западный 3432 3506 3391 3511 3503 3339 3067 
Восточный 3647 3822 3785 3661 3642 3681 2831 
Зеленоград 395 361 412 297 311 340 391 
Троицкий - - - 359 343 413 457 
Новомосковский - - - 1131 1178 1107 1208 

Динамика выбросов вредных 
веществ в атмосферу Москвы 
по административным округам 
от стационарных источников представлена 
на рисунке 3.8. Распределение выбросов 
загрязняющих веществ по 
административным округам Москвы 
представлено в приложении 5 настоящего 
доклада. 

Увеличение выбросов в 2015 году 
по сравнению с 2014 годом по ЦАО, САО, 
СЗАО, ВАО и ЮЗАО связано 
с увеличением количества предприятий, 
осуществляющих хозяйственную 
деятельность на их территориях, а также 
с расширением перечня загрязняющих 
веществ от технологических источников 
при получении новых разрешений 
на выброс вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух. 
Уточненные данные по выбросам 
загрязняющих веществ от стационарных 
источников за 2016 год будут 
опубликованы Мосгорстатом 
в июле 2017 г. 

Динамика выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух Москвы 
по видам экономической деятельности 
представлена в таблице 3.6. 

Более 50% всех выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух Москвы от стационарных 
источников приходится на предприятия 
по производству и распределению 
электроэнергии, газа и воды. 

Основными источниками 
загрязнения в этой подгруппе являются 
тепловые электростанции (ТЭЦ, РТС) 
ПАО «Мосэнерго» и районные 
 и квартальные тепловые станции (РТС 
и КТС) ПАО «МОЭК». 

Сведения о фактическом расходе 
топлива и выбросах загрязняющих веществ 
ПАО «Мосэнерго», расположенных 
на территории города Москвы, за период 
2012-2016 гг. представлены в таблице 3.7. 

Динамика выбросов загрязняющих 
веществ и сведения о расходе топлива 
ТЭЦ ПАО «Мосэнерго», расположенных 
на территории города Москвы, приведена 
на рис. 3.9. 
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Таблица 3.7. Сведения о фактическом расходе топлива и выбросах загрязняющих 
веществ объектов теплоэнергетики ПАО «Мосэнерго», расположенных на территории 
 г. Москвы, за период 2012-2016 гг. 

Наименование Годы 
2012 2013 2014 2015 2016

Выбросы загрязняющих 
веществ, тонн 36641 24344 23463 22655 25497

Общий расход топлива, 
тыс. т.у.т. 20085 19338 18963 18794 21236

В том числе: 
– расход газа,
тыс. т.у.т. 19804 19322 18960 18785 21232

– расход жидкого топлива
(мазут + дизельное
топливо), тыс. т.у.т.

281 16 3 9 4

Рис. 3.9. Динамика выбросов загрязняющих веществ и расход топлива 
 на ТЭЦ ПАО «Мосэнерго» за пятилетний период 

Анализ представленных данных 
показывает, что за 12 месяцев 2016 года 
выбросы загрязняющих веществ 
электростанциями ПАО «Мосэнерго» 
возросли по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года на 12,5% или
на 2,8 тыс. тонн. Рост выбросов 
загрязняющих веществ в 2016 году 
произошел за счет увеличения на 13% 
общего расхода топлива. 

ПАО «Мосэнерго» регулярно 
проводит модернизацию оборудования, 

позволяющую снижать выбросы 
загрязняющих веществ, и внедряет 
современные технологии, 
ориентированные на сокращение 
негативного воздействия на окружающую 
среду. 

Сведения о природоохранных 
мероприятиях ПАО «Мосэнерго», 
направленных на защиту атмосферного 
воздуха, реализованных в 2016 году, 
представлены в таблице 3.8.
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Таблица 3.8. Природоохранные мероприятия ПАО «Мосэнерго», направленные на защиту 
атмосферного воздуха, реализованные в 2016 году 

Филиал Наименование мероприятия Эффективность 
ТЭЦ-8 Техническое перевооружение ПВК 6 (пиковый водогрейный котел) 3,6 т NOx/год 

ТЭЦ-12 Внедрение комплекса газоаналитического COB-1 
ЭК-7 и ЭК-9 (энергетические котлы) 1,3 т NOx/год 

ТЭЦ-12 Замена горелок на водогрейном котле теплоснабжения ПТВМ-100 
№ 3 7,6 т NOx/год 

ТЭЦ-12 Рециркуляция дымовых газов для ЭК-1. Закупка оборудования До 33% -65 т NOx/год 
ТЭЦ-16 Замена газовых горелок на ПВК-5 и ПВК-6 15,2 т NOx/год 
ТЭЦ-26 Замена газовых горелок на ПВК-1 и ПВК-4 15,2 т NOx/год 

В 2016 году на предприятиях 
ПАО «МОЭК» фактический выброс 
загрязняющих веществ в атмосферу по 
контролируемым веществам (диоксид азота, 
оксид азота, оксид углерода) составил 1294 
тонн, что на 755 тонн меньше по сравнению с 
2015 годом. Потребление природного газа в 
2016 году сократилось по сравнению с 2015 
годом на 613 265, тыс. м3 и составило 
809 519,693 тыс. м3. 

В 2016 году ПАО «МОЭК» выполнило 
следующие природоохранные мероприятия, 
направленные на снижение выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу: 

 выведены из эксплуатации 7 малых 
котельных с последующим 
оборудованием ЦТП по адресам: 
Б.Сухаревская пл., д.16/18, стр.1, 
Воронцовская ул. д.1/3, 
Воронцовская ул., д.2/10, стр.3, 

Чаянова ул., д.18-18а, 
Колокольников пер., д. 24, стр.3, 
Лесная ул., д.18, Николоямская ул., 
д.54 стр. 2; 

 проведено техническое 
перевооружение 3 малых котельных 
по адресам: Долгоруковская ул., 
д.33, д.13, 1-й Кирпичный пер., 
д.15, стр.2; 

 реконструкция автономного 
источника тепла АИТ № 11-2 по 
адресу Новокуркинское ш., д.51, 
стр.2. 
С 01.01.2016 года иному собственнику 

переданы 4 районных тепловых станции
и 3 малых котельных в г. Зеленограде. 

Динамика выбросов загрязняющих 
веществ на предприятиях ПАО «МОЭК» 
за пятилетний период представлена
на рис. 3.10.

Рис. 3.10. Динамика выбросов загрязняющих веществ на предприятиях ПАО «МОЭК» 
за пятилетний период 

На АО «Газпромнефть-МНПЗ» 
(МНПЗ), одном из крупнейших 
промышленных предприятий, 
осуществляющих выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух Москвы, 
продолжается масштабная модернизация, 

направленная на улучшение показателей 
производства и экологической 
безопасности. 

В рамках реализации программы 
реконструкции и модернизации 
производства МНПЗ до 2020 года в период 
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с 2015 года по декабрь 2016 года 
выполнены следующие мероприятия. 

 Завершена реконструкция 
установки производства водорода: 
блок поташной очистки 
конвертированного газа заменен 
блоком короткоцикловой адсорбции 
(КЦА), позволяющим получать 
водород высокой чистоты (99,9%) и 
снижать потребление 
энергоресурсов. Использование 
бессернистого отдувочного газа 
КЦА в качестве топливного газа 
собственной выработки и 
применение современных 
конструкций горелок в печи П-201 
позволили значительно снизить 
уровни содержания вредных 
компонентов в дымовом газе. 

 Завершено строительство новой 
газофракционирующей установки с 
блоком очистки рефлюкса, 
предназначенной для получения 
углеводородных фракций высокой 
чистоты, что позволило вывести из 
эксплуатации и демонтировать 
морально и физические устаревшие 
установки ГФУ-2, УОР и снизить 
негативное воздействие на 
окружающую среду посредством 
ликвидации источников 
загрязнения атмосферы. 

 С сентября 2015 года АО 
«Газпромнефть-МНПЗ» в целях 
повышения экологической 
безопасности и 
энергоэффективности производства 
полностью отказалось от 
использования технологическими и 
котельными установками жидкого 
топлива и увеличило объемы 
потребления природного газа. В 
настоящее время только на 
природном газе, не содержащем 
сернистых соединений, работают 
печи ГОБКК, УПС и котельная 
установки изомеризации. 
Полностью переведены на сжигание 
газа нефтепереработки 
технологические печи установки 
ЭЛОУ-АВТ-6, котельная ДЕ-100. 
Реализация этих мероприятий 

позволила вывести из эксплуатации 
мазутные котлы котельной ДКВ и 
топливный блок в составе 4-х 
резервуаров и насосной. Вывод из 
эксплуатации этих технологических 
объектов позволил сократить 
выбросы загрязняющих веществ на 
515,6 тонн в год. 

 В 2016 году начались проектные 
работы по монтажу системы 
газоочистки на осадителе закрытых 
механических очистных 
сооружений (ЗМОС). Реализация 
этого мероприятия, намеченная на 
декабрь 2017 года, позволит 
сократить валовые выбросы 
углеводородов более чем
на 200 тонн в год. 

 В 2015 году началось строительство 
эстакады для налива светлых 
нефтепродуктов в автотранспорт. 
Установка оборудования для 
герметичного налива и улавливания 
паров нефтепродуктов позволит 
значительно улучшить 
экологическую остановку в зоне 
влияния предприятия. Срок 
реализации мероприятия – 2018 год. 

 В марте 2016 года начались 
проектные работы по строительству 
автоматизированной установки 
тактового налива для отгрузки 
нефтепродуктов железнодорожным 
транспортом. Основные цели 
проекта – обеспечение стабильной 
отгрузки светлых нефтепродуктов, 
снижение безвозвратных потерь 
при операции налива, обеспечение 
требований промышленной 
безопасности и снижение вредного 
воздействия на окружающую среду. 
Проектные работы завершены в 
конце 2016 года. 

 В 2016 году начались работы по 
реконструкции комбинированной 
установки каталитического 
крекинга Г-43-107. В рамках 
первого этапа реконструкции 
предусматривается замена 
оборудования на более 
современное. По результатам 
модернизации валовый выброс 



ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ГОРОДЕ МОСКВЕ В 2016 ГОДУ  

57 

загрязняющих веществ снизится на 
141 тонну в год. 

 В 2016 началась реализация 
программы по реконструкции 
резервуарного парка, которую 
планируется завершить в 2017 году. 
Мероприятия, осуществленные в 
ходе ее выполнения, позволят 
снизить негативное воздействие на 
окружающую среду. 

 В 2015 году началось строительство 
комбинированной установки 
переработки нефти по проекту 
«Евро+», которая заменит цепь 
технологических установок так 
называемого малого кольца. 
Сконцентрировав все процессы 
переработки в одном месте, 
установка минимизирует 
коммуникационные связи 
комплекса, повысит эффективность 
использования подаваемого, 
рекуперируемого и выделяемого 
тепла, снизит уровень 
энергетических затрат на 
существующих установках 
первичной переработки нефти, что 
в результате существенно уменьшит 
общие затраты. По проектным 
данным, снижение воздействия на 
атмосферу составит более 370 тонн 
в год, удельное энергопотребление 
снизится на 11%. 

 В октябре 2015 года началось 
строительство биологических 
очистных сооружений (БОС) по 
проекту «Биосфера». 
Технологическая цепочка включает 
блоки мембранного биореактора, 
двухступенчатой флотации, 
угольных фильтров, обезвоживания 
активного ила и нефтешлама, 
обратного осмоса. Повышение 
эффективности очистки 
промышленных стоков завода 
станет возможным за счет 
применения активного ила в 
сочетании с механической 
фильтрацией в мембранном 
биореакторе. Реализация проекта 
«Биосфера» будет завершена в 2017 
году. Многоступенчатая система 

биологической очистки с блоком 
обратного осмоса снизит 
водопотребление завода в 2,5 раза, а 
75% промышленных стоков снова 
поступят в производственный цикл 
предприятия. После запуска 
очистных сооружений качество 
сточных вод, направляемых на 
городские очистные сооружения, 
будет соответствовать требованиям, 
предъявляемым к 
рыбохозяйственным водоемам. 
Строительство биологических 
очистных сооружений АО 
«Газпромнефть-МНПЗ» включено в 
План основных мероприятий по 
проведению в 2017 году в 
Российской Федерации Года 
экологии, утвержденный 
Правительством РФ. 
ДПиООС проводит на территориях, 

прилегающих к МНПЗ (районы Люблино, 
Марьино, Выхино-Жулебино), 
непрерывный круглосуточный мониторинг 
атмосферного воздуха на сети 
автоматических станций контроля 
загрязнения атмосферы – АСКЗА 
«Люблино», АСКЗА «Марьино», АСКЗА 
«Жулебино». 

По данным экологического 
мониторинга, в выбросах загрязняющих 
веществ с объектов МНПЗ отмечена 
тенденция к снижению средних 
концентраций сероводорода и 
повторяемости превышений ПДКмр. 
Средние концентрации сероводорода при 
ветре со стороны МНПЗ в 2016 году 
снизились в 1,3-1,8 раза против 1,3-2,5 раз 
в 2015 году. Повторяемость превышений 
ПДКмр не превышала 0,4%. 

Постоянное беспокойство 
населения вызывают мусоросжигательные 
заводы. На территории города 
функционируют два мусоросжигательных 
предприятия: спецзавод № 4 ГУП 
«Экотехпром» (ВАО, ул. Пехорская, 
владение 1А) и завод ООО «ЕФН – 
Экотехпром МСЗ 3» (ЮАО, ул. 
Подольских Курсантов, 22А). Спецзавод 
№ 2 завода ГУП «Экотехпром» (СВАО, 
Алтуфьевское шоссе, 33а) закрыт. 
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Автоматизированной системой контроля 
выбросов была оснащена табачная 
фабрика ЗАО «Лиггетт-Дукат», 
прекратившая свою деятельность в 
сентябре 2016 года. 

Схема расположения 
промышленных предприятий Москвы, 
оснащенных автоматизированными 
системами контроля выбросов, 
представлена на рис. 3.13. 

Системы локального 
экологического мониторинга, 
установленные на указанных 
предприятиях, включают в себя 211 
систем, контролирующих 171 источник 
промышленных выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу. 

Все системы, кроме установленных 
на АО «Газпромнефть-МНПЗ», прошли 
процедуру приемки в промышленную 
эксплуатацию, по результатам которой 
подтверждена достоверность результатов 
замеров. 

АО «Газпромнефть-МНПЗ» 
созданы автоматизированные системы 
локального экологического мониторинга 
промышленных выбросов на восьми 
наиболее значимых источниках выбросов: 

 ист. 0153 – факельная установка, 
контролируемые параметры –
 расход газа, поступающего на 
сжигание на факел (в м3/с); 

 ист. 0040 – дымовая труба 
технологической печи установки 
ЭЛОУ-АВТ-6; контролируемые 
параметры – температура (в °С) и 
линейная скорость дымовых газов 
(в м/с), концентрация (в мг/м3) и 
мощность выброса (в г/с) оксидов 
азота (NO2 и NO) и сернистого 
ангидрида (SO2); 

 ист. 0340 – дымовая труба 
технологической печи установки 
производства битума УПБ (б); 
контролируемые параметры – 
температура (в °С) и линейная 
скорость дымовых газов (в м/с), 
концентрация (в мг/м3) и мощность 
выброса (в г/с) сероводорода (H2S) 
и метана (СН4); 

 ист. 0248 – дымовая труба 
технологической печи установки 
каталитического риформинга 
прямогонных бензиновых фракций 
ЛЧ 35/11 – 1000; контролируемые 
параметры – температура (в °С) и 
линейная скорость дымовых газов 
(в м/с), концентрация (в мг/м3) и 
мощность выброса (в г/с) оксидов 
азота (NO2 и NO) и сернистого 
ангидрида (SO2); 

 ист. 0651 – дымовая труба 
технологической печи установки 
гидроочистки дизельного топлива 
ЛЧ-24-2000; контролируемые 
параметры – температура (в °С) и 
линейная скорость дымовых газов 
(в м/с), концентрация (в мг/м3), 
мощность выброса (в г/с) оксидов 
азота (NO2 и NO) и сернистого 
ангидрида (SO2); 

 ист. 0245 – дымовая труба 
технологической печи установки 
каталитического крекинга Г-43-107; 
контролируемые параметры – 
температура (в °С) и линейная 
скорость дымовых газов (в м/с), 
концентрация (в мг/м3) и мощность 
выброса (в г/с) оксидов азота (NO2 и 
NO) и сернистого ангидрида (SO2); 

 ист. 0101 – дымовая труба печи 
дожига хвостовых газов окисления 
установки производства серы УПС; 
контролируемые параметры – 
температура (в °С) и линейная 
скорость дымовых газов (в м/с), 
концентрация (в мг/м3) и мощность 
выброса (в г/с) сернистого 
ангидрида (SO2) и сероводорода 
(H2S); 

  ист. 0993 – дымовая труба 
котельной ДЕ-100 цеха № 2 завода; 
контролируемые параметры – 
температура (в °С) и линейная 
скорость дымовых газов (в м/с), 
концентрация (в мг/м3) и мощность 
выброса (в г/с) оксидов азота (NO2 и 
NO) и сернистого ангидрида (SO2). 

В настоящее время перечисленные 
источники выбросов оснащены 
измерительным оборудованием с 
передачей данных в режиме 
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реального времени круглосуточно 
на сервер ГПБУ 
«Мосэкомониторинг». 
В промышленную эксплуатацию 

принята система на источнике 0153 
(факельная установка). На этом источнике 
используются сертифицированные 
средства измерения, данные которых 
соответствуют требованиям Федерального 
закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ
«Об обеспечении единства измерений». 

На источниках выбросов 0245, 
0651, 0340, 0993 системы приняты в 
опытно-промышленную эксплуатацию. 
Данные систем показали совпадение (в 
пределах погрешности) результатов 
измерений с параллельными замерами на 
источниках выбросов силами 
Аналитической инспекции ГПБУ 
«Мосэкомониторинг». Однако указанные 
системы не сертифицированы, по этой 
причине поступающие данные носят 
справочный характер. 

Источники 0101, 0040, 0248 
работают в тестовом режиме – в ходе 
приемочных испытаний достоверность 
данных не подтверждена. 

АО «Газпромнефть-МНПЗ» 
планирует провести сертификацию 
указанных систем в 2018 году. 

57 московских предприятий в 
режиме реального времени, не реже 
одного раза в 20 минут, передают данные о 
вредных выбросах в атмосферу на сервер 
ГПБУ «Мосэкомониторинг». На каждом 
предприятии осуществляется 
автоматический контроль от 1 до 10 
источников выбросов. При этом на 
предприятиях теплоэнергетики контроль 
осуществляется на выходе из каждого 
котлоагрегата, количество которых на 
одном источнике выбросов достигает 
восьми штук. 

Прямое инструментальное 
измерение выбросов на организованных 
источниках выбросов в атмосферу – это 
наиболее эффективный способ выявления 
несанкционированных, залповых и 
аварийных выбросов, особенно в ночные 
часы. Результаты измерений являются 
достаточным доказательством факта 
сверхнормативных выбросов для 

привлечения предприятий-нарушителей
к ответственности. 

В случае выявления 
сверхнормативного выброса загрязняющих 
веществ ГПБУ «Мосэкомониторинг» 
направляет уведомления в Департамент 
Росприроднадзора по ЦФО для проведения 
административного расследования, а также 
на предприятие – для принятия мер, 
прекращающих сверхнормативные 
выбросы. Ежемесячно сводная 
информация по работе систем контроля 
направляется в Межрайонную 
природоохранную прокуратуру. 

В 2016 году зафиксировано 3 случая 
превышения нормативов ПДВ на 
источниках выбросов предприятий общей 
продолжительностью 80 минут, при этом 
суммарный сверхнормативный выброс 
составил 13,12 кг; 

 в 2011 году зафиксировано
47 случаев, суммарный 
выброс составил 1317 кг; 

 в 2012 году – 16 случаев – 460,64 кг; 
 в 2013 году – 11 случаев – 83,17 кг; 
 в 2014 году – 9 случаев – 52,719 кг; 
 в 2015 году – 8 случаев – 42,57 кг. 

Количество зафиксированных 20-ти 
минутных превышений выбросов вредных 
веществ в атмосферу за последние шесть 
лет представлено на рисунке 3.14. 

ТРЕНД 
Количество случаев выявленных 

превышений нормативов выбросов на 
источниках промышленных предприятий 
постоянно уменьшается. Это результат 
усиления контроля соблюдения 
технологических режимов работы 
оборудования, своевременного устранения 
неисправностей, а также технического 
перевооружения предприятий и 
применения передовых природоохранных 
технологий. 

3.5. Работа по жалобам
на загрязнение атмосферного воздуха 

В течение 2016 года в ГПБУ 
«Мосэкомониторинг» поступило более 
2750 обращений граждан и органов 
исполнительной власти по вопросам 
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загрязнения атмосферного воздуха, в том 
числе по поводу выбросов загрязняющих 
веществ стационарными источниками, 

расположенными на различных 
территориях города Москвы. 

Рис. 3.14. Количество 20-минутных превышений нормативных значений 
выбросов за 2011-2016 гг. 

Динамика распределения 
обращений по административным округам 
представлена на диаграмме 3.20. 
Наибольшее количество обращений 
поступило из ЮВАО – 31,0%. Это связано 
с тем, что на его территории расположены 
крупное промышленное предприятие АО 
«Газпромнефть-МНПЗ», два крупных 
очистных сооружения – Курьяновские 
очистные сооружения АО «Мосводоканал» 
(КОС) и Люберецкие очистные 
сооружения АО «Мосводоканал» (ЛОС), а 
также крупные производственные зоны № 
26 «Южный порт», №56 «Грайвороново», 
№57 «Курьяново», №58 «Люблино-
Перерва». 

В 2016 году увеличилось 
количество жалоб на состояние 
атмосферного воздуха от жителей Юго-
Западного, Северо-Восточного, Троицкого 
и Новомосковского административных 
округов (рис. 3.15). 

Рост числа обращений жителей 
Юго-Западного административного округа 
обусловлен неблагоприятной 
экологической обстановкой в районах, 
прилегающих к территории 
производственной зоны «Южное Бутово». 

В Северо-Восточном 
административном округе количество 
жалоб увеличилось из-за деятельности 
предприятия по сортировке твердых 
бытовых отходов ООО «Хартия» 
(Алтуфьевское шоссе, 51). 

Жители ТиНАО жаловались на 
загрязнение атмосферного воздуха, 
связанное с деятельностью промышленных 
предприятий и сжиганием отходов. 
Наибольшее количество обращений 
поступило с территорий поселений 
Московский, Мосрентген, Щаповское, 
Сосенское, Десеновское, Вороновское, 
Новофедоровское, а также с территорий 
ГО Троицк и ГО Щербинка.

NOx CO SO2 HCl PM
2011 24 67 0 0 0
2012 6 55 0 0 0
2013 1 37 0 0 0
2014 0 15 0 0 0
2015 1 9 0 0 0
2016 0 4 0 0 0
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Рис. 3.15. Динамика распределения обращений граждан по вопросам загрязнения 
атмосферного воздуха по административным округам 

В структуре обращений граждан, 
поступивших в 2016 году, как и в прошлые 
годы, выделяются жалобы на загрязнение 
атмосферного воздуха от неопределенных 
источников (без указания конкретных 
объектов воздействия) – 42,0% (рис. 3.16.). 
Большинство из них поступило в период 
неблагоприятных метеорологических 
условий, при которых происходило 
накопление загрязняющих веществ в 
приземном слое атмосферы, 
способствовавшее появлению неприятных 
запахов. 

В значительной части обращений 
(26,0%) люди жаловались на запахи от 
различных промышленных предприятий, в 
том числе от предприятий по производству 
строительных материалов (11,5%) и 
предприятий теплоэнергетического 
комплекса (2,7%). С выбросами 

автомобильного и железнодорожного 
транспорта связано 8,0% обращений; 6,0% 
обращений касались неприятных запахов 
от свалок и объектов по сортировке 
твердых бытовых отходов; 6,0% 
обращений сообщали о 
несанкционированном сжигании на 
территории города мусора и различных 
отходов. 

Тематика обращений граждан в 
2016 году, связанных с загрязнением 
атмосферного воздуха по 
административным округам, представлено 
на рисунке 3.16. 

Тематика обращений граждан в 
2016 году, связанных с загрязнением 
атмосферного воздуха, с учетом 
распределения по административным 
округам представлена на рисунке 3.17.

ВАО ЗАО ЗелАО САО СВАО СЗАО ТиНАО ЦАО ЮАО ЮВАО ЮЗАО

2012 2013 2014 2015 2016
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Рис. 3.18. Распределение обращений граждан, поступивших в 2016 году 
 в Единую справочную службу города Москвы 

 по поводу загрязнения атмосферного воздуха, по характеру запаха 
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Из всех обращений, рассмотренных 
ГПБУ «Мосэкомониторинг» в 2016 году, 
порядка 1330 обращений жителей разных 
районов Москвы по поводу загрязнения 
атмосферного воздуха поступили из 
Единой справочной службы города 
Москвы. 

Причиной обращений были 
неприятные запахи разного характера: 
гари, химических соединений, 
канализации, сероводорода, выхлопов 
автотранспорта (рис. 3.18). 

Для объективного рассмотрения 
обращений граждан и установления 
источников воздействия на атмосферный 
воздух на территориях, не охваченных 
автоматическими станциями контроля 
загрязнения атмосферы, проводится 
круглосуточный мониторинг качества 
атмосферного воздуха с использованием 
передвижной экологической лаборатории 
(ПЭЛ). ПЭЛ производит измерения в 
режиме реального времени и отбор проб 
атмосферного воздуха с последующим их 
анализом в аналитической лаборатории по 
более чем 120 веществам. Рейды ПЭЛ 
проводятся по вновь поступившим 
обращениям граждан, а также в рамках 
экологического мониторинга состояния 
атмосферного воздуха на проблемных 
территориях города. 

Мониторинг качества 
атмосферного воздуха включает серию 
измерений в дневные и ночные часы, а 
также суточные измерения в контрольных 
точках, расположенных на территориях, 
прилегающих к промышленным 
предприятиям, которые могут быть 

источниками загрязнения атмосферного 
воздуха. 

Исследования атмосферного 
воздуха проводятся на содержание 

 основных загрязняющих веществ: 
оксида углерода, оксида и диоксида 
азота, взвешенных веществ, 
диоксида серы, сероводорода, 
аммиака, углеводородов; 

 веществ, поступающих от выбросов 
промышленных предприятий – 
вероятных источников загрязнения 
атмосферного воздуха: фенола, 
формальдегида, бензола, 
сероводорода, аммиака, ксилолов, 
меркаптанов, стирола, толуола и др. 
Информация о результатах 

исследований уровня загрязнения 
атмосферного воздуха, проведенных 
передвижной экологической лабораторией 
в 2016 году, представлена на портале 
открытых данных Правительства Москвы. 

В течение 2016 года в связи с 
жалобами граждан на загрязнение 
атмосферного воздуха передвижная 
экологическая лаборатория обследовала 
порядка 690 территорий города (рис. 3.19). 

По результатам анализа обращений 
жителей и результатов проведенных в 
2016 году рейдов сформирован перечень 
предприятий, на которые поступило 
наибольшее количество жалоб на качество 
атмосферного воздуха, а также вблизи 
которых выявлялись превышения или 
повышенные концентрации загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе (табл. 3.9, 
рис. 3.20). 
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Рис. 3.19. Жилые территории г. Москвы, обследованные передвижной экологической лабораторией ГПБУ 
«Мосэкомониторинг» в 2016 году 
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Таблица 3.9. Промышленные объекты г. Москвы, на которые 2016 году поступило 
наибольшее количество жалоб жителей на загрязнение атмосферного воздуха 

№ Округ Предприятие 
1 ЮВАО АО «Газпромнефть-МНПЗ» 
2 ЮВАО Курьяновские очистные сооружения АО «Мосводоканал» 
3 ЮВАО Люберецкие очистные сооружения АО «Мосводоканал» 
4 ЮВАО КНС «Люблинская» АО «Мосводоканал» 
5 ЮВАО ООО «ПК Втормет» (район Некрасовка) 
6 ЮВАО Канализационные коллекторыАО «Мосводоканал» 

7 ЮВАО 
Мусороперерабатывающий завод №4 
ООО «ЕФН-Экотехпром» 

8 ЮВАО ЗАО «Микояновский Мясокомбинат» 

9 ЮАО 
Мусороперерабатывающий завод №3 
ООО «ЕФН-Экотехпром» 

10 ЮАО ООО «БЕТОНСЕРВИС», ООО «Кайрос» 

11 ЮАО 
Асфальтобетонный завод производственного кооператива «Вираж» 
(ПК «Вираж») 

12 ЮАО 
Асфальтобетонный завод ГБУ «Автомобильные дороги» на территории 
производственной зоны №28а «Бирюлево» 

13 ЮЗАО Асфальтобетонное производство АО «ДРСУ» 
14 ЮЗАО ОАО «Бутовский комбинат» 
15 ЗАО ЗАО «Асфальтобетон» участок № 1 

16 ЗАО 
Снегосплавные пункты АО «Мосводоканал»: «Лобачевский-1» 
и «Лобачевский-2» 

17 ЗелАО ЗАО «Маренго» 

18 ВАО 
Производственное эксплуатационное управление канализационной сети 
«Камера – 0» АО «Мосводоканал» 

19 ВАО АО «НПЦ газотурбостроения «Салют»» 
20 САО ТЭЦ-21 ОАО «Мосэнерго» 
21 СВАО ОАО «Формапласт» 
22 СВАО Асфальтобетонный завод ОАО «АРСП» 
23 СВАО ОАО «ДСК-1» 
24 СВАО ОАО «Лосиноостровский электродный завод» 
25 СЗАО ЗАО «Шоссе» 
26 СЗАО ОАО «ММП им. В.В. Чернышева» 

27 ТиНАО 
Полигон ТБО «Малинки» (ООО «Биосейв», ООО «Эдельвейс», 
 ООО «Малинки») поселение Щаповское 

28 ТиНАО ООО «Алнстрой-тротуар» (д. Саларьево) 
29 ТиНАО ООО «Трансстройсервис» (д. Саларьево) 
30 ТиНАО ООО «ПСК Триумф» (поселение Мосрентген) 
31 ТиНАО ЗАО «Мосстрой-31» 
32 ТиНАО ООО «Вива Транс» (поселение Сосенское) 
33 ТиНАО ООО МПФ «Союзпак» 

34 с разных территорий 
Участки ОАО «РЖД» для отстоя пассажирских вагонов (отопление в 
зимний период) 
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Рис. 3.20. Промышленные объекты г. Москвы, на которые в 2016 году  
поступило наибольшее количество жалоб жителей на неприятные запахи 
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В 2016 году опробованы 
возможности визуального наблюдения за 
территориями промышленных зон и 
отдельных предприятий, на которые 
поступает наибольшее количество жалоб 
жителей, посредством установки камер 
видеонаблюдения. Этот опыт дал 
положительные результаты. 
Видеомониторинг промышленных 
объектов будет продолжен в 2017 году. 

Работа по жалобам жителей на 
запахи от несанкционированного 
размещения и сжигания отходов 
на территории города Москвы 

Законодательство Москвы 
установило запрет на сжигание мусора, 
листвы, тары, производственных отходов, 
разведение костров на территории города, 
распространяющийся на внутренние 
территории предприятий и частных 
домовладений. Административная 
ответственность за нарушение правил 
санитарного содержания территорий 
города Москвы определена статьей 8.10 
Кодекса города Москвы об 
административных правонарушениях. 

Однако на отдельных территориях 
города, как правило, в промышленных 
зонах, где особенно велика концентрация 
различных предприятий, отмечаются 
отдельные факты сжигания отходов. 

В 2016 году в связи с обращениями 
жителей на запах гари от возможного 
сжигания отходов под контролем 
передвижной экологической лаборатории 
находились следующие жилые 
территории. 

1. Территория жилой 
застройки, прилегающая к предприятиям 
по переработке отходов производства и 
потребления, расположенным на 
территории АО «Главное управление 
обустройства войск» (АО «ГУОВ») по 
адресу: Очаковское шоссе, вл. 5А (бывшее 
ОАО «2463 ЦБПР») 

В Департамент 
природопользования поступали жалобы 
жителей на запахи бытовых отходов, 
химии, гари, а также повышенную 

запыленность, причины которых 
связывались  деятельностью с 
мусороперерабатывающих организаций, 
расположенных на территории АО 
«ГУОВ» по адресу: Очаковское шоссе, вл. 
5А. 

По результатам проведенных в 
марте и апреле 2016 года суточных 
исследований качества атмосферного 
воздуха на территории жилой застройки, 
прилегающей к АО «ГУОВ», дважды 
фиксировались повышенные значения 
суточных концентраций взвешенных 
веществ, а также взвешенных частиц 
размером менее 10 мкм (PM10). 

АСКЗА «Очаковское» (Очаковское 
ш., д. 11, корп. 1), функционирующая с 
25.05.2016, периодически фиксировала 
повышенные значения содержания 
взвешенных частиц PM10 при ветре со 
стороны АО «ГУОВ». 

ДПиООС и органы прокуратуры 
провели совместные проверки, в ходе 
которых было установлено, что на 
территории АО «ГУОВ» расположены 
открытые площадки, на которых 
размещаются отходы производства и 
потребления. По результатам проверок 
был зафиксирован ряд нарушений 
природоохранного законодательства. 
Информация о фактах повышенного 
содержания загрязняющих вещества в 
атмосферном воздухе, зафиксированных 
АСКЗА и передвижной экологической 
лабораторией, передана в Межрайонную 
прокуратуру. 

Проведение проверки соблюдения 
АО «ГУОВ» требований 
природоохранного законодательства 
внесено в План проверок субъектов 
предпринимательства на 2017 год. 

2. Жилая территория, 
прилегающая к ООО «ХАРТИЯ» – 
предприятию по сортировке и перегрузке 
отходов 

На основании поступивших в 
Департамент природопользования жалоб 
от жителей домов, расположенных вблизи 
ООО «Хартия» (Алтуфьевское ш., д. 51А), 
в 2016 году был проведен мониторинг 
качества атмосферного воздуха вблизи 
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этого предприятия. Для мониторинга 
использовалась передвижная 
экологическая лаборатория, серийно 
измерявшая показания загрязнений 
воздуха в дневные и ночные часы, а также 
суточные измерения показателей. 

По результатам исследований 
зафиксировано два случая повышенного 
содержания в атмосферном воздухе 
взвешенных веществ и формальдегида и 
один случай повышенного содержания 
фенола. 

Соблюдая требования 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля», ДПиООС в 2015-2016 гг. 
провел внеплановую выездную проверку, 
а также совместные с органами 
прокуратуры проверки ООО «Хартия». По 
результатам контрольных мероприятий к 
предприятию применены меры 
административного воздействия за 
несоблюдение экологических требований 
при обращении с отходами производства и 
потребления, а также за нарушение правил 
содержания зеленых насаждений. 

В 2016 году ДЖКХиБ при участии 
Управления Роспотребнадзора по городу 
Москве, ДПиООС, других органов власти, 
а также инициативной группы жителей 
района Отрадное провел совещания по 
вопросу организации деятельности 
ООО «Хартия». Управление 
Роспотребнадзора по городу Москве 
указало ООО «Хартия» на необходимость 
организации производственного контроля 
содержания загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе на жилой 
территории, прилегающей к его границам, 
в соответствии с требованиями санитарно-
эпидемиологического законодательства. 
Предприятию запрещено размещать 
технику за оградой, а также указано на 
необходимость складирования отходов 
под навесной конструкцией и установки 
промышленной системы нейтрализации 
неприятных запахов. 

3. Несанкционированная
свалка, расположенная на территории 
производственной зоны № 57 «Курьяново» 

В 2016 году качество атмосферного 
воздуха на жилых территориях района 
Печатники, прилегающих к 
несанкционированной свалке, находилось 
под контролем передвижной 
экологической лаборатории. В период 
наблюдений зафиксированные 
концентрации загрязняющих веществ не 
превышали гигиенические нормативы. 

Для пресечения незаконного 
использования городской территории 
Правительство Москвы издало 
распоряжение «О ликвидации незаконно 
складированных отходов в районе 
Печатники города Москвы» (от 12.07.2016 
№ 340-РП), предусматривающее 

 разработку проектной 
документации для ликвидации 
незаконно складированных отходов 
в границах территории района 
Печатники города Москвы, 
ограниченной проектируемыми 
проездами 3712 и 4386, а также 
левым берегом Москвы-реки; 

 ликвидацию несанкционированной 
свалки и последующее 
благоустройство освободившейся 
территории; 

 создание рекреационной или иной 
инфраструктуры, способствующей 
вовлечению территории в 
городскую среду. 
Ответственным органом власти, 

осуществляющим контроль реализации 
мероприятий, предусмотренных 
распоряжением 12.07.2016 № 340-РП, 
является Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города Москвы. 

4. Территории жилой 
застройки, прилегающие к полигону ТБО 
ООО «Малинки» и расположенными 
на его территории предприятиями 
ООО «Биосейв» и ООО «Эдельвейс» 

Полигон ТБО ООО «Малинки» 
расположен в непосредственной близости 
от поселений Краснопахорское, 
Щаповское и Вороновское Троицкого 
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административного округа города 
Москвы. В 2016 году от их жителей 
поступали жалобы на неприятные запахи 
и запах гари. 

ООО «Малинки» подлежит 
федеральному уровню контроля, 
ответственным органом исполнительной 
власти является Департамент 
Росприроднадзора по ЦФО. На 
территории полигона расположены 
предприятия регионального уровня 
экологического контроля – ООО 
«Биосейв» и ООО «Эдельвейс», 
занимающиеся размещением, 
сортировкой, переработкой и утилизацией 
отходов производства и потребления, в 
том числе медицинских отходов. 

В сентябре 2016 года Межрайонная 
природоохранная прокуратура города 
Москвы при участии ДПиООС провела 
внеплановую проверку организации ООО 
«Биосейв», в результате которой 
выявлены нарушения природоохранного 
законодательства. 

В 2016 году ДПиООС проводил 
экологический мониторинг атмосферного 
воздуха жилых территорий вблизи 
производственных зон № 46 «Коровино» и 
№ 28а «Бирюлево», поселений 
Московский и Мосрентген (в районе дер. 
Дудкино), откуда поступали жалобы на 
сжигание отходов и запах гари. 

По результатам мониторинга на 
этих территориях наблюдались единичные 
случаи превышения нормативов по 
веществам-индикаторам горения. 
Информация о выявленных превышениях 
содержания в атмосферном воздухе 
загрязняющих веществ используется в 
рамках мероприятий государственного 
экологического надзора. 

В 2017 году работу по выявлению и 
пресечению фактов незаконного сжигания 
отходов будет продолжена. 

Объекты канализации,
на которые регулярно поступают 
жалобы жителей на неприятные 
запахи 

1. Территории жилых 
застроек, прилегающие к Курьяновским 
очистным сооружениям (КОС) и 

Люберецким очистным сооружениям 
(ЛОС) АО «Москводоканал» 

В соответствии с приказом 
Минприроды России № 379 от 09.09.2010 
КОС и ЛОС являются предприятиями 
федерального уровня контроля. 
Федеральным органом власти, 
уполномоченным на проведение 
инспекционных проверок и обеспечение 
соблюдения КОС и ЛОС 
природоохранного законодательства, 
является Департамент Росприроднадзора 
по ЦФО. 

С начала 2015 года введен в 
эксплуатацию после реконструкции 1-й 
блок и выведен на реконструкцию 2-й 
блок Ново-Курьяновских очистных 
сооружений. Проекты их реконструкции 
разработаны с применением новейших 
технологий, современного 
энергоэффективного оборудования и 
систем автоматизации. Работы по 
реконструкции 2-го блока планируется 
завершить до 2017 года. Сооружение 
будут оснащено специальными 
перекрытиями и воздушными фильтрами, 
позволяющими сократить количество 
выбросов и улучшить экологическую 
обстановку на прилегающих к очистным 
сооружениям территориях. 

На Люберецких очистных 
сооружениях идет модернизация цехов 
механического обезвоживания осадка, 
предусматривающая замену морально и 
физически устаревших фильтр-прессов на 
современные высокопроизводительные 
центрифуги и создание единого центра 
обработки осадка. Переход на центрифуги 
позволит отказаться от уплотнителей 
сброженного осадка, занимающих 
значительную площадь, что приведет к 
существенному снижению эмиссии 
загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух. 

Для сокращения выбросов 
загрязняющих веществ и устранения 
неприятных запахов на КОС и ЛОС 
смонтированы перекрытия на 
технологических сооружениях общей 
площадью более 120 тыс. м2 и введены в 
эксплуатацию 42 установки по очистке 
вентиляционных выбросов. 
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По данным экологического 
мониторинга, на жилых территориях при 
ветре со стороны ЛОС и КОС в 2016 году 
по отношению к 2015 году отмечено 
снижение уровня загрязнения 
атмосферного воздуха сероводородом. 
При ветре со стороны ЛОС средние 
концентрации сероводорода снизились до 
2,2 раз, повторяемость превышений – в 
среднем в 4,3 раза и не превысила 0,1% 
времени от общего числа измерений. 
Средние концентрации сероводорода при 
ветре со стороны КОС снизились до 1,3 
раза, повторяемость превышений 
предельно допустимой максимальной 
разовой концентрации – в среднем в 2,9 
раза и не превысила 0,1% времени от 
общего числа измерений. 

2. Территория жилой 
застройки, прилегающая к сети 
хозяйственно-бытовых каналов 
АО «Мосводоканал» (районы Вешняки, 
Рязанский, Выхино-Жулебино) 

Подводящий канализационный 
коллектор ЛОС АО «Мосводоканал», 
расположенный вдоль железнодорожных 
путей Казанского направления МЖД, 
является источником периодического 
появления неприятных запахов в районах 
Вешняки, Рязанский, Выхино-Жулебино. 

Рядом с ними идет строительство 
объекта «Северо-Восточная хорда: 
«Участок от шоссе Энтузиастов до МКАД 
(от 4-го транспортного кольца до района 
Вешняки)». По информации Комитета 
государственного строительного надзора 
города Москвы, проект строительства 
участка Северо-Восточной хорды 
предусматривает реконструкцию и 
перекладку существующих 
канализационных трубопроводов, в том 
числе подводящего канализационного 
коллектора ЛОС АО «Мосводоканал» 
(Ново-Люберецкого канализационного 
канала). Для выполнения этих работ 
требуется вскрытие канализационных 
камер, в связи с чем могут периодически 
ощущаться неприятные запахи, в том 
числе запах сероводорода. 

В результате мониторинга качества 
атмосферного воздуха передвижной 

экологической лабораторией выявлено 
превышение максимальных разовых 
концентраций содержания сероводорода. 

По информации ДЖКХиБ, 
подрядной организации предписано 
принять дополнительные меры для 
снижения поступления неприятных 
запахов в атмосферу. 

3. Территория жилой 
застройки, прилегающая к управлению 
канализационной сети «К-О» 
АО «Мосводоканал» (далее – ПЭУКС
«К-О») 

По результатам мониторинга 
уровня загрязнения атмосферного воздуха 
на территории жилой застройки, а также 
на границах санитарно-защитной зоны 
ПЭУКС «К-О» (Аллея Первой Маевки, д. 
1), в 2016 году фиксировались 
превышения максимально разовых 
концентраций содержания в атмосферном 
воздухе сероводорода на расстоянии 
порядка 50 м от ПЭУКС «К-О» и в районе 
дома 2 по 1-му Казанскому просеку. 

По информации АО 
«Мосводоканал», в районе аллеи Первой 
Маевки в 2017 году запланированы 
проектно-изыскательные работы на 
выполнение реконструкции объектов 
канализации с модернизацией 
технологического оборудования. 
Строительно-монтажные работы на них 
планируется завершить до 2020 года. 

4. Территория жилой 
застройки, прилегающая к снегосплавным 
пунктам АО «Мосводоканал» 

В Департамент 
природопользования поступают 
обращения жителей из районов Проспект 
Вернадского и Обручевский с жалобами 
на запах канализации в результате 
деятельности снегосплавных пунктов АО 
«Мосводоканал» «Лобачевский-1» (ул. 
Лобачевского ул., вл. 5), «Лобачевский-2» 
(ул. Лобачевского ул., вл. 3). 

В 2016 году для организации 
непрерывного круглосуточного 
мониторинга качества атмосферного 
воздуха на территории района Проспект 
Вернадского была введена в эксплуатацию 
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мобильная АСКЗА «Лобачевского» (ул. 
Лобачевского, д.2). 

За период работы АСКЗА 
«Лобачевского» зафиксировала эпизоды 
роста концентраций сероводорода с 
превышением максимального разового 
норматива до 2,4 раза. 

В периоды превышений отмечались 
ветры юго-западного и западного 
направлений, при которых АСКЗА 
«Лобачевского» попадала под влияние 
выбросов от снегосплавных пунктов 
«Лобачевский-1» (ул. Лобачевского, вл. 3) 
и «Лобачевский-2» (ул. Лобачевского, вл. 
5), а также канализационного коллектора, 
проходящего вдоль улицы Лобачевского. 

5. Территории жилой 
застройки, прилегающие к поселениям 
Десеновское, Сосенское, Московский, 
Внуковское, Михайлово-Ярцевское, а 
также территории жилой застройки ГО 
Троицк и района Южное Бутово (ЮЗАО). 

От жителей Троицкого и 
Новомосковского административных 
округов (ТиНАО) периодически 
поступают жалобы на неприятные запахи 
от объектов канализации различной 
эксплуатационной принадлежности, 
расположенных на территориях поселений 
Десеновское, Сосенское, Московский, 
Внуковское, Михайлово-Ярцевское, ГО 
Троицк и района Южное Бутово (ЮЗАО). 

По информации 
АО «Мосводоканал», большая часть 
очистных сооружений, расположенных на 
территории ТиНАО, не соответствует 
современным техническим и 
технологическим требованиям по 
водоочистке и водоотведению. Им 
необходима комплексная реконструкция, 
направленная на увеличение 
производительности. Кроме того, ТиНАО 
нуждается в строительстве новых 
очистных сооружений. 

Информация о выявленных фактах 
превышения концентраций в атмосферном 
воздухе загрязняющих веществ на 
территориях ТиНАО направлена в адрес 
Департамента Росприроднадзора по ЦФО, 
ДЖКХиБ г. Москвы и 

АО «Мосводоканал» для принятия мер в 
соответствии с их компетенциями. 

Результаты экологического 
мониторинга на других жилых 
территориях, с которых в 2016 году 
поступали жалобы на запах канализации, 
свидетельствуют об отсутствии системной 
проблемы загрязнения атмосферного 
воздуха. 

Дым и неприятный запах 
от пассажирских и грузовых составов 
ОАО «РЖД» 

Каждый год с наступлением 
осенне-зимнего периода увеличивается 
количество обращений по поводу 
загрязнения атмосферного воздуха 
дымами от печного (угольного) отопления 
железнодорожных составов ОАО «РЖД». 
Наиболее часто приходят жалобы на запах 
дыма из районов, расположенных у 
станций «Кусково», «Рижская», 
«Киевская», «Моссельмаш», «Красный 
Балтиец». 

ГПБУ «Мосэкомониторинг» 
провело исследование качества 
атмосферного воздуха на жилых 
территориях, прилегающих к 
железнодорожным станциям. Превышения 
концентраций загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе на жилых 
территориях, прилегающих к местам 
отстоя пассажирских и грузовых поездов, 
не фиксировались. 

Согласно экологической стратегии 
ОАО «РЖД» на период до 2017 года и на 
перспективу до 2030 года, утвержденной 
распоряжением ОАО «РЖД» от 12 мая 
2014г. № 1143р, одним из приоритетных 
направлений его деятельности является 
формирование и реализация комплекса 
природоохранных мероприятий по 
снижению выбросов в атмосферу 
загрязняющих веществ. В этом документе 
определены мероприятия по переходу с 
печного (угольного) отопления 
пассажирских вагонов на 
электроотопление и отопление на 
экологически чистых пеллетных котлах. 
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Территории, на которых по 
результатам рейдов передвижной 
экологической лаборатории в 2016 году 
выявлялись превышения или 
повышенные концентрации 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе 

1. Жилая территория, 
прилегающая к ООО «Бетонсервис», 
ООО «Кайрос» (основной вид 
деятельности – производство бетона) и 
асфальтобетонному заводу ПК «Вираж» 

Ежегодно в ДПиООС поступают 
жалобы жителей микрорайонов, 
прилегающих к предприятиям 
«Бетонсервис», «Кайрос», «Вираж», на 
загрязнение атмосферного воздуха. На их 
территориях неоднократно выявлялось 
повышенное содержание взвешенных 
веществ в атмосферном воздухе. 

Чертановская межрайонная 
прокуратура города Москвы и ДПиООС 
провели совместную проверку 
соблюдения требований законодательства 
в области охраны окружающей среды 
ООО «Бетонсервис» и ООО «Кайрос». 

По результатам контрольных 
мероприятий выявлены правонарушения 
ООО «Кайрос» в сфере соблюдения 
требований природоохранного 
законодательства в части охраны 
атмосферного воздуха по статьям 8.1, 8.2 
КоАП РФ. По выявленным нарушениям 
назначены административные наказания. 

2. Территория жилой 
застройки, прилегающая к 
производственной зоне № 28а «Бирюлево» 

В 2016 году в ДПиООС поступали 
многочисленные обращения жителей 
района Бирюлево Западное по поводу 
неблагоприятной экологической 
обстановки, сложившейся в результате 
деятельности асфальтобетонного завода 
ГБУ «Автомобильные дороги», 
расположенного на территории 
производственной зоны № 28а 
«Бирюлево». 

По результатам исследований 
уровня загрязнения атмосферного воздуха 
на жилой территории, прилегающей к 

производственной зоне № 28а 
«Бирюлево», по отдельным веществам в 
атмосферном воздухе зафиксированы 
превышения предельно допустимых 
максимальных разовых и среднесуточных 
нормативов. 

Департамент природопользования 
направил запрос в Межрайонную 
прокуратуру о согласовании проведения 
совместной проверки. 

3. Территория жилой 
застройки, прилегающая к 
производственной зоне «Южное Бутово» 

Департамент природопользования 
организовал экологический мониторинг на 
жилых территориях, прилегающих к 
производственной зоне «Южное Бутово», 
в связи с жалобами жителей на выбросы 
предприятий ОАО «Бутовский комбинат» 
(федерального уровня контроля) и 
асфальтобетонного завода ОАО «ДРСУ» 
(регионального уровня контроля). 

Результаты мониторинга 
свидетельствуют о наличии загрязнений 
атмосферного воздуха: в 2016 году 
дважды фиксировались повышенные 
значения отдельных загрязняющих 
веществ. 

В настоящее время ДПиООС ведет 
работу по согласованию проведения 
проверки ОАО «ДРСУ» с органами 
прокуратуры. 

4. Жилая территория, 
прилегающая к ООО «Формопласт-К» 

ООО «Формопласт-К» (ул. Красная 
сосна, д. 3, стр. 1) расположен в 
непосредственной близости от жилой 
застройки. В 2016 году от населения, 
проживающего на прилегающих к 
предприятию территориях, поступали 
жалобы на неприятные запахи. 

Мониторинг качества 
атмосферного воздуха выявил 
периодические повышения содержания 
концентраций ряда ароматических 
углеводородов. 

В 2015 году Управление 
государственного экологического 
контроля провело инспекционную 
проверку ООО «Формопласт-К» на 
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предмет соблюдения требований 
природоохранного законодательства, в 
ходе которой были выявлены 
административные нарушения ст. 8.1 и ст. 
8.5 КоАП РФ. ООО «Формопласт-К» 
получило предписание о корректировке 
тома предельно допустимых выбросов и 
его согласовании в установленном 
законом порядке. 

В связи с невыполнением ООО 
«Формопласт-К» предписаний в 2016 году 
материалы проверки направлены в 
мировой суд для привлечения нарушителя 
к ответственности. 

 
5. Территория жилой 

застройки, прилегающая к промышленной 
зоне № 56 «Грайвороново» 

9 декабря 2016 года с жилой 
территории, прилегающей к 
производственной зоне № 56 
«Грайвороново», поступило значительное 
количество обращений жителей районов 
Текстильщики и Рязанский с жалобами на 
запахи химии и гари. По результатам 
оперативного рейда передвижной 
экологической лаборатории выявлен факт 
повышенного содержания в атмосферном 
воздухе фенола. Поскольку на территории 
промзоны расположены предприятия как 
регионального, так и федерального уровня 
контроля, информация о выявленных 
повышенных значениях была направлена 
в Департамент Росприроднадзора по 
ЦФО, а также в Кузьминскую 
межрайонную прокуратуру для решения 
вопроса о проведении проверок 
расположенных на ней предприятий. 

 
6. Жилая территория, 

прилегающая к ООО МПФ «Союзпак» 
В Департамент 

природопользования поступали жалобы 
жителей жилой территории, прилегающей 
к ООО МПФ «Союзпак», на загрязнение 
атмосферного воздуха. 

В апреле 2016 года ДПиООС 
совместно с Межрайонной 
природоохранной прокуратурой города 
Москвы провели проверку предприятия. В 
ходе проверки установлено, что в 
нарушение требований ст. 25 и ст. 30 ФЗ 

«Об охране атмосферного воздуха», ст. 39 
ФЗ «Об охране окружающей среды» 
предприятие не вело производственный 
контроль охраны атмосферного воздуха на 
двух источниках выбросов (котельных). 
По данному факту правонарушения в 
отношении ООО МФП «Союзпак» 
вынесены постановления о назначении 
административного наказания по ст. 8.1 
КоАП РФ. 

После проведения проверки по 
результатам суточных исследований 
качества атмосферного воздуха на жилой 
территории пос. совхоза Крекшино, 
прилегающей к ООО МПФ «Союзпак», 
зафиксированы повышенные значения 
отдельных загрязняющих веществ. В 
Межрайонную природоохранную 
прокуратуру направлен запрос о 
согласовании проведения повторной 
совместной проверки. 

 
7. Территория жилой 

застройки, прилегающая к ЗАО 
«ШОССЕ» 

В 2016 году качество атмосферного 
воздуха на жилой территории, 
прилегающей к ЗАО «ШОССЕ», 
находилось под контролем передвижной 
экологической лаборатории в связи с 
жалобами жителей района Южное 
Тушино на запахи гари, жженой резины, 
битума и нефтепродуктов. 

По результатам исследований на 
территории жилой застройки района 
Южное Тушино было зафиксировано 
повышенное содержание взвешенных 
веществ в атмосферном воздухе. 

ДПиООС провел инспекционную 
проверку предприятия ЗАО «ШОССЕ», по 
результатам которой выдал предписание 
на устранение нарушений 
законодательства в области охраны 
окружающей среды и природоохранных 
требований. 

Помимо экологического 
мониторинга качества атмосферного 
воздуха вблизи перечисленных выше 
объектов промышленности, Департамент 
природопользования контролировал его 
качество и на других территориях города 
Москвы. Результаты мониторинга 
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свидетельствуют об отсутствии системной 
проблемы загрязнения атмосферного 
воздуха при наличии единичных фактов 
повышенного содержания в атмосферном 
воздухе отдельных загрязняющих веществ 
на 

 жилой территории, прилегающей к 
ООО «Эркон»; 

 территории жилой застройки 
поселения Воскресенское в районе 
СНТ «Строитель»; 

 территории жилой застройки, 
прилегающей к ПАО «Камвольное 
объединение "Октябрь"»; 

 территориях жилой застройки 
поселений Марушкинское и 
Филимонковское, прилегающих к 
ЗАО «Мосстрой-31»; 

 жилой территории района 
Царицыно, прилегающей к 
производственной зоне № 32 
«Котляково»; 

 жилой территории района 
Нагатино-Садовники, прилегающей 
к производственной зоне «ЗИЛ»; 

 жилой территории, прилегающей к 
ОАО «Лосиноостровский 
электродный завод»; 

 жилой территории, прилегающей к 
предприятию ООО «Лазер Сервис»; 

 территории жилой застройки 
района Дорогомилово, 
расположенной вблизи ж/д станции 
«Москва-Пассажирская-Киевская» 
(Киевский вокзал) Киевского 
направления ОАО «РЖД». 
Информация о выявленных фактах 

превышения и повышенного 
содержания загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе направлена в 
компетентные органы исполнительной 
власти. 

Отдельные жилые территории 
города Москвы, с которых 
периодически поступают жалобы 
жителей на загрязнение атмосферного 
воздуха, на которых, по данным 
экологического мониторинга, в 2016 
году не наблюдались превышения или 
повышенные значения допустимого 
содержания загрязняющих веществ: 

 территории жилой застройки 
вблизи производственных зон № 10 
«Владыкино», № 51 «Медведково», 
№ 46 «Коровино» (жилая 
территория Дмитровского района), 
№ 52 «Северянин», № 23 «Серп и 
Молот», № 25 «Волгоградский 
проспект», № 26 «Южный порт», № 
37 «Очаково», № 37с «Очаково 
Северное», № 37ю «Очаково 
Южное», № 71а «Солнцево», 
Хованской промышленной зоны; 

 жилые территории, прилегающие к 
промышленным предприятиям 
ОАО «ММП им. В.В. Чернышева» 
и АО «НПЦ газотурбостроения 
«Салют»; 

 территория жилой застройки дер. 
Саларьево, прилегающая к 
промышленной зоне, в пределах 
которой расположены предприятия 
по производству строительных 
материалов ООО «Алнстрой-
тротуар» и ООО 
«Трансстройсервис»; 

 территория жилой застройки района 
Марьино, прилегающая к КНС 
«Люблинская»; 

 территория жилой застройки 
районов Восточное Дегунино 
(жалобы жителей на запах гари); 
Ясенево (жалобы жителей на запахи 
гари и химии); Орехово-Борисово 
Южное, Братеево, Зябликово 
(жалобы жителей на запахи 
сероводорода, канализации, 
нефтепродуктов, гари, химии); 
района Новокосино (жалобы 
жителей поступают на запах гари, 
химии, сероводорода); Солнцево и 
Ново-Переделкино, прилегающие к 
ул. 2-я Карпатская (жалобы на 
выбросы асфальтобетонных и 
бетонных предприятий); 
микрорайона Изварино района 
Внуково (жалобы на выбросы 
асфальтобетонных и бетонных 
предприятий); 

 территория г. Зеленограда (жалобы 
жителей на запах гари). 
Отсутствие превышений 

гигиенических нормативов содержания 
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загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе при наличии периодически 
поступающих жалоб жителей с отдельных 
территорий может свидетельствовать о 
нерегулярном характере выбросов 
потенциальных источников. Поэтому все 
перечисленные жилые территории города 
Москвы остаются на контроле 
передвижной экологической лаборатории 
ГПБУ «Мосэкомониторинг». В 2017 году 
на них будут проведены дополнительные 
исследования состояния атмосферного 
воздуха. 

3.6. Выводы и задачи на 2017 год 

По сравнению с 2015 годом, в 2016 
году отмечено снижение среднегодовых 
концентраций основных загрязняющих 
веществ: оксида азота – на 13%, 
взвешенных частиц (РМ10) – на 16%; 
оксида углерода – на 12%. 

По данным непрерывного 
экологического мониторинга, на 
территориях, прилегающих к МНПЗ, ЛОС 
и КОС сохраняется тенденция снижения 
загрязнения атмосферного воздуха 
сероводородом. 

По данным автоматизированной 
локальной системы экологического 
мониторинга, сохраняется тенденция 
сокращения превышений нормативов 
выбросов на источниках. 

В 2016 году по результатам 
экологического мониторинга, 
проведенного передвижной экологической 
лабораторией, было выявлено несколько 
категорий объектов, на которые наиболее 
часто поступают жалобы жителей, где 
были зафиксированы превышения или 
повышенные значения содержания 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе. Для всех категорий объектов 
разработаны и ведутся контрольно-
надзорные мероприятия. 

В 2017 году передвижная 
экологическая лаборатория продолжит 
исследования качества атмосферного 
воздуха на жилых территориях города 
Москвы, прилегающих к упомянутым в 
Докладе производственным зонам и 

промышленным предприятиям, а также на 
территориях жилой застройки, 
расположенных вблизи мест отстоя 
пассажирских и грузовых составов на 
участках МЖД ОАО «РЖД». 

Основными задачами в области 
мониторинга промышленных выбросов в 
2017 году являются 

 продолжение работ по поэтапному 
вводу в промышленную 
эксплуатацию систем локального 
экологического мониторинга на 
запланированных источниках АО 
«Газпромнефть-МНПЗ»; 

 расширение автоматизированной 
системы экологического 
мониторинга в части передачи ПАО 
«Мосэнерго» выбросов SO2 от 
ТЭЦ, а также выбросов NO, NO2, 
CO от ТЭЦ не только от 
энергетических, но и от 
водогрейных котлов. 

Приоритетными направлениями 
снижения загрязнения воздуха в 
городе Москве выбросами 
автомобильного транспорта остаются 

 стимулирование обновления 
автопарка Москвы автомобилями с 
низким уровнем выбросов 
загрязняющих веществ (в том числе за 
счет введения мер по ограничению 
движения в зависимости от 
экологических классов); 

 снижение использования личного 
транспорта за счет преимущественного 
использования общественного 
транспорта; 

 развитие пешеходного и 
велосипедного движения. 

К мерам, снижающим 
использование личного транспорта и 
позволяющим возвращать пространства в 
центре города пешеходам и 
велосипедистам, относится введение 
платных парковок. Для обеспечения 
экологической эффективности все 
перечисленные меры должны быть 
сбалансированы и взаимосвязаны. 
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ГЛАВА 4. СОСТОЯНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

В современной Москве практически 
не сохранились территории с 
естественными природными условиями. 
Геологическая среда мегаполиса 
представляет собой сложный, постоянно 
изменяющийся техногенный объект. К 
настоящему времени застроена не только 
дневная поверхность: приповерхностный 
слой земли заполнен инженерными 
коммуникациями и сооружениями, а в 
подземном пространстве интенсивно 
развиваются метрополитен, появляются 
новые транспортные, торговые и 
хозяйственные сооружения. 

4.1. Влияние процесса 
урбанизации на состояние 
геологической среды города Москвы 

В последнее время в связи с 
дефицитом свободных площадей на 
территории Москвы и увеличением 
численности населения идет активное 
освоение подземного пространства. 
Ежегодно открываются новые станции 
метро, строятся подземные тоннели, 
паркинги, прокладываются сотни 
километров подземных инженерных 
коммуникаций. 

В процессе урбанизации Москвы 
геологическая среда территории, на 
которой она расположена, претерпела 
существенные преобразования. 
Значительным изменениям подверглись 
рельеф и состояние грунтовой толщи (а 
следовательно, состояние зданий и 
сооружений), подземных вод, 
поверхностных водных объектов. 

Основное взаимодействие 
городского хозяйства и геологической 
среды происходит в верхней части недр. 

Главными факторами воздействия 
на геологическую среду города Москвы 
являются 

 строительство и эксплуатация 
подземных сооружений 
(метрополитен, подземные 
паркинги, инженерные 
коммуникации и т.д.); 

 наличие действующих и 
потенциальных источников 
загрязнения (очистные сооружения 
и канализация, поверхностные 
воды); 

 эксплуатация подземных вод; 
 планировка и застройка городских 

территорий; 
 регулирование режима 

поверхностных водных объектов. 
В результате воздействия этих и 

других факторов изменяются условия 
питания и разгрузки, направления и 
скорости потоков подземных вод, их 
химический состав и температура. 
Изменение состояния подземных вод 
влияет на активность различных 
геологических, гидрохимических и других 
процессов. 

Наиболее сильное техногенное 
воздействие на геологическую среду 
происходит в границах Старой Москвы – в 
пределах МКАД. Территории 
Зеленоградского, Троицкого и 
Новомосковского административных 
округов отличаются по степени и 
характеру техногенной нагрузки. Общая 
урбанизированность и плотность 
населения на их территориях значительно 
ниже, чем на территории Москвы в 
границах МКАД, соответственно, ниже 
интенсивность нагрузки практически по 
всем указанным выше факторам. 
Спецификой техногенного воздействия на 
территориях ТиНАО и ЗелАО является 
наличие бывших и действующих 
сельскохозяйственных предприятий, 
которые могут являться источниками 
загрязнения подземных вод, а также 
интенсивный водоотбор подземных вод 
нижнего гидрогеологического этажа для 
водоснабжения населения и предприятий. 

В связи с интенсивностью 
застройки наземного и подземного 
пространства города Москвы многократно 
возрастает важность мониторинга 
геоэкологических процессов и сохранения 
территориальной сети наблюдений. 
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4.2. Сеть мониторинга состояния 
геологической среды 

Начиная с 1936 года, мониторинг 
состояния геологической среды в городе 
Москве проводится на федеральном и 
территориальном уровнях. 

На федеральном уровне ведется 
государственный учет вод, оцениваются 
состояния подземных вод основных 
продуктивных каменноугольных 
водоносных горизонтов, состояние 
ресурсов подземных вод, а также 
региональная активность проявления 
опасных геологических процессов. 

На территориальном уровне 
выявляется динамика изменения уровня, 
температуры и химического состава 
подземных вод для оценки экологической 
и строительной безопасности города. 
Оцениваются развитие опасности 
подтопления застроенных и 
реконструируемых территорий, развития 
опасных геологических процессов – 
оползней, карста, суффозии; состояние 
подземных вод, оказывающих влияние на 
загрязнение продуктивных водоносных 
горизонтов, которые являются резервным 
источником хозяйственно-питьевого 
водоснабжения города Москвы. 

На территориальном уровне 
мониторинг геоэкологических процессов в 
городе Москве осуществлялся в 2016 году 
по следующим направлениям. 

1. Мониторинг подземных вод,
включающий в себя проведение
работ по территориальной
наблюдательной
гидрогеологической сети города
Москвы, в состав которой входят
141 гидрогеологическая
наблюдательная скважина и 144
водопункта (родники и бытовые
колодцы).

2. Мониторинг опасных 
геологических процессов, 
включающий в себя наблюдения 
на 13 участках развития глубоких 
оползней в долинах рек Москвы и 
Сходни; на 64 участках развития 
мелких оползней в долинах 
малых рек Москвы; на 3 

суффозионных участках города 
Москвы, а также на карстово-
суффозионном участке 
«Ходынский». 

3. Рекогносцировочное
обследование территорий
Троицкого и Новомосковского
административных округов в
границах поселений Киевский и
Новофедоровское для
установления наличия на них
участков развития опасных
геологических процессов и
водопунктов (скважин, родников,
колодцев).

В рамках ведения государственного 
мониторинга состояния недр ежегодно 
оценивается состояние ресурсов, запасов и 
использования подземных вод. 

Водоснабжение города Москвы в 
пределах МКАД практически полностью 
обеспечивается поверхностными водами, 
доля подземных вод составляет менее 1%. 
Доля подземных вод в водоснабжении 
Зеленоградского административного 
округа составляет около 3%, 
Новомосковского и Троицкого – 80% и 
70% соответственно. 

Территория города Москвы в 
пределах МКАД относится к Московскому 
месторождению подземных вод, 
Зеленоградского округа – к 
Верхнеклязьминско-Сходненскому 
месторождению, Троицкий и 
Новомосковский округа расположены в 
пределах Верхнедеснянского, Пахринско-
Деснянского, Рожайкинско-Северкского и 
Нарского месторождений. На территории 
города Москвы по участкам 
перечисленных месторождений 
утверждены запасы подземных вод в 
суммарном количестве более 784,418 тыс. 
м3/сут. 

В 2016 году фактическая добыча 
подземных вод (водоотбор) для питьевого, 
хозяйственно-бытового и технического 
водоснабжения в пределах города Москвы 
составила 297,23 тыс. м3/сут. 

          4.3.     Ресурсы,     запасы
и  использование    подземных   вод
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Рис. 4.1. Схема расположения наблюдательных гидрогеологических скважин 

На протяжении нескольких 
десятков лет наблюдается значительное 
превышение количества утвержденных 
запасов над фактическим объемом отбора 
подземных вод. 

4.4. Результаты мониторинга 
геоэкологических процессов 

Результаты гидрогеологического 
мониторинга подземных вод по 
скважинам территориальной 
наблюдательной сети 

В 2016 году мониторинг подземных 
вод осуществлялся посредством режимных 
наблюдений на 125 гидрогеологических 
с к в ажин ах  те р рит ори ал ьной  
наблюдательной сети (рис. 4.1). 

Гидродинамический режим 
Гидродинамический режим 

подземных вод в городе Москве 
формируется под воздействием комплекса 
природных и техногенных факторов. 

К основным природным факторам 
относятся климатические особенности, в 
частности, атмосферные осадки, степень 
воздействия которых на уровневый режим 
подземных вод определяется их 
интенсивностью и глубиной залегания 
водоносного горизонта, а также 
фильтрационные и емкостные свойства 
водовмещающих, перекрывающих и 
подстилающих пород. 

Факторы техногенного воздействия, 
связанные в условиях мегаполиса с 
инженерно-хозяйственной деятельностью, 
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весьма разнообразны по характеру и 
степени влияния. К основным факторам 
относятся дренаж, регулирование 
поверхностных водных объектов, 
планировка и асфальтирование 
поверхности земли, утечки из 
коммуникационных сетей. 

Большинство наблюдательных 
гидрогеологических скважин (78% общего 
количества) демонстрируют амплитуду 
колебания уровня подземных вод в 
пределах метра. Характер колебаний 
плавный, без резких понижений или 
повышений. 

На 22% гидрогеологических 
скважин наблюдательной сети 
фиксируются амплитуды колебания 
уровня более метра. Как правило, эти 
скважины находятся в нарушенных 
условиях (в том числе на территориях 
Курьяновских очистных сооружений 
(КОС) и Люберецких очистных 
сооружений (ЛОС)). Колебания уровней 
вызваны антропогенной деятельностью. 

По результатам наблюдений, 
проведенных в 2016 году, на 
гидрогеологических наблюдательных 
скважинах отмечена тенденция к 
стабилизации уровня подземных вод, за 
исключением осеннего периода, когда 
интенсивные и продолжительные осадки 
привели к его небольшому повышению. 

Температурный режим 
На территории Москвы 

практически повсеместно отмечается 
тепловое загрязнение подземных вод. Его 
интенсивность остается на уровне 
предыдущего года: в 2016 году, как и в 
2015 году, в пределах МКАД температура 
подземных вод изменялась от 6,2 до 
20,3оС. 

По результатам наблюдений, 
проведенных в 2016 году, 

 18% опробованных скважин (23 
пункта наблюдения) имеют 
среднегодовую температуру 
подземных вод до 8°С, что 
соответствует слабонарушенному 
режиму; 

 68% скважин (84 пункта 
наблюдения) имеют колебание 

температур от 8 до 12°С, что 
соответствует нарушенному 
режиму; 

 14% скважин (17 пунктов 
наблюдения) имеют температуру 
подземных вод выше 12оС, что 
соответствует сильно нарушенному 
режиму. 
По сравнению с 2015 годом 

соотношение скважин, температурные 
значения которых определяют типы 
режимов, существенно не изменилось. 

Для участков со слабонарушенным 
температурным режимом, как правило, 
приуроченных к территориям лесопарков, 
характерны небольшие амплитуды 
колебаний температуры – не более 0,5-
1,0°С. Сильно нарушенный температурный 
режим характерен, в основном, для 
районов центральной части города со 
старой застройкой, отдельных 
промышленных зон, участков размещения 
подземных коллекторов. Годовой разброс 
температурных значений составляет 
порядка 5-10°С. 

Как и в предыдущие годы 
наблюдений, в центральной части города 
(ЦАО) довольно четко прослеживается 
область постоянной температурной 
аномалии, имеющей повышенную 
температуру подземных вод – более 12ºС, 
что, скорее всего, обусловлено 
техногенным влиянием коммуникаций, а 
также влиянием коллекторов Городни, 
Чертановки, Черемушки и других малых 
рек. 

На периферии мегаполиса, в 
лесопарковых зонах, встречаются участки 
со среднегодовой температурой 
подземных вод до 8ºС, но на большей 
части территории города их среднегодовая 
температура выше этого значения. 

Гидрогеохимический режим 
В 2016 году гидрогеохимический 

режим подземных вод изучался по 95 
гидрогеологическим скважинам 
наблюдательной сети. В целом для города 
характерен нарушенный 
гидрогеохимический режим, 
обусловленный различными техногенными 
нагрузками. 
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Показатели химического состояния 
подземных вод сравнивались с 
существующими нормативами качества19. 

Концентрации хлоридов в 
подземных водах превышают предельно 
допустимые концентрации (ПДК) в 39% 
опробованных скважин. В условиях 
мегаполиса это свидетельствует 
о поступлении в подземные воды бытовых 
сточных вод, талых снеговых вод с 
противогололедными реагентами и других 
форм хозяйственно-бытовых загрязнений. 

Минерализация подземных вод 
в черте города в пределах МКАД 
изменяется от 0,15 до 4,24 г/л. Пресные 
подземные воды имеют характерную 
минерализацию до 1 г/л. 

Общая жесткость подземных вод 
изменяется в широких пределах, от «очень 
мягких» и «мягких» (0,7-3,0 мг-экв/л) 
до «очень жестких» (9,1-32,0 мг-экв/л). 

Содержание железа и марганца 
колеблется в широких пределах, 
но в большинстве скважин зафиксированы 
их превышения. Превышения по железу 
зафиксированы в 65% опробованных 
скважин, марганца – в 79% опробованных 
скважин. 

Повышенная минерализация, 
жесткость, высокие содержания железа и 
марганца могут быть вызваны как прямым 
поступлением загрязнений в подземные 
воды, так и переходом в растворенную 
фазу элементов из водовмещающих пород 
и зоны аэрации под воздействием 
изменения таких физико-химических 
свойств воды, как окислительно-
восстановительный потенциал, 
температура, а также при нарушении 
гидродинамического режима (скоростей 
и направлений потока). 

Прямыми индикаторами 
загрязнения подземных вод можно считать 
присутствие в них аммония и 
нефтепродуктов. Повышенные

 концентрации аммония обычно указывают 
на недавно появившееся загрязнение и 
характерны для бытовых канализационных 
стоков. Так же, как и в 2015 году, в 
большей части опробованных скважин 
(61%) фиксировалось содержание 
аммония, в несколько раз превышающее 
ПДК. 

На территории Москвы в пределах 
МКАД в подземных водах практически 
повсеместно присутствуют 
нефтепродукты. Их высокое содержание, 
очевидно, связано с наличием в городе 
большого количества автотранспорта. 

Показателем влияния мегаполиса на 
состояние подземных вод также служит 
перманганатная окисляемость, которая 
косвенно отражает содержание 
органических веществ. Перманганатная 
окисляемость превышает ПДК в 83% 
опробованных скважин, что указывает на 
крупномасштабное загрязнение подземных 
вод на территории города. Основными 
источниками загрязнения органическими 
веществами являются промышленные и 
хозяйственно-бытовые сточные воды. 

В 2016 году выявлены единичные 
превышения ПДК по никелю, литию, 
алюминию. Как правило, они связаны с 
инфильтрацией техногенных загрязненных 
вод. 

Результаты гидрогеологического 
мониторинга родников и бытовых 
колодцев 

В 2016 году проведено 
геоэкологическое обследование 
125 родников, включающее режимные 
наблюдения и опробование на 
83 родниках, расположенных в старых 
границах Москвы. На территории ТиНАО 
– в поселениях Вороновское, Роговское,
Кленовское, Щаповское, выполнены
наблюдения на 19 водопунктах (родниках
и бытовых колодцах) (рис. 4.2).

19СанПиН 2.1.4.1074-01 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; 
ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации химических веществ в воде водных объектов 
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»; ГН 2.1.5.2280-07 «Дополнения и изменения 
№ 1 к ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации химических веществ в воде водных объектов 
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».
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Рис. 4.2. Схема расположения водопунктов 
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Родники, расположенные на 
территории Москвы, представляют собой 
природные объекты, имеющие 
экологическое, историко-культурное, 
эстетическое, рекреационное значения, а 

также высокую ландшафтную ценность 
(рис. 4.3). Многие московские родники 
являются памятниками природы 
регионального значения. 

Рис. 4.3. Ясеневский родник, родник святителя Филиппа в Новопеределкино 

Обычно родники приурочены к 
долинам рек, в основном, к их крутым 
берегам. В настоящее время большая часть 
родников Москвы расположена в долинах 
реки Москвы и ее притоков Сходни, 
Химки, Сетуни, Городни, Битцы, 
являющихся особо охраняемыми 
природными территориями (ООПТ), на 
которых установлены особые режимы 
охраны. 

Из 125 родников, обследованных в 
старых границах города, 85 родников 
(68%) находятся на ООПТ, 40 родников 
(32%) – на территориях иных 
балансодержателей. 

Родники, расположенные на ценных 
ландшафтах или имеющие высокую 
экологическую значимость, большое 
историко-культурное или религиозное 
значение, являются памятниками природы 
регионального значения. 62 
обследованных родника (50% 
обследованных родников) являются 
памятниками природы регионального 
значения. 35 из них расположены на 
территориях ООПТ (56% числа родников-
памятников природы), 27 родников – на 
территориях префектур (44%). 63 родника 
не имеют статуса памятника природы (50% 
от числа обследованных родников на 
территории Москвы в старых границах). 

По результатам геоэкологического 
обследования родников проведена оценка 
их технического состояния (осмотр 
технического состояния каптажа и области 
питания родников) (рис. 4.4). 

Результаты обследования 
технического состояния каптажа родников 
показали, что 

 51 родник находится в хорошем 
состоянии (каптаж имеет хорошее 
техническое состояние, к месту для 
отбора воды оборудованы подходы, 
территория благоустроена): 27 
родников (из них 19 памятников 
природы) расположены на 
территориях ООПТ, 24 родника (из 
них 16 памятников природы) 
находятся на территориях иных 
балансодержателей; 

 14 родников находятся в 
удовлетворительном состоянии 
(неблагоустроенны): 11 родников 
(из них 5 памятников природы) 
расположены на территориях 
ООПТ, 3 родника (из них 1 
памятник природы) находятся на 
территориях иных 
балансодержателей; 

 60 родников находятся в 
неудовлетворительном состоянии 
(отсутствие или нарушение каптажа 
родника, нарушение работы 
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каптажа, отсутствие 
благоустройства): 47 родников (из 
них 13 памятников природы) 
расположены на территориях 

ООПТ, 13 родников (из них 8 
памятников природы) находятся на 
территориях иных 
балансодержателей. 

Рис. 4.4. Распределение родников по техническому состоянию каптажа 

Рис. 4.5. Состояние родников на различных территориях

По результатам обследования 
состояния загрязненности территорий, 
прилегающих к родникам, установлено, 
что 

 109 родников находятся в хорошем 
состоянии (территория, 
прилегающая к роднику, чистая), из 
них 73 родника (35 памятников 
природы) расположены на 
территориях ООПТ, 36 родников 

(24 памятника природы) находятся 
на территориях разных 
балансодержателей; 

 16 родников находятся в 
удовлетворительном состоянии 
(отмечается замусоренность 
территорий, прилегающих к 
родникам): 9 родников 
(2 памятника природы) 
расположены на территориях 
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ООПТ, 7 родников (1 памятник 
природы) находятся на территориях 
разных балансодержателей 
(рис. 4.5). 

Для оценки загрязненности 
родниковых вод проведено 
гидрохимическое опробование. 
Родниковые воды являются компонентом 
природной среды, подверженным 
загрязнению, а также агентом переноса и 
распространения загрязнения. По степени 
загрязненности родниковых вод можно 
судить об экологическом состоянии 
водосборных площадей. 

По результатам гидрохимического 
опробования 83 родников в воде 30 из них 

(36%) установлены превышения ПДК 
загрязняющих веществ. (В 2015 году из 72 
опробованных родников превышения были 
установлены в воде 19 родников (27%)). В 
воде 18 родников зафиксированы 
единичные превышения, в воде 9 родников 
превышения выявлены по двум веществам, 
в воде 3 родников – по трем веществам. 

Значительная доля родников с 
превышениями ПДК (рис. 4.6) 
зафиксирована в застроенных районах, 
на территориях префектур – 14 родников 
(в 2014 году – 17 родников, в 2015 году – 
12 родников). На территориях 
ООПТ выявлено 16 родников 
с превышениями ПДК (в 2014 году – 
15 родников, в 2015 году – 7 родников). 

Рис. 4.6. Распределение родников с нарушениями нормативов качества 
по территориям города 

Результаты анализа 
гидрохимического опробования родников 
в 2016 году показали, что уровень 
загрязнения родниковых вод относительно 
2014 и 2015 годов практически не 
изменился. Среднегодовые значения, 
превышающие ПДК, выявлены только по 
одному показателю – железу, содержание 
которого превышает ПДК в 1,4 раза. По 
остальным показателям среднегодовые 
содержания химических веществ в 
родниковых водах в пределах нормы (до 
0,5 ПДК). 

В 2016 году средние значения 
концентраций в родниковых водах 
нефтепродуктов, нитритов, нитратов, 
аммония немного снизились по сравнению 

с 2015 годом. Без изменений, на уровне 
2015 года, остались средние значения 
концентраций по марганцу, литию, 
хлоридам, натрию, сульфатам. 

По результатам гидрохимического 
опробования родников в 2016 году можно 
сделать вывод о том, что загрязнение 
родниковых вод не изменилось и осталось 
на уровне 2015 года. 

В рамках мониторинга подземных 
вод в 2016 году на территории ТиНАО 
(поселения Киевское и Новофедоровское) 
проведено обследование и опробование 
10 водопунктов. 

Результаты гидрохимического 
опробования источников зафиксировали 
превышения предельно допустимых 

64% 

19% 17% 

Без нарушения  
нормативов  качества

  (53 родника)  

Нарушение  
нормативов  качества   

на ООПТ
 (16 родников)  

Нарушение нормативов  
качества  (14 родников 

 на  территориях префектур 
и иных балансодержателей ) 
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концентраций, установленных 
гигиеническими нормативами для вод 
водных объектов культурно-бытового и 
хозяйственно-питьевого водопользования 
(ГН 2.1.5.1315-03) и гигиеническими 
требованиями к качеству воды 
нецентрализованного водоснабжения 
(СанПиН 2.1.4.1175-02) в 2 источниках по 
марганцу и нефтепродуктам. Присутствие 
в водах источников нефтепродуктов, 
скорее всего, связано с поступлением в 
них загрязненных стоков с проезжей части. 

Поскольку население может 
использовать родниковую воду для 
питьевых целей, необходим контроль 
микробиологических показателей воды, 
который осуществляют центры 
государственного санитарно-
эпидемиологического надзора. 
Окончательное решение о пригодности 
родниковых вод для питьевых целей 
принимает Управление Роспотребнадзора 
по городу Москве. 

Результаты мониторинга 
загрязнения подземных вод на 
территориях, находящихся под 
влиянием промышленных сбросов 
загрязняющих веществ ОАО 
«Газпромнефть-МНПЗ», Люберецких и 
Курьяновских очистных сооружений 

В 2016 году продолжились 
наблюдения на гидрогеологических 
скважинах локальной наблюдательной 
сети, созданной в 2013 году, 
ориентированной на мониторинг влияния 
конкретных источников загрязнения 
подземных вод – Люберецких и 
Курьяновских очистных сооружений 
(включая бывшие и действующие 
площадки размещения илового осадка), 
бывших Люблинских полей аэрации ОАО 
«Мосводоканал», а также Московского 
нефтеперерабатывающего завода (ОАО 
«Газпромнефть-МНПЗ») (рис. 4.7, 4.8, 4.9). 

Анализ результатов мониторинга 
показал, что вблизи границ территорий 
ОАО «Газпромнефть-МНПЗ», 
Курьяновских и Люберецких очистных 
сооружений основными техногенными 
показателями загрязнения подземных вод 

являются нефтепродукты и аммоний. Их 
показатели превышены во всех 
опробованных скважинах. Этот факт 
свидетельствует о загрязнении подземных 
вод в результате техногенного воздействия 
промышленных и коммунальных 
предприятий, а также в результате 
многолетнего техногенного воздействия 
мегаполиса. 

Кроме того, в подземных водах 
содержатся высокие концентрации 
марганца, железа (во всех опробованных 
скважинах), хлора (в 2 скважинах), лития 
(в 1 скважине). Наблюдаются высокие 
величины перманганатной окисляемости и 
жесткости. 

Среднегодовое содержание иона 
аммония на территории ОАО 
«Газпромнефть-МНПЗ», Курьяновских 
и Люберецких очистных сооружений в 
2016 году стало выше, чем в предыдущие 
годы наблюдений, и составило 39,96 мг/л 
(15,5 ПДК). В 2015 году содержание 
аммония в пробах подземных вод 
составляло 27,77 мг/л (10,8 ПДК),
в 2014 году – 37,08 ПДК (14,4 ПДК) 
(рис. 4.10). 

В 2016 году в скважинах вблизи 
территорий ОАО «Газпромнефть-МНПЗ», 
Курьяновских и Люберецких очистных 
сооружений по сравнению с предыдущими 
годами значительно снизилось содержание 
нефтепродуктов (рис. 4.11). 

В 2016 году среднегодовое значение 
содержания нефтепродуктов в скважинах 
вблизи Курьяновских очистных 
сооружений составило 0,15 мг/л (1,5 ПДК), 
в скважинах вблизи Люберецких очистных 
сооруждений – 0,36 мг/л (3,6 ПДК), 
в скважинах вблизи территории 
ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» –
0,22 мг/л (2,2 ПДК). 

