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Москва — яркая точка притяжения  
на карте России. Город привлекает 
новыми возможностями для воплощения   

интеллектуальных и творческих идей. Москва 
является крупнейшей инновационной площадкой. 

Москва сумела сохранить свои «зеленые» 
пространства, несмотря на быстрые темпы развития. 
Комфортный город немыслим без природы. Москва 
лидирует среди крупнейших мегаполисов  
по количеству расположенных в ней парков,  
скверов и уголков естественной природы. 

Москва не только бережет, но и преумножает свои 
«зеленые» богатства. В 2017 году, в рамках акции 
«Миллион деревьев», было посажено более  
11,4 тысяч деревьев и около 300 тысяч кустарников. 

Основные тренды развития Москвы определяются идеями устойчивого развития — быть 
«умным», «устойчивым» городом, экологически чистой столицей России. Правительство 
города усердно работает над его развитием, стремится создать комфортный, безопасный, 
здоровый и удобный для жизни мегаполис.

По итогам года был подготовлен доклад «О состоянии окружающей среды в городе 
Москве в 2017 году». Состояние окружающей среды в Москве в долгосрочной динамике 
улучшается. Воздух становится чище. В 2017 году отмечено снижение значений оксида 
азота по сравнению с прошлым годом. Большим достижением является последовательное 
снижение концентрации взвешенных частиц РМ10 и оксида углерода. По комплексному 
показателю индекса загрязнения атмосферы ИЗА уровень загрязнения атмосферного 
воздуха оценивается как низкий (ИЗА – 2,7), что ниже значений, зафиксированных  
в прошлом году (ИЗА — 3,0 для аналогичного перечня веществ).  

Состояние водных объектов тоже улучшается. Общий объем сточных вод за 10 лет 
снизился более чем на 20 %. Содержание нефтепродуктов на всем протяжении реки 
Москвы в черте города стабильно не превышает культурно-бытовых нормативов.  
С 2014 года, после начала реконструкции Курьяновских очистных сооружений, 
среднегодовые концентрации иона аммония в реке Москве снизились на 28 %.  
На выходе Москвы-реки из города по нитрат-иону, фосфатам, фторидам, АПАВ 
среднегодовые концентрации снизились в среднем в 1,2 раза, по нитрит-иону — в 1,7 раза.  
Отмечается снижение загрязнения подземных, в том числе родниковых, вод.  
Важно, что на участках, подверженных развитию оползневых процессов, наблюдается 
стабилизация склонов. Продолжается тенденция снижения загрязнения почв 
нефтепродуктами.

Прошедший 2017 год стал Годом экологии в России и дал мощный импульс  
для консолидации усилий органов власти, бизнеса, общественных организаций  
и москвичей для улучшения экологии Москвы. Гармоничная связь между развитием 
города и охраной окружающей среды — наша главная задача на 2018 и будущие годы,  
это путь устойчивого развития Москвы.

Антон Кульбачевский



Доклад «О состоянии окружающей среды в городе Москве в 2017 году» /  
Под ред. А.О. Кульбачевского. — М.: ДПиООС, 2018. — 358 с. 

Материалы доклада подготовлены на основании данных экологического мониторинга состояния 
компонентов окружающей среды, регионального государственного экологического надзора  
и анализа правоприменительной практики города Москвы, а также информации, представленной 
территориальными органами федеральных министерств и ведомств природно-ресурсного блока, 
органами исполнительной власти города Москвы, общественными организациями, а также 
предприятиями, ведущими хозяйственную деятельность на территории города Москвы. 
В подготовке доклада приняли участие И.С. Акылбекова, О.А. Антипов, А.С. Арсанов,  
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П.В. Захарова, Л.О. Ибадова, А.С. Курбатова, Е.А. Курбатова, О.Н. Колчаева, Е.В. Колесова,  
Е.С. Кравцова, Д.М. Крикуненко, Ю.С. Кудряшова, А.Г. Латыпов, Л.С. Летуновская,  
О.Г. Лыжников, В.В. Мазлова, С.В. Маршев, С.А. Мельников, Д.В. Моргун, Н.Н. Могосова,  
О.Ф. Неглядюк, Е.В. Никитич, Т.В. Преображенская, А.П. Попиков, Х.Д. Рахманов, Е.В. Савинова, 
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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 
состояние окружающей среды и работу Правительства Москвы по ее охране, 
рациональному природопользованию и обеспечению экологической безопасности 
Москвы. Предоставляются 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 2017 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», ГУП «Государственный природоохранный центр», 
уполномоченных органов исполнительной власти Москвы: Комплекса градостроительной 
политики и строительства города Москвы, Департамента жилищно-коммунального 
хозяйства города Москвы, Департамента экономической политики и развития города 
Москвы, Департамента градостроительной политики города Москвы, Департамента 
капитального ремонта города Москвы, Департамента науки, промышленной  
политики и предпринимательства Москвы, Департамента здравоохранения города  
Москвы, Департамента строительства города Москвы, Департамента образования  
города Москвы, Департамента культуры города Москвы, Департамента транспорта  
и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, Комитета  
по архитектуре и градостроительству города Москвы, Комитета общественных связей 
города Москвы, префектур АО города Москвы, АНО «Гидрометеорологическое бюро 
Москвы и Московской области», АО «Мосводоканал», ГУП «Мосводосток», ПАО 
«Мосэнерго», а также уполномоченных органов исполнительной Российской Федерации: 
Управления ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве, ФГБУ «Центральное управление 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», Московско-Окского 
бассейнового водного управления, Территориального органа Росстата по городу Москве.

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 2017 году размещена в сети «Интернет» на сайте www.mos.ru/eco/.
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6 О Москве

01
О МОСКВЕ
Москва – один из самых 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.
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Доклад о состоянии окружающей среды в городе Москве в 2017 году

В Москве и на прилегающих к ней 
территориях расположено большое 
количество хозяйственных объектов, 
имеющих общефедеральное значение: 
промышленные предприятия  
различных отраслей машиностроения  
и металлообработки, 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 сконцентрированы 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 городской среды, комфортной 
для жизни населения. 

Главной задачей является поддержание 
баланса между сохранением природы 
Москвы и социально-экономическим 
развитием города.

Москва не перестает развиваться, чтобы 
быть удобным и комфортным городом.

КРАТКОЕ гЕОгРАФИчЕСКОЕ  
ПОлОЖЕНИЕ МОСКВЫ
Город Москва расположен в Северном 
и Восточном полушариях Земли. 
Координаты Москвы: 55° 45’ северной 
широты, 37° 36’ восточной долготы. 

Москва расположена на реке Москва  
в центре Восточно-Европейской равнины, 
в междуречье Оки и Волги, на стыке 
Смоленско-Московской возвышенности  
(на западе), Московрецко-Окской равнины 
(на востоке) и Мещёрской низменности  
(на юго-востоке).

Рисунок 1.1. Карта Российской Федерации. города-миллионники
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Москва наряду с 18 субъектами входит  
в состав Центрального федерального 
округа. Площадь города составляет 0,4 %  
от общей площади округа.

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.

Площадь города составляет 2 561 км2.  
Это немногим меньше, чем территория 
целого европейского государства 
Люксембург. Общая протяженность 

Рисунок 1.2. Карта Центрального федерального округа Российской Федерации

Рисунок 1.3. Сравнение площади Москвы с различными городами

Лондон
1 572 км2

Рио-де-Жанейро
1 221 км2

Санкт-Петербург
1 439 км2

Рим
1 285 км2

Москвы составляет: с севера на юг —  
51,7 км, с запада на восток — 29,7 км.  
На крайнем юго-западе городская территория 
выходит к границам Калужской области.

Минимальное расстояние от города 
Москвы до государственной границы 
России составляет 390 км. Расстояния 
от Москвы до некоторых других столиц 
Европы и крупных российских городов: 
Санкт-Петербург — 632 км; Минск — 675 км;  
Рига — 850 км; Берлин — 1 620 км; Рим —  
2 380 км; Лондон — 2 520 км. При этом  
расстояние от Москвы до многих 
европейских столиц гораздо меньше,  
чем расстояние до ряда российских городов 
(Хабаровск — 6 150 км; Екатеринбург — 
1 420 км; Ростов-на-Дону — 960 км).
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Доклад о состоянии окружающей среды в городе Москве в 2017 году

Территория Москва разделена  
на 12 административных округов, 
125 районов и 21 поселение. Каждый 
из административных округов 
города по своим масштабам сам 
является целым городом. При этом 
площадь административных округов 
неравнозначна, площадь самого большого 
административного округа в 28 раз 
больше площади самого маленького 
административного округа (по данным 
Федеральной службы государственной 
статистики) (рисунок 1.4).

Рельеф и геологическое строение
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 Мещёрской 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 

Рисунок 1.4. Распределение административных 
округов города Москвы, %
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водоемов способствует довольно  
большим колебаниям температуры.

Данные метеорологических наблюдений 
свидетельствуют о том, что в последние 
десятилетия на территории Москвы 
и Московского региона наметился 
значительный рост средней годовой 
температуры воздуха и количества  
опасных природных явлений. 

В 2017 году среднегодовая температура 
была выше, чем в 2016 году. Средняя 
годовая температура воздуха в 2017 году  
в городе Москве составила 6,2 °С,  
что на 1,3 °С выше нормы. В 2016 году 
средняя годовая температура превысила 
норму более чем на 1 °С и составила 6,6 °С.

Поверхностные и подземные воды 
Гидрографическая сеть города Москвы 
насчитывает порядка — 1200 водных 
объектов, включая Москву-реку и ее 
притоки, Химкинское водохранилище, 
Косинские озера, а также многочисленные 
водоемы и водотоки. 

Система водных объектов Москвы, являясь 
частью природной среды, выполняет 
важные градообразующие, инженерные 
и экологические функции, формирует 
ландшафтный облик города, осуществляет 
отвод поверхностного и дренажного стока. 

Важнейшей задачей является сохранение 
благополучного состояния водных объектов 
в условиях интенсивной урбанизации 
городских территорий.

Растительный мир и животный мир  

Полное описание флоры Москвы включает 
более 1600 видов. В Москве насчитывается 
22 аборигенных вида деревьев, 53 вида 
кустарников. Среди культивируемых 
деревьев — 42 вида, 50 видов кустарников. 
Многие из них — редкие.

В Москве на особо охраняемых природных 
территориях можно увидеть 45 видов 
млекопитающих, из которых 16 видов 
занесено в Красную книгу города Москвы. 

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.

Климат
Климат Москвы умеренно-континентальный,  
но степень его континентальности, 
относительно других крупных европейских 
городов, значительно выше. Годовая 
амплитуда перепада температуры  
в Москве имеет наибольшую величину, 
составляющую 28 °С (для сравнения,  
этот же показатель в Париже 16 °С,  
в Берлине 19 °С, в Варшаве 22 °С).  
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 
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Орнитологические наблюдения можно 
вести за 137 видами птиц. При этом 65 видов 
птиц являются краснокнижными. На ООПТ 
установлено четыре вида пресмыкающихся 
и десять видов земноводных. Подавляющее 
их число относится к редким.

Почвы
Территория Москвы расположена  
в центральной части Русской равнины 
и относится к влажной зоне умеренно-
холодного пояса с дерново-подзолистыми 
сезонно-промерзающими почвами под 
хвойно-широколиственными лесами. 

Процесс урбанизации, начавшийся  
во второй половине 19 века, привел  
к слиянию Московской и околомосковских 
территорий, сопровождавшемуся 
интенсивным градостроительным  
и индустриальным развитием. За счет 
гидрогеологических и геоморфологических 
преобразований на территории Москвы 
изменились первоначальные условия 
питания и разгрузки грунтовых  
и подземных вод, их уровни, а также 
уровень воды в реке Москве. Серьезные 
изменения претерпел и почвенный 
покров. Современные городские почвы 
значительно отличаются от природных, 
естественные почвы остались лишь 
островками в городских лесах, крупных 
парках и в периферической части города. 

В настоящее время большая часть 
почвенного покрова города испытывает 
воздействие разнообразных техногенных 
процессов почвообразования, что 
обусловливает формирование в пределах 
городской территории и ближайшего 
окружения специфических групп почв —  
урбаноземов и выраженную пестроту 
почвенного покрова. 

Урбаноземы представляют собой почвы 
с неправильным строением профиля, 
несогласованным залеганием горизонтов, 
присутствием антропогенных горизонтов 
с высокой загрязненностью тяжелыми 
металлами и органическими веществами, 
строительного и бытового мусора. 
На открытых поверхностях города 
залегают почвоподобные образования, 
формирующиеся из насыпных, 
перемешанных, намывных, техногенных  
и природных грунтов.

Техногенное воздействие на почву 
выражается не только в изменении типа 
использования территории, природные 
процессы, протекающие в городских 
почвах, могут быть напрямую или косвенно 
инициированы или активизированы 
деятельностью человека.

Рисунок. 1.5. численность населения городов-миллионников России по состоянию на 01.01.2017
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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 благополучия населения. 
Характеристика современных темпов 
городского развития дается на основе 
демографических, социальных и 
экономических показателей. 

Демография
Москва занимает лидирующую позицию  
среди крупных городов Российской 
Федерации по численности населения,  
а также возглавляет список городов-
миллионников (рисунок 1.5).  
По предварительным данным 
Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики 
по г. Москве, численность постоянного 
населения на 01.01.2018 составила  
12 500,1 тыс. человек и увеличилась  
в 2017 году более чем на 170 тыс. человек.  

Распределение населения по 
административным округам города 
неравномерно. Наибольшее количество 
населения проживает в Южном 
административном округе города 
Москвы – 1 776 789 человек, наименьшее 
количество в Троицком административном 
округе – 122 522 человек (по данным 
Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по  
г. Москве на 01.01.2017) (рисунок 1.6)

В 2017 году наблюдалось снижение 
естественного прироста населения:  
по состоянию на 01.12.2017 прирост 
населения составил 14 923 человек, что 
на 6 563 человек меньше, чем в 2016 году. 
Рождаемость по стоянию на 01.01.2018  

Рисунок 1.6. Распределение населения города Москвы по административным округам на 01.01.2017, %
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составила 9,8 человек на 1 000 жителей, 
смертность — 10,6 на 1 000 жителей. 
За аналогичный период 2016 года 
рождаемость составила 9,9 человек  
на 1000 жителей, смертность — 11,3 человек  
на 1000 жителей. В целом за 2017 год 
рождаемость составила 10,8 человек  
на 1000 жителей, смертность — 9,6 человек  
на 1000 жителей (таблица 1.1, рисунок 1.7)  
(2016-2017 годы — по данным 
Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики  

по г. Москве, 2013-2015 годы — по данным 
Департамента экономической политики  
и развития города Москвы). 

По состоянию на 01.01.2018 в Москве 
зарегистрировано 90,096 тыс. браков  
и 45,009 тыс. разводов; эти показателей 
выше аналогичных показателей за 2016 год  
(по данным Территориального органа 
Федеральной службы государственной 
статистики по г. Москве).

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

Год 2017 2016 2015 2014 2013 На  
1 тыс. 
насел. 
2017

На  
1 тыс. 
насел. 
2016

На  
1 тыс. 
насел. 
2015

На  
1 тыс. 
насел. 
2014

На  
1 тыс. 
насел. 
2013

Родившихся, 
тыс. чел.

133,889 145,264 142,210 137,583 136,021 10,8 11,8 11,6 11,4 11,3

Умерших,  
тыс. чел.

118,966 123,623 121,891 117,391 116,201 9,6 10,0 9,9 9,7 9,7

в том числе 
детей  
в возрасте  
до 1 года

721,0 823,0 853,0 830,0 5,6 5,7 6,0

Естественный 
прирост (+), 
убыль (-)

14,923 21,629 20,319 20,192 19,820 1,2 1,8 1,7 1,7 1,6

Рисунок 1.7. Динамика показателей воспроизводства населения



14 О Москве

Рынок труда и заработная плата
В 2017 году Москва, как и в предыдущие 
годы, обеспечивала рабочими местами 
и средствами существования не только 
москвичей, но и жителей ближнего  
и дальнего Подмосковья, а также других 
субъектов РФ.

Численность экономически активного 
населения в сентябре — ноябре 2017 года  
по итогам обследования составила  
7 268,5 тыс. человек, в их числе  
7 177,2 тыс. человек, или 98,7 % 
экономически активного населения  
были заняты в экономике и 91,3 тыс. чел. 
(1,3 %) не имели занятия, но активно  
его искали.

Ситуация на рынке труда в 2017 году 
сохранялась относительно стабильной. 
Уровень зарегистрированной безработицы 
в городе несколько снизился по отношению  
к 2016 году. К концу декабря 2017 года  
в органах государственной службы 

занятости состояло на учете 38,4 тыс.  
не занятых трудовой деятельностью 
граждан, из них 30,1 тыс. человек имели 
статус безработного. На конец декабря  
2017 года уровень регистрируемой 
безработицы составил 0,4 %  
от численности рабочей силы.

К концу декабря 2017 года нагрузка 
незанятого населения, состоящего  
на учете в органах службы занятости,  
на одну заявленную вакансию составила  
0,23 человека, что на 42,9 % меньше,  
чем в декабре 2016 года.

Среднемесячная номинальная заработная 
плата, начисленная за ноябрь 2017 года  
в крупных, средних и малых организациях 
составила 70 991,0 рубль и увеличилась  
по сравнению с ноябрем 2016 года на 10,1 %. 
Заработная плата, рассчитанная с учетом 
индекса потребительских цен, в ноябре 
2017 года составила 106,0 % к уровню 
ноября 2016 года.

Рисунок 1.8. Распределение хозяйствующих субъектов по видам деятельности в 2017 году, %
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Предприятия и организации
На 01.01.2018 года число учтенных 
в Статистическом регистре Росстата 
предприятий, организаций, их филиалов 
и других обособленных подразделений, 
индивидуальных предпринимателей 
(хозяйствующих субъектов) в городе 
Москве составило 981 598 единиц.

Наибольшее число юридических лиц, 
учтенных в Статистическом регистре 
Росстата на 01.01.2018 (рисунок 1.8),  
сосредоточено в:

• оптовой и розничной торговле, ремонте 
автотранспортных средств, мотоциклов;

• профессиональной, научной  
и технической деятельности;

• строительстве;

• обрабатывающих производствах.

Введено на территории города Москвы Единица 
измерения

Январь-декабрь 
2017 года

Январь-декабрь 
2017 года в %  
к январю-ноябрю  
2016 года

Жилых домов общей площадью тыс. м2 1 871,5 82,0
Дошкольных образовательных 
организаций

зданий 7 50,0

Общеобразовательных организаций зданий 9+2БНК -
Амбулаторно-поликлинических 
организаций

зданий 2 100,0

Больничных организаций зданий 1 100,0

Таблица 1.2.  Ввод в эксплуатацию жилых домов и объектов соцкультбыта в 2017 году

Промышленное производство и строительство
Индекс промышленного производства  
за январь-декабрь 2017 года составил 100,9 %  
(по отношению к аналогичному периоду 
2016 года), в том числе в обрабатывающих 
производствах — 101,5 %.

К ноябрю 2017 года на территории города 
было введено в эксплуатацию 1 871,5 тыс. м2  
общей площади жилья, построенного  
за счет всех источников финансирования, 
что составляет 82,0 %, введенного  
в эксплуатацию в 2016 году (таблица 1.3). 
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02
УСТОЙчИВОСТЬ эКОСИСТЕМ 
гОРОДА МОСКВЫ
Особенностью любого крупного города является 
взаимопроникновение природной (воздушный 
бассейн, поверхностные и подземные воды, 
геологическая среда, почва), ландшафтно-
архитектурной, социально-экономической  
и общественно-производственной составляющих 
урбоэкосистемы. Связь между ними столь велика, 
что практически ни одна из них в отдельности  
не может выполнять свои функции, и в то же время 
отсутствие одной из подсистем может повлечь 
разрушение урбоэкосистемы в целом.
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СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОгО ВОЗДУХА 
Система мониторинга состояния  
атмосферного воздуха Москвы
Мониторинг состояния атмосферного 
воздуха в 2017 году осуществлялся  
на 53 автоматических станциях  
контроля загрязнения атмосферы  
(АСКЗА), которые круглосуточно,  
в режиме реального времени измеряют  
содержание в атмосферном воздухе  
более 20 загрязняющих веществ.

В дополнение к действующим 
стационарным АСКЗА в 2017 году на 
территории «старой» Москвы действовали 
мобильные АСКЗА. Основная задача 
мобильных АСКЗА – анализ территорий, 
на которых отсутствуют стационарные 
станции, но поступают жалобы населения.  
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 атмосферном 
воздухе загрязняющих веществ. 

Характерные для выбросов большинства 
антропогенных источников загрязняющие 
вещества, такие как 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, на Третьем 
транспортном кольце измеряется уровень 
16 загрязняющих веществ (в том числе 
формальдегид, фенол, бензол, толуол, 
стирол, этилбензол и т.д.).

По обеспеченности Москвы 
автоматическими станциями, 
контролируемым параметрам, методам  
и средствам контроля московская система 

мониторинга также 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. В 2011, 2013 и 2015 годах  
приборы ГПБУ «Мосэкомониторинг» 
прошли межлабораторные сравнительные 
испытания в рамках организованной 
Центром сотрудничества с ВОЗ при 
Федеральном агентстве по окружающей 
среде Федеративной Республики 
Германии европейской интеркалибровке 
автоматических приборов измерения 
озона, оксида углерода, оксида  
и диоксида азота, а также диоксида серы. 
В интеркалибровке принимали участие 
лаборатории стран Европейского  
региона ВОЗ.

Рисунок 2.1. Схема расположения автоматических 
станций контроля загрязнения атмосферы (АСКЗА)
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На базе Аналитической инспекции 
и АСКЗА проводится мониторинг 
количественного содержания пыли 
мелкодисперсных фракций (РМ10, РМ2,5)  
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»). 

В информационно-аналитическом  
центре осуществляется хранение,  
анализ и обработка данных мониторинга. 
Ежедневно проводятся работы  
по обеспечению качества данных. 
Деятельность по обеспечению качества 
включает в себя обеспечение качества 
измерений (эксплуатацию средств 
измерений) и 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. 
Результаты измерений необходимы для 
анализа данных мониторинга загрязнения 
атмосферного воздуха и развития методик 
прогноза загрязнения атмосферы. 

На станциях контролируются скорость  
и направление ветра, температура, 
давление влажность. 

С Останкинской телебашни (высотный 
пост) поступают данные о профиле 
температуры и ветра до высоты 503 м,  
а также давлении, влажности и температуре 
«точки росы» на приземном уровне. 
Функционируют 2 температурных 
профилемера МТП-5, которые в режиме 
реального времени измеряют профили 
температуры и ветра и позволяют 

определить интенсивность вертикального 
перемешивания воздуха и высоту 
слоя перемешивания, автоматические 
осадкомеры. 

Созданное программное обеспечение 
позволяет оперативно выявлять нарушение 
установленных нормативов допустимого 
содержания загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе, проводить 
статистический анализ рядов измерений.

Общая характеристика состояния  
атмосферного воздуха
В 2017 году среднегодовые концентрации 
основных загрязняющих веществ не 
превышали установленных гигиенических 
нормативов1 и составили: оксида углерода —  
0,12 ПДКсс, диоксид азота — 0,84 ПДКсс, 
оксид азота — 0,27 ПДКсс, РМ10 — 0,69 ПДКг,  
РМ2,5 — 0,67 ПДКг, озон — 0,93 ПДКсс,  
диоксид серы — 0,07 ПДКсс. Среднегодовые  
концентрации и диапазоны изменения  
по территории города представлены 
таблице 2.1. 

Максимальные концентрации 
загрязняющих веществ (за исключением 
сероводорода) зафиксированы на 
территориях вблизи автотрасс. На жилых 
территориях концентрации основных 
веществ, за исключением озона, снижаются 
в среднем в 1,7 раза по сравнению  
с примагистральными территориями.

По комплексному показателю индекса 
загрязнения атмосферы ИЗА (рассчитан 
по пяти веществам, рекомендованным 
Всемирной организацией здравоохранения, 
и которые контролируется на всей 
территории города на всех типах городских 
территорий — СО, NO2, О3, PM10, SO2)2 
уровень загрязнения атмосферного воздуха 
оценивается как низкий (ИЗА — 2,7),  
что ниже значений, зафиксированных  
в прошлом году (ИЗА-3,0 для аналогичного 
перечня веществ). 

В 2017 году по сравнению с 2016 годом 
отмечено снижение среднегодовых 
концентраций оксида азота на 6 %,  
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а также озона на 10 %. Зафиксировано 
незначительное снижение концентраций 
оксида углерода, диоксида азота  
и диоксида серы и взвешенных частиц 
РМ10 на величину порядка 2-4 %. 

Динамика изменения концентраций 
основных загрязняющих веществ 
на различных территориях города 

представлена на рисунке 2.2.

В 2017 году неблагоприятные 
метеорологические условия, 
способствующие накоплению 
загрязняющих веществ, отмечались  
в течение 47 дней, что на 4 дня меньше,  
чем в 2016 году (51). Наибольшее 
количество дней с НМУ отмечено с июня 

Загрязняющее 
вещество

Среднее значение Диапазон среднегодовых 
концентраций

мг/м3 в долях ПДКсс мг/м3 в долях ПДКсс
Оксид углерода 
(СО)*

0,35 0,12 0,17-0,79 0,06-0,26

Диоксид азота 
(NO2)*

0,033 0,84 0,012-0,067 0,30-1,68

Оксид азота 
(NO)*

0,016 0,27 0,008-0,046 0,13-0,77

Сумма УВ 
соединений 
(углеводороды) 
(мг/м3)

1,52 - 1,34-1,67 -

Диоксид серы 
(SO2)

0,003 0,07 0,001-0,011 0,02-0,21

Сероводород 
(H2S)

0,0013 - 0,0011-0,0017 -

PM10 (мг/м3) 0,027 0,69 0,017-0,043 0,42-1,08
PM2.5 (мг/м3) 0,017 0,67 0,008-0,052 0,31-2,08
Озон (О3) 0,028 0,93 0,020-0,040 0,68-1,35
Формальдегид** 0,002 0,2 0,0003-0,006 0,02-0,6
Фенол** 0,0004 0,07 0,0002-0,006 0,03-0,10
Бензол** 0,005 0,05 0,002-0,007 0,02-0,07
Толуол** 0,011 - 0,007-0,015 -
Стирол** 0,0006 0,3 0,0004-0,0008 0,20-0,40
Нафталин** 0,0006  0,0005-0,0006  
СН- 0,13 - 0,03-0,20 -
CH4 1,40 - 1,24-1,62 -
O2 (%)*** 20,75 - 20,73-20,77 -

Таблица 2.1. Среднегодовые концентрации основных загрязняющих веществ в 2017 году

* среднегодовые концентрации без учета АСКЗА «Спартаковская», характеризующей состояние атмосферного 
воздуха на выходе из лефортовского тоннеля
** измерения только на территориях, прилегающих к Третьему Транспортному Кольцу
*** измерение О2 осуществлялось на трех АСКЗА 
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Рисунок 2.2. Динамика изменения концентраций основных загрязняющих веществ на различных территориях города

Среднегодовые концентрации оксида углерода

Среднегодовые концентрации диоксида серы

Среднегодовые концентрации диоксида азота
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Среднегодовые концентрации взвешенных частиц РМ10

Среднегодовые концентрации оксида азота

Среднегодовые концентрации озона



22 Устойчивость экосистем города Москвы

по август — по 10-8 дней. Предупреждения  
о наступлении НМУ и сокращении 
выбросов передавались 7 раз в адрес 
наиболее крупных предприятий, 
дополнительно информация  
размещалась на сайте Департамента.

Для оксида углерода с 2002 года отмечена 
тенденция снижения среднегодовых 
концентраций с последующей 
стабилизацией значений на уровне  
0,1 ПДКсс. 

Сохраняется тенденция снижения 
содержания оксида азота на 6-10 % в год, 
что характерно для всех типов территорий 
города. Наиболее интенсивное снижение 
оксида азота отмечается вблизи автотрасс  
и на смешанных территориях: за последние 
5 лет концентрации снизились  
в 1,6 и 1,9 раза соответственно.

Среднегодовые концентрации диоксида 
азота, а также приземного озона в целом 
по городу стабильны и находятся на уровне 
0,8 и 1,0 ПДКсс. 

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

Повторяемость превышений предельно-
допустимых среднесуточных концентраций 
(далее — ПДКсс), максимальные 
среднесуточные концентрации и кратность 
превышений в 2017 году составили 
следующие значения.

По диоксиду азота повторяемость 
превышений ПДКсс варьировалась от 30 % 
до 91 % на территориях вблизи автотрасс,  
от 1 % до 52 % на смешанных территориях  
и от 1 % до 48 % на жилых территориях. 

Кратность превышения ПДКсс достигала: 
вблизи автотрасс — до 3,8 раза,  
на смешанных и жилых территориях —  
до 3,6 раза. На жилых территориях 
превышения ПДКсс в большинстве  
случаев отмечаются при ослаблении 
условий рассеивания и НМУ. 

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

По оксиду азота повторяемость 
превышений ПДКсс составила от 2 %  
до 22 % на территориях вблизи автотрасс,  
от 1 % до 10 % на смешанных  территориях, 
от 0,3 % до 4 % на жилых  территориях.

Кратность превышения ПДКсс: вблизи 
автотрасс — до 4,1 раза, на смешанных 
территориях — до 4,9 раза, на жилых —  
до 4,3 раза.

При НМУ среднесуточные концентрации 
оксида азота возрастают в среднем  
в 2,1 раза. 

По оксиду углерода превышений  
ПДКсс не отмечалось. Максимальная 
среднесуточная концентрация оксида 
углерода достигала 0,9 ПДКсс.

По приземному озону повторяемость 
превышений ПДКсс на территориях вблизи 
автотрасс варьирует в диапазоне от 15 %  
до 24 %, на смешанных территориях —  
от 26 % до 52 % и на жилых территориях —  
от 34 % до 44 %.

Максимальные среднесуточные 
концентрации достигали 2,2 ПДКсс  
на территориях вблизи автотрасс,  
до 2,6 ПДКсс на смешанных территориях  
и до 3,1 ПДКсс на жилых территориях.

По диоксиду серы повторяемость 
превышений ПДКсс составила 3 %  
на смешанных территориях, максимальное 
среднесуточное значение отмечено  
на уровне 3,3 ПДКсс. На других 
территориях — без превышений.

По формальдегиду повторяемость 
превышений ПДКсс вблизи автотрасс 
достигала 5 % (измерения проводились 
только на территориях вблизи автотрасс).

Разовые концентрации основных 
загрязняющих веществ превышали 
установленный максимально разовый 
норматив (предельно допустимая 
максимально-разовая концентрация,  
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далее – ПДКмр) по оксиду углерода, 
диоксиду и оксиду азота, диоксиду 
серы, озону. Превышения ПДКмр также 
отмечались по формальдегиду и нафталину 
на территориях, находящихся под 
влиянием автотранспорта.

Максимально разовые концентрации 
оксида углерода составили 1,5 ПДКмр. 
Повторяемость превышений ПДКмр  
по территории города не превысила 0,1 % 
от общего числа измерений.

По оксиду азота превышения ПДКмр 
отмечались вблизи автотрасс — до 1,3 раза 
(повторяемость превышений составила менее 
0,1 %), на смешанных территориях —  
до 3,0 ПДКмр (повторяемость превышений 
составила 0,4 %), и жилых территориях —  
до 1,9 ПДКмр (повторяемость  
превышений — 0,2 %). 

Максимальный разовый норматив  
по диоксиду азота был превышен  
на территориях вблизи автомагистралей  
и на смешанных территориях —  
до 1,2 ПДКмр, на жилых территориях —  
до 1,6 ПДКмр. Повторяемость превышений 
ПДКмр составила не более 0,1 % времени.

По приземному озону отмечены единичные 
случаи превышений максимальных 
разовых концентраций только  
на природных территориях — до 1,1 ПДКмр. 
Повторяемость превышений составила 
менее 0,1 % времени.

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

Состояние атмосферного воздуха  
на территории Новой Москвы
Средние концентрации основных 
загрязняющих веществ на станциях, 

расположенных на территории Новой 
Москвы, составили: оксид углерода —  
0,09 ПДКсс (0,28 мг/м3), диоксид азота —  
0,65 ПДКсс (0,026 мг/м3), оксид азота —  
0,27 ПДКсс (0,016 мг/м3), РМ10 —  
0,60 ПДКг (0,024 мг/м3).

Среднесуточные концентрации превышали 
установленный норматив по оксиду азота 
до 1,8 раза, повторяемость превышений 
ПДКсс не превысила 3 % по оксиду азота;  
по диоксиду азота до 2,3 ПДКсс, повторяемость  
превышений — 24 % и по взвешенным 
частицам РМ10 — до 2,0 ПДКсс, 
повторяемость превышений — 6 %.

Превышения максимального разового 
норматива зафиксированы только по 
оксиду азота до 1,8 раза, повторяемость 
превышений составила менее 0,1 % 
времени. 

В целом средние концентрации 
загрязняющих веществ, полученные на 
территории Новой Москвы, в 1,1-1,3 раза 
ниже, чем средние концентрации  
за аналогичный период на других АСКЗА 
в схожих функциональных зонах на 
территории «старой» Москвы.

Данные АСКЗА «Звенигород» 
За чертой города действует одна 
автоматическая станция, расположенная   
в Звенигороде.

В целом в Звенигороде отмечается 
заметное снижение концентраций 
антропогенных примесей по сравнению  
с территорией «старой» Москвы  
и сравнимо с территорией ТиНАО  
(по основным загрязняющим веществам 
уровень загрязнения снижается в 1,9 раза 
по сравнению со средними значениями  
в целом по Москве). Исключение составили 
средние концентрации озона, значения 
выше в 1,5 раза.

Средние значения основных загрязняющих 
веществ составили: оксид углерода -  
0,06 ПДКсс (0,17 мг/м3), диоксид азота  
0,42 ПДКсс (0,017 мг/м3), оксид азота —  
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0,13 ПДКсс, (0,008 мг/м3), взвешенные 
частицы РМ10 и РМ2,5 составили  
0,018 мг/м3 (0,45 ПДКг) и 0,009 мг/м3 
(0,35 ПДКг) (справочные данные), сумма 
углеводородных соединений — 1,49 мг/м3, 
углеводородные соединения за вычетом 
метана – 0,10 мг/м3, метан — 1,39 мг/м3, 
приземного озона 1,36 ПДКсс  
(0,041 мг/м3).

Превышения среднесуточного норматива 
отмечены по диоксиду азота и приземному 
озону. Максимальная кратность 
превышений по диоксиду азота составила 
1,7 раза, а вероятность превышений —  
2,2 % времени. Максимальное превышение 
среднесуточного норматива по приземному 
озону составило 3,3 ПДКсс, повторяемость 
превышений — 67 %. 

Зафиксировано разовое превышение 
максимального разового норматива  
по взвешенным частицам РМ10 до 1,2 ПДКмр.

СОСТОЯНИЕ гЕОлОгИчЕСКОЙ СРЕДЫ
Геологическая среда города представляет 
собой техногенный объект, сложность 
которого ежегодно растет. Застроена  
не только дневная поверхность, но  
и подземное пространство (метрополитен, 
подземные парковки, подземные этажи 
и др.). Приповерхностный слой земли 
наполнен инженерными коммуникациями 
и сооружениями, интенсивно развивается 
подземное строительство.

Наиболее сильное техногенное воздействие 
на геологическую среду происходит  
в границах старой Москвы — в пределах 
МКАД. Территория Зеленоградского, 
Троицкого и Новомосковского 
административных округов отличается  
по степени и характеру техногенной 
нагрузки. Общая урбанизированность  
и плотность населения на этой территории 
значительно ниже, чем в границах МКАД, 
и соответственно ниже интенсивность 
нагрузки практически по всем 
выделенным выше факторам. Спецификой 
техногенного воздействия здесь 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.

Сеть мониторинга состояния геологической 
среды в городе Москве
Начиная с 1936 года в городе Москве 
проводится мониторинг состояния 
геологической среды на двух уровнях: 
федеральном и территориальном.

На федеральном уровне проводится 
оценка состояния подземных вод 
основных продуктивных каменноугольных 
водоносных горизонтов; оценка состояния 
ресурсов подземных вод, ведение 
государственного учета вод, оценка 
региональной активности проявления 
опасных геологических процессов.

На территориальном уровне выявляется 
динамика изменения уровня, температуры 
и химического состава подземных вод для 
оценки экологической и строительной  
безопасности города: оценки  
опасности подтопления застроенных  
и реконструируемых территорий, оценки 
развития опасных геологических процессов –  
оползней, карста, суффозии; оценки 
степени загрязнения 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 в 2017 году осуществлялся  
по следующим направлениям: 

1. Мониторинг подземных вод, 
включающий в себя проведение работ 
по территориальной наблюдательной 
гидрогеологической сети г. Москвы, 
в состав которой входят 127 
гидрогеологических наблюдательных 
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скважин, 145 водопунктов — родников 
(естественные выходы подземных вод  
на поверхность) и бытовые колодцы.

2. Мониторинг опасных геологических 
процессов (оползней, карста, суффозии, 
и др.), включающий в себя наблюдения 
на 13 участках развития глубоких 
оползней, развитых в долинах рек 
Москва и Сходня, 75 участках развития 
мелких оползней в долинах малых рек 
Москвы, 3 суффозионных участках города 
Москвы, карстово-суффозионном участке 
«Ходынский».

3. Рекогносцировочное обследование 
территории Троцкого и Новомосковского 
административных округов в границах 
поселений Михайлово-Ярцевское  
и Краснопахорское для установления 
наличия на этих территориях водопунктов 
(скважин, родников, колодцев) и участков 
развития опасных геологических 
процессов.

Ресурсы, запасы и использование  
подземных вод
Состояние ресурсов, запасов  
и использования подземных вод  
ежегодно оценивается в рамках  
ведения государственного  
мониторинга состояния недр.

Водоснабжение города Москвы  
в пределах МКАД практически полностью 
обеспечивается поверхностными водами, 
доля подземных вод в водоснабжении этой 
территории города составляет менее 1 %. 
Доля подземных вод в водоснабжении 
Зеленоградского округа составляет около 3 %,  
а в Новомосковском и Троицком —  
80 % и 70 % соответственно. 

Территория города Москвы в пределах 
МКАД относится к Московскому 
месторождению подземных вод, 
Зеленоградского округа —  
к Верхнеклязьминско-Сходненскому, 
Троицкий и Новомосковский 
округа расположены в пределах 
Верхнедеснянского, Пахринско-

Деснянского, Рожайкинско-Северкского  
и Нарского месторождений. На территории  
города Москвы по участкам 
вышеперечисленных месторождений 
утверждены запасы подземных  
вод в суммарном количестве  
более 784,418 тыс. м3/сут. 

Фактическая добыча подземных вод 
(водоотбор) для питьевого, хозяйственно-
бытового и технического водоснабжения,  
а также дренажа и водоотлива  
в пределах города Москвы осуществляется 
в количестве 297,23 тыс. м3/сут. Для 
питьевых и хозяйственно бытовых нужд 
используется 121,03 тыс. м3/сут, для 
технических — 78,24 тыс. м3/сут, дренаж 
метрополитена — 88,29 м3/сут, дренаж 
и водоотведение других объектов  
города — 9,67 м3/сут.  

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

Результаты мониторинга геоэкологических 
процессов в городе Москве за 2017 год 
Результаты гидрогеологического 
мониторинга подземных вод по скважинам 
территориальной наблюдательной сети.

Мониторинг подземных вод в 2017 году 
осуществлялся посредством режимных 
наблюдений на 115 гидрогеологических 
скважинах территориальной 
наблюдательной сети (рисунок 2.3).

Гидродинамический режим подземных 
вод в городе Москве формируется под 
воздействием комплекса природных 
и техногенных факторов. К основным 
природным факторам следует отнести: 
климатические особенности, в частности 
атмосферные осадки, степень воздействия 
которых на уровневый режим подземных 
вод определяется их интенсивностью,  
а также глубиной залегания водоносного 
горизонта; фильтрационные  
и емкостные свойства водовмещающих, 
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перекрывающих и подстилающих пород. 
Факторы техногенного воздействия, 
главным образом связанные с инженерно-
хозяйственной деятельностью в условиях 
мегаполиса, весьма разнообразны 
по характеру и степени воздействия, 
основные из них — это дренаж, 
регулирование поверхностных водных 
объектов, планировка и асфальтирование 
поверхности земли, утечки  
из коммуникационных сетей.

Большинство наблюдательных 
гидрогеологических скважин (79 %  
от общего количества гидрогеологических 
скважин, находящихся под режимными 
наблюдениями) демонстрируют амплитуду 
колебания уровня подземных вод  
в пределах метра, характеризующуюся 
плавными колебаниями, без резких 
понижений или повышений. 

В 21 % гидрогеологических скважин 
наблюдательной сети зафиксирована 
амплитуда колебания уровня более 1 метра. 

Как правило, эти скважины находятся 
на территориях, имеющих существенную 
техногенную нагрузку, а колебания уровней 
вызваны антропогенной деятельностью 
человека. 

В целом по результатам наблюдений  
за уровнем подземных вод  
на гидрогеологических наблюдательных 
скважинах отмечается общая тенденция 
режима подземных вод в сторону 
стабилизации уровня, за исключением 
осеннего периода, когда интенсивные 
и продолжительные осадки привели 
к небольшому повышению уровня 
подземных вод.

Температурный режим. На территории 
города практически повсеместно 
отмечается «тепловое загрязнение» 
подземных вод. В 2017 году температура 
подземных вод в пределах МКАД 
изменялась от 6,1 до 16,4 °С. В целом 
интенсивность «теплового загрязнения» 
подземных вод остается на уровне 
предыдущего года.

По данным наблюдений в 2017 году 
выявлено, что 32 % опробованных 
скважин (37 пунктов наблюдения) 
имеют среднегодовую температуру 
подземных вод до 8 °С, что соответствует 
слабонарушенному режиму; в 54 % скважин  
(62 пункта) температура колеблется  
от 8 до 12 °С, что соответствует 
нарушенному режиму; в 14 % скважин  
(16 пунктов) температура подземных  
вод выше 12 °С, что соответствует сильно 
нарушенному режиму.

По сравнению с 2016 годом соотношение 
скважин, значения которых указывают 
на тот или иной тип режима, изменилось 
в сторону скважин, имеющих 
слабонарушенный режим  
(18 % в 2016 году, 32 % в 2017 году).

Для участков со слабонарушенным 
температурным режимом, в основном 
приуроченным к окраинам города, 
территориям лесопарков, характерны 
небольшие амплитуды колебаний 

Рисунок 2.3. Схема расположения наблюдательных 
гидрогеологических скважин
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температуры – не более 0,5-1,0 °С.  
Сильно нарушенный температурный 
режим характерен в основном для районов 
центральной части города со старой 
застройкой, отдельных промзон, участков 
расположения подземных коллекторов — 
годовой разброс значений здесь 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 12 ºС, что скорее 
всего обусловлено техногенным влиянием 
коммуникаций, в том числе коллекторов 
малых рек Городни, Чертановки, 
Черемушки и др. 

К периферии мегаполиса в лесопарковых 
зонах встречаются участки  
со среднегодовой температурой до 8 ºС, 
но на большей части территории города 
подземные воды имеют среднегодовую 
температуру выше.

В 2017 году гидрогеохимический режим 
изучался по 91 гидрогеологической 
скважине наблюдательной сети. В целом 
по городу наблюдается нарушенный 
гидрогеохимический режим подземных 
вод, обусловленный различными 
техногенными нагрузками.

Показатели химического состояния 
подземных вод сравнивались  
с существующими нормативами  
качества (СанПиН 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»).

Концентрации хлоридов в подземных 
водах превышают предельно допустимые 
концентрации в 22 % опробованных 
скважин. Высокие концентрации 
хлоридов в условиях мегаполиса, как 
правило, свидетельствуют о поступлении 
в грунтовые 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 19,0 г/л. Пресные подземные 
воды имеют характерную  
минерализацию до 1 г/л. 

Общая жeсткость подземных вод 
изменяется в очень широких  
пределах от очень мягких и мягких  
(0,44-3,0 мг-экв/л) до очень  
жeстких (9,1-61,5 мг-экв/л). 

Содержание железа и марганца колеблется 
в широких пределах. Превышения  
по железу зафиксированы в половине 
опробованных скважин  — 51 %,  
марганца — 72 %. 

Повышенная минерализация, жeсткость 
воды, высокие содержания железа  
и марганца могут быть вызваны как 
прямым поступлением загрязнения  
в подземные воды, так и переходом  
в растворeнную 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 
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загрязнение и характерны для бытовых 
канализационных стоков. Так же как  
и в прошлом году, в значительной части 
опробованных скважин (57 %) фиксируется 
содержание аммония, превышающее  
ПДК в несколько раз.

Нефтепродукты присутствуют в подземных 
водах на территории города Москвы  
в пределах МКАД практически 
повсеместно. Высокое содержание 
нефтепродуктов в подземных водах, 
очевидно, связано с наличием большого 
количества автотранспорта в городе. 

Показателем влияния мегаполиса 
на состояние подземных вод также 
служит перманганатная окисляемость, 
которая косвенно отражает содержание 
органических веществ. Перманганатная 
окисляемость превышает ПДК в 58 % 
опробованных скважин, что указывает  
на загрязнение подземных вод  
на территории города в широких 
масштабах. Основными источниками 
органических веществ являются 
промышленные и хозяйственно- 
бытовые сточные воды. 

Выявленные единичные превышения 
тяжелых металлов (никель, литий, 
алюминий, свинец, цинк), как правило, 
связаны с инфильтрацией техногенных 
загрязненных вод.

Результаты гидрогеологического 
мониторинга родников и бытовых 
колодцев

В 2017 году в старых границах территории 
города проведено геоэкологическое 
обследование 118 родников, включающее 
режимные наблюдения, а также 
опробование 82 родников. На территории 
ТиНАО – поселения Вороновское, 
Роговское, Клёновское, Щаповское, 
Киевский, Новофедоровское — выполнены 
наблюдения на 27 водопунктах (родниках  
и бытовых колодцах) (рисунок 2.4). 

Родники, расположенные на территории 
города, представляют собой природные 

объекты, имеющие экологическое, 
историко-культурное, эстетическое, 
рекреационное значение, а также высокую 
ландшафтную ценность. Входят в состав 
природного комплекса и памятников 
природы столицы.

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 таких ее притоков, как 
Сходня, Химка, Сетунь, Городня, Битца  
и др. В большинстве своем это природные 
территории, на которых установлен 
особый режим охраны — особо охраняемые 
природные территории (далее — ООПТ), 

Из 118 родников, обследованных в старых 
границах города, 79 родников (67 %) 
находится на ООПТ, 39 родников (33 %) —  
на территориях других балансодержателей.

Некоторые родники по определенным 
признакам (высокая пейзажная ценность 

Рисунок 2.4. Схема расположения водопунктов
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окружающего ландшафта и экологическая 
ценность самого родника, традиционно 
высокое историческое, культурное или 
религиозное значение родника) отнесены 
к памятникам природы регионального 
значения. 

61 обследованный родник (52 % от общего 
количества обследованных родников)  
являются родниками  — памятниками 
природы регионального значения, из них 
37 расположены на территориях ООПТ 
(61 % от числа родников — памятников 
природы), 24 родника — на территориях 
префектур (39 %). Оставшиеся 57 родников 
не имеют статуса «памятник природы»  
(48 % 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).

Результаты обследования технического 
состояния каптажа родников (рисунок 2.6) 
показали, что:

• 45 родников находятся в хорошем 
состоянии (каптаж родника имеет хорошее  
техническое состояние, к месту для отбора 
воды оборудованы подходы, территория 
благоустроена), из которых 27 родников 
расположено на территории ООПТ  
(18 из них являются памятниками природы),  
18 родников расположены на территориях 

Рисунок 2.5. Слева родник в Крылатском, справа Родник на территории ООПТ «Долина р. Сетунь» 

Рисунок 2.6. Распределение родников по техническому состоянию каптажа
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других балансодержателей (11 из них 
являются памятниками природы);

• Для 16 родников необходимо 
дополнительно обустроить места  
для отдыха:  
12 на территории ООПТ (5 из которых 
являются памятниками природы), 
4 родника на территории прочих 
балансодержателей (2 из которых  
являются памятниками природы);

• Для 57 родников требуются мероприятия 
по благоустройству каптажа  
и прилегающей территории, в том числе 
для 40 родников на территории ООПТ  
(14 из которых памятники природы),  
17 родников на территории прочих 
балансодержателей (11 из которых  
являются памятниками природы).

По результатам обследования состояния 
загрязненности территории, прилегающей 
непосредственно к роднику (рисунок 2.7), 
установлено, что:

• 107 родников находятся в хорошем 
состоянии (территория, прилегающая  
к роднику чистая), из них 73 расположены 
на территории ООПТ (35 родников 
являются памятниками природы), 
34 родника на территории прочих 
балансодержателей (24 являются 
памятниками природы);

• 11 родников находятся  
в удовлетворительном состоянии 
(отмечается замусоренность территории, 
прилегающей к роднику):  
6 на территории ООПТ (2 из которых — 
памятники природы), 5 родников 
расположены на территории прочих 
балансодержателей.

С целью оценки загрязненности 
родниковых вод проведено 
гидрохимическое опробование. 
Родниковые воды являются компонентом 
природной среды, который подвержен 
загрязнению, а также являются агентом 
переноса и распространения загрязнения. 
Кроме того, по степени загрязненности 

родниковых вод можно судить об 
экологическом состояния водосборных 
площадей.  

По результатам гидрохимического 
опробования 82 родника. В 24 (22 %) 
зафиксированы превышения ПДК 
загрязняющих веществ (в 2016 году  
из 83 опробованных родников превышения 
установлены в 30 (36 %). В 18 родниках 
зафиксированы единичные превышения,  
в 6 – превышения ПДК выявлено  
по двум веществам. 

Значительная доля родников  
с превышениями ПДК зафиксирована 
в застроенных районах на территориях 
префектур — 15 родников (2016 год —  
14 родников), на ООПТ — 9 родников  
(2016 год — 16 родников) (рисунок 2.8).

По результатам анализа гидрохимического 
опробования родников в 2017 году 
зафиксировано, что уровень загрязнения 

Рисунок 2.7. Распределение родников по состоянию 
прилегающих территорий
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родниковых вод относительно 2015  
и 2016 годов практически не изменился. 
Среднегодовые значения основных 
веществ, загрязняющих воду, находятся  
в пределах нормы (до 0,5 ПДК). 

В 2017 году средние значения 
концентраций в родниковых водах  
таких веществ, как железо, алюминий, 
нитриты, аммоний, нефтепродукты,  
и показателя перманганатная окисляемость 
по сравнению с 2016 годом немного 
снизились. Без изменений (на уровне 
2016 года) остались средние значения 
концентраций по марганцу, литию, 
хлоридам, натрию, сульфатам и нитратам.

По результатам гидрохимического 
опробования родников в 2017 году можно 
сказать, что загрязнение родниковых вод 
практически не изменилось и осталось  
на уровне 2016 года.

На территории ТиНАО в рамках 
мониторинга подземных вод в 2017 году 
(поселения Краснопахорское и Михайлово-
Ярцевское) проведено обследование  
и опробование 10 водопунктов.

Результаты гидрохимического опробования 
источников зафиксировали превышение 

предельно-допустимых 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 3 источниках по таким веществам,  
как железо и нитраты. Присутствие  
в источниках такого вещества- 
загрязнителя, как нитраты, вероятнее 
всего, связано с поступлением в воду 
минеральных или органических удобрений, 
загрязненных стоков от животноводческих 
комплексов, сточных или коммунально-
бытовых вод.

Следует отметить, что, поскольку родники 
могут использоваться населением  
для питьевых целей, необходим контроль 
микробиологических показателей 
воды, который осуществляют 
центры государственного санитарно-
эпидемиологического надзора. 
Окончательное решение о пригодности 
родниковых вод для питьевых 
целей принимается  Управлением 
Роспотребнадзора по городу Москве.

Мониторинг опасных геологических процессов
На территории города Москвы развиты 
различные опасные геологические процессы 
(далее – ОГП) – оползневые, суффозионные, 
карстово-суффозионные и др. В связи с тем, 
что город густо заселен, значительная часть 
его территории застроена, проявления этих 
процессов могут негативно сказываться  
на комфортности проживания людей,  
а в некоторых случаях представлять 
опасность сохранности городского и личного 
имущества. Чтобы иметь возможность 
своевременно принять необходимые меры  
во избежание негативных последствий,  
в том числе инженерной защиты территории,  
в г. Москве осуществляется мониторинг 
опасных геологических процессов. 

Рисунок 2.8. Распределение родников с нарушениями 
нормативов качества по территориям города



32 Устойчивость экосистем города Москвы

Объектами мониторинга ОГП являются 
участки локализации тех или иных 
процессов, где существует угроза 
имуществу города и граждан, а также  
в местах, где эти процессы могут негативно 
сказаться на комфортности проживания  
и безопасности граждан. 

В 2017 г. мониторинг ОГП проводился  
(рисунок 2.9):

1. На 13 участках, расположенных в долинах 
рек Москва и Сходня, подверженных 
развитию глубоких оползней:

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

- Серебряный бор, Фили - Кунцево, 
Поклонная Гора, Воробьёвы горы (ЗАО);

- Воробьёвы горы(ЮЗАО);

- Коломенское, Москворечье, (ЮАО);

- Чагино, Капотня (ЮВАО).

2. На 75 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 ул. 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 2017 году были продолжены работы 
по рекогносцировочному обследованию 
присоединенной к г. Москве территории 
ТиНАО в границах поселений Михайлово-
Ярцевское и Краснопахорское с целью 
фиксации проявлений ОГП, способных 
негативно отразиться на комфортности 

проживания граждан и их безопасности,  
и последующего включения данных 
участков в наблюдательную сеть 
мониторинга геоэкологических процессов.   

Результаты мониторинга участков  
развития глубоких оползней
При мониторинге опасных геологических 
процессов в городе Москве большое значение 
уделяется обследованию участков развития 
глубоких оползней, в зоне влияния которых 
расположены религиозные объекты, учебно-
научные здания, спортивные сооружения, 
правительственные здания, транспортные 
объекты, мосты, жилые дома, коттеджи, 
инженерные коммуникации, очистные 
сооружения  и др. 

Рисунок 2.9. 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 существовавшего здесь в Средние 
века села Воробьево. Первоначальными  
владельцами его были бояре Воробьёвы.  
На протяжении многих веков Воробьёвы 
горы были местом, откуда пришедшие  
на Русь завоеватели смотрели на Москву.

На сегодняшний день Воробьевы 
горы представляют собой уникальный 
природный заказник, имеющий высокую 
историко-культурную ценность, являются 
излюбленным местом отдыха и занятия 
спортом москвичей. Смотровая площадка 
на Воробьевых горах, открытая в 1953 году, 
является одной из самых посещаемых 
достопримечательностей Москвы и одной 
из первых в списке посещения туристов. 
Со смотровой площадки открывается 
шикарный панорамный вид на зеленый 
склон Воробьевых гор, Москва-реку, 
стадион «Лужники», небоскребы «Москва-
Сити», сталинские высотки, «книжки» 
Нового Арбата, телебашни, колокольни 
кремлевских соборов, храм Христа 
Спасителя и другие достопримечательности 
Москвы. 

Мониторинг опасных геоэкологических 
процессов на данном участке имеет крайне 
важное значение, так как на склоне 
Воробьевых гор располагаются уникальные 
природные, культурные, спортивные  
и другие объекты.

Оползневой участок расположен  
на правом склоне долины р. Москвы 
от устья р. 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 «Химфизика».  
В центральной части участка (Смотровая 
площадка) признаки активности глубоких 
оползней продолжают сохраняться.

На набережной под Смотровой площадкой 
(между Спасательной станцией и причалом 
«Воробьевы горы») асфальт покрыт 
продольными трещинами (рисунок 2.10).

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 просевший участок, 
протяженностью 10-11 м. В 2014 году 
оползень активизировался, образовалась 
стенка срыва протяженностью 80 м,  

Рисунок 2.10. Трещины на асфальте на набережной

Рисунок 2.11. Деформации асфальта над стенкой срыва 
вблизи строительства канатно-кресельной дороги
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ее высота составила 1,5 м. В 2016-2017 
годах поверхность ее была сухая, зарастала 
травой. На асфальте над стенкой срыва 
фиксируются новые деформации  
и трещины (рисунок 2.11). На данном  
участке продолжается строительство новой  
канатно-кресельной дороги через р. Москву.

Между метромостом и институтом 
«Химфизика» на поверхности 
надоползневого уступа и вдоль его бровки 
продолжают наблюдаться оплывины, 
стенки срыва, промоины.

Помимо глубоких оползней, на склоне 
Воробьевых гор наблюдаются другие 
проявления ОГП. В 2016 году была 
выявлена активность 10 мелких оплззней 
из 36 наблюдаемых.

Вдоль северных берегов Андреевских 
прудов прослеживаются обнаженные 
стенки срыва (рисунок 2.12).

На склоне развиты процессы овражной 
эрозии, верховья некоторых оврагов 
засыпаны. Под зданием ГАИ (ул. Косыгина, 18)  
продолжается рост двух промоин (длина 
5 и 15 м, ширина — 3 и 5 м), под зданием 
института «Химфизика» от бровки тянется 
растущая промоина.

На набережной р. Москвы, в верхней  
по течению реки части участка, 
наблюдаются суффозионные воронки, 

которые регулярно засыпаются  
и асфальтируются, но в некоторых  
местах, на месте засыпанных воронок,  
вновь наблюдаются провалы грунта.

В различных частях оползневого участка 
в подошве надоползневого уступа 
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 вытекает на асфальтовую 
дорогу, бордюрный камень деформирован, 
за дорогой поверхность заболочена.

В зоне влияния ОГП на участке 
расположены Институт Химической 
физики РАН, Андреевский монастырь, 
церковь Троицы Живоначальной, 
правительственные здания, спортивные 
комплексы, метромост.

Участок Коломенское

Государственный художественный 
историко-архитектурный и природно-
ландшафтный музей-заповедник 
Коломенское является бывшей царской 
резиденцией. В резиденции любили бывать 
Иван Грозный, Алексей Михайлович, 
Петр I. Музей Коломенское был основан 
в 1923 году, привезены старинные 
деревянные постройки. На сегодняшний 
день на территории музея-заповедника 
Коломенское располагаются церкви, 
Полковничьи палаты, Приказные палаты, 
караульни, башни, дворцовый павильон, 
домик Петра I, деревянный дворец 
царя Алексея Михайловича, родники 
памятники-природы и множество других 
объектов, имеющих историко-культурную 
ценность.

Оползневой участок приурочен к правому 
берегу р. Москвы, в пределах ГМЗ 
«Коломенское», от церкви Вознесения  
до завода «Полиметаллы». Протяженность 
участка – 3 000 м, максимальная ширина – 
265 м. Участок состоит из трех оползневых 

Рисунок 2.12. Стенки срыва вдоль берегов  
Андреевских прудов
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амфитеатров глубоких оползней.  
В верхней по течению реки части участка 
расположены два древних амфитеатра. 
Первый амфитеатр находится под  
храмом Иоанна Предтечи, второй 
амфитеатр – между Большим  
и Малым Дьяковскими оврагами. 

В пределах 1-го и 2-го амфитеатров 
наблюдается типичный оползневой 
бугристо-грядовой рельеф. Надоползневый 
уступ задернован и залесен, от бровки 
склона тянутся небольшие промоины, 
есть сползшие деревья, признаки 
активности глубоких оползней  
не выявлены. Между институтом  
ВНИИХТ и заводом «Полиметаллы» 
(район Чертановских коллекторов) 
расположен третий «современный» 
амфитеатр, здесь на протяжении ряда 
лет сохраняется нестабильное состояние 
склона. Оползневые смещения стали 
причиной многочисленных аварий  
на пересекающих склон Чертановских 
коллекторах и привели к их закрытию. 
Современный и древние амфитеатры 
разделены эрозионно-оползневым  
склоном (межоползневым мысом), 
который тянется от института ВНИИХТ 
до Малого Дьяковского оврага. Склоны 
прорезают овраги: Дворцовый,  
Б.и М. Дьяковские и др. Пойма  
р. Москвы большей частью осушена, 
остались небольшие заболоченные  
участки. Пластовые выходы подземных  
вод и родники наблюдаются в оврагах  
и на склоне межоползневого мыса.

На участке продолжают развиваться  
как глубокие, так и поверхностные 
оползни, активность которых 
зафиксирована в ходе визуальных 
обследований. В 2017 г. образовалось 
несколько новых и продолжаются 
деформации на ранее выявленных  
участках склонов.

Признаком активности глубоких  
оползней является трещина, 
расположенная в средней части 

надоползневого уступа, возникшая  
в 1993 году, ее протяженность — около 
180 м, она хорошо читается в рельефе. 
Трещина тянется от Спортивной площадки 
до Беляевского оврага. Прослеживается 
сначала фрагментами в виде высыпок 
грунта, затем в виде уступа, высота 
которого возрастает вверх по течению  
р. Москвы (от 0,5 до 2 м). В 2017 г.  
остается в прежних размерах. 

Вдоль склона за д. 39 стр. 18 наблюдается 
циркообразный оползень (рисунок 2.13)  
длиной 24 м, стенка срыва хорошо 
выражена в рельефе, обнажена, бровка 
нависла над склоном, у основания 
наблюдаются оползневые накопления, 
бровка проходит рядом с пешеходной 
тропинкой. В правом борту Дьяковского 
оврага две оползневые ниши 10 и 7 м  
в длину, обнажены пески светло-серого 
цвета с прослоями суглинка темно-
коричневого, вдоль тропинки вверх  
по склону – вывалы грунта.

На участке в разные годы выполнены 
комплексы противооползневых 
мероприятий: осушение территории 
в подножье надоползневого уступа, 
построены лотки для отвода 
поверхностных вод, подпорные стенки, 
проведены перепланировка склонов, 
противоэрозионные мероприятия. 

В бортах Дворцового оврага наблюдаются 
многочисленные промоины, 

Рисунок 2.13. Циркообразный оползень
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суффозионные оползни в нижней части 
склонов, грунт выплывает, трещины закола 
вдоль склонов, многочисленные рытвины. 
В засыпанных верховьях первого и второго 
левых отвершков Дворцового оврага, 
между лотками для стока воды,  
в 2006 году образовались стенки срыва,  
в 2017 году размыв и осыпание грунта  
в верховьях отвершков продолжались.

В 2017 году в верховье оврага, расположенного 
вдоль домика священника, произошел 
размыв техногенных грунтов. Оползень 
циркообразной формы (рисунок 2.14),  
расстояние от бровки склона до 
дороги Дьяково-Городище на момент 
обследования – 12 м. Деревья повалены, 
бровка нависла над склоном.

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

Участок Москворечье

Приурочен к правому склону долины  
р. Москвы, у микрорайона Сабурово,  
ниже ж.д. мостов Курской дороги  
до «Южного канала». Склон состоит  
из трех амфитеатров глубоких оползней  
с основным деформирующим горизонтом 
в юрских глинистых отложениях, общей 
протяженностью вдоль склона 1,6 км.

Берег р. Москвы подмывается,  
т.к. набережная в пределах оползневых 
амфитеатров отсутствует. В пределах 
подошвенной части первого, второго 
и третьего амфитеатров наблюдаются 
небольшие ручьи и заболоченные участки, 
здесь склон активно деформируется – 
грунты оплывают, бровка обнажена, 
протяженность оползней 10-18 м,  
высота стенок срыва 3-4 м.

В пределах первого амфитеатра, 
расположенного в верхней по течению  
реки части участка, продолжается  
развитие оползневых процессов:  
за забором между школой и гаражами  
в течение лета грунты размыло, забор 
повис над склоном, несколько деревьев 
упало, корни некоторых деревьев 
обнажены. Стенка срыва оползня  
вдоль гаражей местами зарастает травой, 
от бровки происходит откол небольших 
блоков, в грунте прослеживаются трещины 
закола, фиксируется промоина на углу 
автостоянки шириной 1,4 м, высота бортов 
0,4 м. Промоину за воротами гаражей 
засыпают травой и мусором работники 
автостоянки МГСА № 104, борта промоины 
оплывают, нижняя часть склона также 
засыпана сместившимся вниз грунтом. 
Подошвенная часть склона заболочена.

 Второй оползневой амфитеатр расположен 
под школой, склон задернован и частично 
залесен, надоползневой уступ имеет 
террасовидный профиль – просевшие 
участки образуют ступени, местами 
бетонные плиты пригружают тело  
оползня, из-под них выплывает  
грунт, бровка обнажена. 

Под церковью Николая Чудотворца 
расположен третий оползневой амфитеатр. 
Оползневой амфитеатр зарос травой,  
в подошвенной части склона за церковью 
наблюдается свежая стенка срыва 
длиной 12 м, четко прослеживается 
трещина закола, грунты обнажены, 
оплывают. На территории церкви за 
беседкой наблюдается оползневой цирк, 

Рисунок 2.14. Размыв грунтов в вершине оврага  
рядом с домиком священника
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продвигающийся вглубь плато.  
Оползень тянется от вершины оврага. 
Грунты просели под забором до 0,25 м. 

Оползневые процессы на участке 
Москворечье продолжают развиваться. 
Впервые в 2017 году в третьем и втором 
амфитеатрах оползневые деформации 
проявили активность: бровка склона 
продвигается, угрожая сохранностям 
заборов церкви и школы.

В зоне влияния ОГП расположены  
мосты Курской ж.д., жилой дом,  
церковь Николая Чудотворца.

Участок Нижние Мневники

Остров, где располагаются Нижние 
Мневники, по большей своей части 
находится в запустении: в начале 90-х 
годов здесь планировалось построить 
детский парк «Парк чудес», однако эти 
планы так и не осуществились; в результате 
огромная территория до сих пор пустует, 
за исключением отдельных мест, где 
расположены гаражи и авторемонтные 
мастерские. 

Участок расположен на левом берегу 
р. Москвы у Карамышевского шлюза. 
Протяженность участка 900 м. В средней 
части склона на оползневой террасе 
расположена головная часть оползневого 
цирка (протяженность вдоль склона  
52-55 м). Стенка срыва оползня оплывает, 
в подошве расположена мочажина длиной 
до 4 м, шириной около 1 м. Оползневое 
тело разбито трещинами, блоки сползают 
вниз один за другим, образуя ступени, 
между оползневыми буграми заболочено. 
Деформации развиваются и на обоих 
крыльях оползня, они продвигаются  
и вверх, и вниз по течению реки.  
От оползня вниз по течению реки 
наблюдается трещина в виде уступа, 
сложенного рыхлым, плохо закрепленным 
грунтом. Высота уступа постепенно 
снижается от 3 м вблизи оползня  
до 0,5 м в краевой части участка. 

При переходе через мост над Карамышевским  
шлюзом на асфальтовой пешеходной 
дороге прослеживаются трещины 
дугообразной формы длиной от 0,7 до 3,2 м,  
крутой склон за забором оплывает, 
происходит суффозионный вынос 
легкоразмываемого грунта (рисунок 2.15 А).  
Рядом с Карамышевским шлюзом  
в краевой части участка проходит трасса 
теплосети, колодцы обнажены на высоту 
около 3 метров (рисунок 2.15 Б). Вокруг них 
продолжает оплывать и осыпаться грунт, 
вдоль бровки склона прослеживается 
просевший участок, промоина 
продвигается вглубь плато.

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

Рисунок 2.15. Разрушение пешеходной дорожки  
в близи Карамышевского шлюза
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Участок Серебряный бор

Расположен на правом склоне р. Москвы, 
в западной части Серебряноборской 
излучины ниже по течению от ручья 
Гнилуша и состоит из двух оползневых 
амфитеатров, разделенных оврагом Малая 
Гнилуша. Протяженность участка 1 200 м. 
На участке сохранился естественный 
бугристо-грядовый рельеф (рисунок 2.16).  
Берег р. Москвы в пределах участка 
подмывается, отступает, пойма 
практически отсутствует. Береговой уступ 
крутой, обнаженный с обрывами  
и осыпями, высотой 3-4 м, на уступе  
вдоль русла встречаются оплывины. 

В пределах амфитеатра, расположенного 
между оврагами Гнилуша и Мал. Гнилуша 
поверхность надоползневого уступа 
неровная, местами оплывает грунт, 
обнажая бровку срыва. Небольшие 
промоины также осложняют склон,  
под бровкой тянется вертикальная 
обнаженная стенка срыва высотой  
до 0,7 м, много сползающих  
и искривленных деревьев  
(«пьяный» лес).

На втором оползневом амфитеатре вдоль 
бровки оврага Малая Гнилуша грунты 
обнажены, оплывают. Вдоль поймы 
реки имеется несколько циркообразных 
углублений. В подошве надоползневого 
уступа наблюдается высачивание 
«ржавых» вод, в понижениях между 
оползневыми буграми заболочено.

На участке Серебряный бор признаки 
активности глубоких оползней в 2017 году  
выражены крайне слабо. В связи  
с обильными дождями в весенне-летний 
период местами произошел размыв берега. 
Овраг Малая Гнилуша продолжает расти. 

Участок Фили-Кунцево

Приурочен к правому склону долины  
р. Москвы от Крылатского моста до завода 
им. Хруничева, в пределах Филевской 
излучины. Склон представляет собой 
оползневой амфитеатр глубоких оползней  
с основным деформирующимся горизонтом 
в юрских глинистых отложениях. 
Протяженность участка вдоль склона 
составляет 3 750 м, длина по оси движения – 
220 м. Оползневым процессом захвачен 
склон высотой 47 м. Надоползневой уступ 
повсеместно четко выражен. Высота  
его достигает 35 м, крутизна – 330.  
Его осложняют мелкие и поверхностные 
оползни, промоины, местами осыпается 
грунт, оголены корни деревьев.

В 2017 году на участке зафиксированы 
визуальные признаки активности 
глубоких оползней, выявлены 
многочисленные мелкие и поверхностные 
оползнепроявления, осложняющие 
различные части склона. 

Вдоль бровки склона от Крылатского 
моста и далее в сторону канатной дороги 
наблюдаются обнаженные грунты, грунт 
оплывает, корни деревьев обнажились,  
склон крутой, обрывистый. В средней  
части склона наблюдаются оползневые 
ниши, с обнаженными стенками срыва перед 
канатной дорогой, в подошве – заболочено, 
текут ручьи.

В откосе над набережной наблюдаются 
стенки срыва. Откос частично обнажен, 
сползают деревья.

От причала и ниже по течению борта многих 
оврагов интенсивно оплывают. Фиксируются 
оползневые ниши, угол наклона склонов 
увеличился, обнажен, вскрыты юрские 
глины, дно оврагов углубляется.

Рисунок 2.16. Бугристо-грядовый рельеф



39Устойчивость экосистем города Москвы

Доклад о состоянии окружающей среды в городе Москве в 2017 году

В центральной части участка оползни 
поражают верхнюю часть склона, это 
приводит к разрушению пешеходных 
дорожек (рисунок 2.17), проложенных 
вдоль бровки. 

Выходы подземных вод наблюдаются  
в подошве надоползневого уступа,  
с выносом грунта подземными водами 
связано образование суффозионных 
оползней, стенки срыва этих оползней 
обычно прослеживается фрагментами,  
из-под них высачивается вода,  
выплывает грунт. 

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

Участок Хорошево-1

Расположен на левом берегу р. Москвы 
между каналами Хорошевское спрямление  
и Карамышевское спрямление. 
Протяженность участка 1 500 м.  
Рельеф склона значительно изменен  
в результате хозяйственного освоения.  
В 2017 году часть хозяйственных строений 
на территории церкви снесли, построили 
новый ангар ближе к дороге, от которого 
вывели ливневку на склон. В результате 
образовалась промоина шириной около  
3 м. Воды из ливневки подмыли основание 
каменного забора огражающего ТСЖ 
«Годуново» и его разорвало, ширина 
раскрытия трещины осенью составила  
12 см (рисунок 2.18).

Рисунок 2.17. Участок «Фили-Кунцево». А. Оползень, 
расположенный в верхней части надоползневого 
уступа; Б. Оползень в подошве

Рисунок 2.18. Участок «Хорошево-1», разрыв забора 
между церковью и ТСЖ «годуново»

А

Б
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На территории ТСЖ «Годуново» на стенах 
и отмостке зданий, расположенных вблизи 
стенки срыва, наблюдаются трещины, 
продолжают проседать бетонные плиты  
на дороге между зданиями.

Оползневые деформации продвигаются  
от территории церкви к коттеджному 
поселку «Вираж» (Карамышевская 
наб., 12). От угла забора, ограждающего 
церковь и вниз по дороге к реке 
прослеживается одна за другой промоины 
и небольшие рытвины. В верхней части 
склона прослеживается стенка срыва, 
протяженностью 15-20 м, высотой до 2 м.

В 2017 году на участке наблюдались 
поверхностные оползневые деформации. 
В случае увеличения негативного 
воздействия вызванными природными  
и техногенными факторами не исключена 
активизация глубоких оползневых 
процессов на участке.

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

Приурочен к левому склону  
долины р. Москвы ниже по течению  
от Карамышевского гидроузла.  
Склон представляет собой оползневой 
амфитеатр глубоких оползней с основным 
деформирующимся горизонтом в юрских 
глинистых отложениях. Протяженность 
участка вдоль склона порядка 1 200 м.  
На поверхности надоползневого уступа 
встречаются небольшие оплывины,  
рытвины, сползшие деревья, 
суффозионные оползни.

В краевой части участка напротив 3-го 
Силикатного проезда, в подошве уступа 
высачивается вода, местами заболочено. 
Разрывы стенок набережной остаются  
в прежних размерах (первый – шириной  
38 см, второй – 14 см).

Вдоль пешеходной дороги в сторону шлюза 
вследствие продолжительных осадков 
образовалось много промоин и рытвин. 
На бетонном основании причала  
«Верхние Мневники» продолжает 
расширяться трещина.

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

Участок Капотня

Оползневой участок приурочен к левому 
склону долины р. Москвы в микрорайоне 
Капотня. Протяженность участка – 2,0 км. 
Склон участка Капотня является древним, 
к нему прислонена пойменная терраса  
р. Москвы.

В центральной части участка наблюдаются 
поверхностные оползни (оплывины), 
промоины (рисунок 2.19). Асфальтовые 
дороги деформированы трещинами, 
местами асфальт проседает.

Пойма реки местами заболочена.  
В средней части участка вдоль подошвы 
надоползневого уступа высачивается вода.

Надоползневой уступ завален бытовым 
мусором, устроены самодельные 
подпорные стенки. В верхней части 
надоползневого уступа встроены гаражи, 
верхний ряд гаражей разрушен. 

Рисунок 2.19. Промоина в центральной части участка
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На склоне отмечается скопление бытового 
мусора. В результате утечк из очистных 
сооружений развивается техногенное 
подтопление.

В зоне влияния ОГП располагаются  
жилые дома, гаражи.

Участок Поклонная гора

Приурочен к правому склону долины 
р. Москвы между мостами Белорусской 
ж/д 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. Четко выраженный оползневой 
рельеф отсутствует.

Откос вдоль здания ОВД «Дорогомилово» 
подвержен деформациям – бровка склона 
местами нависла над обрывом, грунт 
осыпается. Стенки срыва крутые,  
обнажены на высоту до 0,4 м. 

Берег р. Москвы подмывается, береговой 
уступ залесен, много упавших и сползших 
деревьев.

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 ж.д., здание автосалона, 
линии метрополитена, территория  
ОВД «Дорогомилово».

Участок Сходня

Расположен на левом склоне долины 
р. Сходни, вдоль бульвара Яна Райниса 
и ул. Данилайтиса. Представляет 
собой оползневой амфитеатр глубоких 
оползней с основным деформирующимся 
горизонтом в юрских глинистых 
отложениях с типичным оползневым 
рельефом и является памятником природы 

«Сходненский ковш». Протяженность 
вдоль склона более 1 км. 

Бровка склона сложена техногенными 
грунтами, вдоль проезда Донелайтиса 
изрыта рытвинами. В подошве 
надоползневого уступа (пойменная 
часть Сходненского ковша) наблюдается 
высачивание подземных вод, участками 
заболочено. Вдоль дорожек, ведущих  
к пойме, имеется множество  
рытвин (рисунок 2.20). 

В зоне влияния ОГП располагаются 
водонесущие коммуникации.

Участок Чагино

Приурочен к левому склону долины  
р. Москвы – Чагинский мыс. 
Участок состоит из двух частей. 
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 на протяжении 300 м  
подмывается р. Москвой.

Крутой склон р. Москвы осыпается, 
подвержен мелким оползневым 
деформациям. В урезе реки, в результате 
выплывания грунта, вскрыты юрские 
глины на высоту до 4 м.

Рисунок 2.20. Рытвины на склоне над асфальтовой 
дорогой
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В средней части склона прослеживаются 
обнаженные стенки срыва в виде цирка 
высотой до 2 м, длинной до 24 м  
(рисунок 2.21). Склон рассечен промоинами.

В зоне влияния ОГП располагаются  
опоры ЛЭП.

Участок Щукино

Приурочен к левому склону долины  
р. Москвы 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  
600 м, ширина – 110 м. Высота склона — 
15 м, оползневая терраса шириной около  
70 м спланирована и засыпана песком. 
Берег р. Москвы подмывается,  
в береговом уступе наблюдается  
несколько стенок срыва.

В зоне влияния ОГП располагаются 
Строгинский мост, трасса трамвайной 
линии, очистные сооружение дождевой 
канализации.

Из 13 участков развития глубоких 
оползней, обследованных в 2017 году,  
как и в предыдущие годы наблюдений,  
на 8 участках (Воробьевы горы, 
Коломенское, Москворечье, Нижние 
Мневники, Серебряный бор, Фили-
Кунцево, Хорошево-1, Хорошево-2) 
отмечены признаки активности глубоких 
оползней. На 5 участках (Капотня, 
Поклонная гора, Сходня, Чагино, Щукино)  
признаков активности глубоких оползней 
не выявлено, склоны стабилизировались. 
В целом уровень активности глубоких 
оползней снизился по сравнению  
с 2016 годом.

На обследованных участках отмечено 
развития таких опасных геологических 
процессов, как глубокие оползни, мелкие, 
поверхностные оползни, суффозия, 
овражная эрозия и заболачивание  
(рисунок 2.22).

В рамках реализации государственной 
программы города Москвы 
«Градостроительная политика»  
на 2012-2016 гг., ГУП «Мосгоргеотрест» 
проведен геодезический мониторинг 
деформационных процессов земной 
поверхности на локальных площадках 

Рисунок 2.21. Стенка срыва в средней части склона

Рисунок 2.22. Результаты мониторинга участков развития глубоких оползней
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«Москворечье», «Воробьевы горы», 
«Хорошево -1». В результате проведения 
мониторинга получены детальные данные, 
необходимые для изучения медленно 
развивающихся оползневых процессов. 
Результаты мониторинга свидетельствуют 
о том, что на участках «Воробьевы горы»  
и «Хорошево-1» по сравнению  
с результатами прошлого года  
наблюдается локальная активизация 
оползневых процессов, а на участке 
«Москворечье» активность проявлений 
процесса снизилась.

Необходимо отметить, что строительная 
деятельность на оползневых склонах может 
привести к потере устойчивости склонового 
массива, что требует особого внимания 
специализированных организаций. 

Результаты мониторинга участков долин малых 
рек, подверженных развитию мелких  
и поверхностных оползней
В 2017 году в рамках мониторинга 
участков долин малых рек проведено 
визуальное обследование 75 участков, 
расположенных на склонах 32 долин малых 
рек. В ходе обследования фиксировались 
проявления поверхностных и мелких 
оползней, имеющих небольшую глубину 
захвата. Также фиксировались иные 
формы проявления ОГП (эрозионные, 

суффозионные процессы, выходы подземных  
вод на поверхность) (рисунок 2.23).

По результатам выполненных работ  
на обследованных участках зафиксировано 
236 оползней, 102 проявления эрозии,  
9 проявлений суффозии, также 13 точек 
выходов на поверхность подземных вод.  

Чуть больше половины зафиксированных 
оползней (59 %) находится в активной 
фазе развития. Из 32 обследованных 
рек наибольшее количество оползневых 
процессов с признаками активности 
зафиксировано на 9 (рисунок 2.24). 
В долинах 4 рек — Раменка, Сходня, 
Чертановка, Яуза —  большинство оползней 
находится в фазе активных подвижек.  
Как правило, возникновение и активность 
оползней обусловлена влиянием 
естественных факторов (эрозионным 
воздействием реки, атмосферные осадки 
и др.), реже техногенным фактором 
(освоение присклоновых территорий, 
пригрузка склона и др.).

На 18 участках, расположенных в пределах 
11 рек (Котловка, ручей Братовка, Кипятка, 
Неверка, Очаковка, Раменка, Самородинка, 
Сетунь, Сходня, Чурилиха, Чермянка, 
Ичка) в зону влияния оползневых  
и эрозионных процессов попадают 
здания, сооружения, а также территории, 
прилегающие к ним.

Рисунок 2.23. Результаты обследования долин малых рек
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Результаты мониторинга трех участков 
проявления суффозионных процессов
В 2017 году было выполнено маршрутное 
обследование участков с признаками 
суффозионных процессов, выражающихся 
в проявлении на поверхности локальных 
понижений рельефа. Обследования 
проводились на следующих участках: 
участок по набережной Шевченко, участок 
по улице Борисовские пруды и участок 
Западный порт.

Участок по набережной Шевченко 
расположен в ЗАО на правом берегу 
р. Москвы по улице Киевская, д. 29 до улицы 
набережная Тараса Шевченко, д. 12, стр. 23, 
на пойме и склоне 2-й надпойменной 
террасы  р. Москвы, высота склона 12 м.

В ходе обследования участка отмечены  
те же проявления, что фиксировались  
в 2016 году. Склон спланирован  
и укреплен решеткой, на поверхности 
склона встречаются просадки круглой 
формы диаметром до 1 м и глубиной  
до 0,5 м. Вдоль подошвы склона 
наблюдается высачивание подземных  
вод, выраженное в виде небольших луж. 

На набережной наблюдаются трещины  
в асфальтовом покрытии, просадки  
и понижения поверхности, подчеркнутые 
лужами, либо засыпанные упавшей 
листвой (рисунок 2.25). Трещины  
и неровности поверхности фиксируются 
от театра Петра Фоменко до причала 
«Набережная Тараса Шевченко».

Рисунок 2.24.  Распределение активных форм оползней

Рисунок 2.25. Участок по набережной Тараса Шевченко. Деформации на набережной  
(А. Понижение у водосточных колодцев; Б. Деформация тротуарного покрытия)

А Б
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На развитие опасных геологических 
процессов оказывают влияние 
заброшенные коммуникации, а также слив 
воды с территории дома № 12.

Участок по улице Борисовские пруды 
расположен в ЮАО на правом берегу  
р. Москвы от Николаевского храма  
до Братеевского моста. В центральной 
части участка находится Братеевский 
парк. На большей части участка построена 
набережная. 

Суффозионные воронки отмечены на всей 
территории участка, основная их часть 
приурочена к 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 (рисунок 2.26 А). 

Весной 2017 года на территории детского 
сада образовалась новая воронка 
диаметром 1,0-1,5 м. Позднее она была 
засыпана, но в последствии насыпной 
грунт осел, в результате чего бордюрный 
камень навис над местом провала 
(рисунок 2.26 Б).  Активизации других 
воронок не зафиксировано.

На территории Братеевского парка  
в предыдущие годы были проведены 
работы по благоустройству территории. 
В границах участка находится несколько 
прудов-отстойников и очистных сооружений.

Участок Западный порт расположен 
на территории ЦАО-СЗАО на левом 
берегу р. Москвы вдоль Шелепихинской 
набережной от д. 8 стр. 1 до д. 26. Участок 
расположен на пойме и на 2-й и 3-й 
надпойменных террасах р. Москвы. Вдоль 
русла тянется крутой уступ высотой до 5 м. 
Берег р. Москвы активно размывается, 
наблюдаются обнаженные стенки 
срыва, упавшие и сползшие деревья, 
многочисленные промоины шириной  
до 5 м (рисунок 2.27).

На газоне между берегом реки и проезжей 
частью встречаются небольшие округлые 
просадки диаметром 0,5-1,0 м. Вверх 
по склону от этого участка выполнено 
благоустройство территории (посажены 
новые деревья, произведена замена 
асфальтового покрытия, проведен 
ремонт фасадов домов), в результате чего 
большая часть просадок грунта и асфальта 
ликвидирована. Размеры и формы 
оставшихся воронок не изменились  
и остались на уровне 2016 года. Новых 
форм не зафиксировано.

Вероятнее всего суффозионные воронки 
на вышеуказанных участках имеют 
техногенное происхождение. На участке 
«Борисовские пруды» ранее располагались 
гаражи с подземными погребами. 
Разрушенные подземные погреба можно 
встретить на участке и сейчас. В районе 

Рисунок 2.26. Участок по ул. Борисовские пруды (А. Суффозионная воронка между детским садом № 2502  
и дошкольным отделением № 2470;  Б. Деформация асфальтового покрытия на территории детского сада № 2502 ) 

А Б
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набережной Тараса Шевченко в XIV веке 
были каменоломни, в которых добывали 
известняк для строительства белокаменной 
Москвы. При проходке подземных 
выработок на данном участке в разное 
время встречались разрушенные зоны 
известняков, многочисленные трещины  
и мелкие карстовые полости.  

Результаты мониторинга карстово-
суффозионного участка «Ходынский»
На территориях САО и СЗАО города Москвы 
расположен участок развития карстово-
суффозионных процессов «Ходынский». 
Геологические и гидрогеологические 
условия участка сделали его единственной 
территорией развития поверхностных 
карстово-суффозионных явлений  
на территории города. На площади около 

8 км2 известно 48 карстово-суффозионных 
«воронок», образовавшихся в основном  
во второй половине прошлого века. 

Карстово-суффозионные процессы  
на территории города Москвы связаны 
с наличием в геологическом разрезе 
мощной толщи (более 300 м) растворимых 
и водопроницаемых карбонатных пород 
каменноугольного возраста. Развитие 
карста в каменноугольных отложениях 
представляет длительный и сложный 
процесс, обусловленный особенностями 
геологического и гидрогеологического 
развития территории. Характер и степень 
пораженности карстом меняется  
по площади и по глубине.

Изучение этого процесса в условиях 
городской застройки происходит путем 
наблюдений за деформациями зданий. 

Рисунок 2.27. Участок Западный порт  
(промоины в береговом уступе)

Рисунок 2.28. Деформации дневной поверхности.
А. Проседание грунта в парке «Березовая роща»,  
ул. Куусинена;
Б. Трещины в асфальте у смотрового колодца  
вблизи д. 16 к. 1, ул. Маршала Тухачевского

А А
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Новохорошевском проезде  
и 3-й Хорошевской ул. и проспект  
Маршала Жукова (рисунок 2.30).  

Рисунок 2.29. Результаты обследования зданий 

Деформации стен рассматриваются как 
результат взаимодействия грунтов оснований 
самих зданий и различных процессов, 
протекающих в массивах грунта. Причинами 
оседания земной поверхности могут служить 
факторы гидрогеологического (понижение 
уровней подземных вод) и техногенного 
характера (статические или динамические 
нагрузки, утечки из водонесущих 
коммуникаций и другие). 

Под воздействием развития карстово-
суффозионных процессов на участке 
продолжается деформирование зданий, 
выражающееся в трещинах на стенах,  
а также в  деформации дневной поверхности 
в виде проседаний, располагающихся  
в непосредственной близости к зданиям  
и локализующихся на земной поверхности 
либо на асфальтовом покрытии (рисунок 2.28).

В рамках визуальных наблюдений  
в 2017 году обследовано 290 зданий  
по 13 улицам и 44 ранее выявленных 
карстово-суффозионных воронок, 
сосредоточенных около домов и в парковых 
зонах (рисунок 2.29),  так же фиксировались 
локальные оседания земной поверхности  
в виде плоских западин. 

Из 290 зданий, по которым велись 
мониторинговые наблюдения, признаки 
проявления активности процесса 
зафиксированы на Хорошевском шоссе, 

Рисунок 2.30. Участок «Ходынский». Трещины в стенах.
А. Ул. Хорошевское ш., 64, к. 2; Б. Ул. Куусинена, 2, к. 2

А

Б
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В ходе визуального обследования 
участка «Ходынский» зафиксировано 
44 карстово-суффозионных воронок, 
имеющих различные в плане размеры. 
Наибольшее количество карстово-
суффозионных воронок располагается  
на ул. Хорошевское шоссе – 17, 
из которых 25 % имеют признаки 
активности процесса (рисунок 2.31).

По результатам анализа визуальных 
наблюдений можно сделать следующие 
выводы:

• активность карстово-суффозионных 
процессов снизилась по сравнению  
с предыдущим годом наблюдений;

• в 48 % обследованных зданий 
зафиксированы признаки активности 
процесса, проявляющиеся в виде  
трещин раскрытием от 1 до 4 мм,  
в 3 % обследованных зданий —  
более 4 мм; 

• при обследовании зданий 
зафиксировано 65 деформаций  
дневной поверхности, располагающихся  
в непосредственной близости к зданиям  
и локализующихся на земной 
поверхности либо на асфальтовом 
покрытии, что в 2,4 раза меньше,  
чем в 2016 году. 

Также на участке «Ходынский»  
в 2017 году проведен инструментальный 
мониторинг, выполненный по стенным 
маркам, установленным на зданиях  
и сооружениях, результаты которого 
позволяют получить количественные 
характеристики динамики процесса 
(скорость высотных смещений зданий, 
крен стен зданий).

Инструментальные геодезические 
наблюдения проводились на фрагменте 
участка в пределах 9 улиц по 200 стенным 
маркам, заложенным в 65 зданиях. 

Результаты наблюдений свидетельствуют 
о том, что последние годы сохраняется 
тенденция замедления процесса оседания 
марок, а следовательно, зданий,  
в которых они заложены. 

Развитие карстово-суффозионных 
процессов приводит к деформированию 
поверхности земли, что, в свою очередь, 
влечет оседание и крен стен зданий. 

Образование и развитие воронок  
и связанные с ними неравномерные 
просадки поверхности земли, скорее 
всего, обусловлены постоянно 
действующими техногенными факторами 
(вибрация от линии метрополитена  
и железной дороги, водозабор подземных 
вод для Курчатовского института и др.). 

Рисунок 2.31. Распределение карстово-суффозионных воронок при обследовании территории
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Результаты рекогносцировочного обследования 
присоединенной к городу Москве территории 
ТиНАО в границах поселений Краснопахорское  
и Михайлово - Ярцевское 
В 2017 году продолжились работы 
по организации мониторинга 
геоэкологических процессов  
на территории ТиНАО. В рамках 
выполнения работ по мониторингу 
геоэкологических процессов было 
проведено геолого-гидрогеологическое 
обследование 10 водопунктов подземных 
вод: родников и бытовых колодцев —  
в поселениях Краснопахорское  
и Михайлово-Ярцевское ТиНАО города 
Москвы с оценкой экологического 
состояния, замерами уровня (дебита)  
и температуры подземных вод,  
а также рекогносцировочное  
обследование поселений с целью 
выявления проявлений ОГП. 

Рекогносцировочное обследование 
проводилось пешими маршрутами, 
общая протяженность которых составила 
180 км. При обследовании поселений 
Краснопахорское и Михайлово- 
Ярцевское было выявлено 20 проявлений 
опасных геологических процессов:  
13 оползневых и 7 эрозионных; проявлений 
карстовых и суффозионных процессов  
не зафиксировано.

Территория обследованных поселений 
является водосборным бассейном р. Пахры, 
которая течет с юго-запада на северо-
восток. Долина реки сильно врезается  
в рельеф, вскрывая известняки карбона. 
Кроме самой р. Пахры, по территориям 
поселений протекает множество  
ее притоков, самые крупные — Страдань, 
Жилетовка, Язовня. Данные речки местами 
подпружены, что в отдельных случаях 
приводит к заболачиванию водоемов. 
Выходы подземных вод в виде родников 
были зафиксированы в единичных случаях. 

Рельеф обследованных территорий  
имеет значительные перепады высот,  

что выражается в наличии множества 
оврагов. К примеру, к северу от с. Красное 
имеется целая группа оврагов глубиной  
до 7-15 м.

Развитие оползневых процессов 
зафиксировано в прирусловых частях 
речных долин, развитие которых связано  
с речной эрозией водотоков (рисунок 2.32),  
а также по берегам прудов.

В ходе рекогносцировочных обследований 
отмечено несколько проявлений эрозий,  
в основном на берегах рек, имеющих слабо 
выраженный характер. 

В целом, проявления ОГП  
на обследованной территории развиты 
очень слабо. Наблюдаются на участках 
вдали от жилых и хозяйственных  
объектов и не представляют угроз для  
их сохранности. Потенциальная опасность  
от развития опасных геологических 
процессов зафиксирована только  
в д. Раёво пос. Краснопахорское,  
где непосредственно на бровке склона, 
на котором имеется серия поверхностных 
оползней, находится несколько 
хозяйственных построек.

По результатам мониторинга состояния 
геологической среды при выявлении 
опасных геоэкологических процессов, 
загрязнений подземных вод информируются 
балансодержатели территорий, а также 
компетентные органы исполнительной 
власти города Москвы для принятия мер 
по предотвращению развития опасных 
процессов и устранения загрязнений.

Рисунок 2.32. Оползание грунта в прирусловой  
части речной долины



50 Устойчивость экосистем города Москвы

СОСТОЯНИЕ ПОчВ В гОРОДЕ МОСКВЕ
Состояние почвенного покрова города Москвы 
по результатам экологического мониторинга 
Возросшая за последние десятилетия 
интенсивность антропогенной 
трансформации почв привела  
к существенному изменению 
компонентного состава и структуры 
почвенного покрова городских территорий. 
Наиболее отличительной его особенностью 
является наличие горизонта урбик 
(поверхностного органо-минерального 
насыпного, перемешанного горизонта  
с примесью антропогенных включений), 
нарастание которого происходит за счет 
применения искусственно созданных 
почвогрунтов, пылевых выпадений  
из атмосферы. Основная масса почв 
в городе «запечатана» под зданиями, 
дорожными и тротуарными покрытиями. 
Почвы с ненарушенным залеганием 
почвенных горизонтов можно встретить 
лишь на особо охраняемых и природных 
территориях в черте города.

Оздоровительное действие антропогенно-
преобразованного почвенного покрова 
на экологическую обстановку города 
снижено в сравнении с природными 
почвами, но даже такие почвы являются 
биогеохимическим барьером для 
загрязняющих веществ на пути их 
миграции из атмосферы в грунтовые воды 
и речную сеть. Поэтому систематическое 
наблюдение за основными почвенными 
характеристиками является обязательным 
для экологических исследований. 

Организация мониторинга

Сеть мониторинга за состоянием  
почв города Москвы сформирована  
с учетом территориального деления  
и функционального зонирования 
и включает в себя 1 333 площадки 
постоянного мониторинга, ежегодно  
из которых обследуется порядка 200-300, 
это позволяет получать максимально 
полную информацию о современном 
состоянии почвенного покрова в городе, 

отслеживать тенденции изменения 
состояния почв и выявлять наиболее 
актуальные проблемы в данной области.

Основными задачами мониторинга 
состояния почвенного покрова в 2017 году 
являлись:

• изучение свойств почв на постоянных 
площадках наблюдения (ППН);

• закладка дополнительных площадок 
мониторинга и опробование 
почвенного покрова на территориях 
всех административных округов города 
Москвы (преимущественно на территории 
тех административных округов города 
Москвы, где наблюдалась необходимость  
в увеличении числа площадок 
мониторинга);

• изучение изменений химического 
состава почв в сравнении с результатами 
опробования предыдущих лет.

Всего в 2017 году было обследовано  
275 площадок постоянного наблюдения  
за состоянием почвенного покрова.

Рисунок 2.33. Отбор проб почвы на ул. Большая 
черкизовская
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Для оценки пространственного 
загрязнения почвенного покрова  
на территории города отбирались  
пробы почв с поверхности на глубину  
20 см (рисунок 2.33). Каждый образец  
на точке отбора составляли из 5 точечных 
проб, взятых методом конверта  
с площадки площадью 1 м2. Объем  
проб определялся конкретными 
потребностями для проведения 
аналитических работ и составлял  
в большинстве случаев 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.

Все отобранные пробы после обработки 
(сушка, ситование через сито 1 мм, 
квартование) были направлены  
в химическую лабораторию  
для проведения аналитических 
исследований.

При проведении аналитических 
исследований в пробах почв определяли: 
содержание тяжелых металлов (валовые  
и подвижные формы), содержание  
бенз(а)пирена, содержание 
нефтепродуктов, величину рН солевой 
и водной вытяжки, содержание 
органического вещества (Сорг.), 
величину сухого остатка, содержание 
макроэлементов питания  
(P2О5, K2О, NO3, NH4).

Анализ проб на содержание тяжелых 
металлов выполнен приближенно-
количественным спектральным методом. 
Содержание ртути в пробах определялось 
методом атомной абсорбции с термической 
возгонкой паров ртути. Нефтепродукты 
и бенз(а)пирен определяли методом 
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 содержания их 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 оценке 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
В Москве преобладают почвы  
с нейтральной и слабощелочной реакцией 
среды и высоким содержанием доступных 
для растений элементов питания  
(фосфора и калия).

Содержание подвижных форм тяжелых 
металлов в почвах города Москвы  
в среднем не превышает установленных 
нормативов. В сравнении с 2016 годом 
концентрация подвижных форм цинка, 
никеля и свинца снизилась в 1,5 раза,  
хрома и меди – более чем в 2 раза.

Валовое содержание тяжелых металлов 
в почвах тяжелого гранулометрического 
состава не превышает установленных 
санитарно-гигиенических нормативов. 
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В почвах легкого гранулометрического 
состава отмечено превышение нормативов 
по валовому содержанию цинка, кадмия  
и мышьяка.

В 2017 году отмечено минимальное  
за период 2012-2017 годов количество 
проб с превышениями норматива по 
содержанию подвижных форм меди,  
цинка и свинца.

Оценка состояния почвенного покрова 
города Москвы на основе комплексного 
геохимического показателя — суммарного 
показателя загрязнения (Zc) показала,  
что почвы на 96 % площадках  
наблюдения относятся к категории  
слабого (допустимого) загрязнения  
(Zc < 16).

Содержание бенз(а)пирена в почвах 
города в 2017 году снизилось в 1,3 раза 
в сравнении с предыдущим периодом 
наблюдения и составило 0,03 мг/кг, или 
1,5 ПДК. Продолжает снижаться уровень 
загрязнения почв нефтепродуктами.  
В 2017 году средняя концентрация 
загрязнителя в почве составила порядка 
114 мг/кг (в 2016 году — 116,8 мг/кг). 
Это минимальные значения уровня 
содержания органических загрязнителей 
в почвах города с начала мониторинговых 
наблюдений (с 2005 г.).

Агрохимическая характеристика
Кислотность 

Несмотря на простоту определения, 
актуальная кислотность (рН почвенного 
раствора) является одним из наиболее 
информативных диагностических 
признаков городских почв. Величина  
pH позволят оценить пригодность почвы 
для развития растений и почвенной 
биоты. Кислотность почвы влияет на 
растворимость, доступность и усвоение 
растениями макро- и микроэлементов 
питания.

По результатам мониторинга почв 
установлено, что 48,4 % исследованных 
проб имеют слабощелочную и щелочную 

(рН = 7,6-8,5), 46,2 % проб — близкую  
к нейтральной и нейтральную реакцию 
среды (рН = 6,6-7,5), у 5,4 % проб 
(суммарно) реакция среды рН водной 
вытяжки из почв смещена в сторону 
кислых значений, пробы с сильнощелочной 
и очень сильнощелочной реакцией среды 
не встречались. 

В сравнении с результатами мониторинга 
2016 года, когда наблюдалось увеличение 
доли проб с кислой реакцией среды,  
в текущем году доля таких проб  
снизилась в 2,4 раза, количество  
проб с сильнощелочной и очень 
сильнощелочной реакцией увеличилось  
в 1,2 раза. 

Полученные в 2017 году данные  
о кислотности почв типичны для городских 
почв. Эффект подщелачивания верхних 
слоев почвенного покрова достигается  
в результате попадания  
в почву через поверхностный сток 
хлоридов кальция и натрия, входящих  
в состав противогололедных реагентов,  
а также высвобождение кальция из 
извести, цемента и строительных остатков 
под воздействием кислотных осадков. 

Содержание органического углерода, 
подвижных форм фосфора и калия 

В Москве преобладают почвы с очень 
высоким (> 10 %) и средним (4,1-6,0 %) 
содержанием органического вещества 
(суммарно – 53,1 % проб), доля проб  
с очень низким содержанием 
органического вещества (≤ 2 %)  
незначительна и не превышает 4,0 %. 
Эти особенности носят долговременный 
характер и отражают специфику городских 
почв, в которых органические соединения 
включают в себя как гумусовые вещества, 
так и органические вещества-загрязнители 
антропогенного происхождения. 
Загрязнение верхних горизонтов 
антропогенно-преобразованных  
почв органическими загрязнителями  
от автотранспорта, частицами сажи  
и пыли от битумно-асфальтных смесей 
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обуславливает высокие концентрации 
органического вещества в почвах города 
Москвы, особенно приуроченных  
к автотрассам.

Среднее содержание подвижных 
соединений фосфора в почвах Москвы 
составляет 545,0 мг/кг. Доля проб  
с очень высоким уровнем обеспеченности 
этим элементом питания (> 250 мг/кг)  
составляет порядка 80 %. Среди 
территорий различного функционального 
назначения сравнительно минимальные 
значения содержания подвижных форм  
фосфора выявлены в почвах производственных  
функциональных зон (431 мг/кг)  
и функциональных зон ООПТ, природных 
и озелененных территорий (484 мг/кг).

Повышенное содержание подвижного 
фосфора в почвах характерно не только  
для почв города Москвы, но и для 
урбаноземов в целом, и является 
одним из основных трендов изменения 
характеристик городских почв.

Среднее значение содержания подвижного 
калия в почвах Москвы в 2017 году 
составило 228,0 мг/кг. Преобладают почвы 
с очень высоким уровнем обеспеченности 
(свыше 250 мг/кг) этим элементом 
питания – 46 % проб, доля проб с низким 
и очень низким уровнем содержания 
незначительна — 4,4 %.

Среди функциональных зон 
минимальными содержаниями подвижных 
соединений калия характеризуются почвы 
функциональных зон ООПТ, природных и 
озелененных территорий (198,0 мг/кг)  
и жилых функциональных зон (223,0 мг/кг).

Повышенное содержание подвижного 
калия в городских почвах может быть 
связано с его способностью легко 
высвобождаться из растительных  
остатков и аккумулироваться  
в гумусовом горизонте почв.

Тяжелые металлы и мышьяк

Одной из важных проблем крупных 
городов в настоящее время является 
загрязнение почв и других природных 

объектов тяжелыми металлами. 
Особенностью городских агломераций 
является сосредоточение на сравнительно 
небольшой территории разнообразных 
источников загрязнения (автотранспорт, 
промышленные предприятия и т.д.), 
что, в свою очередь, обуславливает 
неоднородность состава и распределения 
загрязнений городских почв.

По данным мониторинга 2017 года 
установлено, что валовые показатели 
содержания тяжелых металлов в почвах 
тяжелого гранулометрического состава,  
как и в 2016 году, в среднем не превышают 
установленных санитарно-гигиенических 
нормативов. В сравнении с данными 
мониторинга 2016 года, в 2017 году  
в почвах Москвы в 2,1 раза снизилась 
концентрация ртути, концентрация свинца —  
в 1,6 раза, меди и цинка — в 1,4 раза, 
содержание никеля, кадмия и мышьяка  
в целом остается стабильным. 

Среди территорий различного 
функционального назначения доля проб 
с превышениями концентраций валового 
содержания тяжелых металлов в почвах 
тяжелого гранулометрического состава 
не велика. Наиболее загрязнены почвы 
общественных функциональных зон:  
доля проб с превышениями норматива  
по валовому содержанию цинка составила 
7,1 %, по валовому мышьяку — 3,6 % проб. 

В почвах жилых функциональных зон 
выявлены превышения нормативов  
по валовому содержанию мышьяка  
и цинка (5,9 % проб), меди и свинца 
(2,9 % проб). Почвы зоны транспортной 
и промышленной инфраструктуры 
характеризуются накоплением цинка  
и мышьяка (норматив превышен  
в 9,1 % проб). В почвах функциональных 
зон ООПТ, природных и озелененных 
территорий превышений концентраций 
валовых форм тяжелых металлов  
не выявлено.

В почвах легкого гранулометрического 
состава, как и в предшествующие годы, 
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отмечаются превышения ориентировочно-
допустимых концентраций (ОДК)  
по валовому содержанию цинка  
в 1,7 раза, кадмия — в 1,2 раза и мышьяка —  
в 2 раза, однако в сравнении с данными 
мониторинга 2016 года в текущем периоде 
в «легких» почвах отмечено снижение 
концентрации ртути в 1,8 раза, меди  
в 1,5 раза, свинца в 1,4 раза, содержание 
цинка, никеля, кадмия и мышьяка  
остается стабильным, вариации 
концентраций несущественны.

Практически во всех функциональных 
зонах в почвах легкого гранулометрического  
состава отмечено повышенное содержание 
валового цинка и мышьяка. Максимальное 
число проб с превышениями норматива  
по валовому содержанию цинка отмечено  
в почвах общественных функциональных 
зон и жилых функциональных зон  
(86,5 % и 81,6 % проб соответственно). 
Доля проб с превышениями по валовому 
содержанию мышьяка в почвах всех 
функциональных зон порядка 80 %.

Наибольшие валовые количества меди 
и свинца накапливают «легкие» почвы 
общественных и производственных 
функциональных зон (норматив по 
валовому содержанию меди превышен 
более чем в 50 % проб, свинца — в 38-50 % 
проб соответственно).

Повышенное валовое содержание тяжелых 
металлов в городских почвах связано  
не только с их постоянным поступлением 
из техногенных источников,  
но и с особенностями самих урбаноземов, 
такими как высокое содержание 
органического вещества и сдвиг реакции 
почвенного раствора в строну щелочных 
значений, которые способствуют 
накоплению тяжелых металлов.