Среднегодовое значение 
содержания нефтепродуктов по скважинам 
территории ОАО «Газпромнефть-МНПЗ», 
Курьяновских и Люберецких очистных 
сооружений составило 0,25 мг/л, что
в 7 раз ниже их содержания в 2015 году 
(1,8 мг/л) и в 22 раза ниже
их содержания в 2014 году (5,6 мг/л). 
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Рис. 4.7. Схема расположения наблюдательных гидрогеологических скважин КОС 

Рис. 4.8. Схема расположения наблюдательных гидрогеологических скважин ЛОС 

Рис. 4.9. Схема расположения наблюдательных гидрогеологических скважин МНПЗ 
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Рис. 4.10. Среднегодовые значения содержания иона аммония в подземных водах  
за период наблюдений 2014-2016 гг., в долях ПДК 

Рис. 4.11. Среднегодовые значения содержания нефтепродуктов в подземных водах  
за период наблюдений 2014-2016 гг., в долях ПДК 

Снижение содержания 
нефтепродуктов на указанных 
территориях, возможно, обусловлено 
мероприятиями ОАО «Газпромнефть» по 
очистке сточных вод от основных 
загрязняющих веществ в рамках 
реализации программы модернизации 
завода, а также работами по 
реконструкции Люберецких и 
Курьяновских очистных сооружений. 

Для установления причин резкого 
снижения содержания нефтепродуктов в 
подземных водах вблизи территорий ОАО 
«Газпромнефть-МНПЗ», Люберецких и 
Курьяновских очистных сооружений 
необходимо продолжить мониторинг 
наблюдательных гидрогеологических 
скважин. 
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Мониторинг опасных 
геологических процессов 

На территории Москвы развиты 
различные опасные геологические 
процессы  – оползневые, (ОГП)
эрозионные, суффозионные, карстово-
суффозионные, заболачивания и пр. 
Учитывая, что значительная часть 
городских площадей застроена и густо 
заселена, а проявления этих процессов 
могут не только негативно сказываться на 
комфортности жизни горожан, но и 
представлять опасность для сохранности 
городского и личного имущества, 
необходимо вести их постоянный 
мониторинг, чтобы на основе его данных 
разрабатывать эффективные меры 
инженерной защиты. 

Объектами мониторинга ОГП 
являются участки локализации 
геологических процессов, 
представляющих собой угрозу имуществу 
города и граждан, а также комфортности 
проживания и безопасности горожан. 

В 2016 году мониторинг ОГП 
проводился на следующих участках
(рис. 4.12): 

1. на 13 участках, 
расположенных в долинах рек 
Москвы и Сходни, подверженных 
развитию глубоких оползней: 

 Сходня, Щукино, 
Хорошево-1, Хорошево-2, 
Нижние Мневники в 
(СЗАО); 

 Серебряный бор, Фили-
Кунцево, Поклонная гора, 
Воробьевы горы (ЗАО); 

 Воробьевы горы (ЮЗАО); 
 Коломенское, 

Москворечье, (ЮАО); 
 Чагино, Капотня (ЮВАО); 

2. на 64 участках, 
расположенных в долинах малых 

рек, подверженных развитию 
поверхностных и мелких оползней; 

3. на 3 участках территории
города, где были зафиксированы 
проявления суффозионных 
процессов (участки вдоль 
набережной Тараса Шевченко, 
Шелепихинской набережной и 
улицы Борисовские пруды); 

4. на участке «Ходынский»,
расположенном на территории 
СЗАО и САО, в пределах которого 
развиты карстово-суффозионные 
процессы. 
Работы по выполнению 

наблюдений за развитием ОГП 
осуществлялись посредством маршрутных 
обследований участков и 
инструментальных замеров. 

В 2016 году были продолжены 
работы по рекогносцировочному 
обследованию территории ТиНАО в 
границах поселений Киевский и 
Новофедоровское с целью фиксации 
проявлений ОГП, способных негативно 
отразиться на комфортности проживания и 
безопасности граждан, а также для 
включения этих участков в 
наблюдательную сеть мониторинга 
геоэкологических процессов. 

Результаты мониторинга 
участков развития глубоких оползней 

При мониторинге геоэкологических 
процессов в городе Москве большое 
значение уделяется обследованию 
участков развития глубоких оползней, в 
зоне влияния которых расположены 
учебно-научные здания, спортивные 
сооружения, правительственные здания, 
храмы, транспортные объекты, мосты, 
многоквартирные жилые дома, коттеджи, 
инженерные коммуникации, очистные 
сооружения, насосная станция, ЛЭП и 
другие городские объекты. 
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Рис. 4.12. Схема расположения участков наблюдения за развитием опасных геологических процессов 
на территории г. Москвы 
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Участок Воробьевы горы 
Название Воробьевы горы 

произошло от находившегося здесь села, 
первыми владельцами которого были 
бояре Воробьевы. Сегодня Воробьевы 
горы представляют собой уникальный 
природный заказник, имеющий высокую 
историко-культурную ценность. Это 
любимое место отдыха и спортивного 
досуга москвичей. Смотровая площадка на 
Воробьевых горах, открытая в 1953 году, 
стала туристической 
достопримечательностью Москвы. С нее 
открывается панорамный вид на берег 
Москвы-реки, стадион «Лужники», 
небоскребы «Москва-Сити», московские 
высотки, колокольни Кремлевских 
соборов, храм Христа Спасителя. 

Мониторинг опасных 
геоэкологических процессов на этом 
участке имеет важнейшее значение, так 
как на склоне Воробьевых гор 
располагаются уникальные природные и 
спортивные объекты. 

Оползневой участок приурочен к 
правому склону долины реки Москвы и 
занимает территорию от устья реки Сетуни 
до Андреевского монастыря. 
Протяженность участка около 3,5 км, 
максимальная ширина – 360 м. Рельеф 
склона типично оползневой – выделяется 
надоползневой уступ высотой 15-30 м, 
четко прослеживаются оползневые бугры, 
формирующие 3-4 ступени. На участке 
развиваются как глубокие, так и 
поверхностные оползни. 

Визуальные признаки активности 
глубоких оползней выявлены в 
центральной части участка, между 
Спасательной станцией и причалом 
«Воробьевы горы», и на участке между 
метромостом и институтом Химической 
физики. В центральной части участка (на 
Смотровой площадке) признаки 
активности глубоких оползневых 
процессов выявляются в верхней части 
склона (канатно-кресельный подъемник) и 
в нижней, вблизи набережной. Асфальт на 
дороге между Спасательной станцией и 
причалом «Воробьевы горы» покрыт 
узкими трещинами протяженностью около 
400 м (рис. 4.13). 

Рис. 4.13. Трещины на асфальте между 
Спасательной станцией  

и причалом «Воробьевы горы» 

Выше по склону, где располагался 
канатно-кресельный подъемник, в 2007 
году образовался оползень. В 2010-2013 
годах вдоль стенки срыва оползня, на 
асфальтной дороге, наблюдалась трещина 
закола протяженностью более 7 м. Рядом 
находился просевший участок 
протяженностью 10-11 м. В 2014 году 
оползень активизировался, образовалась 
стенка срыва протяженностью 80 м, 
высотой 1,5 м. В 2016 году поверхность 
сухая, зарастает травой (рис. 4.14). 

Рис 4.14. Оползневая стенка срыва вблизи 
реконструируемого канатно-кресельного 

подъемника 

Между метромостом и Институтом 
химической физики на поверхности 
надоползневого уступа и вдоль его бровки 
наблюдались оплывины, стенки срыва 
(рис. 4.15), промоины и сползание 
деревьев. 
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Рис. 4.15. Оползневой участок между метромостом 
и Институтом химической физики 

Признаки активности глубоких 
оползней ниже по течению реки, от 
Метромоста, проявлялись в деформации 
низкой набережной на протяжении 400 м, а 
также строений, расположенных у бровки 
надоползневого уступа. В 2015 году 
набережная была реконструирована. В 
2016 году зафиксировано разрушение 
дорожки вдоль набережной, заболачивание 
ее отдельных участков, деформирование 
бордюрного камня. 

Помимо глубоких оползней, на 
склоне Воробьевых гор наблюдаются и 
другие проявления ОГП. В 2016 году была 
выявлена активность 8 из 36 наблюдаемых 
оползней второго порядка. 

Вдоль северных берегов 
Андреевских прудов прослеживаются 
обнаженные стенки срыва высотой до 1 м 
(рис. 4.16). 

Рис. 4.16. Стенки срыва вдоль берегов 
 Андреевских прудов 

На склоне развиты процессы 
овражной эрозии: поверхность 
надоползневого уступа рассекают 
растущие промоины. Под зданием ГИБДД 
(ул. Косыгина, 18) продолжается рост двух 
промоин. Длина промоин составляет 5 и 15 
м, ширина – 3 и 5 м. Под зданием 
Института химической физики тянется 
растущая промоина. Верховья некоторых 
оврагов засыпаны. 

На набережной реки Москвы, в 
верхней по течению реки части участка, 
наблюдаются суффозионные воронки. Они 
регулярно засыпаются и асфальтируются, 
но на отремонтированных местах вновь 
образуются провалы грунта (рис. 4.17). 

Рис. 4.17. Суффозионная воронка на набережной 
реки Москвы 

В различных частях оползневого 
участка располагаются родники. В нижней 
части склона, у набережной, наблюдаются 
пластовые выходы подземных вод, в 
западинах, между оползневыми буграми, 
отмечаются заболоченность и мочажины. 
Из оврага, расположенного у западного 
окончания причала «Воробьевы горы», 
вода со склона стекает на асфальтовую 
дорогу, бордюрный камень деформирован, 
поверхность за дорогой заболочена. 

В зоне влияния ОГП расположены 
Институт химической физики, 
Андреевский монастырь, церковь Троицы 
Живоначальной, правительственные 
здания, спортивные комплексы, 
метромост. 

Участок Коломенское 
Село Коломенское с начала XIV 

века было вотчиной Московских Великих 
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князей, а затем Российских государей. 
Сегодня Коломенское имеет статус 
Государственного художественного 
историко-архитектурного и природно-
ландшафтного музея-заповедника. На его 
территории находятся церкви, 
Полковничьи палаты, Приказные палаты, 
караульни, башни, дворцовый павильон, 
домик Петра I, деревянный дворец царя 
Алексея Михайловича, родники, 
являющиеся памятниками природы, и 
другие объекты, имеющие историко-
культурную ценность. 

Оползневой участок приурочен к 
правому берегу реки Москвы и занимает 
территорию от церкви Вознесения до 
Московского завода полиметаллов. 
Участок представлен тремя оползневыми 
амфитеатрами глубоких оползней в 
юрских глинистых отложениях. 
Протяженность участка – 3000 м, 
максимальная ширина – 265 м. В верхней 
по течению реки части участка 
расположены два древних амфитеатра. 
Первый находится под храмом Иоанна 
Предтечи, второй – между Большим и 
Малым Дьяковскими оврагами. В пределах 
амфитеатров наблюдается типичный 
оползневой бугристо-грядовой рельеф. 

На участке развиваются глубокие и 
поверхностные оползни, их активность 
зафиксирована в ходе визуальных 
обследований. Признаки активности 
глубоких оползневых процессов 
отмечаются в пределах оползневого 
амфитеатра, расположенного на склоне 
под стадионом «Динамо-2», находящимся 
между институтом ВНИИХТ и 
Московским заводом полиметаллов. На 
поверхности надоползневого уступа 
наблюдаются свежие стенки срыва 
высотой до 0,5 м, сползшие и поваленные 
деревья, промоины. 

За гаражами, построенными вдоль 
бровки склона, зафиксированы проседание 
грунта и разрушение асфальта (рис. 4.18). 

Признаком активности глубоких 
оползней является трещина, 
расположенная в средней части 
надоползневого уступа протяженностью 
около 180 м. Трещина тянется от стадиона 
«Динамо-2» до Беляевского оврага и 

прослеживается сначала фрагментами, в 
виде высыпок грунта, а затем в виде 
уступа, высота которого возрастает вверх 
по течению реки Москвы. 

Рис. 4.18. Разрушение асфальта на бровке склона 

В уступах крутой части склона и 
оврагах, прорезающих склон, развивались 
оползни выплывания поверхностного типа. 
В 2016 году на 5 из 19 наблюдаемых 
оползней второго порядка зафиксированы 
признаки активности. 

Пластовые выходы подземных вод 
и родники отмечены в оврагах и на склоне 
межоползневого мыса. Из бывших 
коллекторов высачивается вода, над 
набережной образовался заболоченный 
участок протяженностью 20 м. 
Приустьевая часть Беляевского оврага 
затоплена. 

Основным источником загрязнения 
территории участка Коломенское является 
сброс ливневых вод с проспекта 
Андропова, площадей ВНИИХТ и МИФИ, 
а также бытовой и строительный мусор. 

На участке в разные годы 
выполнены комплексы противооползневых 
мероприятий: осушение территории в 
подножье надоползневого уступа, 
строительство лотков для отвода 
поверхностных вод и подпорных стенок, 
перепланировка склонов, 
противоэрозионные мероприятия. 
Противоэрозионные мероприятия 
приостановили рост оврагов в пределах 
межоползневого мыса. 

В зоне влияния ОГП расположены 
административные здания, гаражи, а также 
водовыпуски с территории МИФИ. 



ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ  

98 

Участок Москворечье 
Участок Москворечье приурочен к 

правому склону долины реки Москвы и 
располагается у микрорайона Сабурово, 
ниже железнодорожных мостов Курской 
дороги до Южного канала. Склон состоит 
из трех амфитеатров глубоких оползней с 
основным деформирующим горизонтом в 
юрских глинистых отложениях общей 
протяженностью 1,6 км. 

В первом амфитеатре, 
расположенном в верхней по течению реки 
части участка, осенью 2009 году 
произошло основное смещение оползня 
выдавливания с основным 
деформирующимся горизонтом в юрских 
глинах. От плато отделился блок шириной 
15 м, высота стенки срыва составляла 4 м, 
протяженность вдоль склона – 200 м. В 
2016 году стенка срыва оползня сухая, 
зарастает травой, от бровки происходит 
откол небольших блоков, есть оплывины, в 
грунте прослеживаются трещины закола. 
Нижняя часть склона раздроблена 
трещинами, тянущимися в разных 
направлениях, трещины поросли травой. 
На территории автостоянки МГСА № 104 
устроен слив для воды на склон, в 
результате на нем образовалась промоина. 

Выше по течению от первого 
амфитеатра тянется свежая вертикальная 
стенка срыва протяженностью 30 м, 
высотой 7-8 м, от нее откалываются блоки 
и сползают вниз. В береговом уступе 
наблюдаются оползни протяженностью 
вдоль склона 12-15 м. Высота стенки 
срыва 3-4 м, из-под нее выплывает грунт. 
В прибровочной полосе произведена 
отсыпка строительного и хозяйственного 
мусора. Бровка склона и стенка срыва 
оползня засыпана грунтом, нижняя часть 
склона также засыпана сместившимся вниз 
грунтом, на склоне и вдоль бровки склона 
устроены самодельные подпорные стенки 
(рис. 4.19). 

Во втором амфитеатре, 
расположенном под школой, 
надоползневой уступ приобрел 
ступенчатый характер. Многие деревья 
наклонены в сторону склона, тянутся 
промоины. В подошве надоползневого 
уступа второго амфитеатра наблюдается 

высачивание подземных вод и 
заболачивание. 

Рис. 4.19. Самодельные подпорные стенки  
у бровки склона 

Третий оползневой амфитеатр, 
расположенный под церковью Николая 
Чудотворца, зарос травой, надоползневой 
уступ рассечен несколькими промоинами. 

Восточной границей участка 
является овраг, по дну которого проложен 
Южный канализационный коллектор. 
Овраг засыпают и строят гаражи, грунт 
размывается промоинами. Территория для 
строительства гаражей постоянно 
расширяется. В бортах оврага, ниже по 
течению наблюдаются стенки срыва и 
оплывины. 

В зоне влияния ОГП расположены 
мосты Курской железной дороги, жилой 
дом, церковь Николая Чудотворца. 

Участок Нижние Мневники 
Остров, на котором располагаются 

Нижние Мневники, до недавнего времени 
находился в запустении: планы по 
созданию на нем парков развлечений не 
были реализованы ни в 1990-х, ни в 2010-х 
годах. В 2016 году началось подготовка 
площадки для строительства нового здания 
Госдумы. 

Оползневой участок приурочен к 
левому склону долины реки Москвы и 
расположен вдоль улицы Нижние 
Мневники, у Карамышевского шлюза. 
Склон представляет собой оползневой 
амфитеатр глубоких оползней с основным 
деформирующимся горизонтом в юрских 
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глинистых отложениях. Протяженность 
участка вдоль склона около 0,9 км. 

Оползень активизировался в 1996 
году. Протяженность стенки срыва вдоль 
склона – 150 м. Деформации развиваются 
на обоих крыльях, прослеживаются свежие 
трещины закола. Оползневое тело разбито 
трещинами, блоки сползают вниз, образуя 
ступени. Пространство между 
оползневыми буграми заболочено. 

В подошве надоползневого уступа, 
выше по течению от смотровых колодцев, 
прослеживается стенка срыва 
протяженностью 15 м и высотой 0,2 м. 
Еще одна стенка срыва высотой 0,4 м и 
протяженностью более 20 м наблюдается в 
средней части склона. На территории 
Карамышевского гидроузла, в верхней 
части склона, образовалась оплывина 
протяженностью вдоль склона 7 м
(рис. 4.20). 

Рис. 4.20. Оплывина на территории 
Карамышевского гидроузла 

Вокруг колодцев теплосети грунт 
просел и осыпается (рис. 4.21), вдоль 
бровки склона прослеживается просевший 
участок. От колодцев тянется промоина, 
разрушившая бровку склона. Промоина 
прорезала береговой уступ, в русле реки 
Москвы образовался конус выноса 
площадью 30 м х10 м. Высота бортов и 
ширина промоины у подошвы склона 
достигает 2 м. Еще одна промоина, 
прорезающая береговой уступ, находится в 
140 м вверх по течению реки Москвы. Ее 
верховье расположено на надпойменной 
террасе (рис. 4.22). 

Рис.4.21. Просевший грунт вокруг колодца 

Рис.4.22. Промоина, прорезающая береговой уступ 

Основными источниками 
загрязнения территории являются бытовой 
строительный мусор и сбросы технических 
вод из теплосети. 

В 1990-х годах на участке Нижние 
Мневники начались, но не были 
завершены работы по проведению 
противооползневых мероприятий. 

В зоне влияния ОГП располагаются 
сооружения Карамышевского гидроузла, 
коллектор теплосети и его колодцы, 
столбы троллейбусной линии по улице 
Нижние Мневники. 

Участок Серебряный бор 
Участок приурочен к правому 

склону долины реки Москвы, к западной 
части Серебряноборской излучины, и 
начинается от ручья Большая Гнилуша. 
Склон представлен двумя оползневыми 
амфитеатрами глубоких оползней, 
разделенных оврагом Малая Гнилуша, с 
основным деформирующимся горизонтом 
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в юрских глинах. На участке 
протяженностью 1,2 км сохранился 
естественный бугристо-грядовый рельеф. 
Надоползневой уступ высотой 6-8 м, 
бугристая оползневая терраса шириной 
около 100 м. 

Признаки активности глубоких 
оползней отмечаются в амфитеатре, 
расположенном выше по течению реки 
Москвы. Поверхность надоползневого 
уступа неровная, бугристая, в том числе в 
виде опустившихся блоков (ступеней). 
Бровка надоползневого уступа 
фрагментами четко выражена, под ней 
тянется вертикальная обнаженная стенка 
срыва высотой до 0,7 м (рис 4.23). 
Зафиксированы осыпание песка и откол 
небольших блоков. Местами бровка 
просела. Отмечено много сползающих и 
искривленных деревьев (пьяный лес), есть 
промоины (рис. 4.24). 

Рис. 4.23. Стенка срыва оползня 

Надоползневой уступ второго 
оползневого амфитеатра залесен, деревья и 
кусты сломаны и переплетены (бурелом), в 
левом крыле наблюдаются обнаженные 
стенки срыва протяженностью до 5-7 м. 
Выплывающий из-под них грунт местами 
осыпается. 

Овраг Малая Гнилуша, 
прорезающий участок в средней части, 
растет, его борта обрушаются, а в нижней 
части оплывают. 

Воронки вдоль тылового шва 
оползневой террасы диаметром до 5 м и 
видимой глубиной более 1 м заросли 
травой. У бровки надоползневого уступа 

наблюдается воронкообразное понижение 
диаметром 3 м и глубиной 1 м. 

Рис. 4.24. Поверхность оползневого склона, 
«пьяный лес» 

В подошве надоползневого уступа 
второго амфитеатра происходит 
высачивание вод (рис. 4.25), понижения 
между буграми заболочены. Вниз по 
течению реки Большая Гнилуши часть 
берега заболочена. 

Рис. 4.25. Высачивание вод в подошве 
надоползневого уступа второго амфитеатра  

Участок Фили-Кунцево 
Участок приурочен к правому 

склону долины реки Москвы, он 
расположен в пределах Филевской 
излучины, от Крылатского моста до завода 
им. Хруничева. Склон представляет собой 
оползневой амфитеатр глубоких оползней 
с основным деформирующимся 
горизонтом в юрских глинистых 
отложениях. Протяженность участка вдоль 
склона составляет 3750 м, длина по оси 
движения – 220 м. Оползневым процессом 
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захвачен склон высотой 47 м. 
Надоползневой уступ повсеместно четко 
выражен. Высота уступа – 35 м, крутизна – 
33°. 

Визуальные признаки активизации 
глубоких оползней наблюдаются в 
центральной части участка: 
прослеживается стенка срыва 
протяженностью 40-50 м, грунт обнажен и 
осыпается, деревья сползают. 

В восточной части участка 
находится трещина протяженностью 400 
м. Она прослеживается фрагментами, в 
виде небольших обнаженных стенок срыва 
высотой до 0,4 м, расположенных одна над 
другой. 

Поверхность надопозневого уступа, 
осложненная мелкими и поверхностными 
оползнями, изрезана промоинами. Грунт 
местами осыпается, корни деревьев 
оголены. Склон прорезан глубокими 
оврагами, в которых развиты 
поверхностные оползни, связанные с 
эрозией. 

В 2016 году выявлена активность 18 
из 32 наблюдаемых оползней второго 
порядка. В подошве надоползневого 
уступа зафиксированы многочисленные 
выходы подземных вод, мочажины и 
заболоченность (рис. 4.26). 

В предыдущие годы на набережной 
встречалось множество суффозионных 
воронок. После ее реконструкции воронки 
не выявлены. 

В зоне влияния ОГП находятся 
здания и сооружения, расположенные у 
бровки склона, в том числе дом 
Нарышкина. 

Рис. 4.26. Заболоченный участок 
у подошвы склона 

Участок Хорошево-1 
Участок приурочен к левому склону 

долины реки Москвы и занимает 
территорию между Хорошевским и 
Карамышевским спрямлениями. Склон 
представляет собой оползневой амфитеатр 
глубоких оползней с основным 
деформирующимся горизонтом в юрских 
глинистых отложениях. Рельеф склона 
значительно изменен в результате 
хозяйственного освоения. Протяженность 
участка около 1400 м, ширина до 120 м. 

В 2006 г. под территорией церкви 
Живоначальной Троицы и ТСЖ 
«Годуново» образовалась стенка срыва 
протяженностью 300 м, высотой 3 м. 
Стенка имеет вид дуги, на протяжении 70 
м она тянется по огороженной территории 
(45 м – по территории церкви Троицы 
Живоначальной, 25 м – по территории 
ТСЖ «Годуново»). В результате 
деформаций были разрушены ограда (рис. 
4.27) и часть хозяйственных строений. 
Чрезвычайная ситуация, сложившаяся на 
участке в 2006 г., сохраняется до 
настоящего времени. На территории ТСЖ 
«Годуново» вдоль стенки срыва оползня 
устроена подпорная стенка, в подошву 
уложены бетонные плиты. 

В откосе дороги, идущей к 
лодочной станции, одна над другой 
прослеживаются стенки срыва высотой до 
1 м, протяженностью 10-15 м. Вниз по 
течению, в верхней части склона, выявлена 
стенка срыва протяженностью 15-20 м, 
высотой до 2-х м, ниже в откосе дороги 
наблюдаются оплывины. 

В зоне ОГП располагаются 
коттеджи ТСЖ «Годуново», поселка 
«Вираж», церковь Троицы 
Живоначальной, очистные сооружения, а 
также крупный водонесущий коллектор, 
проложенный вдоль бровки склона. 

Участок Хорошево-2 
Участок приурочен к левому склону 

долины реки Москвы и находится ниже 
Карамышевского гидроузла. Склон 
представляет собой оползневой амфитеатр 
глубоких оползней с основным 
деформирующимся горизонтом в юрских 
глинистых отложениях. Протяженность 
участка вдоль склона около 800 м. 
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Рис. 4.27. Ограда, разрушенная глубоким оползнем 

В краевой части участка, напротив 
Силикатного проезда, в рельефе читаются 
контуры активного блока. В средней части 
склона в виде уступа прослеживается 
трещина высотой до 3 м, протяженностью 
200 м. Уступ сложен рыхлым 
осыпающимся грунтом, в подошве 
высачивается вода. Развитие деформаций 
на этом участке привело к разрыву в двух 
местах стенки набережной (в 2000 году 
произошел первый разрыв, в 2006 году – 
второй). 

В части участка, расположенной 
вверх по течению реки, вдоль подошвы 
надоползневого уступа проложена 
пешеходная асфальтовая дорожка, вдоль 
которой тянется вертикальная обнаженная 
стенка срыва высотой до 1 м с 
осыпающимся грунтом. Дорожка 
разрушается. 

В подошве надоползневого уступа 
расположен суффозионный оползень, 
прослеживается стенка срыва 
протяженностью 20 м и высотой 0,5 м. 
Отмечено высачивание воды и 
выплывание грунта. На поверхности 
надоползневого уступа наблюдаются 
оплывины. 

В средней части склона (в нижней 
по течению реки части участка) 
зафиксирована активизация 
суффозионного оползня. Протяженность 
стенки срыва составляет 20 м, высота – 
0,7 м. Наблюдается выплывание 
мокрого грунта. 

Вокруг каптированных источников 
проведены работы по благоустройству, но 

в нижней части склона по-прежнему 
высачивается вода и выплывает грунт. 
Вода из источников не течет (рис. 4.28). 

Рис. 4.28. Каптированный источник 

В зоне влияния ОГП расположена 
насосная станция ТЭЦ-16 и крупный 
водовод, проложенный вдоль бровки 
склона. 

Участки, на которых в 2016 году 
не выявлено признаков активности 
глубоких оползней 

Участок Капотня 
В 1918 году село Капотня было 

преобразовано в поселок, который в 
рамках исторической планировки он 
просуществовал до 1930-х годов. В 1954 
году, после возведения 
нефтеперерабатывающего завода, он 
получил статус рабочего поселка. В 1960 
году в связи со строительством кольцевой 
автодороги Капотня вошла городскую 
черту Москвы. 

Оползневой участок приурочен к 
левому склону долины реки Москвы. 
Склон в виде амфитеатра глубоких 
оползней с основным деформирующимся 
горизонтом в юрских глинах. Длина 
участка – 2,0 км. В центральной части 
участка на протяжении 800 м склона 
выделяются верхний откос высотой 20 м
и более пологая часть шириной
от 60 до 100 м. Надоползневой уступ 
залесен, рассечен промоинами. 

Поверхностные оползни 
(оплывины, сплывы) выявлены в 
центральной части участка, наблюдаются 
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небольшие (10х15 м) циркообразные 
оползневые ниши и сместившийся книзу 
грунт. 

Участок пересекают овраги с 
заболоченными днищами. Промоины и 
оплывины образованы в местах слива на 
склон дождевых вод (рис. 4.29). 

Рис 4.29. Промоина на оползневом склоне 

В заболоченной местами пойме 
реки Москвы встречаются водоемы, 
оставшиеся после обильных летних 
дождей 2013 года. 

В средней части участка, вдоль 
подошвы надоползневого уступа, 
высачивается вода. 

Вдоль бровки склона расположены 
многоэтажные жилые дома. 
Надоползневой уступ завален бытовым 
мусором, устроены самодельные 
подпорные стенки. В верхнюю часть 
надоползневого уступа встроены гаражи. 
Верхний ряд гаражей разрушен. 

Склон засыпан бытовым мусором. 
Развивается техногенное подтопление, 
связанное с утечками из очистных 
сооружений. 

В зоне влияния ОГП располагаются 
жилые дома. 

Участок Поклонная гора 
Участок приурочен к правому 

склону долины реки Москвы и находится 
между мостами Белорусской железной 
дороги и Третьим транспортным кольцом, 
вдоль ул. Кульнева. Склон в виде 
амфитеатра глубоких оползней с основным 
деформирующимся горизонтом в юрских 
глинистых отложениях. Протяженность 

участка вдоль склона около 0,8 км, ширина 
– 120 м. На участке проведены
планировочные работы, сгладившие
оползневый рельеф поверхности склона.

Берег реки Москвы подмывается, 
береговой уступ залесен, много упавших и 
сползших деревьев. Зафиксированы 
обнаженные стенки срыва (рис. 4.30). 

Рис. 4.30. Береговой уступ реки Москвы 

В конце 60-х годов в связи с 
прокладкой линии метрополитена в 
нижней части склона были произведены 
берегоукрепительные и 
противооползневые мероприятия – 
отсыпка контрбанкета, возведение стенки 
набережной, планировочные работы, 
дренирование склона. 

В зоне влияния ОГП расположены 
мост Белорусской железной дороги, здание 
автосалона, линия метрополитена. 

Участок Сходня 
Участок приурочен к левому склону 
долины реки Сходни и находится вдоль 
бульвара Яна Райниса и ул. Данилайтиса. 
Склон является памятником природы 
«Сходненский ковш». Он представляет 
собой оползневой амфитеатр глубоких 
оползней с основным деформирующимся 
горизонтом в юрских глинистых 
отложениях с типичным оползневым 
рельефом. Протяженность склона более 
1 км. 

Вдоль Фабричного проезда тянется 
крутой обрывистый склон со сползшими 
деревьями и свежими стенками срыва 
высотой  до  1 м, протяженностью    5-7 м.  
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В центре оползневого амфитеатра 
(бульвар Яна Райниса д. 43 к.2), вдоль 
бровки, выявлены две оплывины 
протяженностью 5 и 10 м. Между 
бровкой склона и асфальтовой дорогой 
(проезд Донелайтиса, 15-25),
проложенной вдоль бровки,
наблюдается просевший участок
протяженностью 180-200 м (рис. 4.31).

Рис. 4.31. Просевший участок склона 

Склон прорезают овраги и 
промоины, откосы под строениями 
осыпаются. В подошве надоползневого 
уступа наблюдается высачивание 
подземных вод, местами приводящее к 
заболачиванию. 

В зоне влияния ОГП располагаются 
водонесущие коммуникации. 

Участок Чагино 
Участок приурочен к левому склону 

долины р. Москвы и известен как 
Чагинский мыс. Часть участка является 
древним оползневым амфитеатром с 
основным деформирующимся горизонтом 
в юрских глинах протяженностью около 
600 м. Надоползневой уступ высотой
10-15 м, оползневая терраса шириной
около 100 м, слабобугристая, к склону
прислонена пойма.

Другая часть участка обращена в 
сторону реки и подмывается ее водами. 
Крутой склон реки Москвы подвержен 
мелким оползневым деформациям. В 2013 
г. на нем образовался оползень-сплыв (рис. 
4.32). Сплыв грунта начинается со средней 
части склона. Протяженность сплыва 

вдоль склона – 10 м, по оси скольжения – 
20 м. 

Рис. 4.32. Оползень-сплыв 

В средней части склона 
прослеживаются обнаженные стенки, 
имеющие искусственное происхождение 
(непрофессиональные раскопки). Одна из 
стенок, высотой 2 м, протяженностью 
более 30 м, обвалилась. Зафиксировано 
сползание расположенного выше блока с 
деревьями размером 3 х10 м. В зоне 
влияния ОГП располагаются опоры ЛЭП. 

Участок Щукино 
Участок приурочен к левому склону 

долины реки Москвы и находится ниже по 
течению от Строгинского моста, вдоль ул. 
Живописной. 

Склон представляет собой 
оползневой амфитеатр с основным 
деформирующимся горизонтом в юрских 
глинах. Протяженность вдоль склона 
около 0,6 км. Высота склона – 15 м, 
оползневая терраса шириной около 70 м 
спланирована и засыпана песком. 

В зоне влияния ОГП располагаются 
Строгинский мост, трасса трамвайной 
линии, очистные сооружение дождевой 
канализации. 

В 2016 году на территории Москвы 
обследовано 13 участков развития 
глубоких оползней в долинах рек Москвы 
и Сходни. Из них на 8 участках 
(Воробьевы горы, Коломенское, 
Москворечье, Нижние Мневники, 
Серебряный бор, Фили-Кунцево, 
Хорошево-1, Хорошево-2) зафиксированы 
признаки активности глубоких оползней. 
На 5 участках (Капотня, Поклонная гора, 
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Сходня, Чагино, Щукино) признаки 
активности глубоких оползней не 
выявлены, их склоны стабилизировались. 

На участках развития глубоких 
оползней зафиксированы проявления 
таких опасных геологических процессов, 
как мелкие поверхностные оползни, 

суффозия, овражная эрозия и 
заболачивание. Обзорная картина видов 
опасных геологических процессов, 
выявленных при мониторинге участков 
развития глубоких оползней, представлена 
на рисунке 4.33. 

Виды ЭГП, зафиксированные при обследовании участков 
развития глубоких оползней в 2016 году 

Глубокие оползни

Мелкие поверхностные 
оползни

Суффозия

Водопроявления (родники, 
мочажины, заболачивание)

Овражная эрозия

Рис. 4.33. Результаты мониторинга участков развития глубоких оползней в 2016 г. 

В рамках реализации 
Государственной программы города 
Москвы «Градостроительная политика» на 
2012-2016 гг., ГУП «Мосгоргеотрест» 
провело геодезический мониторинг 
деформационных процессов земной 
поверхности на локальных площадках 
«Москворечье», «Воробьевы горы», 
«Хорошево-1». 

В результате его проведения 
получены детальные данные, необходимые 
для изучения медленно развивающихся 
оползневых процессов. Они 
свидетельствуют, что в 2016 году на 
участке «Москворечье» по сравнению с 
2015 годом активизировались локальные 
оползневые процессы, а на участках 
«Воробьевы горы» и «Хорошево-1» их 
активность снизилась. 

Необходимо отметить, что 
строительная деятельность на оползневых 
склонах может привести к потере 
устойчивости склонового массива. 
Проектирование на таких территориях 

требует привлечения специализированных 
организаций. 

Результаты мониторинга 
участков долин малых рек, 
подверженных развитию мелких
и поверхностных оползней 

В 2016 году в рамках мониторинга 
участков долин малых рек проведено 
визуальное обследование 64 участков, 
расположенных на склонах 33 долин 
малых рек. При обследовании 
фиксировались проявления поверхностных 
и мелких оползней, имеющих небольшую 
глубину захвата, а также иные формы 
проявления ОГП (эрозионные, 
суффозионные, выходы подземных вод на 
поверхность) (рис. 4.34). 

В ходе мониторинга зафиксированы 
251 оползень, 99 проявлений эрозии,
10 проявлений суффозии, а также 19 
выходов на поверхность подземных вод. 
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Более половины зафиксированных 
оползней (59%) находятся в активной фазе 
развития. Наибольшее количество 
оползневых процессов с признаками 
активности зафиксировано в 12 речных 
долинах (рис. 4.35). В долинах 4 рек – 
Раменки, Яузы, Чертановки, Сходни – 
большинство оползней находятся в фазе 
активных подвижек. Как правило, 
возникновение и активность оползней 
обусловлена влиянием естественных 
факторов (эрозионным воздействием реки, 

атмосферными осадками), реже – 
техногенными факторами (освоением 
присклоновых территорий, пригрузкой 
склонов). 

На 15 участках, расположенных в 
долинах рек Городни, Жужи, Кипятки, 
Неверки, Очаковки, Раменки, 
Самородинки, Сетуни, Сходни, Чурилихи, 
Чермянки, Бирюлевского ручья, в зону 
влияния оползневых и эрозионных 
процессов попадают здания, сооружения, а 
также прилегающие к ним территории.

Рис. 4.34. Результаты обследования долин малых рек 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

Я
уз

а 
(С

В
А

О
)

Ра
ме

нк
а 

(З
А

О
)

Чу
ри

ли
ха

 (Ю
В

А
О

)

С
хо

дн
я 

(С
ЗА

О
) 

Ж
ур

ав
ин

ка
 Ю

А
О

) 

Че
рт

ан
ов

ка
 (Ю

ЗА
О

)

И
чк

а 
(С

В
А

О
)

Че
рм

ян
ка

 (С
В

А
О

) 

К
от

ло
вк

а 
(Ю

ЗА
О

) 

О
ча

ко
вк

а 
(З

А
О

)

Ру
че

й 
Бр

ат
ов

ка
 (С

ЗА
О

) 

М
аш

ин
ск

ий
 р

уч
ей

 (С
ЗА

О
) 

Х
им

ка
 (С

ЗА
О

)

С
ер

еб
ря

нк
а 

(В
А

О
)

 Г
ор

од
ня

 (Ю
А

О
)

 С
ам

ор
од

ин
ка

 (З
А

О
) 

К
ор

ш
ун

их
а 

(Ю
ЗА

О
) 

Би
рю

ле
вс

ки
й 

ру
че

й 
(Ю

А
О

) 

Ж
уж

а 
(Ю

А
О

)

Би
тц

а 
(Ю

ЗА
О

)

К
ро

вя
нк

а 
(Ю

А
О

) 

Ш
ме

лё
вк

а 
(Ю

А
О

)

 Н
ев

ер
ка

 (З
А

О
)

С
ет

ун
ь 

(З
А

О
)

Я
зв

ен
ка

 (Ю
А

О
)

 Б
ар

ы
ш

их
а 

(С
ЗА

О
) 

Л
иа

но
зо

вс
ки

й 
ру

че
й 

(С
В

А
О

) 

П
ли

нт
ов

ка
 (Ю

В
А

О
) 

К
ип

ят
ка

 (З
А

О
)

Гн
ил

уш
а 

(С
ЗА

О
)

 Д
ер

ев
ен

ск
ий

 р
уч

ей
 (С

ЗА
О

) 

С
ам

от
ёк

а 
(С

В
А

О
)

Водопроявления

Суффозия

Общее количество 
выявленных ЭГП

Оползни

Эрозия (речная, овражная, 
в канаве)



ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ГОРОДЕ МОСКВЕ В 2016 ГОДУ  

107 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40

Общее количество зафиксированных 
оползней
Активные оползни

Рис. 4.35. Распределение активных форм оползней в активной фазе развития  
относительно общего количества оползней в долинах малых рек 

Результаты мониторинга 3-х 
участков проявления суффозионных 
процессов 

В 2016 году выполнено маршрутное 
обследование участков проявления 
суффозионных процессов, выражающееся 
в воронкообразном образовании 
понижений и провалов на земной 
поверхности. Обследования проводились 
на участке Западного порта, а также на 
участках набережной Т. Шевченко и 
улицы Борисовские пруды. 

Участок по набережной 
Т. Шевченко 

Участок расположен в ЗАО, на 
правом берегу реки Москвы, от ул. 
Киевская, д.29 до улицы набережная 
Т. Шевченко, д.12, стр.23. 

Склон спланирован и укреплен 
решеткой. На его поверхности 
встречаются просадки круглой формы 
диаметром до 1 м и глубиной до 0,5 м. В 
асфальтовом покрытии набережной 

наблюдаются трещины, просадки и 
понижения. Трещины и неровности 
поверхности фиксируются от театра Петра 
Фоменко до причала «Набережная 
Т. Шевченко», на протяжении 500 м ниже 
по течению реки Москвы. От моста 
«Багратион» на протяжении 300 м 
смещена тротуарная плитка, встречаются 
просадки и провалы грунта диаметром от 
0,5 до 1,5 м и глубиной до 0,3 м (рис. 4.36). 
Вокруг канализационных люков и 
водосточных колодцев наблюдается 
проседание асфальта глубиной до 15 см. 
Вблизи моста «Багратион» отмечен 
провал, прикрытый деревянным щитом 
(рис. 4.36). 

В ходе обследования участка 
отмечена активность мелких и 
поверхностных оползней. 

На развитие опасных геологических 
процессов оказывают влияние 
заброшенные коммуникации, а так же слив 
воды с территории дома №12.
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Рис. 4.36. Воронкообразные понижения 
 на набережной Т. Шевченко, 

провал у моста «Багратион» 

Участок по улице Борисовские 
пруды 

Участок расположен в ЮАО, на 
правом берегу реки Москвы, и занимает 
территорию от Николаевского храма до 
Братеевского моста. 

Суффозионные воронки 
встречаются на всем протяжении 
маршрута. Значительная часть воронок 
находится в центральной части участка, 
между детским садом №2502 и 
дошкольным отделением №2470. Размеры 
воронок от 1 до 3 м в диаметре и до 0,5 м в 
глубину (рис. 4.37). Диаметр воронок 
значительно увеличился в связи с 
выполаживанием их бортов. К западу от 
детского сада отмечен провал грунта, 
переходящий в подземные постройки. 

На участке встречаются мелкие и 
поверхностные оползни, а также овражная 
эрозия. 

Борта оврага, расположенного в 
западной части участка, имеют оголенные 
стенки срыва высотой 0,5-0,8 м, 

наблюдается развитие поверхностных 
оползней. Несколько поверхностных 
оползней, связанных с эрозионной 
деятельностью ручья, отмечены под 
заводом радиотехнической аппаратуры. 

Рис. 4.37. Участок по ул. Борисовские пруды, 
суффозионная воронка между детским садом 

№2502 и дошкольным отделением №2470 

Западнее Братеевского парка, на 
склоне, зафиксированы локальные 
оползания грунта и несколько стенок 
срыва. В центральной части Братеевского 
парка, в нижней части склона, отмечена 
стенка срыва длиной до 20 м и высотой 
около 20 см. В восточной части участка, 
вблизи Братеевского моста, наблюдается 
оплывание грунта, сопровождающееся 
наклоном стволов деревьев. 

Эрозионные процессы приурочены 
к западной и восточной частям участка. 
Вблизи Николаевского храма развивается 
несколько промоин. В средней части 
склона расположен крупный овраг с 
оплывинами в бортах. Длина оврага более 
50 м, ширина 5-7 м. У восточной границы 
Братеевского парка находится овраг с 
днищем прямоугольной формы, в котором 
имеются воронки с водой. 

Почти на всем участке 
зафиксированы выходы подземных вод на 
поверхность. Западную часть участка 
прорезает множество ручьев с шириной 
русел до 0,5 м. В центральной части 
участка отмечено много затопленных 
участков. 

На территории Братеевского парка 
были проведены работы по 
благоустройству территории. В границах 
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участка находятся несколько прудов-
отстойников и очистных сооружений. 

Участок Западный порт 
Участок расположен на 

территориях ЦАО и СЗАО, на левом 
берегу реки Москвы, от д.26 до д.8, стр.1 
по ул. Шелепихинская набережная. 

На участке зафиксированы 
многочисленные суффозионные воронки. 
На углу дома 10 по Шелепихинской 
набережной наблюдается просадка земной 
поверхности размером 2х3 м и глубиной 
0,3 м, разрушение асфальта на тротуаре. 
У дома 24 отмечена просадка 
грунта диаметром 1 м и глубиной 
0,5 м, аналогичные просадки 
зафиксированы возле домов 22, 18, 10, 
14, 12. На газоне между берегом реки и 
проезжей частью встречаются 
небольшие просадки диаметром
0,5-1 м. У Шелепихинского моста 
наблюдается проседание грунта 
диаметром 3 м и глубиной 20 см. 

Берег реки Москвы с обнаженными 
стенками срыва, упавшими и сползшими 
деревьями активно размывается (рис. 4.38). 
Его прорезают многочисленные промоины 
шириной от 1-3 до 5 м. Тропинка вдоль 
бровки берегового уступа напротив домов 
18-26 по Шелепихинской наб. просела на
10-20 см.

Часть берегового уступа у д. 3, стр.1 
закреплена бетонными плитами. У дома 20 
вдоль верхнего откоса устроена подпорная 
стенка. 

Вероятнее всего, суффозионные 
воронки на указанных участках имеют 
техногенное происхождение. На участке 
Борисовские пруды ранее располагались 
гаражи с самовольно выкопанными 
погребами. В районе набережной
Т. Шевченко в XIV-XV веках 
были каменоломни, в которых 
добывали известняк для строительства 
Белого города Москвы. В разное время 
при проходке подземных выработок на 
этом участке встречались 
разрушенные зоны известняков, 
многочисленные трещины и мелкие 
карстовые полости.

Результаты мониторинга 
карстово-суффозионного участка 
«Ходынский» 

Участок развития карстово-
суффозионных процессов «Ходынский» 
расположен на территориях САО и СЗАО. 
Благодаря специфике геологических и 
гидрогеологических условий это 
единственная в столичном мегаполисе 
территория развития поверхностных 
карстово-суффозионных явлений. На его 
площади величиной около 8 км2 известно 
48 карстово-суффозионных воронок, 
образовавшихся, в основном, во второй 
половине ХХ века. 

Карстово-суффозионные процессы 
на территории города Москвы связаны с 
наличием в геологическом разрезе мощной 
(более 300 м) толщи растворимых и 
водопроницаемых карбонатных пород 
каменноугольного возраста. Развитие 
карста в каменноугольных отложениях 
представляет собой длительный и 

Рис. 4.38. Участок Западный порт: размывание 
берега р. Москвы; просадка грунта у д. 22  

на Шелепихинской набережной 
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сложный процесс, обусловленный 
особенностями геологического и 
гидрогеологического развития территории. 
Характер и степень пораженности карстом 
меняется по площади и глубине. 

Развитие карстово-суффозионных 
процессов приводит к деформированию 
поверхности земли, что, в свою очередь, 
ведет к оседанию и крену стен зданий. 

В условиях городской застройки 
изучение этих процессов происходит 
путем наблюдений за деформациями 
зданий. Деформации стен 
рассматриваются как результат 
взаимодействия грунтов оснований зданий 
и различных процессов, протекающих в 
массивах грунта. Причинами оседания 
земной поверхности могут служить 
факторы гидрогеологического (понижение 
уровней подземных вод) и техногенного 
(статические или динамические нагрузки, 
утечки из водонесущих коммуникаций и 
другие) характеров. Поверхность земли 
периодически подвергается рекультивации 
(укладывают новый асфальт, создают 
газоны, дорожки и т.д.). 

По данным обследования зданий и 
результатам инструментальных замеров, 
проведенных в 2016 году, развитие 
карстово-суффозионных процессов по-
прежнему представляет угрозу для 
сохранности застройки участка 
«Ходынский». Под их воздействием 
продолжается деформирование зданий, 
выражающееся в трещинах на фасадах и 
крене стен; по-прежнему фиксируется 
деформация дневной поверхности в виде 
проседаний в непосредственной близости 
к застройке, локализованных на земной 
поверхности и асфальтовом покрытии 
(рис. 4.39). 

В рамках визуальных наблюдений в 
2016 году обследовано 286 зданий по 12 
улицам, 48 ранее выявленных карстово-
суффозионных воронок, сосредоточенных 
около домов и в парковых зонах (рис. 
4.40). 

В ходе визуального обследования 
обнаружено множество проявлений, 
которые можно интерпретировать как 
признаки активизации карстово-

суффозионных процессов: провалы и 
оседания грунта, локальные понижения на 
асфальтовом покрытии и газонах, 
деформации зданий и сооружений – 
трещины на стенах и отмостках. В 
нескольких местах засыпки или 
асфальтирования воронок выявлены их 
повторные проявления. Достаточно часто 
отмечалось проявление трещин после 
косметического ремонта зданий. 
Повсеместно встречались небольшие 
западины суффозионно-техногенного 
происхождения: провалы над вводами 
инженерных коммуникаций в здания, 
проседания над трассами водопровода, 
теплоснабжения и т.д. 

Рис. 4.39. Деформации дневной поверхности: 
проседания асфальта на пешеходной дорожке 

 у проспекта Маршала Жукова и у дома 25  
на Хорошевском шоссе 
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Из 286 зданий, состояние которых 
контролировалось в ходе визуального 
мониторинга, на 139 зафиксированы 
признаки активности карстово-
суффозионных процессов. Наибольшее 
количество таких зданий находятся на 

Хорошевском шоссе (35 зданий из 68 
обследованных), в Новохорошевском 
проезде (16 зданий из 23 обследованных) и 
на ул. Народного Ополчения (15 зданий из 
26 обследованных) (рис. 4.41).

Рис. 4.41. Трещины в стенах домов на ул. Хорошевское шоссе и Народного ополчения 

В ходе визуального обследования 
участка «Ходынский» зафиксировано
48 карстово-суффозионных воронок,  
имеющих          различные             размеры. 

Наибольшее количество воронок 
(17 ед.) зафиксировано по ул. 
Хорошевское шоссе (рис. 4.42). 
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Рис. 4.40. Результаты обследования зданий 
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Рис. 4.42. Результаты обследования карстово-суффозионных воронок. 
Распределение деформаций дневной поверхности по территории участка "Ходынский"

Анализ данных визуальных 
наблюдений позволяет сделать следующие 
выводы: 

− на 45% обследованных зданий 
зафиксированы признаки 
активности карстово-суффозионных 
процессов, проявляющиеся в виде 
трещин раскрытием от 1 до 4 мм, на 
3% обследованных зданий – в виде 
трещин раскрытием более 4 мм; 

− при обследовании территории 
зафиксировано 154 деформации 
дневной поверхности, 
располагающиеся в 
непосредственной близости к 
зданиям и локализующиеся на 
земной поверхности или 
асфальтовом покрытии. 

В 2016 году на участке 
«Ходынский» проведен инструментальный 
мониторинг, выполненный по стенным 
маркам, установленным на зданиях и 
сооружениях, результаты которого 
позволяют получить количественные 
характеристики динамики процесса – 
скорость высотных смещений зданий и 
величины крена стен зданий. 

Инструментальные геодезические 
наблюдения проводились на фрагменте 
участка, в пределах 9 улиц по 200-м 
стенным маркам, заложенным в 65-ти 
зданиях. Анализ их данных 
свидетельствуют о том, что на участке 
мониторинга карстово-суффозионных 
процессов преобладает процесс оседания 
марок, а следовательно, и зданий, в 
которых они заложены. Скорость оседания 
незначительна – не превышает 0,5 мм в 
год. Среднее оседание поверхности 
участка с начала наблюдений в 1978 году 
составляет 18,4 мм. 

По результатам анализа данных 
инструментального мониторинга можно 
сделать следующие выводы: 

− процесс оседания поверхности 
земли и зданий на участке 
инструментального мониторинга 
продолжается и носит 
унаследованный характер; 

− зона повышенного оседания зданий 
приурочена к карстовой котловине, 
а очаги высоких значений крена 
стен зданий локализуются в 
непосредственной близости от 
ранее выявленных воронок; 
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 зона активных проявлений 
карстово-суффозионных процессов 
приурочена к местам расположения 
сооружений, негативно влияющих 
на устойчивость геологической 
среды – ТЭЦ-16, линии 
метрополитена и железной дороги; 

 на территории участка 
«Ходынский» вследствие развития 
карстово-суффозионных процессов 
сохраняется перманентная угроза 
сохранности зданий и сооружений. 

4.5. Результаты 
рекогносцировочного 
обследования территории ТиНАО 

В 2016 году продолжились работы 
по организации мониторинга 
геоэкологических процессов на 
территории ТиНАО в границах поселений 
Киевский и Новофедоровское. В рамках 
выполнения работ по мониторингу 
геоэкологических процессов в поселениях 
Киевский и Новофедоровское было 
проведено геолого-гидрогеологическое 
обследование 10 водопунктов подземных 
вод – родников и бытовых колодцев – с 
оценкой экологического состояния, 
замерами уровня (дебита) и температуры 
подземных вод, а также 
рекогносцировочное обследование 
территорий поселений с целью выявления 
проявлений ОГП. 

Рекогносцировочное обследование 
проводилось пешими маршрутами, общая 
протяженность которых составила 180 км. 
При обследовании поселений Киевский и 
Новофедоровское было выявлено 18 
проявлений опасных геологических 
процессов – 12 оползневых и 6 
эрозионных. Проявления суффозионного 
процесса не зафиксированы. Рельеф обоих 
поселений пологий, без значительных 
перепадов высот. Здесь находятся истоки 
множество мелких рек, самая крупная из 
них – река Мо́ча. Речные долины не 
отличаются значительным врезом, а русла 
– шириной. Эти факторы обусловили
слабое развитие опасных геологических
процессов (ОГП) на территориях обоих
поселений. Зафиксированы всего лишь

небольшие оплывины в прирусловых 
частях речных долин, развитие которых 
связано с речной эрозией водотоков 
(рис. 4.43). 

Рис. 4.43. Оплывины в прирусловой части  
речной долины и на берегу пруда 

Развитие эрозионных и оползневых 
процессов в большинстве случаев связано 
с речной (боковой) эрозией. В ходе 
рекогносцировочных обследований 
зафиксировано несколько проявлений 
эрозий размерами не более первых метров, 
не представляющих угроз для 
хозяйственной деятельности. 

В целом проявления опасных 
геологических процессов (ОГП) на 
обследованной территории развиты очень 
слабо. Чаще всего они наблюдаются на 
участках, расположенных вдали от жилых 
и хозяйственных объектов и не 
представляют опасность для их 
сохранности. Исключением являются 
случаи оползания опор ЛЭП в южной 
части д. Ожигово (рис.4.44) и развитие 
мелких оплывин вблизи автомобильного 
моста в южной части д. Руднево. 
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В южной части поселения 
Новофедоровское и на территории 
поселения Киевский находится много озер 
и прудов, значительная часть которых 
заболочена (рис. 4.45). В зоне 
обследования отмечено большое 
количество затопленных территорий, 
возникших вследствие близкого залегания 
подземных вод или понижения рельефа. 

Рис. 4.44. Искривленные стволы деревьев на склоне 
и наклоненные опоры ЛЭП 

4.6. Выводы и задачи на 2017 год 

В 2016 году выполнен большой 
объем работ по визуальному и 
инструментальному мониторингу 
состояния геологической среды города 
Москвы. Информация, полученная в ходе 
исследований, была передана в 
компетентные органы исполнительной 
власти города Москвы и 
балансодержателям территорий для 

принятия мер по предотвращению 
развития опасных геоэкологических 
процессов и устранению выявленных 
загрязнений. 

Основными задачами на 2017 год 
являются 

 ведение мониторинга 
геоэкологических процессов в 
городе Москве для получения 
объективных данных о процессах, 
протекающих на его территории, 

 обследование территорий Новой 
Москвы для выявления признаков 
развития негативных 
геоэкологических процессов и 
включение обнаруженных участков 
в сеть мониторинга 
геоэкологических процессов. 

Рис. 4.45. Заболоченные пруды в южной части 
обследованной территории 
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ГЛАВА 5. СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

5.1. Общая характеристика 
поверхностных водных объектов города 
Москвы 

Речные бассейны и речной сток в 
условиях Русской равнины являются 
ключевыми функциональными системами, 
формирующими ландшафтные или 
природно-территориальные комплексы. 
Река – продукт и драйвер природного 
ландшафта. Именно поэтому состояние 
рек – главный диагностический признак 
экологического благополучия ландшафта. 

Современная гидрографическая 
сеть города Москвы представлена 
водотоками и водоемами искусственного и 
естественного происхождения. 

Большинство водных объектов 
Cтарой Москвы претерпели значительные 
изменения, вызванные интенсивным 
развитием и градостроительным 
освоением ее территории. Мелкие реки и 
ручьи были заведены в подземные 
коллекторы, на руслах остальных рек и 
ручьев сооружались пруды, а крупные 
водотоки приобрели каменные 
набережные, ставшие частью 
автодорожной сети. Значительно 
видоизменился рельеф прибрежных 
территорий. 

Сток основных водных объектов 
был зарегулирован в целях недопущения 
негативного воздействия вод во время 
половодий и паводков на городские 
постройки и инженерные коммуникации, а 
также для поддержания глубин, 
необходимых для судоходства. 

Река Москва, являющаяся вместе с 
Химкинским водохранилищем наиболее 
крупным водным объектом города, 
фактически состоит из каскада русловых 
водохранилищ. Выше города сток 
Москвы-реки зарегулирован Истринским, 
Можайским, Рузским и Озерненским 
водохранилищами, в черте города – 
Карамышевским и Перервинским 
гидроузлами, ниже по течению, в 
Московской области, – гидроузлом им. 
Трудкоммуны. Питьевое водоснабжение 

города Москвы обеспечивается из 
созданных на Москве-реке и Волге с 
притоками водохранилищ Москворецко-
Вазузской и Волжской водных систем, 
расположенных на территориях 
Московской, Смоленской и Тверской 
областей. 

Москва-река с общей площадью 
водосборного бассейна 17 600 км2 
относится к категории средних рек. 
Остальные водотоки, расположенные на 
территории города, относятся к малым 
рекам, в их числе основные притоки 
Москвы-реки протяженностью более 25 км 
– Яуза, Сетунь и Сходня, берущие начало
на территории Московской области и
имеющие полностью открытые русла.

Длина Яузы – левого, самого 
крупного притока Москвы-реки, в черте 
города составляет 29 км. В низовье Яуза 
зарегулирована гидроузлом и имеет 
судоходный участок для маломерных 
судов протяженностью 7 км. Яуза 
принимает в себя 18 притоков, среди 
которых реки Чермянка, Лихоборка, 
Хапиловка (Сосенка), Серебрянка, 
Каменка, Чечера, Ичка. 

Река Сходня – левый приток 
Москвы-реки – в верхнем течении, до 
МКАД, протекает по территориям 
ландшафтных заказников «Долина реки 
Сходни в районе Молжаниновский» и 
«Долина реки Сходни в Куркино», 
расположенных в Северном и Северо-
Западном административных округах 
города Москвы. В границах МКАД Сходня 
протекает по территории природно-
исторического парка «Тушинский». В 
нижнем течении в реку поступает 
волжская вода из деривационного канала 
Сходненской ГЭС. Основные притоки 
Сходни – реки Братовка, Ржавка и 
Горетовка. 

Река Сетунь, правый приток 
Москвы-реки, берет начало на территории 
Новой Москвы. Бытует мнение, что исток 
реки находится в районе села Румянцево, 
однако сохранившиеся ретроспективные 
карты свидетельствуют о том, что истоком 
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Сетуни являются пруды в деревне 
Саларьево. На участке Сетуни от МКАД 
до устья создан природный заказник 
«Долина реки Сетунь». Основными 
притоками Сетуни являются реки 
Сетунька, Алешинка, Раменка, Очаковка, 
Самородинка и Натошенка. 

Водотоки длиной менее 25 км 
имеют открытые и закрытые участки русел 
– к ним относятся реки Городня, Химка,
Нищенка, Неглинка, Котловка, Битца,
Чертановка, Чермянка, Лихоборка и пр.

Реки и ручьи на территории 
Старой Москвы протяженностью менее 

10 км большей частью заключены в 
коллекторы (рис. 5.1). Вследствие этого 
ландшафтные комплексы речных 
бассейнов сохранили свойственные им 
естественные режимы функционирования 
только на территориях ООПТ. На 
остальной части города сформированы 
антропогенные или природно-
антропогенные территориальные 
комплексы (ПАТК), для поддержания 
качественного состояния которых 
необходимо проводить комплексные 
дорогостоящие организационно-
технологические мероприятия. 

Речные коллекторы и открытые 
участки рек 

Только открытые участки рек 

Рис. 5.1. Гидрографическая сеть города Москвы 

В Москве находятся три 
уникальных водоема естественного 
происхождения, расположенные на 
территории природно-исторического парка 
«Косинский». Это косинские озера – 
Белое, Черное и Святое. Генезис озер 
достоверно не установлен, ранее 

высказывалось предположение об их 
ледниковом происхождении, в настоящее 
время появилась версия их карстово-
суффозионного происхождения. До 
недавнего прошлого озера не имели между 
собой гидравлических связей, вследствие 
чего качественный состав и уровни воды 
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имели существенные отличия. Но в 
середине ХХ века между Белым и Черным 
озером была прорыта протока, изменившая 
их гидрографические, гидрохимические и 
гидробиологические характеристики. 

На территориях Новой Москвы, 
где ведется активная градостроительная 
деятельность, водные объекты пока имеют 
открытые русла, естественные береговые 
линии и хорошо сохранившиеся пойменно-
долинные комплексы с естественно-
природным типом функционирования. 
Именно они обеспечивают способность 
рек к естественному самовосстановлению 
в ответ на антропогенное воздействие. 

Большая часть территории ТиНАО 
(около 80%) приурочена к водосборному 
бассейну реки Пахры и ее основным 
притокам – Десне и Мо́че. Водосборная 
площадь реки Пахры на присоединенных 
территориях составляет около 1470 км2, 
общая площадь водосбора – 2580 км2. На 
территории ТиНАО Пахра является 
единственной рекой, относящейся к 
категории средних рек, остальные 
относятся к категории малых рек. Всего в 
Новой Москве насчитывается около 150 
водотоков и более 1000 водоемов. 

5.2. Система мониторинга водных 
объектов 

В городе Москве режимные 
наблюдения за качеством поверхностных 
вод организованы в более чем 60-ти 
створах 24-х водных объектов. На Москве-
реке находятся 13 створов наблюдений, 14 
створов расположены в устьях ее 
притоков, 18 створов – на основных 
притоках реки Москвы (Сходне, Сетуни, 
Яузе), 4 створа – на Косинских озерах, 14 
створов – на водотоках присоединенных 
территорий (рис. 5.2). 

Наблюдения осуществляются в 
безледный период года, по большинству 
створов ежемесячно, по остальным не 
реже 1 раза в квартал. Количество 
анализируемых показателей доходит до 40 
наименований физико-химических 
веществ: рН, прозрачность, растворенный 

кислород, взвешенные вещества, БПК5, 
ХПК, сухой остаток, хлориды, сульфаты, 
фосфаты, ионы аммония, нитриты, 
нитраты, железо общее, марганец, медь, 
цинк, хром общий, никель, свинец, 
кобальт, алюминий, кадмий, 
нефтепродукты, фенолы, формальдегид, 
ПАВ, сульфиды, токсичность и пр. 

Результаты наблюдений за 
качеством поверхностных водных 
объектов поступают в Единый городской 
фонд данных экологического мониторинга. 

В соответствии с СанПиН 
2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к 
охране поверхностных вод» на все участки 
водных объектов, находящихся в черте 
населенных мест, распространяются 
требования к качеству воды, 
установленные для водных объектов 
культурно-бытового водопользования 
(ГН 2.1.5.1315-03 с дополнениями 
и изменениями ГН 2.1.5.2280-07). 
Оценка качества поверхностных вод 
выполняется путем сравнения 
среднегодовых значений по всем 
контролируемым параметрам с 
установленными гигиеническими 
нормативами. 

5.3. Состояние поверхностных 
водных объектов  

Москва-река 
 Для оценки класса качества 

москворецкой воды в соответствии
с РД 52.24.643-2002 «Метод комплексной 
оценки степени загрязненности 
поверхностных вод по гидрохимическим 
показателям» определены комбинаторные 
индексы загрязненности воды (КИЗВ), 
рассчитанные по 15 обязательным 
показателям (растворенный кислород, 
БПК5, ХПК, фенолы, нефтепродукты, 
нитриты, нитраты, ион аммония, железо, 
медь, цинк, никель, марганец, хлориды, 
сульфаты) и одному дополнительному 
(фосфаты), а также частные оценочные 
баллы по повторяемости. 



ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ  

118 

Рис. 5.2. Схема расположения створов режимных наблюдений  
за качеством поверхностных водных объектов в границах Москвы и ТиНАО 
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В качестве норматива при расчете 
КИЗВ использовались предельно 
допустимые концентрации (ПДК) вредных 
веществ для водных объектов 
хозяйственно-питьевого и культурно-
бытового водопользования (гигиенические 
нормативы ГН 2.1.5.1315-03). 

По результатам режимных 
наблюдений 2016 года класс качества 
москворецкой воды варьировался от 
«условно чистая» (в большинстве створов 
наблюдений) до «слабо загрязненная» (на 
участке «Выше Сетуни», «Ниже Яузы», а 
также «Ниже Курьяновских очистных 
сооружений» до «Бесединского моста»). 

По показателю концентрации иона 
аммония на участке реки «Ниже 
Курьяновских очистных сооружений 
(КОС)», а также по ХПК в створах 
«Спасский мост», «Ниже Сетуни», 
«Бесединский мост» уровень 
загрязненности воды (в соответствии с 
рассчитанным частным оценочным баллом 
по повторяемости) классифицируется как 
«характерный». В остальных створах 
уровень загрязненности воды по ХПК 
характеризуется как «устойчивый». Такой 
же уровень загрязненности марганцем 
отмечается в районе створов 
«Бабьегородская плотина», «Ниже Яузы», 
«Ниже КОС». По остальным веществам 
(БПК5, железо, нефтепродукты) 
характеристика загрязненности воды 
«неустойчивая» или «единичная». По 
показателю кратности превышения ПДК 
характеристика уровня загрязненности 
воды в большинстве случаев оценивается 
как «низкая». 

На входе реки в город, на створе 
«Ниже Рублево», качество воды Москвы-
реки по итогам 2016 года 
характеризовалось повышенным 
содержанием органики по показателю 
ХПК (1 ПДКк-б). Средние за год 
концентрации остальных анализируемых 

показателей находятся существенно ниже 
установленных предельно допустимых 
значений. 

При этом по сравнению с 2015 
годом в реке Москве, на входе в город, на 
створе «Ниже Рублево», в 1,1-3,1 раза 
увеличились среднегодовые концентрации 
ХПК, нитратов, железа, взвешенных 
веществ, алюминия, фосфатов, 
нефтепродуктов (рис. 5.3). 

Повышенное содержание 
органических, взвешенных веществ и 
нефтепродуктов обусловлено большим 
количеством выпавших в течение 2016 
года осадков (в 1,35 раз выше нормы и в 
1,3 раза выше количества осадков 2015 
года) и загрязненным поверхностным 
стоком с улично-дорожной сети города, 
поступавшим в водные объекты. 

В то же время в створе Москвы-
реки «Ниже Рублево», на входе в город, 
снизилось содержание легкоокисляемой 
органики по БПК5, сульфидов, АПАВ, 
сухого остатка и некоторых металлов 
(марганца, меди, цинка). 

Ниже по течению Москвы-реки, в 
районе Спасского моста, среднегодовые 
концентрации анализируемых показателей 
существенно не менялись, качество речной 
воды в целом аналогично наблюдавшемуся 
в расположенном выше по течению створе 
(рис. 5.4). 

На выходе реки из города, в 
районе Бесединского моста (рис. 5.5), в 
сравнении с 2015 годом отмечено 
увеличение среднегодовых концентраций 
по большинству анализируемых 
показателей. Наибольшее увеличение, в 
2,8 раза, зафиксировано по взвешенным 
веществам, по нефтепродуктам увеличение 
составило 1,3 раза. 
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Рис. 5.3. Среднегодовые концентрации показателей на входе Москвы-реки в город, 
в створе «Ниже Рублево» (2015 и 2016 гг.) 

Рис. 5.4. Среднегодовые концентрации показателей в Москве-реке  
в районе Спасского моста (2015 и 2016 гг.) 
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Рис. 5.5. Среднегодовые концентрации показателей на выходе из Москвы-реки из города, 
в створе «Бесединский мост» (2015 и 2016 гг.) 

Ниже представлены обобщенные 
результаты лабораторных исследований 
основных анализируемых показателей
в створах Москвы-реки. 

ХПК 
Показатель ХПК характеризует 

количество содержащихся в воде 

органических веществ. Среднегодовые 
значения показателя не соответствуют 
установленному нормативу на участке 
Москвы-реки в верхнем течении, до створа 
«Ниже Сетуни», где отмечен максимум 
(1,1 ПДКк-б), а также от створа «Ниже 
КОС» до створа «Бесединский мост»  
(рис. 5.6). 

Рис. 5.6. Среднегодовые значения ХПК в створах Москвы-реки в 2016 г. 

В динамике за период 2009-2016 гг. 
существенные изменения показателя не 
отмечаются, тенденция снижения значений 
ХПК прослеживается только на участке 
Москвы-реки в районе створа «Выше 
Яузы»  – в  районе ЗИЛа  (рис. 5.7). 

В верхнем и нижнем течении 
реки однозначная картина не 
вырисовывается, по большинству 
створов значения показателя по итогам 
2016 года выше, чем в предыдущем году. 
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Рис. 5.7. Динамика среднегодовых значений ХПК в створах Москвы-реки 
за период 2009-2016 гг. 

Нефтепродукты 
Диапазон среднегодовых 

концентраций нефтепродуктов в створах 
Москвы-реки в 2016 году составлял от 
0,26-0,69 ПДКк-б (рис. 5.8), при этом 
минимальные значения отмечены в створе 
наблюдений «Плотина Перерва», 
максимальные – на выходе Москвы-реки 
из центральной части города (створ «Ниже 

Яузы»), характеризующейся наибольшей 
плотностью застройки и автодорожной 
сети. 

В целом за период 2009-2016 гг. 
отмечено общее снижение содержания 
нефтепродуктов в водных объектах 
Москвы (рис. 5.9). 

Рис. 5.8. Среднегодовые значения нефтепродуктов в створах Москвы-реки в 2016 г. 
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Рис. 5.9. Динамика содержания нефтепродуктов в основных водотоках города Москвы 

В динамике последних 8 лет
на участке Москвы-реки

в пределах центральной части 
города, от створа «Бабьегородская 
плотина» до створа «Плотины 
Перерва», достаточно четко 
прослеживается тенденция снижения 
среднегодовых концентраций 
нефтепродуктов (рис. 5.10). Однако

в верхнем течении Москвы-реки 
ситуация недостаточно стабильная: по 
итогам 2016 года в створе «Ниже 
Рублево» отмечено увеличение 
среднегодовых концентраций 
нефтепродуктов, хотя значение показателя 
не превышает 0,38 ПДКк-б. 

Ион аммония 

Диапазон среднегодовых 
концентраций иона аммония в Москве-
реке в районе створа «Выше КОС»  

в 2016 году составлял 0,25-0,60 ПДКк-б           
(рис. 5.11). Ниже сброса очищенных 
сточных вод КОС содержание 
анализируемого показателя существенно 
увеличивается, до 4,5 ПДКк-б. 

До 2014 года включительно 
наблюдался рост содержания иона 
аммония на участке реки «Ниже КОС» – 
«Бесединский мост». После завершения 
первого этапа реконструкции и ввода
в начале 2015 года в эксплуатацию
1-го блока Ново-Курьяновских 
очистных сооружений (НКОС-1) 
наблюдаемые в 2015-2016 гг. 
концентрации аммония были стабильно 
ниже, чем в 2014 году. Среднегодовая 
концентрация показателя в створе «Ниже 
КОС» составила 4,5 ПДКк-б, в створе 
«Бесединский мост» – 4,1 ПДКк-б 
(рис. 5.12). 
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Рис. 5.10. Динамика среднегодовых концентраций нефтепродуктов 
в створах Москвы-реки за период 2009-2016 гг. 

Рис. 5.11. Среднегодовые концентрации иона аммония в створах Москвы-реки в 2016 г. 
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Взвешенные вещества 
Среднегодовое содержание 

взвешенных веществ на входе Москвы-
реки в город, в створе «Ниже Рублево», и 
на выходе ее из города, в районе 
Бесединского моста, находится на одном 
уровне – 0,87-0,88 ПДКк-б (при условном 
нормативе 10,75мг/л). 

Максимальные концентрации 
взвешенных веществ с превышением 
допустимых значений до 1,1-1,2 ПДКк-б 
отмечены на участке Москвы-реки «Выше 
Сетуни» – «Ниже Сетуни» (рис. 5.13).
В остальных створах реки 
превышения норматива по данному 
показателю не зафиксированы. 
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Рис.5.12. Динамика среднегодовых концентраций иона аммония 
в створах Москвы-реки за период 2009-2016 гг. 

Рис. 5.13. Среднегодовые концентрации взвешенных веществ  
в створах Москвы-реки в 2016 г. 
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среднегодовые концентрации взвешенных 
веществ (до 2 ПДКк-б), в большинстве 
створов отмечается снижение содержания 
анализируемого показателя (рис. 5.14).

В динамике последних 8-ми лет 
явные тенденции по содержанию 
взвешенных веществ не прослеживаются. 
С 2013, наиболее многоводного года, когда 
были зафиксированы максимальные  
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Рис. 5.14. Динамика среднегодовых концентраций взвешенных веществ  
в створах Москвы-реки за период 2009-2016 гг. 

Марганец 
В 2016 году среднегодовые 

концентрации марганца в реке Москве 
находились в диапазоне 0,5-1 ПДКк-б, 
максимальная концентрация 
зафиксирована в створе «Ниже КОС» 
(рис. 5.15). 

За период 2009-2016 гг. очевидная 
динамика содержания марганца не 
наблюдается (рис. 5.16). Рост 
среднегодовых концентраций показателя в 
2,3 раза за период наблюдений отмечается 
только в одном створе – «Ниже КОС». 

Железо 
Диапазон среднегодовых 

концентраций железа в Москве-реке в 
черте города в 2016 году составил 0,4-0,87 
ПДКк-б, превышение гигиенического 
норматива не зафиксировано, наименьшие 
концентрации наблюдаются на входе реки 
в город (рис. 5.17). 

В центральной части города 
содержание железа в речной воде 
возрастает в 1,8 раза, наибольшая 
концентрация зафиксирована ниже 
впадения Яузы. 
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Рис. 5.15. Среднегодовые концентрации марганца в створах Москвы-реки в 2016 г. 

Рис. 5.16. Динамика среднегодовых концентраций марганца в створах Москвы-реки за период 2009-2016 гг. 

Рис. 5.17. Среднегодовые концентрации железа в створах Москвы-реки в 2016 г. 
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За период наблюдений с 2009 по 
2016 гг. явная тенденция динамических 
изменений показателя железа в воде 
Москвы-реки не отмечается (рис. 5.18). С 
2011 года рост содержания железа без 
превышений нормативов по 
среднегодовым концентрациям 

наблюдался только в створе «Бесединский 
мост». Без учета максимальных 
концентраций 2013 года значение 
показателя с 2011 года увеличилось
в 1,4 раза. 

Рис. 5.18. Динамика среднегодовых концентраций железа 
в створах Москвы-реки за период 2009-2016 гг. 

Алюминий 
Средние в 2016 году концентрации 
алюминия колебалось в диапазоне
0,23-0,57 ПДКк-б, максимальные значения  

отмечались в Москве-реке в створе «Ниже 
Сетуни», в районе Бабьегородской 
плотины, в створе «Ниже Яузы»
(рис. 5.19).

Рис. 5.19. Среднегодовые концентрации алюминия в створах Москвы-реки в 2016 г. 
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большинстве створов отмечается 
стабилизация содержания анализируемого 
показателя (без учета высоких значений 
многоводного 2013 года). 

Рис. 5.20. Динамика среднегодовых концентраций алюминия 
в створах Москвы-реки за период 2009-2016 гг. 

Формальдегид 
По показателю формальдегида на 

участке Москвы-реки «Выше КОС» –  

«Ниже КОС» отмечены превышения 
установленного норматива (рис. 5.21).

Рис. 5.21. Среднегодовые концентрации формальдегида в створах Москвы-реки в 2016 г. 
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В сравнении с 2015 годом 
среднегодовые концентрации алюминия 
увеличились несущественно (рис. 5.20), 
а в динамике за период 2009-2016 гг. в 
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За рассматриваемый период по 
большинству створов увеличения 
среднегодовых концентраций показателя  

формальдегида, за исключением нижнего 
течения реки, не отмечается (рис. 5.22). 

Рис. 5.22. Динамика среднегодовых концентраций формальдегида 
в створах Москвы-реки за период 2009-2016 гг. 

Хлориды, натрий 
Основной источник поступления 

хлоридов и натрия в водные объекты, 
расположенные в черте города, – 
противогололедные реагенты, 
применяемые в зимний период. В целом по 
реке среднегодовые концентрации 
хлоридов, на величину которых влияют, в 
основном, результаты зимнего 
аналитического контроля, в 2016 году 
находились в диапазоне 0,06-0,24 ПДКк-б, 
натрия – в диапазоне 0,07-0,26 ПДКк-б. В 
черте города содержание показателей 
равномерно увеличивалось по течению 
реки к выходу из города (по хлоридам в – 
3,2 раза, по натрию – в 3,4 раза). 
Минимальные концентрации хлоридов и 
натрия фиксировались на входе в город, 
максимальные – ниже водовыпуска КОС, 
поскольку значительная часть 
загрязненного снега вывозится на 
снегоплавильные установки, откуда 
содержащая реагенты талая вода поступает 
на городские очистные сооружения. В 
целом среднегодовые концентрации 
хлоридов и натрия в Москве-реке не 
превышали 0,26 ПДКк-б (рис. 5.23). 

Хлориды и натрий в пробах снега 
В связи с отсутствием нормативов 

на содержание химических веществ в 
снежном покрове содержание хлоридов и 
натрия в пробах снега оценивалось по 
гигиеническим нормативам, 
установленным для водных объектов 
хозяйственно-питьевого и культурно-
бытового водопользования (ГН 2.1.5.1315-
03 с дополнениями и изменениями ГН 
2.1.5.2280-07). Эти нормативы по тем же 
причинам используются для оценки 
содержания загрязняющих веществ в 
подземных водах. 

В зимний сезон 2015-2016 гг. в 
лотковых частях дорог на придорожных 
территориях города Москвы превышения 
нормативов по хлориду и натрию было 
выявлено в 40% проб, на дворовых 
территориях – в 17% проб, на территориях 
ТиНАО – в 11% проб. 

На расстоянии 5 м от дорожного 
полотна превышения зафиксированы в 
32% проб, на дворовых территориях – в 
7% проб, на территориях ТиНАО – в 8% 
проб.
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Рис. 5.23. Среднегодовые концентрации хлоридов и натрия в створах Москвы-реки в 2016 г. 

В 10-15 м от дорожного полотна 
превышения зафиксированы в 7% проб
по хлориду и в 9% проб по натрию 
на придорожных территориях 
города Москвы, в 1% проб – на 
территориях ТиНАО. 

Хлориды и натрий в пробах 
поверхностных вод 

Содержание хлоридов и натрия в 
Москве-реке в зимний период
2015-2016 гг. и период снеготаяния 
(ноябрь 2015 – апрель 2016)
не превышало установленные 
гигиенические нормативы. В зимний 
период наблюдались максимальные 
значения показателей – в отдельных, 
эпизодических случаях концентрации 
достигали 0,67 ПДК по хлоридам
и 0,41 ПДК по натрию. В остальное 
время концентрации хлоридов и 
натрия колебались в диапазоне
0,04-0,3 ПДКк-б. Концентрации 
анализируемых    показателей   в     зимний 

период  выше  летних значений в среднем 
в 1,7 раз по хлоридам, в 1,2 раза по 
натрию. Наиболее существенное 
увеличение (в 2 раза) отмечается по 
содержанию хлоридов
в створе Москвы-реки «Ниже КОС». 

Превышений нормативов
по содержанию меди, цинка, 
свинца, молибдена, кобальта, хрома, 
селена, мышьяка, фторидов
не выявлено. Диапазон 
зафиксированных в зимний период 
2015-2016 гг. концентраций тяжелых 
металлов и фторидов составляет 
0,001-0,02 ПДКк-б. 

В динамике за период 2009-2016 гг. 
практически на всех створах Москвы-реки 
отмечается рост среднегодовых 
концентраций хлоридов и натрия
(рис. 5.24, 5.25). В целом 
среднегодовые концентрации хлоридов 
и натрия существенно ниже предельно 
допустимых значений, нарушения 
нормативов не отмечались.
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Рис. 5.24. Динамика среднегодовых концентраций хлоридов в створах Москвы-реки за период 2009-2016 гг. 

Рис. 5.25. Динамика среднегодовых концентраций натрия в створах Москвы-реки за период 2009-2016 гг. 

Остальные показатели 
Среднегодовые концентрации 

остальных анализируемых показателей 
находятся в диапазоне от тысячных до 
десятых долей предельно допустимых 
значений. 

В нижнем течении Москвы-реки, 
после водовыпуска КОС, помимо 
содержания иона аммония, существенно 
увеличиваются содержания нитрат-, 
нитрит-ионов и фосфатов (рис. 5.26). 
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Рис. 5.26. Среднегодовые концентрации нитратов, нитритов и фосфатов 
в створах Москвы-реки в 2016 г. 

Увеличение также отмечается
по среднегодовым концентрациям 
сульфатов, АПАВ, фторидов, сухого 
остатка (рис. 5.27). Содержание магния
в речной воде стабильно во всех 
створах Москвы-реки и составляет 
0,26-0,28 ПДКк-б.

Рис. 5.27. Среднегодовые концентрации сульфатов, АПАВ, фторидов, магния и сухого остатка
 в створах Москвы-реки в 2016 г. 

Содержания в воде Москвы-реки 
фенолов и сульфидов в черте города 
существенно не меняются, однако на 
выходе реки из города, в районе 
Бесединского моста, локально 
фиксируются максимумы концентраций 
(рис. 5.28). 
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Рис. 5.28. Среднегодовые концентрации фенолов и сульфидов  
в створах Москвы-реки в 2016 г. 

Среднегодовые концентрации 
таких металлов, как медь, цинк (рис. 5.29), 
а также никель, свинец, кобальт,

хром общий, кадмий в створах
реки Москвы находятся в диапазоне 
0,001-0,042 ПДКк-б. 

Рис. 5.29. Среднегодовые концентрации меди и цинка в створах Москвы-реки в 2016 г. 

В целом хозяйственная 
деятельность города оказывает влияние на 
увеличение концентраций в реке Москве 
биогенных элементов (аммония, нитритов, 
нитратов, фосфатов), хлоридов и натрия. 

Содержание взвешенных веществ, 
нефтепродуктов и металлов на входе и на 
выходе реки из города находится 
примерно на одном уровне. 
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Канал имени Москвы 
За период 2009-2016 гг. качество 

волжской воды, поступающей в город по 
каналу имени Москвы, по большинству 
анализируемых показателей удовлетворяет 
требованиям гигиенических нормативов. 
Несоответствия зафиксированы только по 

ХПК на уровне 1-1,2 ПДКк-б и 
взвешенным веществам до 1,4 ПДКк-б 
(рис. 5.30), однако в 2016 году отмечено 
повышенное среднегодовое содержание 
формальдегида. 

Рис.5.30. Среднегодовые концентрации ХПК, взвешенных веществ и формальдегида  
в створе канала им. Москвы «Химкинский мост» 

Реки Сходня, Сетунь, Яуза 
Река Сходня характеризуется 

лучшим качеством воды среди притоков 
Москвы-реки. Сходненская вода по итогам 
2016 года практически по всем 
показателям соответствует требованиям 
гигиенических нормативов, за 
исключением трудноокислямой органики 
по ХПК, среднегодовое значение которой 
находятся на уровне 1ПДКк-б (рис. 5.31). 

В динамике за период
2009-2016 гг. в устье реки Сходни 
фиксировались превышения 
гигиенических нормативов по содержанию 
ХПК (до 1,3 ПДКк-б), взвешенных 
веществ (до 2,2 ПДКк-б), железа
(до 1,5 ПДКк-б), марганца
(до 1,85 ПДКк-б), алюминия 
(до 1,8 ПДКк-б). 

Увеличение среднегодовых 
концентраций в 1,5-1,8 раза в сравнении 
с    предыдущим годом  отмечено 

По среднегодовым концентрациям 
ХПК, взвешенных веществ, 
нефтепродуктов и фенолов отмечено 
снижение наблюдаемых значений. 

Качество воды в устье реки 
Сетуни в 2016 году так же, как
и в предыдущие годы, 
характеризовалось повышенным 
содержанием органических веществ по 
БПК5 и ХПК (1,2-1,3 ПДКк-б), 
взвешенных веществ (8,8 ПДКк-б), железа 
и алюминия (1,6 ПДКк-б), марганца 
(1,2 ПДКк-б), нефтепродуктов
(2,1 ПДКк-б). При этом по сравнению 
с 2015 годом отмечено снижение 
среднегодовых концентраций 
органических веществ, марганца, 
кадмия и формальдегида. При этом 
среднегодовая концентрация взвешенных 
веществ стала максимальной за 
рассматриваемый период наблюдений 
(рис. 5.32). 
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Рис. 5.31. Динамика среднегодовых концентраций основных анализируемых показателей в устье реки Сходни 
за период 2009-2016 гг. 

В целом по итогам 2016 года 
наиболее существенное увеличение 
среднегодовых концентраций в 1,5-2,2 раза 
в устье Сетуни зафиксировано (по 
возрастающей) по иону аммония, 

алюминию, нефтепродуктам, взвешенным 
веществам. Снизилось среднегодовое 
содержание органики по БПК5 и ХПК, 
нитрит-иона, марганца, цинка, кадмия, 
фенолов, формальдегида. 