Среднее содержание подвижных (опасных 
для растений) форм тяжелых металлов 
в почвах города Москвы не превышает 
установленных нормативов, однако  
на отдельных площадках мониторинга 
отмечены повышенные концентрации 

данных элементов. В сравнении с 2016 годом  
концентрация подвижного хрома  
в почвах города снизилась в 2,4 раза,  
меди — в 2,3 раза, цинка, никеля и свинца —  
в 1,6 раза, концентрация кобальта остается 
стабильной.

Наиболее высокие средние значения 
концентрации подвижных форм цинка 
отмечены в почвах ЮВАО (1,7 ПДК),  
ЦАО (1,3 ПДК) и СВАО (1,2 ПДК)  
(ПДК Zn = 23 мг/кг), почвы ЦАО также  
характеризуются повышенным 
присутствием подвижных форм свинца – 
1,2 ПДК (ПДК Pb = 6 мг/кг). На территории 
остальных административных округов  
превышения средних значений концентрации  
подвижных форм тяжелых металлов  
не выявлено. 

Изучение степени загрязнения 
подвижными металлами почв 
различных функциональных зон 
показало, что наибольший процент 
проб с превышениями по содержанию 
подвижного цинка имеют почвы 
общественных функциональных зон 
(46,2 % проб) и зон транспортной 
инфраструктуры (38,9 % проб). Больше 
всего загрязнены подвижными формами 
меди и свинца почвы общественных 
функциональных зон (норматив превышен 
в 21,5 % и 36,9 % проб соответственно. 
Меньше всего подвижных форм 
тяжелых металлов содержится в почвах 
функциональных зон ООПТ, природных  
и озелененных территорий. 

Доля проб с превышениями содержания 
подвижных никеля и хрома во всех 
функциональных зонах в целом  
не превышает 3,6 %.

Сравнение результатов мониторинга  
за 5-летний период показало, что среднее 
содержание подвижных форм тяжелых 
металлов в почвах города Москвы в целом 
снижается. Концентрация подвижного хрома  
в почве за период 2013-2017 гг. снизилась  
в 2,8 раза, меди — в 2,4 раза, цинка,  
никеля и свинца — в 1,5 раза. В 2017 году  
выявлено минимальное количество проб  
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с превышением норматива по содержанию 
меди, цинка и свинца. Доля проб  
с превышениями норматива по содержанию  
в почве подвижной меди, в сравнении  
с максимумом 2015 года (22,3 % проб), 
снизилась до 12,7 %. Количество проб  
с превышениями норматива по содержанию 
подвижного цинка снизилось за 5 лет 
снизилось в 36,3 % до 20 %. Процент проб  
с превышениями норматива по содержанию 
подвижного свинца уменьшился в 1,6 раза,  
с 35,5 % (максимум 2014 года) до 22,5 %  
в 2017 году.

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). Наиболее 
высокая величина данного показателя 
характерна для почв ЦАО (Zc =7,9)  
и ЮВАО (Zc =7,7). Минимальный 
суммарный уровень загрязнения  
почв тяжелыми металлами характерен  
для ЗелАО (Zc =0,8) и САО (Zc =2,6) 
(рисунок 2.34).

Таблица 2.2. Динамика среднего содержания тяжелых металлов (подвижные формы) и количества случаев 
превышения нормативов в почвах за период 2013-2017 гг.
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Cu 2,6 17,2 2,9 22 2,7 22,3 2,6 19 1,1 12,7 3
Zn 30,4 36,3 32,1 42,5 32,4 35,9 32,5 37,2 20,0 35,3 23
Ni 0,9 2,3 1,1 1,5 1,1 4,3 0,9 1,1 0,6 1,8 4
Pb 5,4 25,1 7,2 35,5 6,5 27,3 6,1 22,6 3,7 22,5 6
Cr 1,1 1,9 1,7 4,2 1,2 3,5 1 1,5 0,4 1,1 6

Рисунок 2.34 Распределение суммарного показателя загрязнения (Zc) по округам (по данным 275 ППН)



56 Устойчивость экосистем города Москвы

Изучение динамики показателя суммарного 
загрязнения почв за 3-летний период 
наблюдений показало, что среднее  
значение комплексного геохимического 
показателя не превышало допустимый 
уровень загрязнения почв Москвы, (Zc > 16).  
Сравнительно более загрязненными 
комплексом тяжелых металлов остаются 
почвы в ЦАО и ЮВАО (рисунок 2.35),  
в большинстве административных округов 
уровень загрязнения комплексом тяжелых 
металлов постепенно снижается, тенденция  
к его возрастанию отмечена в СВАО, СЗАО,  
и ЮЗАО. В ходе мониторинговых 

наблюдений на территории города 
выявляются отдельные точки, в которых 
суммарный уровень загрязнения почв 
тяжелыми металлами превышает 
допустимый. В 2017 году на 8 ППН 
(расположенных преимущественно в ЦАО  
и ЮАО) отмечен умеренно-опасный уровень 
загрязнения (Zc = 16-32), на 3 ППН  
(в ЮВАО, ЮЗАО и СЗАО) – опасный уровень 
загрязнения (Zc = 32-128). Основной вклад  
в формирование высокого уровня загрязнения 
почв на этих территориях внесло присутствие 
высоких валовых содержаний меди, цинка, 
свинца, кадмия и ртути.

Рисунок 2.35 Динамика химического загрязнения почвенного покрова Москвы на основании суммарного 
показателя загрязнения (Zc)

Показатель
Бенз(а)пирен Нефтепродукты

год год
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

Среднее 
содерж., мг/кг

0,04 0,06 0,04 0,04 0,03 332,5 352 211,6 116,8 114,0

Кпдк ср 2 3 2 2 1,5 - - - - -
Min, мг/кг 0,05 0,01 0,01 0,003 0,01 14 14 5 5 5
Max, мг/кг 0,32 0,85 0,26 0,26 0,77 2872 1819 2119 864 1514
Кол-во 
превыш. ПДК 
от общего 
числа точек 
отбора в %

39,1 43,6 40,5 46,3 55,9 - - - - -

ПДК (мг/кг) 0,02 -

Таблица 2.3. Среднее содержание бенз(а)пирена и нефтепродуктов в почвах города Москвы
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Загрязнение органическими токсикантами
Бенз(а)пирен 

В крупных городах основными  
источником загрязнения окружающей 
среды бенз(а)пиреном являются выбросы 
автотранспорта и промышленных 
предприятий, имеющих производства, 
основанные на высокотемпературных 
технологических процессах. Поступление 
бенз(а)пирена в почву, где он 
накапливается в верхнем гумусовом 
горизонте, в основном происходит  
из атмосферного воздуха с осадками, 
пылью и аэрозолями. Бенз(а)пирен 
относится к стойким органическим 
загрязнителям, период его полураспада  
в почве составляет 5 лет. Наряду с физико-
химическим распадом в значительной 
степени процессу его трансформации 
способствуют почвенные микроорганизмы.

В таблице 2.3 представлены количественные 
содержания бенз(а)пирена и нефтепродуктов 
в почвах города Москвы в 2013-2017 гг.

По данным мониторинга 2017 года среднее 
содержание бенз(а)пирена в почвах 
города Москвы составило 0,03 мг/кг или 
1,5 ПДК (ПДК = 0,02 мг/кг), что является 
минимальным значением за весь период 
исследований, начиная с 2005 года.

Гигиеническое обоснование ПДК 
химических веществ, и в том числе 
бенз(а)пирена, в почве («Методические 
рекомендации по гигиеническому 
обоснованию ПДК химических веществ  
в почве» Минздрав, 1982), основано  
на четырех показателях вредности: переходе  
химических соединений в контактирующие  
с почвой среды в количествах,  
не превышающих ПДК для пищевых 
продуктов (транслокационный показатель),  
ПДК для воды водоемов и атмосферного 
воздуха (миграционный водный  
и миграционный воздушный показатели), 
а также не влияющих на самоочищающую 
способность почвы и почвенный 
микробоценоз (общесанитарный показатель). 

Для бенз(а)пирена в почвах установлены 
следующие показатели вредности: 
транслокационный = 0,2 мг/кг, 
миграционный водный = 0,5 мг/кг  
и общесанитарный = 0,02 мг/кг.  
В качестве ПДК выбран наиболее жесткий —  
общесанитарный показатель вредности.

В целях изучения возможного влияния 
бенз(а)пирена в почвах на повышение 
уровня загрязнения сопряженных 
сред оценка загрязнения почв данным 
веществом была проведена по всем трем 
показателям вредности. 

Рисунок 2.36. Среднее содержание бенз(а)пирена в почвах административных округов (по данным 275 ППН)
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В 2017 году количество проб  
с превышениями ПДК бенз(а)пирена  
по общесанитарному показателю составило 
56,4 %, превышение транслокационного 
показателя вредности — 10,5 %, превышений  
водного показателя вредности — 2,9 %  
(справочно: в 2016 году ПДК  
по общесанитарному показателю была 
превышена в 46,3 % проб, превышение 
транслокационного показателя вредности 
было отмечено в 9 пробах (3,3 %).

Самые низкие показатели загрязнения 
почв бенз(а)пиреном характерны для 
ЗелАО и СЗАО, его средняя концентрация 
составляет 0,01 мг/кг или 0,5 ПДК,  
в почвах ЮЗАО концентрация 
загрязнителя находится на уровне ПДК 
(рисунок 2.36). Максимальные средние 
концентрации загрязнителя выявлены  
в почвах ВАО, ЮВАО, и ЦАО (3-3,5 ПДК). 
Концентрация бенз(а)пирена в почвах ЗАО, 
САО, ТиНАО и ЮАО не превышает  
0,03 мг/кг или 1,5 ПДК.

Анализ динамики загрязнения почв  
бенз(а)пиреном показывает, что в последние  
годы наблюдалась стабилизация 
концентрации загрязнителя в почве  
на уровне 0,04 мг/кг, или 2 ПДК (некоторое 
возрастание концентрации бенз(а)пирена  
до 3 ПДК наблюдалось в 2014 году, 
характеризовавшемся длительными 

периодами засухи и малым количеством 
осадков в сочетании с высокими значениями 
температуры атмосферного воздуха,  
что способствовало накоплению 
загрязнителя в поверхностном слое почвы). 
В 2017 году концентрация  
бенз(а)пирена немного снизилась  
и достигла минимального значения  
за весь период наблюдений — 0,03 мг/кг, 
или 1,5 ПДК. Максимальное накопление 
загрязнителя в почвах (0,08 мг/кг или  
4 ПДК) отмечалось в 2005-2006 годах.

Нефтепродукты

В современном мире в связи с развитием 
промышленности продолжают 
увеличиваться производство и потребление 
углеводородов, в связи с чем проблема 
загрязнения компонентов окружающей 
среды, в первую очередь почв, 
поверхностных и грунтовых вод, становится 
все более актуальной. Нефтепродукты, 
попадая в окружающую среду, оказывают 
влияние на все компоненты окружающей 
среды, и первыми объектами их воздействия 
оказываются поверхностные воды и почвы.

Среднее содержание нефтепродуктов 
в почвах Москвы в 2017 году составило 
114,0 мг/кг, максимальное выявленное 
содержание — 1514 мг/кг, минимальное 
выявленное содержание — 5 мг/кг  
сухого веса почвы.

Рисунок 2.37. Динамика среднего содержания бенз(а)пирена в почве
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В соответствии с критериями, 
установленными «Порядком определения 
размеров ущерба от загрязнения земель 
химическими веществами» (утвержден 
Письмом Минприроды России от 27.12.1993  
№ 04-25/ 61-5678) почвы города Москвы 
(98,2 % проб) преимущественно относятся 
к категории с допустимым уровнем 
загрязнения нефтепродуктами  
(< 1000 мг/кг почвы). 

На 5 площадках постоянного мониторинга 
содержание нефтепродуктов находилось  
в диапазоне 1000-2000 мг/кг,  
что соответствует низкому уровню 
загрязнения. 

Сравнительный максимум содержания 
нефтепродуктов выявлен в почвенном 
покрове ЦАО и ТиНАО (174 и 173 мг/кг 

соответственно). Наименее загрязнены 
нефтепродуктами почвы СЗАО и ЮАО, 
здесь концентрация загрязнителя  
не превышает 74-81,5 мг/кг почвы,  
на остальной территории города Москвы 
среднее содержание нефтепродуктов  
в почве варьирует от 91,0 мг/кг до  
146 мг/кг (рисунок 2.38).

Загрязнение почв города Москвы  
в 2017 году достигло минимального уровня  
за весь период наблюдений, с 2005 года, 
средняя концентрация загрязнителя  
в почве снизилась в 4,5 раза.  
В значительной степени появлению 
устойчивой положительной тенденции  
к снижению содержания нефтепродуктов 
в почве несомненно способствует новая 
транспортная политика города Москвы —  

Рисунок 2.39. Динамика среднего содержания нефтепродуктов в почвах

Рисунок 2.38. Среднее содержание нефтепродуктов в почвах административных округов
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ограничение движения грузового 
транспорта, ввод платных парковок  
в центре города, реконструкция автотрасс.

Среднее валовое содержание тяжелых металлов 
в почвах тяжелого гранулометрического  
состава не превышает установленных 
санитарно-гигиенических нормативов. 
В почвах легкого гранулометрического 
состава отмечены отдельные превышения 
нормативов по валовому содержанию 
цинка, кадмия и мышьяка.

Концентрации подвижных форм 
тяжелых металлов в почвах города 
Москвы в среднем также не превышают 
установленных нормативов. Отмечена 
тенденция к постепенному снижению 
содержания подвижных форм тяжелых 
металлов в почвах города Москвы.

В 2017 году отмечено минимальное,  
за период 2013-2017 гг., количество проб  
с превышениями норматива по содержанию 
подвижных форм меди, цинка и свинца. 

По величине комплексного геохимического 
показателя (Zc) почвы на 96 % площадках 
постоянного наблюдения относятся 
к категории слабого (допустимого) 
загрязнения (Zc < 16). 

Содержание бенз(а)пирена в почвах города 
Москвы составляет 0,03 мг/кг, или 1,5 ПДК, 
это значение является минимальным  
за весь период наблюдений. В сравнении 
с максимумом 2005-2006 гг. (4 ПДК) 
концентрация загрязнителя снизилась  
в 2,7 раза.

Отмечена положительная динамика  
по содержанию нефтепродуктов в почвах, 
за период наблюдений с 2005 по 2017 год 
содержание загрязнителя снизилось в 4,5 раза. 
Концентрация нефтепродуктов в почве  
по данным мониторинга 2017 года в 8,8 раза 
ниже «допустимого уровня загрязнения»  
(1 000 мг/кг) установленного «Порядком 
определения размеров ущерба от загрязнения 
земель химическими веществами» (утвержден 
письмом Минприроды России от 27.12.1993   
№ 04-25/61-5678).

Среднее содержание водорастворимых 
хлоридов в придорожных почвах весной 
2017 года за прошедший год снизилось  
в 1,2 раза и составило порядка 25 мг/кг 
(в 2016 году – 30 мг/кг). Важно отметить, 
что, как и в предыдущем зимнем сезоне 
2015-2016 гг., на всех обследованных 
территориях содержание аниона  
не превышает величину экспертного 
критерия, утвержденного постановлением 
Правительства Москвы от 27.07.2004 
№ 514-ПП «О повышении качества 
почвогрунтов в городе Москве»  
(1 680 мг/кг).

Содержание натрия в придорожных 
почвах Москвы в сравнении с предыдущим 
зимним периодом также снизилось  
в 1,3 раза с 66,5 до 51,5 мг/кг.

СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ  
гОРОДА МОСКВЫ
Общая характеристика поверхностных  
водных объектов города Москвы 
Водные объекты, относящиеся  
в соответствии с ГОСТ 17.1.1.02-77 
к группе «поверхностные воды», 
классифицируются по двум типам: 
«водоток» (включает в себя виды –  
река, рукав, ручей, канал) и «водоем» 
(включает в себя виды — озеро, 
водохранилище, пруд, болото).

В современных границах Москвы,  
включая территории Троицкого  
и Новомосковского административных 
округов (ТиНАО), расположено  
около 200 водотоков и более 1 000 
водоемов (рисунок 2.40). 

В процессе интенсивной урбанизации 
территорий Москвы водные объекты 
неизбежно претерпевают существенную 
трансформацию, обусловленную 
градостроительной и хозяйственной 
деятельностью города. 
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Сток Москвы-реки зарегулирован 
созданными на водотоке 
гидротехническими сооружениями  
в целях обеспечения населения питьевой 
водой, недопущения разрушительного 
воздействия высоких вод половодий  
и паводков на городские постройки  
и инженерные коммуникации, а также 
для поддержания необходимых для 
судоходства глубин. 

На руслах рек и ручьев сооружены  
пруды, мелкие водотоки заключены  
в подземные коллекторы под городскую 
застройку, открытые участки водотоков 
в центральной части города приобрели 
каменные набережные и стали частью 
автодорожной сети.

Безусловно, антропогенная нагрузка 
на водные объекты в границах Москвы 
весьма существенна, водное богатство 
города используется одновременно 
для транспортных, водоотводящих, 

рекреационных и других целей, что 
приводит к нарушению непрерывности, 
целостности водных объектов и водной 
системы Москвы в целом, в том числе 
к нарушению процессов естественного 
самоочищения рек, ликвидации речных 
долин, выполняющих в городе роль 
«экологических коридоров». 

В целях сохранения прибрежных 
экосистем, ценность которых для города 
неоспорима, на берегах рек Москвы, 
Сходни и Сетуни образованы особо 
охраняемые природные территории 
регионального значения. 

Помимо Москвы-реки и ее главных 
притоков, основными водными 
объектами Москвы являются Химкинское 
водохранилище, реки Пахра и Десна  
(на присоединенных территориях ТиНАО), 
а также Косинские озера – единственные 
на территории города водоемы 
естественного происхождения, комплекс 
которых входит в природно-исторический 
парк «Косинский».

До середины 20-го века озера были 
обособлены друг от друга, имели 
различные уровни воды и качественный 
состав воды. В 40-50-х гг. двадцатого 
века между Белым и Черным озером 
была прорыта протока, что впоследствии 
изменило их гидрографические, 
гидрохимические и гидробиологические 
характеристики. 

Ретроспективный анализ топографических 
карт и результаты геодезической съемки, 
проведенной в 2015 году, показали, 
 что современные уровни воды в озерах,  
с учетом установившейся гидравлической 
связи между Белым и Черными озерами, 
имеют примерно те же значения, что  
и в 1950-х годах: 140,34 м БС для Белого  
и Черного озер и 139,88 м БС для Святого 
озера (рисунок 2.41.). 

Колебания уровней озер, наблюдавшиеся 
в последние десятилетия, во многом 
могут быть обусловлены не столько 
перераспределением влияющего  

Рисунок 2.40. Водные объекты Москвы
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на режим питания водоемов 
поверхностного стока в связи с застройкой 
прилегающих территорий, сколько 
изменением от года к году количества 
питающих озера осадков. 

Химкинское водохранилище было 
сооружено в 30-е годы при строительстве 
канала, соединившего реки Волгу  
и Москву (Канал имени Москвы). К тому 
времени население Москвы достигло  
3 млн человек, Рублевский водопровод уже 
не мог обеспечить возросшие потребности 
столицы в воде, а Москву-реку можно было 
перейти вброд в районе Кремля. Острая 
проблема нехватки питьевой и технической 
воды привела к необходимости создания 
системы обводнения Москвы волжской 
водой. О соединении рек Москвы и Волги 
задумывался еще Петр I, заинтересованный 
прежде всего в обеспечении судоходства 
для развития торговли, однако воплотить 
задуманное он не успел. Грандиозный 
проект был реализован в начале 20-го 

века менее чем за пять лет во времена 
первых пятилеток, интенсивного 
развития индустриального строительства, 
направленного на быстрый экономический 
рост страны в целом и Москвы в частности 
(рисунок 2.42). В 2017 году Канал имени 
Москвы отметил 80-летний юбилей.

Большинство водных объектов в границах 
Новой Москвы, несмотря на активное 
освоение присоединенных территорий, 
имеет открытое русло, естественные берега 
и сохранившиеся пойменно-долинные 
комплексы, что обеспечивает способность 
рек к естественному самовосстановлению 
в ответ на возрастающее антропогенное 
воздействие.

Система мониторинга водных объектов  
в городе Москве
Режимными наблюдениями за качеством 
поверхностных вод охвачено 24 основных 
водных объекта в границах города. Общее 

Рисунок 2.41. Фрагмент карты 1952 года с высотными отметками Косинских озер  
(оз. Белое 140,1 м БС, оз. черное 141,4 м БС, оз. Святое 139,8 м БС). Источник retromap.ru
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количество створов наблюдений — 
более 60, из них непосредственно  
на Москве-реке предусмотрено  
13 створов наблюдений, на основных 
притоках Москвы-реки (Сходня, Сетунь, 
Яуза) 20 створов, 11 створов в устьях 
других притоков, 4 створа на Косинских 
озерах, 14 створов на водотоках 
присоединенных территорий  
(рисунок 2.43). 

Наблюдения осуществляются в течение 
всего года в безледный период,  
по большинству створов — ежемесячно, 
по остальным — не реже 1 раза в квартал. 
Количество анализируемых показателей 
включает в себя 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 и шестивалентный, никель, 
свинец, кобальт, алюминий, кадмий, 
нефтепродукты, фенолы, формальдегид, 
ПАВ, сульфиды и др.

Результаты наблюдений за качеством 
поверхностных водных объектов 
поступают в Единый городской фонд 
данных экологического мониторинга.

Рисунок 2.42. Фрагмент карты 1935 года, 
иллюстрирующий схему обводнения Москвы.  
Источник retromap.ru

Рисунок 2.43. Схема расположения створов режимных 
наблюдений за качеством поверхностных водных 
объектов в границах Москвы и ТиНАО
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Состояние поверхностных водных объектов 
города Москвы
Качество воды в водных объектах  
Москвы формируется под влиянием 
хозяйственной деятельности города  
и в то же время во многом зависит  
от различных природных территорий 
(далее — ООПТ). Так, на характер и уровень 
загрязненности водного объекта влияют 
типы прилегающей к водному объекту 
городской поверхности, близость автодорог 
и их загруженность, наличие предприятий, 
имеющих собственные водовыпуски, 
количество сооружений очистки сточных 
вод, в т.ч. очистки поверхностного  
стока, наличие строительных работ  
на водосборе, проводимые 
природоохранные мероприятия,  
включая благоустройство прибрежных 
территорий и качество уборки территории 
города, а также количество выпавших 
осадков, состав почв, качество подземных 
вод и многое другое.

С городской территории, характеризующейся 
плотной застройкой и густой автодорожной 
сетью, при выпадении осадков формируется 
поверхностный сток, содержащий  
в своем составе значительное количество 
трудноокисляемой «жесткой» органики, 
взвешенных веществ, нефтепродуктов, 
некоторых металлов.

На присоединенных территориях,  
где все еще преобладает частная 
жилая застройка, для водных объектов 
характерно загрязнение аммонийным 
азотом и фосфатами, основными 
источниками поступления которых 
являются неочищенные или недостаточно 
очищенные канализационные стоки. 

Для водных объектов Москвы, участки 
которых на большом протяжении 
расположены в границах зеленых 
территорий, характерно повышенное 
содержание железа и марганца, что 
обусловлено в основном природными 
факторами: повышенные концентрации 

Наименование 
показателя

Коэффициент корреляции r
Прямая корреляция Обратная корреляция

0,7-0,9 более 0,9 -0,5 - 0,7
сильная корреляция очень сильная средняя

Прозрачность взв.в-ва, железо, алюминий
Взв. в-ва алюминий прозрачность
Сухой остаток кальций, натрий  
Хлорид-ион натрий  
Сульфат-ион калий  
Фосфат-ион аммоний, калий  
Ион аммония фосфаты, калий  
Железо  алюминий прозрачность
Алюминий взв.в-ва железо прозрачность
Кальций сухой остаток, магний  
Магний кальций  
Калий сульфаты, фосфаты, 

аммоний, натрий
 

Натрий сухой остаток, 
хлориды, калий

 

Таблица 2.4.  Корреляция между исследуемыми показателями (по данным мониторинга Москвы-реки)
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металлов в подземных водах, питающих 
реки в меженный период, а также 
распространенность болот, из которых 
берут начало многие водотоки,  
и подзолистых почв, в которых происходит 
процесс вымывания данных металлов.

В многоводные годы, какими являются 
2016 и 2017 годы вследствие большого 
количества выпавших осадков (на треть 
выше нормы), помимо «традиционных» 
взвешенных веществ, железа, марганца 
и нефтепродуктов (в центральной части 
города) в поверхностных водах появляется 
алюминий.

Корреляционный анализ связей между 
исследуемыми показателями качества воды  
на примере Москвы-реки выявил прямую  
сильную взаимосвязь между взвешенными 
веществами и алюминием, очень сильную –  
между железом и алюминием (таблица 2.4).  
Обратная связь установлена между 
такими показателями, как прозрачность, 

взвешенные вещества, железо и алюминий, 
что позволяет с большой степенью 
достоверности говорить о том, что данные 
вещества попадают в водные объекты 
с поверхностным стоком в условиях 
обильных осадков, а также о том, что 
источником поступления алюминия  
также является почвенный покров.

Для территории ТиНАО анализ 
взаимосвязей между исследуемыми 
показателями проведен на примере реки 
Пахры. В этом случае также установлена 
сильная прямая корреляция между 
железом и алюминием и обратная — между 
прозрачностью, взвешенными веществами, 
железом и алюминием (таблица 2.5). 

Стоит отдельно отметить, что марганец, 
концентрации которого в водных объектах 
зачастую повышены, слабо коррелирует  
с другими веществами.

Для оценки качества воды в водных 
объектах применяется метод комплексной 

Наименование 
показателя

Коэффициент корреляции r
Прямая корреляция Обратная корреляция

0,7-0,9 более 0,9 -0,5 - 0,7
сильная корреляция очень сильная средняя

Прозрачность   взв.в-ва, железо, алюминий
Взв. в-ва   прозрачность
Сухой остаток хлориды, кальций, 

магний, натрий
 железо, алюминий

Хлорид-ион сухой остаток, нитраты, 
кальций, магний

натрий железо, алюминий

Нитрат-ион хлориды, натрий   
Железо алюминий  прозрачность, сухой 

остаток, хлориды, нитраты, 
кальций, магний, натрий

Алюминий железо  прозрачность, сухой 
остаток, хлориды, натрий

Кальций сухой остаток, 
хлориды, натрий

магний алюминий

Магний сухой остаток, хлориды кальций, натрий алюминий
Натрий сухой остаток, нитрат, 

кальций
хлорид, магний железо, алюминий

Таблица 2.5.  Корреляция между исследуемыми показателями (по данным мониторинга реки Пахры)
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оценки степени загрязненности 
поверхностных вод по гидрохимическим 
показателям РД 52.24.643-2002.  
В качестве нормативов используются 
предельно-допустимые концентрации 
вредных веществ для водных объектов 
хозяйственно-питьевого и культурно-
бытового водопользования (ПДКк-б) 
ГН 2.1.5.1315-03 (гигиенические или 
культурно-бытовые нормативы), 
требования которых распространяются  
на все участки водных объектов, 
находящихся в черте населенных 
мест, в соответствии с гигиеническими 
требованиями к охране поверхностных  
вод СанПиН 2.1.5.980-00.

Согласно РД 52.24.643-2002 наиболее 
информативными комплексными 
оценками являются удельный 
комбинаторный индекс загрязненности 
воды (УКИЗВ) и класс качества воды, 
кроме того, определялась характеристика 
загрязненности воды по частным 
оценочным баллам по повторяемости, 
уровня загрязненности по кратности 
превышения ПДК. 

Перечень веществ, по которым проводятся 
расчеты, включает в себя 15 обязательных 
показателей (растворенный кислород, 
БПК5, ХПК, фенолы, нефтепродукты, 
нитрит-ионы, нитрат-ионы, ион 
аммония, железо, медь, цинк, никель, 
марганец, хлориды, сульфаты) и один 
дополнительный (фосфат-ион).

Москва-река 

По итогам режимных наблюдений 2017 года  
класс качества москворецкой воды 
варьировался от «условно чистая»  
в большинстве створов наблюдений до «слабо 
загрязненная» на участках ниже Сетуни,  
ниже Яузы, а также от створа «выше КОС»  
до Бесединского моста (таблица 2.6).

Согласно полученным расчетным 
характеристикам (наибольшим значениям 
частных оценочных баллов по повторяемости 

3≤Sα≤4) в Москве-реке в 2017 году 
отмечалась:

• устойчивая загрязненность воды 
трудноокисляемой органикой  
по ХПК ниже впадения Сетуни.

• характерная загрязненность воды ХПК, 
железом и нефтепродуктами ниже Яузы; 

• характерная загрязненность воды  
ХПК и марганцем в створе «выше КОС»;

• характерная загрязненность воды  
ХПК и марганцем, устойчивая –  
ионом аммония на участке «ниже КОС — 
Бесединский мост»;

Загрязненность воды в створах Москвы-
реки остальными веществами — единичная 
или неустойчивая, характеристика уровня  
загрязненности воды по кратности превышения  
ПДК в большинстве случаев «низкая».

Таким образом, основными загрязняющими 
веществами для Москвы-реки являются 
органические вещества по ХПК, а также 
железо и марганец. Для центрального 
участка реки свойственно присутствие 
нефтепродуктов, а ниже КОС появляется 
ион аммония. 

Створы  
Москвы-реки

Класс качества  
по УКИЗВ

ниже п.Рублево Условно чистая
Спасский мост Условно чистая
Ниже Сходни Условно чистая
Выше Сетуни Условно чистая
Ниже Сетуни Слабо загрязненная
Бабьегородская 
плотина

Условно чистая

Выше Яузы Условно чистая
Ниже Яузы Слабо загрязненная
В районе ЗИЛа Условно чистая
Плотина Перерва Условно чистая
Выше КОС Слабо загрязненная
Ниже КОС Слабо загрязненная
Бесединский мост Слабо загрязненная

Таблица 2.6. Класс качества воды в створах 
Москвы-реки
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Рисунок 2.44. Среднегодовые концентрации показателей на входе Москвы-реки в город ниже п. Рублево 

Рисунок 2.45. Среднегодовые концентрации показателей на входе Москвы-реки в город в районе Спасского моста

Рисунок 2.46. Среднегодовые концентрации показателей на выходе Москвы-реки из города (Бесединский мост)
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Анализ среднегодовых концентраций 
показал, что на входе реки в город ниже 
Рублево качество воды Москвы-реки 
по итогам 2017 года соответствовало 
установленным гигиеническим 
нормативам, концентрации анализируемых 
показателей были ниже предельно 
допустимых значений. 

При этом в сравнении с предыдущим 
годом отмечено увеличение среднегодовых 
концентраций алюминия (в 3,4 раза), 
железа и марганца (в 1,3-1,4 раза). В то же 
время в 2,5-3,1 раза снизилось содержание 
нефтепродуктов и иона аммония (рисунок 2.44). 

Ниже по течению Москвы-реки в районе 
Спасского моста качество речной воды 
меняется незначительно: среднегодовое 
значение показателя ХПК достигает 
1ПДКк-б, среднегодовые концентрации 
марганца, железа и алюминия выше 
значений предыдущего года в 1,5-3,1 раза, 
также зафиксировано более высокое 
содержание взвешенных веществ  
(рисунок 2.45).

На выходе реки из города в районе 
Бесединского моста (рисунок 2.46)  
в сравнении с предыдущим годом отмечено 
увеличение среднегодовых концентраций 
нефтепродуктов (в 1,2 раза), БПК5  
(в 1,5 раза), железа и алюминия (в 1,2 раза). 
По нитрат-иону, фосфатам, фторидам, 
АПАВ среднегодовые концентрации 
снизились в среднем в 1,2 раза,  
по нитрит-иону в 1,7 раза (рисунок 2.46).

Более подробные результаты наблюдений 
по основным анализируемым показателям  
в створах Москвы-реки представлены ниже.

ХПК

Показатель ХПК (химическое потребление  
кислорода) характеризует количество 
содержащихся в воде трудноокисляемых 
органических веществ. Диапазон 
среднегодовых значений показателя 
в 2017 году составил 0,9-1,1 ПДКк-б, 
максимумы отмечены в створах Москвы-
реки «ниже Сетуни» и «ниже КОС».  

За период 2009-2017 гг. на участке 
Москвы-реки «ниже Яузы –  
в районе ЗИЛа» прослеживается 
тенденция снижения значений ХПК, 
в остальных створах наблюдений 
изменения среднегодовых значений  
ХПК несущественны (рисунок 2.47). 

Нефтепродукты 

Диапазон среднегодовых концентраций 
нефтепродуктов в створах Москвы-реки  
в 2017 году составлял от 0,1 ПДКк-б  
на входе в город до почти 0,8 ПДКк-б  
ниже Яузы, при этом в большинстве 
створов отмечено увеличение значения 
показателя в сравнении с предыдущим 
годом (рисунок 2.48), что связано  
с частыми ливневыми осадками. С учетом 
многоводности прошедших двух лет, 
наблюдаемая ранее тенденция снижения 
нефтепродуктов на участке Москвы-реки 
в центральной части города нарушена, 
однако среднегодовые концентрации 
нефтепродуктов по-прежнему не превышают  
установленных гигиенических нормативов.

Ион аммония

В 2017 году диапазон среднегодовых 
концентраций иона аммония на участке 
Москвы-реки до КОС составлял  
0,08-0,37 ПДКк-б, ниже по течению 
содержание анализируемого показателя 
увеличивается в среднем до 4,2 ПДКк-б 
(рисунок 2.49). С 2015 года после 
ввода в эксплуатацию 1-го блока Ново-
Курьяновских очистных сооружений 
(НКОС-1) наблюдается снижение 
содержания аммония в реке. 

Взвешенные вещества

Среднегодовое содержание взвешенных 
веществ на входе Москвы-реки в город 
ниже Рублево и на выходе из города в 
районе Бесединского моста незначительно 
возрастает и находится на уровне 2016 года 
(0,78-0,9 ПДКк-б при условном нормативе 
10,75 мг/л).

Максимальные концентрации взвешенных 
веществ, чуть превышающие 1 ПДКк-б, 
отмечены в Москве-реке ниже Сетуни и 
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Рисунок 2.47. Динамика среднегодовых значений ХПК в створах Москвы-реки за период 2009-2017 гг.

Рисунок 2.48. Динамика среднегодовых концентраций нефтепродуктов в створах Москвы-реки за период 2009-2017 гг.

Рисунок 2.49. Динамика среднегодовых концентраций иона аммония в створах Москвы-реки за период 2009-2017 гг.
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ниже Яузы (рисунок 2.50). В остальных 
участках реки нарушений норматива  
по данному показателю не зафиксировано, 
однако в половине створов концентрации 
показателя выше, чем в предыдущем году. 

Марганец

В 2017 году среднегодовые концентрации 
марганца в реке Москве находились  
в диапазоне 0,67-0,94 ПДКк-б, 
максимальная концентрация 
зафиксирована в створе «Бесединский 
мост» (рисунок 2.51). В целом в сравнении 
с предыдущим 2016 годом отмечено 
увеличение среднегодовых концентраций 
марганца в большинстве створов Москвы-
реки. В динамике за рассматриваемый 
период 2009-2017 гг. очевидных тенденций 
по марганцу не  выявлено. 

Железо

Диапазон среднегодовых концентраций 
железа в Москве-реке в черте города в 2017 году  
составил 0,6-0,98 ПДКк-б, наименьшее 
содержание показателя отмечено в створе 
«плотина Перерва» (рисунок 2.52), при этом  
в большинстве створов значения выше,  
чем в 2016 году. В створе «Бесединский мост» 
с 2011 года наблюдается рост содержания 
железа без превышений нормативов  
по среднегодовым концентрациям,  
на остальном участке Москвы-реки  
четкие тенденции не прослеживаются.

Алюминий

Средние за 2017 год концентрации 
алюминия выше значений 2016 года  
и находятся в диапазоне 0,36-0,99 ПДКк-б, 
максимальная среднегодовая 
концентрация отмечается в Москве-реке 
ниже Сходни, к Бесединскому мосту 
наблюдается снижение содержания 
показателя (рисунок 2.53). 

Формальдегид

Повышенные концентрации формальдегида  
наблюдаются на участке Москвы-реки 
«ниже КОС – Бесединский мост»  
(рисунок 2.54), где также фиксируется 
некоторый рост значений в динамике  
за рассматриваемый период. В остальных 
створах превышения установленного 
норматива не отмечается. 

Хлориды, натрий

Основной источник поступления 
хлоридов и натрия в водные объекты 
в черте города – противогололедные 
реагенты, применяемые в зимний период. 
Среднегодовые концентрации хлоридов, 
на величину которых влияют результаты 
зимних наблюдений, в 2017 году 
находились в диапазоне 0,05-0,2 ПДКк-б, 
натрия – 0,06-0,33 ПДКк-б в целом по реке. 
В черте города концентрации показателей 
равномерно увеличиваются по течению 
реки к выходу из города в 3,5-3,6 раза. 

Рисунок 2.50. Динамика среднегодовых концентраций взвешенных веществ в створах Москвы-реки за период 2009-2017 гг.
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Рисунок 2.51. Динамика среднегодовых концентраций марганца в створах Москвы-реки за период 2009-2017 гг.

Рисунок 2.52. Динамика среднегодовых концентраций железа в створах Москвы-реки за период 2009-2017 гг.

Рисунок 2.53. Динамика среднегодовых концентраций алюминия в створах Москвы-реки за период 2009-2017 гг.
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Минимальные концентрации хлоридов  
и натрия фиксировались на входе в город, 
максимальные – ниже водовыпуска КОС, 
поскольку городские очистные сооружения 
принимают на очистку талые воды 
снегосплавных пунктов, куда свозится 
загрязненный снег при уборке городской 
территории. В целом среднегодовые 
концентрации хлоридов и натрия  
в Москве-реке не превышают  
0,2-0,33 ПДКк-б (рисунок 2.55). 

В динамике за период до 2016 г практически 
повсеместно в Москве-реке наблюдался рост 
среднегодовых концентраций хлоридов и 
натрия (рисунки 2.56, 2.57), однако в 2017 году  

значения показателей находятся либо  
на уровне, либо ниже значений 
предыдущего года. 

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 увеличивается содержание 
нитрат-, нитрит- и фосфат-ионов, при этом 
среднегодовые значения не превышают 
0,23-0,3 ПДКк-б (рисунок 2.58). 

Рисунок 2.54. Динамика среднегодовых концентраций формальдегида в створах Москвы-реки за период 2009-2017 гг.

Рисунок 2.55. Среднегодовые концентрации хлоридов и натрия в створах Москвы-реки в 2017 году
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Рисунок 2.56. Динамика среднегодовых концентраций хлоридов в створах Москвы-реки за период 2009-2017 гг.

Рисунок 2.57. Динамика среднегодовых концентраций натрия в створах Москвы-реки за период 2009-2017 гг.

Рисунок 2.58. Среднегодовые концентрации фосфатов, нитритов и нитратов в створах Москвы-реки в 2017 году
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Увеличение также отмечается  
по среднегодовым концентрациям 
сульфатов, АПАВ, фторидов, сухого 
остатка (рисунок 2.59). Содержание  
магния в речной воде стабильно  
во всех створах Москвы-реки  
и составляет 0,24-0,28 ПДКк-б.

Содержание в москворецкой воде 
фенолов находится в диапазоне  
0,02-0,04 ПДКк-б, сульфидов –  
0,07-0,13 ПДКк-б (рисунок 2.60).

Среднегодовые концентрации таких 
металлов, как медь и цинк (рисунок 2.61), 
а также никель, свинец, кобальт, хром 
общий, кадмий, в створах реки  

Москвы находятся в диапазоне  
0,001-0,02 ПДКк-б, кроме значений 
цинка на участке Москвы-реки  
в центральной части города — здесь 
концентрации металла увеличиваются  
в 3 раза, хотя и не превышают 
0,05 ПДКк-б. 

В целом хозяйственная деятельность 
города оказывает влияние на увеличение  
концентраций в реке Москве биогенных  
элементов (аммония, нитритов, фосфатов),  
хлоридов, натрия и нефтепродуктов. 
Содержание взвешенных веществ  
и металлов на входе и на выходе реки  
из города различается не столь существенно. 

Рисунок 2.59. Среднегодовые концентрации сульфатов, сухого остатка и АПАВ в створах Москвы-реки в 2017 году

Рисунок 2.60. Среднегодовые концентрации фенолов и сульфидов в створах Москвы-реки в 2017 году
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Канал им. Москвы
Качество воды в створе канала  
им. Москвы в районе МКАД (Химкинский 
мост) в соответствии с рассчитанным 
УКИЗВ классифицируется как «слабо 
загрязненная». Отмечается устойчивая 
загрязненность воды органическими 
веществами по ХПК и БПК5 (частные 
оценочные баллы по повторяемости 
Sα=4) и неустойчивая – нефтепродуктами, 
железом и марганцем (Sα в диапазоне 
2,12-2,75). По кратности превышения 
ПДК уровень загрязненности воды всеми 

перечисленными показателями низкий.

В целом качество волжской воды, 
поступающей в город посредством  
канала им.Москвы, характеризуется  
в основном повышенными значениями 
ХПК и взвешенных веществ. В 2017 году 
среднегодовые концентрации показателей 
в сравнении с предыдущим годом 
увеличились и составили: 1,5 ПДКк-б  
по ХПК, 4,2 ПДКк-б по взвешенным 
веществам (рисунок 2.62). Превышения 
предельно допустимого значения  
по формальдегиду в 2017 году не отмечено.

Рисунок 2.61. Среднегодовые концентрации меди и цинка в створах Москвы-реки в 2017 году

Рисунок 2.62. Среднегодовые концентрации ХПК, взвешенных веществ и формальдегида в створе канала им. Москвы 
«Химкинский мост»
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Реки Сходня, Сетунь, Яуза
Качество воды в устьях основных  
притоков Москвы-реки в соответствии  
с рассчитанным УКИЗВ классифицируется 
как «слабо загрязненная», «загрязненная».

В устье Сходни отмечается характерная 
загрязненность воды органическими 
веществами по ХПК и марганцу  
(частные оценочные баллы  
по повторяемости 3≤Sα<4) и неустойчивая 
по БПК5 и железу (2≤Sα<3), единичная — 
нефтепродуктами (Sα≤2). 

По повторяемости случаев загрязненности 
воды в устье Сетуни загрязненность  
ХПК и железом устойчивая, марганцем  
и нефтепродуктами – характерная,  
и неустойчивая по БПК5. 

В устье Яузы устойчивая загрязненность 
воды ХПК, железом, марганцем  
и нефтепродуктами, характерная по БПК5 
и единичная по хлоридам и аммонию.

По кратности превышения ПДК в 
устьях основных притоков Москвы-реки 
уровень загрязненности воды всеми 
перечисленными показателями низкий.

В сравнении с гигиеническими нормативами 
по итогам 2017 года качество воды в устье 
Сходни по среднегодовым концентрациям 
большинства показателей соответствует 
установленным требованиям, за исключением 
взвешенных веществ, среднегодовая 
концентрация которых возросла более 
чем в 2 раза в сравнении с прошлогодним 
значением и составила 1,3 ПДКк-б (рисунок 2.63).  
В 2017 году отмечен рост среднегодовых 
концентраций БПК5, железа, марганца  
и алюминия в 1,1-2,4 раза.

Средние за год значения БПК5, ХПК, 
железа, марганца не превышают 
установленные нормативы.  

Сетунь отличается от других водотоков 
тем, что исток ее находится в населенном 
пункте (д. Саларьево), вблизи которого 
расположен полигон ТПиБО,  
а также осуществляется активное 
градостроительное освоение прилегающих 
территорий, что оказывает существенное 
влияние на качество воды в реке. После 
пересечения МКАД Сетунь протекает 
по территории природного заказника 
«Долина реки Сетунь», в границах которого 
концентрации загрязняющих веществ 
снижаются.  

К месту впадения в Москву-реку качество 
воды в Сетуни в 2017 году так же,  
как и в предыдущие годы, характеризуется 
повышенным содержанием органических 
веществ по БПК5 и ХПК (1,1-1,5 ПДКк-б), 
взвешенных веществ (11,3 ПДКк-б), железа 
и марганца (1-1,1 ПДКк-б), нефтепродуктов 
(2,5 ПДКк-б). В сравнении с предыдущим 
годом отмечено увеличение среднегодовых 
концентраций ХПК, взвешенных веществ, 
нефтепродуктов и формальдегида в 1,2 раза 
(рисунок 2.64). 

Снизилось среднегодовое содержание 
органики по БПК5, железа, марганца, 
алюминия. 

В устье реки Яузы качество воды  
(рисунок 2.65) характеризуется 
превышениями установленных 
гигиенических нормативов по содержанию 
органических веществ по БПК5 и ХПК 
(1-1,2 ПДКк-б), взвешенных веществ 
(1,9 ПДКк-б), железа, марганца  
и нефтепродуктов (1,5-1,8 ПДКк-б), а также 
алюминия (1,1 ПДКк-б). В динамике  
за рассматриваемый период 2009-2017 гг. 
четких тенденций не прослеживается,  
в сравнении с предыдущим годом отмечено 
увеличение содержания железа, алюминия 
и снижение содержания органических  
и взвешенных веществ, а также марганца  
и формальдегида. 

Таблица 2.6. Класс качества воды в устьях основных 
притоков Москвы-реки

Водный объект, 
створ

Класс качества 

р. Сходня, устье Слабо загрязненная
р. Сетунь, устье Загрязненная
р. Яуза, устье Загрязненная
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Рисунок 2.63. Динамика среднегодовых концентраций основных анализируемых 
показателей в устье р. Сходни за период 2009-2017 гг.

Рисунок 2.65. Динамика среднегодовых концентраций основных анализируемых 
показателей в устье р. Яузы за период 2009-2017 гг.

Рисунок 2.64. Динамика среднегодовых концентраций основных анализируемых 
показателей в устье р. Сетуни за период 2009-2017 гг.
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Устья малых рек – притоков Москвы-реки
Качество воды в более мелких притоках 
Москвы-реки, большая часть которых 
полностью или частично заключена  
в подземные коллекторы, традиционно 
хуже, чем в открытых водотоках, 
вследствие высокой степени их 
антропогенной трансформации и меньших 
расходов воды. По среднегодовым 
концентрациям качество воды в устьях 
малых рек в 2017 году не соответствовало 
установленным гигиеническим 
нормативам по содержанию органических 
веществ по БПК5 и ХПК (до 1,4-1,6 ПДКк-б 
соответственно), взвешенных веществ 
(до 2,5 ПДКк-б), железа (до 2,8 ПДКк-б), 
марганца (до 1,9 ПДКк-б), нефтепродуктов 
(до 1,8 ПДКк-б). Также в отдельных 
водотоках отмечалось превышение 
содержания алюминия (до 2,1 ПДКк-б).

БПК5 

Превышение норматива по БПК5 отмечено 
в устьях 4 из 11 контролируемых притоков 
(рисунок 2.66): р. Таракановка,  
руч. Студенец Ваганьковский, р. Пресня, 

р. Чура. Максимум значения отмечен  
в устье р. Таракановки (1,4 ПДКк-б),  
при этом с 2015 года наблюдается 
снижение среднегодовых концентраций 
показателя. Уменьшение значений 
показателя также отмечается в устье  
руч. Студенец Ваганьковский и р. Пресни.

ХПК 

Несоответствие установленному нормативу 
по ХПК  в 2017 г. отмечено в устьях всех  
11-ти контролируемых притоков  
(рисунок 2.67). Диапазон зафиксированных 
превышений составил 1-1,6 ПДКк-б, 
максимальные значения отмечены  
в устьях р. Таракановки, руч. Студенец 
Ваганьковский и р.Чуры, при этом  
в сравнении с данными 2016 года  
в устьях указанных притоков, кроме Чуры, 
отмечено уменьшение среднегодовых 
значений ХПК.

В динамике за период 2009-2017 гг.  
в устье р. Таракановка в целом наблюдается 
снижение значения показателя ХПК. 
Увеличение среднегодовых значений 
отмечено в устье р. Чуры. 

Рисунок 2.66. Динамика среднегодовых значений БПК5 в устьях малых рек — притоков р. Москвы за период 2009-2017 гг.
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Взвешенные вещества

По итогам 2017 года повышенные 
концентрации взвешенных веществ 
зафиксированы в устьях 10 притоков  
из 11 контролируемых (рисунок 2.68). 
Диапазон превышений составил 1-2,5 ПДКк-б, 
максимумы концентраций 2,2-2,5 ПДКк-б 

отмечены в устьях р. Таракановки,  
руч. Студенец Ваганьковский, р. Чуры. 
Снижение концентраций в сравнении  
с предыдущим годом отмечено в устьях  
руч. Керосиновый, Соболевский,  
р. Таракановка, руч. Ваганьковский  
Студенец, р. Пресня.

Рисунок 2.67. Динамика среднегодовых значений ХПК  в устьях  малых рек — притоков р. Москвы за период 2009-2017 гг.

Рисунок 2.68.  Динамика среднегодовых концентраций взвешенных веществ в устьях  малых рек — притоков  
р. Москвы за период 2009-2017 гг.
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Железо

Превышение установленного норматива 
по железу в диапазоне 1,1-2,8 ПДКк-б 
отмечено в устьях 8 из 11 контролируемых 
притоков (рисунок 2.69). Положительная 
динамика наблюдается в устье 
р. Таракановки, качество воды которой 
в целом за рассматриваемый период 
характеризовалось максимальными 
концентрациями железа, однако по итогам 
2017 года значение показателя снизилось 
до 2,3 ПДКк-б. 

Марганец

В 2017 году несоответствия нормативу  
по марганцу выявлены в устьях  
9 контролируемых притоков, исключая 
Соболевский ручей и р. Городню  
(рисунок 2.70). Диапазон зафиксированных 
превышений составил 1,1-1,9 ПДКк-б, 
максимум отмечен в устье р. Фильки. 
Динамика снижения среднегодовых 
концентраций марганца отмечается  
для устья р. Неглинки, по остальным 
притокам четкие тенденции не выявляются. 

Рисунок 2.69. Динамика среднегодовых концентраций железа в устьях малых рек — притоков р. Москвы 
 за период 2009-2017 гг.

Рисунок 2.70. Динамика среднегодовых концентраций марганца в устьях  малых рек — притоков р. Москвы  
за период 2009-2017 гг.
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Нефтепродукты

Превышение норматива по содержанию 
нефтепродуктов в 2017 году зафиксировано 
в 5 из 11 контролируемых притоков:  
в устьях Керосинового ручья, р. Таракановка, 
руч. Студенец Ваганьковский, р. Пресня  
и р. Чура в диапазоне 1,2-1,8 ПДКк-б  
(рисунок 2.71). Максимальные 
концентрации показателя фиксировались  
в устье руч. Студенец Ваганьковский  
и р.Чуры. В целом в 2017 году содержание 
нефтепродуктов в большинстве устьев рек 
несколько выше значений предыдущего года.

Ион аммония

По итогам 2017 года среднегодовые 
концентрации иона аммония в устьях  
всех контролируемых притоков  
не превышали установленный норматив 
и находились в диапазоне 0,3-0,7 ПДКк-б 
(рисунок 2.72). Практически во всех 
притоках значения показателя существенно 
ниже, чем в предыдущем 2016 году.  
В динамике за рассматриваемый период  
в устье Керосинового ручья отмечается рост  
(без превышения норматива), а в устье  
р. Неглинки — снижение содержания аммония. 

Рисунок 2.71. Динамика среднегодовых концентраций нефтепродкутов в устьях  малых рек — притоков р. Москвы 
за период 2009-2017 гг.

Рисунок 2.72. Динамика среднегодовых концентраций иона аммония в устьях  малых рек — притоков р. Москвы 
за период 2009-2017 гг.
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Косинские озера
Наблюдения за качеством воды 
Косинских озер (Белое, Святое и Черное) 
организованы с 2013 года.  

В соответствии с рассчитанными  
УКИЗВ качество воды в Косинских озерах 
классифицируется как «условно чистая»  
(таблица 2.7). Отмечается в основном 
устойчивая загрязненность воды 
органическими веществами по БПК5  
и ХПК (частные оценочные баллы  
по повторяемости Sα=4). По кратности 
превышения ПДК уровень загрязненности 
воды БПК5 и ХПК низкий.

По результатам наблюдений за период 
2013-2017 гг. в воде Косинских озер 
отмечались повышенные концентрации 
органических веществ по БПК5 и ХПК, 
взвешенных веществ (рисунок 2.73).  
В отдельные годы наблюдалось также 
превышение нормативов по железу, 
сульфидам и формальдегиду (рисунок 2.74).  
Наличие сульфидов в воде обусловлено 
процессами разложения скопленного 
на дне озер большого объема илов. 
Повышенное содержание железа, 
характерное в основном для озера Святого, 
связано с заболоченностью прилегающих 
территорий и жизнедеятельностью 
железобактерий в восстановительных 
условиях низинных болот, вследствие  
чего иногда также наблюдается  
красный цвет воды. 

По итогам 2017 года в воде озер отмечено 
снижение содержания исследуемых 
показателей, за исключением взвешенных 
веществ и формальдегида в озере Черном, 
местонахождение которого рядом  
с МКАД при одновременном отсутствии  
в озерной воде нефтепродуктов позволяет 
сделать предположение о том, что в озеро 
поступает сток с сооружений очистки 
автомагистрали. 

Качество воды основных водотоков  
на присоединенных территориях
Река Пахра

На всем протяжении реки Пахры  
в границах ТиНАО вода классифицируется 
как загрязненная. 