Рис. 5.32. Динамика среднегодовых концентраций основных анализируемых показателей в устье реки Сетуни 
 за период 2009-2016 гг. 
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Качество воды в устье реки Яузы 
(рис. 5.33) характеризуется превышениями 
установленных гигиенических нормативов 
по содержанию органических веществ по 
БПК5 и ХПК (1-1,4 ПДКк-б), взвешенных 
веществ (до 2,1 ПДКк-б), железа, марганца 
и нефтепродуктов (1,7-1,8 ПДКк-б), 
формальдегида (до 1,2 ПДКк-б). За 
рассматриваемый период 2009-2016 гг. по 

большинству анализируемых показателей 
в целом отмечено снижение 
среднегодовых концентраций, однако в 
сравнении с 2015 годом содержание 
загрязняющих веществ повысилось
в 1-1,6 раза. 

В устье Яузы прослеживается 
динамика роста содержания 
формальдегида. 

Рис. 5.33. Динамика среднегодовых концентраций основных анализируемых показателей  
в устье реки Яузы за период 2009-2016 гг. 
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при этом в предыдущие годы отмечалось 
снижение показателя. 
          В   период   последних    восьми  лет 

динамика снижения показателя БПК5 
фиксируется в устьях рек Фильки, 
Неглинки, Котловки, Городни. 

Рис. 5.34. Динамика среднегодовых значений БПК5 
 в устьях малых рек – притоков Москвы-реки за период 2009-2016 гг. 

Рис. 5.35. Динамика среднегодовых значений ХПК 
 в устьях малых рек – притоков Москвы-реки за период 2009-2016 гг. 
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Диапазон зафиксированных превышений 
составил 1,1-2,6 ПДКк-б, максимальное 
значение отмечено в устье ручья Студенца 
Ваганьковского. 

За период 2009-2016 гг. в устьях 
рек Таракановки, Фильки, Неглинки в 
целом отмечалось снижение показателя 
ХПК. В устьях остальных притоков, кроме 
ручья Студенца Ваганьковского, 
значительные изменения не 
зафиксированы. 

Взвешенные вещества 
По итогам 2016 года повышенные 

концентрации взвешенных веществ 

отмечены в устьях 8-ми из 11-ти 
контролируемых притоков (рис. 5.36). 
Диапазон зафиксированных превышений 
составил 1,1-3,9 ПДКк-б. До 2015 года 
включительно максимальные 
концентрации наблюдались в устье реки 
Таракановки, однако в 2016 году 
максимум содержания взвешенных 
веществ зафиксирован в устье ручья 
Студенца Ваганьковского. 

В устьях остальных притоков 
существенная динамика за 
рассматриваемый период наблюдений не 
отмечается. 

Рис. 5.36. Динамика среднегодовых концентраций взвешенных веществ в устьях малых рек – притоков 
Москвы-реки за период 2009-2016 гг. 
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отмечено в устьях 5-ти из 11-ти 
контролируемых притоков (рис. 5.37). 
Положительная динамика фиксируется в 
устье реки Таракановки, качество воды 
которой характеризуется максимальными 

концентрациями показателя. Также 
значительные превышения норматива по 
железу за период наблюдений отмечаются 
в устье реки Пресни, где по результатам 
2016 года отмечена максимальная 
среднегодовая концентрация. 
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Рис. 5.37. Динамика среднегодовых концентраций железа в устьях малых рек – притоков Москвы-реки 
 за период 2009-2016 гг. 

Марганец 
В 2016 году в устьях всех 

контролируемых притоков, кроме 
Соболевского ручья, выявлены 
несоответствия нормативу по марганцу 
(рис. 5.38). В динамике за 8-ми летний 

период наблюдений в целом отмечается 
снижение среднегодовых концентраций в 
устьях большинства притоков, однако 
значения показателя за 2016 год выше, чем 
в 2015 году. Максимум (2 ПДКк-б) 
зафиксирован в устье реки Пресни. 

Рис. 5.38. Динамика среднегодовых концентраций марганца 
 в устьях малых рек – притоков Москвы-реки за период 2009-2016 гг. 
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зафиксировано в 5-ти из 11-ти 
контролируемых притоков: в устьях 
Соболевского ручья, ручья Студенца 
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Ваганьковского, рек Таракановки, Пресни 
и Чуры в диапазоне 1-3,6 ПДКк-б (рис. 
5.39). Максимальные концентрации 
показателя фиксировались в устье реки 
Таракановки, где за рассматриваемый 
период наблюдается рост содержания 

нефтепродуктов. Устойчивое снижение 
отмечается в устье реки Котловки. В целом 
в 2016 году содержание нефтепродуктов в 
устьях рек несколько выше, чем в 
предыдущем году. 

Рис. 5.39. Динамика среднегодовых концентраций нефтепродуктов в устьях малых рек – притоков Москвы-реки 
за период 2009-2016 гг. 

Ион аммония 
В 2016 году в устьях 2-х из 11-ти 

контролируемых притоков – реки Пресни 
(1 ПДКк-б) и реки Нищенки (1,1 ПДКк-б) 
– отмечено несоответствие среднегодовых
концентраций иона аммония 

установленному нормативу (рис. 5.40). За 
рассматриваемый период наблюдений 
существенная динамика содержания иона 
аммония в устьях рек не выявлена, однако 
значения 2016 года выше значений
2015 года. 

Рис. 5.40. Динамика среднегодовых концентраций иона аммония 
 в устьях малых рек – притоков Москвы-реки за период 2009-2016 гг. 
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Косинские озера 
Наблюдения за качеством вод 

Косинских озер (Белого, Святого и 
Черного) организованы с 2013 года. 

В течение этого периода качество 
воды в озерах в целом соответствует 
требованиям гигиенических нормативов 
практически по всем показателям, за 
исключением органических веществ по 
БПК5 и ХПК и взвешенных веществ (рис. 
5.41). В отдельные годы отмечались 
превышения нормативов по железу, 
сульфидам и формальдегиду (рис. 5.42). 
Наличие сульфидов в воде обусловлено 
процессами разложения большого объема 
илов, скопившегося на дне озер. 
Повышенное содержание железа, 
характерное для озера Святого, связано с 
заболоченностью прилегающих 
территорий и жизнедеятельностью 
железобактерий в восстановительных 

условиях низинных болот, вследствие чего 
иногда наблюдается красный цвет воды. 

По итогам 2016 года в озере Белом 
отмечено повышенное содержание 
органических веществ по БПК5 и ХПК 
(1,3-2,1 ПДКк-б), взвешенных веществ 
(до 1,4 ПДКк-б в районе пляжа) 
и формальдегида (1 ПДКк-б). 

В озере Черном среднегодовые 
значения по БПК5 и ХПК составили
1,3-1,5 ПДКк-б, по взвешенным 
веществам – 1,2 ПДКк-б. 

Качество воды в озере Святое
в 2016 году характеризовалось 
повышенным содержанием органических 
веществ (1,6-2,2 ПДКк-б)
и формальдегида – 1,2 ПДКк-б
(рис. 5.41). 

По содержанию остальных 
анализируемых веществ превышения 
нормативов не фиксировались. 

Рис. 5.41. Среднегодовые значения показателей БПК5 и ХПК, взвешенных 
веществ в Косинских озерах за  период 2013-2016 гг. 
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Рис. 5.42. Среднегодовые значения показателей железа, формальдегида и сульфидов  
в Косинских озерах за пеирод 2013-2016 гг. 

Качество воды основных 
водотоков на присоединенных 
территориях 

Река Пахра 
В 2016 году качество воды в реке 

Пахре характеризовалось повышенным 
содержанием трудноокисляемой органики 
по ХПК (до 1,4 ПДКк-б) и железа
 (до 1,6 ПДКк-б). В верхних створах реки 
отмечены повышенные концентрации 
взвешенных веществ (до 1,7 ПДКк-б)
и алюминия (1,1 ПДКк-б)
(рис. 5.43, рис. 5.44). 

По итогам четырех лет наблюдений 
среднегодовые концентрации взвешенных 
веществ в створах реки Пахры в 2016 году 
существенно ниже значений самого 
многоводного за последнее десятилетие 
2013 года, но выше, чем в 2015 году. 
Также по сравнению с 2015 годом в 
большинстве створов отмечено увеличение 

средних за 2016 год значений показателей 
БПК5 и ХПК. 

Среднегодовые концентрации 
металлов (железа, марганца и алюминия) 
за период 2013-2016 гг. снизились до не 
превышающих предельно допустимых 
значений. 

В 2016 году по сравнению с 2015 
годом во всех створах реки Пахры 
отмечено снижение содержания 
формальдегида до значений, не 
превышающих установленный норматив. 
В верхних створах «Мост Киевского 
шоссе» и «Мост ММК» отмечено 
снижение содержания иона аммония в 
сравнении с 2015 годом, его концентрации 
не превышают установленный норматив 
(рис. 5.45). Зафиксированные в 2013 году 
минимальные концентрации показателя, 
скорее всего, обусловлены существенным 
разбавлением речных вод поверхностным 
стоком вследствие повышенной водности 
года. 
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Рис. 5.43. Среднегодовые значения показателей БПК5 и ХПК, взвешенных 
веществ  в створах наблюдения реки Пахры за  период 2013-2016 гг. 

Рис. 5.44. Среднегодовые концентрации железа, марганца и алюминия 
в створах наблюдения реки Пахры за период 2013-2016 гг. 
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Рис. 5.45. Среднегодовые концентрации иона аммония и формальдегида в створах наблюдения реки Пахры 
за период 2013-2016 гг. 

Необходимо отметить, что 
поверхностный сток с крупных 
магистралей, например, с Киевского шоссе 
или Московского малого кольца,
не оказывает существенное влияние 
на содержание в реке Пахре 
нефтепродуктов. Их среднегодовые 
концентрации в створах реки отмечались 
в диапазоне 0,09-0,2 ПДКк-б. 

Река Десна 
В реке Десне качество воды во всех 

створах наблюдений не соответствует 
требованиям гигиенических нормативов по 
среднегодовым концентрациям 
органического вещества по БПК5 и ХПК 
(до 2,5 и 1,7 ПДКк-б соответственно), 
взвешенных веществ (до 5,5 ПДКк-б), иона 
аммония (до 5,4 ПДК), железа и марганца 
(до 1,9 и 2 ПДКк-б соответственно). 

За период наблюдений 2013-2016 
гг. во всех створах реки Десны отмечено 
повышение среднегодовых концентраций 
органических и взвешенных веществ. 

Диапазон превышений по итогам 2016 
года составил 1,4-2,5 ПДКк-б по БПК5, 
1,5-1,7 ПДКк-б по ХПК, 1,3-5,5 ПДКк-б по 
взвешенным веществам (рис. 5.46). 

Диапазон средних за 2016 год 
концентраций железа составляет
1-1,9 ПДКк-б, марганца – 0,9-2 ПДКк-б, 
при этом максимальные значения 
отмечены в верхнем течении Десны, от 
входа реки в город до створа 
«Мост Птичное-Хатминки». 

Во всех створах Десны в 2016 году 
зафиксировано повышенное содержание 
иона аммония в диапазоне 1,9-5,4 ПДКк-б 
(рис. 5.48). Максимальные концентрации 
отмечены на входе реки в город, ниже по 
течению они снижаются. В 2016 году на 
входе реки Десны на территорию Новой 
Москвы выявлены превышения 
установленных нормативов по 
содержанию фосфатов (1,6 ПДКк-б), 
нефтепродуктов (1,3 ПДКк-б) и 
формальдегида (1,1 ПДКк-б). 
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Рис. 5.46. Среднегодовые значения показателей БПК5, ХПК и взвешенных 
веществ в створах наблюдения реки Десны за период 2013-2016 гг. 

Рис. 5.47. Среднегодовые концентрации железа и марганца в створах наблюдения 
реки Десны за период 2013-2016 гг. 
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В динамике за четырехлетний 
период наблюдений отмечается рост 
среднегодовых концентраций фосфатов, 
нефтепродуктов и формальдегида, однако 
содержание показателя формальдегида по 
итогам 2016 года ниже, чем в 2015 году. 
По иону аммония минимальные 
концентрации отмечались в 2013 году 
(многоводный год), в динамике 
наблюдается их незначительное снижение. 

В целом результаты режимных 
наблюдений за качеством вод реки Десны 
указывают на то, что основной источник 
загрязнения находится на водосборе 
верхнего участка реки, в том числе на 
территории Московской области. 

Качество воды притоков рек 
Пахры и Десны – рек Мо́чи, Сосенки, 
Незнайки 

В 2016 году качество воды в реках 
Мо́че (притоке Пахры), Сосенке и 
Незнайке (притоках Десны) 
характеризовалось повышенным 
содержанием органических
(до 1-1,4 ПДКк-б по БПК5
и 1,2-1,3 ПДКк-б по ХПК) и 
взвешенных веществ (1,1-3,4 ПДКк-б) 
и марганцу, в притоках реки Десны – 
по содержанию иона аммония. 

В целом в 2016 году по сравнению
с 2015 годом в притоках рек Пахры и 
Десны отмечено увеличение 
содержания органических веществ по 
ХПК и БПК5
(в 1,1-1,7 раза), взвешенных веществ
(до 5,5 раза) (рис. 5.49). 
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Рис. 5.48. Среднегодовые концентрации иона аммония, фосфатов, нефтепродуктов 
и формальдегида в створах наблюдения реки Десны за период 2013-2016 гг. 
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Рис. 5.49. Среднегодовые значения показателей БПК5, ХПК, взвешенных 
веществ в створах рек Мо́чи, Сосенки, Незнайки за период 2013-2016 гг. 

Рис. 5.50. Среднегодовые концентрации железа, марганца и алюминия  
в створах рек Мо́чи, Сосенки, Незнайки за период 2013-2016 гг. 
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За период 2013-2016 гг. в створах 
притоков Пахры и Десны отмечается 
увеличение среднегодовых концентраций 
железа в 1,1-1,7 раза и алюминия в 1,3-4,4 
раза (рис. 5.50). Максимальное увеличение 
содержания показателей зафиксировано в 
створах реки Сосенки, там же отмечено

увеличение среднегодовых концентраций 
марганца. 

В 2016 году в створах реки Сосенки 
зафиксировано повышенное содержание 
формальдегида, в устье реки Незнайки – 
повышенное содержание иона аммония, 
фосфатов и нефтепродуктов (рис. 5.51). 
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В 2016 году среднегодовые 
концентрации большинства 
анализируемых показателей в водотоках 
ТиНАО повысились по сравнению
с 2015 годом. Основным источником 
загрязнения рек биогенными 
элементами являются неочищенные и 
недостаточно очищенные коммунально-
бытовые стоки с территории жилой 
застройки. Содержание в водных 
объектах ТиНАО взвешенных веществ и 
металлов зависит от количества 
выпадающих осадков. В годы повышенной 
водности концентрации взвешенных 
веществ и металлов увеличиваются, а 
концентрации биогенных элементов 
(группы азота и фосфора) вследствие 
разбавления уменьшаются. 

Результаты режимных наблюдений 
за качеством воды в реках Пахре и Десне 
указывают на то, что вода в них загрязнена 
значительно сильнее, чем в реке Москве, а 
основной источник загрязнения находится 
на водосборе верхнего участка реки, в 
том числе на территории Московской 
области. При этом на выходе из 
ТиНАО наблюдается снижение 
концентраций загрязняющих веществ в 
реке Пахре в среднем до 10%, в реке 
Десне – до 30%. Это свидетельствует о 
том, что долинные ландшафты этих 
рек на территории ТиНАО еще не 
утратили способность к 
самовосстановлению. Они способны за 
счет природных процессов 

функционирования восстанавливать 
качество природных компонентов. 

5.4. Мониторинг водоохранных 
зон, дна, берегов и морфометрических 
особенностей водных объектов 

В соответствии с Положением об 
осуществлении государственного 
мониторинга водных объектов, 
утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
10.04.2007 № 219, с 2012 года на 
территории Москвы осуществляется 
мониторинг состояния водоохранных зон, 
дна, берегов и морфометрических 
особенностей водных объектов. Сведения 
о состоянии русел и прибрежных 
территорий водных объектов, полученные 
в результате наблюдений, ежегодно 
предоставляются в Московско-Окское 
бассейновое водное управление 
Росводресурсов. 

В рамках мониторинга состояния 
дна и берегов водных объектов 
определяются основные плановые и 
высотные деформации русла 9 водных 
объектов – рек Москвы, Сходни, Сетуни, 
Котловки, Пахры, Десны, Незнайки, 
Ликовы, Мо́чи на 59 контрольных 
участках. 

В рамках мониторинга состояния 
водоохранных зон определяются 
характеристики участков водоохранных 
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Рис. 5.51. Среднегодовые концентрации иона аммония, фосфатов, нефтепродуктов, 
формальдегида в створах рек Мо́чи, Сосенки, Незнайки за период 2013-2016 гг. 
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зон 25 водных объектов – Канала им. 
Москвы, рек Клязьмы, Москвы, Сходни, 
Горетовки, Химки, Сетуни, Раменки, 
Очаковки, Яузы, Ички, Лихоборки, 
Чермянки, Городни, Чертановки, 

Гвоздянки, Битцы, Чечеры, Цыганки, 
Котловки, Пахры, Десны, Незнайки, 
Ликовы, Мо́чи) на 79 контрольных 
участках (табл. 5.1., рис. 5.52.). 

Таблица 5.1. Количество участков наблюдений за состоянием водоохранных зон, дна
 и берегов водных объектов г. Москвы 

Виды мониторинга 
Количество участков мониторинга на территории  

г. Москвы 
Старая Москва Новая Москва Сумма 

Мониторинг дна 
 и берегов 

18 41 59 

Мониторинг 
водоохранных зон 

43 36 79 

Состояние дна и берегов 
В результате обследования рек, 

расположенных на территории Старой 
Москвы, проведенных в 2012-2016 годах, 
выявлены русловые деформации разной 
направленности и интенсивности – 
плановые и вертикальные, скорости 
которых варьируются от слабой до 
довольно высокой (от 0,1 м/год до 0,3 
м/год и более). Переформирование русел и 
скорости деформаций обусловлены как 
естественными, так и антропогенными 
факторами: свойствами материалов, 
слагающих берега водных объектов 
(рыхлый, легкоразмываемый песчаный 
материал, или трудноразмываемый 
глинистый); уклоном водной поверхности, 
водностью потока, руслообразующими 
наносами, наличием густого растительного 
покрова прибрежных территорий, 
способствующего скреплению грунтов; 
сведением растительности в результате 
застройки, наличием гидротехнических 
сооружений и пр. В зависимости от 
сочетания этих факторов формируются 
зоны локального размыва дна и берегов 
или, напротив, аккумулятивные зоны. 

На северо-западе и юго-востоке 
Москвы сохранились участки 
естественных берегов Москвы-реки, где 
происходят процессы переформирования 
ее русла. На участке от МКАД до 
Живописного моста скорости размыва 
речных берегов составляют в среднем 0,1-
0,2 м/год, однако отмечены локальные 

зоны активного размыва береговой линии, 
где скорости процесса составляют более 
0,3 м/год. 

В 2013-2014 годах на участке 
правого берега Москвы-реки, от 
Живописного до Дорогомиловского 
мостов, в нижнем бьефе Карамышевского 
гидроузла, у гольф-клуба, отмечался 
активный размыв берега протяженностью 
около 50 м. По данным обследований 
2015-2016 годов, берег в районе гольф-
клуба стабилизировался, активное 
разрушение склона прекратилось за счет 
его зарастания прибрежными и водными 
видами растительности. 

Ниже Перервинского гидроузла 
отмечены локальные зоны активного 
переформирования берегов. 

В целом по результатам 
мониторинга состояния дна и берегов 
«устойчивым» состоянием 
характеризуются участки реки в нижнем 
бьефе Карамышевского гидроузла и 
участки левого берега от Перервинского 
гидроузла до Сабуровских мостов. 

«Неустойчивое» состояние 
отмечается на участках правого и левого 
берегов Москвы-реки, ниже 
Перервинского гидроузла, в районе ул. 
Затонной, выше сброса КОС, а также в 
районе Чагинского колена. 

Левый берег Москвы-реки в 
районе стадиона «Спартак», между 
устьевыми зонами рек Химки и Сходни, 
юго-западный и восточный берег 
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Строгинской поймы, участок левого берега 
ниже Перервинского гидроузла 
подвержены наиболее значительным 
русловым деформациям (размыву) 
вследствие литологического состава 
слагающих берега пород. 

Подвержен разрушению участок 
левого берега реки Котловки в районе 
детского сада № 1406, на котором 
наблюдается активная боковая эрозия 
берега, сопровождаемая оползневыми 
процессами. Эрозионные процессы 
приводят к нарушению целостности 
ограждения детского учреждения. 

На указанных участках требуется 
проведение берегоукрепляющих работ. 

В границах старой Москвы 
устойчивое состояние русел рек отмечено 
на 22,2% участках мониторинга, 
неустойчивое – на 50% участков, на 
остальных участках (27,8%) требуется 
берегоукрепление. 

На территории ТиНАО 
устойчивым состоянием характеризуются 
80,5% участков наблюдений, 
неустойчивым – 19,5%. 

Состояние водоохранных зон 
Прибрежные территории 

городских рек являются наиболее 
привлекательными местами отдыха, 
особенно в летнее время. Это 
обстоятельство обуславливает высокую 
рекреационную нагрузку на их 
водоохранные зоны. 

Территория старой Москвы 
На территории старой Москвы 

часть прибрежных территорий городских 
рек благоустроена – организованы пляжи 
на Москве-реке в районе Серебряного 
Бора, Строгинской поймы, Филевского 
парка. Однако большая часть русел и 
водоохранных зон городских рек 
неблагоустроенна, поэтому одной из 
основных проблем этих территорий 
является захламление бытовым, 
строительным и древесным мусором. 

На берегах Москвы-реки, кроме 
упомянутых парков, расположены ГМЗ 
«Коломенское», парк 850-летия Москвы,

Братеевский парк, оборудованные для 
организованного отдыха горожан. За 
границами парковых зон (например, на 
левом берегу от ПГУ до Сабуровских ж/д 
мостов, в районе Капотни) преобладает 
неорганизованная рекреация. 

В результате полевых 
обследований выявлены участки с высокой 
степенью захламления, вплоть до 
образования стихийных свалок, 
расположенных, как правило, вблизи 
промзон или гаражных кооперативов. 
Наиболее захламлены левый берег реки 
Москвы от НПО «Астрофизика» до устья 
реки Химки, от ПГУ до Сабуровских 
железнодорожных мостов, правый берег у 
завода Полиметаллов и ниже Сабуровских 
мостов, Мневниковская пойма. Крупная 
свалка бытовых отходов и строительного 
мусора выявлена на левом берегу Москвы-
реки в Капотне, у ГСК «Нефтяник-2». 

Достаточно крупные свалки 
строительных отходов отмечены на 
участке левого берега реки Яузы перед 
проездом Серебрякова, на участке 
напротив проспекта Ветеранов д.10, а 
также на ее правом и левом берегах ниже 
Оленьего моста. На правобережном склоне 
реки Чермянки, перед Медведковской 
железнодорожной веткой, выявлена 
крупная свалка бытовых отходов и 
строительного мусора, при этом часть 
мусора попала в русло реки, что привело к 
небольшому подпору и подъему уровня 
реки выше по течению. 

Высокой степенью захламления 
русла, а также изолированностью берегов 
характеризуется обследованный участок 
водоохранной зоны реки Чертановки. В 
его границах и на прилегающих к нему 
территориях находятся многочисленные 
автомастерские и автостоянки, 
размещающие отходы своей деятельности 
(преимущественно комплектующие 
автомобилей) на речных берегах. 

Для водоохранной зоны реки 
Котловки также характерно захламление 
бытовым и строительным мусором. Места 
его скопления приурочены в основном к 
промзонам и гаражным кооперативам. 
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Рис. 5.52. Схема размещения участков мониторинга состояния дна, берегов и водоохранных зон водных 
объектов в границах города Москвы 
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Строительные работы, частично 
попадающие в границы водоохранных зон, 
отмечены на прибрежных территориях рек 
Сходни (ЖК «Мир Митино»), Сетуни (на 
пересечении Аминьевского шоссе и 
Проектируемого проезда №1901), 
Лихоборки (новые объекты транспортной 
инфраструктуры – Северо-Восточная 
хорда, а также Люблинско-Дмитровская 
линия метро с электродепо «Лихоборы»), 
Чертаноки (магистраль Южная Рокада), в 
связи с чем долины рек подверглись 
значительной трансформации. Из-за 
строительства нового коллектора сток реки 
Чертановки перенаправлен по временному 
трубопроводу. В среднем течении реки 
Чечеры на момент проведения 
обследования велось строительство 
жилого комплекса «Новое Бутово» и 
торгово-развлекательного центра «Бутово-
Молл». 

В ходе проведения обследований 
зафиксированы факты ограничения 
доступа к берегам городских рек. Проход 
вдоль русла реки Сходни у Тушинского 
завода железобетонных конструкций и у 
Московского комбината строительных 
материалов закрыт глухими заборами с 
колючей проволокой, правый берег реки 
Раменки застроен жилыми комплексами 
«Золотые ключи» и «Золотые ключи-2», 
затруднен проход к берегам реки Яузы 
вблизи гаражных кооперативов и промзон. 

Благоприятное состояние 
водоохранных зон отмечено на участке 
реки Химки в «Покровском-Стрешневе» и 
между Каналом им. Москвы и 
Волоколамским шоссе, где организованы 
благоустроенные зоны отдыха, на которых 
проводится уборка бытового мусора. 
Прибрежные территории реки Очаковки 
также благоустроены и оборудованы для 
организованного отдыха, 
неорганизованная рекреация встречается 
локально. Продолжается благоустройство 
прибрежных территорий реки Ички, 
начатое в 2012 году, и берегов 
Джамгаровских прудов. Благоустройство 
большинства рекреационных территорий, 
расположенных в водоохранной зоне 
Ички, положительным образом 
сказывается на геоэкологическом 
состоянии реки. 

В целом на территории Старой 
Москвы доля участков водоохранных зон 
рек, состояние которых оценивается как 
«благоприятное», составляет без малого 
89%, доля участков с «неблагоприятным» 
состоянием составляет 11%. 

Территория ТиНАО 
Основная антропогенная нагрузка 

на водоохранные зоны рек Новой Москвы 
связана со строительством 
индивидуальных жилых домов, жилых 
комплексов и поселков. Наиболее 
застроены водоохранные зоны рек Десны, 
Незнайки, Ликовы и примыкающие к ним 
территории. Площадь застройки 
продолжает увеличиваться, что приводит к 
сокращению лесных массивов и 
пойменных лугов. Наиболее динамично 
осваиваются под коттеджное 
строительство (реже под многоквартирные 
дома) прибрежные территории рек Десны, 
Незнайки (поселки La Promenade, Ближнее 
Покровское, Спорт-таун в районе деревни 
Марьино), Пахры (в районе деревень 
Долгино и Шаганино). Закрытые поселки 
перекрывают доступ населения к водным 
объектам, в них практически отсутствуют 
береговые полосы (полосы земли общего 
пользования). 

В 2016 году в пределах 
водоохранных зон Пахры и Десны 
начались работы по расширению трассы 
Калужское шоссе и строительству 
мостового перехода через Калужское 
шоссе, а также мостовых переходов в 
районе поселка Литератор на трассе 
Кольцевой автодороги Московской 
области. При строительстве очистных 
сооружений в городе Троицке, в районе ул. 
Лагерной, свал грунтов осуществляется на 
территорию водоохранной зоны реки 
Десны. 

В Новой Москве 
немногочисленные благоустроенные зоны 
отдыха расположены на территориях 
парков и санаториев. В местах 
неорганизованного отдыха, вблизи 
населенных пунктов, автодорог и 
мостовых переходов отмечены скопления 
бытовых отходов. Крупные свалки 
бытовых отходов выявлены на правом 
берегу реки Пахры, у гаражного 
кооператива в деревне Шаганино. на левом 
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берегу реки Незнайки, выше плотины в 
СНТ «Озон». Крупный отвал 
строительного грунта обнаружен на 
правом берегу реки Незнайки, ниже 
мостового перехода через Боровское 
шоссе. 

В 2016 году по сравнению с 2015 
годом в водоохранных зонах рек 
значительно увеличились популяции 
борщевика Сосновского, вытеснившего 
конкурировавшую растительность. 

В целом на территории Новой 
Москвы доля участков водоохранных зон 
рек, характеризующихся «благоприятным» 
состоянием, составляет почти 78%, доля 
участков с «неблагоприятным» состоянием 
составляет 22%. 

5.5. Водоотведение сточных вод 

В черте Старой Москвы основными 
источниками поступления загрязняющих 
веществ в водные объекты являются 

− поверхностный сток, 
формирующийся на территории 
города с высокой плотностью 
застройки и на автодорожной сети; 

− сбросы предприятий, имеющих 
собственные водовыпуски в водные 
объекты. 
На присоединенных территориях 

основными источниками загрязнения 
водных объектов являются 

− неочищенные и недостаточно 
очищенные коммунально-бытовые 
сточные воды населенных пунктов 
и частной жилой застройки; 

− поверхностный сток с территорий 
промышленных площадок, 
осуществляющих деятельность по 
утилизации и переработке отходов; 

− загрязненный поверхностный сток 
крупных автомагистралей 
(Киевское, Калужское, Варшавское 
шоссе, ММК); 

− стоки, поступающие с 
сельскохозяйственных территорий. 
По данным официальной 

статистической отчетности 2-ТП (водхоз) 
за 2015 год, представленной Московско-
Окским бассейновым водным управлением 
Росводресурсов, в черте города Москвы, 
включая ТиНАО, находится
103 респондента, имеющих 
собственные выпуски сточных вод в 
водные объекты. 

В 2015 году общий объем сбросов 
сточных вод, поступающих в 
поверхностные водные объекты города 
Москвы, составил 1 103,74 млн м3/год. 

В сравнении с 2014 годом общий 
объем сброса сточных вод снизился на 
10%. С 2007 по 2015 годы (рис. 5.53) 
наблюдается устойчивая динамика 
снижения объема сброса сточных вод 
(27%). 

Рис. 5.54. Изменение общего объема сточных вод в водные объекты 
г. Москвы в период 2007-2015 гг. 
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Рис. 5.54. Загрязняющие вещества в массе общего сброса сточных вод, % 

Большая часть общего сброса (67%) 
приходится на недостаточно очищенные 
стоки. 

Масса загрязняющих веществ, 
содержащихся в общем сбросе, составляет 
свыше 240 тыс. тонн. Свыше 99,7% массы 
распределено на хлориды, сухой остаток, 
сульфаты, группу азота и фосфаты, 
взвешенные и органические вещества (рис. 
5.54). 

Двумя крупнейшими 
водопользователями Москвы являются АО 
«Мосводоканал», обеспечивающий в 
полной мере водоснабжение населения 
города и отвод хозяйственно-бытовых и 
промышленных сточных вод на очистные 
сооружения, и ГУП «Мосводосток», 
эксплуатирующий систему водоотведения 
поверхностного стока. 

Система водоотведения 
АО «Мосводоканал» 

Сточные воды коммунально-
бытовой канализационной системы 
формируются хозяйственно-бытовыми и 
промышленными стоками, поступающими 
от населения и предприятий города, а 
также талыми водами снегосплавных 
пунктов. 

Сооружения коммунально-
бытовой канализации эксплуатирует АО 
«Мосводоканал». Сточные воды АО 
«Мосводоканал» поступают в водные 
объекты через четыре комплекса очистных 
сооружений суммарной 
производительностью 6 345 тыс. м3 в сутки 
(Зеленоградские, Курьяновские, 
Люберецкие, Южно-Бутовские очистные 
сооружения), две станции водоподготовки 
(Западная, Северная), а также через 
водовыпуски очистных сооружений 
ТиНАО (табл. 5.2). 
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   Таблица 5.2. Объем сточных вод АО «Мосводоканал» за 2015 и 2016 гг. 

Сооружения АО 
«Мосводоканал» 

Водный объект 
Объем сброса 
в 2015 г., 
 млн м3 

Объем сброса 
в 2016 г.,  
млн м3 

Масса сброса 
ЗВ в 2016 г., 

тонн 
Курьяновские очистные 
сооружения р. Москва 559,4 562,32 114 429 

Люберецкие очистные 
сооружения (выпуск 1) р. Москва 329,87 321,94 85 975 

Люберецкие очистные 
сооружения (выпуск 3) р. Пехорка 249,21 254,10 62 485 

ПУ 
«Зеленоградводоканал» р. Сходня 22,37 23,10 5 964 

Цех комплексной очистки 
сточных вод КОС (ЮБОС) р. Десна 13,29 13,94 2 839 

Очистные сооружения ТиНАО разные объекты 11,14 11,31 2 827 
Западная станция 
водоподготовки р. Сетунь 0,19 0,16 0,86

Северная станция 
водоподготовки 

руч. Долгопруд-
ненский 6,43 5,37 29,9

Итого 1 191,9 1 192,24 274 549,76 

При этом на территории города 
Москвы сброс сточных вод 
осуществляется только через 
Курьяновские и Зеленоградские очистные 
сооружения, Западную станцию 
водоподготовки и очистные сооружения 
ТиНАО. 

По данным АО 
«Мосводоканал» (рис. 5.55), объем 
сточных вод, поступающих через 
очистные сооружения в водные объекты в 
черте города Москвы, в 2016 году 
составил 596,89 млн м3.  

В сравнении с предыдущим 2015 годом 
отмечено незначительное увеличение 
общего объема сточных вод (менее 1%, в 
2015 году фактический объем сброса 
составил 593,1 млн  м3), в основном 
связанное с увеличением объема сброса 
Курьяновских очистных сооружений. 
Однако в динамике с 2007 года объем 
очищенных хозяйственно-бытовых и 
промышленных сточных вод сократился 
более чем на 35%. 

Рис. 5.55. Динамика объема сточных вод за период 2007-2016 гг. 

Основной объем сточных вод 
(более 94%) поступает в реку Москву 
через Курьяновские очистные сооружения 
(КОС). Общая масса сброса загрязняющих 
веществ от КОС за 2016 год составила 
111 429,15 тонн (рис. 5.56), что почти на  

10%   выше,  чем  в   предыдущем   году
(за счет увеличения массы БПКполн, 
хлоридов, ПАВ, аммонийного азота). 

Однако в целом за период 
2009-2016 гг. отмечается снижение 
общей массы загрязняющих веществ 
(табл. 5.3). 
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Рис. 5.56. Масса загрязняющих веществ в сбросе Курьяновских очистных сооружений 

Таблица 5.3. Динамика общей массы загрязняющих веществ в сточных водах КОС, тонн/год 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

КОС 
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83
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20
33

78
,2

 

21
40

44
 

24
20

37
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33
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17
81
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5 

10
32

18
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* 

11
44

29
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*Без учета сухого остатка

Основная масса загрязняющих 
веществ в сбросе (без учета сухого 
остатка) приходится на хлориды, 
сульфаты, нитраты, аммонийный азот, 
БПКполн и взвешенные вещества, нитриты 
(более 99%). Суммарная доля содержания 
в сточных водах фосфатов, ПАВ, 
нефтепродуктов и металлов не превышает 
1%. 

Для снижения общей нагрузки на 
реку Москву по биогенным элементам 
(группе азота и фосфору) на КОС идет 
реконструкция двух блоков очистных 
сооружений. В начале 2015 года после 
реконструкции запущен в эксплуатацию
1-й блок Ново-Курьяновских 
очистных сооружений (НКОС-1), 
выведен на реконструкцию
2-й блок Ново-Курьяновских 
очистных сооружений (НКОС-2). 

На Люберецких очистных 
сооружениях (ЛОС) биологическая 
очистка сточных вод с удалением 
соединений азота и фосфора 
осуществляется на блоке удаления 
биогенных элементов (УБЭ) 
производительностью 500 тыс. м3/сутки и 
обеспечивается за счет внедрения 
современных прогрессивных технологий и 
оборудования. 

Курьяновские и Люберецкие 
очистные сооружения решают задачу 
достижения качества очистки сточных вод, 
соответствующего санитарно-
гигиеническим нормативам для водных 
объектов культурно-бытового назначения 
в соответствии с требованиями СанПиН 
2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных 
мест, санитарная охрана водных объектов. 
Гигиенические требования к охране 
поверхностных вод» и Гигиенических 
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нормативов ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
химических веществ в воде водных 
объектов хозяйственно-питьевого и 
культурно-бытового водопользования». 

Перед сбросом в водные объекты 
очищенные сточные воды подаются на 
блоки ультрафиолетового 

обеззараживания (БУФО) КОС и ЛОС 
(табл. 5.4). 

Достигнутая эффективность 
обеззараживания соответствовала 
проектным показателям и нормативам 
СанПиН 2.1.5.980-00 (табл. 5.5). 

Таблица 5.4. Подача воды на блоки ультрафиолетового обеззараживания (БУФО)
КОС и ЛОС 

Среднесуточная подача на обеззараживание, тыс. м3/сут. 
2015 г. 2016 г. 

БУФО КОС 1539,06 1536,39 
БУФО ЛОС 682,76 694,26

Таблица 5.5. Качество обеззараженной воды КОС 

Наименование 
показателей 

2015 г. 2016 г. 
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ОКБ 
Общие колиформные 
бактерии, КОЕ/100 мл 

131303 232 150769 279 <500 <500 

ТКБ  
Термотолерантные 
бактерии, КОЕ/100 мл 

102808 90 114278 89 <100 <100 

Колифаги, 
БОЕ/100 мл 

563 7 623 8 <100 <100

Таблица 5.6. Эффективность очистки за отчетный период по БУФО КОС 

Наименование показателей 
Эффективность очистки, % 

2015 г. 2016 г. 
ОКБ 99,8 99,8
ТКБ 99,9 99,9
Колифаги 98,8 98,7

Информация о переданных
на баланс АО «Мосводоканал» 
очистных сооружений на территории 
ТиНАО 

На территории Новой Москвы 
общей площадью 144 тыс. га расположено 
21 муниципальное образование, в том 
числе 2 городских округа, 2 городских 

поселения, 17 сельских поселений.
С 1 сентября 2014 года переданы 
в эксплуатацию объекты МУП 
Водоканал г. Троицка. 

В настоящее время объекты 
водопроводно-канализационного 
хозяйства на территории ТиНАО переданы 
в      аренду       АО  «Мосводоканал»,  
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в последующем планируется 
оформление этих объектов в 
хозяйственное ведение предприятия. 

По результатам комплексной 
инвентаризации и обследования объектов 
водопроводно-канализационного 
хозяйства на территории ТиНАО 
находится 18 канализационных очистных 
сооружений. 

Четверть станций работает в 
режиме гидравлической перегрузки. На 
очистные сооружения п. Власово расход 
поступающих сточных вод в 2 раза больше 
проектного, на очистные сооружения
п. МВТ – в 1,33 раза, на очистные 
сооружения п. Щапово – в 1,32 раза,
п. Рогово – в 1,15 раза, п. Кокошкино – 
в 1,05 раза. На очистных 
сооружениях п. Рассудово расход 
равен проектной производительности. 

Сточные воды, поступающие на 
очистные сооружения ПУ ВКХ ТиНАО, 
отличаются высокой диапазоном 
концентраций загрязнений, что связано с 
работой местной промышленности, в 
первую очередь, предприятий пищевой 
промышленности. 

На очистных сооружениях ТиНАО 
организован систематический отбор и 
анализ проб поступающей и очищенной 
сточной воды. Контроль качества 
очищенной сточной воды проводится 
согласно Программам проведения 
измерения качества очищенных 
хозяйственно-бытовых сточных вод 
очистных сооружений, согласованных 
Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
г. Москве, а также согласно Решениям о 
предоставлении водного объекта в 
пользование ДЖКХиБ г. Москвы. Отбор 
проб и анализ качества поступающей и 
очищенной сточной воды проводится 
Аналитическим центром контроля 
качества воды ЗАО «РОСА» (аттестат 
аккредитации № РОСС RU.0001.510078 
сроком до 22.04.2019 г.) и Троицким 
отделением ЦКВ АО «Мосводоканал». 

В марте 2016 года были получены 
«Разрешения на сброс загрязняющих 
веществ (за исключением радиоактивных 

веществ) и микроорганизмов в водные 
объекты», утвержденные ДПиООС
г. Москвы с учетом установленного 
лимита на ОС Минзаг,
ОС Троицк, ОС Первомайское,
ОС Курилово, ОС Марушкино.
В июле 2016 года «Разрешения» 
получили ОС Московский, ОС МВТ,
ОС Яковлево, ОС Кленово, ОС Щапово, 
ОС Рогово, ОС Красное, ОС Шишкин 
лес, ОС Кокошкино, ОС Крекшино, 
ОС Власово, ОС Рассудово, ОС Птичное. 

В 2015 г. были завершены 
строительные и пуско-наладочные работы 
на объекте «Система очистки сточных вод 
блочно-модульной компоновки в поселке 
подсобного хозяйства Минзаг», на 
котором используется современная 
мембранная технология очистки воды. В 
январе 2016 г. сооружения 
производительностью 0,5 тыс. м3/сут были 
введены в эксплуатацию. Они 
обеспечивают качество очищенной воды в 
соответствии с самыми жесткими 
рыбохозяйственными нормативами. 

В настоящее время ведутся работы 
по реконструкции очистных сооружений 
 в пос. Марушкино 

производительностью 3700 м3/сут, 
срок завершения работ – 2017 г.; 

 в пос. Курилово 
производительностью 2000 м3/сут, 
срок завершения работ – 2017 г. 

Ведется разработка проектов 
реконструкции очистных 
сооружений 

 в пос. Щапово 
производительностью 2000 м3/сут, 
реализация проекта намечена
на 2017 г.; 

 в пос. Птичное 
производительностью 12 000 м3/сут, 
реализация проекта намечена
на 2018-2020 гг.; 

 в пос. Рогово производительностью 
1000 м3/сут, реализация проекта 
намечена на 2017-2018 гг. 

Реконструкцию всех очистных 
сооружений ТиНАО, находящихся
в аренде АО «Мосводоканал», 
планируется поэтапно реализовать до 2025 
года. 
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При разработке перспективных 
планов развития ТиНАО строительство 
новых локальных очистных сооружений 
канализации не запланировано. Сточные 
воды от поселений, расположенных в зоне 
досягаемости, планируется направлять в 
централизованную систему канализации. В 
ближайшее время планируется вывести из 
эксплуатации очистные сооружения в пос. 
Московский с перекачкой стоков в бассейн 
канализования Курьяновских очистных 
сооружений, а также очистные сооружения 
в пос. Первомайское с перекачкой стоков в 
бассейн канализования очистных 
сооружений пос. Птичное. 

Система водоотведения ГУП 
«Мосводосток» 

Транспортировку и очистку 
поверхностного стока, образующегося при 
выпадении атмосферных осадков, а также 
прием производственных нормативно-
чистых вод осуществляет ГУП 
«Мосводосток», деятельность которого 
направлена на обеспечение должного 
технического уровня содержания 
гидротехнических сооружений 
водоотводящей системы поверхностного 
стока – водосточных и дренажных сетей: 
коллекторов, перепускных труб, открытых 
участков водотоков, искусственных и 
естественных водоемов, сооружений для 
очистки поверхностных сточных вод, 
дренажных насосных станций, 
Лихоборской обводнительной системы, 
гидроузла на реке Яузе, сооружений по 
депонированию и обработке 
образующихся осадков и пр. 

Сточные воды городской 
водосточной сети представляют собой 
производственные и промышленные 
сточные воды (очищенные, недостаточные 
очищенные, неочищенные) и 
поверхностный сток (ливневые, талые, 
атмосферные, дренажные воды). 

С поверхностным стоком в водные 
объекты города попадают взвешенные 
вещества, нефтепродукты, соли металлов и 
другие вещества. Москодосток 
осуществляет контроль количества и 
лабораторный контроль качества 
сбрасываемых вод в водоотводящую сеть, 

водоемы, очистные сооружения 
поверхностного стока. 

Общий объем сточных вод 
(расчетный), поступающих в водные 
объекты города через водосточную сеть, 
составляет порядка 580,1 млн м3/год. При 
этом треть общего объема
(182,1 млн м3/год, что на 3% больше, 
чем в прошлом году) составляют 
сточные воды 6846 единиц абонентов 
сети. Из них 3721 абонент подключен 
непосредственно к сети ГУП 
«Мосводосток», 3125 абонентов 
сбрасывают сточные воды по рельефу 
местности. Только поверхностный сток 
сбрасывают 6067 абонентов, ливневые и 
производственные воды сбрасывают
779 абонентов. 

По данным ГУП «Мосводосток», в 
2016 году в водные объекты поступило 
6521,5 тонн взвешенных веществ (в 2015 г. 
– 6261,97 тонн), 79,53 тонн 
нефтепродуктов (в 2015 г. – 72,67 тонн), 
84059,78 тонн хлоридов (в 2015 г. – 
77491,53 тонн), 31567,47 тонн сульфатов
(в 2015 г. – 31564,19 тонн), 1726 тонн 
БПК5 (в 2015 г. – 1671,46 тонн), 422,16 
тонн аммонийного азота (за 2015 г. 
данные о поступлении NH4 отсутствуют). 

По данным за 2016 год, система 
водоотведения ГУП «Мосводосток» имеет 
221 водовыпуск в водные объекты, из них 
в реку Москву – 82, в реку Яузу – 44, в 
реку Сетунь – 21, в реку Сходню – 8, в 
реку Лихоборку – 10, в реку Чермянку –7, 
в реку Котловку – 6, в остальные водные 
объекты по 1-4 водовыпуску. 

ГУП «Мосводосток» эксплуатирует 
158 очистных сооружений. Сооружения 
механической очистки поверхностных 
сточных вод от мусора, нефтепродуктов, 
взвешенных веществ построены на 
концевых участках крупных водосточных 
коллекторов. 

Очистку проходит 65% сточных 
вод. Доля городской территории, 
поверхностный сток с которой отводится 
по инженерным сетям, составляет 46% (с 
учетом присоединенных территорий), что 
на 1% выше, чем в предыдущем году. 
Доля городской территории, 
поверхностный сток с которой отводится 
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по инженерным сетям – 80% (в 2015 году – 
75%). 

Очистные сооружения водосточной 
сети представляют собой 

 сооружения механической очистки 
стоков – пруды-отстойники, 

 сооружения камерного типа (СКТ), 
 сооружения глубокой очистки. 

Эффективность работы очистных 
сооружений: 

 в прудах отстойниках – 60-70% по 
взвешенным веществам и 40-60% 
по нефтепродуктам, 

 в СКТ – 40-50% по взвешенным 
веществам и 30-40% по 
нефтепродуктам, 

 в сооружениях глубокой очистки – 
95% по взвешенным веществам, 80-
90% по нефтепродуктам, 70-80% по 
БПК5. 
В рамках содержания водосточной 

сети ГУП «Мосводосток» в 2016 году 
проведен большой объем работ: ремонт 
инженерных сетей (6086 км) и очистных 
сооружений; очистка акваторий водных 
объектов, включающая уборку 
прибрежных полос (26,47 млн м2), выемку 
крупногабаритного мусора (875 шт.), 
очистку от иловых отложений (6024 м3), 
аэрацию водоемов (6795 шт.) и их 
подпитку водопроводной водой. В 
акватории рек Москвы и Яузы 
осуществлена очистка щитовых 
заграждений (166560 м2) и 
дноочистительные работы в районе 
крупных водовыпусков (4,2 млн. м2). 

В соответствии с планом 
природоохранных мероприятий в 2016 г. 
ГУП «Мосводосток» выполнил следующие 
работы. 

Для повышения эффективности 
очистки городских очистных сооружений 
поверхностного стока применялся 
гидроботанический метод с 
использованием высшей водной 
растительности – эйхорнии. 18590 кустов 
эйхорнии было высажено на 45 прудах-
отстойниках. Гидроботанический метод 
позволяет снизить концентрацию 
загрязняющих веществ в очищенном стоке 
по таким показателям, как взвешенные 

вещества, органические вещества, железо, 
цинк, медь, свинец. 

ГУП «Мосводосток» продолжил 
проведение эксперимента по 
обеззараживанию сточных вод с 
использованием дезинфицирующего 
средства «ДеФлок». При одноразовом 
применении этот препарат позволяет 
эффективно снизить содержание в сточной 
воде нормируемых микроорганизмов. 
Однако оптимальную дозу средства, 
позволяющую применять его без 
дополнительных исследований на всех 
очистных сооружениях, подобрать 
достаточно трудно. Это связано со 
спецификой поверхностного стока (резкие 
колебания объема, химического и 
микробиологического составов и т.д.), 
корреляция между которыми не 
прослеживается. 

В настоящее время на 
регламентном обслуживании ГУП 
«Мосводосток» находится 208 
декоративных прудов общей площадью 
682,93 га. 

Для улучшения экологической 
обстановки и снижения интенсивности 
цветения воды в 2016 г. на 118 водоемах 
общей площадью 231,89 га проводилась 
обработка акватории биопрепаратом 
МикрозимТМ. Этот препарат за счет 
действия бактерий снижает концентрацию 
органических веществ, улучшает 
кислородный режим, уменьшает 
зарастание акватории прудов сине-
зелеными водорослями. 

В течение 2016 года спецфлот 
ГУП «Мосводосток» проводил работы по 
локализации и ликвидации последствий 
несанкционированных сбросов 
нефтепродуктов в акваторию рек Москвы 
и Яузы независимо от источников этих 
сбросов. С этой целью было отработано 
более 250 часов, затрачено 67,7 кг 
сорбента Spill-Sorb, 37,9 кг биоактиватора 
HydroBreak и 107,7 м2 сорбента 
«Мегасорб-F». 

В целях проведения локального 
мониторинга гидрохимического режима 
водных объектов и эффективности работы 
очистных сооружений лаборатория 
аналитического контроля отбирала 5,2 тыс. 
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Сокращение объема 
коммунального стока (АО 
«Мосводоканал») с 2012 года составило 
17%, с 2007 года – 35%. Для улучшения 
качества очистки коммунального стока АО 
«Мосводоканал» проводит реконструкцию 
очистных сооружений бытовой 
канализации, позволяющую применять 
современные технологии удаления азота и 
фосфора и внедрять системы 
обеззараживания ультрафиолетом. В 
начале 2015 года завершился первый этап 
реконструкции 1-го блока Ново-
Курьяновский очистных сооружений 
(НКОС-1). Выведен на реконструкцию 2-й 
блок НКОС (НКОС-2). По результатам 
наблюдений за период с 2015 по 2016 гг. 
концентрации иона аммония в Москве-
реке ниже створа КОС снизились в 
среднем на 10-20%. 

Таким образом, приоритетными 
направлениями снижения загрязнения 

водных объектов на 2017 год являются: 
1. осуществление мониторинга 

водных объектов на территории 
Москвы, в т.ч. ТиНАО; 

2. реконструкция 2-го блока Ново-
Курьяновских очистных
сооружений (НКОС-2);

3. реализация мероприятий по
модернизации очистных
сооружений коммунально-бытовой
канализации, реконструкции
канализационных и водосточных
сетей, строительству очистных
сооружений дождевой канализации
жилой застройки, предусмотренных
Государственной программой
города Москвы «Развитие
коммунально-инженерной
инфраструктуры и
энергосбережение» на 2012-2018
годы.

http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=delbiogen
http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=delbiogen
http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=ultrobezaraj
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ГЛАВА 6. ГОРОДСКИЕ ПОЧВЫ И ЗЕМЛИ 

6.1. Состояние почвенного 
покрова города Москвы по результатам 
экологического мониторинга 

Необходимость охраны городских 
почв, являющихся неотъемлемой частью 
хрупких урбоэкосистем и выполняющих 
целый комплекс экологических функций, 
отражена в Законе города Москвы от 
04.07.2007 № 31 «О городских почвах». 

До недавнего времени городские 
почвы не были предметом научного 
интереса почвоведов, изучавших, главным 
образом, естественные и 
сельскохозяйственные почвы. Между тем, 
почвы, функционирующие в среде 
городов, являются важным фактором их 
экологического и санитарного состояния. 
Поэтому нужно вести систематическую 
инвентаризацию городских почв, а также 
изучать особенности их экологических 
функций. 

Организация мониторинга 
Сеть мониторинга состояния почв 

города Москвы сформирована с учетом 
территориального деления и 
функционального зонирования города. Она 
состоит из 1333 площадок постоянного 
мониторинга, из которых ежегодно 
обследуется порядка 200-300 площадок. 
Такой подход позволяет получать 
максимально полную информацию о 
современном состоянии почвенного 
покрова в городе, отслеживать тенденции 
изменения состояния почв и выявлять их 
актуальные проблемы. 

Основными задачи мониторинга 
состояния почвенного покрова в 2016 году 
были 

 изучение свойств почв на 
постоянных площадках наблюдения 
(ППН); 

 закладка дополнительных площадок 
мониторинга и опробование 
почвенного покрова на территориях 
всех административных округов 
города Москвы; 

 изучение изменений химического 
состава почв в сравнении с 
результатами опробования 
предыдущих лет. 
В 2016 году мониторинговые 

наблюдения за состоянием почвенного 
покрова в городе Москве были проведены 
на 274 площадках постоянного 
наблюдения, расположенных на различных 
типах территорий с учетом их 
функционального назначения 
(общественные, жилые, производственные, 
зоны ООПТ, природных и озелененных 
территорий). При мониторинге почв 
ТиНАО рассматривались только площадки 
постоянного наблюдения, расположенные 
на урбанизированных территориях, так как 
такой подход обеспечивал возможность 
сравнения результатов с другими округами 
Москвы. 

Для оценки пространственного 
загрязнения почвенного покрова на 
территории города отбирались пробы почв 
с поверхности на глубину 20 см (рис. 6.1). 
Каждый образец на точке отбора 
составляли 5 точечных проб, взятых 
методом конверта с площадки площадью
1 м2. Объем проб в большинстве 
случаев составлял 400-800 г. Отбор 
почвенного материала из разрезов 
проводился с глубины 0-10 см, 10-20 см 
и 30-50 см. 

При отборе образцов из почвенных 
разрезов производилось описание 
ландшафтно-экологических условий 
местности и физико-механических свойств 
почв. Максимальная глубина отбора проб 
составила 50 см. 

Отобранные пробы после 
обработки (сушки, ситования, 
квартования) направлялись в химическую 
лабораторию для проведения 
аналитических исследований, в ходе 
которых определялось содержание 
тяжелых металлов (валовых и подвижных 
форм), бенз(а)пирена, нефтепродуктов, 
органического вещества (Сорг.), 
макроэлементов питания (P2О5, K2О, NO3, 
NH4), величины рН солевой и водной 
вытяжки, а также сухого остатка.
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Рис. 6.1. Отбор проб почвы в парке «Дубки» 

Анализ проб на содержание 
тяжелых металлов выполнялся 
приближенно-количественным 
спектральным методом. Содержание ртути 
определялось методом атомной абсорбции 
с термической возгонкой паров ртути. Для 
определения содержания нефтепродуктов 
и бенз(а)пирена использовался метод 
высокоэффективной жидкостной 
хроматографии. 

Химическое загрязнение почв 
оценивалось по суммарному показателю 
загрязнения (Zc) и содержанию валовых и 
подвижных форм гигиенически 
нормируемых химических элементов. 

Суммарный показатель загрязнения 
(Zc) представляет собой сумму 
коэффициентов концентрации отдельных 
компонентов загрязнения: 

Zc = Kc1+...+Kci+...+Kcn-(n-1), 
где Kc1, Kc2 – коэффициенты концентрации 
загрязняющих компонентов относительно 

их содержания в фоновых почвах, n – 
число аномальных компонентов с Kc ≥ 1,5. 

Уровни градаций суммарного 
показателя загрязнения (Zc) приняты в 
соответствии с «Критериями оценки 
экологической обстановки территорий» 
(Минприрода, 1992) и с учетом 
«Методических указаний по оценки 
степени опасности загрязнения почв 
химическими веществами» (Минздрав 
СССР, 1987). 

Опасность загрязнения почв 
отдельными химическими элементами 
оценивалась по существующим 
нормативам ПДК и ОДК. 

Общая характеристика 
состояния почв города Москвы
и основные тенденции 

На территориях Старой Москвы (за 
исключением территорий крупных 
лесопарков) преобладают искусственно 
созданные или сильно 
трансформированные почвы, так 
называемые урбаноземы. Различия между 
ними, унаследованные от естественных 
материнских почв, состоят в механическом 
составе верхних горизонтов и физико-
химических характеристиках 
подстилающих пород. Эти различия 
сказываются на степени устойчивости 
почв к антропогенному воздействию и, как 
следствие, определяют объемы 
необходимого вмешательства для 
поддержания их удовлетворительного 
качества (объемы работ и денежных затрат 
на уход и реабилитацию). 

Большинство урбаноземов в 
условиях Москвы нуждаются в замене 
верхнего слоя примерно раз в 10 лет на 
дворовых территориях и раз в 3-4 года на 
примагистральных территориях. Если 
после истечения этого времени работы по 
замене корнеобитаемого слоя почвы не 
выполнены, растительность начинает 
страдать от избытка вредных веществ и 
недостатка влаги. 

В Москве преобладают почвы с 
нейтральной реакцией среды (рН 6,6-7,5) и 
высоким содержанием доступных для 
растений элементов питания (фосфора и 
калия). 
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Валовое содержание тяжелых 
металлов в почвах тяжелого 
гранулометрического состава не 
превышает установленные санитарно-
гигиенические нормативы. В почвах 
легкого гранулометрического состава 
отмечаются отдельные превышения 
нормативов по валовому содержанию 
цинка, кадмия и мышьяка. 

Оценка состояния почвенного 
покрова города Москвы на основе 
комплексного геохимического показателя 
– суммарного показателя загрязнения (Zc) 
показала, что почвы на 95% площадках 
наблюдения относятся к категории слабого 
(допустимого) загрязнения (Zc < 16).

Содержание бенз(а)пирена в почвах 
города Москвы составляет 0,04 мг/кг или
2 ПДК. В целом после пика 2005-2006 гг. 
(4 ПДК) прослеживается тенденция 
к снижению концентрации бенз(а)пирена 
в почве и его стабилизации на уровне 
2 ПДК. 

В 2016 году среднее содержание 
нефтепродуктов в почвах Москвы 
составило 116,8 мг/кг – это минимальное 
значение за весь период наблюдений
с 2005 года. Концентрация 
нефтепродуктов в почве за последние
10 лет снизилась в 4,4 раза, в том числе 
только за 2016 год – в 1,8 раза. 

Кислотность 
Актуальная кислотность (pH 

почвенного раствора) является важной 
характеристикой при исследовании 
деградационных изменений почв 
урбанизированных территорий. Значение 
показателя зависит от множества 
взаимодействующих природных и 
техногенных факторов и служит 
информативным показателем возможного 
содержания питательных веществ в почве, 
ее пригодности для произрастания 
растений и т.п. 

Кислотность почв является важным 
параметром, поскольку он влияет на 
доступность питательных веществ, макро- 
и микроэлементов, растворимость 
токсичных веществ, микробиологическую  

активность почвы, развитие и 
функционирование клеток корневой 
системы растений. 

По результатам мониторинга почв 
установлено, что 45,6% проб имеют 
близкую к нейтральной и нейтральную 
реакцию среды (рН = 6,6-7,5), 41,6% проб 
– слабощелочную и щелочную
(рН = 7,6-8,5), у 12,8% проб (суммарно) 
реакция среды (рН) водной вытяжки из 
почв смещена в сторону кислых 
значений, пробы с сильнощелочной и 
очень сильнощелочной реакцией среды 
не встречались.

По сравнению с результатами 
мониторинга 2015 года, когда 
наблюдалось увеличение доли проб со 
слабощелочной и щелочной реакцией 
среды, в 2016 году доля таких проб 
снизилась в 1,2 раза; количество проб с 
сильнощелочной и очень сильнощелочной 
реакцией снизилось также в 1,2 раза. 
Количество проб с близкой к нейтральной 
и нейтральной реакцией среды 
существенно не изменилось, в то время как 
доля проб со средне- и слабокислой, а 
также очень сильнокислой и сильнокислой 
рН заметно увеличилась  в 2,4 и 5,6 раза 
соответственно. 

Данные, полученные в 2016 году, в 
целом схожи с результатами мониторинга 
2015 года, за исключением отсутствия в 
2016 году проб с сильнощелочной 
реакцией среды. 

Кислотность корнеобитаемого слоя 
городских почв весьма вариабельна, но 
данные мониторинга 2016 года 
подтверждают преобладание почв с 
нейтральной или слабощелочной реакцией 
среды. 

Содержание органического углерода 
Данные мониторинга 2016 года 

свидетельствуют о преобладании в Москве 
почв с очень высоким (> 10%) и 
повышенным (6,1-8,0%) содержанием 
органического вещества (суммарно – 
48,3% проб), доля проб с очень низким 
содержанием органического вещества 
(≤ 2%) незначительна – не превышает 
5,9%. 

Агрохимическая характеристика
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до 323,6 мг/кг). Незначительный 
рост концентрации подвижных 
соединений фосфора наблюдался только 
в почвах ВАО, ТиНАО, ЮВАО и ЮЗАО 
(в среднем в 1,2 раза). 

Среди территорий различного 
функционального назначения 
сравнительно минимальные содержания 
подвижных соединений фосфора 
выявлены в почвах функциональных зон 
ООПТ, природных и озелененных 
территорий (389,2 мг/кг), а также 
производственных функциональных зон 
(412,1 мг/кг). В почвах остальных 
функциональных зон величина показателя 
варьировалась в пределах 428,7-564,1 мг/кг 
(рис. 6.2). 

СПРАВОЧНО 
Максимальное выявленное 

содержание фосфора в городских почвах в 
2016 году составило 1611 мг/кг почвы. 
(Оптимальным считается уровень 
обеспеченности почв доступными 
соединениями фосфора от 150 до 300 
мг/кг, в зависимости от 
гранулометрического состава почвы.) 

По данным мониторинга 2016 года, 
уровень оптимального содержания 
доступных соединений фосфора 
превышен в 66,4% проб почв, что 
несколько ниже результатов 2015 года, 
когда доля проб превышающих 
оптимальный уровень составляла 69%. 
Зафосфачивание почвы вызывает 
нарушение баланса между макро- и 
микроэлементами и снижает содержание 
доступной для растений почвенной влаги. 

Калий 
По итогам мониторинга 2016 года,

среднее содержание подвижного калия в 
почвах Москвы составило
246,5 мг/кг. 60,5% московских почв 
составляют почвы с высоким
(171-250 мг/кг) и очень высоким уровнем 
(свыше 250 мг/кг) содержания подвижного 
калия (суммарное количество).
 Эти показатели сопоставимы с 
результатами исследований  2014 и 2015 
годов. Очень низкий и низкий уровень 
обеспеченности   почв   калием   отмечен  в 

6,9% проб (в 1,2 раза ниже показателей 
2015 года).  Наиболее богаты 
доступными соединениями калия почвы 
ТиНАО (307,3 мг/кг), ЮЗАО
(300 мг/кг), ЮАО (297,8 мг/кг), СВАО 
(269,5 мг/кг). Сравнительно низкие 
количества доступного калия 
отмечены в почвах СЗАО и ЗелАО: 
среднее содержание К2O составляет
178,3 и 182,1 мг/кг соответственно, 
однако и такой уровень 
обеспеченности калия оценивается как 
высокий. 

Среди функциональных зон 
минимальным содержанием подвижных 
соединений калия характеризуются почвы 
функциональных зон ООПТ, природных и 
озелененных территорий (194,2 мг/кг) и 
зон транспортной инфраструктуры 
(238,0 мг/кг). В почвах 
остальных функциональных зон величина 
показателя в среднем находится
на уровне 250-260 мг/кг (рис. 6.2). 

Тяжелые металлы и мышьяк 
Тяжелые металлы относятся к 

биохимически активным техногенным 
веществам, воздействующим на живые 
организмы. Почвы как компонент 
природного комплекса очень 
чувствительны к таким загрязнениям. 
Тяжелые металлы аккумулируются 
почвой, входят в миграционные циклы 
природного комплекса и создают 
техногенные аномалии. В естественных 
условиях почвы и живые организмы в 
обязательном порядке содержат 
определенное количество тяжелых 
металлов, но накопление этих химических 
элементов может оказаться причиной 
разрушения целостности природного 
комплекса. 

По данным мониторинга 2016 года 
установлено, что валовые содержания 
тяжелых металлов в почвах тяжелого 
гранулометрического состава в среднем 
не превышают установленные санитарно-
гигиенические нормативы. В сравнении с 
данными мониторинга 2015 года, в 2016 
году в почвах Москвы в 1,3 раза снизилась 
концентрация ртути, в 1,2 раза – свинца и 
кадмия; содержание меди, цинка, никеля и 
мышьяка в целом остается стабильным. 
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Как и в 2015 году, в почвах легкого 
гранулометрического состава выявлены 
превышения ориентировочно допустимых 
концентраций (ОДК) по валовому 
содержанию цинка в 2,3 раза, кадмия – 
в 1,6 раза, мышьяка – в 2,4 раза. 
Содержание меди и свинца находится на 
уровне ОДК. В сравнении с результатами 
мониторинга 2015 года, уровень 
загрязнения «легких» почв тяжелыми 
металлами также остается стабильным, 
вариации концентраций несущественны. 

Одной из вероятных причин 
повышенного содержания тяжелых 
металлов в городских почвах является 
способность почв к их накоплению. 
Большая часть тяжелых металлов 
закрепляется в почвенно-поглощающем 
комплексе, в верхней части профиля 
урбаноземов. Этому процессу 
способствует преимущественно 
нейтральная и слабощелочная реакция 
почв и высокое содержание в них 
органического вещества. Накапливая в 
поверхностных слоях тяжелые металлы, 
почва, с одной стороны, препятствует 
загрязнению грунтовых вод, с другой – 
является источником поступления 
поллютантов20 в атмосферу и растения. 

Содержание поллютантов в 
городских почвах может быть следствием 
ряда причин: они могут попадать из 
атмосферы или с поверхностными водами, 
аккумулироваться в результате 
перераспределения геохимическими 
потоками, поступать с отходами или 
загрязненными органическими 
удобрениями. В каждом из этих случаев 
ареал и характер распределения 
загрязняющих веществ имеет свои 
особенности. Поэтому данные 
о содержании тяжелых металлов, 
хлорорганических соединений и других 
загрязняющих веществ в каждой точке 
опробования резко различаются и носят 
дискретный характер. 

Общую загрязненность почвы 
характеризует валовое содержание 
тяжелых металлов, а доступность 
минеральных элементов для растений 

определяется их подвижными формами. 
Загрязнение почв подвижными формами 
тяжелых металлов является наиболее 
опасным, так как именно в такой форме их 
ассимилируют растения, входящие в 
пищевые цепи насекомых и животных. 

Почвы города Москвы 
характеризуются наличием повышенных 
концентраций подвижного цинка 
(32,5 мг/кг или 1,4 ПДК) и свинца 
(6,1 мг/кг или 1,1 ПДК). Норматив 
по содержанию подвижного цинка 
превышен в 37,2% проб (в 2015 году – 
в 35,9% проб), свинца – в 22,6% проб 
(в 2015 году – в 27,3% проб). 

Наиболее высоки средние 
концентрации подвижных форм цинка 
(от 1,7 до 2,3 ПДК, ПДК=23 мг/кг), свинца 
(от 1,4 до 1,8 ПДК, ПДК=6 мг/кг) и меди 
(от 1,3 до 1,4 ПДК, ПДК=3 мг/кг) в почвах 
ЦАО, ЮВАО и СВАО. На территории 
ЗАО, ЗелАО, СЗАО и ТиНАО превышения 
средних концентраций подвижных форм 
тяжелых металлов не выявлены. Почвы 
остальных административных округов 
характеризуются повышенным 
присутствием подвижных форм цинка и 
свинца в значениях до 1,7 ПДК по цинку, 
до 1,1 ПДК по свинцу. 

Изучение распределения 
подвижных форм тяжелых металлов в 
почвах различных функциональных зон 
(рис. 6.3, 6.4) показало, что 

− в почвах общественных 
функциональных зон средняя 
концентрация подвижной формы 
цинка превышает установленный 
норматив в 1,5 раза, меди –  
в 1,1 раза; 

− в почвах жилых функциональных 
зон предельно допустимая 
концентрация превышена по 
содержанию подвижного цинка 
в 1,7 раза, свинца – в 1,2 раза; 

− в почвах производственных 
функциональных зон превышения 
допустимых концентраций 
отмечены лишь по содержанию 
цинка – в 1,7 раза; 

20Поллютант – любое химическое вещество или соединение, которое находится в объекте окружающей 
природной среды в количествах, превышающих фоновые значения и вызывающие химическое загрязнение.
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 в почвах зон транспортной 
инфраструктуры превышения 
допустимых концентраций 
отмечены по содержанию цинка и 
меди – в 1,7 и 1,03 раза 
соответственно; 

 в почвах функциональных зон 
ООПТ, природных и озелененных 
территорий уровень загрязнения 
почв подвижными формами 
тяжелых металлов сопоставим с 
утвержденными нормативными 
показателями. 
Среднее содержание подвижных 

форм меди, никеля, хрома и кобальта в 
почвах всех функциональных зон в целом 
невелико и не превышает предельно 
допустимые концентрации. 

Анализируя характер изменения 
концентраций тяжелых металлов в 
различных функциональных зонах, 
необходимо обратить внимание на то, что 
наибольшие уровни загрязнения 
зафиксированы в жилых зонах, на втором 
месте находятся примагистральные 
территории, на третьем – промышленные 
зоны, замыкают этот ряд почвы 
общественных зон. Различия 
количественного характера загрязнений 
достаточно велики: они составляют около 
10%. При этом повсеместно наблюдается 

лишь превышение показателей цинка, 
одинаковое в жилых, производственных и 
транспортных зонах. 

Это говорит о том, что московские 
урбаноземы, во-первых, обладают 
способностью в наибольшей степени 
задерживать цинк; во-вторых, именно 
содержание цинка наиболее велико в 
атмосферных выбросах, а основным 
источником выбросов цинка является 
автотранспорт. Почвы общественных 
пространств наименее загрязнены, 
вероятнее всего, в связи с тем, что именно 
им в последние 5 лет уделяется 
наибольшее внимание в сфере 
благоустройства. При благоустроительных 
работах проводится замена верхнего слоя 
почвы и создание газонов из молодых 
трав, которые активно поглощают тяжелые 
металлы. 

Максимальные количественные 
содержания подвижных форм тяжелых 
металлов отмечались в 2014 году, 
минимальные – в 2012 году, при этом 
количество проб с превышением 
норматива по содержанию подвижного 
цинка в 2012 году было самым большим за 
анализируемый период 
времени (43,5%) (табл. 6.1). 

Рис. 6.3. Содержание подвижного цинка в почвах различных функциональных зон 
(по данным 274 ППН) 
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Рис. 6.4. Содержание подвижного свинца в почвах различных функциональных зон 
(по данным 274 ППН) 

Таблица 6.1. Динамика среднего содержания тяжелых металлов (подвижные формы)
и количества превышений нормативов в почвах за период 2011-2016 гг. 
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Cu 2,7 13 2,3 16,7 2,6 17,2 2,9 22 2,7 22,3 2,6 19 3 
Zn 30,4 34,2 26,9 43,5 30,4 36,3 32,1 42,5 32,4 35,9 32,5 37,2 23 
Ni 1 2,5 1,1 1,2 0,9 2,3 1,1 1,5 1,1 4,3 0,9 1,1 4 
Pb 6,9 13 5,4 26,8 5,4 25,1 7,2 35,5 6,5 27,3 6,1 22,6 6 
Cr 1 0,4 1,2 0,8 1,1 1,9 1,7 4,2 1,2 3,5 1 1,5 6 

ТРЕНД 
Сравнение результатов 

мониторинга за период 2011-2016 гг. 
показало, что среднее содержание 
подвижных форм тяжелых металлов в 
почвах города Москвы в целом остается 
стабильным. Отмечена общая тенденция к 

постепенному возрастанию подвижности 
цинка в почве (за рассматриваемый период 
времени      с       30,4  мг/кг  до  32,5  мг/кг) 
и     снижению     подвижности          свинца  
за   рассматриваемый     период   с 6,9 мг/кг  
до 6,1 мг/кг). 
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Суммарный показатель 
загрязнения почв 

Оценка состояния почвенного 
покрова на основе суммарного 
показателя загрязнения (Zc) показала, 
что почвы всех административных округов 
относятся к категории слабого 
(допустимого) загрязнения (Zc менее 16). 

Наибольшие величины этого показателя 
характерны для почв ЦАО (Zc = 10,5) и 
ЮВАО (Zc = 8,2). Минимальные 
суммарные уровни загрязнения почв 
тяжелыми металлами характерны для 
ЗелАО (Zc =0,9) и СЗАО (Zc = 1,2)
(рис. 6.5). 

Рис. 6.5. Распределение суммарного показателя загрязнения (Zc) по округам 
(по данным 274 ППН) 

Рис. 6.6. Динамика химического загрязнения почвенного покрова Москвы 
на основании суммарного показателя загрязнения (Zc) 

Изучение динамики показателя 
суммарного загрязнения почв показало, 
что в течение периода наблюдений 
наиболее загрязненными комплексом 
тяжелых металлов оставались почвы ЦАО 
и ЮВАО, при этом во всех 
административных округах, кроме ЗелАО

и ЦАО наметилась тенденция к его 
снижению (рис. 6.6). В течение 
анализируемого периода наблюдений 
среднее значение комплексного 
геохимического показателя характеризует 
уровень загрязнения почв Москвы как 
допустимый (Zc > 16). 
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ТРЕНДЫ 
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ДИНАМИКИ 

Наиболее загрязнены комплексом 
тяжелых металлов почвы ЦАО и ЮВАО. 
При этом в ЦАО, несмотря на масштабные 
работы по благоустройству, уровень 
загрязнения стабильно растет. На 
территориях остальных округов уровень 
загрязнения колеблется в пределах 
вариабельности для условий Москвы. 

Риски – наличие территорий
с пиковыми значениями 

В ходе мониторинговых 
наблюдений на территории города 
выявлены отдельные точки, в которых 
суммарный уровень загрязнения почв 
тяжелыми металлами превышает 
допустимый. В 2016 году на 12 ППН, 
большинство из которых расположено 
в ЦАО и ЮАО, отмечен умеренно 
опасный уровень загрязнения (Zc=16-32), 
на 3 ППН, расположенных в ЦАО, СВАО 
и ЮВАО – опасный уровень загрязнения 
(Zc=32-128). Основной вклад в загрязнение 
почв на этих площадках внесло 
присутствие высоких валовых содержаний 
меди, цинка, свинца и кадмия. 

Загрязнение органическими 
токсикантами 

Бенз(а)пирен 
Почвы являются основной 

депонирующей средой городских 
экосистем, определяющей их состояние 
и уровень загрязнения, качество жизни 
и здоровье горожан. В этом отношении 
особую опасность представляют 
высокотоксичные соединения – 
полициклические ароматические 
углеводороды (ПАУ), к которым относится 
бенз(а)пирен. Он поступает в почвы 
с пылью, аэрозолями, осадками 
из загрязненного воздуха и 
аккумулируется в их поверхностном слое. 

В таблице 6.2 представлены 
количественные содержания бенз(а)пирена 
и нефтепродуктов в почвах города Москвы 
в период 2012-2016 гг. Среднее 
содержание бенз(а)пирена в почвах 
г. Москвы в 2016 г. представлено 
 на рисунке 6.7. 

По данным мониторинга 2016 года, 
среднее содержание бенз(а)пирена 
в почвах города Москвы составило 
0,04 мг/кг, или 2 ПДК (табл. 6.2). 

Таблица 6.2. Среднее содержание бенз(а)пирена и нефтепродуктов в почвах города Москвы 

Показатель 
Бенз(а)пирен Нефтепродукты 

Год Год 
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 

Среднее содержание, мг/кг 0,04 0,04 0,06 0,04 0,04 235,1 332,5 352 211,6 116,8 
Кпдк ср 2,0 2,0 3 2 2 0,78 - - - - 
Min, мг/кг 0,05 0,05 0,01 0,01 0,003 11 14 14 5 5 
Max, мг/кг 1 0,32 0,85 0,26 0,26 1780 2872 1819 2119 864 
Кол-во превышений ПДК общего 
числа точек отбора, % 

45,1 39,1 43,6 40,5 46,3 - - - - - 

ПДК (мг/кг) 0,02 - 

Гигиеническое обоснование ПДК 
химических веществ, в том числе 
бенз(а)пирена в почве21, основано 
на четырех показателях вредности: 

− транслокационном показателе, 
характеризующем способность 
химического вещества переходить 
из почвы через корневую систему 
в сельскохозяйственные растения 

и накапливаться в зеленой массе 
и плодах; 

− миграционном водном показателе, 
характеризующем способность 
химического вещества переходить 
из почвы в подземные грунтовые 
воды и поверхностные 
водоисточники; 

174 

21Методические рекомендации по гигиеническому обоснованию ПДК химических веществ в почве, 
Минздрав, 1982.
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− миграционном воздушном 
показателе, характеризующем 
способность химического вещества 
переходить из почвы 
в атмосферный воздух; 

− общесанитарном показателе, 
характеризующем влияние 
химического вещества 
на самоочищающую способность 
почвы и ее биологическую 
активность. 
Оценка каждого из показателей 

вредности проводится путем 
определения подпороговой 
концентрации химического вещества 
в почве по соответствующему 
показателю. 

Для бенз(а)пирена в почвах 
установлены следующие показатели 
вредности: 
− транслокационный, равный 

0,2 мг/кг; 
− миграционный водный, равный 

0,5 мг/кг; 
− общесанитарный, равный 

0,02 мг/кг. 
В качестве ПДК выбран наиболее 

жесткий общесанитарный показатель 
вредности. 

Для изучения возможного влияния 
бенз(а)пирена в почвах на повышение 
уровня загрязнения сопряженных сред 
оценка загрязнения почв этим веществом 
была проведена по всем показателям 
вредности. 

В 2016 году количество проб 
с превышениями ПДК бенз(а)пирена 
по общесанитарному показателю 
составило 46,3%, превышение 

транслокационного показателя вредности 
– 3,3%, превышение водного показателя
вредности в почве не выявлено.

СПРАВОЧНО 
В 2015 году ПДК 

по общесанитарному показателю 
бенз(а)пирена были превышены в 40,5% 
проб, превышение транслокационного 
показателя вредности было отмечено 
в 1,2% (3 пробах). 

Самые низкие показатели 
загрязнения почв бенз(а)пиреном 
характерны для ЗелАО, в котором его 
средняя концентрация не превышала 
0,01 мг/кг (0,5 ПДК) и СЗАО (0,85 ПДК) 
(рис. 6.7). Максимальные средние 
концентрации загрязнителя выявлены 
в почвах ВАО, ЦАО и ЮВАО (3-3,7 ПДК). 

ТРЕНДЫ ВРЕМЕННОЙ 
ДИНАМИКИ 

Анализ динамики загрязнения почв 
бенз(а)пиреном показывает, что 
в последние годы уровень содержания 
этого загрязнителя остается стабильным. 
Некоторое возрастание концентрации 
бенз(а)пирена до 3 ПДК наблюдалось 
в 2014 году, характеризовавшимся 
длительными периодами засухи и малым 
количеством осадков в сочетании 
 с высокими температурами атмосферного 
воздуха, что способствовало накоплению 
загрязнителя в поверхностном слое почвы. 
Максимальное накопление загрязнителя 
в почвах отмечалось 
в 2005-2006 гг. – 0,08 мг/кг, или 4 ПДК. 
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Рис. 6.7. Среднее содержание бенз(а)пирена в почвах административных округов (по данным 274 ППН) 

Рис. 6.8. Динамика среднего содержания бенз(а)пирена в почвах 

Загрязнение нефтепродуктами 
Развитие промышленного 

производства сопровождается 
увеличением добычи и потребления 
углеводородного сырья. В связи с этим 
возникает проблема загрязнения 
окружающей среды нефтепродуктами, 
оказывающими негативное воздействие на 
все компоненты экосистем. Наиболее 
страдают от загрязнения этим видом 
поллютантов почва и поверхностные воды. 

Среднее содержание нефтепродуктов 
в почвах Москвы в 2016 году составило 
116,8 мг/кг (это минимальное значение за 
весь период наблюдений с 2005 г., 
рис. 6.9), максимальное 
выявленное содержание – 864 мг/кг, 
минимальное выявленное содержание – 
5 мг/кг сухого веса почвы. 

В соответствии с критериями, 
установленными «Порядком определения 
размеров ущерба от загрязнения земель 
химическими веществами» (утвержден 



ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ГОРОДЕ МОСКВЕ В 2016 ГОДУ  

177 

Письмом Минприроды РФ от 27.12.1993 г. 
№ 04-25/ 61-5678), почвы города Москвы 
(100% исследованных проб) относятся к 
категории «допустимый уровень 
загрязнения» нефтепродуктами
(< 1000 мг/кг почвы). 

Сравнительный максимум 
содержания нефтепродуктов выявлен в 
почвенном покрове ЦАО (209 мг/кг). 

Наименее загрязнены нефтепродуктами 
почвы ЗелАО, СЗАО и ЮЗАО, здесь 
концентрация загрязнителя в среднем не 
превышает 64,5-68,4 мг/кг почвы, на 
остальной территории города Москвы 
среднее содержание нефтепродуктов в 
почве варьируется от 92,8 мг/кг
до 167,6 мг/кг (рис. 6.10). 

Рис. 6.9. Динамика среднего содержания нефтепродуктов в почвах 

Рис. 6.10. Среднее содержание нефтепродуктов в почвах административных округов 

Анализ пространственного 
распределения нефтепродуктов в почвах 
Москвы показывает, что есть округа с 
относительно высокими и относительно 
низкими показателями загрязнения почв. 
По этому показателю качества почв 

наблюдается значительная 
дифференциация. Наиболее загрязнены 
(более 150 мг/кг) нефтепродуктами почвы 
ЦАО и СВАО, на среднем для Москвы 
уровне загрязнения (100-150 мг/кг) 
находятся почвы ВАО, ЗАО, САО, ЮАО, 
ЮАО, ТиНАО. Относительно низкий 
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уровень загрязнения (менее 100 мг/кг) 
фиксируется в ЗелАО, СЗАО, ЮЗАО. 
Такой результат ожидаем, т.к. он 
коррелируется с интенсивностью 
движения автотранспорта. 

ТРЕНД 
Анализ динамики загрязнения почв 

Москвы нефтепродуктами показал, что их 
концентрация за прошедшие 10 лет 
снизилась в 4,4 раза, в том числе только 
за 2016 год – в 1,8 раза (рис. 6.9). 
Наибольший уровень загрязнения 
городских почв нефтепродуктами 
наблюдался в 2005-2006 гг., когда их 
средняя концентрация достигала 516 мг/кг. 

Положительная тенденция 
к резкому снижению содержания 
нефтепродуктов в почве, вероятно, 
является следствием новой транспортной 
политики города Москвы: 

− ограничения движения грузового 
транспорта, 

− ввода платных парковок в центре 
города, 

− реконструкции вылетных 
автомагистралей. 

Воздействие противогололедных 
реагентов (ПГР) на компоненты 
окружающей среды 

Отличительными чертами погодно-
климатических условий 2016 года стали 
превышение температурной нормы его 
зимних месяцев, а также сильное 
превышение нормы по выпадению осадков 
в январе, июле и августе. По данным 
Метеорологической обсерватории МГУ, 
зима отличалась значительными 
перепадами температур – от -21,1°С 
 в январе до +5,0°С в феврале. 
Среднемесячные температуры зимних 
месяцев 2016 года превышали норму 
от 0,2 до 7,4°С. Количество осадков в 
зимний период было выше климатической 
нормы: в сумме за ноябрь 2015 – 
март 2016 гг. выпало 293,7 мм. 
(Климатическая норма осадков за период 
1961-1990 гг. составляет 229 мм.) 

Устойчивый снежный покров 
в зимнем периоде 2015-2016 гг. 
сформировался только в январе 2016 г. 
и сохранялся до конца марта 2016 г. 
По информации Метеорологической 
обсерватории МГУ, в период с января 
по февраль 2016 высота снежного покрова 
отклонялась от климатической нормы 
в большую сторону. В марте 2016 г. 
средняя высота снежного покрова 
составила 22 см, что немного меньше 
климатической нормы. В сравнении 
с остальными месяцами зимнего сезона 
февраль характеризовался самым большим 
количеством переходов температуры 
атмосферного воздуха через отметку 0ºС 
(24 эпизода). Суммарное количество 
переходов температуры через отметку 0ºС 
за зимний сезон 2016 г. составило 
94 эпизода. Это значительно выше, чем 
в период 2014-2015 года, когда количество 
переходов составило 59 эпизодов. 

Такие погодные явления 
обусловили необходимость увеличения 
количества технологических операций 
по превентивной (дополнительной) 
обработке дорожного полотна 
противогололедными реагентами для 
обеспечения безопасности на дорогах. 

Снежный покров 
В связи с отсутствием нормативов 

на содержание химических веществ 
в снежном покрове содержание хлоридов и 
натрия в пробах снега оценивалось 
по гигиеническим нормативам, 
установленным для водных объектов 
хозяйственно-питьевого и культурно-
бытового водопользования 
(ГН 2.1.5.1315-03 с дополнениями 
и изменениями ГН 2.1.5.2280-07). 
Эти нормативы по тем же причинам 
использовались для оценки содержания 
загрязняющих веществ в подземных водах. 

В зимний сезон 2015-2016 гг. 
на придорожных территориях Старой 
Москвы, в лотковых частях дорог, 
превышения нормативов по хлориду 
и натрию было выявлено в 40% проб, 
на дворовых территориях – в 17% проб; 
на территориях ТиНАО – в 11% проб. 

На расстоянии 5 м от дорожного 
полотна на придорожных территориях 
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Старой Москвы превышения 
зафиксированы в 32% проб, на дворовых 
территориях – в 7 % проб; на 
придорожных территориях ТиНАО – в 8% 
проб. 