В створе Пахры «мост Киевского шоссе» 
отмечается неустойчивая загрязненность 
воды нефтепродуктами (2≤Sα<3), т.е. 
влияние поверхностного стока с крупной 
автомагистрали невелико, среднегодовая 
концентрация нефтепродуктов здесь 
находится на уровне 0,3 ПДКк-б. 

Во всех створах неустойчивая 
загрязненность марганцем и фосфатами, 
характерная – БПК5, и устойчивая 
загрязненность воды ХПК, ионом аммония 
и железом (Sα=4). Уровень загрязненности 
вышеуказанными показателями  
по кратности превышения ПДК  
низкий или средний (1≤Sβ<3). 

Таким образом, в 2017 году качество  
воды в р. Пахре характеризовалось 
повышенным содержанием органических 
веществ по БПК5 (до 1 ПДКк-б)  
и ХПК (1,2-1,3 ПДКк-б), железа  
(1,9-2,2 ПДКк-б), алюминия  
(2,2-2,4 ПДКк-б), также в первых двух 
створах реки отмечены повышенные 
концентрации марганца (1 ПДКк-б)  
(рисунки 2.75, 2.76). 

По итогам пятилетних наблюдений 
среднегодовые концентрации взвешенных 

Таблица 2.7.  Класс качества воды в Косинских озерах  
(по УКИЗВ)
Водный объект, 
створ

Класс качества 

озеро  Белое, 
лодочная станция

Условно чистая

озеро  Белое, 
пляж

Условно чистая

озеро  Черное,  
со стороны МКАД

Условно чистая

озеро Святое, 
восточная сторона

Условно чистая
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Рисунок 2.73. Среднегодовые значения БПК5, ХПК, взвешенных веществ в Косинских озерах за 2013-2017 гг.

Рисунок 2.74. Среднегодовые значения железа, формальдегида, сульфидов в Косинских озерах за 2013-2017 гг.
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веществ, железа и алюминия в створах 
р. Пахры в 2017 году оказались на уровне 
значений самого многоводного  
за последнее десятилетие 2013 года. 

Также в 2017 году в сравнении с 
предыдущим годом во всех створах 
р. Пахры зафиксировано увеличение 
содержания иона аммония, среднегодовые 
концентрации показателя были 
максимальными за период наблюдений 
(1,1-2,2 ПДКк-б). Содержание 
формальдегида также увеличилось 
в сравнении с 2016 годом, однако 
несоответствие установленному нормативу 
не отмечается (рисунок 2.77). 

Река Десна

Вода в реке Десне во всех створах 
наблюдений классифицируется  
как загрязненная. 

В соответствии с полученными значениями 
повторяемости случаев загрязненности  
во всех створах Десны загрязненность  
воды БПК5, ХПК, ионом аммония  
и железом устойчивая (Sα=4), фосфатами –  
неустойчивая (2≤Sα<3), марганцем – 
устойчивая на входе реки в Новую Москву 
и в районе моста «Птичное-Хатминки», 
характерная — в остальных створах 
(3≤Sα<4). Также отмечается единичная 
загрязненность нефтепродуктами в створе 
«мост, Покровский храм». По кратности 
превышения ПДК уровень загрязненности 
вышеуказанными показателями низкий 
или средний (1≤Sβ<3). 

Несоответствие требованиям 
гигиенических нормативов в 2017 году  
отмечено по среднегодовым 
концентрациям органических веществ  
по БПК5 (1,7-2,7 ПДКк-б) и ХПК  

Рис. 2.75. Среднегодовые значения показателей БПК5, ХПК и взвешенных веществ в створах р. Пахры за 2013-2017 гг.
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Рис. 2.77. Среднегодовые концентрации иона аммония и формальдегида в створах р. Пахры за 2013-2017 гг.

Рис. 2.76. Среднегодовые концентрации железа, марганца и алюминия в створах р. Пахры за 2013-2017 гг.
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(1,1-1,4 ПДКк-б), взвешенных веществ  
(1,6-3 ПДКк-б), иона аммония  
(до 1,7-3,8 ПДК), железа (1,3-1,6 ПДКк-б), 
марганца (1,1-1,7 ПДКк-б) и алюминия  
(до 1,3 ПДКк-б).

При этом по БПК5, железу и алюминию 
отмечается увеличение среднегодовых 
концентраций в сравнении с предыдущим 
2016 годом, а по ХПК, фосфатам  
и аммонию – снижение (рисунки 2.78-2.80).

В целом на участке Десны в границах 
ТиНАО снижается содержание 
органических веществ, аммония, фосфатов, 
железа и марганца, что свидетельствует  
о поступлении загрязняющих веществ  
с водосбора верхнего участка реки, в том 
числе с территории Московской области.

Качество воды притоков рек Пахры  
и Десны (Моча, Сосенка, Незнайка) 

Как любой малый водный объект, притоки 
основных рек ТиНАО более подвержены 
влиянию источников загрязнения 
вследствие меньших расходов воды  
в них. Дополнительно на качество речной 
воды оказывает влияние водность года, 
т.е. количество осадков, формирующих 

поступающий в водные объекты 
поверхностный сток с учетом типа 
территории.

В целом результаты наблюдений  
за качеством воды притоков рек Пахры  
и Десны свидетельствуют о том,  
что в годы повышенной водности 
концентрации взвешенных веществ  
и металлов увеличиваются, а концентрации 
аммонийного азота, основным 
источником появления которого являются 
неочищенные и недостаточно очищенные 
коммунально-бытовые стоки с территории 
жилой застройки, наоборот, уменьшаются 
вследствие процессов разбавления. 

По итогам 2017 года класс качества воды  
в створе р. Сосенки «Калужское шоссе»  
и в устье р. Незнайки соответствовал 
градации «загрязненная», в устье 
р. Сосенки и в створе р. Мочи «мост 
Кленово» – «слабо загрязненная».

Вода в р. Моча в районе Кленово 
характеризовалась устойчивой 
загрязненностью железом  
и трудноокисляемой органикой  
по ХПК, неустойчивой – фосфатами 

Рисунок 2.78. Среднегодовые значения показателей БПК5, ХПК и взвешенных веществ в створах р. Десны за 2013-2017 гг.
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Рисунок 2.80. Среднегодовые концентрации иона аммония, фосфатов, нефтепродуктов, формальдегида  
в створах р. Десны за 2013-2017 гг.

Рисунок 2.79. Среднегодовые концентрации железа, марганца, алюминия в створах р. Десны за 2013-2017гг.
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и легкоокисляемыми органическими 
веществами по БПК5. Загрязненность  
воды марганцем – характерная. 

В р. Сосенка в районе Калужского шоссе 
отмечалась устойчивая загрязненность 
воды БПК5, ХПК, железом и марганцем,  
характерная – ионом аммония, 
неустойчивая – фосфатами  
и нефтепродуктами.

В устье р. Незнайки фиксировалась 
устойчивая загрязненность воды 
трудноокисляемой органикой по ХПК, 
характерная – БПК5, ионом аммония, 
фосфатами, железом и марганцем.

По кратности превышения ПДК уровень 
загрязненности воды в контрольных 
створах притоков Пахры и Десны — низкий 
и средний. Среднегодовые концентрации 
вышеуказанных показателей, содержание 
которых превышало установленные 
нормативы, находились в диапазоне 
1-3,6 ПДКк-б, взвешенных веществ –  
в диапазоне 2,4-5,1 ПДКк-б.

Мониторинг водоохранных зон, дна, берегов 
и морфометрических особенностей водных 
объектов города Москвы
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 города осуществляется 
мониторинг состояния водоохранных 
зон, дна, берегов и морфометрических 
особенностей водных объектов. 
Полученные по результатам наблюдений 
сведения о состоянии русел и прибрежных 
территорий водных объектов 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 
(р. Москва, р. Сходня, р. Сетунь, 
р. Котловка, р. Пахра, р. Десна, 
р. Незнайка, р. Ликова, р. Моча)  
на 59 контрольных участках. 

В рамках мониторинга состояния 
водоохранных зон определяются 
характеристики участков водоохранных зон 
25 водных объектов (р. Клязьма, р. Москва, 
р. Сходня, р. Горетовка, р. Химка, Канал 
им. Москвы, р. Сетунь, р. Раменка, 
р. Очаковка, р. Яуза, р. Ичка, р. Лихоборка, 
р. Чермянка, р. Городня, р. Чертановка, 
р. Гвоздянка, р. Битца, р. Чечера, р. Цыганка,  
р. Котловка, р. Пахра, р. Десна, р. Незнайка,  
р. Ликова, р. Моча) на 79 контрольных 
участках (рисунок 2.81, таблица 2.8).

Рисунок 2.81. Схема размещения участков мониторинга 
состояния дна, берегов и водоохранных зон водных 
объектов в границах города Москвы
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Состояние дна и берегов

По результатам проведенного в 2017 году  
мониторинга состояния дна и берегов 
рек Москвы и ТиНАО отмечаются 
участки водотоков как с существенными 
скоростями русловых деформаций  
(до 0,3 м/год и более), так и с устойчивым 
состоянием. Неоднородность интенсивности  
проявления эрозионных процессов 
обусловлена совокупностью естественных 
и антропогенных факторов, в том числе 
свойствами слагающих берега и ложе 
рек грунтов, уклоном и водностью 
потоков, характером руслообразующих 
наносов, наличием/отсутствием густого, 
способствующего скреплению грунтов 
растительного покрова, степенью 
залесенности и освоенности прибрежных 
территорий, наличием гидротехнических 
сооружений и многими другими 
факторами.

Густой растительный покров часто  
способствует скреплению грунтов,  
способствуя увеличению 
противоэрозионной способности, 
сдерживая возможную активизацию 
плановых русловых деформаций 
(изменения положения береговой линии). 
Сведение растительности в результате 
антропогенной деятельности провоцирует 
формирование локальных зон разрушения 
берегов.

В черте города на реках отмечается 
множество различных ГТС: капитальные 
мостовые переходы, воздушные переходы 
трубопроводов, плотины, гидроузлы, 
берега в пределах парков и зон отдыха 
укреплены, частично превращены  
в бетонные набережные.

В некоторых створах было отмечено 
разрушение берегоукрепительных 
сооружений в результате интенсивных 
русловых деформаций и, вероятно,  
плохого состояния укреплений,  
в частности, на р. Раменка, р. Сетунь 
(участок между ул. Рябиновой  
и ул. Багрицкого).

Неустойчивым состоянием характеризуются 
участки сохранившихся естественных 
берегов Москвы-реки в северо-западной 
и юго-восточной частях города, что 
обусловлено рыхлыми породами, 
слагающими берега реки, конфигурацией 
русла, определяющей направление 
динамической оси потока к берегам  
и волновым воздействием на берега. 

Так, берегоукрепление необходимо  
на участке левого берега Москвы-реки 
между устьевыми зонами рек Химки  
и Сходни, на участках берегов Большого 
Строгинского затона в его юго-западной 
части и Щукинского полуострова, участок 
левого берега от Перервинского гидроузла 
до границы ГМЗ «Коломенское». 

Также активные русловые 
переформирования, представляющие 
угрозу для различных сооружений, 
отмечаются на участках р. Горетовки 
(д. Подолино), р. Сходни (Проезд 
Донелайтиса, д. 20), р. Котловки  
(в районе д/с №1406).

В то же время, к примеру, выходы 
глинистых трудноразмываемых пород  
на верхней части участка обследования  
р. Котловки, напротив, сдерживают темпы 
разрушения берега.

На малых реках формирование локальных 
зон проявления русловых деформаций 

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

Таблица 2.8. Количество участков наблюдений  
за состоянием водоохранных зон, дна и берегов  
водных объектов г. Москвы
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также может быть обусловлено 
захламлением русел мусором. 

В качестве естественных факторов 
русловых деформаций влияние оказывают 
форма русла, морфодинамический 
тип. Так, для меандрирующих участков 
характерно наличие зон размыва берегов, 
приуроченных к привершинным участкам. 
Наиболее значительные изменения 
положения береговой линии и отметок дна 
на участках русла, слабо подверженных 
антропогенному вмешательству, 
происходят на привершинных частях,  
а также в пределах нижних крыльев  
(р. Сходня, Сходненский ковш).

На территории ТиНАО скорость плановых 
деформаций по результатам обследований, 
проведенных в 2013-2017 гг., варьирует 
в пределах от 0,1 м/год до 0,2 м/год. 
Вертикальные переформирования 
(изменение отметок донной поверхности) 
имеют несколько меньшие скорости –  
до 0,1 м/год.

Помимо мостовых сооружений, 
значительное влияние на гидравлику 
потока оказывают крупные предметы, 
размер которых сопоставим с размерами 
русла (древесный, строительный мусор).  
На р. Незнайке в д. Давыдково 
интенсивные переформирования русла 
вызвало тело разрушенной плотины.

На ряде участков отмечена опасность 
разрушения сооружений (в частности, 
мостовых переходов), связанная  
с развитием плановых деформаций. Тело 
плотины на р. Моче в д. Юрьевка частично 
разрушено, бетонные блоки захламляют 
русло реки, способствуя изменению 
очертаний русла, вплоть до изменения 
морфодинамического типа (разветвление 
на рукава в процессе обтекания потоком 
препятствий).

Следует обратить внимание  
на берегозащитные укрепления, которые 
также сужают поток, создавая зоны 
размыва берегов и дна ниже по течению. 
Примером может служить участок меандра 

на р. Десне в районе д. Первомайское, где 
одностороннее укрепление берега привело 
к резкому изменению гидравлики потока, 
что привело к процессу разрушения 
неукрепленного берега. По данным 
обследований 2016-2017 гг., темпы размыва 
берега снизились, опустившись  
до 0,1 м/год и менее. 

Серия меандров на р. Десне в районе 
Андреевского имеет выраженную 
тенденцию к спрямлению. 

По результатам мониторинга 2016-2017 гг.  
выявлены локальные плановые 
деформации на р. Пахра в районе  
д. Игнатово, на р. Незнайка в районе 
д. Акиньшино. В обоих случаях 
зафиксировано разрушение берегов 
непосредственно в створе мостовых 
переходов, что представляет опасность  
для целостности автодорожного полотна. 
В 2017 году в д. Игнатово проведены 
берегоукрепительные работы, русло 
стабилизировано. 

Таким образом, в границах старой 
Москвы устойчивое состояние русел рек 
отмечается на 28 % участков мониторинга, 
неустойчивое – на 44 % участков,  
на остальных участках (почти 28 %) 
требуется берегоукрепление.

На территории ТиНАО устойчивым 
состоянием характеризуются почти 88 % 
участков наблюдений, неустойчивым – 12 %.

Состояние водоохранных зон

За период с 2016 по 2017 год существенных 
изменений в характере хозяйственного 
использования водоохранной зоны 
Москвы-реки выявлено не было.

В целом территории, прилегающие 
к водным объектам, являются 
популярными у населения местами отдыха, 
рекреационное природопользование 
в водоохранных зонах распространено 
практически повсеместно. 

Прибрежные территории в границах 
старой Москвы частично благоустроены,  
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в том числе места для пляжного отдыха  
на Москве-реке в районе Серебряного Бора 
и Строгинской поймы, Филевского парка. 
Однако в отдельных случаях уничтожение 
растительного покрова за счет устройства 
песчаных пляжей (правый берег в районе 
Спасского затона и ниже него) приводит  
к увеличению скорости разрушения 
берегов, поскольку корневая система 
растений больше не сдерживает 
эрозионные и оползневые процессы  
на тех частях берега, которые ранее были 
нестабильны и нуждались в укреплении. 

Территории расположенных на берегах 
Москвы-реки парков (Коломенское, 
Братеевский, парк 850-летия Москвы 
и др.), а также практически все 
обследованные участки р. Яузы, 
р. Очаковки, отдельные участки р. Сетуни, 
а также р. Городни в нижнем течении 
оборудованы для организованного отдыха, 
создана дорожно-тропиночная сеть, 
пикниковые точки, проводится регулярная 
уборка (рисунок 2.82). 

Благоустройство прибрежных территорий 
продолжается. В 2017 году начато 
благоустройство Братеевской поймы 
Москвы-реки, прибрежной зоны 
Головинского пруда (р. Лихоборка) 
(рисунок 2.82 В).

Однако в водоохранных зонах отмечаются 
и факты неорганизованной рекреации, 
вытаптывания растительного  
и переуплотнения почвенного покрова  
и захламления бытовым мусором. 

В районах промышленных зон  
и объектов транспортной инфраструктуры 
(гаражные кооперативы, автостоянки,  
в т.ч. без твердого покрытия, автомойки, 
АЗС) выявляются свалки бытового 
и промышленного мусора, причем 
состав отходов часто подтверждает свое 
происхождение именно с прилегающих 
объектов (например, покрышки, детали 
автомобилей, пустая тара от машинных 
масел и т.п.).

Так, в границах водоохранных зон 
Москвы-реки, как и в предыдущие годы, 

Рисунок 2.82. Благоустроенные территории.  
А. На берегу р. городни; Б. На берегу р. Очаковки;  
В.  Благоустройство Братеевской поймы

А

Б

В
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отмечаются участки с довольно высокой 
степенью захламления, вплоть  
до образования небольших стихийных  
свалок, приуроченных в основном  
к промзонам и гаражам: левый берег 
Москвы-реки от НПО «Астрофизика»  
до устья р. Химки, Мневниковская пойма, 
левый берег Москвы-реки от ПГУ  
до Сабуровских ж/д мостов, правый берег  
у завода Полиметаллов и ниже 
Сабуровских ж/д мостов, левый берег  
в Капотне у ГСК «Нефтяник-2».

Захламление территорий отмечается также 
в водоохранных зонах р. Городни ниже 
плотины Борисовского пруда, р. Чермянки 
перед проездом Дежнева, р. Котловки,  
р. Ликовы у плотины в д. Валуево (отвалы 
строительного мусора), на левом берегу  
р. Незнайки перед плотиной в СНТ «Озон» 
и на правом берегу р. Пахры на склоне  
у гаражного кооператива в д. Шаганино. 
При проведении обследования в 2017 г.  
в д. Шаганино часть свалки была расчищена. 

Значительное влияние на состояние 
водоохраных зон оказывают строительные 
работы, площадки которых частично или 
полностью расположены в их границах, 
часто сопровождаемые размещением 
отвалов легко размываемых грунтов или 
строительного мусора, что способствует 
увеличению объемов твердого стока.  
Кроме того, фиксируются случаи 
уничтожения естественных околоводных 
фитоценозов и замещению их на 
рудеральные растительные группировки, 
уничтожения почвенного покрова, 
угнетения фауны.

По результатам многолетних наблюдений 
отмечались случаи, когда оставшиеся после 
строительных работ отвалы не вывозились 
и не рекультивировались (например, 
отвалы на правом берегу р. Чечеры  
у ТЦ «Бутово Молл»). 

На момент проведения обследований  
в 2017 году зафиксировано воздействие 
на водоохранные зоны строительных 
работ в среднем течении р. Лихоборки 
(строительство Люблинско-Дмитровской 

линии метрополитена и Северо-Восточной 
хорды), на берегах р. Чертановки, где  
в 2016 году начато строительство Южной 
Рокады (построены новый коллектор  
и дорога), на р. Чечере в районе стройки 
жилого комплекса «Новое Бутово»,  
на р. Незнайке от д. Большое Покровское 
до д. Марьино, р. Десны в окрестностях 
г. Троицк и пос. Ватутинки, р. Пахры  
у д. Долгино и от Калужского шоссе  
до д. Шаганино, р. Ликовы у д. Валуево. 

В целом на территории «старой» 
Москвы «благоприятным» состоянием 
характеризуется почти 89 % обследуемых 
участков водоохранных зон рек,  
на территории Новой Москвы — 75 %. 

СОСТОЯНИЕ ЗЕлЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
Москва один из самых зеленых 
мегаполисов мира. Зеленые насаждения 
города занимают более 49 % площади, 
они выполняют природоохранные, 
средозащитные, рекреационные, 
средоформирующие и санитарно-
защитные функции. 

Высадка зеленых насаждений позволяет 
снизить степень загрязнения окружающей 
среды транспортными и промышленными 
выбросами, уменьшить шумовое 
воздействие, улучшить микроклимат 
города и создать более комфортные 
условия проживания для граждан.

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, 
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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.

Содержание и охрана всех зеленых 
насаждений осуществляется в Москве 
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 стремительной урбанизации 
приоритетной задачей является 
расширенное воспроизводство зеленых 
насаждений, обеспечение защиты 
интересов жителей города Москвы  
в части сохранения существующего 
баланса зеленых насаждений и улучшения 
экологической обстановки.

Реестр зеленых насаждений
Учет зеленых насаждений ведется  
с использованием автоматизированной 

информационной системы «Реестр зеленых 
насаждений», которая представляет 
собой государственную информационную 
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».

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.

Регулярно осуществляется пополнение 
данных Реестра зеленых насаждений, 
и по состоянию на 2017 год в Реестре 
содержится информация о более чем  
34 893 объектах озеленения общей 
площадью 41 297,12 га, из них площадь 
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озелененной территории – 36 263,66 га, 
которая включает в себя 7 млн деревьев  
и 7 млн кустарников.

Согласно данным Реестра, в городе Москве 
более 50 % деревьев и 66 % кустарников 
находятся в хорошем состоянии,  
более 47 % деревьев и 32 % кустарников —  
в удовлетворительном, только 2 %  
деревьев и менее 1 % кустарников —  
в неудовлетворительном состоянии  
или усыхают.

По данным Реестра, на территории города 
Москвы представлено свыше 397 видов 
кустарников и 309 видов деревьев.

Рисунок 2.83. Распределение деревьев по санитарному состоянию по административным округам города Москвы  
в 2017 году (по данным Реестра зеленых насаждений)

Наиболее распространены на территории 
города такие виды деревьев, как клен 
ясенелистный (благодаря его высокой 
регенеративной способности, устойчивости 
к неблагоприятным факторам и быстрому 
распространению самосевом), клен 
остролистный, липа мелколистная  
и береза обыкновенная.

Из редких древесных пород, 
произрастающих на территории города 
Москвы, в ходе инвентаризации выявлены: 
лиственница даурска (Гмелина), пихта 
Нордмана, тсуга канадская, ильм 
лопастной, ель Глена, клен японский, 
сумах оленерогий (уксусное дерево), 

Рисунок 2.84. Распределение кустарников по санитарному состоянию по административным округам города Москвы  
в 2017 году (по данным Реестра зеленых насаждений)
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лапина ясенелистная, орех черный, 
кипарисовик Лавсона (лжекипарис), 
псевдотсуга тиссолистная (Мензиса), 
криптомерия японская, ель аянская, 
аралия маньчжурская, сумах пушистый 
(оленерогий).

Система мониторинга зеленых насаждений
В городе Москве, наряду с мониторингом 
почв, поверхностных вод и атмосферного 
воздуха, одно из основных мест занимает 
и наблюдение за состоянием зеленых 
насаждений. 

Мониторинг состояния зеленых 
насаждений включает в себя ведение 
регулярных учетов состояния, численных 
показателей (возрастной и видовой  
состав, метрические показатели),  
а также численности вредителей  
и распространения болезней. Такие 
учеты ведут на сети постоянных пунктов 

Рисунок 2.85. Наиболее распространенные виды деревьев на территории города Москвы
наблюдений (ППН), которые по мере 
необходимости дополняют специальными 
обследованиями на маршрутных ходах.

Сеть пунктов размещена на территории 
города равномерно, охватывая все 
административные округа и все 
градостроительные категории (скверы, 
магистрали, дворовые территории и т.п.).

В 2017 году в рамках мониторинга зеленых 
насаждений было обследовано 130 ППН,  
из них 18 — в Троицке, 12 — в Щербинке.

Видовой и возрастной состав зеленых 
насаждений
Видовой состав зеленых насаждений  
на площадках постоянного наблюдения в 
границах «старой» Москвы (100 площадок)  
преимущественно представлен липой (27,7  %)  
и кленом (23,9 %). Суммарное количество 
тополей и ясеней приблизительно в равных 
долях составляет порядка 19 %, березы 
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занимают 7,5 %, вяз составляет примерно  
5 %, хвойных видов (сосна, ель, 
лиственница) – 3,6 %, участие остальных 
видов древесно-кустарниковой 
растительности незначительно.  
На площадках постоянного наблюдения 
отмечено снижение участия березы  
и ясеня. В целом видовой состав  
древесно-кустарниковой растительности 
остается стабильным, однако из года  
в год отмечается снижение участия ясеня  
в составе обследованных насаждений.

В составе насаждений Троицка 
преобладают виды: липа (23,9 %)  
и клен (19,5 %). Особенностью является 
высокое участие хвойных пород: ель – 12,8 %,  
лиственница – 2,9 %, сосна – 3,0 %.  
Кроме того, в обследованных насаждениях 
часто встречаются береза (11,6 %)  
и рябина (6,4 %).

Видовой состав зеленых насаждений 
Щербинки преимущественно представлен 
липой (20,2 %), тополем (16,6 %), ясенем 
(15,3 %), кленом (13,6 %) и березой (6,5 %).

Возрастной состав зеленых насаждений  
на площадках постоянного наблюдения  
в старых границах Москвы  
(100 площадок) порядка трети (29,2 %) 
растений – старовозрастные, 27,4 % — 
молодые посадки возрастом до 20 лет,  
43,4 % деревьев среднего возрастного 
состава — 20-50 лет (рисунок 2.86А).

Отличительной чертой зеленых 
насаждений Троицка являются 
старовозрастные посадки (более 50 лет) 
– их 54,9 %, молодые растения (до 20 лет) – 
19,6 %. Доля деревьев возрастом 20-30 лет 
составляет 8 %, 31-40 лет – 10,2 % и 41-50 
лет – 7,2 %. 

В составе зеленых насаждений Щербинки 
также преобладают старовозрастные 
деревья (32,9 %), молодые посадки  
(до 20 лет) составляют 15,9 %, 
средневозрастные посадки – 51,2 %. 

Рисунок 2.86. Возрастная структура зеленых 
насаждений в Москве в 2017 году (%).  
А. Москва (в старых границах); Б. Троицк; В. Щербинка
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Состояние зеленых насаждений 

Качественное состояние зеленых 
насаждений города Москвы оценивалось  
по критериям, утвержденным 
постановлением Правительства Москвы  
от 30.09.2003 №822-ПП «О Методических  
рекомендациях по оценке жизнеспособности  
деревьев и правилам их отбора и назначения  
к вырубке и пересадке».

Древесно-кустарниковые насаждения  
в Москве сохраняют жизнеспособность,  
92,6 % деревьев (суммарно) характеризуются 
хорошим и удовлетворительным 
качественным состоянием. Количество 
деревьев в удовлетворительном состоянии 
остается стабильным (71-72 %). 

Среди видов, наиболее распространенных 
в насаждениях Москвы, наибольшей 
жизнеспособностью характеризуются  
липа (средневзвешенная категория 
состояния = 1,95), береза и клен 
(средневзвешенная категория  
состояния = 2,1), тополь (средневзвешенная 
категория состояния = 2,7) и ясень 
(средневзвешенная категория  
состояния = 2,98). 

Наиболее ослабленными породами, как 
и в предыдущие годы, являются тополь 
бальзамический и ясень пенсильванский. 
Порядка 62 % тополей сильно ослаблены, 
кроме этого, тополь является наиболее 
«возрастной» породой в составе зеленого 
фонда Москвы (его средний возраст 
составляет 50 лет и более) и обладает 
низкой устойчивостью к сложным 
условиям городской среды. 

Ясень пенсильванский постепенно теряет 
жизнеспособность (средневзвешенная 
категория состояния = 3) вследствие 
распространения опасного стволового 
вредителя — ясеневой узкотелой 
изумрудной златки. 

Под воздействием голландской болезни 
продолжается угнетение вязов  
на различных типах территорий города 
Москвы (средневзвешенная категория 
состояния = 2,25). 

Рисунок 2.87. Состояние зеленых насаждений в Москве 
(по результатам обследования 100 ППН)
Традиционно в парках складываются 
наиболее хорошие условия  
для произрастания большинства 
пород деревьев (средневзвешенная 
категория состояния = 1,8), где доля 
деревьев без признаков ослабления 
максимальна в сравнении с другими 
типами территорий и достигает 36,1 % 
(рисунок 2.88). Насаждения на бульварах 
и в микрорайонах также чувствуют 
себя относительно благополучно 
(средневзвешенная категория состояния = 2,1),  
здесь количество усыхающих  
и сухостойных деревьев не превышает 
6,2 % и 6,9 % соответственно — это одно 
из низких значений среди всех типов 
озелененных территорий города Москвы.

Вдоль улиц и магистралей, на дворовых  
территориях, в промзонах и скверах 
растительность находиться  
в удовлетворительном состоянии 
(средневзвешенная категория  
состояния = 2,2-2,3).

Усыхающие и сухостойные деревья 
наиболее часто встречаются на площадках 
постоянного наблюдения, расположенных 
в скверах (11,3 %). Это обусловлено 
значительным участием возрастных 
деревьев тополя бальзамического  
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и распространением вредителей  
в насаждениях ясеня.

В сравнении с 2016 годом отмечено 
улучшение состояния древесно-
кустарниковой растительности  
в микрорайонах, где отмечено не только 
увеличение на 2 % количества деревьев  
в хорошем качественном состоянии,  
но и снижение доли усыхающих  
и сухостойных деревьев. Качественное 
состояние зеленых насаждений  
в парках, во дворах на бульварах и улицах  
за прошедший год не претерпело 
существенных изменений. Наблюдается 
небольшое снижение жизнеспособности 
растений в скверах и на примагистральных 
территориях, где значительна доля 
молодых деревьев в возрасте до 20 лет 
(более 25 %). Для молодых деревьев 
характерна повышенная чувствительность 
к антропогенному стрессу, по мере 
взросления увеличивается и способность 
противостоять неблагоприятным внешним 
условиям.

В последние 3 года распределение 
деревьев по категориям состояния в целом 
останется стабильным, доля деревьев 
в удовлетворительном качественном 
состоянии варьирует в пределах 69-73 %. 
Порядка 92-95 % зеленых насаждений 
сохраняют жизнеспособность.

Зеленые насаждения города Троицка 
находятся в более ослабленном состоянии, 
чем в Москве в границах МКАД. Однако 
в последние годы состояние насаждений 
стабилизировалось. Доля деревьев  
в удовлетворительном качественном 
состоянии остается стабильной  
(76,5-77 %), 12,7 % всех обследованных 
древесно-кустарниковых элементов 
находятся в хорошем состоянии,  
в неудовлетворительном — 10,3 %  
(рисунок 2.89).

Среди распространенных пород деревьев 
в Троицке наилучшее состояние отмечено 
у хвойных пород (ель, сосна, лиственница, 
туя — средневзвешенная категория 
состояния = 1,86-2,03), липы и яблони 

Рисунок 2.88. Состояние зеленых насаждений в Москве на различных типах территорий (по результатам 
обследования 100 ППН)
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Рисунок 2.89. Динамика состояния растений в Москве в 2015-2017 гг. (по результатам обследования 100 ППН)

Рисунок 2.90. Динамика состояния растений в Троицке в 2013-2017 гг. (по результатам обследования 18 ППН)

(средневзвешенная категория  
состояния = 2,09 и 2,29 соответственно).

Зеленые насаждения Щербинки также 
более ослаблены в сравнении с Москвой, 
при этом порядка 73,9 % деревьев 
находятся в удовлетворительном 
состоянии. В Щербинке наиболее высока 
доля усыхающих деревьев – 12,9 %. 

Тополя, произрастающие в Щербинке, 
имеют лучшую средневзвешенную 
категорию состояния (2,35) по сравнению 
с Троицком и Москвой, поскольку 
насаждения этой породы сравнительно 
более молодые. Также хвойные породы 
(туя, сосна, лиственница и ель) не теряют 
жизнеспособность (средневзвешенная 
категория состояния = 1-1,88).
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На всех обследованных территориях 
снижение жизнеспособности деревьев, 
традиционно связано с их повреждением 
комплексом болезней и вредителей, 
наиболее заметно проявляющееся  
у стареющих и старовозрастных растений.

В значительной степени состояние 
зеленых насаждений в период проведения 
обследования определяется особенностями 
погодно-климатических условий. 

Превышение нормы осадков  
в вегетационный период 2017 года  
и их ливневый характер способствовали 
формированию избытка влаги в почве. 
Мягкие зимы 2016-2017 гг. также могли 
негативно повлиять на жизнеспособность 
растений, поскольку периоды потепления 
в зимний период могут спровоцировать 
начало сокодвижения, и впоследствии 
деревья могут пострадать от весенних 
заморозков, в особенности носящих 
аномальный характер (май 2017 года).

В свою очередь, ослабленные комплексом 
неблагоприятных факторов деревья  
и кустарники в значительно большей 
степени подвержены болезням  
и поражению вредителями.

Рисунок 2.91. Динамика состояния растений в Щербинке в 2013-2017 гг. (по результатам обследования 12 ППН)

Наиболее распространенные вредители  
и болезни древесно-кустарниковых растений  
в зеленых насаждениях города Москвы 
Зеленые насаждения города Москвы  
чаще всего страдают от таких заболеваний, 
как тиростромоз (почти повсеместно  
в насаждения липы), графиоз, гнилевые 
болезни. 

Тиростромоз – некрозно-раковое 
заболевание вызываемое грибом 
Thyrostroma compactum. Первичное 
проявление болезни заключается  
в усыхании прироста побегов прошлого 
года, впоследствии на коре ветвей  
и побегов образуются круговые некрозы. 
Постепенно происходит усыхание ветвей 
и деформация кроны, деревья утрачивают 
свою декоративность. Тиростромозом 
поражаются деревья всех возрастных групп, 
но особенно сильно он вредит молодым 
саженцам. По данным фитопатологического 
мониторинга в 2017 году выявлено  
87 очагов болезни (против 90 в 2016 году), 
количество лип с признаками заболевания 
незначительно увеличилось (на 1,2 %). 
Наибольшее количество очагов выявлено  
в ЦАО (12 очагов), ЮВАО (11 очагов),  
САО, ЮЗАО (по 10 очагов), ЮАО (9 очагов). 
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Продолжается распространение 
голландской болезни (графиоза) вязов, 
вызывающей поражение и отмирание 
проводящей системы деревьев.  
На площадках постоянного наблюдения 
постепенно уменьшается количество 
пораженных деревьев. Наибольшее 
количество пораженных деревьев, как  
и в прошлом году, выявлено на площадках 
наблюдения, расположенных в СВАО (68 шт.).

Гнилевые болезни вызываются грибами  
и бактериями и способны поражать  
все органы растения. Преимущественно 
гнили поражают старовозрастные деревья, 
развитие гнилей происходит в течение 
многих лет, поэтому уровень поражения 
насаждений Москвы этим видом болезней 
сравнительно постоянен. По данным 
фитопатологического мониторинга  
2017 года, породой, наиболее 
подверженной гнилям, является  
тополь бальзамический: из 787 деревьев  
с гнилевыми заболеваниями, порядка  
40 % – тополь бальзамический. Болезнь 
поражает, как правило, деревья, возраст 

Округ ЦАО CАО СВАО ВАО ЮВАО ЮАО ЮЗАО ЗАО CЗАО Троицк Щер-
бинка

Кол-во 
очагов

4 1 4 1 2 3 3 3 1 3 2

Кол-во 
повреж-
денных 
деревьев

16 5 68 4 3 38 9 8 3 12 7

Округ ЦАО CАО СВАО ВАО ЮВАО ЮАО ЮЗАО ЗАО CЗАО Троицк Щер-
бинка

Кол-во 
очагов

10 4 1 5 8 7 5 6 4 1 9

Кол-во 
повреж-
денных 
деревьев

152 31 20 47 144 62 27 56 13 18 130

Таблица 2.9. Распределение очагов графиоза в административных округах города Москвы, Троицке и Щербинке  
(по результатам обследования 130 ППН)

которых более 40 лет, на некоторых 
площадках постоянного наблюдения доля 
тополей с гнилевыми заболеваниями 
достигает 50 % и выше, однако очаги 
этих болезней связаны не с агрессивной 
инфекцией, а со старовозрастностью 
насаждений. Наибольшее поражение 
тополей гнилевыми заболеваниями 
отмечено в ЮВАО (83 дерева),  
ЦАО (60 деревьев) и в ВАО (51 дерево).

Наиболее опасным вредителем,  
среди обнаруженных в городе Москве, 
является ясеневая узкотелая изумрудная 
златка, заселяющая насаждения ясеня  
и вызывающая их быструю гибель.  
В сравнении с предыдущим годом,  
в 2017 году количество заселенных 
вредителем деревьев возросло на 5 %,  
при этом общее количество очагов 
златки снизилось до 60 (в 2016 году 
было выявлено 64 очага). Традиционно 
наибольшее количество пораженных 
деревьев отмечается на площадках 
постоянного наблюдения, расположенных 
в ЦАО и ЮВАО города Москвы и Щербинке.

Таблица 2.10. Распределение очагов изумрудной узкотелой ясеневой златки в административных округах города 
Москвы, Троицке и Щербинке
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Распространенность в насаждениях 
конского каштана каштановой 
минирующей моли (охридского минера) —  
вредителя, в значительной степени 
снижающего декоративность  
и вызывающего преждевременное 
опадание листьев каштана, невелика, 
результаты энтомофитопатологического 
обследования 2017 года показали,  
что количество пораженных деревьев  
за прошедший год несколько выросло  
(с 55 до 60 экземпляров). 

Численность прочих насекомых-
вредителей в 2017 году остается  
на среднемноголетнем уровне. 

Состояние газонов 
На территории города Москвы  
в 2017 году было обследовано 25 площадок 
постоянного наблюдения за состоянием 
газонов, однако на двух из них проходили 
работы по ремонту и реконструкции, 
поэтому оценка состояния проводилась 
на основании результатов обследования 
23 газонов. Критерием оценки состояния 
служило соотношение злаков и прочих 
травянистых растений, проективное 
покрытие, наличие проплешин, густота 
и цвет травостоя, балл декоративности, 

энтомофитопатологическое состояние, 
загрязнение бытовыми отходами и др.

Газонный покров на обследованных 
площадках наблюдения представлен 
типичными видами злаков (мятлик 
луговой, плевел многолетний, тимофеевка 
луговая, ежа сборная, овсяницы красная  
и луговая). Доля злаков на газонах 
варьирует от 10 % до 100 %,  
на 5 обследованных участках площадь  
под злаками составляет 50 % и менее,  
на таких газонах велико участие клевера 
ползучего, одуванчика лекарственного, 
подорожника большого, лютика,  
ромашки аптечной, лапчатки гусиной  
и горца птичьего.

По результатам обследования установлено, 
что состояние газонов на площадках 
постоянного наблюдения улучшилось, 
хорошее состояние (4-5 баллов по шкале 
декоративности) отмечено на 78 % 
площадках наблюдения (для сравнения:  
в 2016 году – на 64 %). 9 % газонов получили 
3 балла по шкале декоративности, доля 
газонов в неудовлетворительном состоянии 
(1-2 балла по шкале декоративности) 
за прошедший год существенно 
не изменилась – 13 %. На газонах, 
получивших низкие оценки, наблюдались 
разнообразные дефекты газонного 
покрытия, такие как кочковатость, наличие 
проплешин и тропинок, бытового мусора.

Площадь проплешин на обследованных 
площадках наблюдения варьирует  
от <1 до 80 %. Большая часть газонов 
(69 %) характеризуется равномерным 
травяным покрытием, площадь проплешин 
не превышает 9 %, на 2 площадках 
наблюдения величина показателя 
достигала 75-80 %.

В большинстве случаев возникновение 
проплешин наблюдалось вблизи 
плоскостных сооружений или являлись 
следствием затенения поверхности  
почвы древесным ярусом.

Как правило, максимальная густота 
травяного покрова (4-5 баллов) 

Рисунок 2.92. Состояние газонов в Москве  
(по данным 23 площадок)
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Рисунок 2.93. Распределение проплешин на газонах  
(по данным 23 площадок)

присутствует на газонах, где доля злаковых 
растений составляет 70 % и более.

Поврежденность газонов болезнями  
и вредителями невысокая, только на одной 
площадке наблюдения было обнаружено 
повреждение газонных трав мучнистой 
росой, вредителей не обнаружено.

Замусоренность всех обследованных 
газонов невелика (не выше 2 баллов), 
основными загрязнителями являются 
бумага, пластиковые бутылки, стекло, 
упаковки, окурки.

В целом результаты мониторинга зеленых 
насаждений показали, что древесно-
кустарниковая растительность в Москве 
сохраняет жизнеспособность.

1. ГН – ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.
2. ИЗА рассчитывается согласно РД 52.04.667-2005 «Документы о состоянии загрязнения атмосферы  
в городах для информирования государственных органов, общественности и населения». Выбраны 
вещества, которые контролируется на всей территории города и рекомендованы ВОЗ для обязательно 
контроля. Концентрации РМ10 не учитывают степень вредности, которая не установлена согласно  
ГН 2.1.6.1338-03.
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03
ПРИРОДА МОСКВЫ
Москва – уникальный мегаполис, в котором 
сохранились уголки естественной природы. 
Москва по праву гордится своими природными 
территориями, где обитает большое количество 
видов животных и произрастает большое 
количество видов растений. Московские особо 
охраняемые природные территории соответствуют 
всем критериям международной Изумрудной сети. 
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ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ В гОРОДЕ МОСКВЕ
В настоящее время в Москве насчитывается 
120 ООПТ, общая площадь которых 
составляет более 17,5 тыс. га.

Доля общей площади территории ООПТ  
к общей площади территории города 
Москвы составляет порядка 6,9 %.

В 2017 году Департамент 
природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы 
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 
перечней существующих и планируемых  
к созданию ООПТ. 

Ведутся работы по созданию новых 
ООПТ, в частности ООПТ «Ландшафтный 
заказник «Долина реки Раменки».

Таблица 3.1. Перечень ООПТ в границах Большой Москвы
Наименование 
категорий ООПТ

Количество 
ООПТ

Общая 
площадь, 
га 

Национальный 
парк

1 3 090,60 

Природно-
исторические 
парки

10 11 918,9 

Природные 
заказники

4 964,55 

Ландшафтные 
заказники

4 804,55

Памятники 
природы

100 879,63

Ботанический 
сад

1 0,26

ИТОГО 120 17 658,49

*Площади памятников природы учитываются 
в площадях ООПТ, в границах которых они находятся

Рисунок 3.1 Доля различных категорий ООПТ  
в общей площади ООПТ
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Национальный парк  
«лосиный остров»
Национальный парк «Лосиный остров» 
был создан одним из первых в России  
в 1983 году с целью сохранения  
и восстановления уникального природного 
комплекса. Площадь парка составляет 
почти 12 тысяч гектаров, одна треть 
территории находится в черте  
города Москвы.

Леса занимают более 80 % территории 
парка. Из них 62 % приходится  
на лиственные, преобладающая  
порода дуб.

Животный мир парка включает 44 вида 
млекопитающих, 170 видов птиц, 9 видов 
амфибий, 5 видов рептилий, 19 видов рыб.

Здесь отмечено около 800 видов высших 
растений, более 85 видов лишайников, 
69 видов мхов, более 120 видов высших 
грибов, 150 видов водорослей. В основном 
преобладают лесные виды, но встречается 
много заносных, что связано с близким 
расположением Национального парка  
к жилым массивам и автомагистралям  
и его прошлым хозяйственным освоением.

Из видов, отмеченных на территории 
парка, в Красную книгу РФ внесены: 
грибы — мутинус собачий (Mutinus 
caninus (Huds.: Pers.) Fr.), спарассис 
курчавый (гриб–баран, Sparassis crispa); 
цветковые растения — пальчатокоренник 
балтийский (Dactylorhiza baltica (L.) 
Soo); птицы – серый сорокопут (Lanius 
excubitor); черный аист (Ciconia nigra (L.)), 
орлан–белохвост (Haliaeetus albicilla (L.)), 
скопа (Pandion haliaetus (L.)), краснозобая 
казарка (Rufibrenta ruficollus (L.)), большой 
подорлик (Aquila clanga).

Природно-исторические парки
На территории города Москвы образовано 
10 природно-исторических парков,  
их общая площадь составляет 11 918,9 га.

Самым большим природным парком 
Москвы является природно-исторический 
парк «Москворецкий». Его площадь 
составляет 3 448,71 га. Парк выделяется 
среди охраняемых природных территорий 
Москвы наибольшим ландшафтным  
и биологическим разнообразием.

Парк включает в себя 22 экологические 
зоны, отделенные друг от друга реками, 
заливами, каналами и улицами

Флора парка включает 675 видов цветковых 
растений, 7 видов папоротникообразных.  
В Красную книгу Москвы занесено  
58 видов растений. Фауну Москворецкого 
парка в основном составляют 585 видов 
беспозвоночных животных, около 10 видов 

Рисунок 3.3. лосиный остров

Рисунок 3.2. Доля ООПТ в общей площади Москвы
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млекопитающих и свыше 40 видов птиц. 
Многие из них занесены в Красную  
книгу Москвы.

Парк оборудован для активного отдыха, 
пикника и отдыха с детьми.

По территории парка проводятся экскурсии:  
«Кировская пойма» и «Строгинская пойма».

Природные заказники
Заказник — охраняемая природная 
территория, на которой (в отличие  
от заповедников) под охраной находится 
не природный комплекс, а некоторые его 
части: только растения, только животные, 
либо их отдельные виды, либо отдельные  
историко-мемориальные или геологические 
объекты.

В городе Москве образовано 4 природных 
заказника, общей площадью 964,55 га:  
«Долина р. Сетунь» (696,05 га), 
«Воробьевы горы» (148 га), «Дегунинский» 
(8,4 га), Жулебинский (112,1 га).

Кроме того, к созданию планируется 
природный заказник «Медведковский».

Самым большим природным заказником, 
находящимся в черте города, является 
природный заказник «Долина реки Сетунь»  
(697,53 га). По сравнению со множеством 
других природных и природно-
исторических парков и заказников  
Москвы, имеющих компактную 
территорию, природный заказник  
«Долина реки Сетунь» вытянут вдоль  
русла реки на несколько километров.

Таблица 3.2. Перечень природно-исторических парков  
в городе Москве

Название Площадь, 
га

Администр. 
район

Останкино 620 СВАО
Измайлово 1 608,4 ВАО
Царицыно 1 316 ЮАО
Покровское-
Стешнево

222,77 СЗАО и САО

Тушинский 661,74 СЗАО и САО
Москворецкий 3 448,71 ЗАО и СЗАО
Битцевский 
лес

2 188,8 ЮЗАО и ЮАО

Кузьминки-
Люблино

1 055,65 ЮВАО

Косинский 334,95 ВАО
Сокольники 229,2 ВАО

Рисунок 3.4. Природно-исторический парк «Москворецкий» Рисунок 3.5. Природный заказник «Долина реки Сетунь»
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Современная флора заказника насчитывает 
384 вида сосудистых растений, 47 из которых 
являются редкими для Москвы.  
В лесных массивах и на лугах можно 
увидеть цветущими ландыш майский, 
ежеголовник малый, первоцвет весенний, 
колокольчики, орхидеи и другие растения, 
занесённые в Красную книгу города.  
В пойме Сетуни встречаются ласка  
и горностай. В водоемах можно увидеть 
водяную кутору, речного бобра и ондатру. 
41 вид позвоночных, обитающих  
в заказнике, является редким для Москвы. 
Всего в долине реки зарегистрировано  
5 видов земноводных, 90 видов птиц  
и 18 видов млекопитающих. На территории 
заказника гнездятся 62 вида птиц.

ландшафтный заказник
В целях сохранения и восстановления 
природных ландшафтов в городе Москве 
образовано 4 ландшафтных заказника: 
«Долина реки Сходни в Куркино» 
(245,49 га), «Теплый Стан» (328,73 га), 
«Тропаревский» (218,7 га), «Долина реки 
Сходни в районе Молжаниновский» (11,63 га). 

К созданию планируется ландшафтный 
заказник «Лианозовский».

Памятники природы
Памятники природы – это уникальные, 
невосполнимые, ценные в экологическом, 
научном, культурном и эстетическом 
отношениях природные комплексы,  
а также объекты естественного  
и искусственного происхождения.

На территориях, где находятся памятники 
природы, и в границах их охранных 
зон запрещается всякая деятельность, 
влекущая за собой нарушение их 
сохранности.

На территории города Москвы образовано 
100 памятников природы. Общая площадь 
составляет 879,63 га. 

Наиболее крупными по площади 
памятниками природы являются 
«Серебряный бор» (202,77 га), 
«Щукинский полуостров» (90 га), «Склоны 
Воробьевых гор» (90 га), «Долина реки 
Серебрянки в Измайловском лесу» (68 га), 
«Тушинская чаша» (64,76 га).

Ботанический сад 

Ботанический сад «Сад имени 
П.И.Травникова» образован с целью 
сохранения разнообразия растительного 

Рисунок 3.6. Памятник природы «Серебряный бор»
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мира и осуществления научной, учебной 
и просветительской деятельности 
в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 15.09.2015  
№ 595-ПП «Об образовании особо 
охраняемой природной территории 
регионального значения «Ботанический 
сад «Сад имени П.И. Травникова».  
Его общая площадь составляет 0,263 га.

Уникальные водно-болотные угодья Москвы
Экология большого города играет 
огромную роль в жизни животных,  
именно поэтому многие виды московской 
фауны стали редкими и занесены  
в Красную книгу. Высокое для городских 
условий разнообразие растительного  
и животного мира на территории Москвы 
обусловлено прежде всего тем, что  
в пределах города сохранены крупные 
лесные массивы, протекающие в открытых 
руслах и непогребенных долинах 
малые реки, значительные по площади 
незастроенные участки поймы р. Москвы 
с лугами и болотами, несколько верховых 
и переходных болот, а также старинные 
усадебные парки, поселки сельского типа  
с садами и огородами, бывшие поля. 

Среди основных ключевых территорий 
наибольшим разнообразием отличаются 

болота. На территории Москвы эти болота 
являются единственными  
в своем роде природными биотопами, 
обеспечивающими возможность 
сохранения в пределах города редчайшего 
для него природного сообщества с целым 
комплексом видов растений и животных, 
находящихся в Москве под угрозой 
исчезновения.

Особо охраняемая природная территория 
«Памятник природы «Мезотрофное 
болото в квартале 31 Алешкинского леса» 
находится на территории природно-
исторического парка «Тушинский». 
Алешкинское мезотрофное болото – 
единственное место в Москве в пределах 
МКАД, где произрастает клюква болотная 
и мирт болотный – характерные виды 
верховых болот «олиготрофного» 
семейства вересковых. Только здесь  
в границах МКАД обнаружены 
характерные опять же для верховых болот 
осоки плетевидная, волосостоплодная 
и топяная. К редким для Москвы видам 
относится и произрастающая здесь 
пушица влагалищная – типичное растение 
переходных и верховых болот. Это болото 
является единственным в своем роде  
не только в Алешкинском лесу,  
но и в пределах всей Москвы.

Рис. 3.7. Ботанический сад «Сад имени П.И.Травникова» Рисунок 3.8. «Памятник природы «Мезотрофное болото 
в квартале 31 Алешкинского леса»
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Особо охраняемая природная территория 
«Памятник природы «Молжаниновское 
верховое болото» расположен  
на водоразделе среди пахотных земель, 
по всему периметру окаймлен полосой 
самосевного мелколиственного леса,  
с запада к нему примыкает небольшой,  
но глубокий пруд с чистой водой. 

Древесная растительность на самом болоте 
сформирована низкобонитетной березой 
пушистой и кустарниковыми ивами 
четырех видов; основную его площадь 
занимают сфагновые мхи, среди которых 
произрастают типичные для верховых 
болот, но ставшие исключительно редкими 
на территории Москвы и практически 
исчезнувшие в пределах МКАД травы  
и кустарники, занесенные в Красную книгу 
города Москвы: плаун булавовидный, 
пушица влагалищная, пушица 
многоколосковая, росянка круглолистная, 
багульник болотный, болотный мирт, 
голубика, клюква болотная; сфагнум 
обманчивый. Вероятно произрастание 
осоки пушистоплодной и осоки топяной, 
известной на территории Москвы только  
из одного места. 

Из краснокнижных животных на 
территории зарегистрировано обитание 
(размножение) чирка-трескунка, хохлатой 
чернети, черныша, ушастой совы, желтой 
трясогузки, лугового чекана, живородящей 
ящерицы; обыкновенного тритона, 
травяной и остромордой лягушек.

Особо охраняемая природная территория 
«Памятник природы «Вашутинское 
мезотрофное болото в районе 
Молжаниновский» (САО). Вашутинское 
болото — самое крупное в современных 
границах Москвы мезотрофное болото 
и одно из немногих сохранившихся 
на территории города обособленных 
болотных комплексов. Характеризуется 
высоким биологическим разнообразием 
видов, свойственных данному зональному 
природному сообществу. Образует 
единый комплекс с окружающей его 
лесной растительностью. Болото занимает 
значительный по площади компактный 
участок на границе с Московской областью 
(г. Химки) и приурочено к водоразделу 
рек Клязьмы и Химки; является истоком 
Бурцевского ручья — правового притока  
р. Клязьмы. По всему периметру это болото,  
мезотрофное (переходное) по своему 
характеру, окружено молодыми  
и средневозрастными березовыми  
и осиновыми перелесками, а также зарослями 
кустарниковых ив; есть фрагменты 
суходольных лугов. В его границах 
зарегистрированы виды растений  
и животных, занесенных в Красную книгу 
города Москвы: на самом болоте — пушица 
влагалищная, болотный мирт, по его 
периметру — смолка обыкновенная, 
горицвет кукушкин и колокольчик 
раскидистый, заяц-беляк, заяц-русак, бекас, 
пустельга, речной сверчок, желтоголовая 
трясогузка, живородящая ящерица, 
травяная лягушка, остромордая лягушка.