В 10-15м от дорожного полотна 
придорожных территориях Старой 
Москвы превышения зафиксированы в 7% 
проб по хлориду и 9% проб по натрию; на 
территориях ТиНАО – в 1% проб. 

Поверхностные водные объекты 
Содержания хлоридов и натрия в 

Москве-реке в зимний период 
2015-2016 гг. и период снеготаяния 
(ноябрь 2015 – апрель 2016) не превышали 
установленные гигиенические нормативы. 
В зимний период в отдельных, 
эпизодических случаях наблюдались 
максимальные значения их показателей, 
когда концентрации хлоридов достигали 
0,67 ПДК, концентрации натрия – 
0,41 ПДК. В остальное время 
концентрации этих элементов находились 
в диапазоне 0,04-0,3 ПДКкуль-быт. 

Концентрации анализируемых 
показателей за зимний период были выше 
летних значений в среднем в 1,7 раз по 
хлоридам, в 1,2 раза – по натрию. 
Наиболее существенное увеличение (в 2 
раза) отмечалось по содержанию хлоридов 
на участке Москвы-реки ниже КОС. 

Превышения нормативов по 
содержанию меди, цинка, свинца, 
молибдена, кобальта, хрома, селена, 
мышьяка, фторидов не выявлялись. В 
зимний период 2015-2016 гг. 
концентрации тяжелых металлов и 
фторидов фиксировались в диапазоне 
0,001-0,02 ПДКкульт-быт. 

Грунтовые воды 
Результаты химических анализов 

проб грунтовых вод (первых от 
поверхности водоносных горизонтов 
подземных вод) из гидрогеологических 
наблюдательных скважин показали, что 
2016 году, как и в предыдущие годы, для 
них был характерен достаточно высокий 
уровень содержания хлоридов и натрия. 

Среднее значение концентрации 
натрия в пробах составило порядка 70 мг/л 
(около 0,4 ПДК). В целом по городу в 
сравнении с 2015 годом количество 

превышений ПДК в пробах по 
содержанию ионов натрия снизилось с 6% 
до 4,7%. 

Среднее содержание хлоридов 
составило порядка 313 мг/л 
(около 0,9 ПДК), норматив по содержанию 
хлорид-ионов в 2016 году превышен в 25% 
проб, что сопоставимо 
с результатами 2015 года (для сравнения: в 
2014 году он был превышен в 20% проб, в 
2013 году – в 23% проб). 

По данным статистического 
анализа, в период 2013-2016 гг. динамика 
содержания хлоридов натрия в пробах 
грунтовых вод отсутствует. Вместе с тем, с 
2013 года наблюдается снижение 
концентраций хлоридов и натрия в пробах, 
отобранных из примагистральных 
скважин, и увеличение концентраций в 
скважинах, расположенных в центральной 
части города. 

Почвенный покров 
По итогам зимнего сезона 

2015-2016 гг. установлено, что средняя 
величина плотного остатка водной 
вытяжки придорожных почв города 
Москвы составила 0,11%, что 
свидетельствует об отсутствии засоления. 
Для сравнения: весной 2015 года величина 
этого показателя составляла 0,13%, 
а весной 2014 года – 0,18%. Первые за весь 
период наблюдений (начиная с 2010 года) 
во всех исследованных образцах 
придорожных почв с придорожных 
и жилых территорий Москвы, Троицка 
и Щербинки отсутствовали признаки 
засоления. 

Среднее содержание 
водорастворимых хлоридов в 
придорожных почвах весной 2016 г. 
существенно не изменилось по сравнению 
с 2015 годом (31,5 мг/кг) и составило 
порядка 30 мг/кг. Стабильным осталось 
содержание аниона на жилых территориях 
Москвы и Троицка – 23,5 и 10 мг/кг почвы 
соответственно. В Щербинке 
концентрация хлоридов в почве в 2016 
году увеличилась в 3,8 раза, с 10 мг/кг до 
38 мг/кг почвы. Важно отметить, что на 
всех обследованных территориях 
содержание аниона не превышало 
величину экспертного критерия, 
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установленного постановлением 
Правительства Москвы от 27.07.2004 
№ 514-ПП «О повышении качества 
почвогрунтов в городе Москве» 
(1680 мг/кг). 

В сравнении с зимним сезоном 
2014-2015 гг. концентрация натрия в 
почвах жилых территорий снизилась с 79,5 
до 54 мг/кг, на остальных обследованных 
территориях отмечено возрастание 
содержания катиона в почвах в 
придорожных почвах Москвы с 50 до 
66,5 мг/кг, в Троицке – с 16 до 33 мг/кг, 
в Щербинке – с 7,6 до 107 мг/кг почвы. 

Растительность 
Весной 2016 года концентрация 

хлоридов в пылевых смывах с 
растительности, отобранной на 
придорожных территориях Старой 
Москвы и Щербинки, в сравнении с 2015 
годом снизилась в 2,8 раза и 1,7 раза 
соответственно. При этом на всех 
обследованных территориях отмечено 
возрастание содержания натрия: в Старой 
Москве в среднем – в 1,3 раза, в Троицке – 
в 2,6 раза, в Щербинке – в 3,2 раза. 
Максимальные концентрации катиона 
отмечены в пылевых смывах с 
растительности, отобранной на жилых 
территориях Старой Москвы – 2,3 мг/кг. 

За прошедший год содержание 
натрия в вегетативных частях 
растительности, отобранной в зоне 
влияния крупных автотрасс города 
Москвы, выросло в 1,8 раза, с 234 мг/кг до 
437 мг/кг. Минимальное накопление этого 
элемента в растительности отмечалось в 
2013 году (порядка 80 мг/кг). 
Концентрации хлоридов в растительности 
придорожных территорий Москвы 
сопоставимы с результатами, 
полученными в предыдущий зимний 
период (порядка 35-38 мг/кг). 

На жилых территориях Старой 
Москвы весной 2016 года концентрация 
натрия увеличилась по сравнению 
с 2015 годом в 1,9 раза, с 215 до 412 мг/кг; 
возросло также содержание хлоридов – до 
42,5 мг/кг, что в 1,4 раза выше показателей 
весны 2015 года. 

Аналогичные тенденции 
наблюдаются в Троицке и Щербинке, 

однако на их территориях содержание 
компонентов ПГР в вегетативных частях 
растительности увеличилось в значительно 
большей степени (хлоридов – 
в 1,5-2,7 раза, до 30-44 мг/кг; натрия – 
в 4,5 – 5,7 раза, до 350-360 мг/кг). 

Повышение концентраций 
основных компонентов ПГР в 
растительности, отмеченное после зимнего 
сезона 2015-2016 гг., вероятно, 
обусловлено погодно-климатическими 
условиями: массовое снеготаяние 
произошло в самом конце марта 
(в 2015 году – в первых числах марта), при 
этом апрель 2016 года характеризовался 
повышенными температурами 
атмосферного воздуха (среднемесячная 
температура составила 8,6°С, для 
сравнения в 2015 году – 6,2°С), что 
способствовало быстрому вымыванию 
солей из поверхностного горизонта почвы 
и их быстрому поглощению корневой 
системой растений. 

Одним из диагностических 
признаков, позволяющим оценить 
состояние растительности, является 
соотношение содержания 
накапливающихся и рассеивающихся 
элементов. Наиболее универсальным 
признаком считается соотношение железа 
к марганцу, поскольку оно слабо зависит 
от состава приоритетных загрязнителей в 
местах произрастания деревьев 
(Н.П.Кузьмина и др. Влияние 
противогололедных реагентов на зеленые 
насаждения. Проекты развития города, 
вып. 2, 2002). 

Соотношение Fe/Mn характеризует 
состояние процессов фотосинтеза в 
растениях. Данные многочисленных 
исследователей (Кабата-Пендиас, Пендиас, 
1989; Ильин, Сысо, 2001, Павлов, 2005, 
Копылова, 2010, Янтурин, 2013) 
подтверждают, что соотношение Fe/Mn в 
вегетативных частях растений, 
необходимое для их нормальной 
жизнедеятельности, составляет примерно 
2:1 – 2,5:1. Диспропорция в соотношении 
этих биогенных элементов 
свидетельствует о нарушении 
минерального обмена и ухудшении 
состояния растительности. 
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Химический анализ содержания  
в вегетативных частях растительности 
концентраций железа и марганца показал, 
что наиболее близкое к оптимальному 
соотношение этих биогенных элементов 
характерно для растительности Троицка 
(2,8:1) и Щербинки (4,5:1), что 
свидетельствует о ее удовлетворительном 
состоянии. На придорожных и жилых 
территориях Старой Москвы оптимальный 
уровень соотношения Fe/Mn превышен 
в среднем в 2,8-4 раза. Такое значение 
показателя характеризует состояние 
растительности как несколько 
ослабленное. 

По результатам мониторинга 
воздействия ПГР на придорожную 
растительность установлено, что 
состояние зеленых насаждений в городе 
Москве в целом удовлетворительное. 
Качественное состояние 85% деревьев 
(суммарно), произрастающих  
на площадках постоянного наблюдения, 
расположенных в зоне влияния автотрасс, 
характеризуется как хорошее 
и удовлетворительное. 

По результатам обследования 
установлено, что в хорошем состоянии 
находятся 64% обследованных газонов 
(4-5 баллов по шкале декоративности), 
24% – в удовлетворительном состоянии 
(3 балла по шкале декоративности). 
 

6.2. Выводы и задачи на 2017 год 
 
В 2016 году мониторинговые 

наблюдения почвенного покрова в городе 
Москве были проведены на 274 площадках 
постоянного наблюдения, расположенных 
на различных типах территорий с учетом 
их функционального назначения 

(общественные, жилые, производственные, 
зоны ООПТ, природных и озелененных 
территорий). 

В 2016 году была проведена 
корректировка наблюдательной сети 
за состоянием почв в городе Москве. 
Количество ППН на природных 
территориях увеличено на 54 шт., 
количество ППН в зонах транспортной 
инфраструктуры – на 18 шт. Это 
позволило повысить репрезентативность 
выборки данных для указанных типов 
территорий. 

По результатам экологического 
мониторинга установлено, что содержание 
тяжелых металлов в почвах города 
Москвы является стабильным и в целом не 
превышает установленные санитарно-
гигиенических нормативы. По величине 
комплексного геохимического показателя 
(Zc) почвы на 95% площадок постоянного 
наблюдения относятся к категории слабого 
(допустимого) загрязнения (Zc < 16). 

Отмечена положительная динамика 
загрязнения почв нефтепродуктами: 
за последние 10 лет содержание этого 
поллютанта снизилось в 4,4 раза. По 
данным мониторинга 2016 года, 
концентрация нефтепродуктов в почве 
в 8,5 раз ниже «допустимого уровня 
загрязнения» (1000 мг/кг), установленного 
«Порядком определения размеров ущерба 
от загрязнения земель химическими 
веществами» (утвержденного Письмом 
Минприроды РФ от 27.12.1993 г.  
№ 04-25/ 61-5678). 

Таким образом, основными 
задачами в области мониторинга почв 
в 2017 году станут продолжение 
наблюдений и анализ факторов, влияющих 
на качество почв в городе Москве. 
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ГЛАВА 7. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

в городе Москве» создана особо 
охраняемая природная территория 
регионального значения 
«Природный заказник 
"Жулебинский"» общей площадью 112,1 га 
(рис. 7.1). Границы ООПТ утверждены 
постановлением Правительства Москвы от 
09.08.2016 № 488-ПП «Об образовании 
особо охраняемой природной территории 
регионального значения «Природный 
заказник "Жулебинский"». 

7.1. Система особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ) 
в городе Москве 

В настоящее время в Большой 
Москве насчитывается 120 ООПТ, их   общая 
площадь составляет более
17,5 тыс. га (табл. 7.1). 

В 2016 году в рамках реализации 
Закона города Москвы от 06.07.2005 № 37 
«О схеме развития и размещения особо 
охраняемых природных территорий 

Таблица 7.1. ООПТ города Москвы 

Наименование категорий ООПТ Количество ООПТ Общая площадь, га 
Национальный парк 1 3090,60
Природно-исторические парки 10 11918,9
Природные заказники 4 964,55
Ландшафтные заказники 4 804,55
Памятники природы* 100 879,63
Ботанический сад 1 0,26
Итого 120 17658,49

*Площади памятников природы учитываются в площадях ООПТ, в границах которых они находятся.

Основную часть природного 
заказникака занимает сосновый лес, 
представленный несколькими типами 
средневозрастных и приспевающих 
сообществ, различающихся по доле 
участия березы, составу примесных пород 
древостоя и подлеска, обилию видов 
травяно-кустарникового яруса. Возраст 
сосны и березы составляет 50-80 лет, 
возраст отдельных деревьев – до 100 лет. 

На территории природного 
заказника отмечены растения, занесенные 
в Красную книгу города Москвы 
(Приложение 1): купена душистая и 
многоцветковая, гвоздика Фишера, 
колокольчик персиколистный и 
раскидистый, ландыш майский, фиалка 
собачья и трехцветная, горицвет кукушкин, 
а также редко встречающиеся в границах 
Москвы виды, являющиеся индикаторами 
малонарушенных природных сообществ: 
чина весенняя, черника, брусника, 
голокучник, грушанка малая, вороний глаз 
четырехлистный. 

Благоприятные защито-гнездовые и 
кормовые условия сосняков заказника 
создают предпосылки для обитания 
разнообразных видов фауны, включенных 
в Красную книгу города Москвы 
(Приложение 1): ежа обыкновенного, крота 
европейского, хоря черного, зайца-беляка, 
белки обыкновенной, тетеревятника, 
трясогузки желтой, чекана лугового, 
соловья обыкновенного. 

В 2016 году проведены работы по 
комплексному экологическому 
обследованию 9 участков территорий, 
обосновывающих придание им правового 
статуса ООПТ на площади 485 га, среди 
них долины рек Очаковки, Котловки, 
Раменки, берег реки Москвы в Капотне и 
селе Спас, берег Сходни в Тушино. 

В отчетном году ДПиООС 
продолжил работы по подготовке 
законопроекта о внесении изменений в 
Закон города Москвы от 06.07.2005 № 37 
«О схеме развития и размещения особо 
охраняемых природных территорий в 
городе Москве» в части актуализации 
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перечней существующих и планируемых к 
созданию ООПТ. 

Рис. 7.1. Природный заказник «Жулебинский» 

7.2. Работы по оформлению 
земельных участков и имущества 

В рамках исполнения Закона города 
Москвы от 26.09.2001 № 48 «Об особо 
охраняемых природных территориях 
в городе Москве» и постановления 
Правительства Москвы от 18.08.2009 
№ 782-ПП «О Государственном 
природоохранном бюджетном учреждении 
города Москвы «"Московское городское 
управление природными территориями"» 
подведомственное ДПиООС г. Москвы 
ГПБУ «Мосприрода» провело 
мероприятия по постановке 
на кадастровый учет и закреплению за 
собой земельных участков на праве 
постоянного (бессрочного) пользования 
для осуществления функций 

по управлению, охране и использованию 
подведомственных территорий. 

В связи с этим в 2016 году в адрес 
Департамента городского имущества 
города Москвы были направлены более 
280 схем земельных участков, 
расположенных в разных 
административных округах города 
Москвы, для выпуска распоряжений о 
предварительном согласовании 
предоставления земельных участков. 
Департамент городского имущества города 
Москвы подготовил более 
230 распоряжений о предварительном 
согласовании предоставления земельных 
участков в границах особо охраняемых 
природных территорий и территорий 
объектов природного комплекса города 
Москвы, подведомственных 
ГПБУ «Мосприрода». 

На кадастровый учет поставлено 
более 160 участков с разрешенным 
использованием «охрана природных 
территорий» (земельные участки, занятые 
особо охраняемыми территориями 
и объектами, городскими лесами, 
скверами, парками, городскими садами) 
с целью дальнейшего закрепления на праве 
постоянного (бессрочного) пользования за 
ГПБУ «Мосприрода». 

Одновременно организованы 
мероприятия по инвентаризации 
землепользователей, находящихся 
в границах подведомственных территорий, 
с целью актуализации перечня сторонних 
пользователей и закрепления участков, 
договоры аренды на которые прекращены, 
за ГПБУ «Мосприрода». Соответствующие 
запросы по разделу, корректировке, 
определению границ и площадей, смене 
разрешенного использования земельных 
участков направлены в Департамент 
городского имущества города Москвы. 

В результате проведения в 2016 году 
кадастровых работ на территориях, 
подведомственных ГПБУ «Мосприрода», 
распоряжениями Правительства Москвы 
от 17.05.2016 № 237-РП и от 22.11.2016 
№ 612-РП за учреждением закреплены на 
праве постоянного (бессрочного) 
пользования 80 участков общей площадью 
14 056 342 кв. м. 
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В соответствии с указанными 
распоряжениями Правительства Москвы и 
ранее утвержденными правовыми актами 
Правительства Москвы за ГПБУ 
«Мосприрода» по состоянию на 2016 год 
закреплены 434 участка общей площадью 
92 916 633,68 кв. м. 

Работа по актуализации перечня 
земельных участков в границах 
подведомственных территорий носит 
постоянный характер. Департамент 
природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы 
совместно с Департаментом городского 
имущества города Москвы выполняют 
кадастровые работы согласно 
действующему земельному 
законодательству. 

В 2016 году сформированы и 
поставлены на кадастровый учет порядка 
85 участков общей площадью 2 076 387 кв. 
м. 

В 2017 году будут продолжены 
работы по закреплению этих участков за 
ГПБУ «Мосприрода» на праве постоянного 
(бессрочного) пользования с целью 
осуществления функций по управлению, 
охране и использованию 
подведомственных территорий. 

7.3. Сохранение редких и 
находящихся под угрозой исчезновения 
видов растений и животных 

Ведение Красной книги города 
Москвы является важнейшим 
мероприятием, позволяющим решать 
стоящие перед городом задачи сохранения 
биологического разнообразия – фактора, 
определяющего стабильность 
функционирования природных и 
природно-антропогенных сообществ. 

В 2016 году по заказу ДПиООС 
началось выполнение научно-
исследовательской работы (НИР) 
«Разработка научно обоснованных 
предложений по ведению Красной книги 
города Москвы». Ее целями являются 
подготовка нормативно-методических 
документов, устанавливающих порядок 
ведения Красной книги города Москвы; 
разработка методических указаний по 

инвентаризации объектов животного и 
растительного мира, занесенных в 
Красную книгу города Москвы; 
актуализация нормативных правовых актов 
города Москвы в области сохранения и 
развития ООПТ, а также сохранения 
биологического разнообразия на 
территории города Москвы. 

По итогам выполнения 1 этапа НИР 
в 2016 году 

 подготовлен аналитический обзор 
законодательной и нормативной 
базы Российской Федерации и 
города Москвы, регулирующей 
основные правовые вопросы 
сохранения биологического 
разнообразия, охраны и 
использования редких и 
находящихся под угрозой 
исчезновения видов животных и 
растений, а также создания и 
ведения Красных книг Российской 
Федерации и Москвы; 

 выполнен анализ опыта российских 
и международных организаций, 
занимающихся вопросами 
сохранения биоразнообразия в 
городах и других сильно 
урбанизированных регионах; 

 дана оценка возможности 
применения зарубежного опыта по 
сохранению редких и находящихся 
под угрозой исчезновения видов 
животных и растений на территории 
Москвы; 

 разработаны методические указания 
по ведению Красной книги города 
Москвы; 

 подготовлены предложения по 
внесению изменений и дополнений 
в нормативные правовые акты 
города Москвы, затрагивающие 
вопросы сохранения 
биоразнообразия, в том числе 
определяющие порядок ведения 
Красной книги города Москвы. 
Результаты данной работы 

предназначены для упорядочения и 
совершенствования работ по ведению 
Красной книги города Москвы, 
мониторингу редких и уязвимых видов 
животных и растений в целях сохранения и 
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восстановления биологического 
разнообразия на территории Москвы. 

Упорядочение ведения Красной 
книги города Москвы и внесение 
предлагаемых изменений в правовые акты 
города Москвы необходимы для 
сохранения природного биоразнообразия, 
а следовательно, поддержания 
благоприятной окружающей среды 
в условиях сверхурбанизации. 

На 2017-2018 годы запланировано 
проведение инвентаризации 
и мониторинга биологического 
разнообразия Москвы (животного 
и растительного мира) с целью ведения 
Красной книги города Москвы. Эти 
мероприятия позволят сформировать 
единую информационную базу редких 
и находящихся под угрозой исчезновения 
объектов животного и растительного мира 
на территории города Москвы. Будут 
составлены актуализированные списки 
видов, новые видовые очерки, а также 
получены фактические и аналитические 
данные для актуализации Красной книги 
города Москвы. 

7.4. Природоохранные 
мероприятия в отношении объектов 
животного мира, обитающих 
на территориях природного комплекса 
города Москвы, включая ООПТ 

В рамках исполнения 
государственного контракта в Москве 
организована работа Центра реабилитации 
диких животных ДПиООС (далее – Центр 
реабилитации). В нем содержатся дикие 
животные разных видов, информация о 
которых поступает от граждан в Единую 
справочную службу Мэрии Москвы, а 
также животные, изъятые из незаконного 
оборота правоохранительными органами 
или подразделениями таможенной службы. 

В ноябре 2016 года в Центре 
реабилитации содержалось 972 особи 
диких животных разных видов, в том 
числе два льва, тигр и три бурых медведя, 
требующие специальных условий 
содержания. Большинство животных 
нехарактерно для московского региона, 
некоторые из них является экзотическими. 

В 2016 году подготовлены для 
обитания в дикой природе и выпущены в 
леса Троицкого АО Москвы 23 особи 
животных аборигенных видов. Среди них 
11 дневных хищных птиц, обладающих 
особым природоохранным статусом 
и включенных в списки СИТЭС, 
и 2 болотные черепахи, отмеченные в 
Красной книге Москвы как вид, 
требующий особого надзора. 

Центр реабилитации передал 
64 особи диких животных для 
дальнейшего содержания и использования 
профильным организациям, в том числе 
ГАУ «Московский зоопарк», МАУ 
«Ярославский зоопарк», причем несколько 
переданных животных обладают не только 
особым природоохранным статусом 
(Красная книга РФ, СИТЭС), 
но и являются редкими и малочисленными 
видами в местах их естественного 
обитания. 

В холодный период 2016 года 
на территориях ООПТ проводились 
биотехнические мероприятия 
по подкормке диких животных 
в соответствии с нормативами Главного 
управления охотничьего хозяйства. 
С января по март 2016 года (а для лося – 
по май) и с ноября по январь 2017 года 
производилась выкладка кормов для 
сохранения популяций лося, косули, зайцев 
беляка и русака. Для подкормки в холодное 
время года птиц и белок производилась 
выкладка видовых кормов. 

Для регулирования численности 
и недопущения распространения вируса 
африканской чумы свиней, а также для 
отбора проб биоматериала с целью 
проведения лабораторных исследований 
на наличие вирусов опасных эпизоотий 
осуществлялось приваживание кабана 
к живоловушкам. 

В межсезонье посредством 
использования фотоловушек проводился 
мониторинг состояния популяций диких 
животных, не охваченных мероприятиями 
по зимнему маршрутному учету. Таким 
образом, отслеживалось обитание куницы 
лесной, косули европейской, орешниковой 
сони (Красная книга Москвы), а также 
лисицы, зайцев русака и беляка, многих 
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видов водоплавающей и болотной птицы, 
совершающих сезонные миграции. Кроме 
того, с помощью фотоловушек выявлялись 
факты нарушения природоохранного 
законодательства и выполнялись 
соответствующие превентивные действия 
по недопущению незаконного отстрела 
диких животных. 

В комплексе проведения 
биотехнических мероприятий совместно  
с выкладкой кормов и привады 
осуществлялся надзор за соблюдением 
природоохранного законодательства 
и выполнялись упреждающие мероприятия 
по недопущению незаконного отстрела 
диких животных. 

Были демонтированы лабазы, 
построенные для охоты на копытных, 
незаконно оборудованные прикормочные 
площадки, засидки и другие элементы 
браконьерской инфраструктуры. 
Например, в бывшем Рассудовском 
лесничестве был демонтирован 
капитальный лабаз, повторно возведенный 
неустановленными лицами вместо 
уничтоженного в декабре 2015 года. Всего 
за отчетный период было демонтировано 
более 10 объектов, используемых для 
незаконной добычи диких животных. Для 
предотвращения нарушений 
природоохранного законодательства часть 
мероприятий широко освещалось 
в средствах массовой информации. 

ДПиООС проводит совместные 
мероприятия с Комитетом ветеринарии 
города Москвы и территориальными 
Станциями по борьбе с болезнями 
животных, направленные на 
осуществление контроля и сохранение 
положительной противоэпизоотической 
обстановки в популяциях диких животных, 
обитающих на природных территориях 
ТиНАО г. Москвы. Отлажено проведение 
сезонной пероральной вакцинации от 
бешенства хищных плотоядных животных, 
обитающих на площади более 30 тыс. га, 
путем кратной выкладки антирабической 
вакцины. 

Для недопущения незаконных охот 
на диких животных, обитающих на 
природных территориях ТиНАО г. Москвы, 
налажено взаимодействие с 

территориальным подразделением 
полиции ТиНАО г. Москвы и Главным 
управлением МВД по г. Москве. 

В теплое время года (а на отдельных 
ООПТ круглогодично) в эколого-
просветительских целях, а также в целях 
повышения рекреационной 
привлекательности ООПТ обеспечивалось 
содержание в вольерах 
сельскохозяйственных, диких 
и декоративных видов животных. 

На 5 пасеках, расположенных на 
территориях ООПТ, проводится полный 
цикл мероприятий по содержанию 
пчелосемей в 128 ульях. Цель разведения 
пчел – сохранение и увеличение 
биологического разнообразия 
представителей растительного сообщества 
путем интенсификации вегетативных 
свойств растений и усиления их 
репродуктивных качеств. Такой подход 
позволяет увеличить общую биомассу 
растений и расширить географию их 
распространения. Содержание пасек 
значительно увеличивает рекреационную 
привлекательность московских ООПТ, 
вызывая у посетителей живой интерес 
к традиционным русским промыслам 
и здоровому образу жизни. В 2016 году 
проведено большое количество эколого-
просветительских мероприятий, связанных 
с содержанием пасек, в форматах лекций 
и мастер-классов. 

В 2017 году планируется 
проведение мониторинга и 
государственного учета диких животных, 
обитающих на природных территориях 
ТиНАО г. Москвы, а также большое 
мероприятие по выпуску птенцов сокола 
сапсана в места его обитания. 

 
7.5. Охрана режима ООПТ 

 
Для обеспечения соблюдения 

требований природоохранного 
законодательства на особо охраняемых 
природных территориях регионального 
значения в городе Москве организована 
служба охраны, в задачи которой входит 
выявление, предупреждение и пресечение 
правонарушений. В 2016 году соблюдение 
требований законодательства на ООПТ 
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контролировали 150 государственных 
инспекторов ГПБУ «Мосприрода». 

Контроль осуществляется 
посредством ежедневных обследований по 
102 маршрутам общей протяженностью 
более 1000 км. Маршруты патрулирования 
проложены на участках с высокой 
рекреационной нагрузкой, на которых 
наиболее вероятны случаи нарушения 
природоохранного законодательства. 
В период навигации патрулирование 
осуществляется как на земле, так и на 
акватории реки Москва. В 2016 году 
инспекторский состав службы охраны 
провел 41 634 обхода территории. 

Для повышения эффективности 
охраны территорий, площадь которых 
составляет около 17,5 тыс. га, 
используются различные транспортные 
средства и средства передвижения, в том 
числе 9 электромобилей, обеспечивающих 
экологическую безопасность 
патрулируемых участков. 

С 2014 года налажено эффективное 
взаимодействие службы охраны ГПБУ 
«Мосприрода» с органами МВД и МЧС. 
В его рамках осуществляется совместный 
конный патруль инспекторов ООПТ 
и сотрудников 1-го оперативного полка 
ГУ МВД России по городу Москве. В 2016 
году проведено более 750 совместных 
мероприятий, в результате которых 
предотвращено около 600 правонарушений 
и пресечено более 1500 правонарушений 
природоохранного законодательства. 

Наибольшее количество 
правонарушений, выявленных в 2016 году, 
было совершено по следующим фактам: 

− въезд, передвижение либо 
размещение транспортного средства 
на ООПТ – 942 факта, что на 13% 
больше, чем в 2015 году; 

− разведение костров, проведение 
мероприятий, предусматривающих 
использование открытого огня –  
854 факта, что на 35% больше, чем 
в 2015 году. 
Вместе с тем по сравнению 

с 2015 годом наблюдается снижение 
количества правонарушений по фактам 
изменения функционального назначения 
земельных участков, повреждения или 

уничтожения зеленых насаждений, 
замусоривания ООПТ. 

Для предотвращения 
правонарушений в области 
природоохранного законодательства в 
части несанкционированных въездов 
транспортных средств на ООПТ ГПБУ 
«Мосприрода» ведет работу по установке 
шлагбаумов, ограждений и 
противовъездных устройств. В 2016 году 
установлено 186 шлагбаумов и 
противовъездных устройств, а также 
21 556 погонных метров ограждений. 

Для повышения экологической 
грамотности граждан в части соблюдения 
требований природоохранного 
законодательства проводятся 
разъяснительные беседы, на 
подведомственных территориях ведется 
постоянная работа по установке 
информационных конструкций с 
указанием режимов охраны. В 2016 году 
установлено 458 информационных щитов. 

В 2016 году Служба охраны ГПБУ 
«Мосприрода» составила 2038 протоколов 
об административных правонарушениях, 
что на 421 протокол (26%) больше, чем в 
2015 году. Наибольшее количество 
административных правонарушений в 
области природоохранного 
законодательства выявлено в июле, на пике 
сезона отпусков, в период благоприятных 
погодных условий. 

По результатам рассмотрения 
протоколов об административных 
правонарушениях вынесено 
1981 постановление о назначении 
административного наказания на общую 
сумму 46687000 рублей. По вынесенным в 
2016 году постановлениям о назначении 
административного наказания оплачено 
582 штрафа, что составляет 29% общего 
количества наложенных штрафов. Сумма 
оплаченных штрафов составила 
7571 рублей, что составляет 16% общей 
суммы наложенных штрафов. 

В рамках проведения 
административных расследований за 2016 
год произведено 54 расчета размера вреда, 
причиненного компонентам окружающей 
среды, на общую сумму 180 360484 рубля. 
В 16 случаях были установлены виновные 
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лица, проведена работа по взысканию 
вреда, размер которого составил 
51 621974 рубля. 

С целью взыскания неоплаченных 
штрафов, наложенных по результатам 
рассмотрения дел об административных 
правонарушениях, за 2016 год 
в Федеральную службу судебных 
приставов направлено 767 материалов на 
сумму 23 739000 рублей. 

7.6. Охранные обязательства 

Для обеспечения сохранности 
земельных участков и компонентов 
природной среды, а также для создания 
благоприятных условий для их 
рационального использования с 
участниками земельных отношений 
заключаются охранные обязательства. 

Государственная услуга «Выдача 
охранных обязательств по обеспечению 
сохранности и использованию особо 
охраняемой природной территории 
регионального значения в городе Москве» 
осуществляется в соответствии с Законом 
города Москвы от 26.09.2001 № 48 «Об 
особо охраняемых природных территориях 
в городе Москве». В 2016 году в службу 
«одного окна» ДПиООС поступило 61 
заявление от участников земельных 
отношений на оформление охранных 
обязательств. В настоящее время в 
границах ООПТ города Москвы более 665 
сторонних пользователей осуществляют 
хозяйственную деятельность на 880 
земельных участках, на 410 из них 
оформлены охранные обязательства. 

В отношении пользователей 
земельных участков, права на которые не 
оформлены в установленном законом 
порядке, ведется регулярная 
претензионная работа. 

ДПиООС организовал работу по 
выявлению и пресечению незаконного 
(нецелевого) использования земельных 
участков на ООПТ с последующим 
формированием документов для подачи 
исковых заявлений в суд о приостановке 
хозяйственной деятельности и 
освобождении земельных участков 
согласно постановлению Правительства 

Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП «Об 
утверждении Положения о взаимодействии 
органов исполнительной власти города 
Москвы при организации работы по 
выявлению и пресечению незаконного 
(нецелевого) использования земельных 
участков». 

Размещение нестационарных 
торговых объектов на ООПТ 

Размещение на ООПТ 
нестационарных торговых объектов (НТО) 
осуществляется в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 
03.02.2011 № 26-ПП «О нестационарных 
торговых объектах, расположенных в 
городе Москве на земельных участках, в 
зданиях, строениях и сооружениях, 
находящихся в городской собственности» 
на основании решения, закрепленного 
протоколом Межведомственной комиссии 
по вопросам потребительского рынка при 
Правительстве Москвы, по результатам 
согласования внесения изменений в Схему 
размещения НТО на ООПТ 
с соответствующими городскими 
организациями и органами 
исполнительной власти города Москвы, 
а также депутатами муниципальных 
образований города Москвы. 

В соответствии со Схемой 
размещения НТО на ООПТ, утвержденной 
приказом ДПиООС от 29.08.2016 
№ 05-09-188/16, предусмотрено 
размещение 123 точек НТО со 
специализациями «Напитки», 
«Мороженое», «Выпечка», «Кукуруза», 
«Кондитерские изделия», которые, помимо 
утвержденного ассортимента товаров, 
могут предлагать посетителям парков 
услуги по приготовлению чая и кофе. 
Кроме того, на ООПТ обустраиваются 
сезонные объекты со специализациями 
«Елочный базар» и «Бахчевой развал». 

В настоящее время на территории 
ООПТ «Природно-исторический парк 
"Москворецкий"» и «Памятник природы 
"Серебряный бор"» работают 10 НТО, на 
территориях ООПТ «Природно-
исторический парк "Покровское-
Стрешнево"» и «Природно-исторический 
парк "Измайлово"» – по одному НТО. 
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Департамент регулярно проводит 
мероприятия по корректировке схемы 
размещения НТО на ООПТ в части 
исключения нерентабельных и включению 
перспективных НТО. 

В Единую городскую 
автоматизированную систему 
информационного обеспечения и 

аналитики потребительского рынка (ЕГАС 
СИОПР) внесена информация по 
существующим договорам НТО в 
количестве 12 шт., прикреплены 
ситуационные планы размещения и 
материалы фотофиксации НТО (рис. 7.2). 

Рис. 7.2. Нестационарные торговые объекты на ООПТ 

7.7. Противопожарные 
мероприятия на ООПТ 

Для обеспечения пожарной 
безопасности разработан и утвержден план 
противопожарных мероприятий. Дирекции 
природных территорий ГПБУ 
«Мосприрода» имеют противопожарную 
технику и оборудование для оказания 
содействия в тушении пожаров. Вся 
техника находится в рабочем состоянии. 
Созданы 9 добровольных пожарных 
команд общей численностью 44 человека, 
готовых оказать содействие в 
предупреждении и тушении лесных 
пожаров. 

В профилактических целях на 
территориях ООПТ установлены аншлаги, 
стенды, щиты, знаки, указатели с 
информацией о необходимости соблюдать 
правила пожарной безопасности и правила 
поведения в лесопарковых зонах. 

В 2016 году в эколого-
просветительских центрах, учреждениях 
образования, культуры и социальной 
защиты проводилось информирование 
населения о мерах противопожарной 
безопасности на ООПТ. Мероприятия 
такого рода осуществлялось в 
пожароопасный период перед началом 
эколого-просветительских занятий и 
экскурсий, при проведении отдельных 
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тематических занятий и лекций для 
школьников и взрослых, на 
просветительских акциях «Весенним 
палам – НЕТ!», «Весна без огня, лето без 
дыма», а также путем раздачи 
тематических агитационных листовок. 
Всего проведено 731 противопожарное 
мероприятие с участием 15511 человек. 

Информация о мерах 
противопожарной безопасности 
своевременно размещалась на 
официальном сайте ГПБУ «Мосприрода», 
сайтах Дирекций природных территорий, в 
социальных сетях, а также направлялась в 
окружные и районные СМИ. Листовки с 
информацией о правилах поведения в 
лесопарковых зонах и о требованиях 
пожарной безопасности размещались на 
территориях входных групп ООПТ. 

В 2016 году на подведомственных 
ГПБУ «Мосприрода» территориях 
произошло 40 возгораний общей 
площадью 35108 кв. м, из них 
17 возгораний сухой травы общей 
площадью 34 207 кв.м. 

7.8. Организация досуга и отдыха 
на ООПТ 

Благоустройство особо 
охраняемых природных территорий 

В 2016 году для создания 
комфортных и безопасных условий отдыха 
горожан на ООПТ и ТПК города Москвы 
проведены работы по благоустройству их 
территорий на общей площади 94,36 га. В 
рамках этой деятельности реализованы 
следующие проекты. 

− Обустройство ПЗ «Долина реки 
Сетунь» по адресу: 
ул. Мосфильмовская, д. 11, д. 34,  
на площади 6,6 га. 

− Благоустройство территории 
площадью 3,1 га, прилегающей 
к физкультурно-оздоровительному 
комплексу, велодорожке и боулдер-
парку, расположенной по адресу: 
Шипиловский проезд, напротив 
д. 63. 

− Обустройство 7 квартала природно-
исторического парка «Битцевский 
лес», расположенного на 

пересечении Литовского бульвара 
и Новоясеневского пр., на площади 
2,64 га. 

− Обустройство 16 квартала ПИП 
«Битцевский лес» с устройством 
прогулочного маршрута для 
активного отдыха на площади 
4,5 га. 

− Обустройство кварталов 5, 6, 16, 17, 
21, 22 ПИП «Кузьминки-Люблино» 
с устройством прогулочного 
маршрута для активного отдыха на 
площади 4,95 га. 

− Обустройство 9 квартала ПИП 
«Тушинский» на площади 2,5 га. 

− Обустройство ОПК 
№ 22 «Митинский лесопарк» 
и ЛЗ «Долина реки Сходни 
в Куркино» на площади 1,95 га. 

− Благоустройство прилегающей 
к пруду территории планируемого 
к созданию ЛЗ «Лианозовский» 
площадью 5,7 га. 

− Обустройство территории 
памятника природы «Серебряный 
бор» на площади 14,8 га. 

− Комплексное благоустройство, 
реабилитация и развитие северной 
и южной части 3 квартала ПИП 
«Косинский» на площади 35,29 га. 

− Создание парка «Сад здоровья» 
площадью 0,5 га. 

− Устройство профессиональной 
лыжероллерной трассы с 
освещением и инфраструктурой 
площадью 3,5 га на территории 19 
квартала Крюковского лесопарка. 
Кроме того, в 2016 году были 

начаты работы по реализации проектов 
«Обустройство "Парка чудес" на 
территории заказника "Долина реки 
Сетунь"» (2,5 га) и «Реабилитация 5-ти 
прудов с благоустройством прилегающей к 
ним территории Бирюлевского 
дендропарка, ПИП "Царицыно", ЮАО 
г. Москвы» (5,83 га), которые планируется 
завершить в 2017 году. 

Проведены работы по разработке 
проектно-сметной документации на 
благоустройство территорий с реализацией 
в 2017-2019 гг. на общей площади 
191,7581 га. 
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В 2016 году были проведены 
следующие работы: 

− ремонт дорожно-тропиночной сети 
ООПТ общей площадью 
130 628,77 кв. м; 

− установка 22 363 м ограждений; 
− обустройство 21 объекта отдыха с 

детьми; 
− обустройство 10 волейбольных 

площадок общей площадью 
3 222 кв. м; 

− обустройство 3 пляжных 
комплексов для обеспечения 
качественного водно-
оздоровительного досуга горожан. 

В 2016 году в рамках формирования 
состава древостоев для 
поддержания естественных 
фитоценозов на ООПТ было 
посажено 1 6835 деревьев: 

− в границах Хлебниковского 
лесопарка – 4 338 деревьев; 

− в границах памятника природы 
«Серебряный бор» – 9 85 деревьев; 

− в границах ПИП «Битцевский лес» 
и Бутовского лесопарка – 
2 700 деревьев; 

− в границах ПИП «Кузьминки-
Люблино» – 3 632 деревьев; 

− в границах ПИП «Измайлово», 
«Косинский», лесопарка «Кусково» 
– 5 180 деревьев.

При формировании живых изгородей в 
2016 году было посажено 
14 470 кустарников: 

− в границах ПИП «Измайлово», 
ПИП «Косинский», лесопарка 
«Кусково» – 9 960 кустарников; 

− в границах ЗелАО города Москвы – 
510 кустарников; 

− в границах ПИП «Битцевский лес» 
для закладки ремиз, 
обеспечивающих кормовую базу и 
укрытие представителей животного 
мира – 4 000 кустарников. 

Спортивно-оздоровительная 
деятельность 

В соответствии с Законом города 
Москвы от 26.09.2001 г. № 48 «Об особо 

охраняемых природных территориях 
в городе Москве» ООПТ наряду 
с природоохранными функциями 
выполняют рекреационную и спортивно-
оздоровительную функции. 

Установка спортивных объектов на 
территориях ООПТ допустима 
исключительно в специально выделенных 
зонах: 

− в рекреационных центрах, 
специально обустроенных 
и предназначенных для массового 
отдыха населения; 

− в физкультурно-оздоровительных и 
спортивных зонах, 
предназначенных для организации 
и проведения физкультурных 
и спортивных мероприятий. 

Спортивные площадки, 
расположенные на особо охраняемых 
природных территориях, представляют 
возможность для занятий 22 видами 
спорта, в том числе футболом, мини-
футболом, футболом на снегу, волейболом, 
баскетболом, теннисом, настольным 
теннисом, лыжными гонками, хоккеем, 
катанием на коньках, санках, тюбингах, 
катанием на лошадях, велоспортом, 
зимней рыбалкой, зимним купанием и пр. 
На спортивных площадках круглогодично 
действуют спортивные секции 
и проводятся различные соревнования. 
В рамках организации спортивно-
оздоровительной деятельности на ООПТ 
реализуются проекты по созданию 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов, спортивных площадок, 
боулдер-парков, а также площадок с 
уличными тренажерами, в том числе для 
лиц с ограниченными физическими 
возможностями (рис. 7.3). 

Всего на природных территориях 
города Москвы находятся 

− более 170 детских площадок 
(рис.7.4); 

− около 160 спортивных площадок 
с футбольными полями, 
волейбольными, баскетбольными, 
тренажерными площадками; 

− 13 велосипедных маршрутов общей 
протяженностью 69,39 км; 
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− 11 пунктов проката спортивного 
инвентаря; 

− 16 экологических троп 
протяженностью около 35 км; 

− около 300 пикниковых точек для 
отдыха населения. 

Для спокойного и активного видов 
отдыха устанавливаются модульные 

элементы, включающие зону отдыха, пункт 
проката спортивного инвентаря и торговый 
объект. 

В летний период горожане могут 
отдохнуть в шести зонах отдыха с 
купанием, в десяти зонах отдыха без 
купания, в четырнадцати местах массового 
отдыха. 

Рис. 7.3. Спортивные площадки на ООПТ города Москвы 

Рис. 7.4. Детские игровые площадки в границах ООПТ города Москвы 

В зимний период для отдыха 
москвичей на природных территориях 
организовано 15 катков (рис. 7.5): 

− 11 катков с искусственным льдом 
общей площадью 9500 кв. м в 
природно-исторических парках 
«Битцевский лес», «Измайлово», 
«Москворецкий», «Тушинский», 
«Царицыно», в заказниках «Теплый 
Стан», «Долина реки Сетунь», в 

национальном парке «Лосиный 
остров»; 

− 4 катка с естественным льдом 
общей площадью 4200 кв. м в 
лесопарке «Кусково», ландшафтном 
заказнике «Тропаревский», в 
природно-историческом парке 
«Царицыно» и на территории 
памятника природы «Серебряный 
бор». 
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Рис. 7.5. Катки, организованные на ООПТ города Москвы 

Зимой 2016 года на территориях 
ООПТ были построены 9 ледяных горок, 
проложены 59 лыжных трасс 
протяженностью около 200 км, 
оснащенных стартовыми площадками, 

маршрутными стендами, 
информационными указателями и знаками 
поворота, организовано 16 крещенских 
купелей (рис. 7.6). 

Рис. 7.6. Крещенские купели, организованные на ООПТ города Москвы 

На природных территориях города 
круглогодично контролируется состояние 
объектов летнего и зимнего отдыха, а 

также проводятся их сервисное 
обслуживание и ремонт. 
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8. ОЗЕЛЕНЕННЫЕ И ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

8.1. Состояние озелененных 
территорий 

Зеленые насаждения являются 
важным компонентом городской среды, 
выполняя  природоохранные, 
средозащитные, рекреационные, 
средоформирующие, санитарно-защитные 
функции. Высадка зеленых насаждений 
позволяет снизить степень загрязнения 
окружающей среды транспортными 
и промышленными выбросами, уменьшить 
шумовое воздействие, улучшить 
микроклимат города и создать 
комфортные условия для жизни населения. 

Зеленый фонд города Москвы 
представляет собой совокупность 
территорий, занятых зелеными 
насаждениями и природными 
сообществами. 

Территории зеленого фонда города 
Москвы представлены особо охраняемыми 
природными территориями, особо 
охраняемыми зелеными территориями, 
природными, озелененными территориями 
и иными территориями, занятыми 
зелеными насаждениями. 

Озелененные территории 
подразделяются на 

− озелененные территории общего 
пользования – скверы, бульвары, 
сады, парки, озелененные полосы 
улично-дорожной сети; 

− озелененные территории 
ограниченного пользования – 
озелененные территории лечебных, 
культурно-просветительских, 
детских, учебных и научных 
учреждений, промышленных 
предприятий, спортивных 
комплексов, жилых кварталов; 

− озелененные территории 
специального назначения – 
территории санитарно-защитных, 
водоохранных, защитно-
мелиоративных, противопожарных 
зон, кладбищ, территории вдоль 
автомобильных и железных дорог, 
ботанические, зоологические, 

плодовые сады, питомники, 
цветочно-оранжерейные хозяйства. 
Иные территории, занятые 

зелеными насаждениями, – это участки 
территории города Москвы (в пределах 
которых растительным покровом занято 
менее 70% поверхности), не входящие 
в границы особо охраняемых природных, 
особо охраняемых зеленых, природных 
и озелененных территорий. 

Озелененные территории города 
Москвы находятся в ведомственном 
подчинении Федеральных организаций 
и органов власти, городских организаций, 
подведомственных департаментам 
и префектурам административных округов 
города Москвы. 

Содержание и охрану зеленых 
насаждений должны осуществлять 
балансодержатели территорий 
на основании паспортов благоустройства 
территорий; паспортов благоустройства 
дворовых территорий; паспортов 
инвентаризации природной, особо 
охраняемой природной и особо 
охраняемой зеленой территории 
и в соответствии с Правилами создания, 
содержания и охраны зеленых насаждений 
и природных сообществ города Москвы, 
утвержденными постановлением 
Правительства Москвы от 10.09.2002 
№ 743-ПП. 

В условиях современного состояния 
города Москвы и его стремительной 
урбанизации приоритетной задачей 
ДПиООС является расширенное 
воспроизводство зеленых насаждений, 
обеспечение защиты интересов жителей 
города Москвы в части сохранения 
существующего баланса зеленых 
насаждений и улучшения экологической 
обстановки. 

Учет зеленых насаждений 
Автоматизированная информационная 

система «Реестр зеленых насаждений» 
(далее – Реестр зеленых насаждений, 
Реестр) представляет собой 
государственную информационную 

ГЛАВА 
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систему города Москвы, предназначенную 
для сбора, хранения, предоставления 
и анализа информации о результатах 
инвентаризации территорий зеленого 
фонда города Москвы. 

Реестр зеленых насаждений 
используется органами государственной 
власти Российской Федерации, 
государственными органами города 
Москвы, юридическими и физическими 
лицами, в том числе выполняющими 
работы по инвентаризации территорий 
зеленого фонда города Москвы, 
правообладателями земельных участков 
территорий зеленого фонда города 
Москвы, обладающими информацией 
о результатах инвентаризации территорий 
зеленого фонда города Москвы. 

Ведение Реестра осуществляется 
в соответствии с Положением 
об автоматизированной информационной 
системе «Реестр зеленых насаждений», 
утвержденным постановлением 
Правительства Москвы от 12.08.2014 
№ 461-ПП «Об автоматизированной 
информационной системе «Реестр зеленых 
насаждений» (далее – Положение). 

Положением определен порядок 
предоставления доступа к Реестру зеленых 
насаждений и информации, содержащейся 
в Реестре (предоставление информации 
осуществляется бесплатно на основании 
запроса). 

Цели ведения Реестра зеленых 
насаждений: 

− контроль соблюдения 
природоохранного 
законодательства; 

− контроль соблюдения норм 
обеспеченности территорий 
зелеными насаждениями; 

− определение принадлежности 
озелененной территории; 

− графическое отображение 
результатов инвентаризации путем 
нанесения инвентаризационных 
планов на Единую 
геоинформационную 
картографическую основу города 
Москвы, размещенную в Реестре; 

− использование графических данных 
Реестра для реализации полномочий 

Московской автодорожной 
инспекции Департамента 
транспорта города Москвы по 
администрированию ст. 8.25 КоАП 
Москвы (размещение транспортных 
средств на территориях, занятых 
зелеными насаждениями); 

− выявление пересечений границ 
территорий; 

− мониторинг зеленых насаждений и 
их размещения на территории 
города, в том числе для 
предоставления достоверной 
информации гражданам; 

− согласование и утверждение 
паспортов благоустройства 
территорий и паспортов 
благоустройства дворовых 
территорий в электронном виде 
(в том числе проверка правильности 
указания типа и площади газона); 

− актуализация паспортов 
благоустройства территорий 
и паспортов благоустройства 
дворовых территорий; 

− автоматизация расчетов при 
заполнении паспорта; 

− автоматическая проверка 
корректности введенной 
информации, в том числе 
графической; 

− ведение хозяйственной 
деятельности (планирование 
обрезки деревьев, удаления 
сухостоя, усыхающих и аварийных 
деревьев, объемов текущего 
ремонта газона и т.п.); 

− формирование титульных списков 
для дальнейшего планирования 
содержания территории; 

− посадка зеленых насаждений по 
упрощенному порядку (в случае, 
если взамен проектной 
документации используется 
схема, выполненная на 
инвентаризационном плане); 

− предоставление информации, в том 
числе графической, в Единую 
городскую автоматизированную 
систему обеспечения деятельности 
Открытого Правительства города 
Москвы; 
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− предоставление исходной 
информации для научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ в сфере 
природопользования. 
Реестр позволяет получать 

и предоставлять информацию 
о результатах  
инвентаризации зеленого фонда города 
Москвы, в том числе о состоянии зеленых 
насаждений, видовом, возрастном составе 
деревьев и кустарников, о количественных 
характеристиках элементов комплексного 
благоустройства, в том числе об их 
площадях, о расположении территорий 
зеленого фонда города Москвы 
с указанием правообладателей земельных 

участков территорий зеленого фонда 
города Москвы. 

В Реестре содержится информация 
о более чем 33 039 объектах озеленения 
общей площадью 36 947,30 га, из них 
площадь озелененной территории – 
32 616,92 га, которая включает в себя 
5,9 млн шт. деревьев и 6,1 млн шт. 
кустарников. 

Согласно данным Реестра в городе 
Москве 44,21% деревьев и 62,55% 
кустарников находятся в хорошем 
состоянии, 47,24% деревьев и 33,37% 
кустарников – в удовлетворительном, 
8,55% деревьев и 4,08% кустарников – 
в неудовлетворительном состоянии или 
усыхают (рис. 8.1, 8.2). 

Рис. 8.1. Распределение деревьев по санитарному состоянию по административным округам 
города Москвы в 2016 году (по данным Реестра зеленых насаждений) 

Рис. 8.2. Распределение кустарников  по  санитарному   состоянию по административным округам 
города Москвы в 2016 году (по данным Реестра зеленых насаждений) 
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На территории города Москвы 
произрастают свыше 397 видов 
кустарников и 309 видов деревьев. 

К наиболее распространенным 
видам деревьев относятся клен 
ясенелистный (благодаря его высокой 
регенеративной способности, 
устойчивости к неблагоприятным 
факторам и быстрому распространению 
самосевом), клен остролистный и липа 
мелколистная (суммарная доля – 39%) 
(рис. 8.3). Редкие древесные породы, 
выявленные в ходе инвентаризации, 

представлены лиственницей даурской 
(Гмелина), пихтой Нордмана, тсугой 
канадской, ильмом лопастным, елью 
Глена, кленом японским, сумахом 
пушистым, или оленерогим (уксусным 
деревом), лапиной ясенелистной, орехом 
черным, кипарисовиком Лавсона 
(лжекипарисом), псевдотсугой 
тиссолистной (Мензиса), криптомерией 
японской, елью аянской, аралией 
маньчжурской. 

Рис. 8.3. Наиболее распространенные виды деревьев на территории города Москвы 

Реализация мероприятий 
по компенсационному озеленению 
в городе Москве 

Компенсационное озеленение 
проводится в целях восстановления 
зеленых насаждений, утраченных в 
результате градостроительной и иной 
деятельности. 

В 2016 году в рамках реализации 
мероприятий по компенсационному 
озеленению выполнено 

− 15 мероприятий 
по разработке проектно-сметной 
документации на благоустройство и 
озеленение территорий общей 
площадью порядка 80 га; 
− 27 мероприятий по благоустройству 

и озеленению территорий, в рамках 
которых, помимо высадки 3 629 
деревьев и 29 038 кустарников, 
выполнены работы по созданию 
благоприятной экологической среды 
для отдыха населения (рис. 8.4-8.6). 
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Рис. 8.4. Бульварная зона вдоль ул. Хамовнический Вал, 
на участке от Комсомольского проспекта до Лужнецкого проезда 

Рис. 8.5. Реконструкция, благоустройство и озеленение сквера у кинотеатра «Полет», 
СЗАО, Южное Тушино 

Рис. 8.6. Реконструкция, благоустройство и озеленение сквера у д/к «Салют», 
СЗАО, Южное Тушино 

В 2016 году продолжились работы 
по высадке деревьев и кустарников в 
рамках акции «Миллион деревьев» на 
озелененных территориях 3-й категории 
(дворовых территориях), объектах 
социальной сферы города Москвы 

(школах, детских садах, больницах), а 
также в рамках акции «Лунка в лунку» на 
участках, освободившихся в результате 
гибели деревьев и кустарников из-за 
аномальных погодных условий и (или) 
вырубки сухостойных и аварийных 
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деревьев и кустарников. 
В ходе этих мероприятий 

в 2016 году высажено 25 094 дерева 
и 488 458 кустарников (табл. 8.1), в том 
числе: 

− на 3 348 дворовых территориях 
высажено 10 244 дерева 
и 337 723 кустарника, из которых по 
результатам голосования 
на портале «Активный гражданин» 
проведено озеленение 2 223 дворов 
с высадкой 4 600 деревьев 
и 195 718 кустарников. 

− на 137 объектах социальной сферы 
высажено 850 деревьев 
и 30 000 кустарников. 

− на 67 территориях парков, скверов, 
бульваров и вдоль основных 
магистралей высажено 
2 800 деревьев и 20 000 
кустарников. 
Летом 2016 года проведена ревизия 

зеленых насаждений, высаженных 

в рамках акции «Миллион деревьев» 
в период с осени 2013 года по весну 
2015 года, по итогам которой 
восстановлено 5 225 деревьев 
и 100 735 кустарников, утраченных 
вследствие вандальных действий и 
зафиксированных фактов хищения. 

В 2016 году на 1 611 территориях 
восстановлено 5 975 деревьев, утраченных 
вследствие аномальных погодных явлений, 
зафиксированных в ночь с 13 на 14 июля 
2016 года. 

Всего в рамках мероприятий по 
компенсационному озеленению в городе 
Москве в 2016 году высажено 
28 723 дерева и 517 496 кустарников. 

СПРАВОЧНО 
Во время урагана, прошедшего 

в ночь с 13 на 14 июня, было утрачено 
более 5 000 деревьев. 

Таблица 8.1. Посадка деревьев и кустарников на территории города Москвы 
 по упрощенному порядку в рамках акции «Миллион деревьев» 

Административный округ Деревья, шт. Кустарники, шт. 
ЦАО 1 768 61 303 
САО 2 828 42 465 

СВАО 2 892 40 973 
ВАО 3 769 42 480 

ЮВАО 3 250 55 751 
ЮАО 2 982 41 559 

ЮЗАО 2 903 69 330 
ЗАО 2 410 41 743 

СЗАО 1 972 83 345 
ЗелАО 320 9 509 
ВСЕГО 25 094 488 458 

Основные задачи на 2017 год 
На 2017 год в рамках реализации 

мероприятий по компенсационному 
озеленению в городе Москве определены 
следующие задачи: 

− развитие озеленения застроенных 
территорий; 

− использование существующего 
потенциала озелененных 
территорий в пределах 
внутриквартальных городских 
территорий города (дворовых 

территорий) для проведения 
дополнительного озеленения; 

− использование существующего 
потенциала озелененных 
территорий государственных 
учреждений здравоохранения, 
образования, труда и социальной 
защиты населения, спорта 
и туризма для проведения работ 
по озеленению; 

− комплексное благоустройство 
озелененных территорий. 
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Рис. 8.10. Состояние зеленых насаждений в Москве на различных типах территорий 
(по результатам обследования 100 ППН) 

Наиболее ослаблены деревья, 
произрастающие в садах: доля растений в 
хорошем качественном состоянии не 
превышает 6%. Суммарная доля 
усыхающих и сухостойных деревьев 
наиболее велика в садах (12%) и скверах 
(9,5%), в основном их породный состав 
представлен ясенем пенсильванским, 
тополем бальзамическим и рябиной 
обыкновенной. 

В микрорайонах в сравнении 
с 2015 годом количество деревьев в 
хорошем качественном состоянии 
снизилось с 22,1 до 18,3%, несмотря на то, 
что доля молодых деревьев (до 20 лет) 
здесь достаточно велика – 31,4%. 
Состояние деревьев и кустарников в 
парках, скверах и на промзонах не 
претерпело существенных изменений, на 
остальных типах территорий отмечено 
некоторое снижение жизнеспособности 
растений за счет увеличения доли 
усыхающих и сухостойных деревьев 
увеличения доли усыхающих 
и сухостойных деревьев. 

Анализ динамики состояния 
древесно-кустарниковой растительности 
города Москвы с 2006 по 2016 годы 
показывает, что жизнеспособность 
растений значительно повысилась, однако 
с 2012 года наметилась тенденция 
к небольшому ослаблению городской 

растительности. За последние четыре года 
доля деревьев в удовлетворительном 
качественном состоянии в целом является 
стабильной и варьируется в пределах 
69-73% (рис. 8.11). При этом в сравнении
с 2013 годом количество деревьев
в хорошем качественном состоянии
по результатам мониторинга 2016 года
снизилось в среднем на 5,5%, а доля
деревьев, утративших жизнеспособность,
выросла на 2,9%.

В первую очередь, это связано 
с состоянием тополей и ясеней. 
Количество тополей на площадках 
наблюдения в возрасте более 50 лет 
составило 48% (на 28% больше, чем в 2015 
году). Несмотря на ликвидацию части 
очагов поражения ясеня ясеневой 
узкотелой изумрудной златкой, общее 
количество заселенных деревьев выросло 
на 10%. 

Зеленые насаждения ТиНАО 
Зеленые насаждения Троицка 

находятся в более ослабленном состоянии, 
чем в Старой Москве. За прошедший год 
их качественное состояние существенно 
не изменилось: 76,5% обследованных 
элементов древесно-кустарниковой 
растительности находятся 
в удовлетворительном качественном 
состоянии (рис. 8.12). 
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Постепенное усыхание ветвей 
и деформация кроны приводят к потере 
декоративности. Тиростромоз поражает 
деревья всех возрастных групп, но 
особенно сильно вредит молодым 
саженцам. По данным 
фитопатологического мониторинга, 
в 2016 году снизилось количество очагов 
этой болезни (90 очагов против 107 
в 2014 г. и 94 очагов в 2015 г.). Количество 
лип с признаками заболевания 
по сравнению с 2015 годом также 
уменьшилось на 5,5%. Больше всего 
очагов тиростромоза выявлено в ЦАО, 
ЮВАО, ЮЗАО (по 11 очагов в каждом 
округе), САО (10 очагов) и в ЮАО 
(9 очагов). 

Тиростромоз протекает в 
хронической форме, однако более 
благоприятные погодные условия, 
сложившиеся в 2016 г., способствовали 
сохранению декоративности деревьев. 

Результаты обследования показали, 
что в 2016 году на площадках наблюдения 

продолжилось распространение 
голландской болезни (графиоза) вязов, 
вызывающей поражение и отмирание 
сосудистой системы деревьев. При этом 
общее количество учтенных вязов 
постепенно снижалось в связи с тем, что 
утратившие жизнеспособность деревья 
были удалены. 

В 2016 году был выявлен 21 очаг 
графиоза (поражено 160 деревьев). Для 
сравнения: в 2015 году на площадках 
постоянного наблюдения было 
зафиксировано 18 очагов болезни 
(127 пораженных деревьев). Таким 
образом, заболеваемость растет, графиоз 
распространяется по территории Москвы. 
Наибольшее количество пораженных 
деревьев выявлено на площадках 
наблюдения, расположенных в СВАО 
(71 шт.). В 2016 году впервые отмечено 
появление очагов болезни в Троицке 
и Щербинке (табл. 8.2). 

Таблица 8.2. Распределение очагов голландской болезни (графиоза) вязов 
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Количество очагов 3 1 2 1 1 3 2 3 1 2 2 
Количество поврежденных деревьев 14 7 71 4 2 31 4 9 3 8 7 

Гнилевые болезни вызываются 
грибами и бактериями и поражают все 
органы растений. Наиболее часто 
от гнилей страдают старовозрастные 
и перестойные деревья. Развитие гнилей 
происходит в течение многих лет, поэтому 
уровень поражения насаждений Москвы 
этим видом заболеваний относительно 
постоянен. По данным 
фитопатологического мониторинга 
2016 года, породой, наиболее 
подверженной гнилям, остается тополь 
бальзамический. Из 1057 обследованных 
деревьев гнилью поражено 
410 экземпляров (37%). Практически все 
пораженные деревья имеют возраст более 
30 лет при среднем возрасте породы 
в насаждениях Москвы 50 лет. 

На некоторых площадках постоянного 
наблюдения доля тополей с гнилевыми 
заболеваниями достигает 87%, однако эти 
очаги болезни связаны не с агрессивной 
инфекцией, а со старовозрастностью 
насаждений. Наибольшее количество 
деревьев с гнилевыми заболеваниями 
отмечено в ВАО, ЮВАО и ЮЗАО 
Москвы. 

В 2016 году было также выявлено 
17 очагов бактериальной водянки берез 
(поражено 24 дерева), 6 из них 
расположены в ЮЗАО города Москвы. 

В 2016 году отмечалось снижение 
в городских посадках декоративности 
каштана конского, проявившееся 
в преждевременном усыхании и опадении 
листьев. Экспертное обследование 
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деревьев в районах ВДНХ и метро 
«Савеловская» выявило признаки 
поражения их листвы неинфекционным 
некрозом и бактериозом, вызванным 
бактериями Pseudomonas syringae pv. 
aeckuli, которые развивались на фоне 
инвазии каштановой минирующей моли. 

Причиной возникновения краевого 
некроза являются как антропогенные 
факторы (загазованность атмосферного 
воздуха, переуплотнение и запечатанность 
почвы), так и природные условия 
(климатические особенности летнего 
периода 2016 г. – высокие влажность 
и температура атмосферного воздуха). 

ТРЕНД 
Тенденция к распространению 

графиоза не только по территории 
Москвы, но и по территории ТиНАО 
является чрезвычайно опасной. 

Необходимо срочно разработать 
комплекс по борьбе с графиозом 
и провести инвентаризацию территорий, 
в составе древесных насаждений которых 
присутствует вяз, чтобы оценить, 
насколько повлияет потеря этих деревьев 
на снижение качества городской среды. 

Поражение насекомыми-
вредителями древесно-кустарниковой 
растительности в зеленых насаждениях 
города Москвы 

Среди насекомых-вредителей 
наибольшую опасность для древесных 
насаждений по-прежнему представляет 
ясеневая узкотелая изумрудная златка, 
заселяющая насаждения ясеня 
и вызывающая их быструю гибель. 
В 2016 году количество деревьев, 
пораженных этим вредителем, выросло по 
сравнению с предыдущим годом 
с 605 до 666 шт., т.е. почти на 10% 
(табл. 8.3). Число очагов, зараженных этим 
вредителем, уменьшилось до 64 за счет 
ликвидации очагов, расположенных 
в ВАО, ЮВАО, а также в Троицке. Однако 
новые очаги были обнаружены 
на территориях ЮАО и СЗАО. В 
наибольшей степени количество 
заселенных деревьев выросло в ЦАО 
(с 98 до 134 шт.), ЮАО (с 49 до 63 шт.) 
и СЗАО (с 7 до 14 шт.), где были выявлены 
новые очаги поражения. 

Таблица 8.3. Распределение очагов изумрудной узкотелой ясеневой златки 
в административных округах города Москвы, Троицке и Щербинке 
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Количество очагов 10 4 4 5 8 7 5 6 5 1 9 
Количество поврежденных деревьев 134 33 20 48 146 63 29 30 14 19 130 

ТРЕНД 
Численность изумрудной златки 

и доля зараженных деревьев в очагах 
массового усыхания ясеня по-прежнему 
высоки. Учитывая, что ясень является 
третьей по численности древесной 
породой Москвы (10% общего количества 
насаждений), распространение этого 
вредителя может нанести существенный 
ущерб озелененным территориям города. 
Для его предотвращения необходимо вести 
жесткий контроль распространения 

изумрудной златки и разработать комплекс 
мер, направленных на сохранение 
насаждений ясеня в границах города 
Москвы. 

В 2016 году практически 
прекратилось распространение еще одного 
опасного стволового вредителя – короеда-
типографа, обнаруженного в 2013 году 
на еловых участках Троицка. Количество 
пораженных елей на площадках 
наблюдения за 3 года снизилось 
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с 24 до 2 шт. Оперативное удаление 
поврежденных деревьев способствовало 
прекращению развития эпифитотии. 

Следует отметить распространение 
в каштановых насаждениях города Москвы 
каштановой минирующей моли. 
Развиваясь в двух поколениях, этот 
вредитель в значительной степени снижает 
декоративность и вызывает 
преждевременное опадание листьев 
каштана. Как и в 2015, в 2016 году 
минирующая моль была обнаружена 
в 7 административных округах 
на 18 площадках постоянного наблюдения, 
количество заселенных деревьев возросло 
с 46 до 55 шт. 

Состояние газонов 
В 2016 году на территории старой 

Москвы было обследовано 25 газонов 
(24 обыкновенных и 1 партерный). 
Состояние газонов оценивалось 
по соотношению злаков и прочих 
травянистых растений, проективному 
покрытию, наличию проплешин, густоте 
и цвету травостоя, баллу декоративности, 
энтомофитопатологическому состоянию, 
загрязнению бытовыми отходами и другим 
параметрам. 

Видовой состав газонных трав 
на площадках наблюдения представлен 
типично газонными видами злаков 
(райграс пастбищный, овсяницы красная 
и луговая, мятлик луговой). Доля злаков 
на газонах варьируется от 30% до 100%. 
На 2 участках площадь, занятая злаками, 
составляет менее 50%. На таких газонах 
велико участие клевера ползучего, 
одуванчика лекарственного, подорожника 
большого и горца птичьего. 

По результатам обследования 
установлено, что состояние газонов 
значительно улучшилось: в хорошем 
состоянии (4-5 баллов по шкале 
декоративности) находятся 64% 
обследованных газонов, 24% – 
в удовлетворительном состоянии (3 балла 
по шкале декоративности), доля газонов 
в неудовлетворительном состоянии 
снизилась до 12% (в 2015 году она 
составляла 24%) (рис. 3.14). 

На всех газонах, получивших 
низкие оценки состояния, наблюдались 
разнообразные дефекты газонного 
покрытия: изреженность травяного 
покрытия, кочковатость, наличие 
проплешин и тропинок, бытового мусора. 

Рис. 8.14. Состояние газонов в Москве (по данным 25 площадок наблюдения) 

Площадь проплешин на площадках 
наблюдения изменялась от десятых долей 
процента до 15%. На большей части 
газонов (68%) их площадь не превышала 
9% и лишь на одной площадке 
наблюдения достигала 80%. 

В большинстве случаев 
возникновение проплешин на площадках 
наблюдения было связано с отсутствием 
надлежащих и своевременных мер 
по уходу за газонным покрытием. 
Проплешины также отмечались вблизи 

12% 

24% 

64% 

Плохое 

Удовлетворительное 

Хорошее 
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Рис. 8.15. Распределение проплешин на газонах (по данным 25 площадок наблюдения) 

плоскостных сооружений и были 
образованы грунтовыми дорожками или 
являлись следствием затенения 
поверхности почвы древесным ярусом. 

Максимальная густота травяного 
покрова (4-5 баллов) преимущественно 
отмечалась на газонах, где доля злаковых 
растений составляла 70% и более. 

В ходе обследования не были 
выявлены повреждения газонов болезнями 
и вредителями. 

Замусоренность обследованных 
газонов оценивалась как незначительная: 
только на 20% обследованных территорий 
она составила 2 балла. Основными 
загрязнителями являлись бумага, 
пластиковые бутылки, окурки. 

Основные выводы по результатам 
мониторинга зеленых насаждений 
2016 год и задачи на 2017 год 

Выполнение работ по мониторингу 
зеленых насаждений регламентировано 
Законом города Москвы 20.10.2004 № 65 
«Об экологическом мониторинге» 
и постановлением Правительства Москвы 
от 10.09.2002 № 743-ПП «Об утверждении 
Правил создания, содержания и охраны 
зеленых насаждений и природных 
сообществ в городе Москве». Мониторинг 
зеленых насаждений на площадках 
постоянного наблюдения – одна 
из основных составляющих системы 

контроля состояния зеленых насаждений 
в Москве. 

Результаты мониторинга показали, 
что зеленые насаждения Москвы 
сохраняют жизнеспособность, более 70% 
деревьев характеризуются 
удовлетворительным качественным 
состоянием, этот показатель остается 
стабильным на протяжении последних лет. 
При этом следует отметить, что за период 
2013-2016 гг. доля деревьев 
в неудовлетворительном качественном 
состоянии на площадках постоянного 
наблюдения несколько возросла. Анализ 
данных показал, что наблюдаемые 
изменения, во-первых, могли быть 
обусловлены особенностями погодных 
условий 2014 г., характеризовавшегося 
длительными периодами засухи, 
во-вторых, старением зеленых 
насаждений. Так, количество тополей 
на площадках наблюдения, возраст 
которых перешагнул рубеж в 50 лет, 
в 2016 году составило почти 50%. Кроме 
того, несмотря предпринятые меры 
по ликвидации части очагов поражения 
ясеня ясеневой узкотелой изумрудной 
златкой, проблема распространения этого 
опасного вредителя остается актуальной 
для города. 

Таким образом, основными 
задачами в области мониторинга зеленых 
насаждений в 2017 году станут 

0-9%

10-19%

20-50%

более 50% 

0 20 40 60 80 



ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ГОРОДЕ МОСКВЕ В 2016 ГОДУ 

211 

− ранняя диагностика 
распространения опасных болезней 
и вредителей в существующих 
и выявленных очагах поражения, 
а также информирование 
балансодержателей озелененных 
территорий о результатах 
обследования; 

− наблюдение за динамикой 
состояния городской 
растительности. 

ТРЕНД 
Как и в предыдущие годы, к числу 

наиболее ослабленных пород относится 
тополь бальзамический (порядка 66% 
обследованных деревьев сильно ослаблены 
или усыхают). Тополь является самой 
возрастной породой в составе зеленого 
фонда Москвы – средний возраст тополей 
на территории Москвы составляет 
50 и более лет. Тополя обладают низкой 
устойчивостью к воздействию негативных 
факторов городской среды. При этом они 
занимают 4-е место по численности 
в породном составе городских древесных 
насаждений, и их гибель может привести 
к десятипроцентному сокращению 
количества деревьев на территории 
Москвы. 

Продолжает ухудшаться состояния 
ясеня, вызванное распространением 
опасного стволового вредителя – ясеневой 
узкотелой изумрудной златки: 37,5% 
деревьев сильно ослаблены, пятая часть 
обследованных деревьев усыхают или 
погибли. При этом ясень также составляет 

10% от числа древесных насаждений 
Москвы. 

Эти цифры диктуют необходимость 
разработать комплекс мер по замене: 

- во-первых, тополей в сложившихся
зеленых насаждениях, так как
потеря отдельных деревьев
значительно снизит декоративность
городских насаждений в целом;

- во-вторых, отдельно стоящих
тополей и ясеней, особенно в ЦАО,
так как утрата солитеров чаще всего
сопровождается полной утратой
древесной растительности
на конкретных участках
территории, а это, в свою очередь,
приводит к резкому снижению 
качества городской среды. 
Озелененные участки, 

расположенные в плотной городской 
застройке, обычно невелики по площади, 
поэтому им традиционно придается 
небольшое значение. Однако исследования 
последних лет показывают, что именно 
они составляют 80% озелененных 
территорий центральной части города. 
Поэтому такие «малые озелененные 
территории» должны стать фокусом 
озеленительных работ в центре Москвы. 
Это абсолютно искусственные системы, 
аналогичные посадкам цветов в вазоны, 
поэтому для них необходимо разработать 
и принять специальные правила ухода, 
а также регламенты контроля качества 
ухода в зависимости от их 
принадлежности разным 
балансодержателям. 



ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ГОРОДЕ МОСКВЕ В 2016 ГОДУ 

213 

ГЛАВА 9. РЕЙТИНГИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ ГОРОДА МОСКВЫ 
ПО УРОВНЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОМФОРТА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Экологическая ситуация 
на территории Москвы неоднородна. 
Анализ данных экологического 
мониторинга показывает, что есть округа, 
в которых состояние окружающей среды 
и качество природных компонентов 
окружающей среды требуют разработки 
специальных мер и механизмов, 
способных улучшить их до комфортного 
уровня. 

Созданная система экологического 
мониторинга позволяет не только 
оперативно предоставлять информацию 
для принятия управляющих решений, 
но и выступает в качестве официального 
источника информации для установления 
дифференцированных экологических 
и экономических нормативов, 
регулирующих деятельность 
на территориях города. 

Эта глава подводит итог анализа 
данных, полученных при проведении 
экологического мониторинга в Москве, 
и методические рекомендации 
по управлению качеством городской среды 
на основе территориального 
экологического планирования. 

Рейтинг административных 
округов города Москвы по качеству 
атмосферного воздуха 

Ранжирование административных 
округов по показателям «Объемы 
выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух», «Создаваемая 
экологическая нагрузка на территорию 
округа» и «Коэффициент интенсивности 
выбросов промышленных зон» позволило 
сделать следующие выводы. 

Безусловным лидером 
по загрязнению атмосферного воздуха 
Москвы источниками, расположенными 
на промышленных предприятиях, 
является ЮВАО. Он лидирует 
и по количеству поступающих 
от населения жалоб на качество 

атмосферного воздуха – 30% общего 
количества обращений москвичей. 

Второе место по загрязнению 
атмосферного воздуха занимает ЦАО. 
При относительно небольшой площади 
округа и расположенных в нем промзон 
удельный вклад их выбросов является 
самым значительным по показателю 
плотности на гектар территории. 

ЮАО находится на третьем месте 
по выбросам в воздух поллютантов 
и на втором месте по количеству жалоб 
населения на качество атмосферного 
воздуха. 
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Рис. 9.1. Рейтинг административных округов г. Москвы по средней плотности выбросов 
 загрязняющих веществ с территорий административных округов, тонн/га, на начало 2016 г. 

Рис. 9.2. Рейтинг административных округов г. Москвы по средней плотности выбросов 
с территорий промышленных зон, тонн/га, на начало 2016 г. 
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Рис. 9.3. Рейтинг административных округов г. Москвы по количеству 
 стационарных источников выбросов загрязняющих веществ, ед., на начало 2016 г. 

Рис. 9.4. Динамика распределения обращений граждан, ед., по вопросам загрязнения  
атмосферного воздуха  по админитративным округам г. Москвы 
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Рейтинг административных 
округов города Москвы по выбросам 
отдельных загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух 

Основными поставщиками 
загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух Москвы являются ЮВАО, ВАО, 
а также САО и ЗАО. ЦАО лидирует 
в объемах выбросов газообразных 
и жидких специфических веществ. 

Рис. 9.5. Средняя плотность выбросов газообразных и жидких специфических веществ, тонн/га, 
по территориям административных округов г. Москвы в 2016 г. 

Увеличение выбросов в ЦАО, САО, 
СЗАО, ВАО и ЮЗАО связано 
с увеличением количества предприятий, 
осуществляющих хозяйственную 
деятельность на их территориях, а также 
с расширением перечня загрязняющих 

веществ от технологических источников 
при получении новых разрешений 
на выброс загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух. 
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Рис. 9.6. Выбросы взвешенных частиц (PM), тонн/год, 
по административным округам г. Москвы 

Рис. 9.7. Выбросы диоксида серы (SO2), тонн/год, 
по административным округам г. Москвы 

ЮВАО
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Рис. 9.8. Выбросы оксида углерода (СО), тонн/год, 
по административным округам г. Москвы 

Рис. 9.9. Выбросы оксида азота (NО), тонн/год, 
по административным округам г. Москвы 
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Рис. 9.10. Выбросы углеводородов, тонн/год, (без ЛОС) 
по административным округам г. Москвы 

Рис. 9.11. Выбросы летучих органических соединений ЛОС, тонн/год, 
по административным округам г. Москвы 

2009      2010         2011          2012          2013     2014        2015
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Рейтинг административных 
округов города Москвы по состоянию 
зеленых насаждений 

Рейтинг состояния зеленых 
насаждений проводился на основании двух 
источников информации – Реестра 
зеленых насаждений и данных 
дистанционного зондирования территории 
города Москвы (космосъемки высокого 
разрешения). 

Расчет плотности распределения 
деревьев по административным 
округам г. Москвы, находящихся 
в хорошем, удовлетворительном 
и неудовлетворительном состояниях, 
выполнен на основании сведений, 
содержащихся в Реестре зеленых 
насаждений. Его данные характеризуют 
состояние зеленых насаждений на улицах, 
скверах, бульварах, где в течение 

последних лет активно проводились 
работы по благоустройству. Состояние 
деревьев в крупных парковых 
и лесопарковых массивах определялось 
методом дистанционного зондирования. 

По данным Реестра зеленых 
насаждений, в 2016 году на первое место 
в рейтинге округов по плотности 
произрастания деревьев, находящихся 
в хорошем состоянии, вышел ЮВАО 
(38,7 шт/га), на втором месте оказался 
ЮАО (26,9 шт/га), на третьем – ЗАО 
(25,8 шт/га). 

В рейтинге округов по 
плотности произрастания деревьев 
в удовлетворительном состоянии первое 
место также занял ЮВАО (38,7 шт/га), 
второе место – СВАО (35,3 шт/га), третье 
– ЮАО (33,3 шт/га).

«Лидером» рейтинга округов по 
плотности произрастания деревьев 

то
нн

/г
од

Рис. 9.12. Выбросы прочих газообразных и жидких веществ, тонн/год, 
по администартивным округам г. Москвы 
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в неудовлетворительном состоянии стал 
СВАО (10,7 шт/га), за ним следует ЮЗАО 
(7,6 шт/га), на третьем месте находится 
САО (5,7 шт/га). 

Такое распределение мест связано 
с тем, что на территориях этих округов 
находится наибольшее количество 
озелененных территорий, расположенных 
на улицах, магистралях, бульварах, 
за древесными насаждениями которых 
ведется более качественный уход, 
чем за древесными насаждениями 
на других типах озелененных территорий. 

По данным дистанционного 
зондирования, оценивавшем состояние 
растительности на всей территории города, 
в ослабленном состоянии пребывает 
значительная часть зеленых насаждений 
(около 54%). Основная часть насаждений 
в хорошем состоянии расположена 
в границах особо охраняемых природных 
территорий и крупных парковых массивов. 
Таким образом, количественные 

и качественные показатели зеленых 
насаждений районов и административных 
округов г. Москвы, в первую очередь, 
коррелируется с наличием ООПТ в их 
границах. Так, самые высокие показатели 
качества состояния зеленых насаждений 
отмечаются в ВАО и ЗАО, а наибольшая 
концентрация зеленых насаждений 
в ослабленном состоянии отмечена 
на территории ЮВАО и ЮАО. 

Различия в состоянии зеленых 
насаждений по административным 
округам и районам города обусловлены 
как особенностями состояния окружающей 
среды на территории города (наличием 
крупных автомобильных магистралей, 
производственных и промышленных зон 
с большим количеством запечатанных 
площадей, высокой плотностью 
застройки), так и разницей в качестве 
содержания природных и озелененных 
территорий. 

Рис.9.13. Плотность распределения древесных насаждений, шт/га,  
в различных качественных состояниях в административных округах г. Москвы в 2016 г. 

 (по данным Реестра зеленых насаждений) 
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Рис. 9.14. Рейтинг округов г. Москвы по обеспеченности жителей озелененными территориями 
 с древесными насаждениями в различных качественных состояниях 

Учитывая ограниченные 
территориальные возможности ЦАО для 
увеличения количества зеленых 
насаждений, необходимо разработать 
программу по благоустройству и 
озеленению «малых пространств», 
исключенных сегодня из рассмотрения 
нормативными документами, т.к. их 

площади меньше нормативных размеров, 
установленных для включения участков
в категорию скверов или садов 
– озелененных территорий 
общего пользования. Благоустройство 
таких участков позволит добиться 
увеличения уровня озелененности в ЦАО 
примерно на 15-20%.

ЦАО

САО

СВАО

ВАО

ЮВАО

ЮАО

ЮЗАО

ЗАО

ЗелАО

СЗАО

Доля озелененной территории округа (%)

Обеспеченность жителей озелененными территориями, включая ООПТ (кв.м/чел.)

Обеспеченность жителей озелененными территориями в зонах жилой застройки 
(кв.м/чел.)
Доля зеленых насаждений от общей площади озеленения округа в хорошем 
состоянии (%)
Доля зеленых насаждений от общей площади озеленения округа в 
ослабленном состоянии (%)

Доля зеленых насаждений от общей площади озеленения округа в сильно 
ослабленном состоянии (%)
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Кроме того, большой потенциал 
для повышения уровня озелененности 
имеют территории при исторических 
зданиях – полисадники. Благодаря 
специфике исторической застройки их 
больше всего именно в ЦАО. При этом 
древесно-кустарниковые насаждения
на них старовозрастные и находятся
в неудовлетворительном состоянии. 
Для собственников исторических 
зданий и находящихся при них 
озелененных территорий следует 
разработать и утвердить стандарты 
качества озеленения. Приведение
в порядок таких территорий позволит 
повысить уровень озелененности ЦАО 
примерно на 5%. 

СПРАВОЧНО 
Согласно данным дистанционного 

зондирования, определяющим площадь 
под проективным покрытием крон зеленых 
насаждений, удельный вес озелененных 
территорий различного назначения в 
пределах Москвы в среднем составляет 
45%. Максимальные значения 
проективного покрытия растительностью 
таких территорий составляют 66-67%. 

Наибольшие площади зеленых 
насаждений характерны для ЮЗАО, ВАО, 
ЗелАО, так как в их границах расположены 
крупные лесные массивы. Больше всего 
лесов находятся в ВАО – они занимают 
53% его территории. 

Минимальные значения 
проективных покрытий как в целом, так и 
по отдельным типам растительности 
характерны для ЦАО (28% – общая, 23% – 
древесно-кустарниковая, 5% – газоны). 
Это связано с высокой плотностью 
застройки, включающей 
административные, культурно-
исторические, промышленные и жилые 
объекты. В центре Москвы нет крупных 
зеленых зон, растительность 
сконцентрирована в небольших парках, на 
бульварах и малых пространствах без 
определенных функций. 

Рейтинг административных 
округов города Москвы по суммарному 
показателю загрязнения почв 

Оценка состояния почвенного 
покрова на основе суммарного показателя 
загрязнения (Zc) показала, что почвы всех 
административных округов относятся к 
категории слабого (допустимого) 
загрязнения (Zc < 16). Наиболее высокая 
величина этого показателя характерна для 
почв ЦАО (Zc = 10,5) и ЮВАО (Zc = 8,2). 
Минимальный суммарный уровень 
загрязнения почв тяжелыми металлами 
характерен для ЗелАО (Zc = 0,9) и СЗАО 
(Zc = 1,2). 

Рис. 9.15. Динамика химического загрязнения почвенного покрова г. Москвы  
на основании суммарного показателя загрязнения Zc 
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Наиболее загрязнеными являются 
почвы в ЦАО. При этом динамика 
последних трех лет наблюдений 
показывает, что уровень их загрязнения
увеличивается. Уровень загрязнения почв 
в ЦАО в 10 раз выше, чем в ЗелАО – 
округе с минимальными значениями 
загрязнения почв. На втором месте по 
загрязненности почв находится ЮВАО. 
Третье место делят СВАО, САО, ВАО и 
ЮАО. 

Рейтинг административных 
округов города Москвы по шумовому 
загрязнению 

В 2016 году поступило порядка 
4100 обращений с жалобами на 
повышенный уровень шума в ночное 
время при проведении строительных и 
дорожно-ремонтных работ
на 924 строительных объектах и 
участках улично-дорожной сети Москвы. 

В 2016 году наибольшее количество 
обращений жителей на сверхнормативный 
шум при проведении строительных работ в 
ночное время поступили от жителей ЗАО, 
ЦАО и ЮАО, наименьшее – из ТиНАО. 

Рейтинг административных 
округов города Москвы по качеству 
поверхностных водных объектов 

Рейтинг округов по качеству 
речного стока проводился по двум 
веществам – нефтепродуктам и иону 
аммония, наличие которых в стоке 
является маркером качества ведения 
хозяйственной деятельности на 
территории города. 

Рейтинг выполнен на основе 
данных мониторинга состояния 
поверхностных водных объектов города 
Москвы, осуществляемого ГПБУ 
«Мосэкомониторинг». 

Качество воды московских рек, 
включая реки, забранные в коллекторы, 
оценивалось по нормативам 

 предельно допустимых 
концентраций иона аммония и 
нефтепродуктов для водоемов 
рыбохозяйственного назначения 
(ПДК рыб/хоз); 
предельно допустимых 

концентраций иона аммония и 
нефтепродуктов для водоемов культурно-
бытового назначения (ПДК культ/быт). 

ЦАО

САО

СВАО

ВАО

ЮВАО

 Рис. 9.16. Рейтинг загрязненности почвенного покрова
 административных округов г. Москвы по суммарному показателю загрязнения Zc
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Уровень загрязнения почвенного 
покрова территории округа (Zc)
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Рис. 9.17. Распределение обращений на шум при производстве строительных 
и дорожно-ремонтных работ в ночное время, ед., и количество объектов  

по административным округам г. Москвы в 2016 г., ед. 

Уровни загрязненности рек 
рассчитывались по кратности превышения 
ПДК для концентраций этих поллютантов 
с учетом классов их опасности. 
Характеристики уровней загрязненности 
выполнены на основе методических 
указаний Р 52.24.756-2011 «Критерии 
оценки опасности токсического 

загрязнения поверхностных вод суши при 
чрезвычайных ситуациях (в случаях 
загрязнения)» (табл. 9.1), согласно 
которым ион аммония отнесен 
к веществам IV класса опасности, 
а нефтепродукты – к веществам III класса 
опасности. 

Таблица 9.1. Характеристика уровней загрязненности водных объектов 
города Москвы ионом аммония и нефтепродуктами 

Характеристика 
уровня загрязненности 

Кратность превышения ПДК 
Ионы аммония Нефтепродукты 

Низкий 1,2 
Средний 2,10 2,30 
Высокий 10,50 30,50 
Экстремально высокий 50 и более 

ЗАО

ЦАО

ЮАО

САО

СВАО

ЮЗАОВАО

СЗАО

ЮВАО

ЗелАО

ТиНАО

828

678

Количество обращений

Количество источников шума 
(объекты строительства
и участки проведения 
дорожно-ремонтных работ)
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В 2016 году средний уровень 
загрязнения ионом аммония по ПДК 
рыб/хоз и низкий уровень загрязнения 
по ПДК культ/быт наблюдался 

− на участке реки Москвы в нижнем 
течении, ниже Курьяновских 
очистных сооружений (4,5 мг/л), 
в ЮВАО и ЮАО; 

− на участке реки Десны в ТиНАО 
(5,4 мг/л). 

В водах этих рек концентрация 
иона аммония отмечалась от 8 до 10 раз 
выше ПДКрыб-хоз (0,5 мг/л) и от 1 до 2 раз 
выше ПДК ПДКрыб-хоз (1,93 мг/л). 

Низким уровнем загрязненности 
по ПДК рыб/хоз характеризуются воды рек 
Новой Москвы: Пахры (0,6-0,9 мг/л) 
и Сосенки (0,8 мг/л), а также малых рек – 
притоков реки Москвы: реки Нищенки 
(1,14 мг/л) в ЮВАО; реки Пресни 
(1,0 мг/л), ручья Ваганьковский Студенец 
(0,8 мг/л), реки Неглинки (в устье) 
(0,6 мг/л) в ЦАО; ручья Керосиновый 
ручей (0,6 мг/л), реки Таракановки 
(0,6 мг/л) в САО  и СЗАО; реки Фильки 
(0,5 мг/л) в ЗАО; реки Котловки (0,51 мг/л) 
в ЮАО. 

Оценка загрязнения водных 
объектов нефтепродуктами по 
ПДКрыб/хоз (0,5 мг/л) показала, 
что в разной степени ими загрязнены воды 
всех московских рек. 

Экстремально высоким уровнем 
загрязнения характеризуются воды реки 
Таракановка, протекающей по территории 
САО и СЗАО. В них концентрация 
нефтепродуктов в 70 раз выше 
ПДКрыб/хоз (3,56 мг/л). Это говорит 
о том, что для рек, забранных 
в коллекторы, характерны самые высокие 
уровни значений загрязнений. Для них 
необходимо разработать и провести 
мероприятия по улучшению качества вод. 

Высокий уровень загрязнения 
по ПДКрыб/хоз отмечен в устьях рек 

Пресни (2,34 мг/л) и Яузы (1,68 мг/л) в 
ЦАО; Сетуни (2,14 мг/л) в ЗАО; Чуры 
(1,85 мг/л) в ЮАО. 

Большинство обследованных рек 
в Старой и Новой Москве характеризуется 
средним уровнем загрязнения 
по ПДКрыб/хоз. Концентрация 
нефтепродуктов в их водах превышает 
ПДКрыб/хоз от 4 до 30 раз и варьируется 
от 0,25 до 1,4 мг/л. 

Низкий уровень загрязнения 
по ПДКрыб/хоз отмечен в реке Мо́че 
(0,09 мг/л), протекающей по территории 
ТиНАО. 

По ПДК культ/быт (0,3 мг/л) 
водные объекты Москвы в основном 
относятся к рекам с низким уровнем 
загрязнения. 

Таким образом, на первое место 
в рейтинге округов по уровню 
загрязненности водных объектов ионом 
аммония вышло 3 административных 
округа: ЮАО, ЮВАО и ТиНАО; 
по нефтепродуктам – 5 административных 
округов: ЦАО, САО, СЗАО, ЗАО и ЮАО. 

Сводный экологический рейтинг 

На основе сводного анализа 
экологического качества городской среды 
по административным округам города 
Москвы (табл. 9.2) можно сделать вывод 
о том, что наименее комфортными для 
проживания по всем его параметрам 
являются ЦАО, ЮВАО и ЮАО. Это 
означает, что для них необходимо 
разрабатывать и осуществлять особые 
экологические политики, детально 
определяющие застройку и эксплуатацию 
их территорий, так как сегодня речь идет 
не об их отклонении от средней 
московской нормы по одному или двум 
параметрам, а о системном снижении 
экологического качества городской среды, 
а значит – качества жизни горожан. 
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Таблица 9.2. Сводные рейтинги экологического качества городской среды в административных округах г. Москвы 

Место в 
рейтинге 

Уровень 
загрязне-

ния 
атмосфер-

ного 
воздуха 

(тонн/га) 

Количество 
раститель-
ности в 

ослабленном 
состоянии 

(%) 

Уровень 
загрязнения 

почв 

Уровень загрязненности рек (мг/л) 
Степень искусственности 

городских ландшафтов, утраты 
способности к саморегуляции 

качества (площадь 
искусственных поверхностей) 

(% искусственных поверхностей) 

Шумовое 
загрязнение 

(ед.) 

Уровень 
загрязнения 
водных 
обьектов 

Ионами 
аммония 

Нефте-
продуктами 

1 ЮВАО ЮВАО ЦАО ЮАО/ ЮВАО САО/СЗАО ЦАО ЗАО ЦАО 
2 ЦАО ЦАО ЮВАО ЮАО/ ЮВАО ЦАО ЮВАО ЦАО САО 

3 ЮАО ЮАО, ЮЗАО ЮАО,СВАО, 
САО, ВАО 

ТиНАО 

СВАО ЮАО ЗАО 
ЮАО 
ЮАО 4 ЗАО ЮЗАО СВАО ЗАО САО САО 

5 ЮЗАО СВАО САО ЮАО ЮАО ЮЗАО 
6 САО ЗАО ВАО
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Территориальное экологическое 
планирование 

Основной целью градостроительной 
деятельности и государственного 
управления в городе Москве является 
повышение качества городской среды (в 
том числе ее экологического качества) и 
условий жизни населения, особенно в 
административных округах с относительно 
неблагоприятными экологическими 
параметрами состояния компонентов 
окружающей среды. 

Качество городской среды 
формируется под влиянием всех видов 
хозяйственной деятельности. Оно 
напрямую зависит от двух групп факторов: 

 свойств городских ландшафтов 
(планировочной структуры, 
генезиса, характера 
функционирования), в границах 
которых формируется городская 
среда; 

 свойств источников воздействия 
(вида, интенсивности, специфики 
функционирования). 
Сегодня при территориальном 

планировании – разработке генеральных 
планов, правил землепользования и 
застройки, проектов планировок 
территорий – предложения по параметрам 
развития конкретных территорий 
формируются без учета возможностей 
городских ландшафтов принимать 
планируемую нагрузку и при этом 
сохранять или повышать свое качество и, 
соответственно, качество городской среды. 
Так происходит потому, что объемы 
планируемой застройки рассчитываются 
исходя из социальных и строительных 
норм, а не из вмещающей способности 
озелененных городских ландшафтов и 
способности их природных компонентов 
сохранять исходные свойства и качества. 

Данные мониторинга состояний 
природных сред показывают, что качество 
природных компонентов снижается в связи 
с развитием застройки и возрастанием 
природных рисков, в том числе рисков 
изменения климата. Рейтинги 
административных округов Москвы по 
экологическому качеству компонентов 
городской среды демонстрируют, что оно 
территориально неоднородно и в большой 
степени зависит от свойств городских 
ландшафтов. 

Таким образом, для повышения 
качества городской среды при развитии 
городских территорий, их 
функциональных зон сегодня объективно 
необходимо учитывать природную 
неоднородность городских ландшафтов по 
параметрам качества их природных 
компонентов и происходящих на них 
процессов. Для этого следует разработать 
эколого-градостроительный план (ЭГП) 
территории города Москвы. 

Исходными данными для ЭГП 
должны служить документы 
территориального планирования, Схема 
экологического каркаса города и 
результаты государственного 
экологического мониторинга. 

Единицей территориального 
экологического планирования должен 
быть городской ландшафт в границах 
элементарного речного бассейна. Для 
Москвы это ландшафты в бассейнах 
притоков рек Москвы второго порядка, 
отображенные на карте «Городские 
ландшафты» (рис. 9.20). Границы 
городских ландшафтов определяются 
границами речных бассейнов, так как 
именно поверхностный и грунтовый стоки 
являются продуктами функционирования 
ландшафтов. Их качество, с одной 
стороны, определяется качеством 
ландшафта, а с другой стороны, влияет на 
качество других природных компонентов. 
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Рис. 9.20. Городские ландшафты 

Разработка и реализация эколого-
градостроительного плана позволит 
решать следующие задачи. 

1. Устанавливать комплексные 
нормативы качества городской 
среды путем регулирования 
процесса постепенной 
реструктуризации городских 
территорий в части баланса 
застройки и функционального 
использования отдельных участков, 
добиваясь за счет этого позитивных 
сдвигов в качестве природных 
компонентов. 

2. Планировать работы и расходы по
рекультивации почвенного покрова
и растительности, а также по
планировке рельефа.

3. Планировать работы по созданию
эколого-рекреационных зон в

городе на основе речной сети. 
Частичное раскрытие русел рек в 
соответствующих 
градостроительных условиях 
позволит не только создать новые 
рекреационные зоны, но и 
сформировать экосистемы, 
очищающие речной сток 
естественным способом в русловых 
прудах. 

4. Разработать экономические основы
дифференцированных нормативов и
платежей за загрязнение
атмосферного воздуха, вод и
акустической среды для различных
по экологическому состоянию
территорий города.
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Экологический каркас 
В центральной части Москвы 

природные процессы практически 
полностью исключены из цикла 
воспроизводства природных компонентов 
в структурах городских ландшафтов: и 
почвы, и растительность, и водные 
объекты создаются и поддерживаются 
специальными мероприятиями по 
благоустройству территории. 

На большей части Старой Москвы 
полностью утрачена пространственная 
структура природных ландшафтов. 
Незастроенные участки эксплуатируются 
без учета особенностей их природных 
систем, исходя из функций, которые они 
выполняют в социальном пространстве 
города, будучи скверами, дворами, 
парками и т.д. В этих условиях состояние 
природных компонентов полностью 
зависит от объема средств и технологий, 
применяемых для ухода за ними или их 
замены в случае утраты. 

При этом необходимо отметить 
значительное сокращение возрастного 
интервала, в течение которого эти 
компоненты (например, зеленые 
насаждения) способны сохранять хорошее 
состояние. Подавляющее большинство 
деревьев на застроенных территориях 
Старой Москвы имеет удовлетворительное 
состояние, которое присваивается им по 
критериям степени облиственности и 
сокращения прироста. 

В периферийной части города, 
расположенной в границах МКАД, за счет 
процессов естественного 
функционирования природные 
компоненты возобновляются только на 
территориях крупных ООПТ. Однако 
мощности этих природных систем не 
хватает, чтобы обеспечить устойчивое 
функционирование на их «продолжениях» 
за границами ООПТ (хотя бы в долинах 
рек на застроенных территориях). Поэтому 
здесь для поддержания установленного 
нормативами уровня качества природных 
компонентов городской среды необходимо 
тратить значительные средства из 
городского бюджета. 

На территории Новой Москвы 
степень нарушенности пространственной 

структуры ландшафтов и природных 
процессов их функционирования пока 
значительно меньше. Эта часть 
современной Москвы всегда считалась 
стратегически важной зоной для 
поддержания нормативного уровня 
экологического благополучия столицы. 
В генеральном плане Москвы 1935 года 
она рассматривалась в как 
часть Лесопаркового защитного пояса, 
а в генеральном плане развития Москвы
1971 года – как Юго-Западный зеленый 
клин. Именно вследствие введения 
серьезных уровней градостроительной 
защиты природные системы на этой 
территории полноценно охранялись даже 
от активного сельскохозяйственного 
освоения. 

С 01.01.2017 г. вступил в силу 
Федеральный закон, принятый 3 июля 
2016 г. № 353-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об охране 
окружающей среды" и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части создания лесопарковых 
зеленых поясов». 

Приведенная ниже схема 
сопряженного анализа пространственных 
структур экологического каркаса
и разработанных проектов 
планировок Новой Москвы показывает,
что к 2015 году большая часть 
лесных массивов, выполняющих роль 
биотопных ядер, в ближнем поясе 
рассекут транспортные магистрали; 
практически все речные долины, 
включая водосборные ядра 
экологического каркаса, будут застроены 
многоквартирными домами; практически 
все экологические коридоры будут 
прерваны застройкой различного 
функционального назначения. 
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ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ГОРОДЕ МОСКВЕ В 2016 ГОДУ  

Рис. 9.22. Рейтинги территории Новой Москвы по интенсивности типов градостроительного, сельскохозяйственного и природного освоения 



ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ  

234 

Рис. 9.23. Проектные предложения НИиПИ ИГСП по размещению различных типов парков, 
разработаные с учетом природных и социально-экономических особенностей конкретных озелененных 

территорий ТиНАО 
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На основе Экологического каркаса 
уже выполняются градостроительные 
проработки. 

В 2016 году ЗАО НИиПИ ИГСП 
подготовил схему размещения различных 
типов парков на особо охраняемых 
озелененных территориях (ООЗТ) и 
озелененных территориях общего 
пользования ТиНАО Москвы (рис. 9.23). 
Их создание позволит решить не только 
природоохранные, но и социально-
экономические задачи. 

Главной природоохранной целью 
создания парков станет защита 
озелененных территорий 

 от стихийной рекреации, наносящей 
ущерб ценным компонентам 
природных ландшафтов за счет 
перераспределения рекреационных 
нагрузок на подготовленные 
соответствующим образом 
тематические площадки; 

 от неконтролируемой 
градостроительной деятельности за 
счет утверждения 
градостроительных регламентов. 

Решение социально-экономических 
задач состоит 

 в урегулировании земельно-
имущественных отношений; 

 в защите озелененных территорий 
от неконтролируемого 
хозяйственного использования; 

 в повышении комфортности 
городской среды; 

 в получении дополнительных 
доходов в бюджет города за счет 
реализации на конкурсной основе 
земельных участков, арендных и 
налоговых поступлений. 
Проектные предложения по 

размещению различных типов парков 
разработаны с учетом природных и 
социально-экономических особенностей 
конкретных озелененных территорий 
ТиНАО. 

Водно-рекреационные парки 
предлагается создавать на берегах водных 
объектов, ландшафт которых организован 
как система парковых композиций, 
сочетающих водные, луговые 
пространства и зеленые насаждения. При 

выборе мест для водных парков 
оценивались такие параметры 
проектируемых территорий, как уклон 
берегов, форма, глубина и площадь 
водоемов; тип прибрежной 
растительности, чистота воды, 
удаленность от крупных промышленных 
предприятий, обеспеченность 
подъездными путями. Создание 
инфраструктуры водно-рекреационного 
парка позволяет предотвратить 
загрязнение, засорение и истощение 
поверхностных вод, поддерживать водные 
объекты в экологически благополучном 
состоянии, а также сохранять среду 
обитания объектов животного и 
растительного мира. 

Спортивные (оздоровительные) 
парки предлагается формировать на 
территориях ООЗТ и озелененных 
территориях общего пользования, 
расположенных, преимущественно, вблизи 
районов жилой застройки, отличающихся 
благоприятными условиями для 
размещения инфраструктуры, 
обеспечивающей возможность для занятий 
летними и зимними видами спорта, и не 
имеющих ограничений для строительства 
спортивных сооружений. 

Историко-культурные 
(мемориальные) парки предлагается 
обустраивать на ООЗТ и озелененных 
территориях, приуроченных к 
архитектурным объектам историко-
культурного наследия и памятникам 
садово-паркового искусства. Создание 
таких парков способствует их сохранению 
и имеет большое познавательно-
воспитательное значение. 

Ботанические (дендрологические) 
парки предлагается создавать на лесных 
территориях, являющихся 
местообитаниями редких, находящихся 
под угрозой исчезновения или уязвимых в 
условиях города Москвы видов растений, 
животных, птиц и насекомых. Территории 
с ценными и особо ценными видами 
объектов животного и растительного мира 
определены путем дендрологических 
натурных исследований. Ботанические 
парки создаются в целях сохранения 
биоразнообразия растительного мира и 
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осуществления научной, учебной и 
просветительской деятельности, но также 
могут использоваться в научных, 
просветительских и рекреационных целях. 

Детские парки, предназначенные 
для отдыха, игр, развлечений, культурно-
просветительских и спортивных занятий 
детей, предлагается размещать в зонах 
пешеходной доступности от районов 
жилой застройки, на озелененных 
территориях, обладающим рельефом, 
способствующим созданию живописного 
ландшафтного дизайна. 

Прогулочные парки обустраиваются 
на лесных территориях, выполняющих 
средозащитные, климаторегулирующие, 
санитарно-гигиенические и рекреационные 
функции. Такие парки в основном 
предназначены для спокойного отдыха, 
поэтому главным элементом их 
инфраструктуры являются прогулочные 
дорожки с разными видами покрытий. 
Создание прогулочных парков позволяет 
осуществлять тщательный уход за 
состоянием зеленых насаждений, а также 
сохранять среду обитания объектов 
животного и растительного мира. 

Ландшафтные парки создаются на 
территориях ООЗТ и озелененных 
территориях общего пользования, 
отличающихся большой площадью и 
высоким ландшафтным разнообразием. 
При размещении этого вида парков 
учитывались такие особенности 
местности, как наличие разнообразных 
естественных форм рельефа, 
неоднородность геологических и 
гидрологических условий, разнотипность 
почв, рельефа и растительности. 

Многофункциональные парки 
предлагается обустраивать на территориях 
ООЗТ и озелененных территориях общего 
пользования больших площадей. Такие 
парки должны обеспечивать возможность 
всем категориями населения выбирать 
развлечения из широкого спектра 
рекреационных занятий. Поэтому на их 
территориях формируется несколько 
функциональных зон со специфическими 
типами рекреационной среды. 

Параллельно с градостроительным 
освоением территорий Новой Москвы 
активное строительство будет 
продолжаться и в ближнем поясе 
Московской области. При этом районы 
нового строительства также планируется 
размещать за границами застроенных 
территорий. 

Такое масштабное 
градостроительное освоение территорий 
ближнего пояса, выполняющих роль 
экологического каркаса, чревато очень 
высокими рисками снижения качества 
окружающей среды. Причем происходить 
оно может не только на вновь 
застраиваемых территориях, но и на 
территориях Москвы в границах МКАД, 
т.к. будет утрачена средозащитная 
функция территорий бывшего 
Лесопаркового защитного пояса. И если в 
Москве на разные мероприятия по 
восстановлению утраченного уровня 
качества окружающей среды были 
потрачены сотни миллионов рублей, то на 
компенсацию снижения качества за счет 
такого беспрецедентного вмешательства в 
природные системы экологического 
каркаса придется потратить в разы больше. 
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ГЛАВА 10. ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

10.1. Общие сведения 
об образовании отходов и обращении 
с ними на территории города Москвы 
в 2016 году 

По информации, полученной 
от органов исполнительной власти города 
Москвы, осуществляющих координацию 
процесса обращения с отходами, а также 
реализацию государственной политики 
в рассматриваемой сфере, в 2016 году 
на территории города образовалось 
20,634 млн. тонн отходов (табл. 10.1, 
рис. 10.1). Объем образовавшихся 
строительных грунтов составил 
21,056 млн м3. 

Объемы образованных отходов 
строительства, сноса и грунтов в 2016 году 
увеличились, в первую очередь, за счет 
строительства большого количества 

объектов дорожно-транспортной 
инфраструктуры, а также освоения 
промышленных зон, расположенных 
на территории города Москвы, в том числе 
территории бывшего завода имени 
И.А. Лихачева. 

По данным Департамента 
строительства города Москвы, в 2015 году 
были открыты разрешения на перевозку 
грунта общим объемом 18,4 млн м3, 
закрыты на 10,97 млн м3. Разрешения 
на перемещение отходов строительства 
и сноса открыты на объем 6,5 млн тонн, 
закрыты на объем 3,1 млн тонн. 
Образовавшиеся при земляных работах 
грунты вывезены на полигоны для 
технологического использования, а также 
на карьеры и объекты приема для 
переработки и проведения работ 
по рекультивации. 

Таблица 10.1. Отходы, образовавшиеся на территории города Москвы в 2016 году 

Виды отходов Количество 
(млн тонн) 

Отходы строительства и сноса 7,325 
Осадки очистных сооружений 1,491 
Смет с проезжей части дорог, тротуаров и дворовых 
проездов, случайный мусор, мусор в урнах 

0,017 

Отходы производства 3,770 
Твердые коммунальные отходы жилого сектора 4,556 
Твердые коммунальные отходы предприятий и организаций 
(от нежилого фонда) 

3,362 

Древесно-растительные отходы 0,100 
Медицинские отходы 0,013 
Итого: 20,634 

Виды отходов Объем (млн м3) 
Строительные грунты 21,056 

Х
Система управления отходами 

производства и потребления в городе 
Москве в основном базируется на 
деятельности ГКУ «Мосэкопром», ГУП 
«Экотехпром» и ГБУ «Промотходы», 
входящих в состав Департамента 
жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства города Москвы. 

В 2016 году в Москве продолжился 
эксперимент по обращению с твердыми 
бытовыми отходами и крупногабаритным 

мусором, образующимися в 
многоквартирных домах. Действие 
эксперимента распространено еще 
на несколько административных округов 
города на основании постановления 
Правительства Москвы от 10.11.2014 
№ 644-ПП «О распространении действия 
эксперимента по обращению с твердыми 
бытовыми отходами и крупногабаритным 
мусором, образующимися в 
многоквартирных домах, проводимого 
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Юго-Западном, Северном, Северо-
Восточном, Юго-Восточном и Западном 
административных округах города 
Москвы, на территории Центрального, 
Восточного, Северо-Западного и 
Зеленоградского административных 
округов города Москвы». 

В настоящее время в городе ведется 
работа по внедрению системы отбора 
вторичных материальных ресурсов и

 раздельного сбора отходов в жилом 
секторе. По данным ДЖКХиБ города 
Москвы, на территории города прием 
вторсырья – макулатуры, стеклотары и 
пластика – осуществляют 752 пункта. 
Всего за 2016 год в рамках госконтрактов 
собрано около 497,4 тыс. тонн вторсырья, 
что составляет 19,5% всего объема 
вывезенных отходов в рамках 
госконтрактов. 

Рис. 10.1. Структура отходов, образовавшихся в Москве в 2016 году, млн т 

Таблица 10.2. Сведения о раздельном сборе вторичного сырья в г.Москве в 2016 году 

Виды отходов Количество собранного вторичного сырья, млн тонн 
Стекло, стеклобой 0,148 
Металлолом  0,0154 
Алюминиевые банки 0,0102 
Макулатура  0,310 
ПЭТФ-тара 0,0405 
Шины 0,0089 
Химические источники тока (батарейки, 
аккумуляторы) 0,000018 

Прочие виды вторичного сырья 0,185 
Всего 0,718 
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В 2016 году в городе Москве на 
основании распоряжения Правительства 
Москвы от 19.05.2010 № 949-РП «Об 
организации работ по централизованному 
сбору, транспортировке и переработке 
отработанных ртутьсодержащих 
люминесцентных и компактных 
люминесцентных ламп» действовала 
централизованная система сбора, 
транспортирования и переработки этого 
вида ламп. В прошлом году 
ООО «ЭкоПромТехнология» в рамках 
государственных контрактов 
осуществило вывоз и переработку 
2 566 576 штук отработанных 
ртутьсодержащих люминесцентных и 
компактных люминесцентных ламп. 

ДПиООС в течение трех лет 
проводит эколого-просветительскую 
акцию «Разделяй и используй» (далее – 
Акция), направленную на развитие 
системы раздельного сбора отходов. 

С 13 мая по 25 июня 2016 года 
специально маркированные передвижные 
пункты сбора вторичного сырья объехали 
10 административных округов столицы, 
делая часовые остановки в наиболее 
посещаемых местах – около школ и вузов, 
рядом с торговыми центрами и станциями 
метрополитена, в зонах жилых домов. 

По пятницам и субботам машина с 
логотипом акции курсировала по городу с 
12.00 до 19.00 по заранее спланированным 
маршрутам, собирая для переработки 
бумагу, картон, пластик (с маркировкой 1 
и 2) , металл, стекло, батарейки. 

С 25 ноября по 15 декабря 2016 года 
Акция прошла при участии школьников 
города Москвы. Специально 
маркированные передвижные пункты 
приема раздельно собранных отходов 
объехали 75 школ города и собрали для 
дальнейшей вторичной переработки 
подготовленные учащимися бумагу, 
картон, пластик, металл, стекло. 

По итогам Акции 2016 года было 
раздельно собрано порядка 45 тонн 
отходов: 24,89 тонн макулатуры, 2 тонны 
пластика (с маркировкой 1 и 2), 2 тонны 
металла, 5,5 тонн стекла, 1,6 тонн 
батареек. 

Все отходы, собранные в рамках 
Акции, отправились на перерабатывающие 
предприятия Московского региона: 

 металл – на ООО «Орис Пром»; 
 макулатура (бумага, картон) – на 

ПАО «Бумажная Фабрика 
«Коммунар»; 

 пластик – на ЗАО «РБ-групп»; 
 стекло – на ООО «ЭКО стекло»; 
 батарейки – на ООО «УКО» для 

бестоксичного хранения. 
Кроме того, ДПиООС ведет работу 

по развитию системы раздельного сбора 
отходов на особо охраняемых природных 
территориях города, а также эколого-
просветительскую работу в средних и 
высших образовательных учреждениях, 
детских садах, библиотеках, центрах 
дополнительного образования. 

Учитывая положительный эффект 
Акции, ДПиООС планирует расширить в 
2017 году ее действие и, учитывая 
пожелания и замечания, которые 
поступали в Департамент в ходе ее 
проведения, привлечь к участию в ней 
большее количество москвичей. 

Важной проблемой для города 
является организация сбора отходов 
электронного и электротехнического 
оборудования (далее – ОЭЭО). Срок жизни 
этого оборудования постоянно 
сокращается в связи с появлением новых 
моделей. Технический прогресс ведет к 
применению при его изготовлении новых 
материалов, а растущие объемы 
производства создают дефицит некоторых 
ресурсов. 

Одновременно с ростом 
производства и продаж электронного и 
электротехнического оборудования растет 
объем образования отходов, которые 
содержат такие опасные вещества, как 
кадмий, ртуть, свинец, никель и пр. Этими 
металлами особенно сильно загрязнены 
поверхностные и подземные воды вокруг 
полигонов, куда ОЭЭО попадают в составе 
коммунальных отходов. Поэтому 
невнимание к проблеме необходимости 
утилизации ОЭЭО может привести к 
серьезным негативным последствиям – 
загрязнению всех компонентов 
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окружающей среды и росту манифестных 
заболеваний. 

При этом следует учитывать, что 
кадмий, ртуть, свинец, никель и пр. 
являются ценными материалами. В 
Московском регионе есть предприятия по 
их вторичной переработке. На 
сегодняшний день главная проблема 
заключается в организации сбора ОЭЭО. 

До недавнего времени одним из 
способов их сбора являлись специальные 
акции, проводимые торговыми сетями. Но 
в связи с изменениями, внесенными 
Федеральным законом от 29.12.2014 
№ 458-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об 
отходах производства и потребления", 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской 
Федерации», с 1 июля 2016 для 
осуществления деятельности по сбору 
отходов года необходимо получить 
лицензию. В настоящее время 
прорабатываются вопросы нормативного 
регулирования организации пунктов 
приема (накопления) ОЭЭО от населения с 
целью недопущения захоронения отходов, 
в состав которых входят компоненты, 
подлежащие дальнейшему использованию.

10.2. Инспекционная 
деятельность ДПиООС в области 
контроля обращения с отходами 
производства и потребления 

Государственный надзор в области 
обращения с отходами производства и 
потребления осуществляется на предмет 
соблюдения юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями 
требований Закона Российской Федерации 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» и Закона 
города Москвы от 30.11.2005 № 68
«Об отходах производства и 
потребления города Москвы». Все 
проверки организуются и проводятся в 
строгом соответствии с 
требованиями Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ. 

В 2016 году инспекторы ДПиООС 
провели 407 плановых проверок на 
предмет выполнения 
природопользователями требований 
природоохранного законодательства, в том 
числе и в области обращения с отходами 
производства и потребления. По 
обращениям, соответствующей тематики, 
поступившим от физических и 
юридических лиц, проведено
482 обследования. 

По результатам контроля выявлено 
333 нарушения в области обращения с 
отходами производства и потребления. К 
административной ответственности 
привлечено 268 виновных лиц, общая 
сумма штрафных санкций составила
19 млн 769 тыс. рублей, из которых 
в добровольном порядке оплачено
12 млн 676 тыс. рублей. 

В 2016 году наиболее 
применяемыми были следующие статьи 
КоАП РФ: 

 несоблюдение экологических и 
санитарно-эпидемиологических 
требований при обращении с 
отходами производства и 
потребления или иными опасными 
веществами (ст. 8.2); 

 невнесение в установленные сроки 
платы за негативное воздействие на 
окружающую среду (ст. 8.41); 
В практике работы инспекционных 

подразделений ДПиООС за 2016 год 
наиболее применяемыми были следующие 
статьи КоАП города Москвы: 

 нарушение Правил создания и 
содержания зеленых насаждений 
(ст. 4.17); 

 нарушение порядка ведения 
Сводного кадастра отходов 
производства и потребления города 
Москвы (ст. 4.36). 

10.3. Сводный кадастр отходов 
производства и потребления  
города Москвы 

Во исполнение Федерального 
закона от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», 
постановления Правительства Российской 

consultantplus://offline/ref=5BF7BF8241BCC6889EB1C2915FFEB79C6889F322F8CBA42FE9901EF727460ECE7EE7FDC595CB6EFCl1z4H
consultantplus://offline/ref=5BF7BF8241BCC6889EB1C2915FFEB79C6B83F221FDC6F925E1C912F5l2z0H
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Федерации от 26.10.2000 № 818 
«О порядке ведения государственного 
кадастра отходов и проведения 
паспортизации опасных отходов», 
постановления Правительства Москвы от 
14.10.2003 № 865-ПП «О Сводном 
кадастре отходов производства и 
потребления города Москвы» ДПиООС 
осуществляет ведение Сводного кадастра 
отходов производства и потребления 
города Москвы (далее – Кадастр). 

Целью ведения Кадастра являются 
сбор, накопление и систематизация 
данных в области обращения с отходами; 
выявление на основании комплексного 
анализа предоставленной информации 
закономерностей, влияющих на разработку 
природоохранных мероприятий и 
принятие управленческих решений; анализ 
и оценка эффективности управления в 
области обращения с отходами. 

Сводный кадастр отходов 
производства и потребления города 
Москвы представляет собой периодически 
пополняемый систематизированный свод 
данных об отходах производства и 
потребления, объектах размещения 
отходов, технологиях использования и 
обезвреживания отходов. Кадастр состоит 
из классификационного каталога отходов, 
банка данных об отходах производства и 
потребления, банка данных о технологиях 
использования и обезвреживания отходов, 
реестра объектов размещения отходов. 

Для формирования и ведения 
кадастра разработаны 3 информационные 
формы исходных данных в виде таблиц, 
которые индивидуальные 
предприниматели и юридические лица 
ежегодно предоставляют в ДПиООС. 

В 2016 году сведения для ведения 
Кадастра предоставили 15 868 
организаций. 

По данным Кадастра, общий объем 
образовавшихся в городе Москве отходов 
в 2016 году составил 5 290 125,1 тонн. Из 
них на полигоны для конечного 
размещения передано 1 039 160,5 тонн 
отходов, на обезвреживание (переработку) 
передано 3 369 975,2 тонн отходов, 
876 963,7 тонн отходов использовано на 
собственных производствах. 

Анализ предоставленных в Кадастр 
сведений показывает, что в Москве 
необходимо развивать системы 
переработки и утилизации отходов, 
разрабатывать и осуществлять проекты в 
области охраны окружающей среды в 
части обращения с отходами. 

Информация о порядке 
предоставления сведений в Кадастр 
размещена на официальном сайте 
Департамента в информационно-
телекоммуникационной сети интернет. 

Нарушение порядка ведения 
Кадастра в соответствии со ст. 4.36 КоАП 
города Москвы является 
административным правонарушением. 
Непредставление или несвоевременное 
представление данных, необходимых для 
ведения Кадастра, лицом, обязанным в 
соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 14.10.2003 
№ 865-ПП направлять такие данные, 
влечет административную ответственность 
юридических и должностных лиц. 

10.4. Совершенствование 
нормативной правовой базы в сфере 
обращения с отходами производства и 
потребления на территории города 
Москвы 

В целях реализации Федерального 
закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об отходах производства и 
потребления", отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской 
Федерации» в 2015-2016 годах на 
федеральном уровне принято и 
утверждено 14 Постановлений 
Правительства РФ, издано 3 Распоряжения 
Правительства РФ, а также ряд 
ведомственных правовых актов: 

1. Постановление Правительства РФ
от 03.10.2015 № 1062
«О лицензировании деятельности 
по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению 

consultantplus://offline/ref=CBDF584F14849008004F7109AF44ECCD234841296AF19A8CF6389BAD760A5F4F192D717FA7E449739F59J7I
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отходов I-IV классов опасности» 
(вместе с «Положением о 
лицензировании деятельности по 
сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению 
отходов I-IV классов опасности»); 

2. Постановление Правительства РФ
от 16.03.2016 № 197 «Об
утверждении требований к составу
и содержанию территориальных
схем обращения с отходами, в том
числе с твердыми коммунальными
отходами»;

3. Постановление Правительства РФ
от 05.09.2016 № 881 «О проведении
уполномоченными органами
исполнительной власти субъектов
РФ конкурсного отбора 
региональных операторов по 
обращению с твердыми 
коммунальными отходами» (вместе 
с «Правилами проведения 
уполномоченными органами 
исполнительной власти субъектов 
РФ конкурсного отбора 
региональных операторов по 
обращению с твердыми 
коммунальными отходами»); 

4. Постановление Правительства РФ
от 12.11.2016 № 1156 «Об 
обращении с твердыми 
коммунальными отходами и 
внесении изменения в 
постановление Правительства РФ 
от 25 августа 2008 г. № 641 (вместе 
с «Правилами обращениями с 
твердыми коммунальными 
отходами»); 

5. Постановление Правительства РФ
от 16.05.2016 № 424 «Об
утверждении порядка разработки,
согласования, утверждения и
корректировки инвестиционных и
производственных программ в
области обращения с твердыми
коммунальными отходами, в том
числе порядка определения
плановых и фактических значений
показателей эффективности
объектов, используемых для
обработки, обезвреживания и

захоронения твердых 
коммунальных отходов» (вместе с 
«Правилами разработки, 
согласования, утверждения и 
корректировки инвестиционных 
программ в области обращения с 
твердыми коммунальными 
отходами», «Правилами разработки, 
согласования, утверждения и 
корректировки производственных 
программ в области обращения с 
твердыми коммунальными 
отходами», «Правилами 
определения плановых и 
фактических значений показателей 
эффективности объектов, 
используемых для обработки, 
обезвреживания и захоронения 
твердых коммунальных отходов»); 

6. Постановление Правительства РФ
от 04.04.2016 № 269 «Об 
определении нормативов 
накопления твердых коммунальных 
отходов» вместе с «Правилами 
определения нормативов 
накопления твердых коммунальных 
отходов»); 

7. Постановление Правительства РФ
от 30.05.2016 № 484 «О 
ценообразовании в области 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами» (вместе 
с «Правилами регулирования 
тарифов в сфере обращения с  
твердыми коммунальными 
отходами»); 

8. Постановление Правительства РФ
от 03.06.2016 № 505 «Об 
утверждении Правил 
коммерческого учета объема и 
(или) массы твердых коммунальных 
отходов»; 

9. Постановление Правительства РФ
от 21.06.2016 № 564 «Об
утверждении стандартов раскрытия
информации в области обращения с
твердыми коммунальными
отходами»;

10. Постановление Правительства РФ
от 08.10.2015 № 1073 «О порядке
взимания экологического сбора»
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(вместе с «Правилами взимания 
экологического сбора»); 

11. Постановление Правительства РФ
от 08.12.2015 № 1342 «Об
утверждении Правил представления
производителями и импортерами
товаров, подлежащих утилизации
после утраты ими потребительских
свойств, отчетности о выполнении
нормативов утилизации отходов от
использования таких товаров»;

12. Постановление Правительства РФ
от 24.12.2015 № 1417 «Об 
утверждении Положения о 
декларировании производителями, 
импортерами товаров, подлежащих 
утилизации, количества 
выпущенных в обращение на 
территории Российской Федерации 
за предыдущий календарный год 
готовых товаров, в том числе 
упаковки»; 

13. Постановление Правительства РФ
от 30.12.2015 № 1520 «О единой
государственной информационной 
системе учета отходов от 
использования товаров» (вместе с 
«Правилами создания, 
эксплуатации и модернизации 
единой государственной 
информационной системы учета 
отходов от использования 
товаров»); 

14. Постановление Правительства РФ
от 09.04.2016 № 284 «Об 
установлении ставок 
экологического сбора по каждой 
группе товаров, подлежащих 
утилизации после утраты ими 
потребительских свойств, 
уплачиваемого производителями, 
импортерами товаров, которые не 
обеспечивают самостоятельную 
утилизацию отходов от 
использования товаров»; 

15. Распоряжение Правительства РФ от
24.09.2015 № 1886-р «Об
утверждении перечня готовых
товаров, включая упаковку,
подлежащих утилизации после 
утраты ими потребительских 
свойств»; 

16. Распоряжение Правительства РФ от
11.02.2016 № 202-р «Об
утверждении перечня упаковки,
готовых товаров, после утраты
потребительских свойств которыми
образуются отходы, которые
представлены биоразлагаемыми
материалами»;

17. Распоряжение Правительства РФ от
04.12.2015 № 2491-р «Об 
утверждении нормативов 
утилизации отходов от 
использования товаров». 
По итогам нормотворческой 

деятельности в законодательстве об 
отходах в 2016 году можно выделить два 
наиболее значимых направления. 

Во-первых, введение 
единообразной системы обращения с 
отходами производства и потребления на 
базе утверждаемых в каждом субъекте 
Российской Федерации территориальных 
схем обращения с отходами производства 
и потребления, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами. Ключевым 
моментом в этих схемах является 
установка целевых показателей по 
обезвреживанию, утилизации и 
размещению отходов, основанных на 
принципе комплексной переработки 
материально-сырьевых ресурсов в целях 
уменьшения количества отходов. Кроме 
того, на основании требований, 
установленных соответствующими 
подзаконными нормативными правовыми 
актами, субъекты РФ выбирают сроком на 
10 лет регионального оператора, в 
обязанности которого входит оказание 
услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами их 
собственникам. 

Во-вторых, с 2017 года вступают в 
силу изменения в законодательные акты, 
устанавливающие ответственность 
производителей, импортеров товаров за 
утилизацию выпущенных в обращение на 
территории Российской Федерации за 
предыдущий календарный год готовых 
товаров, в том числе упаковок готовых 
товаров (так называемый «экологический 
сбор»). Эта мера призвана создать 
механизм неналоговых поступлений в 
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бюджет для строительства объектов по 
утилизации отходов. 

Несмотря на активную 
законотворческую деятельность, система 
правового регулирования в области 
обращения с отходами производства и 
потребления не разработана до конца, что 
не позволяет реализовать ее в полном 
объеме. Необходимо устранить правовые 
пробелы, прежде всего, на уровне 
федерального законодательства в 
следующих направлениях. 

Во-первых, для создания 
эффективной системы управления в 
области обращения с твердыми 
коммунальными отходами и 
экономического механизма регулирования 
необходимо разработать и принять 
нормативные правовые акты (далее –
НПА), утверждающие порядок расчета 
размеров 

 компенсации организациям, 
осуществляющим регулируемые 
виды деятельности в сфере 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами; 

 недополученных доходов, 
связанных с осуществлением 
регулируемых видов деятельности в 
сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами, 

за счет средств бюджетов бюджетной 
системы РФ. Эти меры призваны 
обеспечить стимулирование развития 
отходоперерабатывающей отрасли. 

Эти меры призваны обеспечить 
стимулирование развития 
отходоперерабатывающей отрасли. 

Во-вторых, для создания системы 
утилизации отходов и максимальному 
вовлечению их в хозяйственный оборот до 
сих пор не утвержден перечень видов 
отходов, в состав которых входят 
полезные компоненты, захоронение 
которых запрещается. При этом 
законодательно не установлена 
ответственность за несоблюдение 
требований (правил) по обращению с 
видами отходов, в состав которых входят 
полезные компоненты (аналогично ст. 
14.26 КоАП РФ, устанавливающей 
ответственность за нарушение правил 

обращения с ломом и отходами цветных и 
черных металлов). 

В-третьих, для обеспечения 
экологической безопасности при сборе, 
обезвреживании и захоронении отходов 
необходимо разработать и принять 
следующие НПА. 

 Перечень организаций, являющихся 
поставщиками работ или услуг по 
выполнению инженерных 
изысканий, подготовке проектной 
документации для строительства 
объектов, используемых для 
обработки, утилизации, 
обезвреживания отходов, 
строительству и оснащению таких 
объектов. Принятие этого НПА 
необходимо для утверждения 
паспорта приоритетного проекта 
«Снижение негативного 
воздействия на окружающую среду 
посредством ликвидации объектов 
накопленного вреда окружающей 
среде и снижения доли захоронения 
коммунальных отходов» («Чистая 
страна»), предусматривающего 
строительство пяти объектов по 
термическому обезвреживанию 
твердых коммунальных отходов 
(четырех в Московской области, 
одного в Республике Татарстан). 

 Требования к объектам размещения 
отходов (за исключением твердых 
коммунальных отходов). 

 Требования к объектам размещения 
твердых коммунальных отходов. 
Постановлением Правительства 

Москвы от 9.08.2016 № 492-ПП 
утверждена Территориальная схема 
обращения с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами в 
городе Москве. Это один из основных 
правовых актов города Москвы в сфере 
обращения с отходами, на основе которого 
предусматривается стратегическое 
планирование деятельности по обращению 
с отходами. 

В 2017 году продолжится работа по 
анализу и подготовке необходимых 
материалов для внесения изменений в 
действующее на территории города 
Москвы законодательство об отходах. 
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ГЛАВА 11. ШУМОВОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ 

Уровень шумового загрязнения 
является одним из важных компонентов, 
по которым оценивается качество 
окружающей среды во всех мегаполисах 
мира. Важность обеспечения 
благоприятной акустической обстановки в 
городской среде подтверждается тем, что 
жалобы на шум занимают лидирующие 
позиции среди обращений жителей города 
Москвы по экологическим вопросам. 

Формирование шумовой нагрузки 
на городских территориях обусловлено 
совокупным воздействием различных 
источников, основными из которых 
являются автомобильный, авиационный и 
железнодорожный виды транспорта. 

На разных территориях города 
Москвы отмечается существенная 

вариативность уровней шума, зависящая 
от удаленности источников шумового 
воздействия.  

Акустическое благополучие в 
целом сохраняется на жилых, 
рекреационных и природных территориях, 
удаленных от автотрасс или находящихся 
вне прямой видимости от них. Для них 
характерны нормативные уровни шума в 
дневное и ночное время (55 дБА по 
эквивалентному уровню звука в дневное 
время и 45 дБА в ночное время). В зону 
наибольшего шумового дискомфорта 
попадают жилые территории, 
расположенные в непосредственной 
близости от крупных автомагистралей. 

Рис. 11.1. Распределение обращений жителей на повышенный уровень шума, поступивших в 2016 г., 
по источникам воздействия, % 
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Уполномоченным органом власти 
на проведение шумового мониторинга 
в Москве является ДПиООС. Измерения 
уровней шума на территории города  
в дневное и ночное время проводит 
передвижная экологическая лаборатория. 
Анализ полученных данных позволяет 
оценить влияние конкретных источников – 
автотранспорта, строительных площадок, 
промышленных предприятий, 
железнодорожного транспорта и др. 
на акустическую обстановку на 
исследуемых территориях. 

Данные мониторинга передаются 
в компетентные органы исполнительной 
власти для принятия мер и служат основой 
для оценки эффективности проводимых 
природоохранных мероприятий, а также 
мероприятий в области 
градостроительного планирования 
и развития транспортного комплекса. 

Работа по жалобам на шумовое 
воздействие 

В 2016 году в ДПиООС поступило 
более 4850 обращений граждан (в том 
числе повторных) по вопросу 
повышенного уровня шума. В 77,7% 
обращений содержались жалобы на шум 
от строительных работ, в 7,3% – 
от дорожно-ремонтных работ, в 3,4% – от 
автотранспорта, в 2,4% – от предприятий 
(в том числе от ТЭЦ), в 1,6% – от работы 
городской коммунальной техники, в 1,5% 
– от железнодорожного транспорта, в 1,1%
– от погрузочно-разгрузочных работ, в
0,9% – от генераторных установок, в 0,9%
– от инженерного оборудования зданий, в
3,3% – от других источников (рис. 11.1).

В 2016 году по обращениям 
граждан и органов власти на повышенный 
уровень шума передвижная экологическая 
лаборатория ГПБУ «Мосэкомониторинг» 
(далее – передвижная экологическая 
лаборатория) обследовала более 
1650 территорий города Москвы, причем 
выезды проводились как в дневное, 
так и в ночное время. 

По результатам измерений 
выявлено 206 фактов превышения 
нормативов допустимых уровней шума от 

источников, указанных в обращениях, 
в том числе 157 фактов, обусловленных 
проведением дорожно-ремонтных 
и строительных работ в ночное время. 

С 2016 года информация 
о результатах мониторинга уровней шума 
по данным передвижной экологической 
лаборатории представляется в виде набора 
открытых данных «Результаты 
мониторинга уровней шума по данным 
передвижной экологической лаборатории» 
в автоматизированной информационной 
системе «Общегородская платформа 
открытых данных». Набор открытых 
данных включает адрес и дату проведения 
измерений, источник шумового 
воздействия, на который поступило 
обращение, а также содержит информацию 
о результатах выезда. 

Шум при производстве 
строительных и дорожно-ремонтных 
работ в ночное время суток 

В соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 19.05.2015 
№ 299-ПП «Об утверждении Правил 
проведения земляных работ, установки 
временных ограждений, размещения 
временных объектов в городе Москве» 
проведение строительных и дорожно-
ремонтных работ в ночное время на 
территории города Москвы допускается 
при условии соблюдения организациями 
ряда ограничений и требований, 
направленных, в том числе, на 
недопущение ухудшения акустической 
обстановки на прилегающей жилой 
территории. При проведении работ 
в ночное время суток необходимо 
обеспечивать глушение двигателей 
автотранспорта в период нахождения 
на площадке; исключать использование 
громкоговорящей связи; исключить 
забивку свай, шпунта и производство 
прочих работ, сопровождаемых шумами 
с превышением допустимой нормы; 
исключать работу оборудования, 
имеющего уровни шума и вибрации, 
превышающие допустимые нормы. 
Соблюдение указанных требований 
и ограничений позволяет избежать 
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превышения нормативов допустимого 
уровня шума в ночное время суток (45 дБА 
по эквивалентному уровню звука и 60 дБА 
по максимальному уровню звука для 
территории жилой застройки). 

В целях контроля соблюдения этих 
требований по обращениям жителей в 
ночное время осуществляется мониторинг 
уровней шума вблизи строительных 
площадок и участков проведения дорожно-
ремонтных работ. 

В 2016 году поступило порядка 
4100 обращений с жалобами на 
повышенный уровень шума в ночное 
время при проведении строительных и 
дорожно-ремонтных работ на 924 
строительных объектах и участках улично-
дорожной сети. Распределение количества 
обращений и объектов по 
административным округам города 
Москвы представлено на рисунке 11.2. 

Рис. 11.2. Распределение обращений на шум при производстве строительных и дорожно-ремонтных работ 
в ночное время и количество объектов по административным округам города Москвы 

По сравнению с 2015 годом 
количество обращений, связанных с 
повышенным уровнем шума при 
проведении строительных и дорожно-
ремонтных работ в ночное время, возросло 

на 28%, количество источников 
повышенного шумового воздействия 
(строительные площадки и участки 
проведения дорожно-ремонтных работ) – 
на 49% (рис. 11.3). 
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Рис. 11.3. Количественные показатели обращений, источников шумового воздействия  
(строительные площадки и участки проведения дорожно-ремонтных работ) и обследованных территорий 

 в течение 2015-2016 гг. 

В 2016 году наибольшее количество 
обращений жителей на сверхнормативный 
шум при проведении строительных работ в 
ночное время поступили из Западного, 
Центрального и Южного 
административных округов города 
Москвы. 

В целом за 2016 год в рамках 
рассмотрения обращений жителей в 
ночное время обследовано более 1400 
жилых территорий, прилегающих к 924 
строительным объектам и участкам 
проведения дорожно-ремонтных работ, 
проведены измерения уровней шума на 
более 400 жилых территориях. По 
результатам измерений уровней шума 
выявлено 157 фактов нарушения условий 
проведения работ в ночное время, 
повлекшие превышения нормативов 
допустимого уровня шума на 

прилегающих к местам проведения работ 
жилых территориях. Карта мест 
обследований с указанием объектов, на 
которых выявлены нарушения условий 
проведения работ в ночное время, 
повлекшие превышения нормативов 
допустимого уровня шума, представлена 
на рисунке 11.4. 

По фактам выявленных нарушений 
условий производства строительных работ 
в ночное время и нарушений требований к 
информационным щитам на строительных 
площадках Управлением государственного 
экологического контроля ДПиООС 
применены штрафные санкции в 
отношении виновных лиц по статьям 4.43 
и 4.46 Кодекса города Москвы об 
административных правонарушениях на 
общую сумму 10 235 млн руб. 
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Рис. 11.4. Карта жилых территорий города Москвы, прилегающих к строительным площадкам и участкам 
проведения дорожно-ремонтных работ, обследованных передвижной экологической лабораторией

 в 2016 году 
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Обследование территорий города 
по жалобам на повышенный уровень 
шума, не связанным с шумом
от строительных и дорожно-
ремонтных работ 

Из обращений жителей, не 
связанных с шумом от строительных и 
дорожно-ремонтных работ, 22,7% 
приходится на шум от автотранспорта, 
16,0% – от промышленных предприятий 

(включая ТЭЦ), 10,7% – от работы 
городской коммунальной техники, 10,0% – 
от железнодорожного транспорта, 7,1% – 
от погрузочно-разгрузочных работ, 5,9% – 
от работы инженерного оборудования 
зданий, 5,7% – от работы генераторных 
установок (используемых магазинами, 
рынками выходного дня, аттракционами на 
рекреационных территориях, а также в 
качестве аварийного источника 
электропитания) (рис. 11.5). 

Рис. 11.5. Распределение обращений жителей на повышенный уровень шума, поступивших в 2016 г.,  
по источникам воздействия, исключая строительные и дорожно-ремонтные работы, % 

Шум от автотранспорта 
В рамках работы по обращениям 

граждан передвижная экологическая 
лаборатория проводила измерения 
шумовых характеристик транспортных 
потоков автотрасс различных категорий на 
участках, прилегающих к жилым 
кварталам. 

По результатам мониторинга, 
проведенного в 2016 году (табл. 10.1), 
шумовые характеристики транспортных 
потоков для различных автотрасс 
составили от 51 до 87 дБА (при различной 
интенсивности движения автотранспорта). 
Результаты измерений представлены в 
таблице 11.1. 
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Таблица 11.1. Значения шумовых характеристик транспортных потоков по категориям улиц 
в 2016 году 

Параметры 

Эквивалентный уровень звука, создаваемый транспортным потоком,  
в дБА 

Время 
суток 

Магистральные 
улицы 

общегородского 
значения 
(6-8 полос 
движения) 

Магистральные 
улицы районного 
значения (4-6 полос 

движения) 

Улицы и дороги 
местного значения 
в жилой застройке 

(2-4 полосы 
движения) 

Минимальный из 
зафиксированных 
шумовых характеристик 

День 64 58 56

Ночь 59 58 51

Максимальный из 
зафиксированных 
шумовых характеристик 

День 85 74 79

Ночь 87 77 78

Среднее значение для 
категории улиц 

День 75 68 67
Ночь 74 68 66

В целом по городу в зависимости от 
пропускной способности автотрасс и 
интенсивности движения автотранспорта 
средние значения шумовых характеристик, 
измеренные на отдельных автотрассах 
города в 2016 году, составили в дневное 
время суток от 67 до 75 дБА, в ночное 
время суток – от 66 дБА до 74 дБА. 

В зависимости от наблюдаемой в 
момент измерения интенсивности 
движения автотранспорта значения 
шумовых характеристик варьируются 

 для магистральных улиц 
общегородского значения – в 
пределах от 59 до 87 дБА, 

 для магистральных улиц районного 
значения – в пределах от 58 до
77 дБА, 

 для улиц и дорог местного значения 
в жилой застройке – в пределах от 
51 до 79 дБА. 
Наиболее высокие значения как в 

дневное, так и в ночное время отмечались 
на магистральных улицах общегородского 
значения. 

ТРЕНД 
Средние значения шумовых 

характеристик, наблюдаемые на 
различных категориях автотрасс в 2016 
году, свидетельствуют о незначительном 
изменении уровней шума транспортных 
потоков в дневное и ночное время, так как 
одним из параметров, влияющих на 
уровень шума, является скорость 

движения транспортных средств, при этом 
в дневные часы часто наблюдается 
затрудненное движение. 

Зафиксированные шумовые 
характеристики транспортных потоков 
городских магистралей свидетельствуют о 
превышении нормативов допустимого 
уровня шума на городских территориях 
первой линии жилой застройки, 
прилегающей к автотрассам с наиболее 
интенсивным движением (до 25 дБА). Для 
таких территорий необходимо провести 
мероприятия по защите от шумового 
воздействия автотранспорта. 

Требование о проведении 
шумозащитных мероприятий (установка 
шумозащитных экранов и специальное 
остекление окон жилых домов и 
социальных объектов) предусмотрено для 
новых объектов строительства (при 
реконструкции и строительстве новых 
участков автомобильных дорог и развязок) 
в случае, если расчеты прогнозируют 
превышение установленных допустимых 
уровней шума. 

В настоящее время работы по 
проектированию и проведению 
шумозащитных мероприятий по 
отдельным объектам и отдельным жилым 
территориям финансируются в рамках 
адресных инвестиционных программ. 

Установка шумозащитных экранов 
является эффективным способом 
снижения шумового воздействия. Однако в 
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связи с тем, что в условиях плотной жилой 
застройки, когда автомагистраль вплотную 
прилегает к жилым домам, не всегда есть 
техническая возможность установки 
шумозащитных экранов или имеются 
ограничения по допустимой высоте 
экрана. В таких случаях в жилых домах, 
подверженных сверхнормативному 
шумовому воздействию, устанавливаются 
шумозащитные окна. 

По информации префектур 
административных округов Москвы, 
участвующих в разработке и реализации 
городской адресной инвестиционной 
программы, в 2016 году в рамках 
реконструкции и строительства улично-
дорожной сети города Москвы проведены 
шумозащитные мероприятия, 
представленные в таблице 11.2. 

Таблица 11.2. Шумозащитные мероприятия, проведенные в городе Москве в 2016 году 

№ 
п/п 

Адм. округ 
Объект реконструкции/ 

строительства 

Шумозащитные мероприятия 
Установка 
шумозащит-

ных экранов, м 

Замена обычных 
оконных блоков на 
шумозащитные, ед. 

1 САО 

Малое кольцо Московской железной 
дороги 5720 1411 

Ул. Нарвская, д. 2А 230
650 Пр. Черепановых, на участке от д. 12 до д. 

62/14 1830 

Хорошевское шоссе, вл. 43-45 350 - 
Без конкретного объекта 
реконструкции/строительства - 1788

2 СЗАО 
Строительство Московского центрального 
кольца (участок от ТПУ «Хорошево» до 
ТПУ «Волоколамская») 

2000 - 

3 ЗАО Без конкретного объекта 
реконструкции/строительства - 9225

4 ЮАО 

Участок улично-дорожной сети ул. 
Элеваторная – ул. Подольских Курсантов – 
ул. Красного Маяка 

278,7 2534

Южная рокада. Участок от Балаклавского 
проспекта до Пролетарского проспета - 3361

5 ВАО 

Замена на лестничных клетках жилых 
домов - 504

СВХ, от шоссе Энтузиастов до МКАД - 1784
СВХ, от шоссе Энтузиастов до МКАД - 4182
Плановый ремонт жилых домов - 320
Пересечение Щелковского шоссе с ул. 
Уральская (вдоль эстакады) 1677 - 

Открытое шоссе, вл. 16, вл. 48, 3-1; проезд 
Подбельского, вл. 2; Яузская аллея, ул. 
Электродная, вл. 8; территории районов 
Соколинская Гора, Измайлово (вдоль 
МЦК) 

12100 - 

Вдоль основного хода СВХ, от 2-ого 
переулка Измайловского Зверинца в 
направлении ул. Большая Черкизовская 

909 - 

Вдоль основного хода СВХ, в сторону 
шоссе Энтузиастов, в зоне возвышения 
дороги над железнодорожной насыпью 

843 - 

6 ТиНАО Без конкретного объекта 
реконструкции/строительства 3314 2586 

7 ЦАО Без конкретного объекта 
реконструкции/строительства - 55

Итого 29251,7 28400
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Помимо шумозащитных 
мероприятий по конкретным адресам, 
требующим снижения шумового 
воздействия на прилегающих жилых 
территориях, в рамках транспортной 
политики Москвы реализуется целый ряд 
мер, направленных на общее снижение 
интенсивности движения (создание зон 
платных парковок, пешеходных зон, 
развитие общественного транспорта, 
ограничение движения грузового 
транспорта), которые имеют отложенный 
эффект по снижению уровня шума. 

При технической возможности 
принимаются локальные шумозащитные 
меры – изменение скорости движения 
автотранспорта, маршрутов грузового 
транспорта и строительной техники. 

Дальнейшая реализация 
шумозащитных мер отражена в проекте 
Экологической стратегии города Москвы 
до 2030 года. Помимо них, в проекте 
предложены меры по совершенствованию 
норм и правил для внедрения 
архитектурно-планировочных решений 
защиты жилых домов от транспортного 
шума, по внедрению инновационных 
технологий шумопоглощения при 
строительстве дорог и развязок, по 
ограничению движения автотранспорта на 
участках, приближенных к жилым 
кварталам, другие меры. 

На уровне федерального 
законодательства регулирование шумового 
воздействия автотранспорта 
предусмотрено техническим регламентом 
«О безопасности колесных транспортных 
средств» (технический регламент 
Таможенного Союза ТР ТС 018/2011), 
устанавливающим нормативы уровней 
шума для различных категорий 
транспортных средств. При этом для 
автотранспорта, произведенного или 
ввезенного для продажи на территорию 
Российской Федерации после сентября 
2010 года, нормативы на 20 дБА строже, 
чем для автотранспорта, произведенного 
или ввезенного ранее этого срока. 
Контроль соблюдения установленных 
требований осуществляется при одобрении 
типа транспортных средств и в рамках 
технического осмотра. 

Ожидается, что благодаря 
ужесточению требований к уровню шума 
ходовой части автотранспорта, введению 
требований к уровням шума при качении 
шин (производимых с 2010 года) и 
обновлению автомобильного парка города 
уровни шума от транспортных потоков 
будут постепенно снижаться. 

Шум от промышленных объектов 
В 2016 году из общего количества 

обращений жителей, связанных с шумом 
от промышленных предприятий, 15% 
обращений приходится на 
ТЭЦ ПАО «Мосэнерго». В настоящее 
время на территории города Москвы 
функционирует десять 
ТЭЦ ПАО «Мосэнерго». На повышенный 
уровень шума пяти из них, ТЭЦ-16 
(СЗАО), ТЭЦ-20 (ЮЗАО), ТЭЦ-23 (ВАО), 
ТЭЦ-25 (ЗАО), ТЭЦ-26 (ЮАО), поступали 
жалобы населения. Одной из причин 
возникновения повышенного шумового 
воздействия от ТЭЦ является выброс из 
турбин избыточного пара, 
предусмотренный технологическим 
процессом для предупреждения аварийных 
ситуаций. 

Все ТЭЦ ПАО «Мосэнерго» 
подлежат федеральному уровню контроля. 
Управление Роспотребнадзора по городу 
Москве в пределах своей компетенции 
осуществляет надзор и контроль 
соблюдения законодательства Российской 
Федерации в области санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения, в том числе в части шумового 
воздействия. Поэтому обращения граждан 
в части повышенного уровня шума со 
стороны ТЭЦ ПАО «Мосэнерго» были 
перенаправлены в адрес Управления 
Роспотребнадзора по городу Москве для 
принятия мер в рамках его компетенции. 

Если промышленные предприятия 
соблюдают требования законодательства к 
технологическому процессу, а также 
организации санитарно-защитных зон, 
сверхнормативное шумовое воздействие 
на прилегающие жилые территории не 
наблюдается. По результатам 
мониторинга, проведенного передвижной 
экологической лабораторией в 2016 году, 
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на территориях жилой застройки, 
прилегающих к ряду промышленных 
объектов, были зафиксированы единичные 
случаи превышения допустимого 
шумового воздействия от работ, 
производимых на территориях 
промышленных предприятий. 

1. На территории жилой застройки,
прилегающей к территории МТФ завода 
«Мокон» филиала ПАО «Мостотрест» 
(ул. Молодцова, д. 16, стр. 1), 
зафиксированы превышения допустимых 
уровней шума от работы двигателя 
грузоподъемного крана на территории 
этого завода. 

2. На жилых территориях, 
прилегающих к фабрике «Рот Фронт» 
 (2-й Новокузнецкий пер., д. 13/15, стр. 2) 
и центральному тепловому пункту 
ОАО «МОЭК» (Бакулева Академика ул., д. 
10, стр. 3), зафиксированы превышения 
допустимых уровней шума для ночного 
времени суток от работы технологического 
оборудования, расположенного 
на территории указанных предприятий. 

3. На жилых территориях, 
прилегающих к ООО «МНК» (ул. 
Производственная, д. 23), 
ООО «Балтэкском» (г. Щербинка, 
ул. Железнодорожная, д. 24), 
к промышленной зоне № 49 
«Бескудниково» (ул. Илимская, 1), 
зафиксированы превышения допустимых 
уровней шума от погрузочно-разгрузочных 
работ на территориях данных объектов. 

Информация о фактах превышения 
установленных нормативов была 
направлена в адрес Управления 
Роспотребнадзора по городу Москве для 
принятия мер в рамках его компетенции. 

Шум от железнодорожного 
транспорта 

В сентябре 2016 года был введен 
в эксплуатацию новый объект городской 
транспортной системы – Московское 
центральное кольцо (МЦК), 
осуществляющий перевозку пассажиров 
по железнодорожному кольцу в режиме 
работы метрополитена. 

По информации ОАО «РЖД», при 
разработке проекта «Реконструкция 

и развитие Малого кольца Московской 
железной дороги. Организация 
пассажирского железнодорожного 
движения» выполнены расчеты 
акустического воздействия 
на прилегающую застройку в соответствии 
с СП 51.13330.2011 «Защита от шума» 
и определены участки, на которых 
необходима установка шумозащитных 
экранов. 

Для защиты от вибрационных 
нагрузок, возникающих от 
железнодорожного транспорта, в рамках 
реализации проекта выполнено устройство 
современного бесстыкового рельсового 
пути. В соответствии с проектными 
расчетами установлены шумозащитные 
экраны. 

По результатам измерений уровня 
шума, выполненных передвижной 
экологической лабораторией в 2016 году 
по жалобам жителей, на территории жилой 
застройки, прилегающей к МЦК, с учетом 
наличия различных источников шумового 
воздействия дополнительный вклад 
от проезда электропоездов в наблюдаемые 
фоновые уровни шума не зафиксирован. 

Запуск МЦК не вызвал массовое 
поступление обращений жителей города 
Москвы на повышенный уровень шума, 
обусловленный проездом 
железнодорожного транспорта по МЦК. 

Как правило, обращения граждан по 
вопросу сверхнормативного шумового 
воздействия от проезда железнодорожного 
транспорта поступают в случае 
расположения жилых домов на расстоянии 
не далее 100-150 м от железной дороги, 
в том числе с территорий новых жилых 
кварталов. 

В соответствии с Положением 
об Управлении Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
по железнодорожному транспорту, 
утвержденным приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
от 10.07.2012 № 740, Управление в 
пределах своей компетенции осуществляет 
федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор и контроль за 
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соблюдением законодательства 
Российской Федерации в области 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. Управление 
также проводит ежегодный анализ и 
оценку эффективности федерального 
государственного санитарно-
эпидемиологического надзора на 
железнодорожном транспорте. 

По результатам проведенных в 2016 
году измерений выявлены превышения 
допустимого уровня звука, обусловленные 
проездом железнодорожного транспорта, 
на жилых территориях, прилегающих 

 к железнодорожной платформе 
«Красный строитель» Курского 
направления МЖД; 

 к участку железнодорожных путей 
от станции «Фили» до станции 
«Покровская» Белорусского 
направления МЖД; 

 к участку железнодорожных путей 
от станции «Карачарово» до 
станции «Чухлинка» Горьковского 
направления МЖД; 

 к железнодорожной платформе 
«Электрозаводская» Казанского 
направления МЖД; 

 к участку железнодорожных путей 
от станции «Рижская» до станции 
«Петровско-Разумовское» 
Октябрьской железной дороги. 

 к Алексеевской соединительной 
линии МЖД. 
Кроме того, в 2016 году поступали 

жалобы на повышенный уровень шума, 
обусловленный деятельностью ряда 
объектов инфраструктуры ОАО «РЖД». В 
связи с этим были проведены 
инструментальные измерения и выявлены 
превышения допустимого шумового 
воздействия на следующих жилых 
территориях: 

 на территории жилой застройки, 
прилегающей к сортировочной 
горке на железнодорожной станции 
«Лосиноостровская» Ярославского 
направления МЖД (по информации 
Управления Роспотребнадзора по 
железнодорожному транспорту, им 
направлен иск в суд о запрещении 
работы сортировочной горки на 

железнодорожной станции 
«Лосиноостровская» в ночное 
время). 

 на территории жилой застройки, 
прилегающей к железнодорожной 
станции «Бекасово-Сортировочное» 
БК МЖД (превышения 
обусловлены проведением 
погрузочно-разгрузочных работ, 
работой двигателей тепловозов, а 
также отправлением подвижного 
товарного состава со станции). 
Информация по зафиксированным в 

2016 году случаям превышений 
допустимых уровней шума от 
железнодорожного транспорта и объектам 
инфраструктуры ОАО «РЖД» была 
направлена в адрес Управления 
Роспотребнадзора по железнодорожному 
транспорту для принятия мер в рамках его 
компетенции. 

Реализация мер по защите от 
железнодорожного шума предусмотрена 
экологической стратегией ОАО «РЖД» на 
период до 2017 года и на перспективу до 
2030 года, утвержденной распоряжением 
ОАО «РЖД» от 12 мая 2014г. № 1143р. 
Согласно этому документу, одной из мер 
снижения шумового воздействия 
железнодорожного транспорта является 
установка шумозащитных экранов. 

Шум от погрузочно-разгрузочных 
работ 

В соответствии со статьей 4.50 
Закона города Москвы от 21.11.2007 № 45 
«Кодекс города Москвы об 
административных правонарушениях» 
ДПиООС осуществляет контроль 
соблюдения постановления Правительства 
Москвы от 08.07.2014 № 377-ПП «Об 
условиях производства разгрузочно-
погрузочных работ в ночное время». 

В компетенцию Департамента 
входит только контроль соблюдения 
установленных требований к проведению 
разгрузочно-погрузочных работ в ночное 
время на торговых объектах, встроенных в 
многоквартирные дома или пристроенных 
(встроенно-пристроенных) к 
многоквартирным домам. Иные виды 
разгрузочно-погрузочных работ, 
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проводимых в ночное время суток, 
регламентируются Законом города 
Москвы № 42 от 12.07.2002 «О 
соблюдении покоя граждан и тишины в 
городе Москве». 

За совершение действий, в том 
числе при производстве разгрузочно-
погрузочных работ, нарушающих тишину 
и покой граждан с 23 часов до 7 часов на 
установленных законодательством города 
Москвы защищаемых территориях и в 
защищаемых помещениях, предусмотрена 
административная ответственность в 
соответствии со статьей 3.13 КоАП города 
Москвы. Рассмотрение дел об 
административных правонарушениях по 
данной статье относится к компетентности 
Объединения административно-
технических инспекций города Москвы 
(ОАТИ), административных комиссий 
управ районов города Москвы, 
должностных лиц органов внутренних дел. 

В 2016 году по обращениям 
граждан на повышенный уровень шума 
при проведении разгрузочно-погрузочных 
работ передвижная экологическая 
лаборатория выполняла инструментальные 
измерения уровней шума. По их 
результатам выявлен один факт 
превышения допустимого уровня шума, 
обусловленный проведением разгрузочно-
погрузочных работ в ночное время на 
торговом объекте, встроенно-
пристроенном к многоквартирному дому. 
На основании этого факта в отношении 
ООО «Агроаспект» (магазин «Пятерочка» 
по адресу: Ясный пр., д. 26, корп. 3) 
вынесено постановление о назначении 
административного наказания в виде 
штрафа в размере 40000 руб. по ч. 2 ст. 
4.50 КоАП г. Москвы. (Штраф оплачен). 

По отдельно стоящим торговым 
объектам в 2016 году выявлено три случая 
превышения установленных нормативов 
допустимого уровня шума, обусловленных 
производством погрузочно-разгрузочных 
работ в ночное время: 

 на жилой территории, прилегающей 
к магазину «Пятерочка» (ул. 
Гурьянова, 55А); 

 на жилой территории, прилегающей 
к ТЦ «Перекресток» (Осенний бул., 
12, корп. 1); 

 на жилой территории, прилегающей 
к ТЦ «Дарья» (Строгинский бул., 1). 
Информация о зафиксированных 

превышениях допустимых уровней шума 
на вышеперечисленных территориях была 
направлена в ОАТИ для принятия мер в 
рамках его компетенции. 

Авиационный шум 
В состав Московского 

авиационного узла входят аэропорты 
Шереметьево, Домодедово, Внуково, 
Остафьево и Жуковский. Отдельные 
районы города Москвы, расположенные на 
периферийных территориях, подвержены 
шумовому воздействию от авиатранспорта. 
В 2016 году в адрес ДПиООС поступили 
единичные жалобы жителей на 
повышенный уровень шума, 
обусловленный пролетом воздушных 
судов. 

По результатам измерений уровней 
шума на территории жилой застройки пос. 
Коммунарка поселения Сосенское, 
прилегающей к жилому дому 10 по ул. 
Ясная, зафиксированы превышения 
нормативов допустимых уровней шума для 
ночного времени на 6-9 дБА по 
эквивалентному и до 12 дБА по 
максимальному уровням звука, 
обусловленные пролетом самолетов ОАО 
«Аэропорт «Внуково». Информация о 
выявленных превышениях направлена в 
Управление Роспотребнадзора по 
г. Москве для принятия мер в рамках 
его компетенции. 

Испытательная лаборатория ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе 
Москве» Управления Роспотребнадзора по 
городу Москве также проводила 
измерения уровней шума в жилой 
застройке и на селитебной территории от 
воздушных судов аэропорта Внуково. По 
результатам измерений установлены 
превышения допустимых уровней шума в 
жилых помещениях деревни Николо-
Хованское при пролете воздушных судов 
аэропорта Внуково. 

consultantplus://offline/ref=17151A3B4C4312D908FCBA891DD5BC79BD853C0DF4DC82A91F0BF2AE9D6B0EDF926E5099EFCCC2C496MFhDL
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По информации Управления 
Роспотребнадзора по г. Москве, ОАО 
«Аэропорт «Внуково» разработало 
перечень мероприятий, направленных на 
снижение негативного влияния от 
объектов аэропорта Внуково и воздействия 
шума от двигателей воздушных судов на 
прилегающую застройку, включающих 

 запрет на эксплуатацию с 23.00 до 
06.00 воздушных судов по 
характеристикам авиационного 
шума, не соответствующих Главе II 
ИКАО (Международной 
организации гражданской авиации); 

 запрет на опробование с 23.00 до 
06.00 силовых установок 
воздушных судов на специальных 
аэродромных стоянках, не 
оборудованных шумозащитными 
акустическими экранами. 
По результатам экологического 

мониторинга, проведенного передвижной 
экологической лабораторией в 2016 году, 
на территориях жилой застройки также 
фиксировались превышения допустимого 
шумового воздействия от таких 
источников как генераторные установки, 
инженерное оборудование зданий, 
автомойки, трансформаторная 
подстанция. Информация по фактам 

превышений была направлена в 
Управление Роспотребнадзора по городу 
Москве для принятия мер в рамках его 
компетенции. 

Выводы и задачи на 2017 год 
Акустическая обстановка в городе 

формируется воздействием 
автотранспорта, на локальных территориях 
она зависит от шумового воздействия, 
возникающего при проведении различного 
рода работ, в том числе строительных и 
дорожно-ремонтных работ. 

Шумовые характеристики 
транспортных потоков, измеренные на 
различных категориях автотрасс
в 2016 году, превышали нормативы 
допустимого уровня шума на городских 
территориях первой линии жилой 
застройки, прилегающей к автотрассам 
с наиболее интенсивным движением. 

В 2017 году будут продолжены 
измерения уровней шума в ночное время 
суток на территориях жилой застройки, 
прилегающих к местам производства 
строительных и дорожно-ремонтных 
работ, а также в дневное и ночное время 
суток на жилых территориях, 
прилегающих к другим источникам 
воздействия. 
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ГЛАВА 12. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ, 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

12.1. Экологическое образование 

Развитие системы экологического 
образования и дополнительного 
экологического образования 
на территории города Москвы 

Забота о природе, сохранение 
разнообразия ландшафтов, растительного 
и животного мира в городской среде, 
обеспечение комфортных условий для 
отдыха населения в природных зонах 
Москвы, взаимодействие 
с общественностью и пресечение 
нарушений природоохранного 
законодательства составляют одно 
из направлений работы ДПиООС. 

В рамках развития 
просветительской деятельности 
специалисты ГПБУ «Мосприрода» 
проводят различные мероприятия: 
семинары, лекции, кружки, практические 
занятия, квесты, экскурсии, массовые 
мероприятия, акции, конкурсы, 
направленные на формирование 
экологической культуры населения. 
Мероприятия проходят 
на подведомственных природных 
территориях; в эколого-просветительских 
центрах с уникальными специализациями 
«Воробьевы горы», «Царская пасека», 
«Конный двор», «Битцевский лес», 
«Скворечник», «Экошкола Кусково»; 
в экоклассе на ул. Большая Набережная, 
д. 19, «Музее природы» на ул. 
Родионовская, д. 2, а также в детских 
садах, школах, центрах социального 
обслуживания, библиотеках и других 
учреждениях образования и культуры. 

В 2016 году было заключено более 
300 договоров о некоммерческом 
сотрудничестве с учреждениями 
образования и культуры. Проведено более 
13 тыс. эколого-просветительских 
мероприятий, в которых приняло участие 
около 480 тыс. человек. 

СПРАВОЧНО 
В 2016 году специалисты ГПБУ 

«Мосприрода» провели 
− свыше 1,8 тыс. массовых 

мероприятий с количеством 
участником около 210 тыс. человек; 

− более 2,7 тыс. экскурсий (в том 
числе по 14 экотропам) 
с количеством участников более 
42 тыс. человек; 

− свыше 5 тыс. лекций, 
интерактивных занятий, квестов, 
практикумов (в том числе 
в лабораториях и на природе) 
с количеством участников свыше 
около 150 тыс. человек; 

− около 3,7 тыс. мероприятий 
в эколого-просветительских 
центрах с количеством участников 
около 82 тыс. чел. 

Наибольшей популярностью 
пользовались следующие эколого-
просветительские программы. 

− Велосипедная экскурсия по 
природно-историческому парку 
«Кузьминки-Люблино», в ходе 
которой ее участники знакомятся 
с историей усадьбы Влахе́рнское, 
а также получают информацию 
о флоре и фауне природно-
исторического парка, на территории 
которого она расположена. 

− Экскурсия «Жемчужины природно-
исторического парка «Покровское-
Стрешнево», во время которой 
можно узнать интересные факты 
из жизни растений и животных, 
водных и околоводных обитателей 
реки Химки (бобра, ондатры, 
водоплавающих птиц), 
полюбоваться водными пейзажами, 
посетить один из самых чистых 
родников Москвы – «Царевну 
Лебедь». 

− Квест «Дом лани» (Зеленоград, 
Крюковский лесопарк, вольерный 
комплекс «Дом лани»), на котором 
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школьники в игровой форме 
знакомятся с жизнью ланей в дикой 
природе и неволе, а также 
наблюдают за домашними 
животными. 

− Дендрологический квест 
(природно-исторический парк 
«Битцевский лес») – игра-
приключение, в ходе которой 
школьники разгадывают загадки, 
выполняют задания, разыскивая 
деревья с метками, пользуясь 
картой. Квест позволяет освоить 
навыки спортивного 
ориентирования, стимулирует 
любознательность и активное 
мышление. 

− Проектные занятия «Возраст  
и высота дерева» (природный 
заказник «Долина реки Сетунь»). 
Дети учатся определять породы 
деревьев, правильно описывать 
местность и почвы, на которых они 
произрастают, осваивают основы 
научных наблюдений, помогая 
дендрологам измерять высоту 
деревьев, определять их возраст  
по годичным кольцам и составлять 
таблицы скорости роста. 

− Летняя школа «Сказочного леса» 
(ландшафтный заказник 
«Тропаревский»). Посещая занятия, 
школьники узнают, почему 
природные территории называются 
особо охраняемыми, какие растения 
и животные встречаются  
на московских ООПТ, и учатся 
бережному отношению к природе. 
Программа занятий включает  
мини-лекции, экскурсии  
на природе, мастер-классы, 
экологические игры. 
 
В 2016 году ГПБУ «Мосприрода» 

провело ряд массовых эколого-
просветительских мероприятий. 

− 12 марта в лесопарке «Кусково»  
и 13 марта в природно-
историческом парке «Битцевский 
лес» прошли праздничные 
мероприятия «Электромасленица»  
с театрализованными программами,

экскурсиями, мастер-классами  
по переделке старых вещей  
в дизайнерские изделия в силе  
эко-арт, концертами и угощениями. 
Эти мероприятия посетили около 
1,5 тыс. человек. В рамках 
«Электромасленицы» прошел сбор 
вышедших из строя бытовых 
электроприборов: на переработку 
было отправлено 30 холодильников, 
9 стиральных машин, около  
150 единиц мелкой бытовой 
техники и 250 единиц оргтехники. 

− 4-5 июня прошел приуроченный  
ко Дню эколога Второй 
международный фестиваль детского 
«зеленого» кино и анимации, 
который посетило свыше 2 тыс. 
человек. В рамках фестиваля 
работала «зеленая» киношкола, 
проходили конкурс детских 
любительских фильмов о природе  
и мире, медиа-проект «Послание 
планете», экологическая игра  
«Быть министром экологии», 
интерактивный литературный 
перформанс «Читай про природу»,  
а также мастер-классы, 
художественные мастерские  
и научные лаборатории. 

− 14-15 ноября на территории 
культурного центра «Красный 
Октябрь» состоялся финал  
III Московской экорезиденции  
и первого городского акселератора 
экологических стартапов  
Moscow Eco Challenge.  
Цель проекта – поиск 
перспективных экологических 
стартапов и предоставление им 
возможности взаимодействия  
с представителями бизнеса  
и органов власти. Пять победителей 
конкурса, добившиеся наибольшего 
прогресса во внедрении своего 
проекта, были награждены 
дипломами и памятными 
статуэтками. В мероприятии 
приняло участие около 
5 тыс. человек. 
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Развитие межведомственного 
взаимодействия в сфере экологического 
образования и просвещения 

ДПиООС выстраивает эффективное 
межведомственное взаимодействие 
образовательных организаций  
с подведомственными ему учреждениями. 
В 2016 году ГПБУ «Мосприрода» 
заключило 307 договоров  
о некоммерческом сотрудничестве в сфере 
эколого-просветительской работы  
с учреждениями образования и культуры. 

Большое внимание уделяется 
межведомственному сотрудничеству. При 
поддержке ГБОУ «Городской 
методический центр» Департамента 
образования города Москвы в 2016 году 
прошли следующие мероприятия. 

− Городской конкурс проектно-
исследовательских работ «Юные 
экологи Москвы». В конкурсе, 
ставшем рейтинговым 
мероприятием по линии 
Департамента образования города 
Москвы, дошкольники и младшие 
школьники готовили работы  
в 9 номинациях, связанных  
с экологией Москвы и мировых 
городов. В 2015-2016 учебном году 
в конкурсе приняло около 7 тыс. 
участников, от учреждений 
поступило 762 заявки. 

− Городская природоохранная акция 
«Батарейки, сдавайтесь!» Акция  
по сбору отработанных батареек 
проходила с 21 марта по 21 мая 
2016 года в образовательных 
организациях города Москвы, 
детских, молодежных 
общественных организациях, 
объединениях, центрах 
дополнительного образования  
и других организациях. За два 
месяца было собрано более 11 тонн 
батареек. Всего в акции приняли 
участие около 68 тысяч учащихся  
из 125 образовательных 
организаций города Москвы. Более 
2,5 тыс. человек прослушали 
лекции специалистов ГПБУ 
«Мосприрода» о том, как правильно 
утилизировать опасные отходы. 

Собранные в ходе акции батарейки 
были переданы для переработки  
на Челябинский завод 
«Мегаполисресурс». 

− Городская природоохранная акция 
«Покормите птиц зимой». Акция 
проходила в январе-марте 2016 года. 
В ее ходе было размещено около  
26 тыс. информационных плакатов 
на подведомственных природных 
территориях и в 138 учреждениях-
партнерах, в том числе в 46 управах. 
Впервые информационные плакаты 
размещались адресно,  
на информационных стендах жилых 
домов, на стендах 51 школы,  
11 детских садов, а также  
в магазинах, многофункциональных 
центрах, библиотеках. Занятия  
по тематике акции были проведены 
более чем в 150 образовательных 
организациях. В акции приняли 
участие более 6 тыс. детей  
и подростков. 
При поддержке Департамента 

средств массовой информации и рекламы 
города Москвы в апреле 2016 года прошла 
рекламная кампания «Плюс Сто». Впервые 
на 18 конструкциях сити-формата была 
размещена социальная реклама на темы 
экономии ресурсов и ответственного 
отношения к диким животным. 

 
Развитие сетевого 

взаимодействия в сфере экологического 
образования и просвещения 

ДПиООС продолжает 
сотрудничество в сфере экологического 
просвещения с многочисленными 
некоммерческими организациями – 
Гринпис, НП «Птицы и люди», Союзом 
охраны птиц России, фестивалем 
экологического кино «Экочашка», 
эколого-просветительским центром 
«Заповедники», движением «РазДельный 
Сбор», фондом развития экотуризма 
«Дерсу Узала», проектом «Бумажный бум» 
и другими. 