Особо охраняемая природная территория 
«Памятник природы «Серебряный бор».  
Здесь расположено самое большое 
тростниковое болото в Москве в пределах 
МКАД, что обуславливает уникальность его 
флоры и фауны, многие из представителей, 
которых занесены в Красную книгу города  
Москвы. На территории данного тростникового  
болота можно встретить редкую камышницу 
обыкновенную, тростниковую камышевку, 
а также множество редких растений, 
например ирис болотный.

Рисунок 3.9. «Памятник природы «Молжаниновское 
верховое болото»
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ЖИВОТНЫЙ И РАСТИТЕлЬНЫЙ  
МИР МОСКВЫ
Биоразнообразие Москвы
В настоящее время в черте города 
насчитывается порядка 196 позвоночных 
видов животных, из которых 45 видов 
млекопитающих, из них 16 видов, 
занесенных в Красную книгу города 
Москвы (обыкновенный еж, горностай, 
ласка, черный хорь, заяц беляк, заяц 
русак, ореховая соня, обыкновенная 
кутора, лесная мышовка, водяная полевка, 
обыкновенный ушан, водяная ночница, 
лесной нетопырь, рыжая вечерница, 
двуцветный кожан, ночница Брандта), 
137 видов птиц, при этом наблюдались 
все виды, занесенные в Красную книгу 
города Москвы в количестве 65,4 вида 
пресмыкающихся и 10 видов земноводных. 
Подавляющее их число относится  
к редким.

В городе продолжают обитать главным 
образом те виды млекопитающих, которые 
приспособлены к городскому окружению 
и не так чувствительны к воздействию 
урбанизированной среды. 

Столь значительное количество видов 
птиц на территории города обусловлено 
тем, что в отличие от большинства 
других городов в Москве сохранились 
крупные и разнородные по составу лесные 
массивы, незастроенные речные долины 
с пойменными ольшаниками и ивняками, 
разнотравными лугами, низинными 
болотами и старицами, а также большое 
число самых разных водных объектом. 

По своим защитно-гнездовым и кормовым 
качествам леса Москвы и некоторые 
участки речных долин практически 
не уступают загородным природным 
местообитаниям и во все сезоны года 
привлекают самых разных птиц.  
В наиболее благополучном положении  

Рисунок 3.10. А. Обыкновенный еж; Б. Заяц-беляк; В. Ореховая соня; г. Обыкновенная кутора
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на территории города находятся 
обитающие здесь лесные птицы, поскольку, 
несмотря на активную строительную 
деятельность, площадь лесов в черте города  
не сократилась, а сильной рекреационной 
дигрессии подверглась сравнительно 
небольшая их часть. 

Охрана животного мира
Сохранение биоразнообразия считается 
одной из основных задач Москвы.  
Более 15 лет назад, в 2001 году, у Москвы 
появилась своя Красная книга, которая  
в настоящее время включает более  
480 видов животных, растений и грибов.

На регулярной основе в городе проводятся 
маршрутные учеты объектов живой 
природы. В 2017 году на природных 
территориях проведено 315 маршрутных 
учетов, в том числе учеты водоплавающих 
птиц, зимние маршрутные учеты 
млекопитающих, учеты соловьев, выводков 
водоплавающих птиц, птиц на кормушках, 
а также первоцветов. 

По результатам учетов в 2017 году 
установлено:

• количество зимующих водоплавающих 
птиц на водоемах природных территорий 
не уменьшилось по сравнению с 2016 годом,  
как и видовое разнообразие;

• в природных парках столицы было 
зафиксировано 216 поющих соловьев,  
что немного больше, чем в 2015 и 2016 годах 
(197 и 182 птицы соответственно).

Основной акцент в 2017 году был  
сделан на исследование природных 
территорий на предмет сохранности 
и динамики численности природных 
объектов 1-й и 2-й категорий редкости.  
По результатам выяснилось, например, 
что раннецветущие редкие виды хохлаток 
(полая, Маршалла, промежуточная) 
увеличивают численность вопреки 
прежним прогнозам. Возвращаются  
в столицу и увеличивают свою 
численность и редкие виды орхидных: Рисунок 3.11. А. Волчок или малая выпь; Б. Коростель; 

В. луговой конек
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пальчатокоренник Балтийский — 
природный заказник «Долина реки 
Сетунь», природно-исторические 
парки «Битцевский лес», «Тушинский» 
(Тушинская чаша), пальчатокоренник 
мясокрасный вернулся на территории 
природно-исторических парков 
«Измайлово», «Москворецкий» 
(Мневниковская пойма), в природный 
заказник «Долина реки Сетунь».  
А широколистный дремлик — произрастает 
повсеместно. На Щукинском полуострове 
зафиксировано растение Кошачья лапка, 
которое ранее считалась исчезнувшим  
с территории Москвы в границах МКАД.

Природоохранные мероприятия в отношении 
объектов животного мира, обитающих  
на территориях природного комплекса  
города Москвы, включая ООПТ
В рамках выполнения природоохранных 
мероприятий в отношении объектов 
животного мира, обитающих на природных 
территориях города Москвы и изъятых  
из естественной среды, организована работа 
Центра реабилитации диких животных 
Департамента природопользования  
и охраны окружающей среды города 
Москвы (далее — Центр реабилитации).

В Центре реабилитации содержатся дикие 
животные разных видов, поступающие 
по сообщению граждан в Единую 
справочную службу Мэрии Москвы 
и изъятые из незаконного оборота 
правоохранительными органами или 
подразделениями таможенной службы.

Было принято на содержание из ранее 
исполненных контрактов — 612 особей 
диких животных разных видов.

В результате взаимодействия с Единой 
справочной службой Мэрии Москвы  
и с правоохранительными органами  
в текущем году в Центр реабилитации 
поступило более 96 голов диких животных, 
в результате чего в течение года в Центре 
реабилитации содержалось 708 особей 
диких животных разных видов, причем 

8 голов из них: лев — 5 гол., медведь 
бурый — 3 гол. — животные, требующие  
дополнительного специального 
содержания и обслуживания, а большая 
часть других животных не характерны 
для нашего региона и климата и являются 
экзотическими.

Рисунок 3.12. Работа Центра реабилитации  
диких животных
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В текущем году подготовлено и выпущено 
для свободного обитания в дикой природе 
(в пределах Троицкого АО г. Москвы)  
37 особей животных аборигенных видов, 
29 из которых (дневные и ночные 
хищные птицы) обладают особым 
природоохранным статусом — включены 
в списки СИТЭС и Красной книги города 
Москвы. В выпуске животных принимал 
участие руководитель Департамента 
А.О. Кульбачевский, все проводимые 
мероприятия широко освещались в СМИ  
с комментариями специалистов отдела. 

По согласованию с Департаментом  
из Центра реабилитации была 
организована передача 11 особей диких 
животных для дальнейшего содержания 
в профильные организации, в том 
числе ГАУ «Московский зоопарк» (тигр 
амурский), ГКУ ДОКО ЭБЦ «Следово» 
(пресмыкающиеся), Николо-Пешношский 
мужской монастырь (лебеди), причем часть 
передаваемых животных обладает  
не только особым природоохранным 
статусом (Красная книга РФ, СИТЭС),  
но и является редкими и малочисленными 
в местах естественного обитания.

Осуществлялись биотехнические 
мероприятия по подкормке в холодное 
время года видов диких животных, 
определенных нормативами Главного 
управления охотничьего хозяйства.  
В результате данных мероприятий  

с 01.01.2017 по 01.03.2017 (а для лося  
по 29.05.2017) и с 01.11.2017 по 31.12.2017 
производилась выкладка кормов в целях 
сохранения местных популяций лося, 
косули, зайцев беляка и русака. 

В межсезонье (во время отсутствия 
снежного покрова), посредством 
применения фотоловушек (камеры 
наблюдения за животными) осуществлялся 
мониторинг состояния популяций диких 
животных, не охваченных мероприятиями 
ЗМУ. Так, например, было зафиксировано 
и отслеживалось обитание: куницы лесной, 
барсука, лося, кабана, косули европейской, 
а также лисицы, зайца русака и беляка, 
белки, черного дрозда, сойки, многих 
видов водоплавающей и болотной птицы, 
совершающих сезонные миграции. 

В рамках мероприятия по выпуску  
птенцов сокола сапсана в местах 
предполагаемого обитания совместно 
с учеными ФГБУ «ВНИИ Экология», 

Рисунок 3.14. Выпуск сокола сапсана

Рисунок 3.13. Подкормка животных



115Природа Москвы

Доклад о состоянии окружающей среды в городе Москве в 2017 году

обладающими соответствующей научной  
и производственной базой, а также опытом 
реинтродукции и племенным поголовьем 
сокола сапсана европейского подвида, было 
получено более 15 птенцов, «подрощено» 
до стадии выпуска, и в соответствии  
с опробированной технологией  
и по согласованию с Росприроднадзором 
произведен их выпуск в естественную 
среду обитания в городе Москве в местах, 
согласованных с Экспертным советом  
в составе авторитетных ученых биологов. 

В выпуске соколов сапсанов на территории 
Московского Кремля принимали участие 
Министр природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации С.Е. Донской,  
руководитель Департамента 
природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы  
А.О. Кульбачевский. В целях экологического 
просвещения населения, правильного 
воспитания подрастающего поколения 
и бережного отношения к природе 
мероприятие широко освещалось  
на телевидении и в печатных СМИ.

По данным мониторинга выпущенных 
птенцов сокола сапсана (посредством 
визуального контроля специальным 
штатом наблюдателей и фотоловушек),  
их ассимиляция в природную среду прошла 
успешно, у птиц выработались устойчивые 
охотничьи инстинкты, и в 2018 году,  
по возвращении из мест сезонной миграции, 
ожидается создание данными особями 
племенных пар и участие в выводково-
гнездовом периоде.

Растительный мир Москвы
Полное описание флоры Москвы  
включает более 1 600 видов.

Город находится полностью в пределах 
лесной зоны. В настоящее время в 
черте города расположено свыше 40 
относительно крупных лесных массивов.

С севера и запада в Москву заходят 
хвойные (с преобладанием ели)  
и елово-широколиственные леса,  
с юга – широколиственные, с востока – 
сосновые боры. В долинах Москвы-реки 
и ее крупных притоков значительные 
площади занимают луга. Во флоре Москвы 
принимают участие не только аборигенные 
виды, но и многочисленные интродуценты, 
которые внедрялись в нее в течение 
нескольких сотен лет в результате 
хозяйственной деятельности человека. 
Примерно третью часть флоры составляют 
«пришельцы», большинство которых 
используется при озеленении в качестве 
декоративных. 730 видов – представители 
аборигенной флоры, культивируемые 
растения – 420 видов, заносные –  
460 видов.

Широколиственные леса занимают самую 
большую площадь. Они представлены 
участками чистых дубрав, липняками  
и смешанными насаждениями с примесью 
клёна и значительно реже ясеня и вяза. 
Еловые леса занимают незначительную 
часть территории города. Сосны растут  
на западе Москвы на песчаных почвах  

Рисунок 3.16. Сосновый борРисунок 3.15. Елово-широколиственный лес
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и на востоке, где они продолжаются  
в пределы Мещёрской низменности.  
Все леса имеют характерный именно  
для них травянистый покров. 

В Москве насчитывается 22 аборигенных 
вида деревьев, 53 вида кустарников.  
Среди культивируемых деревьев —  
42 вида, 50 видов кустарников. 

Подавляющее большинство видов —  
это травянистые растения. Многие из них 
стали редкими. В Красную книгу города 
Москвы, изданную в 2011 году, включены 
3 вида плауновых (плаун годичный; плаун 
булавовидный, баранец обыкновенный), 
2 вида хвощей (хвощ ветвистый, хвощ 
пестрый), 5 папоротников, 1 представитель 
голосеменных (можжевельник)  
и 111 покрытосеменных (однодольных —  
34, двудольных — 77).  

КРАСНАЯ КНИгА гОРОДА МОСКВЫ
В Москве организована работа по 
сохранению биологического разнообразия. 
Город прилагает немалые усилия для 
сохранения биологического разнообразия. 

Знаковым событием в деле охраны 
природы российской столицы стало 
утверждение Правительством Москвы  
в 2001 году Красной книги города Москвы.

Красная книга города Москвы является 
основным правовым инструментом  
в области сохранения редких и 
находящихся под угрозой исчезновения 
видов растений и животных. Занесение 
в Красную книгу является юридически 
значимым действием, формализующим 
признаком, выделяющим соответствующие 
виды как объекты правовой охраны среди 
других представителей животного  
и растительного мира.

Красная книга города Москвы составлена 
для предельно урбанизированной 
территории, в которую в обязательном 
порядке заносятся стационарно обитающие 
(размножающиеся) и произрастающие  
на территории Москвы объекты животного 
и растительного мира. 

Красную книгу города Москвы составляют 
малочисленные или обычные для 
Подмосковья виды животных и растений, 
но в пределах города они стали очень 
редкими и исчезающими.

В 1-е издание Красной книги города 
Москвы было занесено свыше 450 видов  
животных, растений, грибов, в т.ч 18 видов  
млекопитающих, 80 — птиц,  
3 — пресмыкающихся, 8 — земноводных, 
10 — рыб, свыше 160 — беспозвоночных,  
18 — лишайников, 13 — грибов 
(постановление Правительства Москвы  
от 10.07.2001 № 634-ПП «О Красной книге 
города Москвы»).

В настоящее время действует 2-е издание 
Красной книги города Москвы 2011 года,  
в которое занесено более 470 видов 

Рисунок 3.17. А. Плаун годичный; Б. Хвощ пестрый
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животных, растений и грибов, в том числе 
16 видов млекопитающих, 65 — птиц,  
4 — пресмыкающихся, 8 — земноводных,  
13 — рыб, свыше 177 беспозвоночных,  
122 вида сосудистых растений,  
26 — моховидных, 10 — водорослей,  
21 — лишайников, 15 — грибов. 

Увеличение числа видов по сравнению  
с 1-м изданием Красной книги произошло  
за счет выявления видов, которые ранее 
были неизвестны на территории города  
в природных местообитаниях или 
считались исчезнувшими.

Их обнаружение свидетельствует  
о весьма высоком потенциале 
сохранившихся в Москве природных 
биотопов и значительном биоразнообразии 
территории города, несмотря на очень 
высокую степень ее урбанизации  
и поистине экстремальные для многих 
видов условия обитания.

Среди занесенных в Красную книгу Москвы 
объектов животного и растительного мира 
находятся 10 видов из Красной книги 
Российской Федерации (2001): (птицы — 
сапсан, средний пестрый дятел, князек  
или белая лазоревка, рыбы — 
обыкновенный подкаменщик; 
беспозвоночные – дозорщик-император, 
пчела-плотник; сосудистые растения — 
пальчатокоренник балтийский; водоросли —  
торея реснитчатая; грибы — грифола 
курчавая или Гриб-Баран, спарассис 
курчавый или грибная капуста) и 144 —  
из Красной книги Московской области (2008). 

Птицы
Во 2-е издание Красной книги города 
Москвы занесены 65 видов птиц. 
Среди них представлены 14 отрядов: 
Поганкообразные, Аистообразные, 
Курообразные, Гусеобразные, 
Гусеобразные, Соколообразные, 
Жаравлеобразные, Кукушкообразные, 

Таблица 3.3. Распределение видового разнообразия отдельных групп животных, растений и грибов на территории 
Москвы (без ТиНАО) по категориям редкости за период 1995-2017 гг. 

Представители Число видов, занесенных в Красную книгу Москвы
Общее 
количество 

в том числе по категориям редкости
0 1 2 3 4 5
ЖИВОТНЫЕ

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 16 - 4 6 2 4 -
ПТИЦЫ 65 3 27 18 12 - 5
ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ 4 - 2 2 - - -
ЗЕМНОВОДНЫЕ 8 - 4 3 1 - -
РЫБЫ 13 - 3 6 4 - -
БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ 177 20 52 63 40 1 1
ИТОГ 283 23 92 98 59 5 6

РАСТЕНИЯ И ГРИБЫ
СОСУДИСТЫЕ 
РАСТЕНИЯ

122 6 30 47 28 3 8

МОХОВИДНЫЕ 26 2 5 8 10 - 1
ВОДОРОСЛИ 10 - - 1 3 6 -
ЛИШАЙНИКИ 21 3 10 4 4 - -
ГРИБЫ 15 - 1 10 4 - -
ИТОГ 194 11 46 70 49 9 9
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Совообразные, Козоедообразные, 
Ракшеобразные, Дятлообразные, 
Воробьиобразные. 

Сокол сапсан – относится к 1-й категории 
исчезновения видов. 

С целью восстановления естественной 
популяции сокола сапсана в 2017 году 
реализовано мероприятие  
по его реинтродукции в городе Москве.

5 июня в Кремле стартовала программа по 
выпуску в природу птенцов сокола сапсана. 

Специальный бокс с птенцами был 
размещен в Константино-Еленинской 
башне Московского Кремля для того, 
чтобы в дальнейшем птицы были 
выпущены в естественную среду обитания. 
На территории Большого Кремлевского 
сквера состоялось кольцевание птенцов 
сокола сапсана, которых затем в переноске 
подняли на Константино-Еленинскую 
башню Кремля и разместили в нише  
в специальном боксе.

20 июня выпускной бокс был вскрыт,  
и птицы самостоятельно покинули его.

19 июля по аналогичной схеме выпущено 
5 птиц сокола сапсана на территории 
усадьбы Знаменское-Садки.

28 июля по аналогичной схеме выпущено 
5 птиц сокола сапсана на крыше ЖК 
«Леонардо» (ул. Профсоюзная, дом 41).

На сегодняшний день за птицами ведется 
наблюдение, производится подкормка.

Средний пестрый дятел - относится  
к 1-й категории исчезновения видов.

Встречи среднего пестрого дятла  
на территории Москвы приурочены, 
как правило, к дубравам с естественной 
структурой древесной растительности  
и большим числом фаутных и сухостойных 
деревьев. Основными факторами 
исчезновения являются ограниченная 
площадь старовозрастных дубняков  
с естественной структурой древесного яруса 
и значительным участием сухостойных 
и фаутных деревьев или их отсутствие 
в городских лесах Москвы, проведение 
санитарных рубок, целенаправленная 
трансформация высоковозрастных 
широколиственных лесов в парковые 
древостои с вырубкой всех сухостойных  
и фаутных и отставших в росте деревьев и др.

Рыбы
Во 2-е издание Красной книги города 
Москвы внесено 13 видов рыб. 

В Красную книгу города Москвы вошли: 
Обыкновенный подуст, Елец, Голавль, 
Язь, Красноперка, Жерех, Обыкновенный 
гольян, Линь, Обыкновенная Щиповка, 
Сом, Намим, Обыкновенный ёрш, 
Обыкновенный подкаменщик. Так, 
например, Обыкновенный подкаменщик - 
относится ко 2-й категории редкости видов.

Мелкая малоподвижная рыба, ведет 
оседлый одиночный образ жизни. 

Рисунок 3.18. Средний пестрый дятел Рисунок 3.19. Обыкновенный подкаменщик
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Населяет быстро текущие реки с чистой 
водой, держится под камнями, охотится 
из засады. Основными факторами 
исчезновения являются сброс в реку 
Москву и ее притоки загрязненных 
сточных вод, изменение гидрологического 
режима при градостроительном освоении 
прибрежных территорий, рекреационная 
трансформация естественных берегов  
и мелководий, особенно привлекательных 
для отдыха у воды и др.

Беспозвоночные
Во 2-м издании беспозвоночные 
представлены 178 видов: 1 вид брюхоногих 
моллюсков, 1 вид ракообразных  
и не менее 176 видов насекомых (стрекозы, 
прямокрылые, полужесткокрылые, 
жесткокрылые, перепончатокрылые, 
чешуекрылые, двукрылые), в том числе 
Дозорщик-император – очень редкий  
на территории Москвы вид.

Биотопически редкий вид, малочисленный 
в местах своего обитания. Личинки живут 
в стоячих и слабостоячих водоемах. 
Взрослые стрекозы и личинки – активные 
хищники, имеющие широкий спектр 
питания. Основными факторами 
исчезновения являются дефицит 
пригодных для размножения вида 
водоемов, их техногенное загрязнение, 
ликвидация или парковое обустройство 
пригодных для развития личинок 
заболоченных прудов, замена лугов вблизи 
водоемов газонами и др.

Сосудистые растения
Во 2-м издании Красной книги города 
Москвы сосудистые растения представлены 
42 семействами, 86 родами и 122 видами,  
среди которых плауновых — 3, 
хвощевидных — 2, папоротникообразных — 5,  
голосеменных — 1, покрытосеменных — 111.  
Так, например, Пальчатокоренник 
балтийский относится ко второй  
категории редкости видов.

Данный вид является наиболее 
многочисленным в Москве, но 
распространен неравномерно. 
Размножается главным образом семенами. 
Произрастает на сырых лугах, низинных 
болотах, лесных полянах, выходах 
карбонатных грунтовых вод  
и др. Основными факторами исчезновения 
являются редкость в Москве природных 
территорий с близким залеганием  
к поверхности местных каменноугольных 
известняков или известняков средней 
морены, многократное скашивание сырых 
лугов, застройка и иная трансформация 
речных долин, в т.ч. засыпка болот,  
сырых лугов.

Рисунок 3.20. Дозорщик-император

Рисунок 3.21. Пальчатокоренник балтийский
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грибы

Во второе издание Красной книги города 
Москвы занесены 15 видов грибов. Так, 
например, Грифола курчавая — относится 
ко второй категории редкости видов.

Произрастает в малонарушенных 
широколиственных, реже — хвойно-
широколиственных лесах, в которых  
не проводятся регулярные санитарные 
рубки. Паразитирует на старых дубах, 
реже на других деревьях – как лиственных, 
так и хвойных. Основными факторами 
исчезновения являются регулярные 
санитарные рубки, корчевка пней  
в городских лесах, сбор или уничтожение 
людьми привлекающих внимание крупных 
плодовых тел гриба.

Млекопитающие
Во второе издание Красной книги Москвы 
занесены 16 видов млекопитающих. 

В Красную книгу Москвы занесено 40 % 
видов млекопитающих, обитающих 
на территории города в настоящее 
время. В подавляющем большинстве 
это не редкие, а обычные и широко 
распространенные в Московской 
области животные, которые из-за резкой 
активизации градостроительной или иной 
хозяйственной деятельности в Москве 
и Подмосковье оказываются все в более 
сложной экологической ситуации.

В настоящее время в Москве  
продолжают обитать главным образом 
виды млекопитающих, которые 
выдерживают городское окружение  
и не так чувствительны к воздействию 
чрезмерно урбанизированной среды.

Из занесенных в Красную книгу  
Москвы видов млекопитающих  
в наиболее критическом состоянии 
 
Рисунок 3.23. А. горностай; Б. черный хорь; В. Заяц-русак 

Рисунок 3.22. грифола курчавая
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находятся горностай и черный хорь; 
продолжают сокращаться численность 
и распространение зайца-русака. 
Они обитают в незаселенных речных 
долинах и по лесным опушкам, которые 
понемногу застраивают или превращают 
в непригодные для большинства диких 
животных благоустроенные парки  
с декоративной древесной растительностью 
и низкотравными газонами.

В 2017 году по заказу Департаментом 
выполнена начавшаяся в 2016 году 
научно-исследовательская работа (НИР) 
«Разработка научно-обоснованных 
предложений по ведению Красной  
книги города Москвы». 

Цель работы состояла в подготовке 
нормативно-методических документов, 
устанавливающих порядок ведения 
Красной книги города Москвы, разработке 
методических указаний по инвентаризации 
объектов животного и растительного 
мира, занесенных в Красную книгу города 
Москвы; актуализации нормативных 
правовых актов города Москвы в области 
сохранения и развития ООПТ и сохранения 
биологического разнообразия  
на территории города Москвы.

По итогам выполнения научно-
исследовательской работы Департаментом 
утверждены Методические указания  
по инвентаризации объектов животного  
и растительного мира, занесенных  
в Красную книгу города Москвы.

Также по заказу Департамента в 2017 году  
начаты работы по выполнению 
научно-исследовательской работы 
«Инвентаризация и мониторинг 
биологического разнообразия Москвы 
(животного и растительного мира) с целью 
ведения Красной книги города Москвы». 
Выполнение научных исследований 
позволит реализовать задачу  
по формированию единой информационной 
базы редких и находящихся под угрозой 
исчезновения объектов животного  
и растительного мира на территории 

города Москвы. Будут получены 
актуализированные списки видов,  
новые видовые очерки, фактические  
и аналитические данные для актуализации 
Красной книги города Москвы.

По итогам выполнения 1-ого этапа 
научно-исследовательской работы 
«Инвентаризация и мониторинг 
биологического разнообразия Москвы 
(животного и растительного мира)  
с целью ведения Красной книги города 
Москвы» в 2017 году проведены полевые 
работы и учеты на природных и основных 
озелененных территориях Москвы 
и обработка собранных материалов. 
Подготовлены Схемы и фотографии 
распространения видов животных и 
растений, занесенных в Красную книгу 
Москвы и предлагаемых к занесению в нее.

УПРАВлЯЕМАЯ РЕКРЕАЦИЯ  
НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 
ТЕРРИТОРИЯХ гОРОДА
Важным аспектом управления особо 
охраняемыми природными территориями 
является грамотное зонирование 
территории с установлением разных 
режимов охраны. Наряду с заповедными 
участками, предназначенными для 
сохранения биоразнообразия, в границах 
охраняемых природных территорий 
выделяются рекреационные зоны и зоны 
для занятий спортом, которые созданы  
для организации досуга жителей  
и дают возможность заповедной природе 
«отдохнуть» от людей. В рекреационных 
зонах на специально выделенных 
участках ООПТ размещены пикниковые 
площадки. По состоянию на 2017 год для 
отдыха населения уже установлено около 
300 точек. На пикниковых площадках 
используются мягкие покрытия, удобные 
для сбора мелкого мусора.

На ООПТ открыты зоны для купания.  
В 2017 году их было организовано шесть: 
«Озеро Черное» (ЗелАО), «Серебряный 
бор — 2» (СЗАО) и «Серебряный бор — 3» 
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(СЗАО), «Строгинская пойма» (СЗАО);  
зона отдыха «Тропарево» (ЮЗАО);  
озеро «Белое» (ВАО).

В зимнее время на ООПТ организуются 
катки с естественным и искусственным 
ледовым покрытием, ледяные горки, 
лыжные трассы. 

В целях раскрытия эстетического  
и познавательного потенциала мира 
природы, формирования знаний  
о природных комплексах, о взаимодействии 
человека и природы, на ООПТ проводятся 
экскурсии.

На ООПТ Москвы представлена 
возможность для занятия 22 видами 
спорта: футбол, мини-футбол, зимний 
футбол на снегу, волейбол, баскетбол, 
большой теннис, настольный теннис, 
лыжные гонки, хоккей, катание на коньках, 
катание на санках, катание на тюбингах, 
катание на лошадях, велогонки, зимняя 
рыбалка, зимнее купание, легкая атлетика, 
скандинавская ходьба, городки, скейт-парк, 
роликовые коньки, WorkOut, действуют 
разнообразные спортивные секции. 

Одним из приоритетных направлений 
является образовательно-просветительская 
деятельность. 

На территории ООПТ действует  
6 эколого-просветительских 
центров: эколого-просветительский 
центр «Воробьевы горы», эколого-
просветительский центр «Битцевский 
лес», эколого-просветительский центр 
«Скворечник», эколого-просветительский 
центр «Конный двор», эколого-
просветительский центр «Царская  
пасека», эколого-просветительский  
центр «Экошкола Кусково».

На ООПТ организованы экологические 
тропы и маршруты. Всего на ООПТ 
насчитывается 16 экологических троп, 
протяженностью более 37 км.

В целях раскрытия эстетического  
и познавательного потенциала мира 
природы, формирования знаний  

о природных комплексах,  
о взаимодействии человека и природы  
на ООПТ проводятся экскурсии.

Кроме того, на ООПТ есть 11 зон отдыха  
без купания и 14 мест массового отдыха. 

В целях формирования бережного 
отношения к природе и социально-
экологического мировоззрения, 
популяризации экологического знания  
и навыков среди широких слоев населения 
на ООПТ проводятся культурно-массовые 
мероприятия. Актуальную информацию  
о мероприятиях можно найти  
на официальных сайтах Мэра  
Москвы и ГПБУ «Мосприрода».

На ООПТ размещены также 
нестационарные торговые объекты  
(далее — НТО), специализирующиеся  
на продаже напитков, мороженного, 
выпечки, кукурузы, кондитерских 
и хлебобулочных изделий и других 
сопутствующих товаров и услуг.

В отчетном году на ООПТ города Москвы 
было размещено 11 круглогодичных 
НТО, а именно: на ООПТ «Природно-
исторический парк «Москворецкий»  
и «Памятник природы «Серебряный бор» —  
9 шт., на ООПТ «Природно-исторический 
парк «Покровское-Стрешнево»  
и «Природно-исторический парк 
«Измайлово» по 1 шт. соответственно.

В целях создания комфортных  
и безопасных условий для отдыха 
жителей на особо охраняемых природных 
территориях и территориях природного 
комплекса города Москвы в 2017 году 
было проведено более 10 мероприятий 
по благоустройству территорий на общей 
площади 192,38 га.

На территории природного заказника 
«Долина реки Сетунь» в 2017 году 
завершены работы по обустройству Парка 
чудес на территории природного заказника 
«Долина реки Сетунь». 

В рамках реализации проекта высажены 
317 деревьев, 3515 кустарников,  



123Природа Москвы

Доклад о состоянии окружающей среды в городе Москве в 2017 году

в том числе 3 366 шт. в живой изгороди, 
установлено 55 опор альтернативного 
освещения, выполнена установка малых 
архитектурных форм (скамьи, урны, 
информационные щиты, ограждения, 
велопарковка), проведено обустройство 
цветников, детской и спортивной площадок 
с ударопоглащающим покрытием  
и игровыми элементами. Парк чудес 
обустроили дорожно-тропиночной  
с покрытием из песочно-гравийной смеси. 
Для тихого отдыха установлено 5 беседок. 

На территории ООПТ «Битцевский лес» 
были проведены работы по реализации 
проекта на каптаж и благоустройство 
памятника природы «Три родника  
в долине реки Чертановки  
в Битцевском лесу».

Сложный рельеф речной долины, 
рекреационная привлекательность  
для посетителей и хорошая доступность 
определили необходимость 
благоустройства данного участка,  
что позволило до минимума  
снизить рекреационное воздействие  
на природные объекты. 

В рамках проведения работ по реализации 
проекта на каптаж и благоустройство 
памятника природы «Три родника  
в долине реки Чертановки в Битцевском 
лесу» были осуществлены мероприятия  
по реконструкции существующего 
основного пешеходного маршрута  
с формированием дорожно-тропиночной 
сети из гранотсева и песчано-гравийной 
смеси, а также малых архитектурных 
форм, в том числе ограждения видовой 
площадки для исключения вытаптывания 
напочвенного покрова. Проведен ремонт 
существующих лестничных спусков  
с использованием бруса лиственницы  
и гравия, 2 существующих пешеходных 
переходов через реку Чертановка  
и Коньковский ручей. Проведен ремонт 
элементов благоустройства 2 родников,  
колодца и купальни; отсыпка 
существующей площадки у родников Рисунок 3.24. Парк чудес на территории природного 

заказника «Долина реки Сетунь»
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речным песком и устройство 3 подпорных 
стенок из бруса лиственницы. Частично 
проведена реконструкция существующего 
надпочвенного покрова и создан новый 
надпочвенный покров из теневыносливых 
растений общей площадью более 827 м2. 
Для укрепления склонов, берегов посажены 
кустарники и плодоносящие деревья, в том 
числе для увеличения кормовой базы птиц. 

В 2017 году завершена работа  
по реабилитации 5 прудов  
с благоустройством прилегающей к ним 
территории Бирюлевского дендропарка, 
ПИП «Царицыно», ЮАО г. Москвы».

Пруды не имеют официального названия.  
В рамках реализации вышеуказанного 
проекта на территории расположения 
прудов «Верхний пруд», «Шоколадка», 

«Круглый», «Нижний» построен лекторий 
в виде амфитеатра, который в дальнейшем 
планируется использовать для проведения 
различных культурно-массовых 
мероприятий. Вдоль русла Бирюлевского 
ручья проложена деревянная «Тропа 
здоровья» общей площадью 2 451,83 м2,  
открывающая интересный и очень 
живописный маршрут для пеших прогулок. 
Проведены работы по берегоукреплению, 
очистке дна и стенок водоемов от донных 
отложений, ремонту асфальтного покрытия 
с установкой бортового камня. В рамках 
проведения работ по ремонту дамбы между 
прудами «Шоколадка» и «Круглый» 
расширили пешеходную зону до 3 метров, 
что позволяет комфортно передвигаться  
по парку. 

Рисунок 3.25. Три родника в долине реки чертановки в Битцевском лесу
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Для тихого отдыха были обустроены две 
террасы с тремя ротондами. Для удобства 
жителей также установлены садовые 
диваны и урны, информационные стенды  
и указатели, высажены деревья 
и кустарники, обустроены три 
гидробиоплато, проведены работы 
по ремонту газонов. Для птиц в парке 
установлены кормушки, в том числе  
для водоплавающих — домики.

Рис. 3.26. Пять прудов с благоустройством прилегающей  
к ним территории Бирюлевского дендропарка
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04
УРБАНИЗАЦИЯ
Для крупных мегаполисов, таких как Москва,  
и для современной России в целом, крайне 
актуальны процессы урбанизации.  
экологические проблемы городов, главным  
образом наиболее крупных из них, связаны  
с чрезмерной концентрацией на сравнительно 
небольших территориях населения, транспорта 
и промышленных предприятий с образованием 
антропогенных ландшафтов, очень далеких  
от состояния экологического равновесия.
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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, 
прокладываются подземные тоннели, 
строятся подземные паркинги, 
прокладываются сотни километров 
подземных инженерных коммуникаций,  
в том числе кабельные линии. 

Современная парадигма развития города 
в качестве главной своей задачи видит 
сохранение баланса между охраной 
природы Москвы и ее разумным, 
контролируемым использованием. 

Следуя принципам устойчивого развития,  
а также приоритетам «Здоровый город»  
и «Комфортный город», в 2011 году  
в Москве начата реализация долгосрочных 

государственных программ города 
Москвы по всем основным секторам 
городского хозяйства и социальной сферы. 
Многие – экологоориентированные: 
проводятся реконструкции крупнейших 
промышленных предприятий, 
предприятий в сфере жилищно-
коммунального хозяйства города  
с внедрением современных технологий, 
в том числе наилучшие доступные 
технологии; осуществлен переход  
на использование моторного топлива 
экологического класса К5; строятся 
очистные сооружения; снижается водо-  
и энергопотребление; реабилитируются 
десятки водоемов в черте города; растет 
рекреационная привлекательность города; 
обновляется транспорт города, долгие 
годы являющийся одним из основных 
загрязнителей окружающей среды  
города Москвы.

Название Выбросы загрязняющих веществ
2014 2015 2016

тонн % от 
общего 
объема

тонн % от 
общего 
объема

тонн % от 
общего 
объема

ВСЕГО 67 650 63 164 63 007
в том числе:
Обрабатывающие производства 22 742 34 18 170 29 15 434 24
Производство нефтепродуктов 16 567 24 12 966 21 9 913 16
Производство прочих 
неметаллических минеральных 
продуктов

850 1 647 1 666 1

Производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака

1 077 2 1 162 2 1 135 2

Производство транспортных средств  
и оборудования

2 231 3 1 843 3 1 861 3

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

33 758 50 32 442 51 32 225 51

Транспорт и связь 5 891 9 5 003 8 5 045 8
Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предоставление 
услуг

1 831 3 1 883 3 2 127 3

Таблица 4.1. Суммарные выбросы наиболее распространенных загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
города Москвы стационарными источниками по видам экономической деятельности1
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ВОЗДЕЙСТВИЕ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 
По данным Мосгорстата, в 2016 году  
на территории Москвы функционировали 
свыше 450 предприятий, на которых 
зарегистрировано порядка 30 тысяч 
стационарных источников выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух.

В 2016 году выбросы загрязняющих 
веществ составили 63 007 тонн (всего  
по Москве). За последние пять лет 
выбросы от стационарных источников 
снизились на 12 %. 

Динамика выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух города 
Москвы по видам экономической 
деятельности представлена  
в таблице 4.1.

Как видно из данных, представленных  
в таблице 4.1, более 50 % от всех выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух города Москвы от стационарных 
источников приходится на предприятия 
по производству и распределению 
электроэнергии, газа и воды.

Основными источниками загрязнения  
в данной 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 2013-2017 гг. представлены  
в таблице 4.2.

Анализ представленных данных 
показывает, что в 2017 году выбросы  
загрязняющих веществ по 
электростанциям ПАО «Мосэнерго» 
незначительно снизились  
(на 2,4 %) по сравнению с 2016 годом. 
Общий расход топлива сократился  
на 3,8 %.

Для снижения выбросов загрязняющих 
веществ ПАО «Мосэнерго» регулярно 
проводит модернизацию оборудования, 
внедряет современные технологии, 
ориентированные на сокращение 
воздействия на окружающую среду.  
Так в 2017 году на ТЭЦ-12 произведена 
замена горелок ПТВМ-100 № 3, 
эффективность составила 7,6 тонны NOx/год.

На предприятиях ПАО «МОЭК» в 2017 году  
фактический выброс загрязняющих 
веществ в атмосферу по контролируемым 
веществам (диоксид азота, оксид азота, 
оксид углерода) составил 1 265 тонн. 
Потребление топлива (природного газа)  
в 2017 году сократилось на 33 581 тыс. м3  
по сравнению с 2016 годом и составило  
775 938,244 тыс. м3.

Наименование Годы
2013 2014 2015 2016 2017

Выбросы загрязняющих веществ, тонн 24 344 23 463 22 655 25 497 24 895
Общий расход топлива, тыс. тонн 
условного топлива (тыс. т.у.т.)

19 338 18 963 18 794 21 236 20 429

в том числе:
расход газа, тыс. т.у.т. 19 322 18 960 18 785 21 232 20 414
расход жидкого топлива (мазут  
и дизельное топливо), тыс. т.у.т.

16 3 9 4 15

Таблица 4.2. Сведения о фактическом расходе топлива и выбросах загрязняющих веществ объектов 
теплоэнергетики ПАО «Мосэнерго», расположенных на территории города Москвы, за период 2013-2017 гг.
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В 2017 году ПАО «МОЭК» выполнены 
следующие природоохранные 
мероприятия:

• тепловая нагрузка 2 малых котельных  
(по адресам: Петровский б-р, д. 19, стр. 2;  
ул. Дубининская. д. 67, корп. 2) 
переключена на централизованное 
теплоснабжение;

• проведено техническое перевооружение  
3 автономных источников теплоснабжения 
(по адресам: ул. Соловьиная роща, д. 11; 
Новокуркинское ш., д. 25, корп. 2, стр. 1;  
ул. Соколово-Мещерская, д. 4, корп. 2, стр. 2).

Суммарное снижение выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу  
в 2017 году составило 30 тонн.

Динамика выбросов загрязняющих 
веществ на предприятиях ПАО «МОЭК»  
за пятилетний период приведена  
на рисунке 4.1.

Одно из крупнейших промышленных 
предприятий, осуществляющих  
выбросы загрязняющих веществ  
в атмосферный воздух города Москвы,  
АО «Газпромнефть-МНПЗ» (далее — 
МНПЗ) с 2011 года реализует масштабную 
Программу реконструкции  
и модернизации производства,  
в результате которой уровень воздействия 
предприятия на окружающую среду 
должен уменьшиться примерно в 4 раза.

В 2017 году в рамках реализации второго 
этапа данной программы выполнены 
следующие мероприятия:

• завершен первый этап реконструкции 
комбинированной установки 
каталитического крекинга Г-43-107. 
Оптимизация технологического процесса 
и замена морального устаревшего 
оборудования на новое по итогам 
реконструкции Г-43-107 позволят 
сократить выбросы загрязняющих  
веществ в атмосферный воздух.  
В результате модернизации валовый 
выброс будет снижен на 101,5 тонны в год;

• завершено строительство и начаты 
пусконаладочные работы новой 
установки очистки сернисто-щелочных 
стоков и технологического конденсата  
(УСЩС и ТК), что позволило вывести 
из эксплуатации морально устаревшую 
аналогичную установку. Новая установка 
не окажет значимого воздействия  
на атмосферный воздух, т.к. суммарный 
валовый выброс загрязняющих веществ 
в атмосферу от аппаратного двора новой 
УСЩС и ТК составляет всего 0,0145 тонны 
в год. Снижение выбросов сероводорода 
за счет вывода из эксплуатации старой 
установки ожидается на уровне  
0,001 тонны в год;

• в ноябре 2017 года введены в эксплуатацию  
биологические очистные сооружения —  

Рисунок 4.1. Динамика выбросов загрязняющих веществ на предприятиях ПАО «МОэК» за пятилетний период
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«Биосфера». Это многоступенчатая 
система отчистки, которая позволит 
удалять из сточных вод до 98-99 % 
загрязняющих веществ, снизить 
водопотребление завода в 2,5 раза, 
а также обеспечить повторное 
использование 75 % промышленных 
стоков в производственном цикле  
в технологических целях;

• продолжается начатое в 2016 году 
строительство комбинированной 
установки переработки нефти (КУПН), 
которая позволит перерабатывать  
до 6 млн тонн сырой нефти  
в высококачественные дистилляты.  
Ввод в эксплуатацию КУПН в 2019 году  
позволит обеспечить высокий 
уровень экологической безопасности 
технологических процессов и уровня 
промышленной безопасности 
предприятия за счет вывода  
из эксплуатации морально  
и физически устаревших установок  
и других производственных объектов. 
Прогнозируемое снижение выбросов 
ожидается на уровне 1 525,7 тонны в год;

• завершена разработка проекта  
по герметизации (укрытию открытых 
поверхностей испарения) приемной 
камеры осадителя блока предварительной 
очистки механических очистных 
сооружений. Закрытые механические 
очистные сооружения (ЗМОС) были 
введены в эксплуатацию в 2012 году.  
Они обеспечивают механическую  
и физико-химическую очистку сточных 
вод от нефтепродуктов и механических 
примесей. Герметизация приемной  
камеры осадителя позволит сократить 
на 1 447,6 тонны в год неорганизованные 
выбросы в атмосферу в целом от данного  
источника, достичь нормативов предельно  
допустимых выбросов по ароматическим 
углеводородам (толуолу, ксилолу) 
и непредельным углеводородам 
(пентиленам), а также повысить уровень 
комфортности проживания населения 
в зоне влияния завода с точки зрения 
органолептических показателей.

Мониторинг выбросов загрязняющих веществ  
в атмосферный воздух на источниках выбросов 
промышленных предприятий
В соответствии с Законом города Москвы 
от 20.10.2004 № 65 «Об экологическом 
мониторинге в городе Москве»  
и постановлением Правительства  
Москвы от 08.11.2005 № 866-ПП  
«О функционировании Единой 
системы экологического мониторинга 
и практическом использовании данных 
экологического мониторинга» наиболее 
значимые с точки зрения антропогенного 
воздействия на окружающую среду 
московские промышленные предприятия 
обязаны создать автоматизированные 
системы прямых инструментальных 
измерений выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу на организованных 
источниках.

Автоматизированные системы локального 
экологического мониторинга обеспечивают 
непрерывный автоматический контроль 
основных характеристик выбросов 
загрязняющих веществ – величины 
выбросов диоксида и оксида азота, оксида 
углерода, хлористого водорода, суммы 
взвешенных веществ, диоксида серы, 
сероводорода, расхода, линейной скорости  
и температуры отходящих дымовых  газов. 
Перечень контролируемых параметров 
определяется индивидуально с учетом 
состава выбросов промышленного 
предприятия. Результаты измерений 
передаются в режиме реального времени 
в информационно-аналитический 
центр Единой государственной 
системы экологического мониторинга 
города Москвы, функции которого 
выполняет государственное 
природоохранное бюджетное учреждение 
«Мосэкомониторинг».

По состоянию на конец 2017 года 
системами локального экологического 
мониторинга оснащены 55 промышленных 
предприятий города Москвы (перечень 
предприятий представлен в приложении  
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к настоящему докладу): 51 предприятие 
теплоэнергетического комплекса  
(11 московских ТЭЦ, 40 районных 
тепловых станций), 3 мусоросжигательных 
завода и одно нефтеперерабатывающее 
предприятие АО «Газпромнефть-МНПЗ». 

Системы локального экологического 
мониторинга, установленные на указанных 
предприятиях, включают в себя  
204 системы контроля, контролирующих 
164 источника промышленных выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу.

Схема расположения промышленных 
предприятий на территории города 
представлена на рисунке 4.2.

Все системы, кроме 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 8 дымовых трубах источников  
выбросов (факельной установки,  
установки ЭЛОУ-АВТ-6, установки 
производства битума, установки 
каталитического риформинга, установки 
гидроочистки дизельного топлива, 
установки каталитического крекинга, 
установки производства серы и котельной 
завода). Все перечисленные источники 
выбросов оснащены измерительным 
оборудованием (сертифицированным)  
с передачей данных в режиме реального 
времени круглосуточно на сервер  
ГПБУ «Мосэкомониторинг».

Система на источнике 153 (факельная 
установка) принята в промышленную 
эксплуатацию. На данном источнике 
используются сертифицированные 
средства измерения, данные от которых 
удовлетворяют требованиям Федерального 
закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ  
«Об обеспечении единства измерений».

Справочно: автоматизированные системы 
мониторинга промышленных выбросов 
являются сложными комплексами,  
в состав которых входят и пробоотборные 
устройства, и системы транспортировки 
проб к измерительному оборудованию, 
измерительное оборудование 
(газоанализаторы), программное 
обеспечение по расчету параметров 
выбросов, средства фиксации и передачи 
информации о выбросах в единый центр 
мониторинга и т.д.

Системы на остальных источниках  
(как единый измерительный комплекс) 
находятся в опытной промышленной 
эксплуатации. Проведение сертификации 
вышеуказанных систем запланировано  
АО «Газпромнефть – МНПЗ» на 2018 год.

Рисунок 4.2. Предприятия, оснащенные 
автоматизированными системами контроля выбросов
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55 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.

Прямые инструментальные измерения 
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 
с целью принятия мер по прекращению 
сверхнормативных выбросов. Ежемесячно 
сводная информация по работе систем 
контроля направляется в Межрайонную 
природоохранную прокуратуру.

В 2017 году зафиксировано 6 случаев 
превышения нормативов ПДВ  
на источниках выбросов предприятий 
общей продолжительностью 140 минут, 
суммарный сверхнормативный выброс 
составил 46,09 кг.

2013 год - 11 случаев — 83,17 кг,

2014 год – 9 случаев — 52,72 кг,

2015 год – 8 случаев — 42,57 кг,

2016 год – 3 случая — 13,12 кг.

Количество выявленных случаев 
превышения нормативов выбросов  
на источниках промышленных предприятий 
по сравнению с предыдущими годами 
незначительно увеличилось.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ТРАНСПОРТНОгО 
КОМПлЕКСА НА СОСТОЯНИЕ 
АТМОСФЕРНОгО ВОЗДУХА гОРОДА
Москва — один из крупнейших европейских 
городов — исторически является 
транспортным узлом страны и точкой 
схода множества дорог и автомагистралей. 

Происходящие в городе Москве,  
как и во всей России, крупные  
социально-экономические преобразования 
предъявляют новые требования   
к уровню согласованности всех сфер 
жизнедеятельности города, в том числе  
в системе транспортных перевозок.  
До 2010 года в городе Москве наблюдалась  
несбалансированность между потребностями 
в транспортных услугах и реальными 
провозными способностями всех видов 
городского транспорта. В городе снижалась 
скорость транспортных потоков на улично-
дорожной сети в целом и на наземном 
общественном транспорте в частности,  
увеличилась длительность передвижения 
населения на различных видах транспорта. 
Возникающие заторы на дорогах вызывали  
психологическую и социальную 
напряженность в городе, нарушали 
нормальный темп жизни. Ежегодно растущее  
количество автомобилей в городе 
приводило к ограничению пространства 
для парковки, следствием чего являлись 
запаркованные не в соответствии 
с правилами дорожного движения 
автомобили, мешающие и пешеходам 
на тротуарах, и остальным участникам 
движения, будь то велосипедист, 
автомобиль или наземный общественный 
транспорт. Причины серьезного  
обострения  транспортной  проблемы  
носили комплексный характер. 
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Основной составляющей удобства города 
является состояние ее транспортной 
системы, которая регулируется 
транспортной политикой города.

В целях обеспечения комфортных условий 
жизнедеятельности населения города 
Москвы путем развития устойчиво 
функционирующей, безопасной, 
привлекательной и удобной для всех 
групп населения транспортной системы 
как части Московского транспортного 
узла Правительством Москвы в 2011 году 
принята Государственная программа 
города Москвы «Развитие транспортной 
системы» на 2012-2016 годы  
и на перспективу до 2020 года», 
утвержденная постановлением 
Правительства Москвы от 02.09.2011  
№ 408-ПП, которая кардинально изменила 
подход в решении транспортного вопроса.

Доминирующая цель — повышение 
экологичности транспортной системы 
Москвы. Главенство — популяризация 
услуг общественного городского 
транспорта над использованием личного 
транспорта для передвижения по городу 
за счет преобразования общественного 
транспорта в мобильный и удобный способ 
передвижения, улучшение транспортной 
инфраструктуры.

По состоянию на 2017 год автомобильный 
парк города Москвы, по данным МВД 
России по г. Москве (размещенным  
на портале Единой межведомственной 
информационно-статистической системы 

www.fedstat.ru), насчитывал порядка  
4 641 тыс. ед., из которых 90,4 % легковые,  
8,5 % грузовые, 1,1 % автобусы. В 2017 году  
по сравнению с 2016 годом автопарк 
Москвы увеличился на 50 тыс. ед.  
автомобилей. Это может быть  
связано с улучшением экономической 
обстановки в стране, что приводит  
к увеличению продаж новых легковых 
автомобилей. Уровень автомобилизации 
населения по суммарному количеству 
зарегистрированного легкового 
автотранспорта в Москве составил  
338 АТС/1000 чел. населения (в 2013 году —  
315 АТС/1000 чел. населения).

Структура автопарка по экологическим 
классам по состоянию на начало 2018 года2  
представлена в таблице 4.3.

В 2017 году продолжилось обновление 
парка более «экологически 
дружественными» автомобилями.  
Более 62 % автотранспортных средств  
в городе Москве соответствуют стандарту 
экологического класса Евро-4 и выше. 
По сравнению с 2010 годом их доля 
увеличилась в 2 раза. Количество 
автомобилей с двигателями низких 
экологических классов (ЭК 0-1) 
существенно сократилась по сравнению  
и составила 18,8 % от общего числа ТС.  
При этом ряд экспертов полагает,  
что стоящие на государственном учете 
автомобили экологических классов  
1 и 2 фактически практически  
не эксплуатируются.

Экологический класс Легковой 
автотранспорт

Грузовой 
автотранспорт3

Автобусы4 

0 14,9 % 25,8 % 16,5 %

1 2,8 % 1,8 % 3,2 %
2 6,5 % 10,1 % 10,2 %
3 11,6 % 15,5 % 34,2 %

4 37,0 % 37,7 % 31,1 %
5 (и выше) 27,3 % 9,1 % 4,9 %

Таблица 4.3. Структура автопарка Москвы по экологическим классам
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По состоянию на начало 2018 года  
в Москве 30 % зарегистрированного 
автопарка было моложе 5 лет,  
32,0 % возрастом от 5 до 10 лет,  
38 % — старше 10 лет. 

Выбросы загрязняющих веществ  
от автотранспорта
В отличие от выбросов промышленных 
предприятий, данные о которых  
в значительной степени основаны  
на результатах замеров выбросов, 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  
со множеством влияющих факторов6,  
которые крайне сложно учесть в расчетах. 

Так, на федеральном уровне оценки 
выбросов загрязняющих веществ  
от автотранспорта проводятся ежегодно7   
по методике, основанной на данных  
о среднем пробеге одного автомобиля 
и количестве зарегистрированных 
автомобилей в городе. По этим данным, 
в течение 2011-2014 годов объем валовых 
выбросов от автотранспорта в городе 
практически не менялся, оставаясь  
на уровне 919-923 тыс. тонн/год  
(919 тыс. тонн/год в 2015 году). Главная 
неопределенность этих оценок связана  
с отсутствием в России системы ежегодной 
оценки среднего пробега автомобилей 
(в результате в используемой методике 
рекомендовано единое значение среднего 
пробега для всех городов страны).

В соответствии с «Методическими 
рекомендациями по оценке выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу  
от передвижных источников 
(автомобильный и железнодорожный 

Рисунок 4.3. Динамика обновления автопарка города Москвы5
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транспорт)» Росприроднадзора 
(распоряжение Росприроднадзора  
от 01.11.2013 № 6-р) одним из основных 
показателей для оценки массы выбросов 
загрязняющих веществ является доля 
автотранспортных средств с разными  
экологическими классами двигателей.