Продолжается выстраивание 
диалога с общественностью. В 2016 году 
было проведено около 70 заседаний 
рабочих групп (количество участников – 



ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

около 800 человек), на которых 
специалисты Департамента обсуждали 
проблемы сохранения и перспективного 
развития особо охраняемых природных 
территорий с горожанами и активистами-
экологами. 

12.2. Экологическое просвещение 
и формирование экологической 
культуры 

Большую роль в формировании 
экологической культуры жителей столицы 
играет деятельность ДПиООС 
и подведомственного ему ГПБУ 
«Мосприрода» по созданию 
и совершенствованию системы 
экологического просвещения, 
включающая проведение различных 
акций, праздников, экскурсий, семинаров, 
смотров, конкурсов, научно-практических 
конференций. 

Общегородские экологические 
акции, организованные Департаментом 
природопользовагния и охраны 
окружающей среды города Москвы 
в 2016 году 

1. Акция «Зеленый офис» –
эколого-просветительская акция, 
привлекающая внимание компаний 
и государственных учреждений 
к проблеме оптимизации экологической 
нагрузки и снижения экологического следа 
от функционирования офисных 
помещений. Цель акции – популяризация 
энерго- и ресурсосбережения 
на территории города Москвы путем 
распространения рекомендаций 
и нормативов, обеспечивающих снижение 
потребления природных ресурсов. 

2. Акция «Листовка "Экология
в Городе"», направленная
на информирование населения
о мероприятиях ДПиООС, популяризацию
досуга на особо охраняемых природных
и озелененных территориях города
Москвы, формирование интереса
к эколого-просветительской деятельности
Правительства Москвы.

3. Акция «День Земли», 
прошедшая на территории природно-

исторического парка «Покровское-
Стрешнево». В рамках мероприятия 
состоялся субботник с посадкой деревьев 
и многолетников, развешиванием 
скворечников и развлекательной 
программой, включавшей праздничный 
концерт, экологическую викторину 
и работу творческих мастерских. 

4. Акция «День эколога»,
состоявшаяся 5 июня на территории Парка 
Победы ГАУК «Поклонная Гора». 
В рамках акции прошел городской 
праздник с обширной экологической 
программой. Его гости участвовали 
в работе интерактивных и игровых 
площадок для детей и взрослых, мастер-
классов, смотрели и слушали выступления 
творческих коллективов и музыкальных 
исполнителей. Во время акции работал 
эко-маркет, на котором продавались 
экопродукты и изделия ручной работы. 

5. Экологический праздник 
«Всемирный день без автомобиля», 
прошедший 24 сентября. Торжественное 
открытие мероприятия состоялось 
на ВДНХ, где стартовал масштабный 
велопробег, в котором приняли участие 
более 3 тысяч профессиональных 
спортсменов и любителей велоспорта. 
Основная программа мероприятия прошла 
в ПКиО «Красная Пресня», на территории 
которого была организована финишная 
площадка велопробега. 

В рамках праздника прошел 
красочный велокарнавал, можно было 
посетить разнообразные мастер-классы 
и интерактивные развлечения, тесты-
драйвы экологически безопасных видов 
транспорта, посмотреть показательные 
выступления профессиональных 
велосипедистов и любителей велоспорта. 

6. Эколого-просветительская
акция для детей младшего школьного 
возраста «Не выбрасывай воздух!» 
прошла с 21 ноября по 9 декабря 
в 66 детских садах и 22 школах Москвы. 
Для акции был разработан уникальный 
формат экоурока, позволяющий в игровой 
форме знакомить детей с основными 
принципами раздельного сбора отходов. 
Малыши и школьники получили навыки 
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подготовки отходов, содержащих пластик, 
бумагу и алюминий, для раздельной сдачи. 

7. Акция «Разделяй  
и используй!», которая в 2016 году прошла 
в третий раз. С 13 мая по 25 июня 
специально маркированные передвижные 
пункты сбора вторичного сырья объезжали 
10 административных округов столицы, 
делая часовые остановки в наиболее 
посещаемых местах – около школ и вузов, 
рядом с торговыми центрами и станциями 
метрополитена, в жилых зонах.  
По пятницам и субботам машина  
с логотипом акции курсировала по городу 
с 12.00 до 19.00 по заранее 
спланированным маршрутам. В рамках 
акции было собрано 12,2 тонн отходов, 
которые были направлены  
на перерабатывающие предприятия 
Московского региона. 

7. Экологический лагерь  
для школьников, организованный в Туапсе, 
на базе пансионата «Восток»,  
с 23 по 29 августа принимал победителей  
и призеров конкурсов и олимпиад 
экологической тематики, а также активных 
участников природоохранных акций. 
Путевки в экологический лагерь получили 
18 учащихся общеобразовательных 
учреждений города Москвы в возрасте  
от 12 до 15 лет. В программу пребывания 
вошли эколого-просветительские 
мероприятия: тематические лекции, 
экскурсии на особо охраняемые 
природные территории, а также 
интеллектуальные и развлекательные 
игры. 

8. Эколого-просветительское 
мероприятие «Эко-пикник» – новый 
формат отдыха горожан, который впервые 
был представлен на территории 
природного парка «Серебряный Бор»  
и показал жителям Московского 
мегаполиса, как можно отдохнуть  
на природе, не причиняя ей вреда.  
«Эко-пикник» стал универсальным 
способом проведения досуга для людей, 
предпочитающих полноценный отдых  
в границах города. На площадках эко-
пикника звучала живая музыка, работали 
объекты зоны экотерапии и тактильная 
экспозиция «Сад в городе». 

9. Открытый архитектурный 
конкурс на лучший проект по сохранению, 
развитию и благоустройству зоны 
отдыха «Тропарево» ландшафтного 
заказника «Теплый Стан». В начале лета 
2016 года ДПиООС выступил  
с инициативой превращения популярной  
у горожан зоны отдыха «Тропарево»  
в современное общественное 
пространство. «Тропарево» – это особо 
охраняемая природная территория  
и в то же время – своеобразный 
культурный центр, в котором новый стиль 
городской жизни гармонично 
сосуществует с природой. Здесь 
соединяются интересы разных групп 
горожан: одни слушают музыку, другие 
занимаются спортом, третьи гуляют  
с детьми. В «Тропарево» часто проходят 
крупные городские праздники  
и фестивали. Участникам конкурса было 
предложено разработать проекты 
планировок и концепции малых 
архитектурных форм трех общественных 
зон парка, отражающих идентичность его 
ландшафта. В августе был реализован 
проект победителя конкурса, 
архитектурного бюро «ПАРК». 

10. Театрализованное 
представление «ЭКО-театр. Домик 
Пеппи». С 29 ноября по 1 декабря  
в «Детском музыкальном театре юного 
актера» прошли премьерые показы 
театрально-музыкальных постановок  
на экологическую тематику «ЭкоТЕАТР. 
Домик Пеппи» по мотивам сказки Астрид 
Линдгрен. В серии театрализованных 
постановок, адресованных младшим 
школьникам, участвовали российские 
медиа-персоны, которые в форме диалога 
обсуждали с маленькими зрителями 
важные проблемы городской экологии. 
Театральный формат эколого-
просветительских занятий вызвал живой 
интерес малышей и их родителей  
к проблемам охраны окружающей среды. 

11. Информационно-
просветительская кампания в преддверии 
Года экологи в России прошла в конце 
2016 года. В ноябре был разработан 
тематический экодизайн для автобусов, 
работающих на трех популярных 
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туристических маршрутах Москвы. 
В декабре пять туристических автобусов, 
внешнее оформление которых работало на 
создание визуального информационного 
пространства в сфере экологии, 
курсировали от Болотной до Софийской 
набережной; от Александровского сада до 
Новоспасского монастыря; от памятника 
Пушкину до Дома Правительства. 
В декабре 2016 года на территории города 
были размещены просветительские 
баннеры различных форматов 
с информацией о Годе экологии. 

12. Кубок Столицы по 
спортивной орнитологии «Весна-2016» 
и «Осень-2016». Это мероприятие 
проводится на особо охраняемых 
природных территориях города с 2010 года 
силами некоммерческого партнерства 
содействия развитию орнитологии «Птицы 
и люди», ДПиООС и подведомственных 
ему учреждений без привлечения 
бюджетных средств. 

13. Реализация природоохранных
социально-образовательных проектов 
«Эколята-дошколята», «Эколята», 
«Молодые защитники природы» в городе 
Москве. 
В рамках этих проектов прошли уроки и 
тематические мероприятия в эколого-
просветительских центрах 
ГПБУ_«Мосприрода», а также ежегодный 
конкурс творческих работ экологической 
тематики. На эколого-просветительском 
мероприятии «Человек и природа», 
приуроченном к Всемирному дню охраны 
окружающей среды и Дню эколога, 
состоялось торжественное вручение 
свидетельства об объявлении города 
Москвы территорией «Эколят – молодых 
защитников природы». 

14. Создание настольной 
и онлайн игр экологической 
направленности, а также эко-викторины 
для детей. В рамках этого проекта были 
разработаны и изготовлены 3 эколого-
просветительские обучающие программы: 
настольная игра, викторина и онлайн игра 
для детей младшего школьного возраста. 
Цель проекта – формирование навыков 
бережного отношения к природным 
ресурсам, повышение знаний о негативном 

воздействии человека на окружающую 
среду и о необходимости вторичной 
переработки отходов. 

Организация и проведение эколого-
образовательных лекций 

В рамках реализации эколого-
образовательного проекта для широкого 
круга слушателей на базе Химического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 
было проведено десять лекций эколого-
образовательной тематики. Лекции 
продолжительностью два академических 
часа сопровождались презентационными 
материалами. К их проведению были 
привлечены руководители экологических 
ведомств, представители профессорско-
преподавательского состава ведущих 
высших учебных заведений и работники 
исследовательских организаций 
Российской Федерации. 

Лекции осветили глобальную 
экологическую ситуацию в мире и России, 
продемонстрировали широкий спектр 
взглядов на экологические проблемы 
и различные подходы к их решению – 
от научно-теоретического до структурного 
и управленческого. 

В проекте приняли участие более 
260 москвичей разного возраста 
и социального статуса – учащихся 
и преподавателей московских вузов 
и школ, студентов, аспирантов, 
сотрудников научно-исследовательских 
институтов, работников различных 
учреждений. По завершении курса 
слушатели, посетившие все лекции, 
получили сертификаты. 

Поддержка и стимулирование 
Ежегодно ДПиООС в соответствии 

с постановлением Правительства Москвы 
от 29.09.2010 № 850-ПП «Об установлении 
премий Правительства Москвы за лучший 
проект комплексного благоустройства 
природных и озелененных территорий 
Москвы» и постановлением Правительства 
Москвы от 08.04.2003 № 244-ПП 
«Об установлении премий Правительства 
Москвы в области охраны окружающей 
среды» проводит конкурсы на лучший 
проект комплексного благоустройства 
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природных и озелененных территорий 
города и на соискание премий 
Правительства Москвы в области охраны 
окружающей среды. 

Цель проведения конкурсов – 
популяризация экологического 
образования и просвещения, укрепление 
экологических ценностей, решение 
вопросов сохранения, восстановления  
и развития природных и озелененных 
территорий города Москвы. 

Конкурс «Премия Правительства в 
области охраны окружающей среды» 
проводится по номинациям «Лучший 
реализованный проект с использованием 
экологически чистых  
и энергосберегающих технологий», 
«Лучший эколого-образовательный  
и эколого-просветительский проект», 
«Лучшие журналистские материалы, теле- 
и радиопередачи об экологии Москвы», 
«Лучшие достижения в области охраны 
окружающей среды представителей 
общественных экологических 
объединений». 

Конкурс на лучший проект 
комплексного благоустройства природных 
и озелененных территорий Москвы 
проводится среди проектных организаций, 
а также студентов, аспирантов, 
преподавательского состава профильных 
ВУЗов Москвы. 

 
Обсуждение актуальных 

экологических проблем Московского 
региона и выбор приоритетных 
направлений природоохранной политики 
Москвы на долгосрочную перспективу 

13-14 октября 2016 года  
на площадке Инновационного центра 
«Сколково» при поддержке ДПиООС 
прошел Международный конгресс 
REENCON-XXI «Возобновляемая 
энергетика XXI век: энергетическая  
и экономическая эффективность». 

В рамках конгресса состоялся 
круглый стол «Безуглеродные города: 
ближайшая перспектива или отдаленное 
будущее?», на котором обсуждались 
вопросы минимизации негативного 
воздействия мегаполисов на окружающую 

среду, а также вопросы перехода крупных 
городов на «зеленые» технологии. 

17 ноября 2016 года ДПиООС 
провел VI Научно-практическую 
конференцию по экологическим 
проблемам Московского региона. 
Конференция стала дискуссионной 
площадкой для обсуждения стратегически 
важных направлений развития Москвы  
и Московского региона, а также выработки 
предложений по повышению 
эффективности системы управления  
в сфере охраны окружающей среды. 

 
Выпуск эколого-просветительской 

печатной, сувенирной, аудиовизуальной 
продукции, организуемой 
Департаментом природопользования  
и охраны окружающей среды города 
Москвы 

Ежегодно ДПиООС занимается 
выпуском и распространением эколого-
просветительской печатной и сувенирной 
продукции. В 2016 году было выпущено  
и распространено около 28 тыс. 
экземпляров эколого-просветительской 
полиграфической продукции. 
Подведомственное Департаменту ГПБУ 
«Мосприрода» выпустило широкий 
ассортимент печатной продукции: 
тематические буклеты, методические 
пособия, журналы, книги, 
информационные плакаты, грамоты  
и дипломы для дошкольников. 

 
12.3. Международное 

сотрудничество в сфере экологического 
образования 

 
В октябре 2016 года состоялась  

VI Научно-практическая конференция, 
посвященная вопросам научно-
технического развития и вклада научных 
разработок и технологий в экологию 
Москвы, перспективным направлениям 
развития науки и технологий в целях 
решения экологических проблем 
мегаполиса. Участники конференции 
обсуждали стратегически важные 
направления развития Москвы, 
нерешенные экологические проблемы 
столицы, научные разработки  
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и достижения в области экологии. Целью 
конференции стала выработка на основе 
рекомендаций экспертного и научного 
сообщества предложений по решению 
экологических проблем, повышение 
эффективности взаимодействия научных 
сообществ, природоохранных структур 
с общественностью и органами 
исполнительной власти города Москвы. 
В работе конференции приняли участие 
представители Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской 
Федерации, Министерства экономического 
развития Российской Федерации, 
Международной Ассамблеи столиц 
и крупных городов, органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, эксперты 
и специалисты стран СНГ, руководители 
крупных российских и зарубежных 
организаций. 

В рамках Конференции прошли 
тематические круглые столы, 
посвященные вопросам охраны 
окружающей среды и повышения 
экологической безопасности, применения 
технологий «зеленого строительства», 
внедрения экологических требований при 
формировании государственных закупок, 
использования наилучших доступных 
технологий, инновационных экологичных 
технологий, экологизации 
промышленности, расширения 
возможностей IT-технологий в борьбе 
с экологическими вызовами. 

В октябре 2016 представители 
ДПиООС приняли делегацию 
руководителей Управления по 
предотвращению загрязнения водоемов 
провинции Цзянсу Китайской Народной 
Республики. В рамках встречи 
обсуждались меры, направленные 
на предотвращение загрязнения водных 
объектов. 

Представители ДПиООС приняли 
участие в конгрессно-выставочных 
мероприятиях международного форума 
«Зеленый урбанизм» (Green Urbanism-
2016). Работа на этой площадке позволила 
определить пути возможного 
сотрудничества в областях использования 
возобновляемых источников энергии, 

а также ландшафтного проектирования 
и дизайна городской среды. 

В целях развития международного 
сотрудничества в области изменения 
климата руководитель ДПиООС 
А.О. Кульбачевский и сотрудники 
Департамента провели встречу 
с представителями международной 
организации С40, а также руководителями 
рабочих групп «Управление твердыми 
бытовыми отходами» С40 и «Транзитно-
ориентированное проектирование» С40. 
Цель встречи состояла в обсуждении 
инициатив С40 и определении выбора 
рабочих групп для города Москвы. 

В мае 2016 года 
А.О. Кульбачевский принял участие 
в Климатическом саммите, проведенном 
в целях реализации достигнутого в декабре 
2015 года Парижского соглашения. 
В рамках саммита были проведены 
встречи руководителя Департамента 
природопользования с Генеральным 
секретарем ООН Пан Ги Муном, мэром 
Монреаля Денни Кодером, мэром Парижа 
Энн Идальго. Итогом саммита стало 
определение приоритетов и направления 
взаимодействия участников Парижского 
соглашения в преддверии Конференции 
по вопросам изменения климата 
в 2022 году в Марракеше. 

В октябре 2016 года 
А.О. Кульбачевский принял участие 
в Седьмом Региональном Форуме 3R 
в странах Азии и региона Тихого океана, 
организованном Правительством Южной 
Австралии под эгидой Центра 
регионального развития ООН. В рамках 
форума состоялась встреча 
А.О. Кульбачевского с министром 
устойчивого развития Южной Австралии 
Я. Хантером; переговоры с директором 
устойчивого развития города 
Аделаиды Мишель Инглиш, на которых 
обсуждались вопросы утилизации 
пищевых и промышленных отходов; 
а также встреча с директором зоопарка 
города Аделаиды Элеин Бендстет, темами 
которой стало экологическое образование 
школьников и студентов, а также развитие 
зооцентров и научно-исследовательских 
учреждений на базе зоопарков. 
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В ноябре 2016 года делегация 
Правительства Москвы во главе  
с руководителем ДПиООС 
А.О. Кульбачевским участвовала в  
6-м саммите мэров Партнерства крупных 
городов в борьбе с изменением климата 
«С40» в Мехико. Основной темой саммита 
стала реализация Парижского соглашения, 
принятого в 2015 году. В рамках саммита 
делегация Правительства Москвы приняла 
участие в деловой встрече представителей 
европейских городов-членов «С40»,  
в частности, мэров Лондона, Милана  
и Копенгагена, являющимися членами 
руководящего комитета «С40». В ходе 
встречи обсуждались действия  
по выполнению Парижского соглашения,  
а также было подписано соглашение  
об обмене опытом европейских городов  
в области охраны окружающей среды. 
Делегация Правительства Москвы приняла 
участие в сессии «11 лет сотрудничества  

в "С40" – грядущие вызовы и 
возможности». Центральной темой 
встречи стало повышение экологической 
грамотности населения и его вовлечение  
в процесс создания благоприятных 
экологических условий для жизни.  
В рамках визита состоялась встреча 
А.О. Кульбачевского с секретарем  
по вопросам окружающей среды города 
Мехико Таней Мюллер Гарсия. Стороны 
обсудили проекты двух городов в области 
охраны окружающей среды и перспективы 
дальнейшего сотрудничества в сфере 
экологии. По итогам 6-го Саммита мэров 
«С40» принято решение о дальнейшем 
участии города Москвы в работе 
организации, а также о возможном 
привлечении городов-членов «С40»  
к участию в I Климатическом форуме 
городов России, который состоится  
в Москве в августе 2017 года в рамках 
Года экологии в России. 
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ГЛАВА 13. ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ В РЕШЕНИИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ГОРОДА 

Информация о состоянии 
экологического образования в городе 
Москве в 2016 году 

В соответствии с Постановлением 
Правительства Москвы от 10 июля 
2014 года № 394-ПП «Об основных 
положениях новой экологической 
политики города Москвы на период до 
2030 года» экологическое образование, 
воспитание и просвещение интегрируются 
в городские программы и мероприятия – в 
образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования, в программы 
дополнительного образования, 
направленные на формирование 
экологической культуры детей. 
Преподавание, обучение и просвещение по 
вопросам экологии приобретают 
системный характер благодаря активной 
работе педагогических коллективов 
образовательных организаций столицы. 

Дошкольное экологическое 
образование и воспитание 

В соответствии с Федеральным 
государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования, 
содержание образовательной области 
«Познавательное развитие» предполагает 
формирование представлений о планете 
Земля как общем доме людей и об 
особенностях ее природы. 

В апреле 2016 года в 
образовательных организациях проведены 
заседания методических объединений 
воспитателей по реализации Федерального 
государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования в 
области «Познавательное развитие». 
Педагоги делились опытом организации 
работы по экологическому образованию 
дошкольников. Программа дошкольного 
образования каждой образовательной 
организации раскрывает содержание 
работы с детьми, задачи и формы 
образовательной деятельности по экологии 
в разных видах детской деятельности: 

игровой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, 
трудовой. Используются парциальные 
программы «Наш дом – природа» 
Н.А. Рыжовой, «Юный 
эколог» С.Н. Николаевой, «Мы» 
Н.Н. Кондратьевой. 

На сайте Городского методического 
центра Департамента образования города 
Москвы в разделе «Дошкольное 
образование» представлены методические 
материалы вариативной части 
образовательной программы в 
направлении «Экология», рекомендации 
по организации деятельности с детьми по 
экологическому образованию, 
экологический календарь и другие 
тематические материалы. 

Школьное экологическое 
образование и воспитание 

В 2016 году 100% образовательных 
организаций Москвы начального общего, 
основного общего и среднего общего 
уровней образования реализовали 
программы экологического воспитания и 
образования обучающихся. 

В начальном образовании большое 
внимание уделяется формированию 
экологической грамотности детей, 
школьники получают представление о 
целостности окружающего мира, учатся 
соблюдать нормы культуросообразного 
поведения в природной среде. 

Педагоги 75% школ организуют 
занятия в начальных классах по 
программам экологической 
направленности «Моя первая экология», 
«Юные исследователи», проводят уроки в 
Дарвиновском музее, Государственном 
геологическом музее имени 
В.И. Вернадского, на территории 
Московского зоопарка, в Главном 
ботаническом саду им. Н.В. Цицина РАН. 
На уроках окружающего мира младшие 
школьники получают представление о 
разнообразии природных объектов, 
растений, животных, грибов, их роли в 
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создании биосферы Земли; положительном 
и отрицательном влиянии человека на 
окружающий мир; значении полезных 
ископаемых, учатся бережно относиться к 
природным богатствам в целях сохранения 
экосистемы. Школьники узнают не только 
о природных богатствах России и родного 
края, но и об исчезающих видах животных, 
растений и грибов, занесенных в Красную 
книгу России, Красную книгу города 
Москвы, о способах личного участия в 
охране окружающей среды. 

Более 7 тыс. школьников начальных 
классов посетили с экскурсиями 
Серебряный бор, Лосиный остров, 
Измайловский парк, другие особо 
охраняемые природные территории 
города, эколого-просветительские центры 
Москвы; участвовали в создании детского 
реестра зеленых насаждений, работали с 
различными информационными ресурсами 
организаций, подведомственных 
Департаменту природопользования и 
охраны окружающей среды города 
Москвы; узнали об особенностях 
озеленения города и деятельности 
государства в целях сохранения и 
восстановления окружающей среды 
города, активно участвовали в акциях 
«Экологическая тропа», «Покормите птиц 
зимой», «Час Земли», «Бумажный бум», 
«Батарейки, сдавайтесь!» 

Московские школьники 
приобретают экологические знания, 
необходимые для жизни в современном 
городе, знакомятся с окружающей 
природной средой в ходе реализации 
различных образовательных программ и 
технологий обучения. 

Образовательная программа 
основного общего образования по выбору 
обучающихся 5-9 классов предусматривает 
изучение курсов экологической 
направленности. На основе утвержденной 
примерной основной образовательной 
программы среднего общего образования 
разработаны рабочие программы по 
экологии. Этот предмет является 
заключительным звеном школьной 
системы экологического образования и 
воспитания. 

В старших классах по выбору 
обучающихся преподаются предметы 
«Экология» и «Экология Москвы и 
устойчивое развитие». В образовательных 
организациях среднего профессионального 
образования ведется подготовка по 
специальностям «Охрана окружающей 
среды и рациональное использование 
природных ресурсов»; «Рациональное 
использование природохозяйственных 
комплексов». 

Среднее профессиональное 
экологическое образование 
и воспитание 

В образовательных организациях 
среднего профессионального образования 
(ГБПОУ «Колледж связи № 54» имени 
П.М. Вострухина, ГБПОУ «Московский 
колледж управления, гостиничного 
бизнеса и информационных технологий 
«Царицыно», ГБПОУ «Образовательный 
комплекс «Юго-Запад» ГБПОУ «Колледж 
Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга 
№ 26») ведется подготовка по 
специальностям 

− 280711 «Рациональное 
использование 
природохозяйственных 
комплексов»; 

− 200201 «Рациональное 
использование 
природохозяйственных 
комплексов»; 

− 18.01.02 «Лаборант-эколог». 

Городской экологический 
фестиваль «Бережем планету вместе» 

В экологическом фестивале 
Городского методического центра 
Департамента образования города Москвы 
«Бережем планету вместе» принимают 
участие обучающиеся детских садов, 
школ, студенты образовательных 
организаций среднего профессионального 
образования и семьи с детьми. Фестиваль 
формирует у участников навыки и навыки 
создания эколого-ориентированных 
социальных проектов. В фестивальной 
программе шесть тематических конкурсов: 
«Юные экологи Москвы», «Экология», 
«Ресурсосбережение», «Школа за 

270 
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экологию: думать, исследовать, 
действовать!», «Зеленое» кино и 
анимация», «Детский реестр зеленых 
насаждений». 

Главная задача фестиваля – 
воспитание подрастающего поколения 
москвичей в духе бережного отношения к 
природе и организация самостоятельного 
изучения окружающей природной среды и 
влияния на ее состояние человеческой 
деятельности. 

В 2016 году в фестивале 
участвовали 12,5 тыс. обучающихся. Более 
300 образовательных организаций Москвы 
представили 1,5 тыс. проектных и учебно-
исследовательских работ, выполненных на 
природных территориях города и 
различных объектах города. Авторы  
97 конкурсных работ стали победителями 
фестиваля. 

Городской экологический 
фестиваль «Бережем планету вместе» – это 
открытый городской образовательный 
проект. Оргкомитет фестиваля 
сотрудничает с ГПБУ «Мосприрода», 
Московским детско-юношеским центром 
экологии, краеведения и туризма, Музеем 
землеведения МГУ имени  
М.В. Ломоносова, Институтом стратегии 
развития образования РАО,  
Гете-Институтом в Москве, 
Государственным геологическим музеем 
имени В.И. Вернадского РАН, Главным 
ботаническим садом РАН,  
ГКУ «Энергетика», ОАО «Сантехпром», 
другими учреждениями и организациями 
Москвы. 

 
Методическое обеспечение 

мероприятий по экологическому 
воспитанию и образованию 

На портале Городского 
методического центра Департамента 
образования города Москвы размещены 
материалы для организации экологических 
проектов обучающихся по разделам «Урок 
в Москве», «Школьные знания для 
реальной жизни», «Больше, чем урок», 
«Юбилейный урок». На сайте размещены 
методические материалы для проведения 
практических работ по экологии, 
разработки классных часов, посвященных 

экологическим проблемам и вопросам 
ресурсосбережения. Портал предлагает 
методические рекомендации по 
проведению экологических акций и 
праздников, материалы для организации 
учебных исследований школьников. 
Осуществляется методическое 
сопровождение проектов, связанных с 
экологическим образованием и 
воспитанием учащихся. 

 
Развитие межведомственного 

взаимодействия 
Реализуется эффективное 

межведомственное взаимодействие 
образовательных организаций с 
учреждениями, подведомственными 
Департаменту природопользования и 
охраны окружающей среды города 
Москвы, Департаменту топливно-
энергетического хозяйства города Москвы, 
Департаменту культурного наследия 
города Москвы и Департаменту жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города Москвы. Более 
70% образовательных организаций 
заключили договоры с государственным 
природоохранным бюджетным 
учреждением «Мосприрода» о 
сотрудничестве в проведении 
экологических природоохранных акций и 
образовательно-лекционных занятий, 
направленных на сохранение и 
воспроизводство биоразнообразия; об 
участии в конкурсах, организации и 
проведении экскурсионно-волонтерского 
движения; о проведении культурно-
массового, спортивно-оздоровительного и 
эколого-просветительского досуга 
населения на особо охраняемых 
природных территориях. В экологических 
мероприятиях, проведенных Городским 
методическим центром совместно 
с ГПБУ «Мосприрода» и московскими 
эколого-просветительскими центрами, 
приняли участие свыше 3,5 тыс. 
московских педагогов. 

 
Развитие сетевого 

взаимодействия 
В рамках развития научного и 

культурного взаимодействия с 
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государственными учреждениями, 
предприятиями и общественными 
организациями московские школы 
сотрудничают с Московским 
государственным университетом имени 
М.В. Ломоносова, Российским 
государственным химико-
технологическим университетом 
им. Д.И. Менделеева, Российским 
государственным геологоразведочным 
университетом им. С. Орджоникидзе, 
Главным Ботаническим садом имени  
Н.В. Цицина РАН, РГАУ-МСХА имени 
К.А.Тимирязева, ФГАОУ ВО «Российский 
университет дружбы народов», 
Дарвиновским музеем, Музеем леса, 
Музеем воды, Государственным 
геологическим музеем имени  
В.И. Вернадского РАН. 

 
Развитие движения 

экологических волонтеров 
В 2016 году более 250 тыс. детей 

занимались в кружках экологической 
направленности в организациях разной 
ведомственной принадлежности системы 
дополнительного образования. Более  
700 тыс. учеников приняли участие  
в массовых экологических акциях  
и городских мероприятиях, проведенных 
Московскими Департаментами 
природопользования и образования: 
«Миллион деревьев», «Чистая 
территория», а также в весенних и осенних 
субботниках в Лианозовском, Таганском, 
Перовском городских парках, а также  
в парках «Сокольники», «Кузьминки», 
«Северное Тушино». 

 
Экологическое образование  

в системе дополнительного образования 
детей 

В Москве утверждена городская 
система организации экологического 
образования, в рамках которой работает 
городской оператор ГБОУДО города 
Москвы «Московский детско-юношеский 
центр экологии, краеведения и туризма» 
(ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ). Создана сеть  
из 26 образовательных организаций – 
опорных (базовых) площадок, 
ответственных за координацию работы  

и взаимодействие с межрайонными 
советами директоров образовательных 
организаций по развитию системы 
экологического образования, краеведения  
и образовательного туризма в 2016-2017 
учебном году. 

В учреждениях дополнительного 
образования экологическое образование 
реализуется преимущественно в 
следующих формах: 

− по дополнительным 
образовательным программам 
естественнонаучной 
направленности; 

− в системе массовых экологических 
мероприятий для обучающихся; 

− в рамках каникулярных кампаний, 
включающих экологические 
экспедиции и походы. 
По состоянию на конец 2016 года в 

подведомственных образовательных 
организациях по программам 
естественнонаучной направленности 
дополнительного образования обучалось 
296 тыс. детей. 

В рамках конкурсных мероприятий, 
рекомендованных Департаментом 
образования города Москвы, в 2016 году 
прошли следующие мероприятия 
естественнонаучной направленности  
и конкурсные мероприятия по экологии. 

 
1. V Московский городской 

конкурс социально значимых 
экологических проектов школьников 

5-7 февраля 2016 года в ГБОУДО 
МДЮЦ ЭКТ прошел V Московский 
городской конкурс социально значимых 
экологических проектов школьников. 
Конкурс проводился с целью привлечения 
обучающихся образовательных 
организаций города Москвы к изучению 
проблем экологического состояния 
окружающей среды и практическому 
участию в решении природоохранных 
задач. 

В окружных этапах конкурса 
приняли участие более 3 тыс. 
обучающихся. В очном этапе конкурса 
приняли участие 678 школьников, 
представивших 544 экологических 
проекта. 
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2. XXIII Московская открытая 
олимпиада школьников по геологии 

13-14 февраля 2016 года ГБОУДО 
МДЮЦ ЭКТ совместно с ФГБОУВО 
«Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова» 
провел XXIII Московскую открытую 
олимпиаду школьников по геологии. Цель 
проведения олимпиады – выявление  
и поощрение обучающихся, обладающих 
знаниями в области геологии  
и палеонтологии. 

В 2016 году участниками  
XXIII Московской открытой олимпиады 
школьников по геологии стали 2 тыс. 
обучающихся образовательных 
организаций, подведомственных 
Департаменту образования. В городском 
этапе олимпиады приняли участие  
422 обучающихся. 

Олимпиада имеет 
межрегиональный статус. В 2016 году  
в ней приняли участие обучающиеся  
из 15 регионов Российской Федерации. 

 
3. XV Московская городская 

эколого-биологическая олимпиада 
«Природа России» 

Олимпиада проводится с целью 
выявления и поощрения одаренных 
обучающихся, занимающихся изучением 
экологии, биологии, а также 
практическими (исследовательскими, 
проектными) разработками в этих 
областях. 

Лучшие участники эколого-
эстетического цикла городского этапа 
делегируются на Всероссийский форум 
«Зеленая планета». Олимпиада входит  
в перечень региональных олимпиад  
и конкурсных мероприятий, по итогам 
которых присуждаются премии для 
поддержки талантливой молодежи. 

Проведению олимпиады «Природа 
России» как ключевого городского 
события по направлению «Экология» 
предшествовали этапы по экологическому 
образованию, в которых приняли участие 
более 10 тысяч обучающихся. 

В контрольно-диагностический 
пакет олимпиады вошли теоретические  
и практические задания, ситуационные 

задачи (кейсы), творческие задания, 
коллекционный материал, живые объекты, 
картографический материал, материалы 
для выполнения творческой работы. 

 
4. Пятый городской квест  

по естествознанию для обучающихся 
образовательных организаций 

16 апреля 2016 года состоялся 
финальный этап Пятого городского квеста 
по естественным наукам. Квест организует 
и проводит ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ при 
участии ГУП «Московский 
метрополитен», Государственного 
геологического музея РАН  
им. В.И. Вернадского, геологического 
факультета МГУ, Палеонтологического 
музея РАН им. Ю.А. Орлова. 

Цель проведения квеста – 
популяризация наук о Земле и повышение 
естественнонаучной грамотности 
обучающихся образовательных 
организаций города Москвы. 

Участниками отборочного этапа 
стали 505 обучающихся образовательных 
организаций, из них 160 прошли 
отборочный этап квеста и приняли участие 
в его финальном этапе. 

 
5. XXXI «Зеленая» олимпиада 

юных экологов и натуралистов 
20-22 мая 2016 года ГБОУДО 

МДЮЦ ЭКТ провел XXXI «Зеленую» 
олимпиаду юных экологов и натуралистов. 

Основная цель мероприятия – 
воспитание экологической культуры 
обучающихся средствами практической 
деятельности в области изучения 
окружающей среды. В рамках олимпиады 
проведена оценка практической 
экологической компетентности 
обучающихся в определении и описании 
животных, растений, а также типичных 
биоценозов Московского региона. 

Регламент проведения олимпиады 
предусматривает работу на 6 этапах,  
на которых предлагаются задания  
на определение и описание животных, 
растений и лесных экосистем, специально-
биологические полевые знания, а также 
предусматривается демонстрация навыков 
экспедиционной и туристической 
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деятельности. В отборочных этапах 
приняли участие около 2 тыс. 
обучающихся. 

6. Восьмой Московский 
экологический Форум учащихся 

26-27 ноября 2016 года ГБОУДО
МДЮЦ ЭКТ провел VIII Московский 
экологический Форум учащихся. В его 
рамках состоялся «Слет юных экологов» 
города Москвы, который объединяет юных 
исследователей природы и 
профессиональное экологическое 
сообщество. 

В церемонии открытия и в 
программных мероприятиях Форума 
приняли участие представители Русского 
географического общества, Российского 
движения школьников, Московской 
общественной организации «Юный 
путешественник». Мастер-класс для юных 

экологов провел исполнительный директор 
экологического фонда «Русский углерод» 
А.А. Шадрин. Участники слета 
представили исследовательские работы 
и научно-практические экологические 
проекты, посетили мастер-классы 
специалистов-экологов. 

Кроме перечисленных 
мероприятий, в системе дополнительного 
образования проведено еще около 
40 массовых экологических мероприятий 
для детей и педагогов – фестивальные 
программы, экологические акции, игровые 
программы, конкурсы, участниками 
которых стали около 40 тыс. 
обучающихся. 

В таблице 13.1 приведены основные 
мероприятия, прошедшие в 2016 году 
в рамках Городских экологических 
программ города Москвы. 

Таблица 13.1. Массовые экологические мероприятия для обучающихся, родителей 
 и педагогических работников в системе дополнительного образования 

Мероприятие Количество 
участников 

Цикл городских методических объединений и круглых столов по дополнительному 
образованию естественнонаучной направленности для педагогических работников города 
Москвы 

1500 

III «Новогодняя выставка орхидей», приуроченная к дню вступления в силу Конвенции о 
биологическом разнообразии ООН 29 декабря 1995 года, проведенная в рамках Городской 
эколого-эстетической программы «Зеркало природы» 

1000 

Цикл публичных эколого-просветительских и историко-культурных лекториев на базе 
учебно-музейных экспозиций и выставок ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ 

1500 

Акция по сбору макулатуры «PaperDay» и акция по сбору пластика «PlasticFantastic!» 1480 
Интерактивная программа «Мой город – моя забота» – 
мастер-классы по искусству ресайклинга, бионике и робототехнике 

1200 

Городская социально-экологическая акция «Час Земли» 500 
Конкурс «Богатство недр моей страны» 540 
Слеты юных геологов и палеонтологов (зимний, весенний, осенний) 1200 
Городской праздник, посвященный Международному Дню птиц 380 
Городские учебные учеты орнитофауны (сезонные) 2000 
Городской праздник, посвященный Международному Дню Земли 600 
Выставка конкурсных творческих работ городской эколого-эстетической программы 
«Зеркало природы» 

300 

Выставка фоторабот городского фотоконкурса «Крылатые снимки» 120 
Выставка фоторабот участников и победителей Городского фотоконкурса «Цветок в 
объективе» 

200 

Конкурс фоторабот «Природа зимнего города» в группе ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ ВКонтакте 
(открытый) в рамках Городской эколого-эстетической программы «Зеркало природы» 

300 

Городской праздник, посвященный Всемирному дню охраны окружающей среды 5000 
Акция «Возродим наш лес» 300 
Акция «Первоцветы» 320 
Акция «Росток» 280 
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ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ 
обеспечивает полный цикл подготовки 
участников Всероссийской олимпиады 
школьников по экологии. Цикл подготовки 
на базе ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ совместно с 
факультетом почвоведения МГУ проведен 
с сентября 2015 г. по апрель 2016 г. 
В разных формах в подготовке олимпиады 
участвовало около 1,5 тыс. человек. 

В школьном этапе олимпиады 
ежегодно принимают участие около 
10 тыс. школьников. В 2016 году Москву 
на заключительном этапе Всероссийской 
олимпиады представлял 41 школьник, 
один из них стал победителем, 
13 – призерами. 

Детское экологическое движение 
«Зеленая планета» 

Движение объединяет юных 
граждан России, принимающих участие 
в охране природы, а также детские 
экологические организации. Цели 
движения – экологическое образование, 
просвещение и воспитание; вовлечение 
подрастающего поколения 
в природоохранную деятельность; 
формирование здорового образа жизни. 

Юные москвичи-лауреаты 
XIV Международного детского 
экологического форума «Зеленая планета 
2016» стали участниками заключительных 
мероприятий форума, которые проходили 
в Ставропольском крае, Самарской, 
Кировской, Орловской, Московской и 
Челябинской областях, а старшеклассники, 
студенты ВУЗов, педагоги и руководители 
образовательных организаций вместе с 
коллегами из других регионов России 
приняли участие во Всероссийском 
Просветительском Марафоне, который 
прошел во Владимирской и Ивановской 
областях. 

Общероссийская общественная 
организация «Союз охраны птиц России» 

«Союз охраны птиц России» – 
общероссийская экологическая 
общественная организация, цель которой – 
сохранение видового многообразия, 
численности и мест обитания диких птиц 
России. Союз проводит выставки, 

бесплатные орнитологические экскурсии, 
консультирует население по определению 
видов птиц и вопросам их охраны; 
помогает библиотекам, выставочным 
залам и другим учреждениям культуры 
составлять программы тематических 
праздников и мероприятий. 16 декабря 
2016 года в Биологическом музее им. 
Тимирязева открылась выставка «На всех 
Parus’ах», посвященная Птице года, 
которая будет работать до конца 2017 года. 

«Союз охраны птиц России» 
проводит ежегодные акции 
и образовательные проекты – «Дни 
наблюдения за птицами», «Покормите 
птиц!», «Весна идет», «День птиц», 
«Соловьиные вечера», «Птица года», 
интернет-конкурсы, а также предоставляет 
желающим возможность участвовать 
в учете водоплавающих птиц, гнездящихся 
на реке Москве. 

В 2016 году «Союз охраны птиц 
России» при поддержке Московского 
нефтеперерабатывающего завода издал 
буклет-определитель «Краснокнижные 
птицы Братеевской поймы». 
1000 экземпляров определителя была 
распространена в школах и среди жителей 
Братеево, Марьино и Капотни. 

Лесной попечительский совет, 
FCS 

Лесной попечительский совет 
(Forest Stewardship council, FSC) – 
международная некоммерческая 
организация в форме ассоциации, которая 
состоит из представителей экологических 
и социальных организаций, продавцов 
лесоматериалов, лесничих, коренных 
малочисленных народов, лесных 
корпораций, сертификационных 
организаций из России и многих стран 
мира. 

Лесной попечительский совет при 
поддержке Правительства Москвы 
организовал широкомасштабную акцию по 
сбору макулатуры. Целевой аудиторией 
акции стали образовательные учреждения 
Москвы и предприятия экологически 
ответственного бизнеса. Сбор макулатуры 
был приурочен к международному 
празднику ответственного отношения 
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к лесу – FSC-Пятнице, которая в 2016 году 
в седьмой раз отмечалась во многих 
странах мира в последнюю пятницу 
сентября. 

В ходе сентябрьской акции было 
собрано более 23 тонн макулатуры, что 
позволило сберечь почти 400 деревьев, 
более 160 тыс. литров воды 
и предотвратить выброс 39 тонн 
углекислого газа. 

Еще одна составляющая 
FSC-пятницы была сфокусирована на 
экопросвещении. Тематика этого 
праздника была разработана в партнерстве 
со «Школой новых технологий». 
В помощь учителям появился интернет-
ресурс с разнообразным набором 
возможных мероприятий, объясняющих 
школьникам важность лесов в жизни 
планеты и формирующих у них 
ответственное поведение по отношению 
к окружающей среде. В школах прошли 
спектакли на тему охраны лесов, 
тематические уроки, конкурсы 
видеороликов и викторины. Церемония 
награждения участников и победителей 
конкурса видеороликов прошла 
в Зоологическом музее МГУ. Призами 
стали познавательные экскурсии в ООПТ 
Москвы. 

К 5 июня, Международному дню 
окружающей среды, Лесной 
попечительский совет при поддержке 
Правительства Москвы и экологически 
ответственного бизнеса провел 
социальную рекламную кампанию 
по ответственному отношению к лесам 
и товарам повседневного спроса, которые 
производятся из древесины. 

В рамках кампании на улицах 
Москвы, в парках и Московском метро 
прошли фотовыставки, главной темой 
которых стал призыв покупать только те 
товары, которые маркированы знаком 
ответственного лесопользования. Он 
означает, что древесина для них была 
легально заготовлена в ответственно 
управляемых лесах, где обеспечивается 
лесовосстановление и сохраняется 
биоразнообразие. 

Всемирный фонд дикой природы, 
WWF 

Всемирный фонд дикой природы 
(WWF) — одна из крупнейших 
независимых международных 
природоохранных организаций, 
объединяющая около 5 миллионов 
постоянных сторонников и работающая 
более чем в 100 странах. Миссия WWF — 
в предотвращении нарастающей 
деградации естественной среды планеты и 
достижении гармонии человека и природы. 

Час Земли 
19 марта в Москве WWF России 

была организована акция «Час Земли – 
2016», Мероприятие прошло при 
поддержке Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской 
Федерации и Департамента 
природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы. 

Час Земли оказался омрачен 
трагедией, произошедшей в Ростове-на-
Дону – крушением пассажирского 
самолёта. WWF России вместе с другими 
организаторами акции приняли решение 
отменить все праздничные мероприятия в 
Москве, включая концерт на Тверской 
площади, выступление оркестра 
Минобороны, световое шоу, флешмобы и 
велопробег. Также Всемирный фонд дикой 
природы обратился к организаторам акций 
в других российских городах с просьбой 
исключить все развлекательные элементы 
из программ мероприятий, и поддержать 
акцию только выключением света и 
подсветки зданий. В Москве на Красной 
площади состоялся пресс-брифинг с 
участием министра природных ресурсов и 
экологии Сергея Донского, руководителя 
Департамента природопользования и 
охраны окружающей среды Антона 
Кульбачевского и директора WWF России 
Игоря Честина. Все выступавшие 
выразили искренние соболезнования 
родным и близким погибших. Участники 
акции зажгли свечи. 

В Москве в 20:30 свет «выключили» 
при помощи символического рубильника, 
установленного на Тверской площади. 
Погас свет и в домах жителей столицы, 
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а также была выключена подсветка более 
1500 зданий, в том числе Московского 
Кремля, «сталинских» высоток, храма 
Христа Спасителя, Лужников, Большого 
театра, зданий Госдумы и Совета 
Федерации, большинства зданий на 
Садовом кольце, Новом Арбате, Тверской 
улице. Впервые погасла подсветка башен 
«Москва-Сити». 

Всего в акции приняли участие 
около 22 миллионов россиян, 
проживающих на всей территории нашей 
страны – от Петропавловска-Камчатского 
до Калининграда. К акции присоединились 
рекордные 100 городов из 63 субъектов 
федерации. 

Рис. 13.1. Прес-брифинг с участием директора WWF России И. Честина,  
министра природных ресурсов и экологии С. Донского 

 и главы Департамента природопользования и охраны окружающей среды А. Кульбачевского 

Экологический след 
В декабре 2016 года в «Доклад 

об экологическом следе субъектов 
Российской Федерации», каждые два года 
издаваемый Фондом, впервые был 
включен раздел об экологическом следе 
города Москвы, введение к которому 
подготовил А.О. Кульбачевский.  

 В Докладе отмечается, что крупные 
мегаполисы являются основными 
«драйверами» экологического следа. 
Ожидается, что к 2050 году в городах 
будет проживать 89% всего населения 
Земли, которое, по прогнозам, достигнет к 
этому времени 10 миллиардов человек. 
Однако уже сегодня некоторые города 
потребляют больше ресурсов, чем создают 
экосистемы целых стран. Вместе с тем 
города представляют своим жителям 
наибольшее число возможностей для 
перехода к экологически устойчивому 
образу жизни. При условии совместных 
усилий жителей и руководства города 
можно добиться ощутимого снижения  

нагрузки на экосистемы даже в 
краткосрочной перспективе.  

Наиболее значительных результатов 
Москве удалось добиться в области 
снижения антропогенной нагрузки 
категории «транспорт», где экологический 
след уменьшился более чем на 30% – 
с 1,32 гга до 0,91 гга. Если усилия по 
улучшению системы общественного 
транспорта будут продолжены, то 
среднедушевой экологический след 
транспорта (основной источник которого – 
сжигание ископаемого топлива) будет 
сокращаться и дальше. Однако 
экологический след ЖКХ, куда входит 
потребляемая жителями вода, 
электричество и отопление, продолжает 
расти (с 1,06 гга до 1,69 гга), а значит, 
нужны дополнительные меры по 
сокращению потребления ресурсов. Они 
могут включать введение более строгих 
экологических норм в строительстве, 
а также меры по сокращению потерь при 
передаче и распределении воды, тепла 
и электроэнергии. 
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Рис. 13.2. Экологический след Москвы по категориям потребления 

«Счет от планеты Земля» 
В День экологического долга WWF 

России во второй раз провели в Москве 
акцию «Счет от планеты Земля». 
Посетители ряда магазинов и кафе 
получили вместе с обычными чеками 
дополнительные счета «от Земли». В них 
было указано, что ресурсы планеты 
исчерпаны. 

Дату Дня экологического долга 
каждый год подсчитывает научно-
исследовательская организация 
Глобальная сеть экологического следа 
(GFN). Этот день наступает тогда, когда 
количество использованных 
человечеством ресурсов (экологический 
след) превышает тот объем, который Земля 
способна восстановить за год 
(биоемкость). Перерасход происходит 
потому, что люди выбрасывают в 
атмосферу больше углекислого газа, чем 
могут поглотить океаны и леса, 
вылавливают рыбу и вырубают леса 
быстрее, чем те способны восстановиться. 

Рис. 13.3. Акция «Счет от планеты Земля» 
в московских супермаркетах 

По данным GFN, каждый год 
человечество расходует столько 
возобновляемых ресурсов, сколько смогли 
бы обеспечить только 1,6 планеты Земля. 
Скорость потребления ресурсов из года в 
год возрастает, а День экологического 
долга наступает раньше. Еще в начале 
2000-х годов этот день приходился на 
октябрь. Если все останется по-прежнему, 
то к 2030 году человечеству понадобятся 
уже две Земли, а День экологического 
долга придется на конец июня. 
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ГЛАВА 14. РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
14.1. Законотворческая 

деятельность и судебная практика 
 

Общая характеристика 
природоохранного законодательства  
и законодательства смежных отраслей 
(градостроительного, санитарно-
эпидемиологического, водного, 
земельного, лесного) 

Правовые основы охраны 
окружающей среды установлены  
в Конституции Российской Федерации. 

Согласно части 1 статьи  
9 Конституции Российской Федерации, 
земля и другие природные ресурсы 
используются и охраняются в Российской 
Федерации как основа жизни и 
деятельности народов, проживающих на 
соответствующей территории. 

На основании части 2 статьи  
36 Конституции Российской Федерации 
владение, пользование и распоряжение 
землей и другими природными ресурсами 
осуществляются их собственниками 
свободно, если эти действия не наносят 
ущерба окружающей среде и не нарушают 
прав и законных интересов иных лиц. 

В соответствии со статьей  
58 Конституции Российской Федерации 
каждый обязан сохранять природу и 
окружающую среду, бережно относиться к 
природным богатствам. 

Основными законодательными 
актами Российской Федерации в области 
охраны окружающей среды и 
природопользования, имеющими значение 
для города Москвы, являются: 

− «Водный кодекс Российской 
Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ; 

− «Земельный кодекс Российской 
Федерации» от 25.10.2001  
№ 136-ФЗ; 

− «Кодекс Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях» от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ; 

− «Уголовный кодекс Российской 
Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ; 

− «Градостроительный кодекс 
Российской Федерации»  
от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

− Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 
«О недрах»; 

− Федеральный закон от 14.03.1995  
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях»; 

− Федеральный закон от 24.04.1995 
№ 52-ФЗ «О животном мире»; 

− Федеральный закон от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе»; 

− Федеральный закон от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления»; 

− Федеральный закон  
от 19.07.1998 № 113-ФЗ  
«О гидрометеорологической 
службе»; 

− Федеральный закон от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии 
населения»; 

− Федеральный закон от 04.05.1999 
№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного 
воздуха»; 

− Федеральный закон от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»; 

− Федеральный закон от 20.12.2004 
№ 166-ФЗ «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических 
ресурсов»; 

− Федеральный закон от 24.07.2009 
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации». 
С принятием Федерального закона 

от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» (далее – 
Федеральный Закон № 7-ФЗ) утратил силу 
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прежний Закон РСФСР «Об охране 
окружающей природной среды». 

Федеральный закон от 10.01.2002  
№ 7-ФЗ заложил основы развития отрасли 
экологического права с учетом 
изменившихся политических, 
экологических, экономических, 
социальных условий развития общества  
и государства на современном этапе. 

Федеральный закон от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ определяет правовые основы 
государственной политики в области 
охраны окружающей среды, 
обеспечивающие сбалансированное 
решение социально-экономических задач, 
сохранение благоприятной окружающей 
среды, биологического разнообразия  
и природных ресурсов в целях 
удовлетворения потребностей нынешнего 
и будущих поколений, укрепления 
правопорядка в области охраны 
окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности. 

Указанный Федеральный закон 
регулирует отношения в сфере 
взаимодействия общества и природы, 
возникающие при осуществлении 
хозяйственной и иной деятельности, 
связанной с воздействием на природную 
среду как важнейшую составляющую 
окружающей среды, являющуюся основой 
жизни на Земле, в пределах территории 
Российской Федерации, а также на 
континентальном шельфе и в 
исключительной экономической зоне 
Российской Федерации. 

Федеральный закон от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
регулирует следующие вопросы: 

− основы управления в области 
охраны окружающей среды; 

− права и обязанности граждан, 
общественных и иных 
некоммерческих объединений  
в области охраны окружающей 
среды; 

− экономическое регулирование  
в области охраны окружающей 
среды; 

− нормирование в области охраны 
окружающей среды; 

− оценка воздействия на 
окружающую среду и экологическая 
экспертиза; 

− требования в области охраны 
окружающей среды при 
осуществлении хозяйственной  
и иной деятельности; 

− зоны экологического бедствия, зоны 
чрезвычайных ситуаций; 

− природные объекты, находящиеся 
под особой охраной; 

− государственный экологический 
мониторинг; 

− государственный экологический 
надзор, производственный  
и общественный контроль в области 
охраны окружающей среды; 

− научные исследования в области 
охраны окружающей среды; 

− основы формирования 
экологической культуры; 

− ответственность за нарушение 
законодательства в области охраны 
окружающей среды и разрешение 
споров в области охраны 
окружающей среды; 

− международное сотрудничество  
в области охраны окружающей 
среды. 
Федеральный закон от 23.11.1995 

№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» 
определяет: 

− принципы экологической 
экспертизы; 

− полномочия в области 
экологической экспертизы 
федеральных органов 
государственной власти, органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов 
местного самоуправления 
городских округов и 
муниципальных районов; 

− объекты государственной 
экологической экспертизы 
федерального, регионального 
уровней; 

− порядок проведения 
государственной экологической 
экспертизы; 
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− статус эксперта государственной 
экологической экспертизы; 

− порядок подготовки и значение 
заключения государственной 
экологической экспертизы; 

− права граждан и общественных 
организаций (объединений) в 
области экологической экспертизы; 

− понятие, объекты, порядок и 
условия проведения общественной 
экологической экспертизы; 

− права и обязанности заказчиков 
документации, подлежащей 
экологической экспертизе; 

− финансовое обеспечение 
государственной экологической 
экспертизы; 

− виды нарушений законодательства 
Российской Федерации  
об экологической экспертизе. 
Федеральный закон от 14.03.1995  

№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях» определяет 
понятие особо охраняемых природных 
территорий, их категории и виды, порядок 
осуществления государственного 
управления в области организации и 
функционирования особо охраняемых 
природных территорий, порядок 
организации охраны особо охраняемых 
природных территорий, предусматривает 
ведение государственного кадастра особо 
охраняемых природных территорий. 

Кроме того, данный Федеральный 
закон устанавливает порядок образования, 
цели создания, особенности правового 
положения, режим охраны и 
использования территорий в отношении 
отдельных категорий особо охраняемых 
природных территорий: 

− государственных природных 
заповедников; 

− национальных парков; 
− природных парков; 
− государственных природных 

заказников; 
− памятников природы; 
− дендрологических парков  

и ботанических садов. 

− Федеральный закон от 24.04.1995  
№ 52-ФЗ «О животном мире» 
регулирует следующие вопросы: 

− порядок осуществления 
государственного управления в 
области охраны и использования 
животного мира, сохранения и 
восстановления среды его обитания; 

− государственный учет  
и государственный кадастр 
объектов животного мира; 

− организация охраны животного 
мира и среды его обитания; 

− порядок пользования объектами 
животного мира; 

− сохранение среды обитания 
объектов животного мира; 

− содержание и разведение объектов 
животного мира в полувольных 
условиях и искусственно созданной 
среде обитания; 

− экономическое регулирование 
охраны и использования объектов 
животного мира; 

− охрана редких и находящихся под 
угрозой исчезновения объектов 
животного мира; 

− переселение и гибридизация 
объектов животного мира; 

− изъятие незаконно добытых 
объектов животного мира и орудий 
незаконной добычи объектов 
животного мира. 
Федеральный закон от 24.07.2009 

№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
устанавливает перечень охотничьих 
ресурсов, виды охоты, особенности 
осуществления отдельных видов охоты, 
порядок заключения охотхозяйственных 
соглашений, порядок выдачи разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов, порядок 
осуществления федерального 
государственного охотничьего надзора, 
порядок сохранения охотничьих ресурсов 
и среды их обитания, порядок создания 
охотничьей инфраструктуры и оказания 
услуг в сфере охотничьего хозяйства. 

Федеральный закон от 04.05.1999  
№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного 
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воздуха» устанавливает правовые основы 
охраны атмосферного воздуха и направлен 
на реализацию конституционных прав 
граждан на благоприятную окружающую 
среду и достоверную информацию о ее 
состоянии. 

Федеральный закон от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» определяет правовые основы 
обращения с отходами производства и 
потребления в целях предотвращения 
вредного воздействия отходов 
производства и потребления на здоровье 
человека и окружающую среду, а также 
вовлечения таких отходов в 
хозяйственный оборот в качестве 
дополнительных источников сырья. 

В 2015 году принят Федеральный 
закон от 29.12.2015 № 404-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«Об охране окружающей среды» и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

Этот Федеральный закон 
предусматривает внесение изменений в 
федеральное законодательство, в том 
числе 

− в Федеральный закон от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления» в части наделения 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 
полномочиями по разработке, 
утверждению и реализации 
региональных программ, а также по 
утверждению методических 
указаний по разработке проектов 
нормативов образования отходов и 
лимитов на их размещение; 

− в Федеральный закон от 29.12.2014 
№ 458-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления», 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской 
Федерации», в части введения 
до 1 января 2017 года переходного 
периода в отношении деятельности 
в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами 
и установления механизма 
определения зоны деятельности 
регионального оператора по 
обращению с твердыми 
коммунальными отходами в случае, 
если до 1 января 2016 года 
в субъекте Российской Федерации 
заключены государственные 
контракты на оказание услуги по 
обращению с твердыми 
коммунальными отходами на срок 
более чем десять лет. 
В 2016 году принят Федеральный 

закон от 03.07.2016 № 277-ФЗ, которым 
внесены изменения в Федеральный закон 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» и 
Федеральный закон от 28 июня 2014 года 
№ 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации». 

Согласно внесенным изменениям 
Порядок организации и осуществления 
регионального государственного контроля 
(надзора) устанавливается высшим 
исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации с 
учетом требований к организации и 
осуществлению государственного 
контроля (надзора) в соответствующей 
сфере деятельности, определенных 
Президентом Российской Федерации или 
Правительством Российской Федерации, в 
случае, если указанный порядок не 
предусмотрен федеральным законом или 
законом субъекта Российской Федерации. 
Полномочия субъектов Российской 
Федерации по осуществлению 
регионального государственного контроля 
(надзора) в отдельных сферах 
деятельности могут быть переданы для 
осуществления органам местного 
самоуправления законами субъектов 
Российской Федерации. 

В Закон вводится термин 
«индикаторы риска нарушения 
обязательных требований». Это 
параметры, соответствие которым или 
отклонение от которых, выявленное при 

consultantplus://offline/ref=88F0ED16184281189A80B84BCE83C08B7ACD319939711D58272A1AC3A2A124M
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проведении мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, 
само по себе не является доказательством 
нарушения обязательных требований, 
однако свидетельствует о высокой 
вероятности такого нарушения и может 
являться основанием для проведения 
внеплановой проверки или иных 
мероприятий по контролю. 

К основаниям внеплановой 
проверки решено отнести поступление от 
юридического лица или индивидуального 
предпринимателя заявления 
о предоставлении правового статуса, 
специального разрешения (лицензии) на 
право осуществления отдельных видов 
деятельности или разрешения 
(согласования) на осуществление иных 
юридически значимых действий. 

Вводятся статьи об организации и 
проведении мероприятий, направленных 
на профилактику нарушения обязательных 
требований, и об организации 
и проведении мероприятий по контролю 
без взаимодействия с проверяемыми 
лицами. 

Вводится статья о контрольной 
закупке. Она должна проводиться 
в присутствии двух свидетелей или 
с применением видеозаписи. 

Законодательство города Москвы 
Кроме законодательных актов, 

существенную роль в регулировании 
отношений в сфере охраны окружающей 
среды и природопользования на 
федеральном уровне играют подзаконные 
акты – постановления Правительства 
Российской Федерации, а также 
нормативные правовые акты федеральных 
органов государственной власти. 

В городе Москве регулирование 
отношений в области охраны окружающей 
среды и природопользования основывается 
на сформированной базе городского 
законодательства в области охраны 
окружающей среды. 

В городе Москве действуют 
− Закон города Москвы от 05.05.1999 

№ 17 «О защите зеленых 

насаждений», регулирующий 
отношения по вопросам сохранения 
и восстановления зеленых 
насаждений в городе Москве; 

− Закон города Москвы от 26.09.2001 
№ 48 «Об особо охраняемых 
природных территориях в городе 
Москве», регулирующий отношения 
в области организации, охраны и 
использования особо охраняемых 
природных территорий города 
Москвы; 

− Закон города Москвы от 20.10.2004 
№ 65 «Об экологическом 
мониторинге в городе Москве», 
регламентирующий отношения в 
области организации и 
осуществления экологического 
мониторинга; 

− Закон города Москвы от 02.03.2005 
№ 9 «О комплексном 
природопользовании в городе 
Москве», определяющий условия 
комплексного природопользования 
с учетом экологического состояния 
и функционального назначения 
территорий города Москвы; 

− Закон города Москвы от 30.11.2005 
№ 68 «Об отходах производства и 
потребления в городе Москве», 
определяющий общие требования к 
обращению с отходами; 

− Закон города Москвы от 04.07.2007 
№ 31 «О городских почвах», 
определяющий общие требования 
по охране, рациональному 
использованию, восстановлению 
городских почв, а также 
управлению в данной области; 

− Закон города Москвы 
 от 21.11.2007 № 45 «Кодекс города 
Москвы об административных 
правонарушениях», устанавливающий 
административную ответственность 
за правонарушения в области 
охраны окружающей среды и 
природопользования, а также 
должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы и 
рассматривать дела об 
административных правонарушениях. 
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Законотворческая деятельность 
ДПиООС в 2016 году 

В целях повышения эффективности 
природоохранной деятельности, 
обеспечивающей права граждан 
на благоприятную окружающую среду, 
обеспечения устойчивости 
функционирования природных 
и озелененных территорий в 2016 году 
Департамент природопользования 
и охраны окружающей среды города 
Москвы продолжил работу 
по совершенствованию природоохранного 
законодательства города Москвы. Были 
приняты следующие основные 
нормативные правовые акты: 

25 мая 2016 г. принят Закон 
г. Москвы № 26 «О признании 
утратившими силу отдельных положений 
Закона города Москвы от 21 ноября 
2007 года № 45 «Кодекс города Москвы об 
административных правонарушениях». 

Законом исключаются из главы 
4 КоАП Москвы отдельные составы 
административных правонарушений, 
предусматривающие привлечение 
к административной ответственности 
за невыполнение требований в области 
охраны окружающей среды, которые 
не установлены нормативными правовыми 
актами города Москвы. Так, частью 
1 статьи 4.11 КоАП Москвы 
предусмотрена ответственность 
за нарушение экологических требований, 
установленных правовыми актами города 
Москвы, при проектировании, 
строительстве и эксплуатации 
автозаправочных станций на территории 
города Москвы. 

Указанные экологические 
требования были утверждены 
распоряжением Премьера Правительства 
Москвы от 24 мая 1999 года № 457-РП 
«О введении в действие Временных 
экологических требований при 
проектировании, строительстве 
и эксплуатации автозаправочных станций 
на территории г. Москвы», которое 
признано утратившим силу 
постановлением Правительства Москвы от 
28 июля 2009 года № 693-ПП

«О признании утратившими силу 
правовых актов города Москвы». 

Вместе с тем природоохранные 
требования к автозаправочным станциям 
установлены распоряжением Минтранса 
России от 22 ноября 2001 года № ОС-482-р 
«Об утверждении отраслевой дорожной 
методики «Руководство по оценке 
воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) при проектировании, 
строительстве, реконструкции 
и эксплуатации объектов дорожного 
хозяйства», которые должны соблюдаться 
при проектировании, строительстве 
и эксплуатации автозаправочных станций 
на территории города Москвы. 

Частью 3 статьи 4.11 КоАП Москвы 
установлена ответственность 
за использование на автозаправочных 
станциях «Экологического знака» при 
отсутствии свидетельства о присвоении 
«Экологического знака», выданного 
в установленном порядке. 

«Экологический знак» введен 
нормативными правовыми актами города 
Москвы в качестве дополнительного 
метода стимулирования снижения 
вредного воздействия автотранспортных 
средств на окружающую природную среду 
и здоровье жителей города, позволяющий 
потребителям и населению наглядно 
определять ответственность 
автозаправочных станций за качество 
реализуемого топлива и за выполнение 
экологических норм и требований для 
автозаправочных станций города Москвы. 

Правительством Москвы приняты 
нормативные правовые акты, 
предусматривающие введение и порядок 
присвоения «Экологического знака» 
(постановления Правительства Москвы от 
12 ноября 2002 года № 926-ПП 
«О введении «Экологического знака» для 
автозаправочных станций города Москвы» 
и от 16 августа 2005 года № 617-ПП 
«Об Экспертном совете по внедрению 
моторного топлива, присадок и масел с 
улучшенными экологическими 
характеристиками»). 

За период действия данных 
нормативных правовых актов 
за получением «Экологического знака» 
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обратилось всего 5 участников топливного 
рынка. 

В связи с неактуальностью, 
связанной с низким количеством 
обращений участников топливного рынка 
за получением «Экологического знака»,  
в настоящее время данные нормативные 
правовые акты города Москвы признаны 
утратившими силу. 

Также статьей 4.15 КоАП Москвы 
предусмотрена административная 
ответственность за нарушение правил 
охраны окружающей среды при выводе из 
эксплуатации предприятий, сооружений 
или иных объектов. 

Согласно части 3 статьи  
39 Федерального закона от 10 января  
2002 года № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» вывод из 
эксплуатации зданий, строений, 
сооружений и иных объектов 
осуществляется в соответствии  
с законодательством в области охраны 
окружающей среды и при наличии 
утвержденной в установленном порядке 
проектной документации, при этом 
требования к проектной документации 
определены постановлением 
Правительства Российской Федерации  
от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе 
разделов проектной документации  
и требованиях к их содержанию». 

Статьи 4.31 и 4.32 КоАП Москвы 
предусматривают административную 
ответственность за нарушение 
индивидуальных условий комплексного 
природопользования и осуществление 
хозяйственной и иной деятельности без 
утвержденных индивидуальных условий 
комплексного природопользования. 

В действующем законодательстве 
Российской Федерации отсутствует 
механизм регулирования комплексного 
природопользования, а Закон города 
Москвы от 2 марта 2005 года № 9  
«О комплексном природопользовании  
в городе Москве» устанавливает общие 
положения о комплексном 
природопользовании. При этом указанный 
Закон не определяет индивидуальные 
условия комплексного 
природопользования, в связи с чем  

в настоящее время отсутствует 
необходимость установления 
административной ответственности за их 
нарушение. 

По состоянию на январь 2016 года 
протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
частями 1 и 3 статьи 4.11, статьями 4.15, 
4.31 и 4.32 КоАП Москвы, не 
составлялись, дела об административных 
правонарушениях по указанным статьям 
КоАП Москвы не возбуждались. 

Принятие закона города Москвы  
«О признании утратившими силу 
отдельных положений Закона города 
Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 
«Кодекс города Москвы об 
административных правонарушениях» 
способствует совершенствованию 
законодательства города Москвы  
об административных правонарушениях. 

 
1. Принято постановление 

Правительства Москвы от 26.05.2016  
№ 290-ПП «Об утверждении 
административных регламентов 
предоставления государственных услуг 
Департаментом природопользования  
и охраны окружающей среды города 
Москвы, внесении изменений  
в правовые акты города Москвы  
и признании утратившими силу 
правовых актов (отдельных положений 
правовых актов) города Москвы». 
(Вместе с «Административным 
регламентом предоставления 
государственной услуги «Оформление 
порубочного билета и (или) разрешения на 
пересадку зеленых насаждений на 
территории объектов, для размещения 
которых требуется оформление 
разрешения на строительство, и закрытие 
порубочного билета и (или) разрешения на 
пересадку зеленых насаждений для 
объектов, не подлежащих 
государственному строительному 
надзору» в городе Москве», 
«Административным регламентом 
предоставления государственной услуги 
«Оформление заключения и порубочного 
билета и (или) разрешения на пересадку 
зеленых насаждений и закрытие 
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порубочного билета и (или) разрешения на 
пересадку зеленых насаждений для 
объектов, не требующих оформления 
разрешения на строительство, и для 
инженерных сетей и коммуникаций» 
в городе Москве», «Административным 
регламентом предоставления 
государственной услуги «Оформление 
порубочного билета на санитарные рубки 
и реконструкцию зеленых насаждений 
и закрытие порубочного билета» в городе 
Москве».) 

Правовым актом признаются 
утратившими силу действующие 
Регламенты, утвержденные 
постановлением Правительства Москвы от 
27.02.2007 № 123-ПП «Об утверждении 
регламентов подготовки документов 
заявителям Департаментом 
природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы 
в режиме «одного окна» а также: 

− постановление Правительства 
Москвы от 26 июня 2007 г. 
№ 539-ПП «Об утверждении 
регламентов подготовки документов 
заявителям Департаментом 
природопользования и охраны 
окружающей среды города 
Москвы»; 

− отдельные положения 
постановления Правительства 
Москвы от 30 апреля 2013 г. 
№ 283-ПП «О внесении изменений 
в правовые акты Правительства 
Москвы». 
Утверждаются Административные 

регламенты предоставления 
государственных услуг «Оформление 
порубочного билета и (или) разрешения на 
пересадку зеленых насаждений для 
объектов, требующих оформления 
разрешения на строительство и 
оформление Акта обследования 
территории (акватории) на предмет 
соблюдения природоохранных требований 
и закрытие порубочного билета для 
объектов, не подлежащих строительному 
надзору», «Оформление заключения и 
порубочного билета и (или) разрешения на 
пересадку зеленых насаждений 
и оформление Акта обследования 

территории (акватории) на предмет 
соблюдения природоохранных требований 
и закрытие порубочного билета и (или) 
разрешения на пересадку для объектов, не 
требующих оформления разрешения 
на строительство и инженерных сетей 
и коммуникаций» и «Оформление 
порубочного билета на санитарные рубки 
и реконструкцию зеленых насаждений 
и оформление Акта обследования 
территории (акватории) на предмет 
соблюдения природоохранных требований 
и закрытие порубочного билета» в связи 
с оптимизацией предоставления 
государственных услуг и переходом 
государственных услуг в электронный вид, 
а также утверждением типовой формы 
Административного регламента 
предоставления государственных услуг 
города Москвы, утвержденной 
приложением 3 постановления 
Правительства Москвы от 15 ноября 
2011 г. № 546-ПП. 

В связи с этим правовым актом 
предусмотрено внесение соответствующих 
изменений 

− в постановление Правительства 
Москвы от 29 июля 2003 г. 
№ 616-ПП «О совершенствовании 
порядка компенсационного 
озеленения в городе Москве» (далее 
- постановление Правительства
Москвы от 29 июля 2003 г.
№ 616-ПП);

− в постановление Правительства 
Москвы от 10 сентября 2002 г. 
№ 743-ПП «Об утверждении 
Правил создания, содержания 
и охраны зеленых насаждений 
и природных сообществ города 
Москвы» (далее – постановление 
Правительства Москвы 
от 10 сентября 2002 г. № 743-ПП). 
Также вносятся изменения в 

постановление Правительства Москвы от 
10 сентября 2002 г. № 743-ПП, в том числе 
в части изложения раздела 8 приложения 1 
к постановлению в новой редакции. 
Указанные изменения направлены на 
исключение дублирующих норм, 
изменения порядка вырубки и (или) 
пересадки зеленых насаждений. 

286 
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Порядок вырубки зеленых 
насаждений на территориях, 
принадлежащих организациям, 
специализирующимся на разведении 
и содержании зеленых насаждений, 
на территориях кладбищ и в полосе 
отчуждения железнодорожных путей 
в новой редакции остается без изменений. 

Вносятся изменения 
в постановление Правительства Москвы от 
29 июля 2003 г. № 616-ПП. 

В связи с представлением 
Главфинконтроля вносятся изменения 
в формулы расчета размера платежей 
за уничтожаемые зеленые насаждения 
в связи с техническими ошибками 
в математическом написании формул, 
а также в части уточнения размера 
коэффициента индексации, применяемого 
в расчетных формулах и определение 
порядка его применения с учетом 
ежеквартального изменения данного 
коэффициента. Эти изменения не влекут за 
собой изменение компенсационной 
стоимости и стоимости компенсационного 
озеленения. 

Кроме того, в соответствии 
с действующим порядком форма 
компенсационного озеленения, 
не предусмотренного проектом 
благоустройства, за вырубку зеленых 
насаждений (денежная или натуральная) 
определяется ДПиООС, за исключением 
случаев строительства или реконструкции 
объектов капитального строительства. 
Также в ряде случаев денежная форма 
определена основной. 

Правовым актом предлагается 
определение денежной формы 
компенсационного озеленения как 
основной, за исключением проведения 
работ на территориях с природоохранным 
статусом. 

2. Принято постановление 
Правительства Москвы от 23.06.2016 
№ 354-ПП «О внесении изменений в 
постановление Правительства Москвы 
от 06.12.2011 № 572-ПП» 
(Административный регламента 
предоставления государственной услуги 
«Выдача и аннулирование охотничьих 

билетов»), предусматривающее перевод 
государственной услуги «Выдача и 
аннулирование охотничьих билетов» 
в исключительно электронный вид 
с 29.07.2016 г. 

Постановлением внесены 
изменения в Административный регламент 
исполнения Департаментом 
природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы 
государственной услуги «Выдача и 
аннулирование охотничьих билетов» в 
части приведения постановления 
Правительства Москвы от 6 декабря 
№ 572-ПП «Об утверждении 
административного регламента 
представления государственной услуги 
«Выдача и аннулирование охотничьих 
билетов» в соответствие приказом 
Минприроды России от 20.01.2011 № 13 
(в редакции Приказа Минприроды России 
от 05.08.2015 № 343) «Об утверждении 
Порядка выдачи и аннулирования 
охотничьего билета единого федерального 
образца, формы охотничьего билета» 
в части предоставления государственной 
услуги «Выдача и аннулирование 
охотничьих билетов» в (исключительно) 
электронном виде и в соответствие 
с постановлением Правительства Москвы 
от 15.11.2011 № 546-ПП 
«О предоставлении государственных и 
муниципальных услуг в городе Москве». 

Порядок выдачи и аннулирования 
охотничьего билета единого федерального 
образца, форма охотничьего билета, 
утверждены приказом Минприроды 
России от 20 января 2011 г. № 13. 

Постановлением внесены 
изменения в Административный регламент 
представления государственной услуги 
«Выдача и аннулирование охотничьих 
билетов» в части: 

а) определения форм 
предоставления государственной 
услуги путем выделения из нее трех форм: 

− выдача охотничьего билета; 
− выдача охотничьего билета 

в связи с утратой (порчей) ранее 
выданного; 

− аннулирование охотничьего 
билета. 
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б) дополнения перечня органов, 
участвующих в процессе 
межведомственного информационного 
взаимодействия Государственным 
учреждением города Москвы 
«Инженерные службы районов», а также 
Государственным бюджетным 
учреждением города Москвы 
«Многофункциональные центры 
предоставления государственных услуг 
города Москвы». 

в) разделения требований к 
заявителям, обратившимся за 
предоставлением государственной услуги 
по выдаче охотничьего билета и по 
аннулированию охотничьего билета. 

3. Принято постановление 
Правительства Москвы от 15.06.2016 
№ 347-ПП «О внесении изменений 
в постановление Правительства 
Москвы от 17.05.2016 № 296-ПП» 
(Положение о Департаменте 
природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы. 
Постановлением внесены изменения 
в Положение о Департаменте в части 
закрепления за ним полномочий, 
предусмотренных федеральным 
законодательством (Федеральным законом 
от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральным законом 
«Об охране окружающей среды» и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и от 29.12.2014 
№ 458-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральным законом «Об отходах 
производства и потребления», отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов 
(положений законодательных актов) 
Российской Федерации»). 

В связи с принятием постановления 
ДПиООС наделен полномочиями по 

− установлению нормативов 
образования отходов и лимитов 
на их размещение, порядка их 
разработки и утверждения 
применительно к хозяйственной и 
(или) иной деятельности 
юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 
(за исключением субъектов малого 
и среднего предпринимательства), 
в процессе которой образуются 
отходы на объектах, подлежащих 
региональному государственному 
экологическому надзору; 

− разработке и утверждению 
методических указаний 
по разработке проектов нормативов 
образования отходов и лимитов 
на их размещение применительно 
к хозяйственной и (или) иной 
деятельности индивидуальных 
предпринимателей, юридических 
лиц (за исключением субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства), в процессе 
которой образуются отходы 
на объектах, подлежащих 
федеральному государственному 
экологическому надзору; 

− осуществлению контроля 
соблюдения законодательства 
об экологической экспертизе при 
осуществлении хозяйственной 
и иной деятельности на объектах, 
подлежащих региональному 
государственному экологическому 
надзору; 

− осуществлению приема отчетности 
об образовании, утилизации, 
обезвреживании, о размещении 
отходов, представляемой в 
уведомительном порядке 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства, в процессе 
хозяйственной и (или) иной 
деятельности которых образуются 
отходы на объектах, подлежащих 
региональному государственному 
экологическому надзору, и 
установление порядка ее 
представления и контроля. 

4. Принято постановление 
Правительства Москвы от 26.07.2016 
№ 465-ПП «Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления государственной услуги 
«Выдача разрешения на выброс 
вредных (загрязняющих) веществ 
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в атмосферный воздух» в городе 
Москве». До принятия постановления 
в городе Москве отсутствовал Регламент 
предоставления государственной услуги 
по выдаче разрешения на выброс вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух. 

Выдача разрешения на выброс 
вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух (далее – 
разрешение) осуществляется 
в соответствии с 

− Федеральным законом 
от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ 
«Об охране атмосферного воздуха»; 

− Федеральным законом от 10 января 
2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»; 

− постановлением Правительства 
Российской Федерации от 2 марта 
2000 г. № 183 «О нормативах 
выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух и 
вредных физических воздействий 
на него»; 

− Соглашением между Федеральной 
службой по надзору в сфере 
природопользования и 
Правительством Москвы о передачи 
Правительству Москвы 
осуществления части своих 
полномочий в области охраны 
окружающей среды, утвержденным 
Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 7 марта 
2014 г. № 337-р; 

− постановлением Правительства 
Москвы от 17 мая 2013 г. № 296-ПП 
«Об утверждении положения о 
Департаменте природопользования 
и охраны окружающей среды города 
Москвы». 
Административный регламент уста

навливает последовательность и сроки 
административных процедур и (или) 
принятия решений по предоставлению 
государственной услуги, осуществляемые 
по запросу (заявлению) индивидуального 
предпринимателя или юридического лица 
либо их уполномоченных представителей, 
что не оказывает негативных последствий 

и не влечет за собой ограничения прав 
заявителей. 

Полномочия по предоставлению 
государственной услуги осуществляются 
ДПиООС. 

Положения административного 
регламента установлены для субъектов 
хозяйственной и иной деятельности 
(юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей), подлежащих как 
региональному государственному 
экологическому контролю, так и 
федеральному государственному 
экологическому контролю. 

Требования административного 
регламента соответствуют Приказу 
Минприроды России от 25 июля 2011 г. 
№ 650 «Об утверждении 
Административного регламента 
Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по предоставлению 
государственной услуги по выдаче 
разрешений на выбросы вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух (за исключением радиоактивных 
веществ)» (далее – регламент 
Росприроднадзора). 

Согласно пункту 10.1 регламента 
Росприроднадзора выдача 
переоформленного разрешения 
осуществляется на основании документа, 
подтверждающего уплату государственной 
пошлины. Вместе с тем в соответствии 
с положениями статьи 333.33 Налогового 
кодекса Российской Федерации 
от 5 августа 2000 г. № 117-
ФЗ государственная пошлина 
уплачивается только за выдачу 
разрешения на выбросы вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух и взимается в размере 3500 рублей. 
Кроме того, согласно разъяснениям 
Министерства финансов Российской 
Федерации (письмо от 8 ноября 2011 г. 
№ 03-05-04-03/79) уплата государственной 
пошлины за переоформление разрешения 
Налоговым кодексом Российской 
Федерации не установлена. 

Административный регламент 
устанавливает, что предоставление 
государственной услуги по выдаче 
переоформленного разрешения 
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и дубликата разрешения 
осуществляется бесплатно. 

Административный регламент 
также устанавливает, что общий срок 
предоставления государственной услуги 
включает срок межведомственного 
взаимодействия органов власти и 
организаций в процессе предоставления 
государственной услуги и не может 
превышать 15 рабочих дней, который на  
15 рабочих дней меньше срока, 
предусмотренного регламентом 
Росприроднадзора. 

Разрешение выдается на срок 
ведения строительных работ  
в соответствии с утвержденной проектной 
документацией или на срок достижения 
проектных показателей (но не более 2 лет) 
для вводимых в эксплуатацию новых или 
реконструированных объектов. 

Срок действия для 
переоформленного разрешения не должен 
превышать срока действия ранее 
выданного разрешения. Срок действия 
дубликата разрешения тот же, какой был 
указан в ранее выданном документе. 

Результаты предоставления 
государственной услуги по выдаче 
разрешения на выбросы вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух: 

− выдача разрешения; 
− выдача переоформленного 

разрешения; 
− выдача дубликата разрешения; 
− выдача решения об отказе  

в предоставлении государственной 
услуги. 

 
5. Принято постановление 

Правительства Москвы от 27.09.2016  
№ 623-ПП «О внесении изменений в 
правовые акты города Москвы и 
признании утратившими силу правовых 
актов (отдельного положения правового 
акта) города Москвы» в части 
приведения нормативной правовой 
базы города Москвы в области 
природопользования и охраны 
окружающей среды в соответствие с 
Федеральным законом от 23 ноября 
1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» (на предмет соответствия 
требований нормативных правовых актов 
города Москвы по проведению 
государственной экологической 
экспертизы регионального уровня перечню 
объектов государственной экологической 
экспертизы регионального уровня, 
установленных указанным Федеральным 
законом «Об экологической экспертизе»). 

Принятие этих изменений 
позволили привести требования 
(положения) правовых актов города 
Москвы об обязательности проведения 
государственной экологической 
экспертизы регионального уровня  
в соответствие перечню объектам 
государственной экологической 
экспертизы регионального уровня, 
установленных пунктом 4.1 статьи 12 
указанного Федерального закона  
«Об экологической экспертизы». 

 
6. Принято постановление 

Правительства Москвы от 09.08.2016  
№ 488-ПП «Об образовании особо 
охраняемой природной территории 
регионального значения «Природный 
заказник "Жулебинский"». Основной 
постановления Правительства Москвы 
является образование особо охраняемой 
природной территории регионального 
значения «Природный заказник 
«Жулебинский». 

Нормативным правовым актом 
− образована особо охраняемая 

природная территория 
регионального значения 
«Природный заказник 
"Жулебинский"»; 

− утверждена схема и описание 
границ природного заказника; 

− утверждено Положение  
о природном заказнике. 
Постановление направлено на 

реализацию норм, установленных 
Федеральным законом от 14 марта 1995 г.  
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях» и законами города Москвы от 
26 сентября 2001 г. № 48 «Об особо 
охраняемых природных территориях в городе 
Москве, а также основных положений 
государственной стратегии Российской 
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Федерации по охране окружающей среды  
и обеспечению устойчивого развития, 
утвержденных указом президента Российской 
Федерации от 4 февраля 1994 г. № 236. 

Основанием для придания статуса 
особо охраняемой природной территории 
является приказ Департамента от 22 июля 
2016 г. № 05-12-28/16, утвердивший 
заключение государственной экологической 
экспертизы. 

 
7. Принято постановление 

Правительства Москвы от 11 октября 
2016 г. № 673-ПП «О внесении 
изменений в постановление 
Правительства Москвы от 10 мая 
2011 г. № 188-ПП», устраняющее 
выявленное Главным управлением 
Министерства юстиции Российской 
Федерации по Москве нарушение правил 
юридической техники – ссылка  
на недействующий акт заменена ссылкой 
на вновь принятый правовой акт. 

 
8. Принято распоряжение 

Правительства Москвы от 22.11.2016  
№ 612-РП «О внесении изменения  
в распоряжение Правительства Москвы 
от 20 марта 2012 г. № 121-РП». В связи  
с необходимостью оформления права 
постоянного (бессрочного) пользования 
ГПБУ города Москвы «Московское 
городское управление природными 
территориями» на вновь поставленные на 
кадастровый учет земельные участки,  
а также в целях уточнения площадей ранее 
поставленных на кадастровый учет 
земельных участков, внесены 
соответствующие изменения в приложение 
к распоряжению Правительства Москвы от 
20 марта 2012 г. № 121-РП  
«О предоставлении Государственному 
природоохранному бюджетному 
учреждению города Москвы «Московское 
городское управление природными 
территориями». 

До внесения указанных изменений 
общая площадь земельных участков, 
предоставленных на праве постоянного 
(бессрочного) пользования ГПБУ города 
Москвы «Московское городское 
управление природными территориями» 

составляла 60 561 089,68 кв. м, после 
внесения она увеличилась 
на 8 526 714,0 кв. м и составила 
69 087 803,68 кв. м. 

 
9. Принято постановление 

Правительства Москвы от 11.01.2017 
№ 2-ПП «О внесении изменений  
в постановление Правительства 
Москвы от 17 мая 2013 г. № 296-ПП». 
Постановление внесло изменения  
в Положение о Департаменте 
природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы, 
утвержденное постановлением 
Правительства Москвы от 17 мая 2013 г. 
№ 296-ПП (далее – Положение  
о Департаменте), в части закрепления  
в Положении о Департаменте полномочий, 
предусмотренных федеральным 
законодательством. 

1. Из положения о Департаменте 
исключаются полномочия в части 
товарного рыбоводства. 

2. Дополняется полномочие  
по определению границ 
рыбоводных участков на 
территории города Москвы. 
Согласно части 2 статьи 4 Закона  

об аквакультуре границы рыбоводных 
участков определяются в порядке, 
установленном Правительством 
Российской Федерации. Правила 
определения границ водных объектов  
и (или) их частей, признаваемых 
рыбоводными участками, утверждены 
постановлением Правительства РФ  
от 11.11.2014 № 1183 (далее – Правила). 
Согласно подпункту «в» пункта 2 Правил 
определение границ рыбоводных участков 
осуществляется органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации  
в отношении рыбоводных участков  
во внутренних водах Российской 
Федерации, за исключением внутренних 
морских вод Российской Федерации, 
расположенных на территории 
соответствующего субъекта Российской 
Федерации, а также во внутренних 
морских водах Российской Федерации 
и в территориальном море Российской 
Федерации, прилегающих к территории 
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муниципального образования 
соответствующего субъекта Российской 
Федерации. 

Приказом Департамента  
от 31.08.2016 № 05-09-193/16  
«Об утверждении положения о комиссии 
по определению границ рыбоводных и 
рыбопромысловых участков города 
Москвы и внесении изменений в приказ 
Департамента от 27 ноября 2015г. № 401  
и признании утратившими силу приказа 
Департамента от 7 июля 2014г. №240  
и приказа Департамента от 4 марта 2016 г. 
№ 05-09-50/16» создана комиссия  
по определению границ рыбоводных 
участков. 

3. Внесены изменения в части 
закрепления за Департаментом 
полномочия по согласованию мероприятий 
по уменьшению выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух на период неблагоприятных 
метеорологических условий. 

4. Согласно статье 6 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» (далее – Закон  
№ 7-ФЗ) ведение государственного учета 
объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду (далее 
– HBOC) и подлежащих региональному 
государственному экологическому 
надзору, отнесено к полномочиям органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере 
отношений, связанных с охраной 
окружающей среды. 

5. В соответствии с Законом РФ  
от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», 
Указом мэра Москвы от 18 февраля 2009 г. 
№ 9-УМ в Положение о Департаменте 
внесены изменения в части его наделения 
следующими функциями по реализации 
государственной политики в сфере 
регулирования отношений 
недропользования (данные полномочия 
Департамент уже осуществляет): 

− подготовка перечней участков недр 
местного значения по согласованию 
с федеральным органом управления 
государственным фондом недр или 
его территориальными органами; 

− установление порядка пользования 
участками недр местного значения, 

− региональный государственный 
надзор за геологическим изучением, 
рациональным использованием и 
охраной недр в отношении участков 
недр местного значения; 

− участие в государственной 
экспертизе информации  
о разведанных запасах полезных 
ископаемых и иных свойствах недр, 
определяющих их ценность или 
опасность; 

− оформление, переоформление  
и выдача лицензий, внесение 
изменений и дополнений  
в лицензии на пользование 
участками недр местного значения; 

− разработка и реализация 
территориальных программ 
развития и использования 
минерально-сырьевой базы; 

− составление и ведение 
территориальных балансов запасов 
и кадастров месторождений и 
проявлений общераспространенных 
полезных ископаемых и учета 
участков недр, используемых для 
строительства подземных 
сооружений, не связанных  
с добычей полезных ископаемых; 

− распоряжение совместно  
с Российской Федерацией единым 
государственным фондом недр  
на территории города Москвы  
и формирование совместно  
с Российской Федерацией 
региональных перечней полезных 
ископаемых, относимых  
к общераспространенным полезным 
ископаемым; 

− согласование технических проектов 
разработки месторождений 
общераспространенных полезных 
ископаемых и иной проектной 
документации на выполнение работ, 
связанных с пользованием 
участками недр местного значения; 

− проведение государственной 
экспертизы запасов полезных 
ископаемых, геологической, 
экономической и экологической 



ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ГОРОДЕ МОСКВЕ В 2016 ГОДУ  

293 

информации о предоставляемых  
в пользование участках недр 
местного значения. 
 
Судебная практика 
Во исполнение норм 

международного и национального права 
ДПиООС ведет судебную работу, 
направленную на поддержание 
экологического благополучия города. 

В 2016 г. Департамент подал в суды 
44 иска о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде. Из них 
23 иска рассмотрены, требования 
Департамента удовлетворены на разных 
стадиях судебного процесса на общую 
сумму 203 847 602  рублей, по одному 
иску производство по делу судом было 
прекращено в связи с добровольной 
оплатой ответчиком суммы возмещения 
вреда. По одному иску в удовлетворении 
требований Департаменту судом было 
отказано, остальные 19 исков находятся на 
стадии рассмотрении в судах. 

В 2016 г. в суды общей юрисдикции 
и арбитражные суды поступило  
189 заявлений о признании постановлений 
по делам об административных 
правонарушениях Департамента 
незаконными. Из них 

− 25 постановлений по делам  
об административных 
правонарушениях Департамента 
признаны незаконными и отменены; 

− 104 постановления по делам  
об административных 
правонарушениях были оставлены 
без изменения; 

− 60 заявлений о признании 
постановлений по делам  
об административных 
правонарушениях Департамента 
находится на рассмотрении. 
 
Выводы и предложения 
Существующая нормативная 

правовая база требует совершенствования 
вслед за быстрым развитием города  
в целях наиболее полного обеспечения 
права жителей Москвы на благоприятную 
окружающую среду; обеспечения 
сохранности и жизнестойкости зеленых 

насаждений, устойчивого 
функционирования озелененных 
территорий; исключения предпосылок для 
нецелевого использования и фактического 
сокращения площадей ООПТ. 

ДПиООС ведет разработку проекта 
закона «Об охране диких животных  
в городе Москве». В настоящее время 
существует ряд проблем в сфере охраны  
и использования диких животных. 
Возросло количество случаев 
использования диких животных в целях 
развлечения и экспонирования, в том 
числе, животных охотничьих видов, 
обитающих на территории Российской 
Федерации. В настоящее время такой 
оборот животных не является 
противозаконным, так как 
законодательство практически не 
ограничивает оборот диких животных 
неисчезающих видов. Такой подход 
противоречит концепции минимизации 
изъятия диких животных из естественной 
среды обитания. 

Участились случаи незаконного 
ввоза партий животных при наличии 
сертификата СИТЕС только на одно 
животное или незаконного ввоза 
детенышей, выдаваемых за родившихся  
в неволе от животных, на которых 
имеются сертификаты СИТЕС. Такого 
рода преступления трудно доказать, 
особенно если некоторые виды животных 
сложно идентифицировать при визуальном 
осмотре. 

Кроме того, одной из проблем 
является содержание опасных видов диких 
животных в многоквартирных жилых 
домах. На территории города Москвы 
резко увеличилось количество случаев 
содержания опасных диких животных  
в квартирах жилых домов, а также случаев 
их побегов. Возросло число жалоб 
горожан по поводу обнаружения опасных 
животных в общих помещениях 
многоквартирных жилых домов: каждый 
год на «Горячую линию» ДПиООС 
поступает несколько сотен таких 
обращений. 

На законодательном уровне 
существует необходимость закрепления 
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− норм, направленных на 
минимизацию изъятия диких 
животных из естественной среды 
обитания на территории города 
Москвы, а также за его пределами; 

− норм, регулирующих содержание и 
разведение объектов животного 
мира в неволе; 

− норм, направленных на создание 
эффективной системы учета и 
контроля оборота диких животных в 
целях сокращения незаконного 
оборота диких животных в городе 
Москве; 

− норм, направленных на обеспечение 
содержания изъятых из незаконного 
владения диких животных для их 
дальнейшего выпуска в 
естественную среду обитания; 

− необходимости создания научного 
органа, в компетенцию которого 
будет входить решение вопросов о 
возможности выпуска изъятых из 
незаконного владения диких 
животных в естественную среду 
обитания. 
В настоящее время ДПиООС 

подготовил законопроект, предметом 
которого являются отношения в области 
охраны и использования диких животных 
на территории города Москвы. Основные 
положения законопроекта приведены 
ниже. 

1. Содержание диких животных  
в неволе не запрещено, но нормируется 
рядом требований. Например, чтобы 
содержать дикое животное в неволе на 
территории города Москвы, его владельцу 
необходимо 

− иметь правоустанавливающие 
документы на дикое животное 
(перечень документов для каждого 
вида диких животных (в 
зависимости от категории редкости) 
установлен законопроектом); 

− соблюдать правила содержания 
диких животных в неволе; за их 
несоблюдение для владельцев 
установлена ответственность. 
В мировой практике для 

предотвращения преступлений, связанных 
с содержанием в неволе диких животных, 

законодательно предусмотрен механизм 
регистрации (либо иного учета) диких 
животных в сочетании с обязанностью 
владельцев документально подтверждать 
законность их приобретения. 

Законопроект вводит норму об 
уведомительном порядке внесения 
сведений о содержании дикого животного 
в неволе в Реестр диких животных, 
содержащихся в неволе, который будет 
вести ДПиООС. 

Кроме того, законопроект 
предусматривает необходимость 
разработки положения о необходимости 
идентификации диких животных 
(например, путем мечения). Подзаконные 
нормативные правовые акты, содержащие 
правила проведения идентификации, 
находятся в стадии разработки. 

2. Ведение запрета на содержание 
опасных диких животных в 
многоквартирных жилых домах. Перечень 
опасных диких животных находится в 
стадии разработки. В него планируется 
внести опасных (ядовитых) рептилий и 
диких кошек. 

3. Регламентация создания и 
функционирования центров реабилитации 
и передержки диких животных. В целях 
минимизации риска гибели диких 
животных во время карантирования 
законодательно устанавливается 
существование центров реабилитации и 
передержки, на базе которых диким 
животным будет оказываться 
квалифицированная ветеринарная помощь 
и обеспечиваться оптимальные условия 
содержания. В настоящее время подобные 
центры передержки успешно 
функционируют в Республике Беларусь, 
несколько таких центров уже работают в 
Москве. 

ДПиООС занимается разработкой 
проекта закона города Москвы  
«О внесении изменений в Закон города 
Москвы от 6 июля 2005 года № 37  
«О схеме развития и размещения особо 
охраняемых природных территорий в 
городе Москве» (далее – законопроект, 
Закон № 37). 

Законом № 37 утверждена схема 
развития и размещения особо охраняемых 
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природных территорий в городе Москве,  
в том числе: 

− перечень существующих особо 
охраняемых природных территорий 
по административным округам 
города Москвы (далее – перечень 
ООПТ); 

− перечень планируемых к созданию 
особо охраняемых природных 
территорий по административным 
округам города Москвы (далее – 
перечень планируемых ООПТ). 
Актуализация Закона № 37 не 

проводилась с 2005 года. В связи с 
принятием нормативных правовых актов 
Правительства Москвы в него требуется 
внести изменения. 

В частности, в связи с принятием 
постановления Правительства Москвы от 
15.09.2015 № 595-ПП «Об образовании 
особо охраняемой природной территории 
регионального значения «Ботанический 
сад «Сад имени П.И. Травникова» к особо 
охраняемым природным территориям 
города Москвы» требуется внести 
изменения в Закон № 37, в части 
включения Ботанического сада «Сад 
имени П.И. Травникова» в перечень 
ООПТ. 

Законопроект предлагает внести 
изменения в Закон № 37в части 
актуализации перечней: 

− существующих особо охраняемых 
природных территорий по 
административным округам города 
Москвы; 

− планируемых к созданию особо 
охраняемых природных территорий 
по административным округам 
города Москвы. 
Кроме того, законопроект 

предлагает дополнить Закон № 37 
перечнем существующих особо 
охраняемых природных территорий 
местного значения по административным 
округам. 

Принятие закона города Москвы  
«О внесении изменений в закон города 
Москвы от 6 июля 2005 года № 37  
«О схеме развития и размещения особо 
охраняемых природных территорий в 
городе Москве» будет способствовать 

совершенствованию законодательства 
города Москвы в области особо 
охраняемых природных территорий города 
Москвы. 

ДПиООС разрабатывает проект 
закона города Москвы  
«О недропользовании в городе Москве», 
который направлен на формирование 
стратегии создания условий для 
реализации полномочий в области 
недропользования на территории Москвы, 
внедрения в законодательство города 
Москвы механизма охраны недр, а также 
урегулирование вопроса пользования 
недрами для целей, не связанных  
с добычей полезных ископаемых. 

 

14.2. Администрирование доходов 
бюджета города Москвы в части охраны 
окружающей среды, нарушений условий 
государственных контрактов и прочих 
доходов 

 

ДПиООС является 
администратором доходов бюджета города 
Москвы по направлениям: 

− государственная пошлина за 
совершение действий, связанных  
с лицензированием; 

− компенсационное озеленение, 
компенсационная стоимость; 

− денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства  
в области охраны окружающей 
среды; 

− суммы по искам о возмещении 
вреда, причиненного окружающей 
среде; 

− денежные взыскания (штрафы) за 
неисполнение и ненадлежащее 
исполнение поставщиком условий 
государственных контрактов; 

− плата за размещение 
нестационарных торговых 
объектов; 

− государственная экологическая 
экспертиза; 

− прочие доходы. 
В 2016 году по указанным статьям 

были запланированы поступления  
в бюджет города Москвы в размере  
287,4 млн руб. Фактические доходы 
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бюджета города Москвы за 2016 год 
по указанным статьям составили 
423,2 млн руб., что составляет 147,3% 
запланированных поступлений. 

ДПиООС города Москвы является 
администратором доходов бюджета города 
Москвы по компенсационному 
озеленению в городе Москве. В 2016 году 
в бюджет города Москвы запланированы 
поступления таких платежей в размере 
70,0 млн. руб. Фактически сумма доходов 
бюджета составила 124,1 млн руб., что 
составляет 177% запланированных 
поступлений. 

По искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, 
в 2016 году запланированы поступления 
средств в городской бюджет в размере 
18,4 млн рублей. В 2016 году в счет 
возмещения вреда, причиненного 
окружающей среде в результате 
нарушения природоохранного 
законодательства, в бюджет города 
Москвы поступило 88,1 млн руб., 
что в 4,8 раза больше, чем объем 
запланированных средств по данной статье 
доходов бюджета. Перевыполнение плана 
связано с активизацией работы 
Управления государственного 
экологического контроля Департамента по 
взысканию вреда, причиненного 
окружающей среде с юридических 
и физических лиц. 

В 2016 году запланировано 
получение средств в доход бюджета 
города Москвы по штрафам за нарушение 
законодательства в области охраны 
окружающей среды в размере 
177,2 млн руб. Фактически общий объем 
денежных взысканий (штрафов) за 
нарушения законодательства в области 
охраны окружающей среды, поступивших 
в бюджет города Москвы в 2016 году, 
составил 164,6 млн руб., или 93% 
запланированных в связи с обжалованием 
постановлений о назначении 
административного наказания в судебном 
порядке. 

Плановые платежи в бюджет города 
Москвы за размещение нестационарных 
торговых объектов в 2016 году составили 
13,2 млн руб. За указанный период 

фактические поступления в бюджет по 
данной статье составили порядка 71% 
плановых показателей, или 9,4 млн руб. 
в связи с расторжением договора на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на особо охраняемых природных 
территориях по решению арбитражного 
суда. 

Поступления от проведения 
государственной экологической 
экспертизы запланированы в 2016 году на 
уровне 6,4 млн руб. Фактические 
поступления за 2016 год составили 
2,7 млн руб. или 42% в связи с меньшим 
количеством заявок на проведение 
экологической экспертизы. 

Бюджетные поступления 
за 2016 год от выдачи лицензий составили 
0,4 млн руб., или 172% плановых доходов 
(0,225млн руб.) по данной статье. 

Фактические поступления 
за 2016 год от взысканий за неисполнение 
условий государственных контрактов 
составили 4,4 млн руб., что в 3,6 раза 
больше запланированных поступлений по 
данной статье (плановые поступления – 
1,2 млн. руб.). 

Прочие фактические поступления 
городского бюджета в 2016 году составили 
342,4 млн руб. 

С 2014 года в соответствии 
с Соглашением между Федеральной 
службой по надзору в сфере 
природопользования (Росприроднадзор) 
и Правительством Москвы о передаче 
Правительству Москвы осуществления 
части своих полномочий в области охраны 
окружающей среды, ДПиООС переданы 
полномочия по администрированию 
доходов бюджетов бюджетной системы в 
части платы за негативное воздействие на 
окружающую среду. 

В 2016 году запланировано 
поступлений от платежей за негативное 
воздействие на окружающую среду 
в размере 123,8 млн руб. Фактически 
в 2016 году в бюджет города Москвы 
поступило 104,2 млн руб., или 84,2% от 
запланированных объемов. Невыполнение 
плана поступлений платежей связано 
с неполучением платы 
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Таблица 14.1. Динамика расходов бюджета г. Москвы на охрану окружающей среды 2007-2015 гг. 

Го
ды

 

Расходы бюджета города Москвы, 
всего Расходы бюджета города Москвы по разделу «Охрана окружающей среды»* 

Доля расходов по 
разделу «Охрана 

окружающей среды» 
от общих расходов 

бюджета города 
Москвы (гр. 4 к гр. 

2/гр. 5  
к гр. 3), % П

ла
н,

 м
лн

 р
уб

. 

Ф
ак

т,
 м

лн
 р

уб
. 

В
ы

по
лн

ен
ие

, %
 Всего В том числе по ДПиООС города Москвы 

П
ла

н,
 м

лн
 р

уб
. 

Ф
ак

т,
 м

лн
 р

уб
. 

В
ы

по
лн

ен
ие

, %
 

П
ла

н,
 м

лн
 р

уб
. 

Ф
ак

т,
 м

лн
 р

уб
. 

В
ы

по
лн

ен
ие

, %
 

2007 969586,4 928368,1 96 4339,1 4822,2 111 979,1 928,6 95 0,45/0,52 
2008 1394909,5 1315962,3 94 7450,8 6122,5 82 2864,7 2143,9 75 0,53/0,47 
2009 1199437,4 1154827,8 96 6650,0 5455,4 82 1988,5 1592,1 80 0,55/0,47 
2010 1251043,5 1106059,5 88 4778,6 3719,5 78 1757,3 1505,2 86 0,38/0,34 
2011 1541459,6 1398910,2 90,8 15115,8 9079,1 60,1 6056,9 6431,1 106 0,98/0,65 
2012 1610463,5 1534865,8 95 26876,7 20815,9 77 8777,8 6787,6 77 1,7/1,4 
2013 1663819,3 1528867,1 91,9 22934,2 21857,7 95 6983,9 5822,9 83 1,4/1,4 
2014 1745021,4 1601245,3 91,8 7415,9 6556,3 88 6741,5 6484,5 96 0,4/0,4 
2015 1632990,3 1521653,9 93,2 6795,2 5466,8 80 5840,2/559,2*** 5137,8**** 98 0,4/0,36 
2016 1751037,2 ** - 6802,4 6272,7 92 5840,2 5976,2***** 102,3 0,4/- 

*С 2014 года «Охрана окружающей среды и улучшение экологической ситуации в городе Москве в целях укрепления здоровья населения».
**На момент подготовки Доклада о состоянии окружающей среды в городе Москве в 2016 году данные об исполнении бюджета города Москвы за 2016 год не

были опубликованы. 
***Ограничение бюджетных расходов на 2015 год в соответствии с протоколом заседания Бюджетной комиссии Правительства Москвы от 01.06.2015 г. №4-14-

498/5, которые не подлежат расходованию в 2015 году. 
****Сумма по исполнению указана в рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды и улучшение экологической ситуации в городе Москве в целях 

укрепления здоровья населения» государственной программы города Москвы «Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)» (ЦСР 
02К0000). 

*****Сумма по исполнению указана в рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды и улучшение экологической ситуации в городе Москве в целях 
укрепления здоровья населения» государственной программы города Москвы «Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)» (ЦСР 
02З0000000) с учетом выделения ДПиООС дополнительных ассигнований в течение 2016 года без внесения изменений в закон о бюджете на текущий год. 
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за размещение отходов производства 
и потребления, так как отходы не хранятся 
на территории города, а сразу вывозятся 
на полигоны. 

Финансирование природоохранной 
деятельности 
В соответствии с Законом города Москвы 
от 25.11.2015 № 67 «О бюджете города 
Москвы на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов» в рамках 
подпрограммы «Охрана окружающей 
среды и улучшение экологической 
ситуации в городе Москве в целях 
укрепления здоровья населения» 
государственной программы города 
Москвы «Развитие здравоохранения 
города Москвы (Столичное 
здравоохранение)» Департаменту 
природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы 
на 2016 год предусмотрено 
финансирование в размере 
5 840,2 млн. руб. 

Динамика расходов бюджета города 
Москвы на охрану окружающей среды в 
общем объеме расходов с 2007 года 
представлена в таблице 14.1. 

ДПиООС города Москвы является 
главным распорядителем средств бюджета 
города Москвы по следующим статьям: 

− Охрана и развитие особо 
охраняемых природных территорий 
в городе Москве, городских почв, 
охрана животных на особо 
охраняемых природных 
территориях в городе Москве; 

− Организации досуга и отдыха 
населения на особо охраняемых 
природных территориях в городе 
Москве; 

− Компенсационное озеленение в 
городе Москве; 

− Субсидия ГУП города Москвы 
«Центр по выполнению работ и 
оказанию услуг природоохранного 
назначения» на возмещение затрат 
по содержанию объектов 
экспериментального озеленения и 
элементов благоустройства, 

размещенных на Тверской улице 
города Москвы; 

− Оказание государственными 
учреждениями государственных 
услуг, выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности государственных 
казенных учреждений; 

− Субсидии бюджетным учреждениям 
на цели, не связанные с 
выполнением государственного 
задания (приобретение 
оборудования и других основных 
средств, проведение капитального и 
текущего ремонта, 
энергосберегающие мероприятия, 
подключение (технологическое 
присоединение) объектов к сетям 
инженерно-технического 
обеспечения); 

− Государственный экологический 
мониторинг, обеспечение 
государственного экологического 
надзора, информирование 
населения и органов 
государственной власти о состоянии 
окружающей среды; 

− Экологическое образование 
и просвещение, формирование 
экологической культуры в городе 
Москве (в том числе премии 
и гранты); 

− Научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы 
в области охраны и повышения 
качества окружающей среды 
в городе Москве; 

− Сбор данных для внесения в 
государственный водный реестр и 
государственный кадастр 
недвижимости сведений о водоемах 
на территории Троицкого 
и Новомосковского 
административных округов города 
Москвы. 
Бюджетные ассигнования 

на 2016 год Департаменту 
природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы 
предусмотрены в общем объеме 
6 358,1 млн руб. Фактическое исполнение 
бюджета за 2016 год составило 
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5 976,2 млн руб., или 94% 
запланированных расходов. 

Мероприятия по охране и развитию 
особо охраняемых природных территорий, 
городских почв и охране животных на 
особо охраняемых природных территориях 
запланированы в объеме 311,2 млн руб.  
В 2016 году по данной статье исполнено 
307,1 млн. руб., что составляет 99% 
запланированного объема. 

На мероприятия по организации 
досуга и отдыха населения на особо 
охраняемых природных территориях в 
городе Москве в 2016 году запланированы 
средства в объеме 1 071,6 млн руб. 
Фактически на указанные мероприятия за 
2016 год израсходовано 1 071,6 млн руб. 
бюджетных средств, или 100%. 

Объем средств, выделенных  
в бюджете города Москвы в 2016 году  
на мероприятия по компенсационному 
озеленению в городе Москве, составил 
2 134,0 млн руб. Фактическое исполнение 
за 2016 год по статье составило  
1 814,5 млн руб., или 85% 
запланированного объема. 

Запланированные средства на 
содержание объектов экспериментального 
озеленения и элементов благоустройства, 
размещенных на Тверской улице города 
Москвы, в объеме 18 млн руб., исполнены 
полностью. 

Расходы на содержание 
государственных учреждений, 
подведомственных Департаменту (в том 
числе на выполнение ими 
государственного задания, целевые 
субсидии на приобретение оборудования и 
других основных средств, проведение 
капитального и текущего ремонта, 
энергосберегающие мероприятия, 
подключение (технологическое 
присоединение) объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения)  

в 2016 году запланированы в объеме  
2 537,1 млн руб. Фактические расходы за 
2016 год по этой статье составили  
2 527,2 млн. руб., или 99,6%. 

На мероприятия в области 
государственного экологического 
мониторинга, обеспечения 
государственного экологического надзора, 
информирования населения и органов 
государственной власти о состоянии 
окружающей среды из бюджета города 
Москвы в 2016 году запланировано 
141,2 млн руб. Фактические расходы за 
2016 год по указанной статье составили 
134,4 млн руб., или 95,2%. 

Средства на мероприятия в области 
экологического образования  
и просвещения, формирования 
экологической культуры в городе Москве 
(в том числе премии и гранты) в 2016 году 
запланированы в объеме 79,8 млн руб. 
Фактическое исполнение за 2016 год 
составило 70,7 млн руб., или 88,6%. 

Объем средств, выделенных  
в бюджете города Москвы в 2016 году  
на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы в области охраны 
и повышения качества окружающей среды 
в городе Москве составил 58,0 млн. руб. 
Фактическое исполнение за 2016 год  
по этой статье составило 32,7 млн. руб., 
или 56% запланированного объема. 

В 2016 году Департаменту были 
предоставлены субвенции в размере  
7,1 млн. руб. в рамках единой субвенции 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации из федерального бюджета. 
Средства, в размере 5,6 млн руб. 
направлены на реализацию переданных 
полномочий Российской Федерации 
субъекту в области охраны  
и использования объектов животного мира 
и охотничьих ресурсов. 
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ГЛАВА 15. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР 

Государственный экологический 
надзор является одним из основных 
институтов государственного управления в 
области охраны окружающей среды и 
представляет систему мер, направленную 
на предотвращение, выявление и 
пресечение нарушения законодательства в 
области охраны окружающей среды и 
обеспечение соблюдения субъектом 
хозяйственной и иной деятельности 
требований нормативных правовых актов. 

В Москве региональный 
государственный экологический надзор 
осуществляется должностными лицами 
Департамента природопользования и 
охраны окружающей среды города 
Москвы, являющимися государственными 
инспекторами города Москвы по охране 
природы (далее – должностные лица 
Департамента). 

Должностные лица Департамента 
осуществляют 8 собственных видов 
контрольно-надзорных полномочий 
субъекта Российской Федерации и 2 вида 
надзора, переданных для реализации 
Российской Федерацией. 

В рамках выполнения возложенных 
функций Департамент осуществляет на 
объектах хозяйственной и иной 
деятельности (за исключением объектов, 
подлежащих федеральному 
государственному экологическому 
надзору) региональный государственный 
экологический надзор, в состав которого 
входят следующие виды надзора: 

 государственный надзор за 
геологическим изучением, 
рациональным использованием и 
охраной недр (собственные 
полномочия субъекта); 

 государственный надзор в области 
обращения с отходами 
(собственные полномочия 
субъекта); 

 государственный надзор в области 
охраны атмосферного воздуха 
(собственные полномочия 
субъекта); 

 государственный надзор в области 
охраны водных объектов 
(собственные полномочия 
субъекта); 

 государственный надзор в области 
охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий 
(собственные полномочия 
субъекта);  

 федеральный государственный 
охотничий надзор (переданные 
полномочия субъекта); 

 федеральный государственный 
надзор в области охраны, 
воспроизводства и использования 
объектов животного мира и среды 
их обитания (переданные 
полномочия субъекта); 

 государственный контроль за 
выполнением требований по защите 
зеленых насаждений (собственные 
полномочия субъекта); 

 контроль за выполнением 
требований по охране и 
рациональному использованию 
городских почв (собственные 
полномочия субъекта); 

 лицензионный контроль за 
оборотом лома черных и цветных 
металлов (собственные полномочия 
субъекта). 
При осуществлении своей 

деятельности должностные лица 
Департамента города Москвы по охране 
природы руководствуются Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» 
(далее – Закон № 294-ФЗ), Кодексом 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
Федеральными законами «Об охране 
окружающей среды», «Об охране 
атмосферного воздуха», «Об отходах 
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производства и потребления», «Об охране 
животного мира», «Об особо охраняемых 
природных территориях», «О недрах», 
Водным кодексом Российской Федерации 
и принимаемыми в соответствии с ними 
постановлениями Правительства 
Российской Федерации, законами города 
Москвы, постановлениями Правительства 
Москвы в сфере природопользования и 
охраны окружающей среды. 

Административная ответственность 
за нарушение требований в области 
охраны окружающей среды в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации установлена по 49 составам. 
Законодательством города Москвы за 
природоохранные нарушения 
ответственность установлена 45 статьями 
Кодекса города Москвы об 
административных правонарушениях. 
Необходимо отметить, что в ряде случаев, 
если в результате противоправных 
действий допущено причинение 
значительного ущерба окружающей среде, 
уполномоченные органы принимают 
решения о привлечении виновных лиц к 
уголовной ответственности по составам, 
предусмотренным главой 26 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. 

Основными задачами должностных 
лиц Департамента по охране природы 
являются 

 предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений 
законодательства в области охраны 
окружающей среды гражданами, 
должностными лицами, 
индивидуальными 
предпринимателями и 
юридическими лицами; 

 участие в формировании и 
реализации единой городской 
политики в области охраны 
окружающей среды, направленной 
на улучшение экологической 
обстановки и обеспечение 
экологической безопасности в 
городе Москве; 

 совершенствование 
правоприменительной практики в 
сфере предупреждения, выявления 
и пресечения нарушений 

законодательства в области охраны 
окружающей среды и 
природопользования. 
Основными функциями 

государственных инспекторов города 
Москвы по охране природы являются 

 осуществление государственного 
надзора за соблюдением субъектами 
хозяйственной и иной деятельности 
требований, в том числе нормативов 
и нормативных документов, 
независимо от организационно-
правовых форм, за исключением 
объектов, подлежащих 
федеральному государственному 
экологическому надзору; 

 проведение плановых (выездных и 
документарных), внеплановых 
(выездных и документарных) 
проверок; 

 в случае выявления нарушений 
привлечение к административной 
ответственности граждан, 
должностных лиц, индивидуальных 
предпринимателей и юридических 
лиц, виновных в нарушении 
законодательства в области охраны 
окружающей среды, в том числе 
лицензирования заготовки, 
переработки и реализации лома 
цветных и черных металлов; 

 выдача гражданам, должностным 
лицам, индивидуальным 
предпринимателям и юридическим 
лицам обязательных для 
исполнения предписаний по 
устранению нарушений 
законодательства в области охраны 
окружающей среды и 
лицензионного законодательства по 
заготовке, переработке и 
реализации лома цветных и черных 
металлов, выявленных при 
осуществлении государственного 
экологического контроля; 

 направление материалов в 
правоохранительные органы для 
решения вопроса о возбуждении 
уголовных дел; 

 привлечение сотрудников органов 
внутренних дел для оказания 
содействия по установлению лиц, 
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виновных в нарушении 
законодательства в области охраны 
окружающей среды, а также 
принятия мер в отношении лиц, 
препятствующих выполнению 
государственными инспекторами 
города Москвы по охране природы 
своих функций; 

 направление в федеральную службу 
судебных приставов постановлений 
о назначении административного 
наказания (исполнительных 
документов) для исполнения; 

 определение размера вреда, 
причиненного окружающей среде, 
предъявление требований о 
добровольном возмещении вреда в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации и 
утвержденными в установленном 
порядке методиками и таксами; 

 инициирование в установленном 
законодательством порядке вопроса 
об административном 
приостановлении деятельности 
хозяйствующих субъектов, 
осуществляемой с нарушением 
требований законодательства в 
области охраны окружающей среды, 
экологических норм и правил; 

 участие в совместных проверках 
соблюдения требований 
законодательства в области охраны 
окружающей среды с иными 
контролирующими органами в 
порядке, установленном 
соответствующими регламентами 
взаимодействия; 

 участие в пределах компетенции в 
подготовке и рассмотрении 
проектов законов и иных 
нормативных правовых актов 
Российской Федерации и города 
Москвы в области охраны 
окружающей среды и 
природопользования и в части 
административного производства и 
контроля. 
При осуществлении контрольно-

надзорных функций Департамент 
природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы 

взаимодействует со следующими 
организациями: 

 Департаментом Федеральной 
службы по надзору в сфере 
природопользования по 
Центральному федеральному 
округу; 

 Управлением Роспотребнадзора по 
г. Москве; 

 органами прокуратуры города 
Москвы; 

 органами местного самоуправления. 
Взаимодействие осуществляется в 

порядке информационного обмена 
(запросы, аналитические справки, ведение 
единой интегрированной базы данных о 
состоянии объектов окружающей среды), 
административного производства 
(передача дел по подведомственности, 
истребование сведений, экспертные 
заключения), реагирования в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций с 
экологическими последствиями (в рамках 
комиссии по чрезвычайным ситуациям, 
системы наблюдений и лабораторного 
контроля). 

Взаимодействие осуществляется на 
основе различных регламентов 
взаимодействия: 

 регламента взаимодействия 
Департамента природопользования 
и охраны окружающей среды города 
Москвы, Главного управления МЧС 
России по г. Москве, ГУ МВД 
России по г. Москве, Следственного 
Комитета РФ по городу Москве и 
прокуратуры города Москвы по 
оперативному оповещению и 
принятию мер при чрезвычайных 
ситуациях (происшествиях), 
связанных с нарушением 
требований законодательства в 
области охраны окружающей среды 
(2009 г.); 

 регламента взаимодействия между 
Федеральной службой по надзору в 
сфере природопользования и 
Департаментом 
природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы 
при осуществлении полномочия по 
государственному контролю и 
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надзору за использованием и 
охраной водных объектов, 
расположенных на территории 
Москвы, и их водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос 
(2007 г.); 

 регламента взаимодействия между 
Государственной инспекцией по 
недвижимости города Москвы и 
Департаментом 
природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы 
(2010 г.); 

 регламента взаимодействия 
Объединения административно-
технических инспекций Москвы и 
Департамента природопользования 
и охраны окружающей среды города 
Москвы при осуществлении 
государственного контроля на особо 
охраняемых природных 
территориях города; 

 регламента взаимодействия 
Департамента природопользования 
и охраны окружающей среды города 
Москвы и государственного 
бюджетного учреждения 
«Московский городской совет 
общественных пунктов охраны 
порядка» (2011 г.); 

 соглашения о порядке 
взаимодействия и обмена 
информацией между Главным 
управлением МЧС России 
по г. Москве и Департаментом 
природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы 
(2011 г.). 
При выявлении экологических 

правонарушений, ответственность за 
которые предусмотрена Уголовным 
кодексом РФ, инспекторами Департамента 
производится стоимостная оценка размера 
вреда, нанесенного окружающей среде, с 
дальнейшим направлением всех 
необходимых материалов в ГУ МВД 
России по г. Москве для возбуждения 
уголовных дел, проведения расследований 
и привлечения нарушителей к уголовной 
ответственности. 

Должностные лица Департамента 
выполняют возложенные на них 

обязанности и задачи в строгом 
соответствии с требованиями закона 
№ 294-ФЗ. 

Исполнение контрольно-надзорных 
функций должностными лицами 
Департамента осуществляется в форме 
проведения плановых и внеплановых 
проверок, обследований на предмет 
соблюдения требований природоохранного 
законодательства на основании 
информации, поступающей в виде 
обращений и заявлений от граждан, 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, информации от 
органов государственной власти или 
органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации. 

В 2016 году инспекторский состав 
Департамента в рамках осуществления 
контрольно-надзорных функций провел 
более 24 тыс. мероприятий по контролю 
(надзору). За аналогичный период 2015 
года общее количество мероприятий 
составило 17 тысяч. При этом около 60% 
контрольно-надзорных мероприятий 
приходится на мероприятия по 
обследованию территорий в рамках 
надзора за защитой зеленых насаждений. 

Наибольшее количество 
проводимых контрольно-надзорных 
мероприятий связано с рассмотрением 
обращений граждан, юридических лиц, 
поступающих в Департамент, в том числе 
через Единую справочную службу города 
Москвы, на портал «Наш город». В 2016 
году должностные лица Департамента 
рассмотрели более 29 тыс. обращений, из 
них около 4 тыс. обращений поступило в 
Единую справочную службу города 
Москвы, более 7 тыс. обращений – на 
портал «Наш город». 

Чаще всего обращения касаются 
содержания и вырубки зеленых 
насаждений, благоустройства 
прилегающих территорий (порядка 65%), 
загрязнения атмосферного воздуха (9%) и 
нарушения требований в области 
обращения с отходами (6%). 

В 2016 году инспекторский состав 
Департамента уделял наибольшее 
внимание рассмотрению обращений, 
связанных с содержанием дворовых 
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территорий, применением 
противогололедных реагентов, уборкой 
листвы в осенний период, покосом травы. 
Общая сумма штрафных санкций, 
примененных к подрядным организациям, 
составила более 48 млн рублей. По 
сравнению с 2015 годом сумма штрафных 
санкций, примененных к подрядным 
организациям, уменьшилась почти вдвое. 

Уменьшение штрафных санкций, 
вынесенных Департаментом в отношении 
нарушителей природоохранного 
законодательства, обусловлено 
значительной работой его специалистов в 
части профилактики нарушений с 
городскими подрядными организациями, 
осуществляющими содержание зеленых 
насаждений. Содержание дворовых 
территорий (кошение газонов и уборка 
листвы во дворах) осуществляется с 
учетом результатов опросов жителей на 
интернет-портале «Активный гражданин». 

В соответствии с утвержденным 
Планом проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 
2016 год Департамент предусмотрел 
проведение 451 плановой проверки (на 
согласование в Межрайонную 
природоохранную прокуратуру города 
Москвы было направлено 968 плановых 
проверок). При этом в 2013 году 
проведено 1099 плановых проверок, в 2014 
году – 908 плановых проверок. 

В 2016 году проведены 407 
проверок, 44 проверки исключены из 
плана проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 
2016 год в соответствии со ст. 26.1 Закона 
№ 294-ФЗ «Особенности организации и 
проведения в 2016-2018 годах плановых 
проверок при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля в отношении 
субъектов малого предпринимательства». 
По 152 плановым проверкам составлены 
акты об их прекращении, так как 
юридические лица представили 
материалы, подтверждающие их отнесение 
к субъектам малого предпринимательства. 
Таким образом, фактически проведено 255 
проверок. 

Выявлением нарушений 
природоохранного законодательства 
завершилось 30% фактически 
проведенных плановых проверок. 

Количество внеплановых проверок 
осталось на уровне 2015 года. Более 2/3 
проведенных внеплановых проверок 
связано с контролем исполнения 
предписаний, выданных по результатам 
проведенных ранее проверок. Вторым, 
наиболее значимым, основанием для 
проведения внеплановых проверок 
является проверка соискателя лицензии на 
предмет соблюдения лицензионных 
требований при осуществлении 
государственной функции по 
лицензированию отдельных видов 
деятельности (рис. 15.1). 

В соответствии с пунктом 5 статьи 
10 Закона № 294-ФЗ внеплановая выездная 
проверка юридического лица или 
индивидуального предпринимателя может 
быть проведена только после согласования 
с органом прокуратуры. В 2016 году 
ДПиООС направил в Межрайонную 
природоохранную прокуратуру города 
Москвы 11 заявлений о согласовании 
проведения внеплановых выездных 
проверок. Общее количество 
согласованных выездных проверок 
составило 20% всех проверок, подлежащих 
согласованию. (Количество согласованных 
проверок по сравнению с 2015 годом 
уменьшилось в 3 раза.) Основными 
причинами отказа в согласовании являлось 
отсутствие оснований для проведения 
внеплановых проверок. 

Наиболее распространенной 
формой проведения контрольно-
надзорных мероприятий, как и в 
предыдущие годы, было проведение 
обследований на предмет соблюдения 
природоохранных требований (так 
называемый «дистанционный контроль»). 
В 2016 году инспекторский состав 
Департамента провел 23 767 обследований 
на предмет соблюдения природоохранных 
требований, из них 16 807 – в рамках 
контроля защиты зеленых насаждений. 
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Рис. 15.1. Основания для проведения внеплановых проверок 

По результатам проведения 
контрольно-надзорных мероприятий 
инспекторы Департамента выявили 1 135 
нарушений требований природоохранного 
законодательства, что в 2 раза меньше 
показателей 2015 года. Данные по части 
составов правонарушений по компонентам 
окружающей среды представлены на 
рисунке 15.2. 

Наибольшее количество нарушений 
было выявлено по иным составам 
(невнесение в установленные сроки платы 
за негативное воздействие на 
окружающую среду; сокрытие или 
искажение экологической информации, 
нарушение порядка ведения Сводного 
кадастра отходов производства и 
потребления города Москвы, 

невыполнение условий порубочных 
билетов). По фактам нарушений 
составлено 1277 протоколов об 
административных правонарушениях 
различного состава. Для сравнения, в 2015 
году протоколов было составлено на 53% 
меньше. 

В отношении нарушителей 
природоохранного законодательства в 
2016 году вынесено 1 551 постановление 
об административных наказаниях в виде 
административных штрафов, за 2015 год – 
3 085 постановлений. Распределение 
количества вынесенных постановлений 
между субъектами правонарушений 
приведено на рисунке 15.3. 

Рис. 15.2. Распределение выявленных правонарушений по компонентам окружающей среды 
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Рис. 15.3. Динамика количества вынесенных постановлений по субъектам 

Общая сумма наложенных 
штрафных санкций составила 
302 225 000 руб., из них сумма штрафных 
санкций, примененных по результатам 
плановых и внеплановых проверок, 
составила 10 486 000 руб. В 2015 году 
общая сумма наложенных штрафных 
санкций составила 331 539 000 руб., таким 
образом, динамика этого показателя 
составила 10% (рис. 15.4). 

Уменьшение количества 
вынесенных постановлений связано с 
сокращением в 4 раза количества 

проверок, проведенных в 2016 году в 
соответствии со ст. 4.1.1 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
Федерального закона от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ, разрешающей заменять 
административные наказания в виде 
административного штрафа на 
предупреждения для субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Рис. 15.4. Динамика примененных штрафных санкций с 2009 по 2016 годы 
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В 2016 году было оплачено 
штрафных санкций на сумму 165 181 000 
руб., в среднем взыскиваемость составила 
56% (по сравнению с 2015 годом 
взыкиваемость увеличилась на 5%). 

В 2016 году продолжилось 
взаимодействие Департамента с 
окружными и межрайонными органами 
прокуратуры, сотрудники Управления 
государственного экологического 
контроля Департамента активно 
привлекались к участию в проведении 
прокурорских проверок. По результатам 
выявленных нарушений органы 
прокуратуры возбуждали дела об 
административных правонарушениях. За 
2016 год в Департамент для рассмотрения 
в установленном порядке поступило 277 
административных материалов, 
возбужденных органами прокуратуры. 
Общая сумма штрафных санкций, 
вынесенных по материалам органов 
прокуратуры, составила 16 341 000 руб. 

В 2016 году инспекторский состав 
Департамента продолжил работу в части 
возмещения вреда, причиненного 
окружающей среде в результате 
нарушения требований природоохранного 
законодательства. Для определения 
размера вреда использовались 
преимущественно федеральные методики 
расчета. 

Инспекторский состав 
Департамента произвел 300 стоимостных 
оценок размера вреда, из них 123 расчета 
размера вреда на сумму 4 055 765 000 руб. 
для решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела. При этом нарушителям 
природоохранного законодательства 
направлено 48 требований о возмещении 
вреда, причиненного компонентам 
окружающей среды, рассчитанного по 
действующим методикам, на общую 
сумму 231 076 000 рублей. 

Департамент взыскал 36 373 000 
руб. по 31 требованию о возмещении вреда 
(в том числе с ЗАО «Сандимакс» в размере 
20 178 710 руб.). 

В 2016 году ДПиООС продолжил 
контроль составления протоколов по ст. 
20.25 КоАП РФ – всего было составлено 
283 протокола. 

В 2016 году осуществлялась работа 
по взаимодействию инспекторов 
Департамента с Федеральной службой 
судебных приставов. Инспекторы 
Департамента направили в службу 
судебных приставов 405 постановлений на 
общую сумму 61 539 000 рублей. 

Одним из видов экологического 
надзора является надзор в области 
использования объектов животного мира. 

В 2016 году в ходе реализации 
полномочий Департамента в области 
охраны и контроля объектов животного 
мира на территории города Москвы 
выявлялись случаи содержания и 
транспортировки животных (одного льва, 
большого количества крупных приматов и 
хищных птиц) в условиях, не 
соответствующих их биологическим 
особенностям и приводящих к 
причинению вреда их здоровью, а также 
случаи незаконного использования 
дериватов животных. Проводился 
мониторинг хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих различные виды 
использования объектов животного мира в 
коммерческих целях: зоомагазинов, рынка 
«Садовод» («Птичьего рынка»), 
предприятий общественного питания, 
дельфинариев, фотостудий, тематических 
выставок, контактных зоопарков. 

В 2016 году проведено (в том числе 
совместно с органами прокуратуры и 
полиции) более 50 контрольных 
мероприятий, направленных на выявление 
незаконного оборота редких и 
исчезающих, а также охотничьих видов 
животных; возбуждено 7 дел об 
административных правонарушениях (ст. 
8.35 КоАП РФ), большая часть материалов 
которых направлена для рассмотрения в 
суды. Выдано 2 предписания об 
устранении нарушения законодательства в 
области охраны окружающей среды и 
нарушений природоохранных требований 
в части обеспечения наличия документов, 
подтверждающих законность 
происхождения животных и владения 
животными, в соответствии со ст. 3 закона 
города Москвы от 30.06.1999 № 28 
«О регулировании использования редких 
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и исчезающих диких животных и растений 
на территории города Москвы». 

В ходе проведения контрольно-
надзорных мероприятий в 2016 году 66 
объектов животного мира (лев, приматы, 
попугаи, осетровые, крокодилы, питоны, 
игуаны, хамелеоны, сухопутные черепахи) 
явились предметами правонарушений (ст. 
8.35 КоАП РФ «Уничтожение редких и 
находящихся под угрозой исчезновения 
видов животных или растений»). На 36 
объектов животного мира наложен арест 
(оставлены на ответственное хранение по 
месту обнаружения), один объект 
животного мира изъят. 

В 2016 году в рамках положений ст. 
8.35 КоАП РФ суд привлек к 
административной ответственности на 
сумму 15 000 000 рублей три юридических 
лица. Департамент привлек к 
ответственности и одно физическое лицо 
на сумму 2500 рублей. 

Из других субъектов российской 
Федерации в ДПиООС г. Москвы 
поступали на рассмотрение дела об 
административных правонарушениях по ч. 
1 ст. 8.37 КоАП РФ «Нарушение правил 
охоты, правил, регламентирующих 
рыболовство и другие виды пользования 
объектами животного мира». Санкции 
данной статьи предусматривают 
конфискацию орудий охоты и лишение 
специального права (осуществлять охоту). 
Поэтому материалы этих дел направлены в 
суд. По результатам их рассмотрения к 
двум физическим лица применены 
штрафные санкции на сумму 500 рублей, к 
одному – на сумму 3000 рублей. 

На территории Троицкого и 
Новомосковского административных 
округов наблюдалось распространение 
природно-очаговых инфекций – 
африканской чумы свиней и бешенства, 
основными источниками которых на 
территории города Москвы являются 
охотничьи виды животных – кабан, 
лисица. 

Для принятия мер по недопущению 
возникновения и распространения 
болезней охотничьих ресурсов, нанесения 
ущерба здоровью граждан, объектам 
животного мира и среде их обитания 

Отдел охраны и контроля ДПиООС в 
установленном порядке принял решение о 
регулировании численности кабана и 
лисицы, которые размещены на его 
официальном сайте. Однако действующая 
нормативная правовая база в области 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов 
не позволяет в полной мере реализовать 
имеющиеся у Департамента полномочия в 
области охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов. Минприроды России 
проинформировано о необходимости 
совершенствования нормативной правовой 
базы Российской Федерации в данной 
области. В частности, передана 
информация о необходимости 
рассмотрения разрешения иных способов 
отлова лисиц в целях регулирования 
численности и предупреждения 
возникновения и распространения вируса 
бешенства на территориях субъектов 
Российской Федерации, не имеющих 
охотничьих угодий и ограниченных в 
практических методах отлова животных в 
связи с существующим запретом на 
стрельбу на территориях населенных 
пунктов, а также о внесении 
соответствующих изменений в Правила 
охоты. 

В 2016 году наиболее 
применяемыми были следующие статьи 
КоАП РФ: 

 несоблюдение экологических и 
санитарно-эпидемиологических 
требований при обращении с 
отходами производства и 
потребления или иными опасными 
веществами (ст. 8.2); 

 невнесение в установленные сроки 
платы за негативное воздействие на 
окружающую среду (ст. 8.41). 
В практике работы инспекционных 

подразделений Департамента в 2016 году 
наиболее применяемыми были следующие 
статьи КоАП города Москвы: 

 нарушение Правил создания и 
содержания зеленых насаждений 
(ст. 4.17); 

 нарушение порядка ведения 
Сводного кадастра отходов 
производства и потребления города 
Москвы (ст. 4.36). 
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Меры по улучшению качества 
моторных топлив 

В План проверок на 2016 год были 
включены 20 проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, 
эксплуатирующих АЗС. 

Фактически проведено 
 12 плановых проверок соблюдения 

требований природоохранного 
законодательства в соответствии со 
Сводным планом проверок 
субъектов предпринимательства на 
2016 год; 

 8 внеплановых проверок 
выполнения ранее выданных 
предписаний об устранении 
нарушения требований 
законодательства в области охраны 
окружающей среды; 

 29 мероприятий по контролю 
качества моторного топлива на 
соответствие утвержденным в 
городе Москве экологическим 
требованиям по обращениям 
жителей Москвы в Единую 
справочную службу города Москвы 
и электронную приемную 
Департамента, а также в 
соответствии с поручением 
Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации по проверке 
исполнения законодательства в 
деятельности 
нефтеперерабатывающих заводов, 
нефтебаз и автозаправочных 
станций, связанной с 
производством, хранением и 
реализацией моторного топлива 
ненадлежащего качества совместно 
с окружными и межрайонными 
прокуратурами города Москвы. 
На 34-х АЗС отобрано 98 проб 

моторного топлива, в том числе 70 проб 
(71,4%) автомобильного бензина и 28 
(28,6%) проб дизельного топлива. 11 проб 
(11,2%) моторного топлива (8 проб 
автомобильного бензина и 3 пробы 
дизельного топлива) не соответствовали 
утвержденным экологическим 
требованиям. 

По результатам комплексных 
контрольных мероприятий вынесено 20 

постановлений о назначении 
административного наказания на сумму 
3 748 000 рублей, в том числе 4 
постановления о назначении 
административного наказания за 
нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды по статье 4.10 
«Производство, оборот нефтепродуктов, 
не соответствующих экологическим 
требованиям» КоАП города Москвы на 
сумму 2 200 000 рублей в отношении 

 ООО «РЭЧЭЛЛ» (Пятницкое ш., д. 
2); 

 ООО «ТРГ-Центр» (п. Вороновское, 
ЛМС); 

 ООО «Алена» (Волжский б-р, д. 53, 
к. 1); 

 ООО «Компания «Жигули» 
(Шоссейная ул., д. 88). 
3 постановления о назначении 

административного наказания обжалованы 
в суде. Решениями судов города Москвы 2 
постановления оставлены в силе, по 
остальным делам назначены судебные 
разбирательства. Нарушители оплатили 14 
штрафов на сумму 1 158 000 рублей. 

Выдано 19 предписаний об 
устранении нарушений требований 
законодательства в области охраны 
окружающей среды. 

Постановлениями мировых судей 
города Москвы на основании протоколов 
об административном правонарушении по 
статье 20.25 «Уклонение от исполнения 
административного наказания» КоАП РФ 
назначено 4 штрафа на сумму 
3 600 000 рублей. 

Для сайте ДПиООС размещен 
список автозаправочных станций, 
реализующих моторное топливо, не 
соответствующее экологическим 
требованиям. По состоянию на 31.12.2016 
года в него включены 26 АЗС. 

Инспекционная деятельность 
Департамента и работа по жалобам 
жителей на загрязнение поверхностных 
водных объектов 

Выявляя нарушения 
природоохранного законодательства, 
инспекторы Департамента регулярно 
осуществляют экологический надзор за 
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объектами хозяйственной деятельности. В 
2016 году они провели 407 плановых 
проверок субъектов предпринимательства 
на предмет соблюдения требований 
природоохранного законодательства, в том 
числе в области охраны водных ресурсов. 

В случаях поступления в ДПиООС 
информации о фактах загрязнения водных 
объектов в виде обращений и заявлений от 
граждан, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, 
органов государственной власти или 
местного самоуправления инспекторы 
Департамента проводят обследования с 
целью установки виновных лиц. В 2016 
году проведено 227 обследований, их 
количество сопоставимо с количеством 
аналогичных обследований, проведенных 
в 2015 году. Наибольшее количество 
обращений, полученных в 2016 году, было 
связано с загрязнением крупных водотоков 
– рек Москвы и Яузы, подлежащих
федеральному экологическому надзору.

Во время весеннего паводка 2016 
года инспекторы Департамента проводили 
регулярные обследования водоохранных 
зон водных объектов на предмет 
выявления фактов нарушения 
природоохранного законодательства для 
недопущения подтоплений городских 
территорий и загрязнения водных 
объектов в паводковый период. В 
результате обследований выявлено 16 
нарушений. К административной 
ответственности привлечено 30 виновных 
лиц, общая сумма штрафных санкций 
составила 5 344 000 рублей, из которых в 
добровольном порядке оплачено 
729 000 рублей. 

Государственное нормирование 
В 2016 году рассмотрено 749 

заявлений о выдаче разрешений на выброс 
вредных (загрязняющих) веществ (за 
исключением радиоактивных веществ) в 
атмосферный воздух стационарными 
источниками, находящимися на объектах 
хозяйственной и иной деятельности (далее 
– Разрешение на выброс).

Подготовлено и выдано 1061 
Заключение о согласовании плана 
мероприятий по уменьшению выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух на период 
неблагоприятных метеорологических 
условий (далее – Заключение). 

В 2016 году рассмотрено 86 
заявлений о выдаче разрешений на сбросы 
загрязняющих веществ (за исключением 
радиоактивных веществ) и 
микроорганизмов в водные объекты и 
установления лимитов на сбросы (далее – 
Разрешение на сброс). 

Департамент разработал 
Административный регламент 
предоставления государственной услуги 
«Выдача Разрешения на выброс», 
утвержденный Постановлением 
Правительства Москвы от 26 июля 2016 г. 
№ 465-ПП. Регламент устанавливает 
последовательность и сроки 
административных процедур и (или) 
принятия решений по предоставлению 
государственной услуги, осуществляемые 
по запросу (заявлению) индивидуального 
предпринимателя или юридического лица 
(либо их уполномоченных 
представителей). Положения 
административного регламента 
установлены для субъектов хозяйственной 
и иной деятельности (юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей), 
подлежащих как региональному 
государственному экологическому 
контролю, так и федеральному 
государственному экологическому 
контролю. 

В соответствии с поручением 
Аппарата мэра и Правительства Москвы 
по вопросам предоставления 
государственных услуг в электронном 
виде с использованием Портала 
государственных и муниципальных услуг 
(функций), ДПиООС совместно с 
Комитетом государственных услуг города 
Москвы и Департаментом 
информационных технологий города 
Москвы осуществлял выполнение работ в 
соответствии с Планом работ по переводу 
государственных услуг и сервисов в 
электронный вид, а также по 
модернизации и реинжинирингу 
государственных услуг на 2016 год в части 



ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

312 

предоставления государственной услуги 
«Выдача Разрешения на выбросы». 

Департамент разработал 
Административный регламент 
предоставления государственной услуги 
«Выдача Разрешения на выброс» в части 
перевода государственной услуги в 
электронный вид, утвержденный 
постановлением Правительства Москвы. 
С 15 декабря 2016 года Департамент 
предоставляет данную государственную 
услугу в электронном виде. 

Департамент разработал «Порядок 
мероприятий по регулированию выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух в периоды 
неблагоприятных метеорологических 
условий на территории города Москвы». 

Порядок предоставления 
государственный функции по выдаче 
Заключений регламентируется приказом 
Департамента от 22.04.2015 № 122 
«Об утверждении временного порядка 
согласования Департаментом 
природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы 
мероприятий по уменьшению выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух при получении 
прогнозов неблагоприятных 
метеорологических условий». 

Выдача разрешений на сброс 
осуществляется в соответствии 
с Административным регламентом 
Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования (Приказ Минприроды 
России от 09.01.2013 № 2 
«Об утверждении Административного 
регламента Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по 
предоставлению государственной услуги 
по выдаче разрешений на сбросы веществ 
(за исключением радиоактивных веществ) 
и микроорганизмов в водные объекты»). 
В 2016 году рассмотрено 609 заявлений 
о выдаче разрешений на выброс вредных 
(загрязняющих) веществ (за исключением 
радиоактивных веществ) в атмосферный 
воздух стационарными источниками, 
находящимися на объектах хозяйственной

и иной деятельности. 

Работа по жалобам жителей на 
шумовое воздействие и инспекционная 
деятельность Департамента 

В 2016 году в ДПиООС 
неоднократно поступали обращения о 
выявленных нарушениях условий 
производства подготовительных, 
земляных, строительных и иных работ в 
ночное время, повлекших превышение 
допустимого уровня шума. В ходе 
принятия мер административного 
воздействия специалисты Департамента 
возбудили 29 дел об административных 
правонарушениях, составили 
38 протоколов об административных 
правонарушениях. 

К административной 
ответственности по факту нарушения 
условий производства подготовительных, 
земляных, строительных и иных работ в 
ночное время, повлекшего превышение 
допустимого уровня шума, привлечено 35 
виновных лиц, которым предъявлены 
штрафы на общую сумму 
8 660 000 рублей. В добровольном порядке 
оплачены штрафы на общую сумму 
7 100 000 рублей. 

Состояние геологической среды 
 и недропользования 

В 2016 году ДПиООС в рамках 
реализации Соглашения между 
Федеральным агентством по 
недропользованию и Правительством 
Москвы о передаче Правительству 
Москвы отдельных полномочий в сфере 
недропользования на территории г. 
Москвы, утвержденного распоряжением 
Правительства РФ от 30.05.2014 № 926-р, 
выдано 126 заключений об отсутствии 
полезных ископаемых в недрах под 
участком предстоящей застройки. В адрес 
Департамента поступила 91 заявка на 
оформление, переоформление и внесение 
изменений в лицензии на право 
пользования недрами. Выдано 37 
лицензий, внесены изменения в условия 9 
лицензий. 
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Выводы и основные задачи 
на 2017 год 

По итогам сравнительного анализа 
осуществления регионального 
государственного экологического надзора 
в 2015 и 2016 годах можно сделать вывод о 
том, что показатели эффективности работы 
инспекторского состава в 2016 году не 
всегда имели положительную динамику. 
В связи с внесением изменений 
в Федеральный закон от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «Особенности организации 
и проведения в 2016 - 2018 годах плановых 
проверок при осуществлении 
государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля в отношении 
субъектов малого предпринимательства» 
для уменьшения административного 
давления государственных органов 
в отношении субъектов малого 
предпринимательства не было проведено 
около 50% плановых проверок. 

Важнейшим принципом 
Департамента при осуществлении 
регионального экологического надзора 
является неотвратимость наказания за 
совершение противоправных действий. 
В этой связи органам исполнительной 
власти в отсутствии соответствующей 
поддержки общественных организаций 
весьма затруднительно достигать 
поставленных целей. Приоритетной 
задачей Департамента станет усиление 
механизма общественного контроля 
посредством работы с обращениями 
жителей и общественных организаций. 

Основные перспективные задачи 
Департамента при осуществлении 
государственного регионального 
экологического надзора в 2017 году: 

− осуществление государственного 
надзора в соответствии с Планом 
проведения проверок, 
опубликованным на сайте 
Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации; 

− подготовка плана проверок 
юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
на 2018 год с учетом реализации 
приоритетной программы «Реформа 
контрольно-надзорной 
деятельности»; 

− контроль ранее выданных 
организациям предписаний за 
нарушения требований 
природоохранного 
законодательства; 

− проведение рейдов совместно с 
органами прокуратуры и 
сотрудниками ГУ МВД по г. Москве 
с целью проверки реализации 
полномочий по организации сбора, 
вывоза и утилизации отходов; 

− проведение внеплановых выездных 
проверок по жалобам и обращениям 
граждан и общественных 
организаций; 

− совместная работа с 
территориальными органами 
исполнительной власти города 
Москвы по пресечению 
правонарушений в области охраны 
окружающей среды. 
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ГЛАВА 16. ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ И «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 

16.1. Интернет-портал 
Департамента природопользования
и охраны окружающей среды 

В 2016 году для распространения 
информации среди населения о 
деятельности ДПиООС работали его сайт 
и сайты подведомственных учреждений – 
ГПБУ «Мосприрода», ГПБУ 
«Мосэкомониторинг», ГКУ Дирекция 
«ДПиООС», ГУП «Природоохранный 
центр». В социальных сетях facebook.com, 
twitter.com и Instagram.com 
функционируют страницы Департамента 
природопользования. При поддержке 
Департамента издается журнал «Экоград». 

В 2016 году экологическую 
информацию широко распространяли 
ведущие телевизионные и радиоканалы, 
печатные и электронные федеральные и 
городские средства массовой информации. 
По центральному телевидению показано 
более 350 видеосюжетов, выпущено около 
40 сюжетов на радио, опубликовано более 
тясячи статей, размещено более 2,5 тыс. 
материалов в сети интернет. 

В 2016 году сайт Департамента 
природопользования посетили 249 758 
пользователей сети интернет. В 
«Электронную приемную» Департамента 
на сайте www.eco.mos.ru поступило 8 985 
обращений граждан. 

На сайте Департамента 
природопользования размещена 
информация о его структуре, нормативно-
правовые акты, приказы Департамента и 
другие документы, доклады руководства 
Департамента, ежегодные Доклады о 
состоянии окружающей среды в городе 
Москве, новости о деятельности 
Департамента, новости о деятельности 
мэра Москвы и Правительства Москвы, 
информация о деятельности 
подведомственных организаций 
Департамента (обеспечена возможность 
перехода на их сайты). 

На обновленном портале мэра и 
Правительства Москвы www.mos.ru 

публиковались новости о деятельности 
Департамента. 

16.2. Деятельность дежурно-
диспетчерской службы Департамента 
природопользования и охраны 
окружающей среды 

В 2016 году прием обращений от 
граждан по вопросам охраны окружающей 
среды и природопользования в городе 
Москве обеспечивала дежурно-
диспетчерская служба Департамента 
(Отдел по обработке информации от 
Единой справочной службы Мэрии 
Москвы ГКУ г. Москвы «Дирекция 
Мосприроды») (далее – ДДС). 

Дежурный диспетчер ДДС 
принимает обращения по телефону в 
круглосуточном режиме. После приема и 
регистрации поступившие обращения 
направляются в уполномоченные 
структурные подразделения и 
подведомственные Департаменту 
организации для рассмотрения в 
установленном законом порядке. 

В целях повышения эффективности 
рассмотрения обращений граждан, 
поступающих в ДДС, в порядке 
межведомственного взаимодействия 
принятые обращения дублируются в адрес 
Межрайонной природоохранной 
прокуратуры города Москвы, при 
необходимости – в службу «02». 

Поступающие обращения граждан 
классифицируются по следующим 
группам: 

 благоустройство (наличие 
аварийных и сухостойных деревьев; 
качество покоса травы; качество 
уборки листвы; качество 
содержания цветников и газонов); 

 ведение строительных работ 
(нарушение природоохранного 
законодательства при производстве 
строительных работ); 

 вырубка деревьев; 
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 загрязнение атмосферного воздуха 
(наличие неприятного запаха на 
улице от разных источников 
загрязнения (дизельных 
генераторов, ТТК, МКАД и т.п.), а 
также выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух от 
стационарных источников; 

 загрязнение водоемов (загрязнение 
акватории водных объектов на 
территории города и сброс 
загрязняющих веществ в 
акваторию); 

 загрязнение территории 
(загрязнение, захламление 
городских почв, вследствие которых 
возможно причинение вреда 
окружающей среде); 

 качество моторного топлива; 
 парковка автотранспорта на газонах 

(обращения по данной тематике не 
оформляются с мая 2016); 

 порча зеленых насаждений; 
 применение противогололедных 

материалов (складирование 
загрязненного снега на газонах); 

 содержание животных 
(обнаружение диких животных, 
торговля дикими животными, 
нарушение правил их содержания); 

 шум от различных источников: 
строительных площадок в ночное 
время; строительных работ 
временного характера (замены 
коммуникаций или дорожного 
покрытия и т.д.); других источников 
(дизельных генераторов, 
автомагистралей). 
Результаты рассмотренных 

обращений ответственные исполнители 
структурных подразделений и 
подведомственных учреждений 
Департамента представляют в ДДС для 
направления ответа заявителю 
посредством телефонной связи. 

В 2016 году в ДДС поступило 6361 
обращение от граждан по вопросам 
нарушения требований природоохранного 
законодательства. 

Статистика обращений граждан в 
ДДС представлена на рисунке 16.1.

Рис. 16.1. Статистика по количеству обращений граждан  
по месяцам за 2016 год 

Наиболее распространенными 
являются обращения по вопросам 
благоустройства, загрязнения 
атмосферного воздуха и шума. 

Информация по классификации 
обращений граждан представлена на 
рисунке 16.2. 
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Рис. 16.2. Соотношение обращений по классификационным группам, 
поступивших в ДДС в 2016 году 

Основными задачами ДДС на 2017 
год являются мероприятия, направленные 
на улучшение взаимодействия с Единой 
справочной службой Мэрии Москвы для 
повышения качества работы в области 

природоохранного законодательства и в 
рамках действующего Федерального 
закона от 2 мая 2006 г. №-59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

П

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА 
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ГОРОДА МОСКВЫ 

Мониторинг состояния атмосферного воздуха в 2016 году осуществлялся 
на 53 автоматических станциях контроля загрязнения атмосферы (АСКЗА), 
которые круглосуточно, в режиме реального времени измеряют содержание в атмосферном 
воздухе 25 загрязняющих веществ (табл. 1.1, рис. 1.1). 

В дополнение к действующим стационарным АСКЗА в 2016 году на территории 
Старой Москвы действовали мобильные АСКЗА, проводились обследования двух точек на 
территории Западного административного округа и одной точки на территории Восточного 
административного округа города Москвы. Основная задача мобильных АСКЗА – анализ 
атмосферного воздуха территорий, на которых отсутствуют стационарные станции, 
но с которых поступают жалобы населения на неприятные запахи. Мобильные станции 
временно размещаются на территориях города Москвы, прилегающих к различным 
источникам выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, и в круглосуточном 
непрерывном режиме измеряют содержание в нем загрязняющих веществ (табл. 1.2). 

Характерные для выбросов большинства антропогенных источников загрязняющие 
вещества – оксид углерода (СО), диоксид азота (NO2), оксид азота (NO), сумма 
углеводородных соединений (CHx), озон (O3), взвешенные частицы PM10 и PM2,5, диоксид 
серы (SO2) – контролируются на всей территории города. Содержание специфических 
веществ (H2S, NH3) контролируется вблизи источников. Например, на Третьем транспортном 
кольце измеряется 16 загрязняющих веществ (в том числе формальдегид, фенол, бензол, 
толуол). 

о обеспеченности Москвы автоматическими станциями, контролируемым 
параметрам, методам и средствам контроля московская система мониторинга соответствует 
требованиям директив ЕС (Dir. 2008/50/EC). Измерения на станциях осуществляется 
в соответствии с федеральными требованиями к единству измерений, приборы 
регулярно калибруются и проходят поверку. Приборы ГПБУ «Мосэкомониторинг» 
регулярно проходят межлабораторные сравнительные испытания. 

На базе Аналитической инспекции и АСКЗА проводится мониторинг 
количественного содержания пыли мелкодисперсных фракций (PM10, PM2,5) в атмосфере 
города. Отбор проб осуществлялся в автоматическом режиме. Контроль концентрации 
проводится гравиметрическим методом по нормированным объемам воздуха. 

Данные о загрязнении атмосферного воздуха от АСКЗА в режиме реального времени 
поступают в Единый городской фонд данных экологического мониторинга (на сервер ГПБУ 
«Мосэкомониторинг»). 

Информационно-аналитический центр осуществляет хранение, анализ и обработку 
данных мониторинга. Ежедневно проводятся работы по обеспечению качества данных, 
включающие в себя обеспечение качества измерений (эксплуатацию средств измерений), 
ежедневный контроль качества данных (более 51 тыс. показателей за сутки), ежегодную 
ратификацию данных. 

Кроме измерений концентраций загрязняющих веществ, на автоматических станциях 
осуществляется контроль метеорологических параметров, влияющих на условия рассеивания 
вредных примесей. На станциях контролируются скорость и направление ветра, температура, 
давление, влажность. Результаты измерений необходимы для анализа данных мониторинга 
загрязнения атмосферного воздуха и развития методик прогноза загрязнения атмосферы. 

С Останкинской телебашни (высотный пункт измерений) поступают данные о 
профиле температуры и ветра до высоты 503 м, а также о давлении, влажности и 
температуре «точки росы» на приземном уровне. Функционируют автоматические 
осадкомеры, а также два температурных профилемера, которые в режиме реального времени 
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измеряют профили температуры и ветра и позволяют определить интенсивность 
вертикального перемешивания воздуха и высоту слоя перемешивания. 

Мониторинг радиационных характеристик в приземном слое атмосферы осуществляет 
актинометрический комплекс, включающий комплекты стационарного и переносного 
оборудования. Датчики актинометрического комплекса позволяют круглосуточно, в режиме 
реального времени контролировать солнечную радиацию в различных диапазонах длин волн. 

Программное обеспечение позволят оперативно выявлять нарушение установленных 
нормативов допустимого содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
и проводить статистический анализ рядов измерений. 

Таблица 1.1. Перечень действующих автоматических станций контроля загрязнения 
атмосферы и контролируемых параметров 

№ 

Адрес 
размещения 

(название 
станции) 

Район Контролируемые вещества Тип 
зоны* 

Год 
ввода в 
эксплу-
атацию 

Центральный административный округ 
1 Ул. Казакова, 

вл.15 (Казакова) 
Басманный CO, NO2, NO, NOх, скорость и направление 

ветра, температура, влажность, давление, 
осадки 

3 2000 

2 Ул. Чаянова, вл.8 
(Чаянова) 

Тверской CO, NO2, NO, NOx, скорость и направление 
ветра, температура, влажность, давление 3 2003 

3 Ул. 
Спиридоновка, вл. 

8-10
(Спиридоновка) 

Пресненский CO, NO2, NO, NOх, PM10, PM2,5, O3, скорость 
и направление ветра, температура, 
влажность, давление, осадки 3 2005 

4 Хамовнический 
вал, вл.24 

(Хамовники) 

Хамовники NO2, SO2, O3, формальдегид, бензол, толуол, 
метаксилол***, параксилол***, фенол, 
нафталин***, стирол***, PM2,5, давление, 
влажность, скорость и направление ветра, 
температура 

1 2008 

5 Малая 
Сухаревская пл., 
вл.1 (Сухаревка) 

Мещанский CO, NO2, NO, NOx, SO2, CHx, CH4, CH-, РМ10, 
PM2,5, скорость и направление ветра, 
температура, влажность, давление, осадки 

1 1996 

6 Спартаковская 
площадь 

(Спартаковская 
пл.) 

Басманный CO, NO2, NO, NOx, РМ10, РМ2,5, давление 

1 2014 

Южный административный округ 
7 Дальний пер., 

вл.2, корп. 1 
(Шаболовка) 

Донской СО, NO2, NO, NOх, РМ10, РМ2,5, SO2, O3, NH3, 
скорость и направление ветра, температура, 
влажность, давление, осадки 

3 1996 

8 Востряковский 
пр., вл.11, к.1 
(Бирюлево) 

Западное 
Бирюлево 

CO, NO2, NO, NOх, SO2, H2S, CHx, CH4, CH-, 
РМ10, РМ2,5, скорость и направление ветра, 
температура, влажность, давление, осадки 

2 2001 

9 Гурьевский пр., 
вл.9, к. 1 

(Гурьевский 
проезд) 

Южное 
Орехово-
Борисово 

CO, NO2, NO, NOх, CHx, CH4, CH-, SO2, H2S, 
давление 2 2010 

10 1-ый Кожуховский
пр., вл.15

(Кожуховский
проезд) 

Даниловский СО, NO2, SO2, О3, РМ10, фенол, стирол, 
формальдегид, толуол, бензол, нафталин, 
скорость и направление ветра, температура, 
давление, влажность 

1 2010 

11 У эстакады ТТК 
через р. Чура 

(р.Чура) 

Донской CO, NO2, NO, NOх, скорость и направление 
ветра, температура, давление, осадки 1 2008 

12 Пролетарский пр-
т, вл.29 

Царицыно CO, NO2, NO, NOх, SO2, H2S, PM10, PM2,5, 
скорость и направление ветра, температура, 2 2013 

https://10.37.71.231/wnd/BASE/District_GetWin/StandardInput/607,_view1=refDistrict,_this=555
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(Пролетарский 
проспект) 

влажность, давление, осадки 

13 Ленинский пр-т, 
вл.30 

(Площадь 
Гагарина) 

Донской NO2, SO2, О3, PM2,5, фенол, нафталин, 
формальдегид, стирол, толуол, бензол, 
скорость и направление ветра, температура, 
давление, влажность 

1 2008 

Юго-Восточный административный округ 
14 Новомарьинская 

ул., вл.7 
(Марьино) 

Марьино CO, NO2, NO, NOх, SO2, H2S, O3, CHx, CH4, 
CH-, PM10, скорость и направление ветра, 
температура, влажность, осадки 

2 1999 

15 4-ый
Вешняковский пр., 

вл.8 (Вешняки) 

Рязанский CO, NO2, NO, NOх, CHх, CH4, CH-, PM10, 
PM2,5, H2S, SO2, скорость и направление 
ветра, температура, влажность, давление, 
осадки 

2 2004 

16 Совхозная ул., вл. 
1 (Люблино) 

Люблино CO, NO2, NO, NOх, SO2, H2S, PM2,5, NH3,  
давление. 2 2003 

17 Гурьянова ул., 
вл.73 

(Гурьянова) 

Печатники CO, NO2, NO, NOх, SO2, CHх, CH4, CH-, H2S, 
PM10, РМ2,5, NH3, скорость и направление 
ветра, температура, влажность, давление, 
осадки 

2 2013 

18 Головачева ул., вл. 
25 

(Головачева) 

Люблино CO, NO2, NO, NOх, SO2, CHх, CH4, CH-, SO2, 
H2S, скорость и направление ветра, 
температура, влажность, давление, осадки 

2 2013 

19 2-ой квартал
Капотни, вл. 16, 

стр. 4 
(Капотня) 

Капотня CO, NO2, NO, NOх, SO2, CHх, CH4, CH-, SO2, 
H2S, скорость и направление ветра, 
температура, влажность, давление. 2 2013 

Восточный административный округ 
20 Территория ГНПП 

«Лосиный остров» 
(Лосиный остров) 

Территория 
ГНПП 

«Лосиный 
остров» 

CO, скорость и направление ветра, 
температура, влажность, давление, осадки 4 2002 

21 Лухмановская ул., 
вл.34 

(Кожухово) 

Косино-
Ухтомский 

CO, NO2, NO, NOх, CHх, CH4, CH-, SO2, H2S, 
PM10, PM2,5, TSP, скорость и направление 
ветра, температура, влажность, давление 

2 2007 

22 Салтыковская ул., 
вл.7, к. 2  

(Новокосино) 

Косино-
Ухтомский 

CO, NO2, NO, NOх, CHх, CH4, CH-, H2S, NH3,
PM10, PM2,5, скорость и направление ветра, 
температура, влажность, давление, осадки 

2 2015 

23 Глебовская ул., 
вл.3 

(Глебовская) 

Богородское CO, NO2, NO, NOх, H2S, PM10, PM2,5, TSP. 
2 2013 

24 105 км МКАД 
(МКАД 105) 

Гольяново CO, NO2, NO, NOх, O3, PM10, PM2,5, SO2, 
скорость и направление ветра, температура, 
влажность, давление 

1 2015 

Северо-Восточный административный округ 
25 Полярная ул., 

вл.10, стр.1 
 (Полярная) 

Южное 
Медведково 

CO, NO2, NO, NOх, CHх, CH4, CH-, SO2, H2S, 
скорость и направление ветра, температура, 
влажность, давление, осадки 

2 2004 

Северный административный округ 
26 Ленинградский 

пр-т, вл.64  
(МАДИ) 

Аэропорт CO, NO2, NO, NOх, CHx, CH4, CH-, О2, PM10, 
PM2,5, скорость и направление ветра, 
температура, влажность, давление, осадки 

1 2001 

27 Нижняя Масловка 
ул., вл.10 (Нижняя 

Масловка) 

Савеловский CO, NO2, SO2, O3, формальдегид, бензол, 
толуол, фенол, нафталин, стирол, скорость и 
направление ветра, температура, давление, 
влажность 

1 2010 

28 Долгопрудная ул., 
вл.14 

 (Долгопрудная) 

Дмитровский CO, NO2, NO, NOх, CH4, CH-, CHх, РМ10, 
РМ2,5, SO2, скорость и направление ветра, 
температура, влажность, давление 

2 2004 

29 Светлый пр., вл.12 
(Светлый проезд) 

Сокол CO, NO2, NO, NOх, давление 1 2014 
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30 Коптевский 
бульвар, вл. 16 
(Коптевский) 

Коптево CO, NO2, NO, NOх, давление 
3 2015 

Северо-Западный административный округ 
31 Туристская ул., 

вл.18 
(Туристская) 

Северное 
Тушино 

CO, NO2, NO, NOх, CH4, CH-, CHх, O3, O2, 
скорость и направление ветра, температура, 
влажность, давление 

3 2004 

32 Народного 
Ополчения ул., 

вл.19 
(Народного 
Ополчения) 

Хорошево-
Мневники 

CO, NO2, NO, NOх, PM10, PM2,5, скорость и 
направление ветра, температура, влажность, 
давление 1 2014 

Западный административный округ 
33 Территория 

метеостанции 
МГУ (МГУ) 

Раменки CO, NO2, NO, NOх, SO2, O3, PM10, скорость и 
направление ветра, температура, влажность, 
давление, осадки, интенсивность дождя, кол-
во осадков (дождь), кол-во осадков (снег), 
дальность видимости 

4 2002 

34 ул. Толбухина, 
вл.10, корп. 4 
(Толбухина) 

Можайский CO, NO2, NO, NOх, O3, температура, 
влажность, давление 3 2004 

35 ул. Академика 
Анохина, вл.38, 

корп. 1 
(Ак. Анохина) 

Тропарево-
Никулино 

CO, NO2, NO, NOх, температура, влажность, 
давление 3 2014 

36 52 км МКАД, вл.8 
(МКАД 52)  

Можайский CO, NO2, NO, NOх, РМ10, SO2, O3, скорость и 
направление ветра, температура, влажность, 
давление 

1 2015 

Юго-Западный административный округ 
37 Введенского ул., 

вл.1 (Бутлерова) 
Коньково CO, NO2, NO, NOх, скорость и направление 

ветра, температура, влажность, давление, 
осадки 

1 2003 

38 Большая Чере-
мушкинская ул., 

вл.30, корп.1 
(Черемушки) 

Академическ
ий 

CO, NO2, NO, NOх, О2, РМ10, РМ2,5, 
температура, влажность, давление 3 2004 

39 2-ая
Мелитопольская 

ул., вл.19 
(Мелитопольская) 

Южное 
Бутово 

СО, NO2, NO, NOх, H2S, NH3, РМ10, РМ2,5, 
скорость и направление ветра, температура, 
давление, влажность, осадки 2 2014 

Зеленоградский административный округ 
40 г. Зеленоград, 

16 мкр., к.1606 
(Зеленоград 16) 

Крюково CO, NO2, NO, NOх, CHx, CH4, CH-, O3, 
скорость и направление ветра, температура, 
влажность, давление, осадки 

3 1996 

41 г. Зеленоград, 
11 мкр., к.1140 
(Зеленоград 11) 

Силино CO, NO2, NO, NOх, CHx, CH4, CH-, РМ10, 
скорость и направление ветра, температура, 
влажность, давление 

3 2006 

42 г. Зеленоград,  
6 мкр., к.623 

(Зеленоград 6) 

Савелки CO, NO2, NO, NOх, скорость и направление 
ветра, температура, влажность, давление 3 2004 

Троицкий и Новомосковский административный округ 
43 г. Троицк, 

Текстильщиков 
ул., вл.4 
(Троицк) 

Поселение 
Троицк 

СO, NO2, NO, NOx, CHx, CH4, CH-, РМ10 

2013 

44 пос. Рогово, 
Школьная ул., 

вл.17 
(Рогово) 

Поселение 
Роговское 

CO, NO2, NO, NOx, давление 

2013 

45 дер. Николо-
Хованское, 

Поселение 
Сосенское 

СO, NO2 ,NO, NOх, CHх, CH4, CH-,  H2S,, 
скорость и направление ветра, влажность, 2013 

ТиНАО

ТиНАО

ТиНАО
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д.уч.96/1 
(Саларьево) 

давление, температура, осадки  

46 дер. Семенково 
(Семенково) 

Поселение 
Вороновское 

СO, NO2, NO, NOх, скорость и направление 
ветра, давление, влажность, температура, 
осадки 

ТиНАО 2013 

47 г. Щербинка, ул. 
Пушкинская, 6 

(Щербинка) 

Поселение 
Щербинка 

СO, NO2, NO, NOх, РМ10 
ТиНАО 2013 

48 пос. Кузнецово 
(Кузнецово) 

Поселение 
Новофедоров

ское 

СO, NO2, NO, NOх, CHx, CH4, CH-, H2S, РМ10,
скорость и направление ветра, давление, 
влажность, температура 

ТиНАО 2013 

АСКЗА за чертой города Москвы 
49 г. Звенигород 

(Звенигород) 
г. Звенигород CO, NO2, NO, NOх, CHx, CH4, CH-, O3, PM10 

DERENDA**, PM2,5 DERENDA, скорость и 
направление ветра, температура, влажность, 
давление, осадки, дальность видимости, 
интенсивность дождя, кол-во осадков 
(дождь), кол-во осадков (снег) 

2007 

Высотный пункт контроля загрязнения атмосферы 

50
-
53 

Академика 
Королева ул., 

вл.15, к.2 
(Многоуровневый 

пункт 
«Останкино») 

0 м 

130 м 

248 м 

348 м 

CO, NO2, NO, NOx, CHx, CH4, CH-, PM10, SO2, скорость 
и направление ветра, температура, влажность, 
давление, осадки, дальность видимости, 
интенсивность дождя, кол-во осадков (дождь), кол-во 
осадков (снег) 

CO, NO2, NO, NOх, SO2, СО2 

CO, NO2, NO, NOх, O3, SO2, СО2 

CO, NO2, NO, NOx, O3, СО2. 