В 2014 году по заказу Департамента 
природопользования ОАО «НИИАТ» 
актуализировало методические 
рекомендации по оценке выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу  
от передвижных источников 
(автомобильный и железнодорожный 
транспорт)» Росприроднадзора. На основе 
полученных рекомендаций Департаментом 
природопользования был проведен расчет 
валовых выбросов от автотранспортных 
средств на территории города Москвы  
за 2017 год. 

По результатам проведенной оценки, 
сумма выбросов загрязняющих веществ 
от автомобильного транспорта в городе 
Москве в 2017 году составила порядка  
845 тыс. тонн. Таким образом за последние 
годы суммарные выбросы загрязняющих 
веществ сократились  на 160 тыс. тонн.

Наибольший вклад в снижение выбросов 
загрязняющих веществ вносит обновление 
автопарка города современными 

автомобилями, оснащенными 
эффективными системами снижения 
выбросов загрязняющих веществ, который 
ускоряется благодаря требованиям 
к экологическим характеристикам 
эксплуатируемого в городе автомобильного 
транспорта (см. ниже). Также важным 
фактором является улучшение условий 
дорожного движения.

Основной вклад в выбросы загрязняющих 
веещств вносит малоопасный оксид 
углерода — 72 % выбросов, на втором месте 
более значимые оксиды азота — 15 %  
(в 2016 году их доля составляла 22 %),  
на третьем летучие углеводороды, среди 
которых вещества 1-го и 2-го классов 
опасности — 9 %, выбросы взвешенных 
частиц составляют около 1 % по массе 
выбросов (однако эти данные не учитывают 
выбросы от истирания дорожного покрытия,  
шин и тормозных колодок автомобилей, 
масса которых сопоставима с выбросами  
с отработавшими газами, как было указано 
в докладе за 2014 год8).

Неопределенность проведенных оценок 
связана прежде всего с отсуствием точной 
информации об экологических классах 
регулярно эксплуатируемых на территории 
города автомобилей (например, ряд экспертов  
полагает, что стоящие на государственном 
учете автомобили экологических классов  
1 и 2 фактически практически  
не эксплуатируются).

Анализ вклада различных типов транспорта  
в валовые выбросы загрязняющих веществ 
от автомобильного транспорта показывает, 
что, как и ранее, по наиболее важным 
загрязняющим веществам (оксидам 
азота, ряду углеводородных соединений) 
грузовой транспорт, а также автобусы 
вносят существенный вклад в выбросы, 
несмотря на то, что их количество  
в парке существенно ниже, чем легкового 
транспорта (следствие более высоких 
удельных выбросов и пробегов, меньшей 
доли транспорта высоких экологических 
классов).

Рисунок 4.4. Состав выбросов автотранспорта  
в городе Москве в 2017 году 
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По результатам мониторинга загрязнения 
атмосферного воздуха в городе Москве, 
среднегодовые концентрации диоксида 
азота и взвешенных частиц РМ10  
не превышают среднегодовые 
концентрации. 

В рамках  транспортной политики 
продолжается работа по улучшению 
условий движения, повышению 
экологического класса городского 
автопарка, развитию общественного 
транспорта (см. ниже).

Меры по улучшению экологических 
характеристик автотранспорта
В городе Москве реализуется комплекс 
мер, направленных на снижение выбросов 
загрязняющих веществ от автомобильного 
транспорта. Ниже приводится информация 
об объеме реализованных мер в 2017 году  
и планах на 2018 год.

Обновление общественного транспорта

В рамках государственной программы 
города Москвы «Развитие транспортной 
системы» ГУП «Мосгортранс»  
ежегодно проводится закупка новых 
автобусов высоких экологических классов 
(с 2014 года – 5-го экологического класса).  
В 2016 году закуплено более 300 автобусов. 
В результате по состоянию на начало  
2018 года в парке ГУП «Мосгортранс»  
из 6,6 тыс. автобусов около 21 % составляют 
автобусы 3 экологического класса,  

26 % - 4 экологического класса,  
53 % - 5 экологического класса.  
При этом 156 автобусов работают  
на компримированном природном газе. 

С 01.09.2015 для всех автобусов, 
въезжающих в город Москву (в пределах 
МКАД и на МКАД), постановлением 
Правительства Москвы от 01.07.2014 
№ 354-ПП «О мерах по уменьшению 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух автомобильным 
транспортом» введены требования  
о соответствии как минимум  
3-му экологическому классу. 

Эти требования применены к автопарку 
частных перевозчиков, заменивших  
в течение 2016 года ранее действовавшую 
сеть так называемых «маршрутных такси».  
В рамках новой модели работы с частными 
перевозчиками право обслуживания 
населения по заранее выбранным 
городским маршрутам «разыгрывалось»  
на открытых конкурсах. При этом одним  
из условий, предъявляемых к подрядчикам, 
являлось соответствие подвижного состава 
экологическим требованиям не ниже 
4-го экологического класса. В настоящее 
время на 01.01.2018 в собственности 
перевозчиков, работающих по указанным 
государственным контрактам, находится 
1 881 ед. автобусов, в том числе 272 ед., 
использующие бензиновые двигатели 
экологического стандарта Евро-4,  
и 1 609 ед. — Евро-5.

Рисунок 4.5. Вклад различных типов АТС в валовые выбросы ЗВ в Москве в 2017 году
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Кроме того, подвижной состав наземного  
общественного транспорта  
ГУП «Мосгортранс» по состоянию  
на начало 2018 года включают  
1173 троллейбусов и 885 трамваев.

В рамках реконструкции общественных 
пространств (программа «Моя улица» 
в рамках постановления Правительства 
Москвы от 07.10.2011 № 476-ПП  
«Об утверждении государственной 
программы города Москвы «Развитие 
индустрии отдыха и туризма  
на 2012-2018 годы») в  октябре  
2017 года в Москве запустили вторую 
очередь сети «Магистраль». В рамках 
проекта организованы новые экспресс-
маршруты на Ленинском и Рязанском 
проспектах, улучшены трассы шести 
магистральных маршрутов. Всего 
изменения затронули 65 маршрутов.

Особенностью инфраструктуры 
троллейбуса, трамвая и пригородных 
электрических поездов является наличие 
разветвленной сети проводных надземных 
коммуникаций, которые могут быть 
уязвимы при прогнозируемом увеличении 
количества опасных погодных явлений 
в Московском регионе в результате 
происходящих климатических изменений. 
Это потребует дополнительных усилий 
от эксплуатирующих организаций 
для обеспечения бесперебойного 
транспортного обслуживания населения.

В связи с этим теоретически электробусы 
могли бы стать альтернативой троллейбусу, 
которая позволит отказаться  
от использования надземных 
коммуникаций9. Для этого необходимо, 
чтобы на территории Евразийского 
союза был налажен серийный выпуск 
электробусов большой вместимости, 
заряжающихся от стационарных зарядных 
станций, имеющих автономный ход  
не менее 100 км на одной зарядке. 

В 2017 году ГУП «Мосгортранс» были 
проведены испытания 6 различных 
моделей электробусов российского  

и зарубежного производства. Испытания 
проводились с пассажирами, без 
пассажиров и с имитацией различных 
нагрузок. От российских производителей 
в испытаниях принимали участия модели 
ЛиАЗ-6274 (2-е поколение) и КАМАЗ-6282 
(2-е поколение).  Электробусы были 
укомплектованы литий-ионными  
тяговыми аккумуляторными батареями,  
зарядка которых осуществлялась  
от электрической сети.  

Концепция запуска электробусов в Москве 
предусматривает перевод на электробусы 
в первую очередь маршрутов, по трассе 
которых уже имеются подведенные 
энергетические мощности. Таким 
образом, зарядные станции можно 
будет интегрировать в существующую 
энергосистему города. 

Вместе с тем одним из недостатков 
электробусов является срок службы 
аккумуляторной батареи, который  
не превышает 4-5 лет, и ее высокая 
стоимость, а также необходимость 
утилизации аккумуляторных батарей 
(относятся к отходам 2-го класса 
опасности).

Обновление грузового транспорта

В целях улучшения экологических 
характеристик эксплуатируемого на 
территории города Москвы грузового 
транспорта постановлением Правительства 
Москвы от 04.03.2014 № 90-ПП  
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Москвы от 22.08.2011  
№ 379-ПП и установлении порядка 
действия пропусков, предоставляющих 
право на въезд и передвижение грузового 
автотранспорта в зонах ограничения  
его движения в городе Москве»  
с 01.01.2017 на МКАД и территорию города 
в пределах МКАД запрещен  
въезд грузовых транспортных средств,  
не соответствующих требованиям  
как минимум 2-го экологического класса,  
а в пределы ТТК — не соответствующих  
как минимум 3-му экологическому классу. 
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Москвы) заключены соглашения 
по развитию использования 
электромобильной техники в городе 
Москве с ПАО «Мосэнерго» и ПАО 
«Россети». В настоящее время утверждено 
размещение 200 ед. ЭЗС по 142 адресам 
(150 ед.  принадлежат «Мосэнерго»,  
7 ед. — «Россети»).

Стимулирование немоторизованной 
мобильности

В целях развития немоторизованной 
мобильности (пешеходного  
и велосипедного движения) в городе 
Москве с 2013 года в теплый период  
года (март-ноябрь) действует городская 
система велопроката. По состоянию  
на конец 2017 года в рамках этой системы 
действовало 380 станций на 3 620 
велосипедов. Количество пользователей 
велопроката увеличилось с 48 тыс.  
в 2014 году до 500 тыс. человек  
в 2017 году. Совершено 1,7 млн поездок  
(в 1,9 раз больше, чем в 2015 году,  
и в 15 раз больше, чем в 2014 году).

Действует около 200 км велодорожек  
и 1 867 велопарковок. 

С 2012 года активно развиваются 
пешеходные зоны в Москве. По итогам 
2017 года были проведены работы  
по благоустройству пешеходных зон  
на 82 улицах и 12 набережных. Средняя 
скорость движения на благоустроенных 
улицах за год выросла на 7 %. Продолжение 
программы запланировано также  
на 2018 год.

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).

Ранее (с 2008 года) в городе действовал 
запрет на въезд в центральную часть 
города, ограниченную ТТК, для 
грузового транспорта с экологическими 
характеристиками хуже 2-го 
экологического класса.

Данные 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. Таким образом обеспечивается 
постепенное обновление парка грузовых 
автомобилей10. 

ГПБУ «Мосэкомониторинг» будет 
обеспечивать мониторинг концентраций 
загрязняющих веществ на территориях, 
прилегающих к автотрассам, в том числе 
к МКАД, что позволит отслеживать 
экологический эффект от указанной меры.

Стимулирование использования 
новых, «экологически дружественных» 
транспортных средств

По состоянию на начало 2016 года  
в автомобильном парке Москвы  
числилось около 220 электромобилей  
(на начало 2013 года — 52, 2014 года — 130, 
на начало 2015 года — 170). В частности, 
Департаментом природопользования 
электромобили используются для 
нужд государственного экологического 
надзора на особо охраняемых природных 
территориях.

В целях стимулирования использования 
электромобилей в Москве с 2013 года 
для них действует 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»).

Правительством Москвы (в лице 
Департамента транспорта и дорожно-
транспортной инфраструктуры города 
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Развитие сетей общественного транспорта

Транспортный комплекс города Москвы  
в настоящее время проводит работу  
по совершенствованию сети маршрутов 
наземного городского пассажирского 
транспорта. Данная мера необходима 
для повышения мобильности горожан, 
снижения загруженности дорожной сети 
и улучшения экологической обстановки 
в городе за счет предоставления 
альтернативы поездкам на личном 
автотранспорте. 

На ряде маршрутов благодаря замене 
подвижного состава, по многочисленным 
просьбам пассажиров, изменены трассы 
следования, в том числе остановочные 
пункты приближены к вестибюлям 
метрополитена, увеличен выпуск 
подвижного состава.

В рамках реконструкции общественных 
пространств (программа «Моя улица» 
в рамках постановления Правительства 
Москвы от 07.10.2011 № 476-ПП  
«Об утверждении Государственной 

программы города Москвы «Развитие 
индустрии отдыха и туризма  
на 2012-2018 годы») в  октябре 2017 года  
в Москве запустили вторую очередь 
сети «Магистраль». В рамках проекта 
организованы новые экспресс-маршруты 
на Ленинском и Рязанском проспектах, 
улучшены трассы шести магистральных 
маршрутов. Всего изменения затронули  
65 маршрутов.

Общая протяженность маршрутной  
сети составляет 11 727,2 км, в том числе:  
по автобусу, (городские маршруты) —  
9 148,4 км, (пригородные маршруты) — 
1 577,3 км, по троллейбусу и 502,2 км,  
по трамваю — 499,3 км.

Строительство и реконструкция УДС 
(преимущественно магистральной)  
и дорожных развязок

Позитивный экологический эффект  
имеют мероприятия по строительство  
и реконструкции улично-дорожной  
сети и транспортных объектов,  
которые позволяют повысить связанность 

Рисунок 4.6. Пассажиропоток по видам общественного транспорта за 2016 и 2017 года (чел./сутки)

Метро

Такси

Трамвай

Автобус

Смежные межрегиональные 
автобусные маршруты

Коммерческие перевозчики

Маршруты автобуса, работающие  
по новой модели

Железные дороги

Московское центральное 
кольцо

1000

456

268

157

154

109

93

46

8

6 543 692

2 984 219

1 753 424

1 030 224

1 009 590

715 000

605 575

302  961

46  294
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улично-дорожной сети, благодаря чему 
снижается перепробег автомобилей  
на соответствующих маршрутах движения. 
Повышение плотности улично-дорожной 
сети также имеет положительный 
экологический эффект, снижается 
количества заторов и повышается  
средняя скорость дорожного движения.

В 2017 году в городе построено более  
124 км дорог, 37 мостов, тоннелей  
и эстакад, а также 30 пешеходных 
переходов.

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»  
и в дальнейшем расширялись  
в соответствии с приказами Департамента 
транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры.  
На текущий момент организовано  
более 78 тыс. ед. мест городской платной 
парковки, в том числе 8 565 машино-мест 
для инвалидов. С 2015 года данный процесс 
рассредоточен по территории города между 
третьим транспортным кольцом и МКАД.  
В 2017 году  от ТТК до МКАД организовано 
около 24 тыс. машино-мест.  

Зоны платной парковки являются мерой 
регулирования транспортных потоков, 
поэтому они могут влиять на загрязнение 
атмосферного воздуха в случае, если 
происходит улучшение условий дорожного 
движения (рост средней скорости 
движения автомобилей) вследствие 
упорядочения парковки и работы 
эвакуаторов (освобождение обочин), 
или снижение количества проезжающих 
через зону (переориентация части 
автовладельцев, ранее въезжавших в зону 
на легковом транспорте на общественный 
транспорт). При этом улучшение условий 
дорожного движения, с одной стороны, 
приводит к снижению концентраций 
оксида углерода, углеводородов, оксида 

азота, но, с другой стороны, может повлечь 
рост выбросов диоксида азота. 

Сопоставление данных мониторинга  
за 2011-2014 годы на станциях11, 
расположенных на жилых территориях  
в зоне парковки и вне ее, показало,  
что за указанный период на жилых 
территориях, расположенных в зоне 
парковки, произошло более значительное, 
чем вне зоны парковки, снижение 
концентрации оксида углерода (вне  
зоны парковки снижение только на 10 %). 

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 2015 годом в 2017 году 
снизились на 25 %. При этом на жилых 
территориях вне зоны платных парковок 
концентрации оксида азота уменьшилась 
на 10 %;

2. Если рассматривать изменение 
концентраций в течение суток, то в зоне 
платной парковки на жилых территориях 
пики концентраций снизились заметнее, 
чем вне этих зон (например, пик 
концентрации диоксида азота снизился  
в зоне Садового кольца на 22 %.

3. На жилых территориях в зоне Садового 
кольца в течение 2014-2017 годов 
снижалась концентрация диоксида  
азота, а вне зоны платной парковки –  
в 2017 году незначительно  возросла.

Таким образом, крупномасштабный 
экологический эффект от платной 
парковки12, который, по-видимому, 
оказалось возможным зафиксировать 
посредством системы экологического 
мониторинга, наблюдался в центральной 
части города, ограниченной Садовым 
кольцом, в 2013-2015 годах. В связи с тем, 
что в 2015-2017 годах платные парковки 
развивались точечно, эффект от них 
ожидается также локальный.
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Рисунок 4.7. Сравнение динамики концентраций CO в зонах платной парковки (зона внутри Садового кольца,  
зона от СК до Третьего транспортного кольца, зона от ТТК до МКАД) и вне этих зон (ВНЕ зон ПП в границах МКАД)
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Рисунок 4.8. Сравнение динамики концентраций NO в зонах платной парковки (зона внутри Садового кольца,  
зона от СК до Третьего транспортного кольца, зона от ТТК до МКАД) и вне этих зон (ВНЕ зон ПП в границах МКАД)
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Развитие общественного транспорта

Метрополитен играет огромное значение 
в жизни города, поскольку разгружает 
наземное пространство. Сегодня 
протяженность линий Московского 
метрополитена составляет 348,6 км.  

В 2017 году введены в эксплуатацию  
10,17 км линий метрополитена, открыты  
4 новых станции. В настоящее время  
в Московском метрополитене производится 
замена устаревшего парка подвижного 
состава на вагоны нового поколения. 
Существующая концепция замены парка 
вагонов метрополитена предусматривает 
поэтапную замену подвижного состава 
по мере истечения установленного срока 
службы. В период с апреля по декабрь 
2017 года на Таганско-Краснопресненскую 
линию поступило 264 вагона нового типа 
81-765/766/767 «Москва». До 2021 года 
запланирована поставка около 1 500 новых 
вагонов метрополитена.

В 2018 году планируется реализовать  
49,8 км линий метрополитена,  
24 новые станции, 3 электродепо.

Длина железнодорожных путей 
Московской железной дороги составляет 
порядка 1 900 км (10 радиальных путей, 
Малое и Большое кольца). 

Программой развития радиальных 
направлений Московского транспортного 
узла предусматривается строительство 
250 км дополнительных главных путей 
на радиальных направлениях, а также 
развитие Московского центрального 
кольца.

В 2016 году открыто движение  
по Московскому центральному  
кольцу протяженностью 54 км, введен 
в эксплуатацию 31 остановочный 
пункт. Московское центральное кольцо 
интегрировано в инфраструктуру 
метрополитена и имеет пересадки  

Рисунок 4.9. Сравнение динамики концентраций NO2 в зонах платной парковки (зона внутри Садового Кольца, зона 
от СК до Третьего транспортного кольца, зона от ТТК до МКАД) и вне этих зон (ВНЕ зон ПП в границах МКАД)
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на радиальные направления Московской 
железной дороги и на наземный городской 
пассажирский транспорт. Среднесуточный 
пассажиропоток на МЦК на конец  
2017 года составил около 350 тыс. чел./сутки.

Кроме того, в 2013-2017 годах в рамках 
проектов развития железнодорожной 
инфраструктуры в Московском 
транспортном узле выполнены  
следующие мероприятия:

• завершено строительство 4-го главного 
пути на участке Москва — Крюково 
Октябрьской железной дороги  
с открытием пассажирского движения;

• 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.

В 2018 году запланированы завершение 
строительства и ввод в эксплуатацию 
главных путей на Ярославском, 
Горьковском и Курском направлениях.

Выделенные полосы для общественного 
транспорта – метод повышения 
качества пассажирских перевозок, 
повышения надежности и, как следствие, 
привлекательности наземного городского 
пассажирского транспорта по сравнению  
с личными автомобилями. 

Всего по состоянию на конец 2017 года  
в городе введено в эксплуатацию  
43 выделенные полосы для общественного 
транспорта, общей протяженностью  
287,01 км. Большинство выделенных полос 
расположено на городских магистралях  
1-го и 2-го класса.

Всего в городе предусмотрено 
формирование 271 ТПУ в целях повышения 
комфортности и привлекательности 
общественного транспорта. В 2017 году 

развитие ТПУ происходило в рамках 
запуска Московского центрального кольца, 
на котором 13 станций имеют пересадку 
на станции Московского метрополитена, 
6 станций – на радиальные направления 
железных дорог, 5 станций – пересадку  
«в теплом контуре».

Упорядочение движения грузового 
транспорта

Постановлением 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)  
в целях снижения транспортной нагрузки 
на основные магистрали города в дневное 
время с 2013 года установлен запрет 
движения грузового автотранспорта 
грузоподъемностью более 12 тонн  
в пределы МКАД и на МКАД, а также 
запрет движения грузового автотранспорта 
грузоподъемностью более 1 тонны  
в пределах ТТК. 

Пилотный проект «Грузового каркаса», 
ранее действовавший на территории 
Восточного административного округа, 
с 01.12.2016 распространен на Северо-
Восточный и Северный административные 
округа. Проект предусматривает выделение 
для внутригородского транзитного 
движения грузового транспорта 
ограниченного количества улиц (как 
правило, магистральных улиц городского 
значения) и запрет движения по остальным 
улицам, если на них не расположена цель 
поездки. Ожидается, что такая организация 
позволит снизить уровень загрязнения 
воздуха и уровень шума на территориях,  
не входящих в «грузовой каркас».

Создание альтернатив личному автомобилю

В целях снижения количества эксплуатируемых 
личных автомобилей в Москве действует  
около 46,7 тыс. разрешений для такси. 
Организуются специальные стоянки для такси.
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Кроме того, в городе действует программа 
субсидирования покупки автомобилей 
для такси. При этом экологический класс 
автомобиля для получения субсидии 
должен быть не ниже Евро-3. Средний 
возраст легковых такси за 2017 год  
составил 2,8. Парк такси в Москве один  
из самых молодых в Европе.

Пассажиропоток московского такси с 2010 года  
возрос с 10 млн чел./год до почти  
260 млн чел./год, то есть примерно в 26 раз. 

В сентябре 2015 года в Москве при 
поддержке Правительства Москвы 
была запущена система краткосрочной 
аренды автомобилей. Общее количество 
автомобилей, доступных в рамках данной 
модели аренды, превысило 4 500 ед. 
За время действия проекта количество 
автомобилей для аренды возросло  
в 12 раз. В среднем в месяц совершается 
порядка 700 тыс. поездок, всего за время 
существования проекта совершено более 
6,5 млн поездок.

Опыт работы подобных систем в городах  
мира показывает, что 1 машина 
совместного пользования может заменить 
до 10 машин личного транспорта,  
что способствует снижению загруженности 
улично-дорожной сети и парковочного 
пространства.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ
В 2017 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 Люберецких 
полей орошения, а также Московского 
нефтеперерабатывающего завода  
(ОАО «Газпромнефть-МНПЗ»).

Рисунок 4.10. Схема расположения наблюдательных 
гидрогеологических скважин КОС

Рисунок 4.11. Схема расположения наблюдательных 
гидрогеологических скважин лОС

Рисунок 4.12. Схема расположения наблюдательных 
гидрогеологических скважин МНПЗ
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Анализ полученных результатов показал, 
что вблизи границ территорий ОАО 
«Газпромнефть-МНПЗ», Курьяновских 
и Люберецких очистных сооружений 
основными техногенными показателями 
загрязнения подземных вод являются 
нефтепродукты (значения превышены  
во всех опробованных скважинах)  
и аммоний (превышения зафиксированы 
в большей части опробованных скважин), 
свидетельствующие о загрязнении 
подземных вод в результате техногенного 
воздействия промышленных  
и коммунальных предприятий, а также 
многолетним техногенным воздействием 
мегаполиса. Также в подземных водах 
содержатся высокие концентрации 
марганца, железа (во всех опробованных 
скважинах), хлора (в 2 скважинах), цинка 
(в 8 скважинах), наблюдаются высокие 
величины перманганатной окисляемости. 

Содержание нефтепродуктов в скважинах 
вблизи границ ОАО «Газпромнефть-
МНПЗ», Курьяновских и Люберецких 
очистных сооружений, в 2017 году немного 
увеличилось по сравнению  

с предыдущими годами (рисунок 4.13).

В 2017 году среднегодовое значение 
содержания нефтепродуктов в скважинах 
вблизи Курьяновских очистных 
сооружений составило 0,5 мг/л (5 ПДК),  
в скважинах вблизи Люберецких очистных 
сооруждений 0,7 мг/л (7 ПДК), в скважинах 
вблизи территории ОАО «Газпромнефть-
МНПЗ» — 0,8 мг/л (8 ПДК). 

Увеличение содержания концентраций 
нефтепродуктов на вышеуказанных 
территориях возможно связано  
со значительным поступлением с улично-
дорожной сети загрязненных вод,  
так как в 2017 году выпало значительное 
количество осадков.  

Для установления причин изменения 
содержания нефтепродуктов  
в подземных водах вблизи территорий 
ОАО «Газпромнефть-МНПЗ», Люберецких 
и Курьяновских очистных сооружений 
необходимо в 2018 году продолжить 
мониторинг по наблюдательным 
гидрогеологическим скважинам. 

Рисунок 4.13 Среднегодовые значения содержания нефтепродуктов в подземных водах за период  
наблюдений 2015-2017 гг., в долях ПДК
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ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Городское хозяйство представляет 
собой сложный комплекс предприятий, 
служб, инженерных сооружений и сетей, 
расположенных на территории города, 
предназначенных для удовлетворения 
жизненно важных коммунальных, 
бытовых, материальных и других 
потребностей населения.

Составной частью городского хозяйства 
является жилищно-коммунальный 
комплекс, включающий в себя  
в т. ч. санитарно-технические объекты  
и предприятия (водопровод и канализация, 
службы по круглогодичной уборке  
и санитарной очистке городских 
территорий и др.).

Основными водопользователями  
в Москве являются: АО «Мосводоканал», 
обеспечивающий, помимо водоснабжения 
населения, транспортировку и очистку 
хозяйственно-бытовых и промышленных 
сточных вод, и ГУП «Мосводосток», 
эксплуатирующий систему водоотведения 
поверхностного стока. 

Официальная статистическая отчетность 
2-ТП (водхоз) за каждый прошедший 
год формируется после выпуска 
государственного доклада о состоянии 
окружающей среды в городе Москве, 
поэтому сведения об общем объеме и массе 
загрязняющих веществ в целом по субъекту 
РФ городу Москве приведены за 2016 год. 

В 2016 году общий объем сбросов сточных 
вод, поступающих в поверхностные водные 
объекты Москвы, составил 1 117,89 млн м3/год.  
На территории Москвы, включая ТиНАО, 
подлежало учету 107 респондентов, 
имеющих собственные выпуски сточных 
вод в водные объекты. 

В сравнении с 2015 годом общий  
за 2016 год объем сброса сточных вод  
в поверхностные водные объекты 
повысился на 1,3 %. Ниже представлена 
динамика объема сброса сточных вод  
с 2007 по 2016 годы (рисунок 4.14).

Из общего объема сброса 66 % приходится 
на недостаточно очищенные стоки,  
26 % на нормативно чистые и нормативно 
очищенные сточные воды.

Рисунок 4.14. Динамика общего объема сточных вод, поступающих в водные объекты г. Москвы в период 2007-2016 гг.
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Масса загрязняющих веществ, содержащихся 
в общем сбросе, составляла свыше  
202 тыс. тонн, при этом 99,6 % массы 
приходилось на хлориды, сульфаты,  
сухой остаток, нитратный, нитритный  
и аммонийный азот, взвешенные  
и органические вещества (рисунок 4.15).

Система водоотведения АО «Мосводоканал»
Общий объем сточных вод, поступивших  
на очистные сооружения централизованной  
системы коммунальной канализации  
АО «Мосводоканал», в 2017 году  
составил 1 224,62 млн м3, в том числе  
50 % (620,96 млн м3) пришлось на сточные  
воды от населения и менее 0,5 % (5,8 млн м3) —  
на талые воды от снегосплавных 
пунктов. Остальная часть сточных вод 
поступает от организаций водопроводно-
канализационного хозяйства Московской 
области, бюджетных и прочих потребителей.

Очищенные стоки поступают в водные 
объекты через четыре комплекса 
очистных сооружений суммарной 

производительностью 6 345 тыс. м3  
в сутки (Зеленоградские, Курьяновские, 
Люберецкие, Южно-Бутовские очистные 
сооружения) и две станции водоподготовки 
(Западная, Северная), а также через 
водовыпуски очистных сооружений  
ТиНАО.

Производственные сточные воды Рублевской  
и Восточной станций водоподготовки 
отводятся в городскую систему канализации. 

В границах Москвы сброс сточных вод 
осуществляется через Зеленоградские 
и Курьяновские очистные сооружения, 
включая Южно-Бутовские очистные 
сооружения, Западную станцию 
водоподготовки и очистные сооружения 
ТиНАО, объем сброса в 2017 году составил 
629,47 млн м3, при этом более 91,5 % 
приходится на Курьяновские очистные 
сооружения — 576,11 млн м3.

В целом, за период с 2007 по 2017 год 
объем сброса сточных вод от Курьяновских 
очистных сооружений сократился на 35 %.

Рисунок 4.15. Загрязняющие вещества в массе общего сброса сточных вод, %
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Рисунок 4.16. Динамика объема сточных вод и массы загрязняющих веществ в сбросе КОС за период 2007-2017 гг.
Снижение общей массы загрязняющих 
веществ в сбросе КОС отмечается  
в основном за счет уменьшения массы 
хлоридов, сульфатов, нитратов (рисунок 4.17),  
а также нитритов и ПАВ.
Рисунок 4.17. Масса загрязняющих веществ в сборе КОС

В целом за период 2007-2017 гг. 
наблюдается динамика снижения  
общей массы загрязняющих веществ  
КОС (таблица 4.4).
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Основная масса загрязняющих веществ 
в сбросе (без учета сухого остатка) 
приходится на хлориды, сульфаты, 
нитраты, аммонийный азот, БПКполн, 
взвешенные вещества и нитриты (более 99 %).  
Суммарная доля содержания в сточных 
водах фосфатов, ПАВ, нефтепродуктов  
и металлов не превышает 1 %.

В целях повышения качества очищенной 
воды, снижения общей нагрузки  
на Москву-реку по биогенным элементам 
(азоту и фосфору) на КОС проводилась 
реконструкция двух блоков очистных 
сооружений.

С начала 2015 г. введен в эксплуатацию 
после реконструкции 1-й блок  
Ново-Курьяновских очистных сооружений 
(НКОС-1), и в то же время был выведен  
на реконструкцию 2-й блок  

Ново-Курьяновских очистных сооружений 
(НКОС-2) производительностью 
сооружений биологической очистки 
(после реконструкции) — 600 тыс. м3/сут. 
Проект реконструкции 1-го и 2-го блоков 
Ново-Курьяновских очистных сооружений 
(НКОС) разработан с применением 
новейших технологий, современного 
энергоэффективного оборудования  
и систем автоматизации. 

К октябрю 2017 г. были завершены 
строительно-монтажные работы, 
сооружения 2-го блока НКОС пущены  
в работу. 

В ходе реконструкции НКОС решено  
сразу несколько задач:

• повышение качества очищенной воды;

• обновление строительных конструкций, 
что гарантирует эксплуатационную 
надежность очистных сооружений;

• повышение энергоэффективности за счет 
применения современного оборудования  
и систем автоматики;

• оснащение сооружений специальными 
перекрытиями и воздушными фильтрами, 
что позволило устранить запахи 
канализации и улучшить экологическую 
обстановку на прилегающих к очистным 
сооружениям территориях.

Сравнение концентраций и массы 
основных показателей за 2016-2017 гг.  
в сбросе КОС приведено в таблице 4.5.

Для оптимизации технологического 
процесса обработки осадка и снижения 
эксплуатационных затрат на КОС и ЛОС 

Наименование показателей 2016 год 2017 год
мг/л тыс. т мг/л тыс. т

Азот общий 23 12,71 21 12,10
Азот аммонийный 12,2 6,84 11,9 6,84
Азот нитритов 0,83 0,47 0,65 0,37
Азот нитратов 9,2 5,16 7,3 4,20
Фосфор общий 1,83 1,03 1,77 1,02
Фосфор фосфатов 1,25 0,70 1,17 0,67

Таблица 4.5. Качество очищенных сточных вод КОС

Таблица 4.4. Динамика общей массы загрязняющих 
веществ в сточных водах КОС, тонн/год

* без учета сухого остатка

КОС масса ЗВ, тонн/год
2007 296 292,9
2008 245 889,7
2009 237 783,9
2010 203 378,2
2011 214 044
2012 242 037
2013 273 320
2014 178 155,85
2015 103 218,3*
2016 114 429,15*
2017 93 734,57
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были проведены работы по модернизации 
цехов механического обезвоживания  
с переводом технологии на использование 
центробежных аппаратов (декантеров) 
взамен устаревших фильтр-прессов. Всего 
на КОС и ЛОС было установлено и пущено 
в эксплуатацию 17 ед. современного 
обезвоживающего оборудования, что 
позволило изменить технологию обработки 
осадка и исключить стадию его промывки 
и уплотнения. В результате были выведены 
из эксплуатации 34 единицы уплотнителей 
осадка (в т. ч. 16 ед. на КОС и 18 ед. на ЛОС) 
общей площадью 29 000 м2. 

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,  
показатели качества и количества 
очищенной воды на блоке УБЭ приведены 
в таблице 4.6.

В целях поэтапного достижения санитарно-
гигиенических нормативов 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 
нормативов ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
химических веществ в воде водных объектов 
хозяйственно-питьевого и культурно- 
бытового водопользования» весь объем 
очищенных сточных вод, сбрасываемых 

в границах города Москвы, подвергается 
обеззараживанию с применением 
ультрафиолетового облучения на блоках 
ультрафиолетового обеззараживания  
(БУФО) КОС и ЛОС (таблица 4.7). 

Эффективность очистки за отчетный 
период по БУФО КОС и ЛОС достигала 
98,7-100 % (таблица 4.8).

Наименование показателей Единица 
измерения

Среднее значение 
за 2016 г.

Среднее значение 
за 2017 г.

Среднесуточное поступление тыс. м3/сут 406,2 366,7
Взвешенные вещества мг/л 6,9 6,1
БПК5 мг/л 2,1 1,6
Азот аммонийный мг/л 0,4 0,4
Азот нитритов мг/л 0,016 0,016
Азот нитратов мг/л 9,0 8,9
Фосфор фосфатов мг/л 0,97 0,67

Таблица 4.6. Показатели качества и количества очищенной воды лОС на блоке УБэ

Среднесуточная подача  
на обеззараживание,  

тыс. м3/сут
2016 г. 2017 г.

БУФО КОС 1 536,39 1 578,39

БУФО ЛОС 694,26 568,70

Таблица 4.7. Подача воды на блоки ультрафиолетового 
обеззараживания (БУФО) КОС и лОС

Наименование 
показателей

Эффективность очистки 
КОС, %

2016 г. 2017 г.
ОКБ 99,8 99,8
ТКБ 99,9 99,9
Колифаги 98,7 98,8
Наименование 
показателей

Эффективность очистки 
ЛОС, %

2016 г. 2017 г.
ОКБ 99,8 99,9
ТКБ 99,9 99,9
Колифаги 100 100

Таблица 4.8. эффективность очистки по БУФО КОС и лОС 
за 2016-2017 гг.
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Достигнутая эффективность 
обеззараживания соответствует проектным 
показателям и нормативам СанПиН 
2.1.5.980-00 (таблица 4.9).

Информация о переданных на баланс  
АО «Мосводоканал» очистных 
сооружениях на территории ТиНАО

В настоящее время объекты водопроводно-
канализационного хозяйства  
на территории ТиНАО переданы в аренду 
АО «Мосводоканал», в последующем 
планируется оформление этих объектов  
в хозяйственное ведение предприятия. 

На территории ТиНАО находится  
18 канализационных очистных 
сооружений, большая часть которых 
построена в 60-е, 80-е годы прошлого века 
и имеет устаревшую технологию очистки 
сточных вод, не предусматривающую 
удаление биогенных элементов, а также 
не соответствующие настоящей нагрузке 
проектные мощности.  

В целях обеспечения выполнения 
требований санитарного законодательства 
и повышения качества очистки сточных 
вод АО «Мосводоканал» была принята 
«Программа реконструкции очистных 

Показатель Очистные 
сооруже-
ния

2016 г. 2017 г. Проект-
ное 
значе-
ние

СанПиН 
2.1.5.980-
00

До 
обеззара-
живания

После 
обеззара-
живания

До 
обеззара-
живания

После 
обеззара-
живания

ОКБ  
Общие 
колиформ-
ные 
бактерии, 
КОЕ/100 мл

КОС 150 769 279 147 815 307 <500 <500

ЛОС 80 000 136 100 000 142

ТКБ 
Термотоле-
рантные 
бактерии, 
КОЕ/100 мл

КОС 114 278 89 113 941 88 <100 <100

ЛОС 50 000 46 60 000 58

Колифаги, 
БОЕ/100 мл

КОС 623 8 668 8 <100 <100
ЛОС 84 0 84 0

Таблица 4.9. Данные по качеству обеззараженной воды на КОС и лОС
сооружений, расположенных в Троицком 
и Новомосковском административных 
округах».

В рамках реализации Программы  
в 2015 году были завершены строительные 
и пусконаладочные работы  
по объекту «Система очистки сточных 
вод блочно-модульной компоновки 
в поселке подсобного хозяйства 
Минзаг», с применением современной 
мембранной технологии очистки воды, 
производительностью 0,5 тыс. м3/сут.  
В январе 2016 года сооружения были 
введены в эксплуатацию и обеспечивают 
качество очищенной воды в соответствии 
с самыми жесткими рыбохозяйственными 
нормативами.

В настоящее время ведутся работы  
по реконструкции очистных сооружений:

• пос. Марушкино, производительностью 
3 700 м3/сут (за счет городского бюджета, 
заказчик — Департамент развития новых 
территорий города Москвы);

• пос. Курилово, производительностью 
2 000 м3/сут;

• пос. Щапово, производительностью  
2 000 м3/сут;
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• пос. Рогово, производительностью  
1 000 м3/сут.

Работы по реконструкции указанных 
объектов планируется завершить в 2018 году.

Ведется разработка проектов 
реконструкции очистных сооружений:

• пос. Птичное, производительностью  
12 000 м3/сут — работы по реконструкции 
планируются в 2018-2020 гг.;

• пос. Рассудово, производительностью 
500 м3/сут — работы по реконструкции 
планируются в 2019 году.

Реконструкцию всех очистных сооружений 
ТиНАО, находящихся в аренде  
АО «Мосводоканал», планируется поэтапно 
реализовать до 2025 года.

При разработке перспективных планов 
развития ТиНАО строительства новых 
локальных очистных сооружений 
канализации не планируется. Сточные 
воды от поселений, расположенных в зоне  
досягаемости, планируется направлять  
в централизованную систему 
канализации. В ближайшей перспективе 
планируется вывод из эксплуатации 
очистных сооружений в пос. Московский 
с перекачкой стоков в бассейн 
канализования Курьяновских очистных 
сооружений, в пос. Первомайское 
с перекачкой стоков в бассейн 
канализования очистных сооружений  
пос. Птичное, в пос. Власово  
и пос. Крекшино с перекачкой стоков 
в бассейн канализования очистных 
сооружений пос. Кокошкино.

В соответствии с «Программой 
природоохранных мероприятий  
АО «Мосводоканал» на 2017-2019 годы»  
в 2017 году выполнялись мероприятия, 
направленные на охрану окружающей 
природной среды, включая следующие: 
реконструкция аэротенков, первичных  
и вторичных отстойников НКОС, ПИР  
по реконструкции канализационных 
очистных сооружений в поселках 
Курилово, Щапово, Рогово, Птичное,  
ПИР на строительство КНС Первомайское,  

реконструкция и восстановление 
канализационных и водопроводных 
сетей, в т.ч. восстановление ветхих 
сетей канализации (методы 
«Пневмопробойник», «Стеклопластиковый 
рукав»),  комплекс работ по проведению 
производственного контроля.

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 р. Яузе, сооружений по депонированию 
и обработке образующихся осадков и т. д.

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. За количеством и качеством 
сбрасываемых вод в водоотводящую 
сеть, водоемы, очистные сооружения 
поверхностного стока осуществляется 
лабораторный контроль.

Общий объем сточных вод (расчетный), 
поступающих в водные объекты города 
через водосточную сеть, составляет порядка 
578,4 млн мз/год, при этом треть общего 
объема (182,77 млн мз/год) приходится  
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на сточные воды абонентов сети, количество 
которых в 2017 году составило 5 184 единиц.  
Объем сточных вод от абонентов, 
поступающий в Москву-реку (с притоками) 
составил 108,41 млн м3, в р. Яузу —  
47,19 млн м3, р. Сходню — 3,87 млн м3, 
р. Сетунь — 20,73 млн м3, р. Пахру — 2,57 млн м3.

По данным ГУП «Мосводосток»,  
в 2017 году в водные объекты поступило  
5 017,416 тонн взвешенных веществ,  
97,03 тонны нефтепродуктов, 79 214,49 тонны 
хлоридов, 31 001,848 тонны сульфатов, 
1 582,829 тонны БПК5, 362,41 тонны 
аммонийного азота. В сравнении с 2016 годом  
масса поступающих в водные объекты 
нефтепродуктов, хлоридов, сульфатов  
и аммонийного азота увеличилась  
в 1,1-1,4 раза13. 

Масса загрязняющих веществ от абонентов 
в 2017 году составила: 2 126,445 тонны 
взвешенных веществ, 39,546 тонны 
нефтепродуктов, 32 415,834 тонны 
хлоридов, 12 729,403 тонны сульфатов, 
668,372 тонны БПК5, 153,1559 тонны 
аммонийного азота (рисунок 4.18.).

Система водоотведения ГУП «Мосводосток»  
имеет 220 водовыпусков в водные объекты, 

из них в р.Москву – 81, в р. Яузу – 44,  
в р. Сетунь – 21, в р. Сходню – 8,  
в р. Лихоборку – 10, в р. Чермянку –7,  
в р. Котловку – 6, в остальные водные 
объекты по 1-4 водовыпуску. 

Количество очистных сооружений, 
эксплуатируемых ГУП «Мосводосток»,  
составляет 158 шт. 

Очистные сооружения поверхностного 
стока, предназначенные для очистки 
поверхностных сточных вод от плавающего 
мусора, нефтепродуктов, взвешенных 
веществ, т.е. сооружения механической 
очистки построены на концевых участках 
крупных водосточных коллекторов. 

Доля городской территории, 
поверхностный сток с которой отводится  
по инженерным сетям, составляет 86 %  
(без учета территорий ТиНАО).

Доля городской территории, 
поверхностный сток с которой проходит 
очистку на очистных сооружениях, 
составляет 47 %. При этом очистку  
на очистных сооружениях проходит  
63 % сточных вод. 

Рисунок 4.18. Масса сброса загрязняющих веществ (общая, от абонентов)
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Очистные сооружения водосточной 
сети представляют собой прежде всего 
сооружения механической очистки 
стоков – пруды отстойники, сооружения 
камерного типа (СКТ) и сооружения 
глубокой очистки.  

Эффективность работы очистных 
сооружений составляет: 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 2017 году проведен 
большой объем работ по ремонту 
инженерных сетей (отремонтировано 
14 614 водосточных колодцев и 16,8 км 
водосточных трубопроводов), проведены 
работы по очистке камер очистных 
сооружений (38 282 м3) и замене фильтров. 
Выполнена очистка акватории водных 
объектов, в т.ч. уборка прибрежной полосы 
зеркала (64,4 млн м2), уборка акватории 
судоходных рек (6,2 млн м2), выемка 
крупногабаритных предметов (13 241 шт.),  
очистка от иловых отложений (1 200 млн м3),  
аэрация водоемов (10 041 лунок), подпитка 
водоемов водопроводной водой  
(644,2 тыс. м3). Также в акватории 
рек Москвы и Яузы проведены 
дноочистительные работы в районе 
крупных водовыпусков (7 925 м3). 

В целях повышения эффективности 
очистки городских очистных 
сооружений поверхностного стока 
применялся гидроботанический метод 
с использованием высшей водной 
растительности – Эйхорнии.

Эйхорния была высажена на  
46 прудах-отстойниках в количестве  
11 450 кустов. Данный метод положительно 
зарекомендовал себя и способствует 
снижению концентраций загрязняющих 
веществ в очищенном стоке по таким 

показателям, как взвешенные вещества, 
органические вещества, железо, цинк, 
медь, свинец.

В настоящее время на регламентном 
обслуживании ГУП «Мосводосток» 
находится 208 декоративных прудов  
общей площадью 682,93 га.

В целях улучшения экологической 
обстановки и снижения интенсивности 
цветения воды в 2017 году на 116 водоемах 
общей площадью 207,85 га проводилась 
обработка акватории биопрепаратом, 
который за счет действия бактерий 
позволяет снизить в воде концентрацию 
органических веществ, улучшить 
кислородный режим, снизить зарастание 
акватории прудов сине-зелеными 
водорослями и тем самым обеспечить 
благоприятные условия  
для водных биоресурсов.

За отчетный период спецфлот 
предприятия проводил работы по 
локализации и ликвидации последствий 
несанкционированных сбросов 
нефтепродуктов в акваторию р. Москвы 
и р. Яузы независимо от источников этих 
сбросов.

За отчетный период с этой целью было 
отработано более 230 часов, затрачено  
23 м2 сорбента и 137 кг биоактиватора. 

В целях проведения локального 
мониторинга за гидрохимическим 
режимом водных объектов  
и эффективностью работы очистных 
сооружений лабораторией аналитического 
контроля отбирались пробы (5,9 тыс. проб)  
и выполнялись анализы природной  
и сточной воды (выполнено более 42 тыс. 
определений).

Организация снегоуборочных работ  
с территорий округов города
Основной задачей дорожно-
эксплуатационных служб округов 
города Москвы является своевременная 
организация снегоуборочных работ  
с территорий округов города.
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В зимний период 2016-2017 годов 
утилизация снежной массы осуществлялась 
на 56 стационарных снегосплавных  
пунктах (ССП), расположенных на сетях  
АО «Мосводоканал», ГУП «Мосводосток»  
и 146 мобильных снегосплавных установках 
(МСУ), расположенных  
в административных округах  
«старых границ» города Москвы.

Для своевременной утилизации снежной 
массы в период продолжительных 
интенсивных снегопадов, с учетом 
недостаточного количества и мощностей 
ССП, в зимний период 2016-2017 годов 
в городе были задействованы МСУ — 
некапитальные передвижные объекты, 
для которых требуется дополнительно 
временное устройство (на зимний период) 
площадки под установку контейнеров для 
сбора твердых коммунальных отходов, 
организация места временного хранения 
снега перед утилизацией его на МСУ  
и размещения шлангов для отвода стоков 
в городскую канализацию (через колодцы 
АО «Мосводоканал»).

Потенциальное негативное воздействие 
на окружающую среду при работе 
МСУ заключается в наличии выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух, шумового воздействия.

Условиями для согласования городскими 
организациями участков временного 
размещения МСУ на городской территории 
и соблюдения установленных требований 
являются:

1. Необходимость подбора участка  
с наличием твердых покрытий, 
достаточных по площади для установки 
МСУ, организация временного устройства 
контейнеров для сбора ТКО, организация 
места временного хранения снега  
и размещения шлангов для отвода  
стоков в городскую канализацию  
с наличием существующих подъездных 
путей к участку размещения МСУ 
(экологические требования по обустройству 
мест временного хранения отходов 
производства и потребления, указанные 

в постановлении Правительства Москвы 
от 12.12.2006 № 981-ПП «Об утверждении 
Единых экологических требований  
по обустройству мест временного хранения 
отходов производства и потребления 
организациями-природопользователями 
города Москвы на занимаемых земельных 
участках»).

2. Соблюдение санитарно-защитной 
зоны 100 м в соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200–03, утвержденными 
постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74.

3. Соблюдение на границе жилой застройки 
предельно допустимых концентраций 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест в соответствии  
с ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест», утвержденными 
постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации 
от 30.05.2003 № 114.

4. Соблюдение нормативных значений  
по уровню шума от работы МСУ  
с учетом погрузочно-разгрузочных работ, 
установленных Санитарными нормами для 
жилых территорий (СН 2.24/2.1.8.562-96 
«Шум на рабочих местах, в помещениях 
жилых, общественных зданий  
и на территории жилой застройки»). 

5. Размещение участка для МСУ вне границ 
особо охраняемых природных территорий, 
объектов природного комплекса города 
Москвы (требования, указанные в Законе 
города Москвы от 26.09.2001 № 48  
«Об особо охраняемых природных 
территориях в городе Москве», 
постановлении Правительства Москвы 
от 25.09.2007 № 825-ПП «О Схеме 
рекреационного использования 
территорий природного комплекса  
города Москвы»).

6. Размещение участка для МСУ вне 
озелененной территории с наличием 
зеленых насаждений (требования, 
указанные в  Законе города Москвы 
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от 05.05.1999 № 17 «О защите 
зеленых насаждений», постановлении 
Правительства Москвы от 10.09.2002 
№ 743-ПП «Об утверждении Правил 
создания, содержания и охраны зеленых 
насаждений и природных сообществ  
города Москвы»).

Согласованные участки дислокации 
МСУ на данный зимний период были 
расположены в основном на территориях 
площадей, рядом с улично-дорожной 
сетью, на территории предприятий, что 
обеспечило соблюдение установленных 
требований, в т. ч. природоохранных.

Подключение МСУ только к сетям  
АО «Мосводоканал» гарантирует очистку 
талых вод до нормативных показателей 
(очистка талого стока осуществляется  
на городских очистных сооружениях).

ШУМОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ РАЗлИчНЫХ 
ИСТОчНИКОВ В гОРОДЕ МОСКВЕ
Основными источниками шума  
на территории города Москвы являются 
автотранспортные потоки по улично-
дорожной сети города, железнодорожный 
транспорт, наземные линии метро, 
авиатранспорт аэропортов (Внуково, 
Шереметьево, Домодедово) Московского 
авиаузла, промышленные предприятия, 
коммунально-складские объекты, объекты 
электро- и теплоэнергетики, ведение 
строительных работ. 

С момента утверждения Концепции 
снижения уровней шума и вибрации   
в городе Москве в 2007 году в Москве 
выстроен эффективный механизм 
реагирования на факты сверхнормативного 
шума при нарушениях правил ведения 
строительных работ в ночное время, 
установлены адекватные штрафные 
санкции для нарушителей.  

Необходимость охраны окружающей среды 
от негативного шумового воздействия 
установлена Федеральным законом  

от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды». 

В целях обеспечения данной 
законодательной нормы Департаментом 
природопользования создана акустическая 
служба, которая функционирует в составе 
ГПБУ «Мосэкомониторинг». Основной 
задачей службы является организация  
и проведение исследований уровней 
шума на территории жилой застройки по 
жалобам жителей на шумовое воздействие 
от различных городских источников шума. 
Измерения проводятся в дневное и ночное 
время на территориях, непосредственно 
прилегающих к жилым домам или другим 
объектам, для которых установлены 
нормативы допустимого уровня шума 
(учебные и лечебные учреждения, 
площадки отдыха на территории  
групп жилых домов и др.).

Ежегодно Департамент 
природопользования рассматривает 
обращения заявителей по вопросу 
повышенного уровня шума от различных 
источников. По данной тематике в 2017 году  
в Департамент природопользования 
поступило более 5 670 обращений жителей 
города Москвы. Процентное распределение 
обращений с жалобами на различные 
источники представлено на рисунке 4.19. 

Из диаграммы (рисунок 4.19) видно, 
что наибольшее количество обращений 
связано с производством строительных  
и дорожно-ремонтных работ  
в ночное время суток (79,7 % и 9,0 %, 
соответственно). Также обращения 
поступали на шум от автотранспорта — 
3,7 %, железнодорожного транспорта —  
1,3 %, погрузочно-разгрузочных работ — 
1,2 %, генераторных установок — 0,8 %, 
предприятий (в том числе от ТЭЦ) — 0,7 %, 
работы городской коммунальной техники —  
0,7 %, других источников (массово-
развлекательные мероприятия, авиашум, 
бытовой шум и др.) — 3,0 %.

В целом за 2017 год по обращениям 
граждан и органов власти на повышенный 
уровень шума ГПБУ «Мосэкомониторинг» 
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обследовано более 1 470 территорий  
города Москвы. Измерения уровней  
шума от различных источников выполнены 
на более 500 жилых территориях.  
По результатам проведенных измерений 
выявлено 165 фактов превышения 
нормативов допустимых уровней  
шума от источников, указанных  
в обращениях жителей.

Шум при производстве строительных  
и дорожно-ремонтных работ в ночное  
время суток
По результатам многолетнего 
мониторинга уровней шума, при 
проведении строительных работ 
в ночные часы на территориях, 
прилегающих к строительным 
площадкам, могут наблюдаться 
превышения нормативов до 30 дБА.

В связи с этим постановлением 
Правительства Москвы от 19.05.2015 
№ 299-ПП «Об утверждении Правил 

проведения земляных работ, установки 
временных ограждений, размещения 
временных объектов в городе 
Москве» утвержден ряд требований 
и ограничений при проведении 
строительных работ в ночное время, 
соблюдение которых обеспечивает 
исключение превышений нормативов 
для ночного времени суток (45 дБА  
по эквивалентному уровню звука  
и 60 дБА по максимальному уровню 
звука): обеспечивать глушение двигателя 
автотранспорта в период нахождения  
на площадке; исключать 
громкоговорящую связь; исключать 
забивку свай, шпунта и производства 
прочих работ, сопровождаемых 
сверхнормативным уровнем шума; 
исключать работу оборудования, 
имеющего уровни шума и вибрации, 
превышающие допустимые нормы.

За нарушение условий производства 
работ в ночное время, повлекшее 

Рисунок 4.19. Распределение обращений жителей на повышенный уровень шума, поступивших в 2017 году,  
по источникам воздействия, %
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превышения нормативов допустимого 
уровня шума, статьей 4.46 Кодекса 
города Москвы об административных 
правонарушениях предусмотрена 
административная ответственность. 

В целях контроля соблюдения условий 
проведения работ в ночное время  
ГПБУ «Мосэкомониторинг» 
осуществляется мониторинг уровней 
шума в ночное время вблизи 
строительных площадок и участков 
проведения дорожно-ремонтных работ 
по обращениям граждан и органов 
исполнительной власти.

В 2017 году поступило 5 029 обращений 
с жалобами на повышенный уровень 
шума в ночное время при проведении 
строительных и дорожно-ремонтных 
работ (карта поступающих обращений 
представлена на рисунке 4.20). В рамках 
рассмотрения данных обращений  
в ночное время обследовано 1 256 жилых  
территорий, прилегающих  
к 807 строительным объектам  
и 244 участкам проведения дорожно-
ремонтных работ. На жилых территориях,  
в районе которых в ночное время 
производились строительные и дорожные  
ремонтные работы, передвижной 
экологической лабораторией проведены 
измерения уровня шума. Всего в 2017 году  
было проведено 285 измерений,  
в 44 % случаях выявлены превышения 
нормативов допустимого уровня 
шума, обусловленные производством 
строительных и дорожно-ремонтных 
работ (рисунок 4.21). 

По фактам выявленных правонарушений 
в отношении виновных лиц приняты меры 
административного воздействия по статье 
4.46 Кодекса города Москвы  
об административных правонарушениях.

Из обращений жителей, не связанных 
с шумом от строительных и дорожно-
ремонтных работ, 32,8 % приходится  
на шум от автотранспорта, 5,9 % —  
от промышленных предприятий  
(включая ТЭЦ), 5,8 % — от работы  

городской коммунальной техники,  
11,5 % — от железнодорожного транспорта,  
10,4 % — от погрузочно-разгрузочных 
работ, 3,7 % — от работы инженерного 
оборудования зданий, 7,0 % — от работы 
генераторных установок (использованием 
генераторных установок, в том числе 
магазинами) и др. (рисунок 4.22).

Шум от автотранспорта
На территории города Москвы в рамках 
мониторинга уровней шума по обращениям 
граждан проводятся измерения шумовых 
характеристик транспортных потоков 
автотрасс различного значения  
на селитебных территориях, откуда 
поступают жалобы жителей.

По результатам проведенных в 2017 году  
измерений, наблюдаемые значения 
шумовых характеристик транспортных 

Рисунок 4.20. Карта обращений жителей на повышенный  
уровень шума в ночное время при проведении 
строительных и дорожно-ремонтных работ
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Рисунок 4.22. Распределение обращений жителей на повышенный уровень шума, поступивших в 2017 году,  
по источникам воздействия, исключая строительные и дорожно-ремонтные работы, %

Рисунок 4.21. Количество обследованных территорий и выявленных нарушений по административным  
округам в 2017 году



161Урбанизация

Доклад о состоянии окружающей среды в городе Москве в 2017 году

потоков в зависимости от категории 
автотрассы и интенсивности движения 
автотранспорта варьируются в диапазоне  
от 42 до 85 дБА. 

В целом значения шумовых характеристик, 
измеренных в дневное и ночное время 
суток, отличаются незначительно для 
отдельных категорий автотрасс. При этом 
на магистральных улицах общегородского 
значения в ночное время наблюдаются более 
высокие значения, что связано  
с затрудненным движением в дневные  
часы и увеличением скорости транспортного 
потока в ночные.

Средние значения шумовых характеристик, 
зафиксированных в 2017 году на улицах 
и дорогах местного значения в жилой 
застройке, составили 63-64 дБА,  
на магистральных улицах районного 
значения шумовые характеристики 
выше на 8 %, а на магистральных улицах 
общегородского значения — на 17 %.

Полученные в результате измерений 
шумовые характеристики транспортных 
потоков городских магистралей 
обуславливают наблюдаемые превышения 
нормативов допустимого уровня шума 
на городских территориях первой линии 
жилой застройки, прилегающей к наиболее 
интенсивным автотрассам.

В рамках транспортной политики города 
Москвы уже сейчас реализуется целый  
ряд мер, направленных на общее  
снижение интенсивности движения 
автотранспорта (создание зон платных  
парковок и пешеходных зон, развитие 
общественного транспорта, ограничение 
движения грузового транспорта)  
и, как следствие, снижение шумового 
воздействия автотранспорта на жилые 
территории. При технической возможности 
принимаются локальные шумозащитные 
меры (изменение скорости движения 
автотранспорта, маршрутов грузового 
транспорта и строительной техники). 

В целях оптимизации использования 
существующей улично-дорожной сети 
развиваются технологии интеллектуального 

управления дорожным движением, 
уделяется внимание развитию экологичных 
видов транспорта – электромобилей  
и велопешеходного движения.

Требование о проведении строительно-
акустических методов шумозащиты, таких 
как установка шумозащитных экранов  
и специальное остекление окон в жилых  
домах и социальных объектах, 
предусмотрено для новых объектов 
строительства (при реконструкции 
и строительстве новых участков 
автомобильных дорог, транспортных 
развязок, мостов и эстакад для улучшения 
связности улично-дорожной сети) в случае, 
если расчетами прогнозируется превышение 
установленных нормативов допустимых 
уровней шума.

По данным префектур административных 
округов города Москвы, в 2017 году было 
заменено оконных блоков на шумозащитные 
– 9 250 единиц и 4,1 тыс. в м2 (таблица 4.10). 

Защита территорий от шума также 
осуществляется путем строительства 
шумозащитных экранов. По данным 
префектур административных 
округов города Москвы, за 2017 год 
на территории города вдоль объектов 
дорожно-транспортной инфраструктуры, 
где проводились реконструкция 
или строительство новых объектов, 
установлены шумозащитные экраны 
протяженностью порядка 10 км.

Администра-
тивный округ

Замена оконных блоков  
на шумозащитные (единиц)

ВАО 937
САО 2 701
СВАО 419
ТиНАО 669
ЦАО 2 454
ЮАО 621
ЮВАО 1 449
ЗАО 4,1 тыс. м2

Итого: 9 250 единиц и 4,1 тыс. в м2

Таблица 4.10. Замена оконных блоков в 2017 году  
в административных округах города Москвы
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Шум от железнодорожного транспорта
Проблема сверхнормативного 
шумового воздействия от объектов 
железнодорожного транспорта наиболее 
часто беспокоит жителей домов первой  
и второй линий жилой застройки  
от железнодорожных путей, включая 
застраиваемые территории города  
вблизи железнодорожных путей,  
не используемые ранее для размещения 
жилых домов (бывшие территории 
промышленных зон, незастроенные 
участки). 

Техническим регламентом таможенного 
союза ТР ТС 001/2011 «О безопасности 
железнодорожного подвижного  
состава» установлены требования  
к железнодорожному подвижному 
составу и его составным частям, 
направленные на защиту жизни  
и здоровья человека, животных  
и растений, в соответствии  
с которыми уровень внешнего шума  
от железнодорожного подвижного  
состава не должен превышать 
допустимых значений.

Федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический  
надзор и контроль за соблюдением 
законодательства Российской 
Федерации в области санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения в рамках  компетенции 
осуществляет Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
по железнодорожному транспорту. Также 
Управление проводит ежегодный анализ 
и оценку эффективности федерального 
государственного санитарно-
эпидемиологического надзора  
на железнодорожном транспорте. 

Экологической стратегией ОАО «РЖД»  
на период до 2017 года и на перспективу  
до 2030 года, утвержденной 
распоряжением ОАО «РЖД» от 12.05.2014  
№ 1143р, ставятся задачи  

по снижению негативного воздействия  
ОАО «РЖД» на окружающую среду.

По информации, представленной  
на официальном сайте ОАО «РЖД»  
(http://www.rzd.ru), для достижения цели 
обеспечения экологической безопасности 
Экологической стратегией ОАО «РЖД»  
предусматривается снижение 
негативного воздействия на окружающую 
среду на 70 % к 2030 году.

В качестве одной из мер 
снижения шумового воздействия 
железнодорожного транспорта 
Экологической стратегией предусмотрена 
установка шумозащитных экранов.

В 2017 году в Департамент 
природопользования поступали жалобы 
жителей на повышенный уровень шума  
от железнодорожного транспорта  
с жилых территорий, расположенных 
вдоль участков железнодорожных путей 
Горьковского, Киевского, Белорусского, 
Курского, Павелецкого направлений 
Московской железной дороги (МЖД),  
а также на железнодорожный транспорт 
Большого кольца МЖД (БК МЖД),  
где наблюдается повышенное шумовое 
воздействие.

По результатам проведенных в 2017 году 
измерений превышения допустимого 
уровня звука, случаи, обусловленные 
проездом железнодорожного транспорта, 
фиксировались на территориях районов 
Очаково-Матвеевское, Можайский, 
Дорогомилово, Щукино, Донской, 
Марьино, Ростокино, а также  
на территории г. Щербинки  
и поселения Киевский.

В 2016 году был введен в эксплуатацию 
новый проект транспортной системы 
города Москвы — Московское 
центральное кольцо (далее — МЦК), 
осуществляющий перевозку пассажиров 
по железнодорожному кольцу в режиме 
работы метрополитена. 

В рамках реализации проекта 
«Реконструкция и развитие Малого 
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кольца Московской железной 
дороги — Организация пассажирского 
железнодорожного движения»  
ОАО «РЖД», ответственным  
за реализацию данного проекта, 
выполнены работы по установке 
шумозащитных экранов на участках 
вдоль МЦК в соответствии  
с проведенными акустическими 
расчетами, а также выполнено устройство 
современного бесстыкового рельсового 
пути для защиты от вибрационных 
нагрузок, возникающих при проезде 
железнодорожного транспорта.

В 2017 году реализация шумозащитных 
мероприятий на МЦК была продолжена, 
в связи с чем на отдельных участках 
МЦК были установлены дополнительные 
шумозащитные экраны.

В Департамент природопользования 
в 2017 году поступали единичные 
жалобы жителей на шум при проезде 
железнодорожного транспорта по МЦК.

По результатам проведенных измерений 
уровней шума зафиксирован только 
один факт превышения допустимых 
нормативов уровней шума на жилой 
территории вблизи дома № 52,  
корп. 3 по улице Народного Ополчения  
в связи с проездом железнодорожного 
транспорта по МЦК в ночное время 
(после 23:00).

Информация обо всех фиксируемых 
фактах превышений нормативов 
допустимых уровней шума, 
обусловленных проездом 
железнодорожного транспорта, 
направлена в адрес Управления 
Роспотребнадзора по железнодорожному 
транспорту.

Авиационный шум
Одним из факторов шумового 
воздействия на периферийных 
территориях города Москвы, 
находящихся в зоне воздействия 
аэропортов Московского авиаузла 
(Внуково, Шереметьево, Остафьево, 

Домодедово), является шум, создаваемый 
воздушными судами на местности при 
различных этапах полета и его наземном 
обслуживании (авиационный шум). 

Шумовое воздействие авиационного 
транспорта на территории жилой 
застройки наравне с другими 
источниками шума должно 
соответствовать действующим 
санитарными нормативам  
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум  
на рабочих местах, в помещениях жилых, 
общественных зданий и на территории 
жилой застройки». Контролирующим 
органом исполнительной власти  
в области санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения, в том числе  
по фактору авиационного шума,  
на территории города Москвы является 
Управление Роспотребнадзора  
по городу Москве.

В 2017 году в адрес Департамента 
природопользования поступали 
единичные жалобы жителей  
на авиационный шум с территорий 
районов Молжаниновский (САО),  
Ново-Переделкино (ЗАО)  
и городского округа Щербинка (ТиНАО).

В ходе проведенных измерений уровней 
шума по поступившим обращениям 
была подтверждена обоснованность 
жалоб жителей на всех исследуемых 
территориях. На жилых территориях 
районов Молжаниновский  
и Ново-Переделкино фиксировались 
превышения установленных санитарных 
нормативов по эквивалентному  
и максимальному уровням звука как  
в дневное, так и в ночное время в связи 
с пролетом воздушных судов аэропортов 
Шереметьево и Внуково соответственно.

По результатам измерений уровней шума 
на жилой территории города Щербинки, 
прилегающей к аэропорту Остафьево, 
были зафиксированы превышения 
на 8 дБА по эквивалентному уровню 
звука, обусловленные опробованием 
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авиационных двигателей воздушных  
судов, находящихся на аэродромной 
стоянке указанного аэропорта.

По всем фактам выявленных 
превышений санитарных норм 
допустимого шумового воздействия  
на территории жилой застройки города 
Москвы в связи с пролетом воздушных 
судов и деятельностью, связанной  
с повышенным уровнем шума,  
на территории аэропортов информация 
направляется в адрес Управления 
Роспотребнадзора по городу Москве.

В целях снижения негативного 
воздействия на окружающую среду  
от воздушного транспорта Транспортной 
стратегией Российской Федерации  
на период до 2030 года, утвержденной 
распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 22.11.2008  
№ 1734-р, одной из задач, направленной 
на достижение цели снижения 
негативного воздействия воздушного 
транспорта на окружающую 
среду, предусмотрено повышение 
экологических требований  
по уроню шума и эмиссии, предъявляемых 
к типу воздушного судна, в соответствии 
с рекомендациями Международной 
организации гражданской авиации.  
Так, в частности, утверждено введение  
с 2019 года запрета на полеты 
в аэропорты России самолетов, 
не удовлетворяющих по уровню 
авиационного шума требованиям  
главы 3 тома 1 Приложения 16 к Конвенции  
о международной гражданской авиации.

Шум от промышленных объектов
Среди промышленных объектов города 
Москвы, имеющих на своей территории 
источники шума, одним из самых 
значимых по степени воздействия 
являются ТЭЦ.  
Это связано с техническими 
особенностями функционирования 
данных промышленных объектов. 

Самыми мощными источниками шума 
на ТЭЦ являются периодические 

технологические выбросы избыточного 
пара в атмосферу, необходимые 
для предупреждения аварийных 
ситуаций. Данные процессы являются 
основной причиной жалоб заявителей 
на указанные источники шумового 
воздействия. 

В настоящее время на территории 
города Москвы функционируют 10 ТЭЦ 
ПАО «Мосэнерго». В 2017 году в адрес 
Департамента природопользования 
поступали обращения жителей  
на повышенный уровень шума от работы  
двух ТЭЦ — ТЭЦ-23 (ВАО) и ТЭЦ-25 (ЗАО).

Объекты топливно-энергетического 
комплекса подлежат федеральному  
уровню контроля. Надзор и контроль  
за соблюдением ТЭЦ ПАО «Мосэнерго» 
законодательства Российской  
Федерации в области санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения, в том числе в части шумового 
воздействия, осуществляет Управление 
Роспотребнадзора по городу Москве.

Жалобы на шум от других 
промышленных объектов связаны,  
как правило, с работой технологического 
оборудования и вентиляционных 
установок предприятий, либо 
с осуществлением погрузочно-
разгрузочных работ на территории 
промышленных площадок. 

По результатам рейдов передвижной 
экологической лаборатории, 
проведенных в 2017 году, было выявлено 
3 факта превышения установленных 
санитарных нормативов допустимых 
уровней шума. Информация  
о зафиксированных превышениях 
направлена в адрес Управления 
Роспотребнадзора по городу Москве  
для принятия мер в рамках компетенции 
по надзору и контролю за соблюдением 
промышленными предприятиями 
требований законодательства Российской 
Федерации в области санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения.
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По результатам экологического 
мониторинга, проведенного передвижной 
экологической лабораторией в 2017 году,  
на территориях жилой застройки  
также фиксировались превышения 
допустимого шумового воздействия  
от таких источников как: генераторные 
установки, инженерное оборудование 
зданий, автомойки, трансформаторная 
подстанция, вентиляционное 
оборудование, канализационно- 
насосной станции и др.

Информация по всем выявленным  
фактам превышений была направлена  
в Управление Роспотребнадзора  
по городу Москве для принятия мер  
по компетенции.

экологические требования к уровню шума  
на особо охраняемых природных территориях 
города Москвы
В 2017 году Департаментом 
природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы 
завершена разработка экологических 
требований к уровню шума на особо 
охраняемых природных территориях 
города Москвы. Данные экологические 
требования утверждены постановлением 
Правительства Москвы от 25.07.2017  
№ 494-ПП  «Об утверждении 
экологических требований к уровню  
шума на особо охраняемых территориях 
города Москвы».

Отсутствие требований к допустимому 
уровню шума на ООПТ ранее являлось 
существенным пробелом действующего 
санитарно-эпидемиологического  
и природоохранного законодательства. 
Среди различных функциональных 
зон особо охраняемые природные 
территории оставались одними  
из незащищенных от сверхнормативного 
шума в городе, так как на них  
не распространяются действующие 
санитарные нормативы. 

Между тем вписанные в городскую среду 
ООПТ, которые являются излюбленным 

местом отдыха москвичей, выполняют 
важную рекреационную функцию,  
так же как и другие городские 
территории, подвержены шумовому 
воздействию различных источников.

В Департамент природопользования 
ежегодно поступают жалобы  
на повышенный шум на территории  
ООПТ от различных источников 
(транспорт, генераторные установки, 
музыка, работы с применением шумной 
уборочной техники), которые от общего 
числа жалоб на шум могут составлять 
до 5-6 %. Кроме того, объективная 
необходимость установления 
экологических требований к уровню 
шума на ООПТ связана  с тем, что 
повышенный шум может привести  
к прекращению гнездования 
большинства видов птиц и сокращению 
видового разнообразия животных, 
обитающих в настоящее время на 
территориях ООПТ. 

Совокупность всех перечисленных 
причин послужила объективной 
необходимостью для введения  
в городе Москве ограничительных мер, 
которые бы позволили снизить рост 
шумовой нагрузки на особо охраняемые 
природные территории.

Департаментом природопользования 
и охраны окружающей среды города 
Москвы было предложено установить 
экологические требования к допустимому 
уровню шума с учетом результатов 
натурных исследований уровней шума, 
наблюдаемых на ООПТ в настоящее 
время, и с учетом технической 
возможности ограничения их роста  
в будущем.

По результатам комплексных 
исследований уровней шума на 15 
крупных ООПТ установлено, что уровни 
шума на границах ООПТ колеблются  
от 47 до 80 дБА, в зависимости  
от категории прилегающих автотрасс.  
В глубине территорий, где шум  
от антропогенных источников  
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не прослушивался и в основном был 
обусловлен звуками, создаваемыми 
естественными источниками (шум 
листвы при ветре, пение птиц и др.), 
уровни звука варьируются в пределах  
от 39 до 53 дБА. 

С учетом многофункциональности  
ООПТ (наличие рекреационных  
и физкультурно-оздоровительных зон, 
участков сторонних пользователей) 
предусмотрены дифференцированные 
гигиенические требования к уровням 
звука. Базовый уровень составляет  
55 дБА по эквивалентному уровню  
звука и 70 ДБА по максимальному 
уровню звука (такие значения 
допустимого уровня звука установлены 
в качестве санитарного норматива, 
для ряда основных типов городских 
территорий, таких как непосредственно 
прилегающих к жилым домам, 
поликлиникам, детским дошкольным 
учреждениям, школам и другим учебным 
заведениям). 

Более строгие требования 
устанавливаются для заповедных 
участков ООПТ, которые составят   
50 дБА по эквивалентному уровню звука 
и 65 дБА по максимальному уровню звука. 

Для территорий, функциональное 
назначение которых предполагает 
наличие источников шума 
(рекреационные и физкультурно-
оздоровительные зоны, включая 
открытые концертные площадки),  
а также для участков, расположенных 
вблизи границ полос отвода 
магистральных улиц общегородского 
и районного значения, в настоящее 
время даже с учетом современных 
шумопонижающих технологий  
и градостроительных решений нельзя  
гарантированно обеспечить снижение 
уровней шума до 50-55 дБА. В связи 
с этим, во избежание утверждения 
технически недостижимых нормативов, 
принято решение об установлении 
экологических требований на уровне  

60 дБА по эквивалентному уровню 
звука и 75 дБА по максимальному 
уровню звука, а в случае появления 
более эффективных шумопонижающих 
технологий и материалов данные 
требования впоследствии могут быть 
пересмотрены в сторону ужесточения. 

В связи с объективной невозможностью 
быстрого достижения нормативов 
вблизи крупных автомагистралей 
(многокилометровые шумозащитные 
мероприятия невозможно 
единовременно выполнить в связи  
с их значительной стоимостью) в целях 
обеспечения поэтапного достижения 
устанавливаемых экологических 
требований к уровням шума на ООПТ 
предусмотрено временное исключение 
применения экологических требований  
к территориям, расположенным  
в пределах 200 метров от полос отвода 
магистральных улиц общегородского  
и районного значения до проведения 
необходимых шумозащитных 
мероприятий на существующих 
участках магистралей, а также от границ 
строительных площадок в период 
проведения работ по строительству  
и реконструкции. 

При этом введено требование  
об учете экологических требований  
к допустимому уровню шума на ООПТ  
при проектировании новых  
и реконструкции существующих  
участков улично-дорожной сети.

С учетом что на территории ООПТ 
периодически проводятся концерты 
и иные мероприятия с музыкальным 
сопровождением, в целях исключения 
нанесения вреда здоровью посетителей 
предусмотрено ограничение 
максимально допустимого уровня 
звучания звуковоспроизводящей  
и звукоусилительной аппаратуры.

Ответственность за нарушения 
экологических требований к уровню 
шума на ООПТ предусмотрена  
статьей 4.45 Кодекса города Москвы  
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об административных правонарушениях. 

Результатом утверждения экологических 
требований к допустимым уровням 
шума на ООПТ будет сохранение зон 
акустического благополучия ООПТ  
за счет:

• проистекающей из утверждения 
нормативов и требований действующего 
федерального законодательства 
необходимости проведения расчетов 
уровней шума на ООПТ и разработки 
шумозащитных мероприятий  
при реконструкции существующих  
или строительстве новых объектов 
улично-дорожной сети и иных 

транспортных путей и объектов, 
прилегающих к ООПТ;

• ограничения шумового воздействия 
сторонних пользователей ООПТ через 
внесение соответствующих требований 
в охранные обязательства, а также 
снижение шумового воздействия  
за счет проведения уборочных  
и уходных работ с использованием 
техники, имеющей более низкие 
шумовые характеристики,  
и, как следствие, сокращение 
количества жалоб жителей  
на повышенное шумовое воздействие  
на территории ООПТ.

1. Учитывались отрасли промышленности с вкладом более 1 % от общего объема выбросов загрязняющих веществ.
2. Экспертная оценка. 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 до 30-40 % автотранспорта  
(по разным категориям).
3. С учетом легких грузопассажирских автомобилей.
4. Все легкие грузопассажирские автомобили отнесены к грузовым.
5. Оценки на основе данных ООО «Автомобильная статистика».
6. Среди них: состав эксплуатируемого автопарка по типам автомобилей (грузоподъемность), по мощности 
двигателей, экологическим характеристикам (с учетом возраста) и используемому моторному топливу; 
скорость потока и частота циклов «разгон-торможение»; качество моторных топлив; климатические 
характеристики местности (определяют длительность прогрева двигателя, использование шипованных шин); 
средний пробег автомобилей по улично-дорожной сети.
7. http://www.mnr.gov.ru/regulatory/list.php?part=1101
8. Доклад о состоянии окружающей среды в городе Москве в 2014 году, под ред. А.О.Кульбачевского.  
http://www.dpioos.ru/eco/ru/report_result
9. Электрический транспорт для Москвы важен, так как электроэнергия вырабатывается на газовых 
теплоэлектроцентралях, эффективность выработки электроэнергии на которых постепенно повышается, 
а объем выбросов является минимальным в сравнении с другими ископаемыми топливами. 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.
10. Необходимо также отметить, что пропуска, выданные до 01.01.2017, продолжают действовать до окончания 
установленного срока действия (максимальный срок — 1 год). Поэтому эффект от данной меры не будет виден сразу.
11. В зоне платной парковки расположены 6 АСКЗА, из которых четыре работали в течение 2011-2014 годов, 
а две (Чаянова, Спиридоновка) начали работать только с 2013 года. Кроме того, на станциях различные 
наборы измеряемых показателей. Поэтому для анализа использовались только те станции и показатели, 
данные по которым доступны за весь период с 2011 по 2014 год (до введения платной парковки и по мере 
увеличения ее площади). 
12. Выделить 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.
13. В Госдокладе за 2016 год были опубликованы прогнозные расчетные данные по массе сброса 
загрязняющих веществ ГУП «Мосводосток». По итогам 2016 года фактические массы составили:  
5 813,541 тонны взвешенных веществ, 70,546 тонны нефтепродуктов, 72 083,247 тонны хлоридов,  
27 123,277 тонны сульфатов, 1 488,124 тонны БПК, 303,38 тонны аммонийного азота.
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05
ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА  
И ПОТРЕБлЕНИЯ
Система управления отходами — это 
комплекс мероприятий по накоплению, сбору, 
транспортировке, обработке, утилизации, 
обезвреживанию и размещению отходов, а также  
мероприятия по предотвращению их образования 
на основе организационных, нормативно-правовых, 
законодательных, экономических, образовательно-
информационных и других регуляторов.  
В любом большом городе, а тем более таком 
мегаполисе, как Москва, задача организации 
накопления, сбора и вывоза отходов стоит очень остро. 
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Круг источников образования отходов  
в городе Москве включает в себя объекты 
жилищного фонда, предприятия 
промышленности и транспорта, 
предприятия и организации социально-
культурной сферы, административные, 
образовательные, медицинские, 
зрелищные и спортивные учреждения, 
предприятия торговли, общественного 
питания, службы быта и многие другие 
категории. Все они отличаются  
по интенсивности образования  
и по видам образования отходов.

По информации, полученной от органов  
исполнительной власти города Москвы, 
осуществляющих координацию деятельности  
в области обращения с отходами, а также 
реализацию государственной политики  
в рассматриваемой сфере, в 2017 году  
на территории города образовалось более  
20 млн тонн отходов (твердые коммунальные  
отходы, строительные отходы, отходы 
производства и коммунальной сферы,  
иные виды отходов). Объем образовавшихся  
строительных грунтов составил 26,02 млн м3.  
Усредненная структура образования 
отходов в городе Москве представлена  
на рисунке 5.1.

Твердые коммунальные отходы – это 
отходы, которые образуются в жилых 
помещениях в процессе потребления 
физическими лицами, и товары, которые 
утратили свои потребительские свойства  
в процессе их использования физическими 
лицами для удовлетворения личных 
потребностей и бытовых нужд. 

Рост потребления ведет к увеличению 
удельного количества образования отходов. 
В Москве данный показатель составляет 
около 300 кг/год на душу населения.  
В странах — членах ЕС за последние десять 
лет удельное количество ТКО на душу 
населения варьирует в пределах  
510-530 кг/год.

Твердые коммунальные отходы составляют 
существенную часть в общем объеме 
отходов, образующихся на территории 
города Москвы. В 2017 году около 4,5 млн тонн  
твердых коммунальных отходов (в том 
числе крупногабаритные отходы –  
1,2 млн тонн) образовано в жилом секторе 
города, что соизмеримо с образованием 
отходов в прошлые годы. 

В городе Москве в 2017 году 
преобладающим видом обращения  
с твердыми коммунальными отходами, 

Рисунок 5.1. Усредненная структура образования отходов в городе Москве
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образующимися от населения, сохранялось 
их размещение. Баланс использованных, 
обезвреженных и размещенных в 2017 году  
отходов ТКО, образованных в жилом 
секторе, представлен на рисунке 5.2.

ТКО являются результатом 
жизнедеятельности человека,  
а их морфологический состав 
предопределяет особенности сбора, 
сортировки, последующую схему 
подготовки и переработки отходов.

На состав ТКО влияют такие факторы, 
как климатическая зона, степень 
благоустройства жилищного фонда 
(наличие мусоропроводов, газа, водопровода, 
канализации, системы отопления), 
этажность, вид топлива при местном 
отоплении, развитие общественного 
питания, культура торговли и, что не менее  
важно, образ жизни и степень 
благосостояния населения. Усредненный 
морфологический и фракционный 
состав твердых коммунальных отходов 
представлен на рисунке 5.3.

Рисунок 5.2. Баланс использованных, обезвреженных 
и размещенных в 2017 году отходов ТКО (от жилого 
сектора)

Рисунок 5.3. Усредненный состав ТКО (по результатам 
исследований ООО АИ «АКХ им. К.Д.Панфилова». 2016) 
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Сезонные изменения состава ТКО 
могут характеризоваться увеличением 
содержания пищевых отходов в летний 
период, а зимой и осенью сокращается 
содержание мелкого отсева (уличного 
смета) с 11 до 5 %. 

Входящие в состав ТКО полезные 
компоненты свидетельствуют о высоком 
потенциале переработки отходов ТКО, 
извлечении вторичных материальных 
ресурсов (ВМР). 

В 2017 году в Москве продолжен 
эксперимент по обращению с твердыми 
бытовыми отходами и крупногабаритным 
мусором, образующимися  
в многоквартирных домах, на основании 
постановлений Правительства Москвы  
от 13.09.2012 № 485-ПП, от 02.10.2013  
№ 662-ПП, от 10.11.2014 № 644-ПП  
«О распространении действия 
эксперимента по обращению с твердыми 
бытовыми отходами и крупногабаритным 
мусором, образующимися  
в многоквартирных домах, проводимого 
в 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 девяти округах города Москвы 
деятельность по обращению с отходами 
осуществляет единственный исполнитель 
на оказание комплексной услуги.

Целью внедрения комплексного метода 
являются организация централизованного 
обращения с отходами, образующимися 
в многоквартирных домах, повышение 
уровня защиты окружающей среды 
и здоровья населения от негативного 
воздействия отходов, а также увеличение 
доли сбора вторичных материальных 
ресурсов. Одним из основных обязательств 
исполнителей по государственным 
контрактам является внедрение 
раздельного сбора отходов и отбор  
ВМР, в том числе с использованием 

контейнеров, стационарных и мобильных 
пунктов приема. 

Государственные контракты заключены  
с их исполнителями (ООО «МКМ-Логистика»  
(ЮЗАО и ЗАО), ООО «ЭкоЛайн» (САО  
и ЦАО), ООО «Хартия» (СВАО и ВАО),  
ООО «МСК-НТ» (ЮВАО и ЗелАО)  
и ООО «Спецтранс» (СЗАО) сроком  
на 15 лет.

В 2017 году исполнителями было отобрано 
0,571 млн тонн ВМР, что составило 
22,4 % от общего объема вывезенных 
Исполнителями государственных 
контрактов отходов. Динамика увеличения 
доли отобранных ВМР представлена  
на рисунке 5.4.

Одна из основных причин отставания 
в реализации процессов обработки 
и дальнейшей утилизации отходов 
является отсутствие организованной 
эффективной системы раздельного 
сбора отходов. Увеличение доли 
перерабатываемых отходов и извлечения 
из них вторичных материальных 
ресурсов (далее – ВМР), снижение доли 
сжигаемых и захораниваемых отходов 
напрямую зависят от расстояния между 
источником образования отходов и местом 
их сортировки. Это связано с тем, что 
ВМР, использование которых возможно 
повторно (бумага, пластик, стекло,  
лом черных и цветных металлов), из-за 
общего (совмещенного) сбора и контакта  
с органическими отходами потребления 

Рисунок 5.4. Динамика увеличения доли отобранных ВМР
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теряют свою пригодность для организаций, 
занимающихся переработкой отходов.  
По экспертным оценкам, в случае 
организации раздельного сбора отходов  
в местах их образования процент 
вторичных ресурсов, извлекаемых  
из ТБО, может достигать до 56 % 
(достижение данного соотношения 
потребует длительного периода времени 
при активной просветительской работе  
с жителями города). Соотношение фракций 
ТКО (полезных компонентов), отобранных 
в 2018 году представлено на рисунке 5.5. 

В условиях сложившейся застройки города 
Москвы в настоящее время на отдельных 
территориях существует проблема по 
установке контейнеров для раздельного 
сбора отходов от населения на придомовых 
контейнерных площадках ввиду отсутствия 
на них места. На 2018 и последующие 
годы запланированы мероприятия, 
направленные на реконструкцию 
контейнерных площадок с целью 
организации раздельного накопления 
отходов. 

Также существует проблема загрязнения 
вторичных материальных ресурсов 
(далее – ВМР) в пунктах раздельного 
сбора отходов органическими отходами, 
выбрасываемыми населением, что 
приводит к загрязнению и уменьшению 
количества извлекаемых вторично 
перерабатываемых фракций.

В мировой практике все более 
целесообразной признается система 
раздельного сбора на 2 контейнера –  
в одном контейнере накапливаются 
несортируемые отходы, загрязненные,  
в другом – все виды сортируемых отходов 
(пластик, алюминиевые банки, стекло, 
бумага и иные, имеющие высокий 
потенциал их переработки).  
При таком подходе оптимальны затраты  
и транспортная система удаления отходов 
двумя потоками. Доля выделения 
вторичного сырья при 2-х контейнерной 
системе приближается к раздельному  
сбору «в источнике образования». 

На практике в городе Москве также 
высокую эффективность показала система 
установления контейнеров-сеток для 
раздельного накопления отходов картона 
и пластиковых отходов. По состоянию на 
конец 2017 года в рамках государственных 
контрактов установлено более 1 300 таких 
контейнеров-сеток. 

Государственными контрактами 
установлена обязанность обеспечения 
сбора от населения вторичных 
материальных ресурсов с использованием 
стационарных, полумобильных  
и мобильных пунктов приема.  
По состоянию на конец 2017 года в рамках 
государственных контрактов на создано 
более 1 000 пунктов раздельного сбора 
отходов (приема ВМР). Динамика развития 
системы раздельного сбора исполнителями 
долгосрочных контрактов представлена  
на рисунке 5.6.

Раздельно собираемые отходы, также 
как и несортированные, подлежат 
дополнительной обработке 

Рисунок 5.5. Соотношение фракций (видов ВМР), 
отобранных из ТКО в 2017 году
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(сортировке), после чего передаются 
специализированным предприятиям-
переработчикам. В 2017 году основными 
предприятиями, осуществляющими 
переработку вторичных ресурсов, 
извлеченных из общего объема отходов, 
являлись: 

• ООО «ЗПП «Пларус», АО «РБ групп»  
и другие  предприятия московского 
региона, осуществляющие вторичную 
переработку ПЭТФ-тары и иных  
видов пластика; 

• ООО «МК»; ООО «Тара-Трейд»,  
а также ряд других предприятий 
осуществляли переработку  
собранной макулатуры; 

• стеклянные отходы направлялись  
на ООО «ЭкоРесурс», ООО «ЭкоСтекло»  
и другие; 

• алюминиевая тара и металл 
на ЗАО «Петромакс», ООО 
«СтройПроектФинанс»  
и другие предприятия. 

Технически организация пунктов 
раздельного сбора отходов реализуется 
в рамках государственных контрактов 
различными способами. В городе 
Москве оборудуют отдельно стоящие 
павильоны с отверстиями для приема ВМР, 
используются  легкие сборные конструкции 
из металла и пластика, совмещенные с 
контейнерными площадками,  

либо установленные отдельно.  
Также используются  переоборудованные 
баки для сбора ТКО объемом 1,1 м3, 
оснащенные специальными отверстиями 
для приема ВМР (рисунок 5.7). 

Чтобы достичь «узнаваемости»  
для граждан пункты, устанавливаемые  
в округах, относящиеся к сфере 
деятельности конкретного исполнителя  
государственного контракта, идентичны. 

Информация об имеющихся на территории 
города Москвы ПРСО размещена  
на Портале открытых данных 
Правительства Москвы (data.mos.ru),  
официальных сайтах префектур 
административных округов города 
Москвы и исполнителей государственных 
контрактов. 

Рисунок 5.6. Динамика развития пунктов раздельного 
накопления и сбора вторичных материальных ресурсов 

Рисунок 5.7. Техническое исполнение пунктов 
раздельного накопления и сбора ТКО
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За выполнением взятых исполнителями 
обязательств со стороны государственного 
заказчика установлен контроль. 
Кроме того, в городе введена система 
общественного контроля за санитарным 
содержанием территории. Через 
возможности порталов «Активный 
гражданин» и «Москва. Наш город» 
москвичи могут выражать свое мнение, 
давать предложения и делать критические 
замечания в отношении организации 
процесса обращения с отходами. 
Ведомственный и общественный контроль 
позволил организовать на новом уровне 
систему санитарной очистки города.

Департаментом природопользования 
и охраны окружающей среды города 
Москвы регулярно проводятся акции 
«Разделяй и используй», направленные 
на популяризацию селективного сбора 
отходов. Исполнителями государственных 
контрактов также проводятся акции  
по развитию и продвижению раздельного 
сбора отходов среди учащихся 
образовательных учреждений города 
Москвы, а также на общегородских 
субботниках, где проходит знакомство 
жителей с имеющейся инфраструктурой 
раздельного сбора отходов  
и популяризация фракционного сбора 
как прогрессивного метода обращения 
с отходами. В 2017 году на территории 
города Москвы было проведено порядка  
40 различных акций по развитию  
и продвижению раздельного сбора 
отходов. В городе наблюдается устойчивое 
увеличение доли собранного вторсырья. 
Более подробная информация  
об экологической просветительской 
деятельности представлена в разделе 14. 

Исполнение обязанности  
по государственным контрактам  
в части извлечения ВМР осуществляется 
исполнителями как за счет развития 
системы раздельного сбора отходов,  
так и за счет обработки (сортировки) 
собираемых в один контейнер ТКО.  
Кроме того, дополнительной обработки 

требуют и раздельно собранные отходы.  
В связи с этим объекты обработки  
и сортировки отходов имеют важное 
значение в системе управления 
отходами. В 2017 году сортировка отходов 
осуществлялась на пяти основных 
объектах, общей мощностью 1,7 млн тонн. 

Так, одна из крупных сортировочных 
станций состоит из гидроманипулятора, 
который с помощью гидро-лепесткового 
захвата грузит отходы на подающий 
наклонный конвейер, с которого они 
попадают на сортировочный конвейер.

На сортировочном конвейере отбираются 
полезные фракции (макулатура, ПЭТ 
бутылка и другие) и направляются через 
воронки в корзины. Оставшаяся масса 
отходов выгружается с сортировочного 
конвейера в пресс-компактор, где отходы 
уплотняются в пресс-контейнере.

Рисунок 5.8. Объекты сортировки отходов
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Отсортированное вторсырье, подлежащее 
прессованию, накапливается в специальных  
корзинах и контейнерах. Сформированные 
кипы копятся в помещении для последующей  
отгрузки переработчикам. Вторсырье,  
не требующее прессования (например,  
бой стекла), доставляется переработчикам 
в контейнерах.

Современные технологические линии, 
позволяющие сортировать поступающие 
отходы по фракциям, также установлены 
на одном из объектов обезвреживания 
отходов, образующихся в городе Москве,  
на Спецзаводе № 4. 

Всего в 2017 году в целях эффективного 
использования энергетического 
потенциала коммунальных отходов   
на территории города Москвы 
функционировало два комплекса  
по обезвреживанию и переработке  
твердых бытовых отходов.

ООО «ЕФН – Экотехпром МСЗ 3»  
(рисунок 5.9. А), имеющие производительность  
360 тыс. тонн отходов в год, расположенное 
на улице Подольских Курсантов в Южном 
административном округе, вырабатывает 
энергию в форме пара для производства 
тока и тепла. Подсоединение к обширной  
системе централизованного 
теплоснабжения города Москвы 
позволяет предприятию обеспечивать 
электроэнергией собственные нужды,  
а также сдавать в электросети города 
Москвы. Благодаря энергии, полученной из 
отходов, тепловой энергией для отопления 
и горячего водоснабжения обеспечивается 
48 000 домохозяйств. 

Спецзавод № 4 (рисунок 5.9. Б), 
расположенный на улице Пехорская  
в Восточном административном округе, 
имеет производительность до 250 тыс. тонн 
отходов в год. 

Заводы являются современными 
высокотехнологичными предприятиями 
по термическому обезвреживанию твердых 
бытовых отходов (ТБО) с выработкой 
тепловой и электрической энергии. 
Проектирование и строительство заводов 
осуществлялось согласно требованиям 
Директивы 96/61/ЕС Совета ЕС  
«О комплексном предупреждении  
и контроле загрязнений» и Европейского 
справочника по наилучшим доступным 
технологиям «Сжигание отходов» 
(«Reference Document on the Best Available 
Techniques for Waste Incineration.  
August 2006»). Установленная на заводах 
современная система газоочистки 
обеспечивает соблюдение требований 
российского законодательства, 
европейских нормативов по термическому 
обезвреживанию отходов и очистке 
дымовых газов (Директивы № 2000/76/
ЕС «О сжигании отходов» и № 2008/98/
ЕС «Об отходах»), о чем свидетельствуют 
результаты ежеквартальных замеров, 
проводимых специализированными 
лабораториями.

Рис. 5.9. Объекты обезвреживания отходов на территории 
города Москвы

А

Б
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Выбросы заводов находятся  
под постоянным контролем Департамента 
природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы  
в части воздействия на атмосферный 
воздух. Источники выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух оснащены автоматизированной 
системой газоаналитического контроля 
выбросов загрязняющих веществ, 
которая функционирует в непрерывном 
круглосуточном режиме. Результаты 
прямых инструментальных измерений 
выбросов данной системы в режиме 
реального времени передаются на сервер 
ГПБУ «Мосэкомониторинг» в соответствии 
с постановлением Правительства  
Москвы от 08.11.2005 № 866-ПП  
«О функционировании Единой системы 
экологического мониторинга города 
Москвы и практическом использовании 
данных экологического мониторинга» 
в целях оперативного выявления 
сверхнормативных выбросов.  
В 2017 году превышений установленных 
для мусоросжигательных заводов 
нормативов предельно допустимых 
выбросов загрязняющих веществ  
в атмосферный воздух не зафиксировано.

Также следует отметить, что в районах 
расположения мусоросжигательных 
заводов организован круглосуточный 
автоматизированный мониторинг 
загрязнения атмосферного воздуха.  
На примере данных автоматической 
станции контроля загрязнения  
атмосферы «Кожухово»  
(ул. Лухмановская, д. 34), попадающей  
под влияние мусоросжигательного  
завода №4, при восточном-юго-восточном 
ветре, видно, что зафиксированные 
в 2017 году концентрации NO2 и SO2 
(свойственные процессу сжигания)  
при ветре, со стороны завода, ниже  
зафиксированных концентраций  
при других направлениях ветра.

Меры по ликвидации несанкционированных 
навалов отходов и рекультивации полигонов 
На регулярной основе государственными 
инспекторами Департамента 
природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы, 
а также инспекторами Объединения 
административно-технических инспекций 
города Москвы осуществляются 
меры по выявлению и пресечению 
несанкционированного размещения 
отходов, организуется работа по ликвидации  
выявленных навалов отходов. В 2017 году 
было выявлено более 200 мест навалов 
отходов различного объема, из которых 
около 60 % было ликвидировано в 2017 году,  
уборка остальных территорий 
запланирована в 2018 году. В тех случаях, 
когда виновные лица не установлены, 
уборка территории осуществляется силами 
городских служб за счет средств бюджета 
города Москвы. 

На территории города Москвы 
расположены три закрытых полигона 
твердых бытовых и промышленных 
отходов (полигон ТБО «Некрасовка», 
полигон ТБПО «Саларьево», полигон  
ТБО «Малинки»). 

Полигон ТПБО «Саларьево» расположен  
в пос. Московский города Москвы, в районе 
дер. Саларьево на земельном участке общей 
площадью 59 га. В 2017 году разработана 
и передана на согласование проектная 
документация по рекультивации полигона 
ТПБО «Саларьево».  

В соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 11.10.2016  
№ 665-ПП  работы, связанные  
с рекультивацией полигона твердых 
промышленных и бытовых отходов 
«Саларьево», включены в адресно-
инвестиционную программу города 
Москвы. Проведение работ запланировано 
на 2018-2019 годы. Эксплуатирующей 
организацией на территории полигона  
и в зоне его возможного воздействия 
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ведется регулярный мониторинг состояния 
компонентов окружающей среды, 
состояния дренажной системы. 

Полигон ТБО «Некрасовка» действовал  
на территории города Москвы с 1997 года. 
В 2010 году полигон был закрыт на прием 
любых видов отходов (размещение  
на полигоне ТБО и промышленных отходов 
было прекращено еще в 2000 году). 

В августе 2017 года на основании проектной 
документации, получившей положительное 
заключение государственной 
экологической экспертизы, начаты 
работы по рекультивации полигона. 
Работы планируется проводить в 2 этапа: 
технический этап рекультивации  
и последующее благоустройство 
территории. На месте бывшего полигона 
захоронения отходов будет создано 
общественное пространство для отдыха 
москвичей (рисунок 5.10).  

Полигон ТБО «Малинки», общей 
площадью 10,02 га, до 01.07.2012 
располагался на территории Московской 
области и использовался для размещения 
отходов, образующихся на территории 
Подольского и смежных с ним районов 
Московской области. После присоединения 
территорий, в соответствии с принятой 
Правительством Москвы стратегией 

развития территории в районе полигона 
у собственников выкуплены земельные 
участки, расположенные под полигоном, 
и прилегающие территории, а также 
в целях недопущения негативного 
воздействия на окружающую среду 
размещенных на полигоне «Малинки» 
отходов Правительством Москвы принято 
распоряжение от 19.12.2017 № 727-РП  
«О консервации полигона твердых 
бытовых отходов «Малинки».  
На полигоне осуществляется регулярный 
экологический мониторинг (отбор и анализ 
проб воды, почв и воздуха в контрольных 
точках), производятся противопожарные 
мероприятия, запланированы 
предварительные работы по отсыпке  
тела полигона изолирующими 
материалами. Кроме того, в целях 
объективного общественного контроля  
за прекращением приема на полигон 
отходов установлены камеры наблюдения, 
которые на интернет-ресурсах в режиме 
реального времени транслируют видео 
изображение площадки полигона.   

В городе Москве в районе Печатники 
вблизи промзоны Курьяново расположена 
крупная несанкционированная свалка 
отходов. Несанкционированная свалка 
образовалась в результате незаконной 
деятельности лиц, складировавших  
на территории строительные отходы 
и грунты, с включениями бытовых 
отходов. Путем контрольно-надзорных 
мероприятий органов государственной 
власти Москвы и со стороны 
правоохранительных органов незаконная 
деятельность по складированию на участке 
отходов была пресечена. 

Так как территория, на которой велась 
незаконная деятельность, не имеет 
собственника и находится в ведении  
города Москвы, распоряжением Мэра 
Москвы от 12.07.2016 № 340-РП  
«О ликвидации незаконно складированных 
отходов в районе Печатники города 
Москвы» принято решение о проведении 

Рисунок 5.10. Проект создания парка после 
рекультивации полигона ТБО «Некрасовка» 
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работ по ее ликвидации и создании 
рекреационной или иной инфраструктуры, 
способствующей вовлечению данной 
территории в городскую среду. В 2017 
году были начаты работы по ликвидации 
несанкционированной свалки. В рамках 
государственной программы города 
Москвы «Развитие индустрии отдыха 
и туризма» в 2018 году будет создан 
современный парк технических видов 
спорта, проведено благоустройство 
прилегающей территории и близлежащего 
участка набережной Москвы-реки  
(рисунок 5.11).

Строительные отходы, образующиеся  
в городе Москве 

Строительная деятельность — источник 
образования значительного количества 
отходов строительства и сноса. Большая 
часть строительных отходов имеет 
потенциал вторичного использования, 
является вторичным материальным 
ресурсом. По данным Департамента 
строительства города Москвы  
(на основании выданных размещений  
на перемещение строительных отходов  
и грунтов), в 2017 году образовано  

6,95 млн тонн строительных отходов  
и более 20 млн тонн строительных 
грунтов. Динамика образования отходов 
строительства и сноса, строительных 
грунтов представлена на рисунке 5.12. 

Практически все отходы строительства 
и сноса утилизированы, то есть 
повторно использованы. Большая часть 
строительных отходов, образующихся 
на территории города Москвы, 
утилизируется на полигонах и в карьерных 
выемках в качестве изоляционного 
и рекультивационного  материала 
(организация слоев между ТКО). 

В 2017 году активно развивалась отрасль 
переработки строительных отходов 
с получением продукта, в городе 
уже действуют объекты переработки 
строительных отходов с созданием вторичного  
щебня, который повторно используется  
в строительной деятельности. Потенциал 
использования строительных отходов 
для производства продукции большой. 
Современные технологии сноса и переработки  
позволяют вовлечь во вторичный оборот 
более 80 % строительных отходов. 

Рис. 5.11. Проект создания парка технических видов спорта в районе Печатники города Москвы
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Структура промышленных отходов  
(отходов, образующихся в результате 
хозяйственной деятельности юридических  
лиц и индивидуальных предпринимателей)  
на территории города Москвы
В соответствии с данными федеральной 
статистической отчетности по форме 
2-ТП-отходы в 2017 году в результате 
осуществления хозяйственной 
деятельности юридическими лицами  
и индивидуальными предпринимателями 
образовано около 4,6 млн тонн отходов. 
Вклад различных видов хозяйственной 
деятельности в образование отходов  
на территории города Москвы представлен  
на рисунке 5.13. Основной вклад  
в образование отходов на территории 
города Москвы вносит обрабатывающая 
промышленность. По состоянию  
на конец 2017 года количество предприятий 
обрабатывающего производства  
(по данным государственной статистики) 

составило более 50 тысяч предприятий 
различной крупности (в том числе  
и микро-предприятия).  

Всего на территории Российской Федерации  
(по данным статистической отчетности) 
в результате хозяйственной деятельности 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в 2017 году  
образовано около 6,22 млрд отходов,  
из которых около 93 % отходов образовано 
добывающей промышленностью (более 
5,7 млрд тонн), на долю обрабатывающей 
промышленности в Российской Федерации 
приходится образование около 4 % отходов. 

Образование отходов в результате 
хозяйственной деятельности юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей 
в городе Москве в 2017 году составило 
около 1 % от общего объема образования 
аналогичных отходов Российской 
Федерации (без учета добывающей 
промышленности). 

Рис. 5.12. Динамика образования строительных отходов и грунтов в городе Москве
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Опасные отходы, образующиеся  
в городе Москве
К основным видам опасных отходов, 
образующихся в городе Москве, относятся 
ртутные лампы 1-го класса опасности, щелочи, 
кислоты, отработанные аккумуляторы  
2-го класса опасности, отработанные масла  
и иные нефтесодержащие отходы  
3-го класса опасности. 

Основным направлением удаления 
токсичных промышленных отходов,  
не нашедших применения в собственном 
производстве, является их термическое 
обезвреживание или физико-химическая 
нейтрализация. Все опасные отходы 
в 2017 году были обезврежены или 

утилизированы. Размещение отходов  
1-3-го классов опасности не осуществлялось. 

К основным направлениям обезвреживания 
и переработки опасных отходов, 
образующихся на территории города 
Москвы, относятся: ртутьсодержащие 
отходы, в т.ч. люминесцентные лампы, 
изношенные автопокрышки, отходы 
и лом электронной и электротехники 
подвергаются механическим методам 
переработки; отработанные растворы, 
электролиты и шламы — физико-
химическим методам; загрязненные 
грунты, золы, шлаки, загрязненные 
опилки, ветошь, отходы кровельных 
материалов — термическим методам; 
осадки очистных сооружений 

Рисунок 5.13. Вклад отраслей хозяйственной деятельности в образование отходов на территории  
города Москвы в 2017 году
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Рисунок 5.14. Образование опасных отходов в городе Москве

автотранспортных предприятий — 
микробиологическим. 

С 2010 года действует централизованная 
система сбора, транспортирования  
и переработки чрезвычайно опасных 
отходов — отработанных ртутьсодержащих 
люминесцентных и компактных 
люминесцентных ламп (создано  
более 1000 пунктов приема). 

Префектуры административных округов 
города Москвы обеспечивают проведение 
управляющими компаниями работ 
по информированию граждан, в том 
числе путем размещения объявлений 
на информационных щитах, о порядке 
сбора и пунктах приема отработанных 
ртутьсодержащих и люминесцентных  
и компактных люминесцентных ламп,  
с указанием режима работы.

За счет средств бюджета города Москвы  
в 2017 году было обезврежено 2,419 млн шт. 
отработанных ртутьсодержащих ламп.

Сводный кадастр отходов производства  
и потребления города Москвы
Во исполнение Федерального закона 
от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»  
и постановления Правительства Москвы  
от 14.10.2003 № 865-ПП «О Сводном  

кадастре отходов производства  
и потребления города Москвы» 
Департамент природопользования 
и охраны окружающей среды города 
Москвы ведет Сводный кадастр отходов 
производства и потребления города 
Москвы (Кадастр отходов).