2007 
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Таблица 1.2. Перечень действующих мобильных станций контроля загрязнения атмосферы
и контролируемых параметров 

№ 

Адрес 
размещения 

(название 
станции) 

Район Контролируемые вещества Тип 
зоны* 

Год 
ввода в 

эксплуа-
тацию 

Юго-Восточный административный округ 

1 

Маршала 
Полубоярова ул., 

вл. 8 
(Мобильная 

станция 
«Жулебино») 

Выхино-
Жулебино 

СО, NO2, NO, NOx, CHx, CH4, CH-, Н2S, 
SO2, NH3, скорость и направление ветра, 
температура, давление, влажность, 
осадки 

2 2014 

Восточный административный округ 

2 

Перовская ул., вл. 
66, корп. 1 

(Мобильная 
станция 

«Перовская») 

Перово 

СО, NO2, NO, NOx, PM10, PM2,5, TSP, 
скорость и направление ветра, 
температура, давление, влажность, 
осадки 

2 17.02.20
16 

Западный административный округ 

3 

Лобачевского ул., 
вл. 2 

(Мобильная 
станция 

«Лобачевского») 

Проспект 
Вернадского 

Н2S, скорость и направление ветра, 
температура, давление, влажность, 
осадки

2 24.03.20
16 

4 

Очаковское шоссе, 
вл. 11, корп. 1 
(Мобильная 

станция 
«Очаковское») 

Очаково-
Матвеевское 

СО, NO2, NO, NOx, CHx, CH4, CH-, Н2S, 
SO2, PM10 

2 20.05.20
16 

*1 – Территории, находящиеся под непосредственным влиянием транспортных магистралей.
*2 – Жилые территории, находящиеся под воздействием различных антропогенных источников (промышленные
предприятия и автотранспорт).
*3 – Жилые территории.
*4 – Фоновые территории, находящиеся на удалении от источников загрязнения атмосферы (природные
территории).
**DERENDA – данные предоставляются справочно.
***Метаксилол, параксилол, стирол, нафталин – данные предоставляются справочно.
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Рис. 1.1. Расположение действующих автоматических станций контроля загрязнения атмосферы (АСКЗА) 
на территории г. Москвы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА 

КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В 2016 ГОДУ 

Динамика загрязнения атмосферного воздуха 

Таблица 2.1. Средние концентрации основных загрязняющих веществ (ПДКсс) в 2009-2016 гг. на различных территориях города 

Параметр 
Вблизи автотрасс Смешанные территории 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

CO 0,28 0,30 0,39 0,35 0,21 0,21 0,17 0,16 0,20 0,28 0,15 0,16 0,15 0,15 0,14 0,13 

NO2 0,95 1,10 1,23 1,25 1,28 1,35 1,20 1,18 0,88 0,98 0,93 1,03 1,03 0,85 0,80 0,80 

NO 0,83 0,83 1,07 0,95 0,67 0,58 0,42 0,43 0,62 0,62 0,45 0,47 0,55 0,45 0,38 0,32 

SO2 0,10 0,14 0,12 0,12 0,10 0,12 0,06 0,06 0,08 0,10 0,08 0,08 0,08 0,10 0,08 0,08 

PM10* 0,88 1,18 1,23 1,05 0,90 1,25 0,80 0,73 0,83 0,98 0,78 0,68 

O3 0,97 1,10 1,03 0,97 0,87 0,87 1,02 0,87 0,97 0,97 1,20 0,83 0,83 0,87 1,13 1,10 

Параметр 
Жилые территории В среднем по городу 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

CO 0,17 0,21 0,14 0,13 0,12 0,12 0,12 0,11 0,20 0,25 0,20 0,18 0,14 0,15 0,14 0,12 

NO2 0,75 0,83 0,78 0,85 0,83 0,78 0,73 0,73 0,88 0,98 0,95 1,03 1,10 0,95 0,88 0,87 

NO 0,45 0,57 0,32 0,33 0,32 0,33 0,27 0,22 0,63 0,63 0,52 0,48 0,50 0,42 0,33 0,29 

SO2 0,06 0,08 0,08 0,08 0,06 0,08 0,04 0,04 0,08 0,10 0,08 0,08 0,06 0,08 0,07 0,07 

PM10* 0,78 1,05 0,75 0,75 0,55 0,80 0,75 0,60 0,83 1,10 0,73 0,68 0,70 0,98 0,85 0,71 

O3 1,00 1,13 1,03 0,93 0,83 1,10 1,07 1,03 0,93 1,07 1,13 1,00 0,83 0,97 1,07 1,03 

*Концентрации в ПДКг (допустимый норматив для периода воздействия год).
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Среднегодовые концентрации оксида углерода (СО) 

Среднегодовые концентрации диоксида азота (NO2) 

Среднегодовые концентрации оксида азота (NO) 
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Среднегодовые концентрации озона (О3) 

Среднегодовые концентрации взвешенных частиц (РМ10) 

Рис. 2.1. Динамика изменения концентраций загрязняющих веществ  в атмосферном воздухе Москвы
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Загрязнение атмосферного воздуха оксидами азота 
Двуокись азота (NO2) представляет собой один из воздушных загрязнителей, 

образующийся в процессе горения. Оксид азота (NO) всегда сопутствует двуокиси азота. 
По данным исследований Всемирной организации здравоохранения, продолжительная 

экспозиция по NO2 может обусловить ослабление защитной реакции легких. Для 
предотвращения воздействия хронических эффектов на здоровье населения был установлен 
среднегодовой критерий на уровне 40 мкг/м3, для кратковременных воздействий – на уровне 
200 мкг/м3 (средняя за 1 час). Установленные в Российской Федерации предельно 
допустимые концентрации по кратковременному воздействию для диоксида азота 
соответствуют рекомендуемым критериям ВОЗ, среднесуточный норматив установлен на 
уровне 40 мкг/м3. 

Основным антропогенным источником поступления в атмосферу оксидов азота 
является автотранспорт и сжигание топлива. На долю автотранспорта приходится примерно 
половина общего количества выбросов на всей территории Европы. 

Среднегодовая концентрация диоксида азота в 2016 году в целом по городу 
составила 34 мкг/м3 или 0,87 ПДКсс. По территории города отмечается высокая 
пространственная изменчивость концентраций диоксида азота. Максимальное среднегодовое 
значение зафиксировано непосредственно вблизи автотрасс – 67 мкг/м3 или 1,7 ПДКcc 
(Третье транспортное кольцо в районе Нижней Масловки). В среднем на территории вблизи 
автотрасс среднегодовая концентрация диоксида азота составила 47 мкг/м3 (1,18 ПДКcc), на 
жилых территориях – 29 мкг/м3 (0,73 ПДКcc), на смешанных территориях –32 мкг/м3 
(0,80 ПДКcc). 

Вероятность превышения максимально разового норматива для диоксида азота на 
всех автоматических станциях контроля загрязнения атмосферы не превышала 0,1%, 
максимальная разовая концентрация достигала 1,8 ПДКмр. Таким образом, согласно 
РД 52.04.667-2005 уровень загрязнения атмосферного воздуха диоксидом азота 
оценивается как повышенный. 

Повторяемость превышений предельно допустимых среднесуточных концентраций 
составляла по диоксиду азота до 93,2% (максимум на АСКЗА «Нижняя Масловка») на 
территориях вблизи автотрасс, от 2,5% до 63,4% на смешанных территориях 
(АСКЗА «Гурьянова») и до 43,2% на жилых территориях (АСКЗА «Чаянова»). 

При неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) среднесуточные 
концентрации диоксида азота возрастали в среднем в 1,3 раза, вероятность превышения при 
НМУ достигала 100% на территориях, подверженных влиянию автотранспорта, до 75% 
на смешанных территориях и до 65% на жилых территориях. 

В течение года среднемесячные концентрации диоксида азота в среднем по городу 
изменялись от 0,6 ПДКсс в сентябре до 1,0 ПДКсс в марте. Динамика изменения 
среднемесячных концентраций диоксида азота представлена на рис. 2.2. 

В суточном ходе концентраций диоксида азота на всей территории города отмечалось 
два максимума загрязнения. Рост концентраций наблюдался с 6 до 10 утра и с 17 до 23 
вечера, достигая на территориях вблизи автотрасс 0,27 ПДКмр. Минимальные значения 
в среднем по городу зафиксированы с 12 до 15 часов и составляли 0,14 ПДКмр. 

Отмечается зависимость изменения среднесуточных концентраций оксидов азота от 
дня недели. Максимальные значения по диоксиду азота в среднем по городу отмечались 
в будни (0,73 – 0,78 ПДКсс). Наименьшие концентрации наблюдалось в выходные 
(0,63 – 0,70 ПДКсс) с минимумом в воскресенье (рис. 2.4). Для оксида азота отмечалась 
схожая динамика изменения среднесуточных концентраций в зависимости от дня недели. 

Среднегодовая концентрация оксида азота в целом по городу составляла 17 мкг/м3 или 
0,28 ПДКсс. Для оксида азота характерна высокая пространственная изменчивость. В целом 
на жилых территориях средняя концентрация оксида азота составила 13 мкг/м3 (0,22 ПДКсс), 
вблизи автотрасс – 26 мкг/м3 (0,43 ПДКсс), на смешанных территориях – 19 мкг/м3 

(0,32 ПДКсс). 
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Рис. 2.2. Динамика изменения среднесуточных концентраций 
диоксида азота в 2016 году 

Рис. 2.3. Суточный ход концентраций диоксида азота в 2016 году 

Рис. 2.4. Зависимость среднесуточных концентраций диоксида азота  от дня недели в 2016 году
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При НМУ среднесуточные концентрации оксида азота возрастали в сред
нем в 1,7 раза. В 31% случаев при НМУ концентрации оксида азота превышали ПДКсс. 

В годовом ходе наименьшие концентрации оксида азота наблюдались в феврале 
и июне (на уровне 0,18 – 0,22 ПДКсс), наибольшие – в январе (0,41 ПДКсс). 
Динамика изменения среднемесячных концентраций оксида азота в среднем по городу 
представлена на рис. 2.5. 

Рис. 2.5. Динамика изменения среднесуточных концентраций оксида азота 
 в среднем по городу в 2016 году 

Наибольшая зарегистрированная разовая зарегистрированная концентрация (индекс 
СИ) по оксиду азота достигала 2,1 ПДКмр (АСКЗА «Полярная» при неблагоприятных 
условиях рассеивания). Максимальная повторяемость превышения ПДКмр составила 0,4%. 

Среднесуточные концентрации оксида азота превышали допустимую норму
от 0,8% до 26,8% на территориях вблизи автотрасс (максимум на АСКЗА «МАДИ),
от 1,1 до 9,8% – на смешанных территориях (максимум на АСКЗА «Люблино»), 
от 0,3 % до 4,6% – на жилых территориях (максимум на АСКЗА «Туристская»). 

Согласно РД 52.04.667-2005 уровень загрязнения атмосферного воздуха оксидом 
азота оценивается как повышенный. 

В течение суток концентрации оксида азота изменялись от 0,04ПДКмр (17-18 часов) 
до 0,06 ПДКмр. Отмечено два максимума: с 20 до 00 и с 7 до 10 часов утра. Следует 
отметить ярко выраженный утренний максимум концентраций оксида азота вблизи 
автомагистралей. 

Рис. 2.6. Суточный ход концентраций оксида азота в 2016 году
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Загрязнение атмосферного воздуха оксидом углерода 
Оксид углерода является продуктом неполного сгорания топлива. Концентрации 

оксида углерода зависят от объема выбросов (интенсивности дорожного движения), 
погодных условий и конфигурации улиц. Максимальные уровни концентрации оксида 
углерода фиксируются вблизи источников выбросов, но быстро снижаются по мере удаления 
от них. 

В 2016 году среднегодовая концентрация оксида углерода в целом по городу 
находилась на уровне 0,36 мг/м3 или 0,12 ПДКсс. Для жилых кварталов среднегодовая 
концентрация оксида углерода составила 0,33 мг/м3 (0,11 ПДКсс), для смешанных – на 
уровне 0,38 мг/м3 (0,13 ПДКсс). Максимальный по территории города уровень 
загрязнения атмосферного воздуха оксидом углерода наблюдался вблизи автотрасс и 
достигал 0,49 мг/м3(0,16 ПДКсс). Наибольшая среднегодовая концентрация 
отмечалась на АСКЗА «Нижняя Масловка» (Третье Транспортное кольцо), она составила 
0,88 мг/м3 (0,29 ПДКсс). Превышение установленного норматива среднесуточных 
концентраций не отмечалось, максимальное среднесуточное значение достигало 0,7 ПДКсс. 

В течение года среднемесячные концентрации варьировались в пределах 
0,10 – 0,14 ПДКсс, максимальные значения зафиксированы в январе и июле. Динамика 
изменения среднемесячных концентраций оксида углерода в среднем по городу 
представлена на рис. 2.7. 

Максимально разовые концентрации оксида углерода составили 1,8 ПДКмр (на 
АСКЗА «Коптевский бульвар»). Повторяемость превышений ПДКмр по территории города 
не превысила 0,3% общего числа измерений. 

Согласно РД 52.04.667-2005 уровень загрязнения атмосферного воздуха оксидом 
углерода оценивается как повышенный. 

На рис. 2.8 представлен анализ суточного хода концентраций оксида углерода  в 2016 
году для различных городских территорий. 

Воздействие режима движения автотранспорта на уровень загрязнения атмосферного 
воздуха подтверждается динамикой суточного хода концентраций оксида углерода. Заметный 
спад уровня загрязнения наблюдается с 3 до 6 часов утра (минимум отмечен в 5 часов 
утра). Среднесуточный ход оксида углерода совпадает с динамикой изменения 
концентраций оксида и диоксида азота, для него характерен минимум в ранние утренние 
часы и два максимума – в утренние и вечерние часы. 

Рис. 2.7. Среднемесячные концентрации оксида углерода в 2016 году 
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Рис. 2.8 Суточный ход концентраций оксида углерода в 2016 году 

Загрязнение атмосферного воздуха углеводородами 
Органические углеводороды представляют собой широкий класс загрязняющих 

веществ. Степень вредного воздействия на здоровье человека зависит от класса 
углеводородов, конкретного наименования. В присутствии углеводородов возрастает 
«сложность» атмосферных реакций, резко увеличивается количество свободных радикалов, 
ответственных за внутриатмосферное образование загрязняющих веществ (вторичное 
загрязнение). Среди загрязняющих веществ – одорантов, обуславливающих неприятный 
запах, большинство также являются углеводородами. 

В странах ЕС и Российской Федерации нормируется содержание каждого конкретного 
органического соединения, однако большинство из них технически невозможно измерять в 
автоматическом режиме. В 2016 году на 17 АСКЗА проводилось измерение содержания в 
атмосферном воздухе метана, суммы углеводородных соединений, суммы углеводородных 
соединений за вычетом метана, в состав которых входят различные органические 
соединения. 

Среднегодовая концентрация суммы углеводородов в 2016 году составила 1,57 мг/м3, 
изменяясь по территории города от 1,33 мг/м3 до 1,77 мг/м3. Максимальные разовые 
концентрации составили 42,3 мг/м3 и зафиксированы на АСКЗА «Кожухово» 16.01.17
в период НМУ. Среднегодовые концентрации метана по территории города изменялись
от 1,19 мг/м3 до 1,62 мг/м3 (АСКЗА «Вешняки»), в целом по городу она составила 1,40 мг/м3. 

Среднегодовая концентрация суммы углеводородов за вычетом метана в 2016 году 
в целом по городу составила 0,16 мг/м3. В пределах города концентрации варьировались 
от 0,08 до 0,28 мг/м3(АСКЗА «Головачева»). Максимальная разовая концентрация 
суммы углеводородов за вычетом метана достигала 20,78 мг/м3  (АСКЗА «Вешняки»). 

Загрязнение атмосферного воздуха диоксидом серы 
В газообразной форме диоксид серы (двуокись серы, SO2) SO2 может вызывать 

раздражение органов дыхания, а в случае краткосрочного воздействия высоких доз может 
наблюдаться обратимый эффект на функцию легких. В результате воздействия на организм 
человека двуокиси серы и родственных с нею соединений может возникнуть ряд 
хронических и острых последствий для здоровья. Особенно высокая чувствительность к 
диоксиду серы наблюдается у астматиков и людей с хроническими заболеваниями органов 
дыхания. В Российской Федерации среднесуточная предельная допустимая концентрация 
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для диоксида серы составляет 0,05 мг/м3, максимально разовая – 0,5 мг/м3.Содержание 
диоксида серы в атмосфере может влиять на кислотность атмосферных осадков. 

В 2016 году в целом по городу среднегодовая концентрация наблюдалась на низком 
уровне 0,003 мг/м3 (0,07 ПДКсс). Начиная с 2006 года среднегодовые концентрации 
диоксида серы не превышали 0,1 ПДКсс, а в период 2002-2005 годов варьировались в 
диапазоне 0,1-0,2 ПДКсс. 

Превышения среднесуточного норматива по диоксиду серы в 2016 году 
зафиксированы до 3,7 ПДКсс на АСКЗА «Капотня», а также на АСКЗА «Головачева» и 
«Гурьянова» – до 2,2 и 1,3 ПДКсс соответственно. Повторяемость превышений составила не 
более 1,6%. Таким образом, превышение среднесуточного норматива в течение 2016 года 
было отмечено на трех из 19 станций, ведущих мониторинг диоксида серы. 

На автоматических станциях контроля загрязнения атмосферы, не подверженных 
выбросам автотранспорта, максимально разовые концентрации диоксида серы достигали 
0,020 мг/м3 или 0,04 ПДКмр (АСКЗА «Останкино – 0»), вблизи автомагистралей – 0,385 
мг/м3 или 0,77 ПДКмр (АСКЗА «Сухаревская пл.»), на смешанных территориях – 0,526мг/м3 
или 1,05 (разовое превышение на АСКЗА «Капотня»). 

Для годового хода характерно увеличение уровня содержания в атмосферном воздухе 
диоксида серы в холодный период года и снижение концентраций в летний период. В 
течение 2016 года максимальные концентрации были зафиксированы в январе – 4,7 мкг/м3 

(0,09 ПДКсс), а минимальные концентрации наблюдались в июне – 2,7 мкг/м3 (0,05 ПДКсс). 

Загрязнение атмосферного воздуха озоном 
Озон образуется под действием солнечного излучения в атмосфере, содержащей 

химические вещества-предшественники озона как естественного, так и антропогенного 
происхождения. Фотохимическое образование опасных для здоровья и превышающих 
ПДКмр концентраций озона происходит достаточно редко и только при исключительно 
благоприятных условиях для этого процесса. 

Важным механизмом повышения концентраций приземного озона в условиях Москвы 
является приток озона из вышележащих богатых озоном слоев атмосферы. Поэтому 
содержание приземного озона во многом определяется погодными условиями. 

Во временном ходе концентрации приземного озона имеются ярко выраженные 
сезонная и суточная периодичности. Характерными признаками годового хода озона 
являются минимум в холодный сезон и максимум в теплый сезон. Основной максимум 
приземного озона приходится на май, он обусловлен интенсивным вертикальным 
перемешиванием и притоком богатого озоном воздуха из верхней тропосферы. 

Суточная амплитуда приземного озона в городском воздухе имеет ярко выраженный 
сезонный ход, возрастая от зимы к лету. В теплый сезон максимальные концентрации озона 
достигаются обычно через 2-3 часа после полудня – практически одновременно со сроком 
достижения максимальной температуры и наибольшей высоты слоя перемешивания. Ночью 
в приземном слое количество озона резко убывает. Суточный ход озона в теплый сезон 
совпадает по форме с суточным ходом солнечной радиации. Характерное время образования 
максимума озона смещено относительно максимума солнечной радиации на 3-5 часов. 

В холодный сезон из-за ослабленного вертикального обмена с верхними слоями 
тропосферы озона в приземном воздухе мало; чаще всего слабовыраженный суточный 
максимум наблюдается с ноября до марта, в ночное время. 

Озон в приземном воздухе относится к веществам первого класса опасности. При 
высоких концентрациях, редких для Москвы, он оказывает негативное воздействие на 
здоровье людей. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила озон в список 
пяти основных загрязняющих веществ, содержание которых необходимо контролировать для 
оценки качества воздуха. В Российской Федерации среднесуточная предельная допустимая 
концентрация составляет 30 мкг/м3, максимально разовая – 160 мкг/м3. 
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Среднегодовая концентрация приземного озона в 2016 году составила 31 мкг/м3 или 
1,03 ПДКсс. Наибольшее содержание озона в атмосферном воздухе отмечалось в период с 
марта по август и составило 34 – 46 мкг/м3 (1,12 – 1,53 ПДКсс). Наименьшие концентрации 
зафиксированы с сентября по январь – 16-19 мкг/м3 (0,57 -0,62 ПДКсс) (рис. 2.9). 

Рис. 2.9. Среднемесячные концентрации приземного озона в 2016 году 

   Среднегодовые концентрации озона в воздухе по территории города изменялись
от 18 мкг/м3 (0,61 ПДКсс) и до 40 мкг/м3 (1,30 ПДКсс). 

Повторяемость превышения допустимой среднесуточной концентрации приземного 
озона на территориях вблизи автотрасс изменялась в диапазоне от 14,8% до 54,9%, на 
смешанных территориях – до 55,5% и на жилых территориях – от 31,2% до 56,3%. 
Максимальные среднесуточные концентрации достигали 3,1 ПДКсс на жилых территориях. 
Превышения среднесуточных концентраций фиксировалось преимущественно в теплый 
период года. 

Отмечены единичные случаи превышений максимальных разовых концентраций 
на жилых территориях, а также на природных территориях – до 1,2 ПДКмр. 
Наибольшая длительность превышения ПДКмр зафиксирована на природных территориях 
и составила 6 часов (0,1% времени). 

За период с 2002 по 2016 год максимальные среднегодовые концентрации озона 
отмечались в 2002 году, составившие 1,5 ПДКсс, минимальные – в 2004-2005 годах – 
0,7 ПДКсс. В период 2006-2016 годов концентрации приземного озона сохранялись на 
уровне 0,83-1,13 ПДКсс. 

Загрязнение атмосферного воздуха мелкими взвешенными частицами (РМ10, 
РМ2,5) 

Присутствие в атмосфере взвешенных частиц может быть вызвано как естественными 
(лесные пожары, пыльные бури, образование цветочной пыльцы и морских аэрозолей), так 
и антропогенными факторами. К последним относятся промышленное сжигание и 
переработка сырья, транспортировка сыпучих материалов, их погрузка и разгрузка. 
Транспортные средства генерируют мелкодисперсные твердые частицы при сжигании 
топлива (особенно дизельного топлива), а также в результате трения деталей и 
механического износа шин. Их переносу способствует турбулентность воздуха на 
дорогах. Взвешенные частицы представляют собой сложную неоднородную смесь 
субстанций, находящихся в твердом и жидком состоянии. Они могут содержать или 
адсорбировать на поверхностях опасные вещества: бенз(а)пирен, тяжелые металлы, их 
оксиды и вторичные продукты реакций. 
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Размеры взвешенных частиц, находящихся в атмосфере, составляют от нескольких 
десятков нанометров до сотен микрометров. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
относит мелкие фракции таких частиц к опасным загрязняющим веществам, поскольку они 
способны долго находиться в атмосфере и глубоко проникать в дыхательные органы 
человека. Небольшие частицы диаметром до 10 мкм (вдыхаемая фракция) называют РМ10. 
В этой фракции особо выделяют группу более мелких частиц диаметром менее 
2,5 мкм (альвеолярная фракция), или РМ2.5. 

В таблице 2.3. представлены значения утвержденных предельно допустимых 
концентраций в атмосферном воздухе для РМ10 и РМ2,5, а также критерии качества воздуха 
ВОЗ и нормативы стран Европейского Союза для данных загрязнителей. В Российской 
Федерации утверждены более мягкие нормативы, чем рекомендованные ВОЗ критерии 
качества атмосферного воздуха. 

Среднегодовая концентрация РМ10 в 2016 году в среднем по городу составила 
0,028 мг/м3 (0,71 ПДКг), что на 16% ниже по сравнению с предыдущим годом. 
Минимальные среднегодовые концентрации, зафиксированные на АСКЗА «Зеленоград, 11», 
составили 0,018 мг/м3 (0,31 ПДКг), максимальные – на АСКЗА «МАДИ» (находится под 
влиянием выбросов автотранспорта) на уровне 0,047 мг/м3 (1,19 ПДКг). В целом на жилых 
территориях среднегодовая концентрация РМ10 составила 0,024 мг/м3 (0,60 ПДКг), 
на смешанных территориях – 0,027 мг/м3 (0,68 ПДКг), вблизи автотрасс – 0,042 (1,05 ПДКг). 
Повторяемость превышения допустимой среднесуточной концентрации PM10 на территориях 
вблизи автотрасс изменялась в пределах от 3% до 26,2%, на смешанных территориях – 
от 0,3 до 7,7%, а на жилых – до 3,3%. Максимальная среднесуточная концентрация достигала 
2,5 ПДКсс в весенний период в связи с интенсивным пылением с подстилающей 
поверхности в условиях НМУ. 

Таблица 2.3. Предельно допустимые концентрации РМ10 и РМ2,5 

Параметр ПДКмр22, мг/м3 ПДКсс23, мг/м3 ПДКг24, мг/м3 
РФ РМ10 0,3 0,060 0,040 

РМ2,5 0,16 0,035 0,025 
ВОЗ РМ10 - 0,050 0,020 

РМ2,5 - 0,025 0,010 
ЕС РМ10 - 0,050 0,040 

РМ2,5 - - 0,025 

Максимальная кратность превышений максимально разовых концентраций 
взвешенных частиц РМ10 на смешанных территориях составила 2,0 ПДКмр, на территориях, 
подверженных влиянию автотранспорта – до 1,4 ПДКмр. Повторяемость превышений 
максимального разового норматива не превысила 0,3% времени. В целом по городу 
превышения ПДКсс и ПДКмр отмечались преимущественно в период НМУ. 

По данным непрерывных измерений, среднегодовая концентрация РМ2,5 составила 
0,014 мг/м3 (0,56 ПДКг). Минимальные среднегодовые концентрации были отмечены на 
АСКЗА «Пролетарский проспект» – 0,009 мг/м3 (0,36 ПДКг), максимальные – на АСКЗА 
«Хамовники» – 0,031 мг/м3 (1,24 ПДКг). 

Повторяемость превышения допустимой среднесуточной концентрации PM2.5 на 
территориях вблизи автотрасс изменялась в пределах от 0,8% до 24,0%, от 0,8% до 9,2% – на 
смешанных территориях, на жилых территориях – от 0,7% до 1,1%. Максимальная 
среднесуточная концентрация достигала 4,0 ПДКсс. 

22ПДКМР – допустимый норматив для кратковременного воздействия порядка 20-30 минут.
23ПДКСС – допустимый норматив для периода воздействия сутки и более.
24ПДКГ – допустимый норматив для периода воздействия год. 
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Отмечены разовые превышения максимального разового норматива по взвешенным 
веществам РМ2,5 на смешанных территориях до 1,3 ПДКмр, на территориях, подверженных 
влиянию автотранспорта, а также на жилых территориях – до 1,1 ПДКмр. Повторяемость 
превышений максимального разового норматива составила менее 0,1% времени. 

В годовом ходе максимум концентраций РМ10 пришелся на весенне-летний период. В 
это время рост концентраций РМ10 был обусловлен увеличением пыления с подстилающей 
поверхности вследствие сухой погоды. Максимальные значения по РМ10 отмечены в апреле 
2016 года, когда их среднемесячная концентрация достигала в среднем по городу 0,044 мг/м3 

(0,74 ПДКсс). Минимальные среднемесячные концентрации были отмечены с ноября по 
февраль на уровне 0,015-0,020 мг/м3(0,23 – 0,33 ПДКсс) (рис. 2.10). 

На концентрации взвешенных частиц в атмосферном воздухе оказывает влияние 
продолжительность и количество осадков. В среднем при сильных осадках (более 5 мм) 
концентрация пыли снижается на 40-50% и после прекращения выпадения осадков не 
возрастает в течение нескольких часов. 

Дополнительно на ряде АСКЗА проводился анализ содержания тяжелых металлов во 
фракции пыли РМ10 и РМ2,5 методом спектроскопии с индуктивно связанной плазмой. Для 
анализа используются недельные пробы взвешенных частиц. 

Тяжелые металлы попадают в пылевые и газообразные выбросы почти всех 
промышленных процессов и процессов сжигания. Они присутствуют в сырье как примеси, в 
следовых количествах или как основная составляющая сырья. Как правило, выбросы из этих 
источников состоят из относительно безопасных оксидов, сульфатов и карбонатов 
алюминия, железа, кальция, кремния и магния. Но за счет примесей токсичных элементов – 
кадмия, свинца, ртути они могут представлять потенциальную опасность. 

На рисунке 2.11 представлено среднее содержание тяжелых металлов и некоторых 
элементов в пробах взвешенных частиц, отобранных в различных зонах города. 

Рис. 2.10. Среднемесячные концентрации PM10 в 2016 году 

В пробах взвешенных частиц, отобранных вблизи автомагистралей, превышено 
содержание меди, цинка, олова и железа. Запрет на бензин с присадками, содержащими 
свинец, привел к снижению выбросов свинца, но высокая интенсивность движения 
автотранспорта обуславливает заметные выбросы металлов, используемых для производства 
деталей и узлов машин. 

Содержание тяжелых металлов в образцах фракции пыли РМ10 ниже значений 
среднегодовых ПДК, установленных в ЕС для наиболее токсичных тяжелых металлов: 
кадмия, никеля, свинца и мышьяка 9 (табл. 2.4). 
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Рис. 2.11. Содержание тяжелых металлов и некоторых элементов в пробах, отобранных 
в различных зонах города; шкала концентраций логарифмическая, нг/м3 

Установленные ГН 2.1.6.1338-03 среднесуточные ПДК в данном случае можно 
применить лишь для ориентировочной оценки, так как они отражают общее содержание 
металла в воздухе, без учета разделения пыли на фракции. 

Таблица 2.4. Концентрации металлов в атмосферном воздухе, усредненные результаты 
анализа проб пыли фракции РМ10 и нормативы, установленные в ЕС и РФ 

Элемент 
Время 
усред-
нения 

Мышья
к Цинк Кадми

й Хром Медь Кобаль
т Никель Свинец 

ПДК сс (РФ) сутки* 
(РФ) 30
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)х
10

3 
нг

/м
3 

40
0 

нг
/м

3 

20
0 

нг
/ м

3 
÷ 

1 
м

кг
/м

3 

30
0 

нг
/м

3 
ПДК сг (ЕС) год (ЕС) 6 нг/м3 5 нг/м3 20 

нг/м3 500 нг/м3 

Автомагистрали нг/ м3 1,2 100 0,8 4,6 57 1,4 2,9 11 
Смешанные 
источники нг/ м3 2,1 66 0,9 3,8 22 0,9 3,2 18 

Городской фон нг/ м3 0,0 43 0,9 2,7 15 0,8 3,0 13 
Средние 
концентрации нг/ м3 1,1 70 0,9 3,7 32 1,0 3,0 14 

Энергетическая отрасль является крупнейшим источником выбросов тяжелых 
металлов. Топливо (каменный уголь, нефть и их производные) содержит примеси мышьяка, 
кадмия, хрома, ртути и никеля и некоторых других металлов. Летние месяцы 
характеризуются наиболее низким их содержанием в связи с прекращением отопительного 
сезона и снижением уровня пыли с началом вегетационного периода растений. На рисунке 
2.12 показано содержание тяжелых металлов и металлов в пробах в зависимости от сезонов 
года. 

Наблюдаются небольшие сезонные колебания концентраций металлов, связанных 
взвешенных частиц, обусловленные колебаниями уровня запыленности и вкладом других 
источников, например, сезонным пылением подстилающей поверхности (весна, осень), 
поскольку тяжелые металлы имеют тенденцию накапливаться в почве. 
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Рис. 2.12. Содержание тяжелых металлов и металлов в пробах, 
отобранных в разное время года, нг/м3 

Загрязнение атмосферного воздуха сероводородом 
Сероводород содержится в выбросах нефтехимических производств и эмиссиях очистных 
сооружений канализации. 

Согласно ГН 2.1.6.1338-03 сероводород является веществом второго класса опасности 
и обладает рефлекторно-резорбтивным воздействием. Для него установлен 
единственный гигиенический норматив – предельно допустимые максимальные разовые 
концентрации. ПДКмр для сероводорода в атмосферном воздухе населенных мест 
установлен на уровне 0,008 мг/м3. На крупных предприятиях г. Москвы, расположенных 
на территории ЮВАО, для выбросов которых характерно наличие сероводорода, в 
настоящее время проводятся крупномасштабные реконструкции. 

Содержание сероводорода в Москве контролируется станциями вблизи основных 
источников его выбросов: АО «Газпромнефть-МНПЗ», Курьяновских очистных 
сооружений (КОС) АО «Мосводоканал», Люберецких очистных сооружений (ЛОС) АО 
«Мосводоканал». Концентрации сероводорода, измеряемые на этих станциях контроля 
загрязнения, являются максимальными по городу. 

По данным экологического мониторинга, при ветре со стороны ЛОС, КОС, АО 
«Газпромнефть-МНПЗ» в 2016 году отмечено снижение уровня загрязнения атмосферного 
воздуха сероводородом. 

При ветре со стороны ЛОС в 2016 году средние концентрации сероводорода 
снизились до 2,2 раза по отношению к 2015 году, повторяемость превышений снизились в 
среднем в 4,3 раза и не превышала 0,1% времени общего числа измерений. 

Средние концентрации сероводорода при ветре со стороны КОС в 2016 году 
снизились до 1,3 раза, а повторяемость превышений предельно допустимой максимальной 
разовой концентрации снизилась в среднем в 2,9 раза и не превышала 0,1% времени общего 
числа измерений. 

При ветре со стороны АО «Газпромнефть-МНПЗ» средние концентрации 
сероводорода в 2016 году снизились до 1,4 раза. Повторяемость превышений максимального 
разового норматива не превышала 0,4% и снизилась в среднем в 4,5 раза. 

Среднегодовые концентрации сероводорода в 2016 году изменялись в пределах 
от 0,8 мкг/м3 (АСКЗА «Новокосино») до 1,5 мкг/м3 (АСКЗА «Головачева»). 

Максимально разовый норматив по сероводороду превышался преимущественно на 
смешанных территориях, которые подвержены воздействию выбросов АО «Газпромнефть-
МНПЗ», Курьяновских и Люберецких очистных сооружений. Максимальная кратность 
превышений ПДКмр была отмечена на АСКЗА «Кожухово» – в 7,3 раза 16 декабря в период 
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НМУ. Повторяемость превышения ПДКмр на смешанных территориях составила до 1,0%, 
или суммарно за год до 79 часов. 

Загрязнение атмосферного воздуха специфическими загрязняющими 
веществами 

Концентрации формальдегида, фенола, бензола, толуола и других специфических 
органических соединений контролируются на автоматических станциях, размещенных на 
Третьем Транспортном Кольце. 

В 2016 году среднегодовая концентрация формальдегида составила 0,002 мг/м3 (0,2 
ПДКсс). Среднегодовые значения концентрации формальдегида варьировались от 0,1 ПДКсс 
до 0,48 ПДКсс в зависимости от места измерения. Повторяемость превышений 
среднесуточного норматива формальдегида до 4,9% зафиксирована на АСКЗА «Площадь 
Гагарина». Отмечено превышение максимального разового норматива до 1,7 ПДКмр 
25.10.16 на АСКЗА «Площадь Гагарина», длительность превышений – не более 1 часа. 

Среднегодовая концентрация фенола составила 0,001 мг/м3 (0,19 ПДКсс), диапазон 
средних концентраций – 0,001-0,002 мг/м3 (0,05 – 0,37 ПДКсс). Максимальные значения 
зафиксированы на АСКЗА «Площадь Гагарина» на уровне 1,41 ПДКмр и 0,78 ПДКсс. 

Для бензола среднегодовая концентрация составила 0,004 мг/м3(0,04 ПДКсс). 
Диапазон средних концентраций: 0,002-0,007 мг/м3 (0,02 – 0,07 ПДКсс). Максимальные 
разовые значения зафиксированы на АСКЗА «Кожуховский проезд» на уровне 0,14 ПДКмр, 
наибольшее среднесуточное значение составило 0,11 ПДКсс на АСКЗА «Нижняя Масловка». 

Среднегодовая концентрация толуола составила 0,011 мг/м3. Диапазон средних 
концентраций – 0,007-0,015 мг/м3. Превышение максимального разового значения отмечено 
только на АСКЗА «Кожуховский проезд» – до 2,93 ПДКмр, суммарная длительность 
превышений составила 5 часов (менее 0,1% времени от общего числа измерений). 

Результаты мониторинга атмосферного воздуха на АСКЗА «Спартаковская» 
АСКЗА «Спартаковская площадь», установленная над выездом из Лефортовского 

тоннеля, анализирует качество выходящего из него потока воздуха. Концентрации 
загрязняющих веществ на этой станции в меньшей степени зависят от метеорологических 
условий рассеивания, в основном их определяет структура транспортного потока и темп 
движения в тоннеле. На станции в непрерывном круглосуточном автоматическом режиме 
контролируется содержание в атмосферном воздухе оксида углерода, диоксида и оксида 
азота, суммы оксидов азота, а также взвешенных веществ РМ10 и РМ2.5. 

Средние концентрации оксида азота в 2016 году составили 2,0 ПДКсс, диоксида азота 
– 0,98 ПДКсс, оксида углерода – 0,31 ПДКсс, взвешенных частиц РМ10 – 1,3 ПДКг, РМ2.5 –
0,7 ПДКг.

Превышения максимальных разовых нормативов по оксиду углерода зафиксированы 
до 3,1 раза, по оксиду азота – до 1,4 раза, по диоксиду азота – до 2,1 ПДКмр, по взвешенным 
частицами РМ10 – до 4,1раза. Продолжительность превышений ПДКмр составила не более 
0,5%. 

Превышения среднесуточных нормативов отмечены по диоксиду азота – до 2,2 раза 
(43,7% случаев), по оксиду азота – до 4,9 раза (77,1% случаев), по взвешенным частицам 
РМ10 и РМ2.5 – до 4,1 и 1,4 раза (16,4 и 1,4% случаев) соответственно. 

Результаты мониторинга атмосферного воздуха на АСКЗА «МКАД 52 км» 
и «МКАД 105 км» 

В конце ноября 2015 года на западе и востоке МКАД введены в эксплуатацию две 
АСКЗА, оценивающие экологический эффект от введения ограничения движения грузового 
транспорта на территориях города, ограниченных Московской кольцевой автодорогой. 

АСКЗА «МКАД 52 км» установлена на участке 52 км МКАД, в Можайском районе 
Западного административного округа. На станции в непрерывном круглосуточном 
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автоматическом режиме контролируется содержание в атмосферном воздухе оксида 
углерода, диоксида и оксида азота, диоксида серы, взвешенных частиц РМ10 и РМ2.5, 
приземного озона. 

В 2016 году средние концентрации оксида азота составили 2,8 ПДКсс, диоксида азота 
– 1,8 ПДКсс, оксида углерода – 0,4 ПДКсс, диоксида серы – менее 0,1 ПДКсс, приземного
озона – 0,6 ПДКсс, взвешенных частиц РМ10 и РМ2.5 – 1,8 и 1,3 ПДКсс.

Превышения максимальных разовых нормативов зафиксированы по оксиду углерода 
до 1,1 раза, по оксиду азота – до 2,8 раза, по диоксиду азота – до 3,3 ПДКмр, по приземному 
озону – до 1,2 ПДКмр, по взвешенным веществам РМ2.5 – до 1,9 ПДКмр. Продолжительность 
превышений ПДКмр по оксиду углерода, приземному озону и РМ2.5 составила менее 0,1%, 
по оксиду и диоксиду азота – 5,3 и 0,3% времени. 

Превышения среднесуточных нормативов отмечены по оксиду и диоксиду азота до 
9,7 и 4,2 ПДКсс (59,6 и 65,0%) соответственно, приземному озону – до 2,0 ПДКсс (10,9%), а 
также по взвешенным частицам РМ10 и РМ2.5 – до 1,3 и 1,1 ПДКсс (4,1 и 0,3% времени) 
соответственно. 

АСКЗА «МКАД 105 км» установлена в районе Северное Измайлово Восточного 
административного округа по адресу: 105 км МКАД, вл.4. На станции в непрерывном 
круглосуточном автоматическом режиме контролируется содержание в атмосферном 
воздухе оксида углерода, диоксида и оксида азота, взвешенных частиц РМ10 и РМ2.5, 
приземного озона. 

В 2016 году средние концентрации оксида азота составили 1,9 ПДКсс, диоксида азота 
– 1,2 ПДКсс, оксида углерода – 0,3 ПДКсс, приземного озона – 0,6 ПДКсс, взвешенных
частиц РМ10 – 1,0 ПДКсс, РМ2.5 – 0,8 ПДКсс.

Превышения максимальных разовых нормативов зафиксированы по диоксиду азота 
до 2,8 раза, по оксиду азота – до 1,8 раза и взвешенным частицам РМ10 – до 2,8 ПДКмр. 
Продолжительность превышений ПДКмр по оксиду азота составила 2,5%, по диоксиду азота 
– не более 0,5% времени за рассматриваемый период, по взвешенным частицам РМ10 – 0,2%.

Превышения среднесуточных нормативов отмечены по диоксиду азота до 5,9 раза 
(50,6% случаев), по оксиду азота – до 8,3 раза (73,0% случаев), по взвешенным частицам 
РМ10 и РМ2.5 – до 3,9 и 1,6 раза (9,6 и 4,1% случаев) соответственно, по приземному озону – 
до 2,9 раза (19,4% случаев). 

Результаты мониторинга атмосферного воздуха на мобильной АСКЗА 
«Перовская» 

Мобильная АСКЗА «Перовская», установленная по адресу: Перовская улица, вл. 66, 
корп. 1, начала работу 17 февраля 2016 года. На станции в непрерывном круглосуточном 
автоматическом режиме контролируются концентрации оксида углерода, диоксида и оксида 
азота, взвешенных частиц РМ10 и РМ2.5, общей пыли, сероводорода, а также суммы 
углеводородных соединений, метана и углеводородных соединений за вычетом метана. 

Средние концентрации загрязняющих веществ за период работы не превышали 
установленные нормативы и составили по оксиду углерода – 0,1 ПДКсс, по взвешенным 
частицам РМ10 – 0,7 ПДКг, по РМ2.5 – 0,7 ПДКг, по общей пыли – 0,3 ПДКсс, по метану – 
1,51 мг/м3, по сумме углеводородных соединений – 1,78 мг/ м3, по углеводородам за вычетом 
метана – 0,27 мг/ м3, по сероводороду – 0,0018 мг/ м3. 

Превышения максимальных разовых нормативов зафиксированы по диоксиду азота 
до 1,1 раза, по оксиду азота – до 1,3 раза, по взвешенным частицам РМ10 и РМ2.5 – до 1,2 и 
1,6 ПДКмр соответственно. Продолжительность превышений максимального разового 
норматива составила не более 0,1% времени. 

Превышения среднесуточных нормативов отмечены по диоксиду азота до 3,1 раза 
(33,2% случаев), по оксиду азота – до 1,8 раза (3,1% случаев), по взвешенным частицам РМ10 
и РМ2.5 – до 2,1 и 1,7 раза (6,0 и 5,3% случаев) соответственно. 
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АСКЗА «Жулебино» 
Мобильная станция «Жулебино», установленная по адресу: ул. Полубоярова, вл. 8, 

начала работу 18 ноября 2014 года. На станции в круглосуточном непрерывном 
автоматическом режиме контролируется содержание в атмосферном воздухе оксида 
углерода, диоксида и оксида азота, суммы углеводородных соединений, метана, 
углеводородных соединений за вычетом метана, сероводорода и диоксида серы. 

В 2016 году средние концентрации оксида углерода составили 0,1 ПДКсс, оксида 
азота – 0,3 ПДКсс, диоксида азота – 0,9 ПДКсс, диоксида серы – менее 0,1 ПДКсс, метана – 
1,33 мг/м3, суммы углеводородных соединений – 1,49 мг/м3, углеводородов за вычетом 
метана – 0,12 мг/м3, диоксида серы – менее 0,1 ПДКсс, сероводорода – 0,0011 мг/м3. 

Превышения максимальных разовых нормативов зафиксированы только по 
сероводороду – до 2,9 раза и оксиду азота – до 1,6 раза. Вместе с тем повторяемость 
превышений по сероводороду составила не более 0,3% времени за указанный период, по 
оксиду азота – 0,2%. 

Превышения среднесуточных нормативов отмечены по диоксиду азота – до 2,1 раза 
(33,3% случаев) и оксиду азота – до 2,6 раза (3,8% случаев). 

АСКЗА «Очаковское» 
Мобильная автоматическая станция контроля загрязнения атмосферы «Очаковское», 

расположенная по адресу: Очаковского шоссе, вл. 11, корп. 1, начала работу 20 мая 2015 
года. 

На станции в непрерывном круглосуточном автоматическом режиме контролируется 
содержание в атмосферном воздухе оксида углерода, оксида и диоксида азота, сероводорода, 
суммы углеводородных соединений, метана и углеводородных соединений за вычетом 
метана, взвешенных частиц (РМ10) и диоксида серы. 

Средние концентрации за период работы не превышали установленные нормативы и 
составили по оксиду углерода – 0,4 ПДКсс, по оксиду и диоксиду азота – 0,2 и 0,8 ПДКсс, по 
взвешенным частицам РМ10 – 0,6 ПДКг, по метану – 1,42 мг/м3, по сумме углеводородных 
соединений – 1,66 мг/м3, по углеводородам за вычетом метана – 0,25 мг/м3. 

Зафиксированы кратковременные превышения максимального разового норматива 
только по взвешенным частицам РМ10 до 1,9 раза, вероятность превышений составила не 
более 0,1% времени. 

Превышения среднесуточных нормативов отмечены по диоксиду азота до 1,9 раза 
(10,9% случаев), по оксиду азота – до 1,2 раза (0,8% случаев), по взвешенным частицам РМ10 
– до 1,7 раза (2,5% случаев).

АСКЗА «Лобачевского» 
Мобильная станция контроля загрязнения атмосферы «Лобачевского», 

контролирующая в непрерывном круглосуточном автоматическом режиме уровень 
сероводорода, расположена по адресу: улица Лобачевского, вл. 2. 

Средние концентрации сероводорода за период работы составили 0,0011 мг/ м3. 
Повторяемость превышений максимального разового норматива по сероводороду не 

превысила 0,2% времени за указанный период, а наибольшее значение составило 3,4 ПДКмр. 
Максимальное среднесуточное значение по сероводороду составило 0,0052 мг/ м3. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО 
ВОЗДУХА МОСКВЫ И ДРУГИХ МИРОВЫХ ГОРОДОВ25 

Ежегодное сравнение уровня загрязнения атмосферного воздуха ряда мировых 
городов – Москвы, Парижа, Гонконга, Лондона, Нью-Йорка, Берлина, Праги и Стокгольма – 
проведено по данным, опубликованным на их официальных интернет-сайтах. В 2015 году 
дополнительно проведено сравнение атмосферного воздуха Москвы, Стамбула и Токио. 

Сравнительный анализ проводился по основным загрязняющим веществам, данные о 
которых наиболее полно представлены за длительный интервал времени – по оксиду 
углерода, озону, взвешенным частицам PM10, диоксиду серы, диоксиду азота. При сравнении 
результаты измерений загрязнений во всех городах приводились к величинам, равным 
гигиеническим нормативам, установленным в Российской Федерации. 

25 На официальных сайтах рассматриваемых городов наиболее полная информация представлена за 2015 год. 
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Рис. 3.1. Динамика изменения среднегодовых концентраций загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе Москвы и других мировых городов 

Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ во всех рассматриваемых 
городах характеризуются высокой пространственной изменчивостью – в зависимости от 
функциональных зон города значения концентраций поллютантов изменяются в разы. 

Наименьший уровень загрязнения воздуха наблюдается в Стокгольме. Это связано с 
особенностями географического положения шведской столицы, отсутствием предприятий 
теплоэнергетического комплекса в черте города, использованием альтернативных видов 
топлива, позитивной динамикой обновления автопарка, реализацией стимулирующих мер по 
экологизации автотранспорта, а также введению платного въезда на определенные 
территории города. 

Наибольшие показатели загрязнения атмосферного воздуха характерны для Гонконга 
и Стамбула. Достаточно высокие по сравнению с другими городами концентрации мелких 
взвешенных частиц PM10, диоксида серы, оксида углерода и диоксида азота обусловлены 
высокой плотностью застройки при интенсивном движении автотранспорта, низким 
качеством моторного топлива, выбросами промышленных предприятий, использованием 
мазута в теплоэнергетическом комплексе (в Гонконге), выбросами морских судов. 

Некоторые города регулируют уровень загрязнения атмосферного воздуха с помощью 
организационно-управленческих мер. Например, когда в Париже фиксируется высокий 
уровень загрязнения атмосферного воздуха, мэрия вводит бесплатный проезд в 
общественном транспорте, ограничивает движение автомобилей и мотоциклов по принципу 
четности/нечетности номеров (на электрические и гибридные транспортные средства 
ограничения не распространяются). 

Оксид углерода 
Среднее содержание оксида углерода в атмосферном воздухе рассматриваемых 

городов не превышает допустимые нормативы, рекомендуемые ВОЗ, ЕС и установленные в 
РФ. 
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Наибольшие среднегодовые концентрации оксида углерода в атмосферном воздухе 
рассматриваемых городов зафиксированы в Стамбуле26 – 636 мкг/м3 и Гонконге – 
701 мкг/м3. Минимальные среднегодовые концентрации оксида углерода 
в 2015 году зафиксированы в воздухе Стокгольма – 267 мкг/м3, Парижа – 300 мкг/м3 
и Токио – 325 мкг/м3 (0,1 ПДКсс). Среднегодовые концентрации оксида углерода в 
атмосферном воздухе Москвы составляют около 400 мкг/м3, что является средним 
показателем среди рассматриваемых городов (рис. 3.2). 

Содержание оксида углерода в придорожных районах Лондона, Берлина, Гонконга 
и Москвы в 2015 году представлено в таблице 3.1. 

Таблица 3.1. Среднегодовые концентрации оксида углерода в 2015 году 
 в придорожных районах Москвы и других мировых городов 

Город CO, мкг/м3 
Берлин 400 
Москва 500 
Лондон 510 
Гонконг 748 

Во всех городах, для которых имеются данные о концентрациях загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе, до 2007-2008 годов наблюдалась устойчивая тенденция 
к снижению содержания в воздухе оксида углерода, что связано с переходом на 
более экологичный автотранспорт, улучшением качества используемого моторного топлива, 
и т.д. В дальнейшем, в 2008-2015 годах, отмечается стабилизация оксида углерода на 
низком уровне (за исключением 2010 года для Москвы, когда его содержание резко 
возросло из-за природных пожаров). 

26 Среднегодовая концентрация оксида углерода в Стамбуле рассчитана без учета введенной в 2015 году 
станции мониторинга (с учетом станции среднегодовая концентрация составляет – 980 мкг/м3). 
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Рис. 3.2. Среднегодовые концентрации СО в атмосферном воздухе мировых городов 
в 2015 году (среднесуточные предельно допустимые концентрации, установленные в РФ, 

и рекомендации ВОЗ совпадают и составляют 3000 мкг/м3, что значительно выше наблюдаемых среднегодовых концентраций) 
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Диоксид азота 
«Факторами риска» для появления диоксида азота являются значительные выбросы 

автотранспорта в сочетании с интенсивным ультрафиолетовым излучением. Наибольшие 
значения концентраций диоксида азота отмечены в атмосферном воздухе Гонконга и 
Стамбула – 57 и 65 мкг/м3 соответственно (рис. 3.3). 

В воздухе Лондона и Берлина концентрации диоксида азота варьируются в пределах 
41-45 мкг/м3, Москвы и Токио – 35-38 мкг/м3. Минимальные значения концентраций
диоксида азота без превышения среднегодового норматива зафиксированы в атмосферном
воздухе Нью-Йорка, Стокгольма и Парижа.

Отсутствие существенных различий в концентрациях диоксида азота в атмосферном 
воздухе Москве и европейских городов с более экологичным транспортом объясняется тем, 
что оксиды азота «подавляются» наиболее сложно, чем другие загрязняющие вещества. 
Например, переход на использование в качестве топлива природного газа позволяет резко 
снизить выбросы большинства загрязняющих веществ, но не оксидов азота. 

Рис. 3.3. Среднегодовые концентрации NO2 в атмосферном воздухе мировых городов в 2015 году 
 (среднесуточные предельно допустимые концентрации, установленные в РФ, и рекомендации ВОЗ 

 совпадают и составляют 40 мкг/м3) 

Содержание диоксида азота в придорожных районах Лондона, Берлина, Гонконга
 и Москвы в 2015 году представлено в таблице 3.2. 

Таблица 3.2. Среднегодовые концентрации диоксида азота в 2015 году 
 в придорожных районах Москвы и других мировых городов 

Город NO2, мкг/м3 
Москва 48 
Берлин 54 
Лондон 57 
Гонконг 99 

Диоксид серы 
Для атмосферного воздуха рассматриваемых мировых городов не характерны 

повышенные или высокие уровни содержания диоксида серы. 
Минимальное загрязнение атмосферного воздуха диоксидом серы отмечалось в 

Стокгольме и Берлине – 0,5 и 1,8 мкг/м3 соответственно. 
Содержание диоксида серы в воздухе Нью-Йорка, Праги, Москвы было стабильно 

низким – 2-3 мкг/м3 (рис. 3.4). В Москве низкое содержание диоксида серы объясняется 
использованием природного газа в качестве топлива предприятий теплоэнергетического 
комплекса и низкой долей дизельного транспорта в составе автотранспортного парка города. 
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Среднегодовые концентрации диоксида серы в воздухе Лондона и Токио варьируются 
в пределах 4-5 мкг/м3. Максимальные среднегодовые концентрации этого поллютанта в 2015 
году были отмечены в Стамбуле – 8 мкг/м3 и Гонконге – 9 мкг/м3. 

Во всех рассматриваемых городах среднегодовые концентрации диоксида серы 
значительно ниже, чем нормативы, установленные в Российской Федерации и странах 
Евросоюза. 

Содержание диоксида серы в придорожных районах Лондона, Берлина, Гонконга
и Москвы в 2015 году представлено в таблице 3.3. 

Таблица 3.3. Среднегодовые концентрации диоксида серы в 2015 году 
в придорожных районах Москвы и других мировых городов 

Город SO2, мкг/м3 
Москва 3 
Гонконг 8 
Лондон 9 

Мелкие взвешенные частицы PM10, PM2,5 
В 2015 году максимальные концентрации РМ10 отмечены в атмосферном воздухе 

Стамбула – 40 мкг/м3 и Гонконга – 49 мкг/м3 (рис. 3.5), что в 2,0 и 2,5 раза выше, чем 
рекомендации ВОЗ, установленные для указанного вещества. 

В воздухе Москвы среднегодовое содержание РМ10 (34 мкг/м3) в 1,7 раза выше 
рекомендаций, установленных ВОЗ. Вместе с тем норматив, установленный для РМ10 в РФ, 
превышен не был. 

В воздухе Праги и Берлина концентрации РМ10 в атмосферном воздухе составили
24 и 28 мкг/м3 соответственно. 

Минимальные показатели РМ10 характерны для воздуха Стокгольма – 17 мкг/м3. 
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Рис. 3.4. Среднегодовые концентрации SO2 в атмосферном воздухе мировых городов в 2015 году 
 (среднесуточные предельно допустимые концентрации, установленные в РФ, составляют 50 мкг/м3, рекомендации 

ВОЗ – 125 мкг/м3,  что значительно выше наблюдаемых среднегодовых концентраций) 
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Рис. 3.5. Среднегодовые концентрации РМ10 в атмосферном воздухе мировых городов в 2015 году 
(предельно допустимые среднегодовые концентрации РМ10, установленные в РФ, составляют 40 мкг/м3, 

рекомендации ВОЗ – 20 мкг/м3) 

Содержание среднегодовых концентраций РМ10 в придорожных районах Москвы, 
Стокгольма, Лондона, Берлина в 2015 году представлено в таблице 3.4. 

Таблица 3.4. Среднегодовые концентрации РМ10 в 2015 году 
в придорожных районах Москвы и других мировых городов 

Город РМ10, мкг/м3 
Стокгольм 21 

Лондон 23 
Берлин 30 
Москва 49 

Минимальные концентрации взвешенных частиц РМ2,5, не превышающие нормативы ВОЗ, 
характерны для атмосферного воздуха Стокгольма – 5 мкг/м3 и Нью-Йорка – 8 мкг/м3 (рис. 3.6). 

   В остальных рассматриваемых городах этот норматив превышен в 1,2-2,6 раза. 
     В Москве среднегодовая концентрация взвешенных частиц РМ2,5 находилась на уровне 
16 мкг/м3, что в 1,6 раза выше норматива ВОЗ, но на 36% ниже норматива, установленного в РФ. 

Рис. 3.6. Среднегодовые концентрации РМ2,5 в атмосферном воздухе мировых городов в 2015 году (предельно допустимые 
среднегодовые концентрации РМ2,5, установленные в РФ, составляют 25 мкг/м3, рекомендации ВОЗ – 10 мкг/м3) 
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Озон 
Концентрации приземного озона во многом определяются интенсивностью 

солнечного излучения и количеством в регионе солнечных дней, повторяемостью 
метеорологических условий с интенсивным конвективным обменом, а также содержанием в 
атмосферном воздухе химических веществ, с которыми озон способен вступать в 
фотохимические реакции (оксид азота, углеводороды). 

В 2015 году Москве среднегодовая концентрация озона составила 32 мкг/м3. Этот 
показатель является минимальным для рассматриваемых городов (рис. 3.7). В воздухе 
Лондона, Гонконга, Парижа и Стокгольма концентрации озона находятся на уровне 
38-45 мкг/м3. Максимальные уровни озона характерны для Праги и Берлина – 
48,5 и 50 мкг/м3. 

Рис. 3.7. Среднегодовые концентрации O3 в атмосферном воздухе мировых городов в 2015 году (среднесуточные предельно 
допустимые концентрации, установленные в РФ, составляют 30 мкг/м3, рекомендации ВОЗ по содержанию в воздухе озона при осреднении 

за 8 часов составляют 100 мкг/м3) 

Содержание озона в придорожных районах Стокгольма и Москвы в 2015 году 
представлено в таблице 3.5. 

Таблица 3.5. Среднегодовые концентрации озона в 2015 году 
в придорожных районах Москвы и Стокгольма 

Город O3, мкг/м3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХ ДАННЫЕ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ЛОКАЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА В ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЕДИНОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ГОРОДА 

МОСКВЫ 

№ 
п/п Округ Наименование предприятия Адрес Примечание 

1. ЮВАО ТЭЦ-8 Остаповский пр., д.1 
2. ЮВАО РТС «Фрезер» Шоссе Фрезер, д.14 Холодный резерв** 
3. ЮВАО РТС «Жулебино» Лермонтовский пр-т, 

д.147 
4. ЮВАО РТС «Курьяново» ул. Донецкая, д.40 
5. ЮВАО РТС «Люблино» ул. Перерва, д.73 
6. ЮВАО АО «Газпромнефть-МНПЗ»* Капотня, 2 квартал, д.1, 

корп.3 
7. ЮАО Спецзавод № 3 

ГУП «Экотехпром» 
ул. Подольских 
Курсантов, д.22а 

8. ЮАО ТЭЦ-9 ул. Автозаводская, 
д.12/1 

9. ЮАО ТЭЦ-26 Востряковский пр., д.10 
10. ЮАО РТС «Бирюлево» ул. Михневская, д.3 
11. ЮАО РТС «Красный строитель» ул. Дорожная, д.9 Холодный резерв** 
12. ЮАО РТС «Нагатино» пр-т Андропова, д.36 
13. ЮАО РТС «Чертаново» ул. Днепропетровская, 

д.12 
14. ЮАО РТС «Коломенская» 1-ый Котляковский пер.,

д.5
15. ЮАО РТС «Ленино-Дачное» Кавказский бульвар, 

д.52 
16. ВАО Спецзавод № 4 

ГУП «Экотехпром» 
ул. Пехорская, вл.1А 

17. ВАО ТЭЦ-23 ул. Монтажкая, д.1 
18. ВАО ТЭЦ-11 шоссе Энтузиастов, д.32 
19. ВАО РТС «Перово» ул. Кетчерская, д.9 
20. СВАО Спецзавод № 2 

ГУП «Экотехпром» 
Алтуфьевское шоссе, 
д.33А 

Законсервирован*** 

21. СВАО РТС «Новомосковская» ул. Новомосковская, 
д.1А 

22. СВАО РТС «Ростокино» пр-т Мира, д.207 
23. СВАО РТС «Бабушкино-1» ул. Искры, д.17б 
24. СВАО РТС «Бабушкино-2» ул. Искры, д.17б Холодный резерв** 
25. СВАО РТС «Отрадное» Сигнальный пр., д.21 
26. СВАО КТС «Северная» ул. 1-ая Северная линия, 

д.1 
27. САО РТС «Химки-Ховрино» ул. Беломорская, д.38А Холодный резерв** 
28. САО ТЭЦ-21 ул. Ижорская, д.9 
29. САО ТЭЦ-28 ул. Ижорская, д.13 Холодный резерв** 
30. ЮЗАО ТЭЦ-20 ул. Вавилова, д.13 
31. ЮЗАО РТС «Волхонка-ЗИЛ» ул. Азовская, д.28 
32. ЮЗАО РТС «Теплый Стан» Новоясеневский пр., д.8 
33. ЮЗАО КТС-54 ул. Фруктовая, д.22/1 
34. ЮЗАО РТС «Южное Бутово» Ул. Поляны, д.75 
35. СЗАО ТЭЦ-16 ул. 3-я Хорошевская, 

д.14 
36. СЗАО РТС «Строгино» ул. 2-я Лыковская, д.67 
37. СЗАО РТС «Тушино-2» ул. Фабрициуса, д.37 
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№ 
п/п Округ Наименование предприятия Адрес Примечание 

38. СЗАО РТС «Тушино-4» Строительный пр., д.12 
39. СЗАО РТС «Тушино-1» ул. Планерная, д.2 
40. СЗАО РТС «Пенягино» ул. Дубравная, д.55 
41. СЗАО РТС «Тушино-3» Походный пр., д.2 
42. СЗАО РТС «Митино» Пятницкое шоссе, д.19 
43. ЗАО ТЭЦ-25 ул. Дорохова, д.16 
44. ЗАО ТЭЦ-12 Бережковская наб., д.16 
45. ЗАО РТС «Крылатская» ул. Осенняя, д.29 
46. ЗАО РТС «Кунцево» ул. Верейская, д.35 
47. ЗАО РТС «Матвеевская» Очаковское шоссе, д.14 Холодный резерв** 
48. ЗАО КТС-24 ул. В.Кожиной, д.21 
49. ЗАО КТС-26 ул. Кастанаевская, д.47 
50. ЗАО РТС «Переделкино» Боровское шоссе, д.26 
51. ЗАО РТС-1 «Рублево» ул. Оршанская, д.6, 

корп.2 
52. ЗАО РТС «Солнцево» ул. Щорса, д.11, корп.1 
53. ЗАО РТС «Терешково» ул. Терешково, д.3 
54. ЗелАО РТС-4 Зеленоград, промзона 

Малино, проезд 707, д.1 
стр.1-7 

55. ЗелАО РТС-1 Зеленоград, 
Панфиловский проезд 
д.18, стр.1-9 

56. ЦАО РТС «Красная Пресня» ул. 2-я Магистральная, 
д.7а 

57. ЦАО РТС «Переяславская» ул. Б. Переяславская, 
д.36 

*Предприятия, передающие данные в тестовом режиме.
**Вывод РТС и КТС в холодный резерв в связи с переключением тепловых нагрузок РТС на источники

когенерации. 
***Технологический процесс по обезвреживанию отходов на Спецзавод № 2 ГУП «Экотехпром» 

временно остановлен в связи с прекращением доставки отходов, которые перенаправлены перевозчиками 
по финансово-экономическим основаниям на другие объекты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ 
ОКРУГАМ ГОРОДА МОСКВЫ (ПО ДАННЫМ МОСГОРСТАТА) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Всего по г. Москве 

Выброшено в атмосферу 60102 62918 61248 71640 65959 67650 63164 

В том числе 
Твердых веществ 1761 1610 1622 1342 1235 1584 1622 

Газообразных и жидких веществ 58341 61308 59626 70298 64724 66066 61542 

В том числе 
Диоксида серы 12946 13219 13204 17291 12888 10675 8544 
Оксида углерода 4362 4816 5148 7008 6770 9993 9870 
Оксидов азота 34488 37379 35411 36524 33086 33025 29701 
Углеводородов (без ЛОС) 608 670 692 3052 3287 3292 3968 

Летучих органических соединений 
(ЛОС) 

5140 4503 4439 5135 7168 7661 8247 

Прочих газообразных и жидких 
соединений  

797 721 732 1288 1525 1420 1212 

Центральный АО 
Выброшено в атмосферу 4547 4477 4479 4867 4587 4699 4931 
Втом числе 
Твердых веществ 193 153 85 48 63 99 167 

Газообразных и жидких веществ 
4354 4324 4394 4820 4524 4600 4764 

В том числе 
Диоксида серы 174 111 124 179 38 146 189 
Оксида углерода 314 229 229 293 366 536 649 
Оксидов азота 3443 3540 3606 3576 3206 3372 2518 
Углеводородов (без ЛОС) 21 22 22 9 38 258 95 

Летучих органических соединений 
органическихсоединения (ЛОС) 

363 384 396 520 626 245 1045 

Прочих газообразных и жидких 
соединений 

39 38 17 243 250 43 268 

Северный АО 
Выброшено в атмосферу 5897 6619 5520 6246 4748 5656 6120 
В том числе 
Твердых веществ 95 79 179 181 167 285 350 
Газообразных и жидких веществ 5802 6540 5341 6065 4581 5371 5770 
В том числе 
Диоксида серы 757 937 501 1104 9 14 14 
Оксида углерода 357 344 333 329 348 395 365 
Оксидов азота 4282 4930 4213 4349 3885 4153 3934 
Углеводородов (без ЛОС) 59 66 40 42 43 23 580 
Летучих органических соединений 
(ЛОС) 

247 163 154 145 207 716 820 

Прочих газообразных и жидких 
соединений 

100 100 100 96 89 70 57 
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Северо-Западный АО 
Выброшено в атмосферу 3368 2761 2981 3552 3155 2643 2751 
В том числе 
Твердых веществ 42 45 42 36 44 42 41 
Газообразных и жидких веществ 3326 2716 2939 3516 3111 2601 2710 
В том числе 
Диоксида серы 337 47 188 419 225 24 6 
Оксида углерода 175 236 247 387 329 298 373 
Оксидов азота 2681 2294 2363 2565 2384 2106 2182 
Углеводородов (без ЛОС) 24 27 27 27 44 44 44 
Летучих органических соединений 
(ЛОС) 

60 62 63 63 63 65 65 

Прочих газообразных и жидких 
соединений 

49 50 51 55 66 64 40 

Северо-Восточный АО 
Выброшено в атмосферу 2149 2134 1987 1911 1831 1455 1091 
В том числе 
Твердых веществ 255 241 204 171 164 115 83 
Газообразных и жидких веществ 1894 1893 1783 1740 1667 1340 1008 
В том числе 
Диоксида серы 37 46 48 48 48 45 5 
Оксида углерода 633 621 590 576 575 437 266 
Оксидов азота 832 856 826 814 754 596 424 
Углеводородов (без ЛОС) 70 51 48 46 44 27 38 
Летучих органических соединений 
(ЛОС) 

260 250 193 189 176 171 224 

Прочих газообразных и жидких 
соединений 

62 69 78 67 70 64 51 

Южный АО 
Выброшено в атмосферу 9411 10521 10479 12381 8130 7630 7609 
В том числе 
Твердых веществ 163 181 176 119 90 82 112 
Газообразных и жидких веществ 9248 10340 10303 12262 8040 7548 7497 
В том числе 
Диоксида серы 1548 1488 1595 2633 206 79 9 
Оксида углерода 518 776 710 1494 629 574 662 
Оксидов азота 6785 7663 7590 7756 6814 6493 5887 
Углеводородов (без ЛОС) 39 50 52 23 25 25 502 
Летучих органических соединений 
(ЛОС) 

261 245 251 263 262 279 355 

Прочих газообразных и жидких 
соединений 

96 118 105 93 104 98 82 

Юго-Западный АО 
Выброшено в атмосферу 3259 2846 3035 3897 2913 2503 2592 
В том числе 
Твердых веществ 11 10 27 11 9 10 20 
Газообразных и жидких веществ 3248 2836 3008 3886 2904 2493 2572 
В том числе 
Диоксида серы 554 89 250 888 2 16 7 
Оксида углерода 176 126 200 182 193 191 433 
Оксидов азота 2313 2538 2479 2744 2581 2197 1994 
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Углеводородов (без ЛОС) 4 5 5 13 62 12 60 

Летучих органических соединений 
(ЛОС) 

188 66 62 51 54 69 68 

Прочих газообразных и жидких 
соединений 

13 12 12 8 12 8 10 

Юго-Восточный АО 

Выброшено в атмосферу 16369 16605 16469 17210 23112 21822 19168 

В том числе 
Твердых веществ 423 359 354 380 363 352 205 
Газообразных и жидких веществ 15946 16246 16115 16830 22749 21470 18963 
В том числе 
Диоксида серы 7662 8264 8265 8540 12170 10168 8130 
Оксида углерода 1017 1269 1470 1329 1982 1279 994 
Оксидов азота 3719 3580 3274 3440 3333 3497 3155 

Углеводородов (без ЛОС) 285 345 388 622 326 661 1598 

Летучих органических соединений 
(ЛОС) 

3092 2651 2615 2759 4572 5344 4888 

Прочих газообразных и жидких 
соединений 

171 137 103 140 366 521 198 

Западный АО 
Выброшено в атмосферу 6315 7742 7454 8102 6124 11384 8240 
В том числе 
Твердых веществ 105 96 101 116 99 351 339 
Газообразных и жидких веществ 6210 7646 7353 7986 6025 11033 7901 
В том числе 
Диоксида серы 935 1224 1011 1685 32 34 13 
Оксида углерода 352 377 515 478 594 4546 2469 
Оксидов азота 4522 5644 5402 5389 4881 5531 4314 
Углеводородов (без ЛОС) 14 10 15 29 27 469 617 

Летучих органических соединений 
(ЛОС) 

339 353 369 359 453 349 394 

Прочих газообразных и жидких 
соединений 

48 38 41 46 38 104 94 

Восточный АО 
Выброшено в атмосферу 8010 8492 8023 7857 5370 5258 7253 
В том числе 
Твердых веществ 469 441 445 176 143 150 148 
Газообразных и жидких веществ 7541 8051 7578 7681 5227 5108 7105 
В том числе 
Диоксида серы 942 1013 1222 1770 131 120 100 
Оксида углерода 626 663 607 512 427 434 2362 
Оксидов азота 5441 5815 5186 4892 4225 4087 4259 
Углеводородов (без ЛОС) 88 90 91 86 54 54 50 

Летучих органических соединений 
(ЛОС) 

323 323 328 287 268 306 240 

Прочих газообразных и жидких 
соединений 

123 147 144 134 122 107 94 

г. Зеленоград 
Выброшено в атмосферу 777 721 821 941 787 799 745 
В том числе 
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Твердых веществ 5 5 9 7 7 20 18 
Газообразных и жидких веществ 772 716 812 933 780 779 727 
В том числе 
Диоксида серы 0 0 0 0 1 3 3 
Оксида углерода 194 175 247 295 228 256 178 
Оксидов азота 471 519 472 565 470 448 425 
Углеводородов (без ЛОС) 4 4 4 3 3 3 36 
Летучих органических соединений 
(ЛОС) 

7 6 8 19 20 20 23 

Прочих газообразных и жидких 
соединений 

96 12 81 51 58 49 62 

Троицкий АО 
Выброшено в атмосферу - - - 726 734 831 860 
В том числе 
Твердых веществ - - - 49 42 48 78 
Газообразных и жидких веществ - - - 677 692 783 782 
В том числе 
Диоксида серы 1 1 1 37 
Оксида углерода - - - 399 365 410 389 
Оксидов азота - - - 95 176 189 180 
Углеводородов (без ЛОС) - - - 78 67 65 65 

Летучих органических соединений 
(ЛОС) 

- - - 30 10 50 55 

Прочих газообразных и жидких 
соединений 

- - - 74 73 68 56 

Новомосковский АО 
 Выброшено в атмосферу - - - 3950 4468 2970 1804 

В том числе 
Твердых веществ - - - 48 44 30 61 
Газообразных и жидких веществ - - - 3902 4424 2940 1743 
В том числе 
Диоксида серы 24 25 25 31 
Оксида углерода - - - 734 734 637 730 
Оксидов азота - - - 339 377 356 429 
Углеводородов (без ЛОС) - - - 2074 2554 1651 283 

Летучих органических соединений 
(ЛОС) 

- - - 450 457 47 70 

Прочих газообразных и жидких 
соединений 

- - - 281 277 224 200 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СОСТОЯНИЕ 

КОМПОНЕНТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Мероприятия в сферах организации городских процессов и внедрения передовых 
технологий, имеющие экологический эффект, проводит не только ДПиООС, но и другие 
Департаменты города Москвы, поэтому для оценки тенденций состояния окружающей среды 
и для разработки корректирующих воздействий необходимо вести их постоянный учет. 

К сферам деятельности Правительства Москвы, оказывающим наиболее заметное 
воздействие на окружающую среду, относятся транспорт, градостроительство, 
благоустройство и санитарное содержание городских территорий, а также информационные 
технологии и совершенствование способов предоставления населению государственных 
услуг. 

Транспорт 
Транспорт является самой очевидной отраслью городского хозяйства, оказывающей 

непосредственное воздействие на окружающую среду. Департамент транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы реализует следующие «зеленые» 
направления деятельности. 

− Развитие сетей общественного автотранспорта (в том числе такси и 
каршеринга), общественного транспорта на электрической тяге (Московского 
центрального кольца, трамвайного парка, метрополитена), повышение их 
эффективности и комфортности за счет закупки энергоэффективного (поезда 
метро и МЦК, пригородные электропоезда, современные трамваи) и 
экологичного (автобусы 5-го экологического класса) подвижного состава, 
стимулирования обновления подвижного состава частными операторами 
(1900 автобусов малой вместимости 4 экологического класса), а также за 
счет введения требования о соответствии всех автобусов, въезжающих в 
пределы МКАД и на МКАД, как минимум 3-му экологическому классу. 

− Введение вступивших в силу с января 2017 года экологических требований к 
грузовым автомобилям, въезжающим на МКАД и в ее пределы не ниже
2-го экологического класса, на ТТК и в его пределы – не ниже 
3-го экологического класса. 

− Развитие велотранспортной инфраструктуры, позволяющей сократить число 
коротких поездок на моторизованном транспорте и в значительной степени 
улучшить восприятие города горожанами и туристами. 

Эти меры обеспечивают снижение выбросов загрязняющих веществ от 
автотранспорта за счет сокращения числа и длины поездок на личных автомобилях и 
улучшения экологических характеристик различных компонентов городской среды. 

По мнению экологов, позитивное воздействие на экологическую ситуацию в Москве 
оказали следующие меры. 

− Выделение 249 км полос для общественного транспорта. Их эффективность 
определяется ростом средней скорости на маршрутах общественного 
транспорта и увеличением объемов перевозок пассажиров. 

− Организация платных парковок, особенно эффективных в сочетании с развитой 
сетью общественного транспорта и отлаженном контроле соблюдения правил 
парковки, включая эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей. 
Экологическая эффективность платных парковок в центральной части Москвы 
подтверждается сравнением динамики данных о концентрациях загрязняющих 



ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

360 

веществ на АСКЗА, расположенных в зоне Садового Кольца, с данными 
АСКЗА, расположенных вне зон платной парковки (см. гл. 3. Атмосферный 
воздух). 

− Организация движения грузового транспорта. Для снижения в дневное время 
транспортной нагрузки на магистральные улицы Москвы введена пропускная 
система. Пропуска выдаются грузовым автомобилям, соответствующим 
установленным экологическим требованиям, которые доставляют жизненно 
важные грузы. Такой подход позволил добиться желаемого результата, однако 
его недостатком являются увеличение на городских магистралях потоков 
большегрузного транспорта в ночное время, а также отсутствие контроля за 
экологическими характеристиками транспорта, эксплуатируемого на 
территории города в указанный период. Таким образом, важной задачей 
является организация автоматической фотовидеофиксации нарушений 
экологических требований в ночные часы. 

− Проведение эксперимента по организации «Грузового каркаса», 
ограничивающего движение грузовых автомобилей максимальной массой 
более 2,5 тонн по улицам местного и районного значения. Цель эксперимента – 
снижение уровней загрязнения воздуха и шума на жилых территориях, 
прилегающих к улицам местного и районного значения. При этом возможно 
некоторое ухудшение ситуации на магистралях, но дополнительный вклад на 
фоне существующих уровней воздействия будет мал. 

Таким образом, в Москве принимаются меры по снижению использования личного 
автотранспорта, повышению привлекательности общественного транспорта и улучшению 
экологических характеристик автотранспорта, что позволяет снижать его негативное 
воздействие на атмосферный воздух, водные объекты и почвы. 

Однако действующая политика не позволяет снять вопрос о дефиците озелененных 
территорий в границах МКАД. Эффективность использования городских территорий под 
транспортную инфраструктуру остается невысокой. Прежде всего, это связано с 
территориями, занятыми под парковки. В 2011-2013 годах удалось временно решить 
проблему недостатка плоскостных парковочных мест на улично-дорожной сети и во дворах 
за счет запечатывания газонов, однако к 2016 году организованные парковочные места были 
полностью заняты автомобилями. 

В условиях отсутствия государственного регулирования покупки и регистрации 
автомобилей, а также отсутствия резервов под увеличение количества плоскостных парковок 
в ближайшие годы придется решать вопрос об утверждении обязательного строительства 
подземных парковок для зданий, возводимых в пределах МКАД, вопрос о введении мер 
поддержки для потенциальных инвесторов в строительство многоэтажных паркингов 
(например, льготного налогового режима и увеличения налоговой нагрузки для владельцев 
плоскостных гаражей, особенно на месте существующих плоскостных гаражных 
кооперативов), вопрос об увеличении налогов для владельцев автомобилей (с исключениями 
для льготных категорий), либо иные меры повышения стоимости владения автомобилем 
(например, введение платной парковки в жилых районах). 

Благоустройство 
Мероприятия, направленные на благоустройство города, имеют значительный 

экологический эффект. Создание комфортных озелененных общественных пространств 
позволяет не только улучшить восприятие городской окружающей среды, но и микроклимат 
городских пространств. Однако при проведении благоустройства недостаточно 
используются способность естественных природных систем к самоподдержанию и 
самовосстановлению, в то время как массово применяемые проектные решения требуют 
финансовых и энергетических затрат не только на создание, но и на эксплуатацию. 
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Программа благоустройства общественных пространств «Моя улица» – центральный 
проект по благоустройству города в 2015-2016 годах. В 2015 году благоустроено 47 улиц, в 
2016 году – 53 улицы и 7 магистралей на пересечениях с МКАД. Реализация этой программы 
привела к созданию удобного пешеходного пространства в центре города и озеленению ряда 
улиц. В ее рамках была осуществлена перекладка проводов в подземные коллекторы, что 
делает центр города более защищенным в случае экстремальных погодных явлений. 
Положительное влияние на микроклимат оказывает замена асфальта гранитной плиткой 
светлых оттенков с высокой отражающей способностью, которая позволяет снизить эффект 
«островов тепла», возникающих в жаркую погоду. Кроме того, в рамках программы 
произведена замена осветительных приборов на современные энергоэффективные образцы. 

С экологической точки зрения, к неоднозначным решениям отностсится открытый 
способ проведения работ, связанных с распилкой гранитных плит прямо на улицах города, 
без проведения пылеподавляющих мероприятий. При массовом масштабе городского 
благоустройства увеличение объемов образующейся пыли негативно влияет на качество 
атмосферного воздуха Москвы. 

К неоднозначным решениям, реализованным в 2016 году, следует отнести замену ряда 
троллейбусных маршрутов автобусными в результате переноса воздушных электрических 
сетей под землю. Однако результаты экологического мониторинга атмосферного воздуха в 
центральной части города в 2016 году не выявили ухудшение его качества по сравнению с 
2015 годом, а также по сравнению с периферийными территориями Москвы. Тем не менее, 
необходимо сохранять и развивать различные виды электротранспорта, в том числе 
троллейбусный транспорт до тех пор, пока ему не будет обеспечена эффективная 
альтернатива. 

Санитарное содержание территорий города 
В 2013-2015 годах на территории 9-ти административных округов Москвы (Юго-

Западного, Западного, Северо-Восточного, Северного, Юго-Восточного, Центрального, 
Восточного, Северо-Западного и Зеленоградского) проходил эксперимент по внедрению 
нового метода обращения с отходами, образующимися в многоквартирных домах, 
субсидируемых из городского бюджета. В каждом округе был определен единственный 
Исполнитель на оказание комплексной услуги по обращению с отходами  по единому 
установленному городом тарифу, включающему в себя весь спектр затрат по обращению с 
отходами (вывозу, транспортированию, сортировке, переработке, 
обезвреживанию/размещению). 

В рамках выполнения условий Контракта Исполнителями на 01.07.2015 г. 
приобретено 282 единицы современной специализированной техники с экологическим 
классом двигателя не ниже Евро-4. Весь спецтранспорт оснащен системами 
видеорегистрации и бортовым навигационным оборудованием системы мониторинга 
ГЛОНАСС/GPS 4F Control с функцией контроля расхода топлива и работы механизмов, 
которая обеспечивает передачу данных в АСУ ОДС ДЖКХиБ. 

В результате: значительно сократилось количество мусоровывозящего транспорта, не 
отвечающего современным требованиям, что положительно сказалось на экологической 
ситуации, уменьшении трафика и износа дорожного полотна. 

Контрактами на выполнение работ предусмотрены требования по организации 
пунктов раздельного сбора бытовых отходов (из расчета 1 пункт на 12,5 тыс. человек) и доле 
передаваемых на переработку отходов (собранных раздельно либо сепарированных 
впоследствии). 

По состоянию на 01.09.2015 Исполнителями фактически отобрано 329 тыс. тонн 
вторичных материальных ресурсов (ВМР). Создано 249 пунктов приема, в том числе 
31 стационарный, 27 полумобильных и 191 мобильный, а также установлено 
40 контейнеров для раздельного сбора отходов. 
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Кроме того, в городе создано 1083 пункта приема ртутных ламп (адреса на сайтах 
ДЖКХиБ и ДПиООС). 

В 2016 году утверждена территориальная схема обращения с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами (постановление Правительства Москвы от 09.08.2016  
№ 492-ПП «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами»). 

Эти мероприятия позволяют снижать количество отходов, размещаемых на 
полигонах. 

 
Ливневый сток 
Городская система сбора и очистки ливневого стока не справляется с объемом стоков, 

что приводит к затоплению территорий в период сильных ливней. Нормативный диаметр 
ливневой канализации не справляется с отведением осадков, выпадающих при аномальных 
климатических явлениях. Эту проблему необходимо решить в максимально короткие сроки, 
в противном случае экологические последствия искусственных половодий могут привести к 
потере почвенного и растительного покрова на части московских территорий, особенно в 
центральной части города. Существенно снижены темпы строительства сооружений очистки 
поверхностного стока, в частности, на территории ТиНАО. Это приводит к тому, что в 
последние годы ухудшается качество вод малых рек. 

 
Информационные технологии 
Документооборот 
В 2013-2014 годах органы исполнительной власти города Москвы перешли на 

электронный документооборот (ЭДО). С 2015 года введен формат электронных ответов на 
электронные обращения граждан. Экологический эффект от перехода на электронный 
документооборот состоит в снижении потребления бумаги и быстром получении 
необходимой информации. 

Городские сервисы 
В настоящий момент в городе действует единая справочная линия Мэрии Москвы, 

которая предоставляет возможность получить консультацию или оставить обращение на 
«горячие линии» всех органов исполнительной власти. Через порталы «Наш город» и 
«Mos.ru» горожане могут направить в компетентные органы информацию о нарушениях 
законодательства, в том числе природоохранного законодательства. Официальные сайты 
всех органов исполнительной власти предоставляют посетителям возможность подачи 
заявлений в электронной форме. Таким образом повышается эффективность 
государственного контроля и надзора. 

Мобильные приложения 
Мобильное приложение «Помощник Москвы» дает возможность гражданам 

фиксировать нарушения правил парковки, в том числе парковки транспортных средств на 
газонах, что существенно повышает эффективность контроля. 

Интеллектуальная транспортная система 
К 2016 году в городе создана Интеллектуальная транспортная система (ИТС) 

предназначенная для эффективного управления транспортными потоками, увеличения 
пропускной способности улично-дорожной сети, предотвращения автомобильных заторов, 
уменьшения задержек в движении транспорта, повышения безопасности дорожного 
движения, информирования участников движения о складывающейся дорожно-транспортной 
ситуации и вариантах оптимального маршрута движения, обеспечения бесперебойного 
движения наземного городского пассажирского транспорта. 

Интеллектуальная транспортная система, включает в себя 
− систему мониторинга параметров транспортных потоков; 
− систему информирования участников дорожного движения; 
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− систему управления техническими средствами регулирования и организации 
дорожного движения; 

− систему телеобзора; 
− систему управления парковочным пространством; 
− систему фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения; 
− систему навигационно-информационного обеспечения на основе ГЛОНАСС. 

Мобильное приложение «Московский транспорт» и сервис «Яндекс. Транспорт» 
позволяют пользователям получать информацию о движении общественного транспорта, на 
сайте ГУП «Мосгортранс» размещаются изменения его расписаний. Для автомобилистов 
действует приложение «Парковки Москвы», позволяющее найти свободные парковочные 
места и оплатить парковку. Эти информационные ресурсы и приложения повышают 
удобство пользования общественным транспортом и экономить время, выбирая оптимальные 
маршруты. 

Государственные услуги 
Электронные услуги 
К концу 2016 года из 158 (44,5%) из 355 государственных услуг предоставлялось в 

электронном виде. С экологической точки зрения это означает снижение количества поездок 
в офисы органов исполнительной власти для подачи и получения документов, а также 
сокращение использования бумаги для оформления требуемых документов. 

Для получения государственных услуг, не предоставляемых в электронном виде, в 
Москве организованы 127 многофункциональных центров «Мои документы», на прием к 
специалистам можно записаться по телефону или на их сайтах. Это существенно экономит 
время, снижает количество поездок, а также потребление бумаги, так как межведомственный 
обмен осуществляется с использованием электронного документооборота. 
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