Кадастр отходов города Москвы 
представляет собой периодически 
пополняемый систематизированный 
свод данных об отходах производства 
и потребления, объектах размещения 
отходов, технологиях использования  
и обезвреживания отходов.

В 2017 году сведения для ведения Кадастра 
предоставили 13 373 организаций,  
то есть не все субъекты хозяйственной 
деятельности охвачены. 

Информация о порядке предоставления 
сведений в кадастр размещена  
на официальном сайте Департамента  
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». Нарушение порядка 
предоставления сведений в Кадастр  
в соответствии со ст. 4.36 КоАП города 
Москвы является административным 
правонарушением. В 2018 году 
запланированы работы по модернизации 
системы государственного регионального 
кадастра отходов города Москвы. 
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06
КлИМАТИчЕСКАЯ ПОлИТИКА 
гОРОДА МОСКВЫ
Данные метеорологических наблюдений 
свидетельствуют о том, что в последние 
десятилетия на территории Москвы и Московского 
региона наметился значительный рост средней 
годовой температуры воздуха и количества  
опасных природных явлений.
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Климатические особенности 2017 года1

Климат 2017 года характеризовался 
еще более высокой средней годовой 
температурой, чем в 2016 году. Средняя 
годовая температура воздуха в 2017 году  
в городе Москве составила 6,2 °С, что на 
1,3 °С выше нормы. В 2016 году средняя 
годовая температура превысила норму 
более чем на 1 °С и составила 6,6 °С.

Самым холодным месяцем оказался 
январь, со средней суточной температурой 
-7,8 °С. Самая низкая температура также 
наблюдалась в январе и составила 29,9 °С. 
Самым теплым оказался август,  
со средней температурой воздуха  
18,8 °С, что выше нормы на 2,4 °С.  
Но максимальная температура воздуха 
наблюдалась в июле, 31,9 °С.

Очень теплым было начало весны,  
в марте температура превышала норму  
на 4,6 °С, максимальная температура 
достигла 10,8 °С. В период с апреля  
по июль включительно средняя месячная 
температура воздуха была ниже нормы,  
в мае и июне на -2,2 °С, -2,1 °С.

В 2017 году выпало 842 мм осадков,  
при норме 691 мм. Самым дождливым 
оказался июнь, когда выпало 139 мм 
осадков, при норме 75 мм. 

Наибольшая высота снежного покрова 
наблюдалась в феврале — 35 см. Снег  
в Москве сошел в апреле, что близко  
к норме. 

Осенью 2017 года временный снежный 
покров установился 28 октября, а в декабре 
высота снежного покрова достигала  
14 см, но к Новому году снег в городе 
Москве сошел, что стало рекордом  
за последние 70 лет.

За год солнце сияло 1662 часа, при норме 
1 731 час. В декабре солнце практически не 
появилось: ноль часов солнечного сияния 
стало рекордом нынешнего столетия.

Данные по абсолютным максимуму  
и минимуму температур по месяцам  
в течение 2017 года представлены  
в таблице 6.1. Отклонение температурных 
режимов в 2017 году от среднегодовой 
нормы представлено на рисунке 6.1. 

Рисунок 6.1. Отклонение температурных режимов в 2017 году от среднегодовой нормы
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Данные о количестве выпавших осадков  
по месяцам в течение 2017 года 
представлены в таблице 6.1. Наибольшее 
количество осадков выпало в июне – 
139,5 мм (рисунок 6.2).

Январь 2017 года характеризовался 
контрастной по температурному режиму 
погодой. Максимальная температура 
воздуха, зарегистрированная 1 января 
2017 года, составила +2 °С.  Самая низкая 
температура воздуха составила — 29,9 °С. 
Средняя за январь температура воздуха 
оказалась близка к климатической норме 
и составила — 7,8 °С. Осадки выпадали 
преимущественно в виде снега и мокрого 
снега, в отдельные дни — в виде дождя  
и мороси и распределялись неравномерно 
по территории региона. Их количество 
составило 43,4 мм (76-95 % месячной 
нормы).  

В феврале наблюдалась преимущественно 
теплая погода. Максимальная температура 
воздуха, зарегистрированная 20 февраля, 
повышалась до +4,6 °С. Самая низкая 
температура воздуха -23,2 °С. В итоге 
средняя за февраль температура воздуха 
оказалась выше нормы на 2-3 °С  
и составила -4,6 °С. Осадки на территории 
региона выпадали преимущественно в виде 

Таблица 6.1. Абсолютные минимумы и максимумы температур воздуха по месяцам в 2017 году, ˚С

Месяц Абсолютный 
минимум

Средняя 
температура

Средняя норма 
температуры

Абсолютный 
максимум

январь -29,9 -7,8 -9,3 +2,0
февраль -23,2 -4,6 -7,7 +4,6
март -6,3 -2,4 -2,2 +10,8
апрель -4,3 +5,3 +5,8 +24,5
май -1,1 +10,9 +13,1 +25,9
июнь 3,2 +14,5 +16,6 +26,7
июль 9,7 +17,9 +18,2 +31,9
август 6,1 +18,8 +16,4 +31,5
сентябрь 2,6 +13 +11,0 +26,1
октябрь -3,9 +5 +5,1 +15,0
ноябрь -7,4 0 -1,2 +7,2
декабрь -7,4 0 -6,1 +8,2

снега, мокрого снега и дождя. Количество 
выпавших осадков составило 35,3 мм – 
72-100 % месячной нормы. Наибольшее 
количество осадков отмечено 21 февраля, 
когда за сутки выпадало от 5 до 10 мм. 

В марте наблюдалась преимущественно 
теплая погода с большим количеством 
осадков. Максимальная температура 
воздуха составила +10,8 °С. Самая низкая 
температура воздуха составила -6,3 °С.  
В итоге средняя за март температура 
воздуха оказалась выше нормы на 3,6-4,4 °С 
и составила +2,4 °С. Осадки на территории 
региона выпадали преимущественно  
в виде дождя, в отдельные дни — в виде 
снега и мокрого снега. Их количество 
составило 57,7 мм (106-173 % месячной 
нормы). Наибольшее количество осадков  
отмечено 6, 13, 20, 23, 27 и 28 марта.  

В апреле наблюдалась преимущественно 
холодная погода. Максимальная 
температура воздуха составила +24,5 °С. 
Самая низкая температура воздуха (-4,3 °С)  
была зарегистрирована 7 апреля. В итоге 
средняя за апрель температура воздуха 
оказалась ниже нормы на 1-1,5 °С  
и составила +5,3 °С. Осадки на территории 
города выпадали преимущественно в виде 
дождя, ливневого дождя, снега и мокрого 
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Рисунок 6.2. Количество выпавших осадков по месяцам в течение 2017 года

Месяц Среднемесячные 
осадки, мм

Средняя 
многолетняя 

норма 
осадков, мм

Доля 
осадков, 

%

Максимальная 
высота 

снежного 
покрова, см

Минимальная 
высота 

снежного 
покрова, см

январь 43,4 42 103 38 15

февраль 35,3 36 98 35 24

март 57,7 34 170 23 0

апрель 78,9 44 179 6 0

май 84,2 51 165 0 0

июнь 139,5 75 186 - -

июль 105,3 94 112 - -

август 67,9 77 88 - -

сентябрь 38 65 58 - -

октябрь 91,8 59 156 1 0

ноябрь 46,4 58 80 3 1

декабрь 86 56 154 14 3

Таблица 6.2. Выпадение осадков на территории Москвы в 2017 году



186 Климатическая политика города Москвы

снега и распределялись неравномерно.  
Их количество составило 78,9 мм (115-205 % 
месячной нормы). Наибольшее количество 
осадков отмечено 3 и 27 апреля.

В мае наблюдалась преимущественно 
холодная погода. Максимальная 
температура воздуха составила +25,9 °С. 
Самая низкая температура воздуха 
составила -1,1 °С. Средняя за май 
температура воздуха оказалась ниже 
нормы на 1,5-2,5 °С и составила +10,9 °С. 
Осадки на территории региона выпадали 
преимущественно в виде ливневого  
дождя, в отдельные дни в виде мокрого 
снега и распределялись неравномерно  
по территории мегаполиса. Их количество 
составило 84,2 мм (130-175 % месячной 
нормы).  Во второй половине дня 29 мая  
с запада на Москву пришли грозы  
с сильными ливнями и порывистым 
ветром. Скорость ветра в городе Москве, 
по данным метеорологических станций, 
достигала 18-26 м/с. Сильный порывистый 
ветер с дождем стал причиной падения 
многочисленных деревьев, срывов кровли, 
рекламных щитов и пр.

Июнь характеризовался преимущественно 
холодной погодой со значительным 
количеством осадков. Максимальная 
температура воздуха составила +26,7 °С. 
Самая низкая температура воздуха 
составила +3,2 °С. Средняя за июнь 
температура воздуха составила 14,5 °С, 
 и оказалась ниже нормы на 2-3 °С.  
Осадки выпадали преимущественно  
в виде дождя и ливневого дождя, 
распределялись неравномерно.  
Их количество составило 139,5 мм  
(95-170 % месячной нормы). Наибольшее 
количество осадков отмечено 30 июня, 
суточный максимум в этот день составил  
от 22 до 65 мм. 

В июле отмечалась неустойчивая  
по температурному режиму погода  
с интенсивными осадками. Максимальная 
температура воздуха повышалась  
до +31,9 °С. Минимальная температура 

воздуха в ночные часы опускалась  
до +9,7 °С. Средняя за месяц температура 
воздуха оказалась на 0,2-0,9 °С ниже 
климатической нормы и составила +17,9 °С. 
Осадки выпадали преимущественно  
в виде ливневых дождей и распределялись 
неравномерно по территории мегаполиса. 
Ливневые дожди часто сопровождались 
грозами и усилением ветра. Количество 
выпавших осадков составило 105,3 мм  
(70-120 % месячной нормы). 

В августе наблюдалась преимущественно 
теплая погода. Максимальная температура 
воздуха составила +31,5 °С. Самая низкая 
температура воздуха составила +6,1 °С. 
Средняя температура воздуха за август 
оказалась выше нормы на 1-2,5 °С  
и составила +18,8 °С. Осадки выпадали 
преимущественно в виде ливневого дождя 
и распространялись крайне неравномерно 
по территории мегаполиса. Их количество 
составило 67,9 мм (85-125 % месячной 
нормы).

В сентябре наблюдалась преимущественно 
теплая погода с повсеместным недобором 
осадков. Максимальная температура 
воздуха составила +26,1 °С. Самая низкая 
температура воздуха составила +2,6 °С. 
Средняя за сентябрь температура  
воздуха оказалась на 1,5-2 °С выше нормы 
и составила +13 °С. Осадки выпадали в виде 
дождя и ливневого дождя. Их количество 
составило 38 мм.

В октябре наблюдалась неустойчивая  
по температурному режиму погода 
с большим количеством осадков. 
Максимальная температура воздуха 
составила 15 °С. Самая низкая температура 
воздуха составила -3,9 °С. Средняя  
за октябрь температура воздуха оказалась 
близкой к климатической норме  
и составила +5 °С. Осадки выпадали 
преимущественно в виде дождя, ливневого 
дождя, снега и ливневого мокрого снега.  
Их количество составило 91,8 мм.

В ноябре преобладала преимущественно 
теплая погода. Максимальная температура 
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воздуха составила +7,2 °С. Самая низкая 
температура воздуха составила -7,4 °С. 
Средняя за ноябрь температура воздуха 
составила 0 °С. Осадки выпадали 
преимущественно в виде дождя, снега  
и мокрого снега. Их количество составило 
46,4 мм (55-90 % месячной нормы). 

В декабре наблюдалась аномально теплая 
погода с большим количеством осадков. 
Максимальная температура воздуха 
повышалась до +8,2 °С. Температурные 
аномалии декабря в столичном регионе 
привели к новым температурным 
рекордам. Утром 17 декабря температура 
воздуха на московской метеостанции ВДНХ 
повысилась до +8,2 °С, обновив рекордное 
значение для этого дня за всю 138-летнюю 
историю метеорологических наблюдений  
в столице. Самая низкая температура 
воздуха составила -7,4 °С. Средняя 
температура за декабрь оказалась выше 
климатической нормы на 5-6 градусов 
и составила 0 °С. Осадки выпадали 
преимущественно в виде снега, мокрого 
снега и дождя. Их количество составило  
86 мм (140-160 % месячной нормы). 

Климатические риски для города Москвы 

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

• резкие «нервные изменения погоды»;

• увеличение температуры воздуха  
в городе, в особенности превышение 
минимальных температур, появление 
«острова тепла»;

• рост среднегодовой температуры  
воздуха у поверхности земли;

• увеличение повторяемости оттепелей;

• изменение розы ветров, новые 
конвекционные потоки;

• накопление пыли, дыма и пара,  
и изменение влажности;

• особенности поступления и отражения 
солнечной радиации;

• рост годового количества осадков,  
но возрастание повторяемости засух 
при сохранении и даже при снижении 
количества атмосферных осадков  
за теплый период года, рост количества 
дней с интенсивными осадками, 
уменьшение количества осадков  
в весенний период.

Все эти факторы оказывают влияние  
как комплекс городского хозяйства,  
и требуют адекватных мер реагирования. 
Наложение погодных и климатических 
изменений сопровождается увеличением  
доли различных опасных и неблагоприятных  
гидрометеорологических явлений в городе.

В целях совершенствования 
гидрометеорологического обеспечения 
при прогнозировании и обнаружении 
опасных гидрометеорологических явлений 
(далее – ОЯ), предупреждения органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, органов управления 
РСЧС, Вооруженных сил Российской 
Федерации, отраслей экономики, 
населения об ОЯ, а также с целью  
предотвращения гибели людей, снижения 
экономического ущерба приказом  
ФГБУ «Центральное УГМС» от 30.11.2017  
№ 282 «О введении в действие 
«Перечня критериев опасных 
гидрометеорологических явлений,  
в том числе установленных для отдельных 
территорий, населенных пунктов  
и пунктов наблюдений на территории 
деятельности ФГБУ «Центральное УГМС» 
утвержден перечень критериев опасных 
гидрометеорологических явлений, в том 
числе, установленных для отдельных 
территорий, населенных пунктов и пунктов 
наблюдений. В соответствии с данным 
приказом с 01.12.2017 по городу Москве 
утверждены новые критерии ОЯ  
(Таблица 6.3). 
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Таблица 6.3. Критерии опасных явлений для города Москвы

Название ОЯ Характеристика ОЯ
Очень сильный 
ветер 

Ветер при достижении скорости при порывах 23 м/с и более  
или средней скорости 17 м/с и более

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 23 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 20 мм за период не более 1 ч

Очень сильный 
дождь 

Жидкие или смешанные осадки (дождь, ливневой дождь,  
дождь со снегом, мокрый снег) с количеством выпавших осадков  
не менее 30 мм за период времени не более 12 ч

Очень сильный снег Твердые осадки (снег, ливневой снег) с количеством выпавших 
осадков 15 мм и более за период времени не более 12 ч или количество 
выпавших осадков 20 мм и более за период не более 24 ч

Продолжительный 
сильный дождь

Дождь с короткими перерывами (не более 1 ч) с количеством осадков 
не менее 70 мм за период времени 24 ч, но менее 48 ч или 100 мм  
и более за период времени более 12 ч, но менее 48 ч

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 12 м/с) 
ветром и с метеорологической дальностью видимости менее 500 м 
продолжительностью более 6 ч

Сильный туман 
(сильная мгла)

Сильное помутнение воздуха за счет скопления мельчайших 
частиц воды (пыли, продуктов горения), при котором значение 
метеорологической дальности видимости 100 м и менее 
продолжительностью 6 ч и более

Сильное гололёдно-
изморозевое 
отложение

Диаметр отложения на проводах гололедного станка: 
гололеда – диаметром не менее 20 мм; 
сложного отложения или мокрого (замерзшего) снега –        
диаметром не менее 35 мм; 
изморози – диаметр отложения не менее 50 мм

Сильный мороз В период с ноября по март значение минимальной температуры 
воздуха достигает -30 ºС 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 7 ºС и более

Сильная жара В период с мая по август значение максимальной температуры 
воздуха достигает +30 ºС 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 7 ºС и более

Ледяной дождь Выпадение переохлажденных осадков любой интенсивности
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Всего, по данным ФГБУ «Центральное 
УГМС», в городе Москве в 2017 году 
зарегистрировано три ОЯ: аномально-
холодная погода (5-10 января); очень 
сильный ветер (29 мая); очень сильный 
дождь (30 июня).

Меры по адаптации населения и городского 
хозяйства к климатическим изменениям
Безопасность и комфорт жителей и гостей 
Москвы являются главным приоритетом 
города. Это подразумевает создание 
условий и обеспечение оптимального 
баланса между экономическим 
развитием, социальными аспектами 
функционирования общества  
и экологической политикой, направленной 
на непрерывное улучшение качества 
окружающей среды и здоровья граждан. 
Москва является пионером комплексной 
работы по адаптации города во всем его 

многообразии к возможным негативным 
последствиям климатических изменений.

В целях разработки комплекса мер 
по адаптации к изменению климата 
населения, секторов городского хозяйства  
и экономики города Москвы, включая 
меры в области снижения выбросов 
парниковых газов, Департаментом 
природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы  
в 2017 году проведена научно-
исследовательская работа на тему: 
«Разработка научно-обоснованного 
комплекса мер по адаптации к изменению 
климата, включая меры в области 
снижения выбросов парниковых газов». 
Комплексный подход в оценке эко-
техно-социосистемы мегаполиса Москвы 
позволил сформировать проблематику, 
выявить слабые стороны города, вычленить 
приоритеты развития и направления 
превентивной адаптации в условиях 
климатических изменений.

Несмотря на то, что резкого роста 
неблагоприятных метеорологических 
явлений в Москве не наблюдается, тем 
не менее, наблюдается ряд изменений, 
оказывающих негативное влияние  
на разные сферы экономики и жизни 
города. Как показал анализ, наиболее 
уязвимо к последствиям изменений 
климата, а следовательно, подвержено 
ущербу городское население, так как 
температура и влажность атмосферного 
воздуха, атмосферное давление, осадки 
и скорость ветра, облачность, солнечная 
радиация и освещенность – это 
взаимосвязанные элементы климата, 
оказывающие большое и разностороннее 
воздействие на биосферу в целом, а также 
на здоровье и самочувствие людей.

Городское пространство мегаполисов 
формирует свой внутренний микроклимат. 
Среднегодовая температура в городском 
«острове тепла» выше, а относительная 
влажность ниже за счет больших 
площадей «твердых покрытий», зданий. 

Дата, 
период

Территория, 
акватория, 

пункт

Краткая 
характеристика 

ОЯ
05.01. 
2017 г.- 
10.01. 
2017 г.

Повсеместно Аномально 
холодная погода, 
среднесуточная 
температура 
воздуха ниже 
нормы  
на 7-12 градусов

29.05. 
2017 г.

Москва 
(Немчиновка, 
Толсто-
пальцево)

Очень 
сильный ветер, 
максимальная 
скорость ветра  
26 м/с

30.06. 
2017 г.

Москва 
(Москва 
(ВДНХ)

Очень сильный 
дождь, 
количество 
осадков 
составило  
50-65 мм  
за период  
менее 12 часов

Таблица 6.4. Опасные природные явления (ОЯ), 
наблюдавшиеся в Москве в 2017 году



190 Климатическая политика города Москвы

Корреляционный анализ, проведенный 
в рамках научно-исследовательской 
работы, позволил выявить статистически 
достоверную корреляционную связь между 
показателем заболеваемости и количеством 
переходов температуры атмосферного 
воздуха через 0 ºС, количеством 
экстремальных температур и повышенным 
уровнем загрязнения атмосферного 
воздуха. Комплекс климатических 
факторов оказывает совокупное влияние 
на здоровье человека. Каждый фактор 
отдельно или комбинация нескольких 
могут усугубить течение имеющихся 
заболеваний. 

К числу адаптационных мер можно 
отнести все без исключения мероприятия, 
направленные на адаптацию любых 
секторов городского хозяйства, поскольку 
конечным бенефициаром является 
именно человек, горожанин. Результаты 
показали, что стоимость мероприятий 
в области здравоохранения и охраны 
зеленых насаждений во много раз ниже 
потенциального ущерба от климатических 
изменений.

Анализ городских программ показал, 
что уже сегодня реализованы или 
запланированы в государственных 
программах города Москвы наиболее 
значимые мероприятия по адаптации 
городского хозяйства. 

Государственной программой города 
Москвы «Развитие здравоохранения 
города Москвы (Столичное 
здравоохранение)» предусмотрены 
мероприятия по сохранению объема 
и качества предоставляемых услуг 
квалифицированными медицинскими 
кадрами, соответствующих потребности 
населения и современному уровню 
развития медицинской науки, а также  
по повышению степени управляемости  
и эффективности государственной системы 
здравоохранения города Москвы в целом  
и ее отдельных медицинских организаций.

Для организации эффективной 
профилактики связанного с жарой 
возможного роста заболеваемости, был 
разработан и утвержден «План действий 
органов исполнительной власти города 
Москвы по снижению воздействия 
аномальной жары и загрязнения 
атмосферного воздуха на здоровье 
населения».

Планом определены различные уровни 
опасности воздействия повышенной 
температуры и загрязненности 
атмосферного воздуха на здоровье людей, 
а также рекомендации для населения 
по защите здоровья от воздействия 
жары и загрязнения воздуха. Москвичи 
получают оперативную информацию 
в период наступления аномальной 
жары и загрязнения атмосферного 
воздуха.  В городе созданы специальные 
«прохладные» зоны в управлениях 
социальной защиты и социальных 
учреждениях.

В рамках государственной программы 
города Москвы «Развитие городской 
среды» осуществляется реализация 
комплекса мер, направленных на развитие 
зеленых зон, природных и озелененных 
территорий. Также реализуются 
мероприятия по компенсационному 
озеленению в городе Москве («Миллион 
деревьев,», «Лунка в лунку»). Более 
подробно информация о вышеуказанных 
городских программах представлена  
в разделе 9.

В городе Москве в целях адаптации  
к климатическим изменениям проводятся 
меры по перекладке электрических сетей  
в землю, модернизация сетей 
коммунального хозяйства, в том числе  
для пропуска обильных паводковых  
вод и сильных ливней. 

Так, в рамках реализации государственной 
программы города Москвы «Развитие 
городской среды» Департаментом 
капитального ремонта города Москвы 
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в ходе комплексного благоустройства 
улиц и городских площадей в 2017 году 
выполнены работы по демонтажу 284 км 
воздушных линий электросети и прокладке 
кабельной канализации в подземном 
исполнении протяженностью 152 км.

По итогам научно-исследовательской 
работы в 2018 году запланирована 
разработка комплекса мер по адаптации 
к изменению климата в Москве, включая 
снижение выбросов парниковых газов, 
обеспечивающих достижение целевого 
показателя, установленного Указом 
Президента Российской Федерации  
от 30.09.2013 № 752 «О сокращении  
выбросов парниковых газов».

Кадастр выбросов парниковых газов  
в городе Москве
В Москве, как и в большинстве ведущих 
городов мира, одним из приоритетных 
вопросов является сокращение 
выбросов парниковых газов. Москва 
своими действиями демонстрирует 
приверженность общемировым целям 
устойчивого развития.

Цель города аналогична общефедеральной 
цели Российской Федерации, 
установленной указом Президента 
Российской Федерации № 752 от 30.09.2013 
«О сокращении выбросов парниковых 
газов», в соответствии с которой требуется 
обеспечить к 2020 году сокращение объема 
выбросов парниковых газов до уровня 
не более 75 процентов объема указанных 
выбросов в 1990 году. 

Основой формирования и реализации 
климатической политики Москвы является 
Климатическая доктрина Российской 
Федерации, которая закрепила основные 
цели, принципы, содержание и пути 
реализации единой государственной 
политики в области климата.

В 2014 году в Москве утверждена  
Новая экологическая политика города 
Москвы на период до 2030 года.  
К ключевым ориентирам и принципам 

новой экологической политики города 
относится в том числе и обеспечение 
поэтапного перехода к энергоэффективной 
и низкоуглеродной экономике  
с максимальным охватом различных 
отраслей промышленности, городского 
хозяйства в целях снижения «углеродного 
следа» города Москвы и воздействия 
на климат при сокращении выбросов 
парниковых газов. Развитие и внедрение 
технологий «зеленого строительства» 
на территории города Москвы, научно 
обоснованное внедрение возобновляемых 
источников энергии. 

Комплексный ежегодный расчет объемов 
выбросов парниковых газов (ПГ) в городе 
осуществляется Москве с 2007 года. В 2014 году  
в рамках научно-исследовательской 
работы, выполненной по заказу 
Департамента международной компанией 
«Эрнст энд Янг» (EY), для города 
разработана специальная методология. 

Расчет объемов выбросов парниковых 
газов осуществляется с использованием 
методологии, основанной на современных, 
общепризнанных и открытых методиках: 
Глобального протокола по инвентаризации 
ПГ на местном уровне (проект версии 2.0, 
далее – «GPC 2.0»), Протокола  
по инвентаризации парниковых газов  
от деятельности местных органов 
управления (версия 1.1, далее «LGO Protocol»)  
и Руководящих принципов национальных 
инвентаризаций парниковых газов МГЭИК, 
а также рекомендаций C40 и CDP.

Географические границы оценки 
определены территориальными  
и административными границами города 
Москвы, включающими Троицкий  
и Новомосковский административные 
округа:

• область охвата 1 – все выбросы ПГ  
от источников, расположенных внутри 
географических границ города Москвы;

• область охвата 2 – все выбросы ПГ, 
возникающие вследствие использования 
электроэнергии, тепла и холода, 
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предоставляемых посредством 
централизованных систем (электро-  
и теплоснабжение);

• область охвата 3 – все прочие 
выбросы ПГ, которые возникают вне 
географических границ, но являются 
следствием деятельности города Москвы.

По результатам инвентаризации за 2016 годы 
выбросы ПГ в городе Москве составили: 
область охвата 1 – 59 059 034 т СО2-экв., 
область охвата 2 – 3 609 079 т СО2-экв., 
область охвата 3 – 20 293 820 т СО2-экв. 
Динамика снижения выбросов парниковых 
газов в городе Москве представлена  
на рисунке 6.4. Расчеты показывают,  
что уже сегодня Москвой достигнут 
результат снижения выбросов  
парниковых газов более чем  
на 20 % от уровня 1990 года. 

Рисунок 6.3. Области охвата и источники выбросов Пг
В 2016 году расчет выбросов парниковых 
газов был осуществлен также  
в соответствии с приказом Минприроды 
России от 29.06.2017 № 330  
«Об утверждении методических указаний 
по количественному определению объема 
косвенных энергетических выбросов 
парниковых газов». Результаты расчетов  
по двум методикам соизмеримы. 

Участие Москвы в системе глобального 
управления климатическими изменениями
Вопрос сотрудничества правительств 
национального, регионального  
и локального уровней всех стран мира  
в целях решения глобальных 
климатических проблем входит в число 
наиболее значимых в мировой повестке дня. 

С 2006 года Москва является первым  
и пока единственным российским городом —  
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Москвы пилотного проекта по сокращению 
выбросов парниковых газов.

В 2017 году значимым событием в жизни 
города Москвы стал Климатический форум 
городов России. Большое количество 
международных и российских экспертов, 
представителей власти и бизнеса собрались 
на одной площадке для обсуждения 
мировой климатической повестки. Более 
300 докладов, экспертных мнений и кейсов 
было представлено на самые актуальные 
темы, такие как построение эффективных 
климатических стратегий, актуальные 
направления территориального развития  
и урбанистики, климатические риски  
и возможности для бизнеса, инновации  
и технологии, альтернативная энергетика, 
международный опыт реализации 
климатических проектов. Более подробно 
информация о Климатическом форуме 
городов России 2017 представлена  
в разделе 14. 

Рисунок 6.4. Динамика снижения выбросов Пг в городе Москве, млн СО2-экв. 
участником Партнерства крупных городов  
в борьбе с изменением климата С40.  
С 2011 года в соответствии с решением  
Мэра Москвы С.С. Собянина город ежегодно 
участвует в международном проекте  
по раскрытию информации о выбросах 
парниковых газов для создания 
унифицированной системы по контролю  
за вредными выбросами в атмосферу 
(проект CDP) для их последующего 
объединения в общую базу данных  
со свободным доступом к ней городов —
участников С40.

В 2016 году Москва стала участником 
Глобального Соглашения по климату 
и энергии, тем самым поддерживая 
международную инициативу по борьбе 
с глобальным изменением климата. 
Городом заключено соглашение между 
Министерством экономического развития 
Российской Федерации (федеральным 
ведомством страны) и Правительством 
Москвы о реализации на территории города 

1. Материалы для раздела подготовлены с использованием данных АНО «Гидрометеорологическое Бюро 
Москвы и Московской области»
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07
«ЗЕлЕНЫЕ» ЗДАНИЯ  
гОРОДА МОСКВЫ
В последнее десятилетие в мире отмечается 
повышение спроса на экологичное жилье, офисные 
здания и промышленные объекты. Повышение спроса 
на экологичные объекты потребовало от строительной 
индустрии выработки критериев экологичности 
строительства, которые задавали бы необходимые 
ориентиры проектировщикам и ограждали рынок  
от недобросовестных игроков. Во многих странах 
в разное время были сформулированы «зеленые» 
стандарты, которые прописали условия создания  
и функционирования экологичных зданий.  
Зеленые стандарты занимаются вопросами 
экологически устойчивого строительства. 
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«Зеленое» строительство – это 
строительство и эксплуатации зданий, 
воздействие которых на окружающую  
среду минимально, при этом  
в здании поддерживается комфортный 
микроклимат, а примененные 
ресурсосберегающие решения 
экономически рентабельны в разрезе 
жизненного цикла.

Основной целью внедрения  
в градостроительную ткань городской 
среды «зеленых» зданий является 
снижение уровня потребления 
энергетических и материальных ресурсов 
при одновременном сохранении или 
повышении качества зданий и комфорта 
их внутренней среды. Технологии 
проектирования и строительства таких 
зданий более экологичные, оказывают 
меньшее воздействие на окружающую 
среду, обеспечивают эффективное 
энергопотребление, а также благотворно 
влияют на здоровье населения. 
Экологическое строительство преследует 
три важные цели. Первая — снижение 
расходов на эксплуатацию здания за счет 
экономии энергии и воды. Вторая —  
улучшения микроклимата в здании  
с целью повышения работоспособности 
людей и сохранения их здоровья. Третья —  
уменьшение негативного воздействия 
здания на окружающую среду.

Фактически «зеленые» стандарты 
призваны ускорить переход  
от традиционного проектирования  
и строительства зданий и сооружений 
к устойчивому. Основные принципы 
«зеленого» строительства были 
сформированы на основе требований 
систем «зеленой» сертификации.

В мировой практике разработка 
«зеленых» стандартов (систем «зеленой» 
сертификации) началась в 90-е годы 
прошлого столетия. В настоящее  
время действует большое количество 
«зеленых» стандартов, применяемых  
в международной практике  

при проектировании, строительстве  
и эксплуатации зданий (рисунок 7.1).

Международные «зеленые» стандарты  
BREEAM и LEED
Основную роль в сертификации зданий 
по «зеленым» стандартам играют 
международные стандарты BREEAM  
и LEED. 

Великобритания является родоначальником  
всех «зеленых» стандартов, где в 1990 году  
был впервые опубликован метод оценки 
экологической эффективности зданий 
BREEAM (Building Research Establishment’s 
Environmental Assessment Method).  
В основе стандарта заложена лучшая 
мировая практика в нормативной  
и технологической областях. 
Преимуществом данного стандарта 
является то, что он может быть 
легко адаптирован к национальному 
законодательству страны, планирующей 
его внедрение. Стандарт BREEAM 
используется для оценки как отдельных 
зданий, так и целых строительных 
комплексов. Он распространяется  
на торговые центры, офисы, учреждения 
образования, учреждения судебные 
и исполнения наказаний, объекты 
здравоохранения, индустриальные 
объекты, жилые комплексы  
и другие объекты.

В стандарте BREEAM критерии,  
по которым осуществляется оценка 
объекта, объединены в 10 разделов, 

Рисунок 7.1. Использование в мире  
«зеленых» стандартов
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касающихся различных аспектов 
безопасности жизнедеятельности, 
комфорта, влияния на окружающую среду. 
Общее количество баллов, набранных  
в каждом разделе, умножается на весовые 
коэффициенты, отражающие актуальность 
проектных решений. Далее баллы разделов 
складываются для получения общего 
результата.

В зависимости от количества набранных 
баллов присуждаются оценки:  
30-44 балла — Pass (удовлетворительно/ 
сертифицирован),  
45-54 балла — GOOD (хорошо),  
55-69 баллов — Very good (очень хорошо), 
70-84 балла — Excellent (отлично),  
более 85 баллов — Outstanding 
(великолепно). 

Система BREEAM служит примером 
удачной концепции, эффективно 
реализующей принципы защиты 
окружающей среды от человеческой 
деятельности за счет удовлетворения 
интересов всех участников строительной 
деятельности. 

В 2017 году международный стандарт 
BREEAM был гармонизирован 

российскими специалистами для более 
корректного применения на территории 
Российской Федерации. Российская  
версия британского экологического 
стандарта BREEAM RUS учитывает 
российские строительные нормы, 
географическое положение  
и климатические условия страны. 

В 1993 году Американским советом  
по зеленым зданиям (United States Green 
Building Council (USGBC) была разработана 
рейтинговая система «зеленого» 
строительства LEED – (Leadership in Energy 
and Environmental Design – «Руководство 
по энергоэффективному и экологическому 
проектированию»). Первая редакция 

Рисунок 7.2. Критерии BREEAM, по которым 
осуществляется оценка объекта

Рисунок 7.3. Бизнес-центр «Романов двор» 
(сертифицирован по стандарту BREEAM-In-Use  
с уровнем «VERY GOOD», «EXCELLENT»)

Рисунок 7.4. БЦ Central City Tower (сертифицирован  
по стандарту BREEAM-In-Use с уровнем «GOOD»)
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стандарта LEED была обнародована 
в 1998 году.  Объектом сертификации 
LEED могут быть проектируемое здание, 
реконструируемое здание, действующее 
здание любого назначения, а также  
часть здания.

Критерии, по которым производится 
оценка зданий, в системе LEED 

сгруппированы в 5 основных разделов. 
Каждый раздел оценивается по бальной 
системе. Набранные баллы по каждому 
разделу суммируются для определения 
общего результата (рисунок 7.5).

В зависимости от количества  
набранных при сертификации баллов 
проекту/объекту присваивается 
соответствующий уровень сертификации: 
40-49 баллов — Certified,  
50-59 баллов — Silver,  
60-79 баллов — Gold,  
более 80 баллов — Platinum.

На территории Российской Федерации 
Москва — лидер по количеству 
сертифицированных «зеленых»  
зданий (таблица 7.1).   

Одной из первых российских систем 
сертификации была создана система 
«Зеленые стандарты» (зарегистрирована 
18 февраля 2010 года Федеральным 
агентством по техническому 
регулированию и метрологии).  
Эта система – также рейтинговая, 
основанная на начислении баллов  
за достижение определенных уровней 
соответствия. Система сертификации 

Рисунок 7.5. Основные группы критериев LEED

Наименование объекта Стандарт Класс 
сертификата

Год 
сертификации

Бизнес центр «Дукат Плейс» BREEAM Very good 2010
Outlet Village Belaya Dacha BREEAM 2011

Аутлет-центр FASHION HOUSE BREEAM 
Interim

Good 2013

ТРЦ «Хорошо» BREEAM Pass 2016
ТРЦ «Океания» BREEAM Pass 2016
Центральный офис Oriflame Russia BREEAM Good 2016
Стадион Открытие Арена клуба Спартак BREEAM-In-Use Good 2016
Деловой центр «СИТИДЕЛ» BREEAM-In-Use Good 2016
Офис компании JTI LEED Gold 2016
Бизнес Парк «К2» BREEAM Excellent 2016

Индустриальный парк «Южные врата»
BREEAM Very Good 2016
LEED Silver

Стадион «Лужники» BREEAM 2017

Таблица. 7.1.  Перечень объектов, сертифицированных по требованиям BREEAM, LEED
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«Зеленые стандарты» предназначена 
для организации и проведения 
добровольной сертификации объектов 
недвижимости, таких как земельный 
участок, здание, сооружение, помещение, 
объект незавершенного строительства, 
определенных в соответствии  
с Федеральным законом от 04.07.2007   
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости», обеспечивающей 
независимую и квалифицированную 
оценку их соответствия установленным  
в Системе требованиям.

На базе Системы добровольной 
сертификации объектов недвижимости 
«Зеленые стандарты» был разработан 
Национальный стандарт ГОСТ Р 54694-2012  
«Оценка соответствия. Экологические 
требования к объектам недвижимости» — 
первый национальный российский 
стандарт по экологическим требованиям 
в строительстве. ГОСТ Р 54694-2012 
устанавливает экологические требования  
к объектам недвижимости — зданиям  
и сооружениям, включая их придомовую 
территорию, и распространяется  
на все категории проектируемых, 
построенных, реконструируемых  

и сданных в эксплуатацию  
объектов недвижимости. 

Критерии российского «зеленого» 
стандарта ГОСТ Р 54694-2012 к объектам 
недвижимости объединены в 9 категорий, 
каждая из которых представлена отдельной 
группой определяющих ее критериев 
(рисунок 7.6).

К началу 2017 года было сертифицировано 
около 30 зданий по российской системе 
сертификации. 

В 2015 году создана Ассоциация 
организаций содействия развитию 
экологической сертификации в области 
строительства «Национальный центр 
зеленого строительства» (Ассоциация). 
Целью данной Ассоциации является 
создание и развитие национальной 
системы «зеленой» сертификации  
в строительстве, развитие принципов 
«зеленого» строительства  
в инвестиционно-строительной сфере 
Российской Федерации, формирование 
общенационального института 
сертификации объектов «зеленого» 
строительства. Основная задача — 
внедрение в практику проектирования, 
строительства и эксплуатации объектов 

Рисунок 7.6. Критерии гОСТ Р 54694-2012
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недвижимости единой национальной 
(межведомственной) сертификационной 
системы в области «зеленого» 
строительства.

Ассоциацией разработаны два  
российских стандарта:

• единая межведомственная система 
добровольной сертификации 
«Рейтинговая оценка Устойчивости 
Среды Обитания» (СДС «РУСО»);

• система добровольной сертификации 
«Футбольные стадионы. Рейтинговая 
оценка Устойчивости Среды Обитания» 
(СДС «РУСО. Футбольные стадионы»).

Системы СДС «РУСО» и СДС 
«РУСО. Футбольные стадионы» также 
базируются на стандарте сертификации 
и категориях сравнения национального 
стандарта ГОСТ Р 54964–2012 
«Оценка соответствия. Экологические 
требования к объектам недвижимости» 
и разработаны в рамках международных 
правил и принципов в области зеленого 
строительства, обозначенных в ISO 
15392:2008. Sustainability in building 
construction – General principles.

Система добровольной сертификации 
«Футбольные стадионы. Рейтинговая 
оценка Устойчивости Среды Обитания» 
предназначена для оценки и сертификации 
таких объектов, как футбольные  
стадионы, легкоатлетические стадионы  
и универсальные спортивные комплексы. 
Специализированный стандарт СДС 
«РУСО. Футбольные стадионы» утвержден 
Международной Федерацией Футбольных 
Ассоциаций FIFA в качестве стандарта 
для сертификации футбольных стадионов 
Чемпионата мира по футболу  
2018 года в России.

Таблица критериев СДС «РУСО. 
Футбольные стадионы» содержит  
63 критерия, из которых 12 составляют 
так называемую «нулевую» категорию 
обязательных предварительных 
требований. Без выполнения этих базовых 
критериев начисление баллов  
по остальным критериям и сертификация 
объекта не производятся. Остальные  
51 критерий распределены  
по 12 оценочным категориям,  
по которым эксперты начисляют  
баллы (рисунок 7.7).

Рис. 7.7.  Критерии сертификации СДС «РУСО. Футбольные стадионы»



200 «Зеленые» здания  города Москвы

Каждый критерий представлен одним 
или группой индикаторов. Оценка дается 
по каждому из индикаторов отдельно 
в соответствии с балльным значением, 
которое определяется по соответствующему 
параметру, показателю или диапазону 
показателей. Те индикаторы, которые 
не имеют цифровых параметров, 
определяются исключительно по факту 
наличия документально или визуально. 

По результатам оценки стадиону 
начисляются баллы. В зависимости  
от количества набранных балов,  
стадиону присваивается сертификат  
и знак соответствия одного из четырех 
уровней с правом его нанесения  
на официальные документы и размещения 
на самом объекте, включая арену, трибуны,  
игровую зону. Предусмотрены  
следующие уровни сертификации:  
«Зеленое строительство» (263-343 балла), 
«Серебро» (344-425 баллов),  
«Золото» (426-524 балла),  
«Платина» (525-655 баллов). 

Отличительные особенности  
и преимущества национального стандарта 
«РУСО. Футбольные стадионы»:

• стандарт предназначен для учета базовых 
требований устойчивого развития 
(sustainability in building construction) 
при сертификации проектируемых, 
строящихся и реконструируемых 
футбольных стадионов Чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 в России;

• стандарт построен на оценке соответствия 
футбольных стадионов Чемпионата мира 
по футболу национальным строительным 
нормам в части архитектуры, конструкций,  
генерального плана, инженерии 
и базируется на национальных 
экономических и экологических 
нормативах именно с национальными 
приоритетами;

• стандарт адекватно учитывает 
особенности энергоэффективности  
и экологичности футбольных стадионов  

и задает современные требования  
к этим параметрам;

• в отличие от других международных 
рейтинговых систем стандарт специально 
предназначен для сертификации 
футбольных стадионов в соответствии  
с принципами зеленого строительства;

• требования стандарта базируются  
на принципах и подходах концепции 
устойчивого развития. На сегодняшний 
день эти требования на 80-90 % 
корреспондируются с действующими 
отечественными нормативами, и, по 
существу, заложенные в них нормативы 
являются методической основой для 
формирования требуемых критериев 
экологической и энергетической 
эффективности здания как объекта 
сертификации;

• стандарт адаптирован под географические 
и социально-экономические реалии 
Российской Федерации, текст стандарта 
излагается на русском языке.

Данную систему сертификации выбрали 
два стадиона, принимающих Чемпионат 
мира по футболу FIFA 2018: стадион 
«Казань-Арена» (Казань) удостоился 
серебряного сертификата, стадион  
«Зенит-Арена» (Санкт-Петербург)  
получил золотой сертификат.

Стадионы города Москвы 
сертифицированы по международным 
системам. В процессе подготовки  
к Чемпионату мира по футболу  
FIFA 2018 года сертификация стадионов 
на соответствие экологическим 
стандартам является одним из ключевых 
обязательных требований FIFA. 
«Зеленые» стадионы Чемпионата мира  
по футболу FIFA 2018 построены  
из экологически безопасных материалов,  
с минимальным ущербом  
для окружающей среды. На стадионах 
города Москвы реализованы  
меры по энергосбережению,  
оптимизации расходов на отопление  
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и кондиционирование воздуха, снижению 
водопотребления, а также ряд социальных 
аспектов, включая доступность для людей  
с инвалидностью, транспортную 
доступность и общие экологические 
факторы территорий, такие как 
озеленение, качество воздуха  
и комфортность.

Стадион «Лужники» (рисунок 7.8) 
сертифицирован по международному 
стандарту зеленого строительства, 
BREEAM Bespoke. Он обладает отличной 
транспортной доступностью. В пределах  
1 км от стадиона расположены две станции 
метро и остановки наземного городского 
транспорта, а также станция Московского 
центрального кольца. На стадионе 
внедрена автоматизированная 
единая система, обеспечивающая 
полный мониторинг и контроль 
энергопотребления ресурсов зданием. 
Технологии водосбережения позволяют 

экономить до 490 000 л воды за один матч 
с максимальной загрузкой. Использование 
дневного света в административных 
помещениях и вестибюлях здания, 
позволяет сэкономить электроэнергию 
на искусственном освещении в дневное 
время. Использование LED ламп 
взамен люминесцентных, позволяет 
экономить до 70 % электроэнергии. 
Система холодоснабжения представлена 
чиллерами, использующими для работы 
фреон с потенциалом разрушения 
озонового слоя равным нулю. 
Организована система раздельного  
сбора отходов.  

В ходе реконструкции были сохранены 
зеленые площади и большое количество 
деревьев. Дополнительно высажено  
1 050 деревьев и кустарников родов 
клен, липа, яблоня, ирга, сирень и др., 
оборудовано 15 700 м2 цветников.

Рис. 7.8. Стадион «лужники»
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Стадион «Открытие Арена» (рисунок 7.9) 
сертифицирован по международному 
стандарту «зеленого» строительства 
BREEAM-in-use с уровнем «GOOD». 
Стадион также обладает отличной 
транспортной доступностью (в 350 м 
от здания расположена станция метро 
«Спартак»). Энергосбережние достигается 
путем высокого уровня автоматизации 
современного инженерного оборудования 
(установлены высокоэффективные 
холодильные машины, система 
рекуперации тепла в вентиляционных 
установках, полностью автоматизирована 
работа теплового пункта, используются 
светодиодные лампы). Мониторинг 
потребления воды ведется с помощью 
счетчиков с импульсным выходом.  
На стадионе установлено эффективное 
сантехническое оборудование. Внедрена 
уникальная система диспетчеризации 
стадиона — в круглосуточном режиме 
функционирует диспетчерский пункт, 
откуда ведутся мониторинг и управление 

всеми инженерными системами здания,  
а также мониторинг опасных 
геофизических процессов и устойчивости 
конструкций здания. Холодильные 
машины используют хладагент, 
безопасный для озонового слоя Земли. 
На стадионе реализована система 
раздельного сбора отходов.

Стадион «Открытие Арена»  имеет 
большую озелененную территорию —  
80 000 м2 из 280 000 м2 общей  
территории стадиона. В 2017 году 
высажено 719 деревьев, 5 050 кустарников, 
77 154 квадратных метра газона.  
Кроме того, на территории стадиона 
установлены скворечники и домики  
для летучих мышей.

Стадионы «Открытие Арена»  
и «Лужники» являются примерами 
успешной реализации проектов  
в соответствии со стандартами «зеленого» 
строительства при строительстве  
и эксплуатации спортивных объектов.

Рис. 7.9. Стадион «Открытие Арена»
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Перспективы развития «зеленых» стандартов
Выгоды от строительства «зеленых» зданий 
получают все участники строительного 
процесса: девелоперы, инвесторы, 
производители строительных материалов 
и оборудования, проектировщики, 
подрядчики и, несомненно, конечные 
пользователи зданий

Для жителей и арендаторов это 
возможность создать более комфортную 
среду, снизить эксплуатационные 
расходы на 20-30 % за счет сокращения 
потребления энергии, укрепить репутацию 
на рынке и внести вклад в корпоративную 
социальную отчетность. Для города 
«зеленое» строительство является 
действенным рыночным механизмом 
экономии энергоресурсов и улучшения 
качества окружающей среды, мерой по 
внедрению инновационных технологий. 
Для девелоперов сертификация зданий 
дает маркетинговые преимущества  
на рынке. Для инвесторов это снижение 
рисков морального устаревания актива, 
повышение цен на энергоресурсы  
и улучшение корпоративного имиджа.

Все возрастающий спрос на здания, 
соответствующие экологическим 
требованиям, говорит о том,  
что в ближайшее время будет  
наблюдаться увеличение рынка  
«зеленого» строительства,  
в том числе и за счет интенсивного 
внедрения в практику проектирования, 
строительства и эксплуатации зданий 
отечественных «зеленых» стандартов.

Развитие отрасли «зеленого» 
строительства, повышение эффективности 
внедрения «зеленых» стандартов также 
напрямую зависит от осведомленности 
в вопросах экологии, энергетической 
эффективности конечного потребителя —  
населения. Работа по просвещению 
населения в вопросах экологического 
строительства, возможностей 
минимизации негативного влияния  
на окружающую среду представляется 
крайне актуальной, остро ощущается 
нехватка информации в этой области.

Для повышения осведомленности людей 
в вопросах «зеленого» строительства 
Ассоциацией «Национальный центр 
зеленого строительства» совместно с ГУП 
«Государственный природоохранный 
центр» и ООО «Зеленый офис» 
разрабатывается «зеленый» стандарт  
для оценки офисов — СДС «РУСО. Зеленый 
офис». Значительную часть стандарта 
составляют требования по экопросвещению 
сотрудников в вопросах водо-, электро-  
и теплосбережения, раздельного сбора 
бытовых отходов. 

В деле повышения осведомленности  
о том, что такое «зеленые» стандарты  
или «зеленое» строительство, на передний 
план выходит проблема отсутствия 
качественной информации и фактов  
о пользе данного метода строительства  
и управления недвижимостью.  
В 2018 году ожидается активное  
развитие «зеленого»  строительства.
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08
ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
эКОлОгИчЕСКИЕ 
ОРгАНИЗАЦИИ
Общественные объединения и организации играют 
значительную роль в формировании экологической 
политики города Москвы. Правительство Москвы 
в 2017 году продолжило работу с общественными 
экологическими и природоохранным организациями 
и объединениями в части привлечения  
их к реализации природоохранных мероприятий  
и повышения экологической культуры.
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Полномочия общественных экологических 
объединений и организаций в области 
охраны окружающей природной среды 
предусмотрены рядом законодательных 
актов. Статьей 12 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» установлен ряд прав  
и обязанностей для граждан, общественных 
и иных некоммерческих объединений, 
осуществляющих деятельность  
в области охраны окружающей среды. 
В Российской Федерации создано более 
1 000 общественных экологических 
формирований, осуществляющих 
многообразную полезную деятельность.

Общественная палата города Москвы

Общественная палата города Москвы 
является постоянно действующим 
независимым коллегиальным 
совещательным органом, осуществляющим 
свою деятельность на общественных 
началах на основе добровольного участия 
в ее деятельности граждан Российской 
Федерации, имеющих место жительства  
в Москве, общественных объединений  
и иных негосударственных некоммерческих 
организаций, зарегистрированных  
на территории города. Состоит  
из 14 комиссий.

Общественная палата города Москвы была 
сформирована в соответствии с Законом 
города Москвы от 04.07.2012 № 34  
«Об Общественной палате города Москвы». 
Согласно закону Общественная палата 
города Москвы избирается каждые  
три года. 

Общественная палата состоит  
из 64 членов: 20 членов утверждаются 
Мэром Москвы, 24 представителя 
некоммерческих организаций,  
избираются на окружных конференциях  
по избранию членов Общественной 
палаты в равном представительстве  

от каждого административного округа, 
20 представителей некоммерческих 
организаций избираются на основании 
голосования членов Общественной палаты, 
утвержденных Мэром Москвы, и членов 
Общественной палаты — представителей 
округов.

Общественный штаб по контролю  
за реализацией программы реновации

В целях общественного контроля за 
организацией выражения жителями своего 
мнения о включении/исключении дома 
в проект программы реновации, а также 
помощи жителям в решении вопроса 
участия/неучастия в программе реновации 
в мае 2017 года по решению Общественной 
палаты Москвы создан Общественный 
штаб по контролю за реализацией 
программы реновации.

В августе 2017 года Общественная палата 
города Москвы инициировала создание 
Общественного штаба по наблюдению  
за выборами депутатов в Советы депутатов 
муниципальных образований в городе 
Москве 10.09.2017. 

Комиссия Московской городской Думы  
по экологической политике

Комиссия Московской городской Думы 
по экологической политике образована 
в 2014 году и является структурным 
подразделением Московской  
городской Думы.
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Основными направлениями  
деятельности комиссии являются 
рассмотрение вопросов об обеспечении 
прав граждан на благоприятную 
окружающую среду и благоприятные 
условия жизнедеятельности; анализ 
мероприятий по охране, воспроизводству  
и рациональному использованию 
природных ресурсов, мер по улучшению 
состояния окружающей среды; 
рассмотрение вопросов организации 
экологического образования  
и просвещения, формирование 
экологической культуры; проведение 
мониторинга состояния законодательства 
города Москвы по вопросам охраны 
окружающей среды и др.

В 2017 году Комиссия по экологической 
политике Московской городской  
Думы активно принимала участие  
в природоохранной политике  
города Москвы.

В марте 2017 года в Московской городской 
Думе состоялось заседание круглого стола 
в рамках комиссии по экологической 
политике на тему: «Бойцовые собаки 
– защита или угроза?». Депутаты и 
эксперты обсудили ряд предложений по 
ужесточению правил содержания собак 
потенциально опасных пород, в том 
числе в многоквартирных жилых домах, 
коммунальных квартирах  
и общежитиях. 

18.04.2017 состоялось заседание комиссии 
по результатам завершения краудсорсинг-
проекта «Дикие животные в городе».  
В апреле 2017 года проведено выездное 
заседание комиссии в НИУ «Московский 
энергетический институт»,  
на котором рассматривалась тема 
снижения выбросов парниковых газов  
и повышения энергоэффективности  
с приглашением профильных 
департаментов и организаций.

В июне 2017 года на территории  
ГК «Москабельмет» состоялось выездное 
заседание «круглого стола» на тему 

«Развитие промышленности: снижение 
экологических рисков» с привлечением 
крупнейших промышленных предприятий 
Москвы. В обсуждении приняли участие 
представители заинтересованных 
органов исполнительной власти 
города Москвы. Участники заседания 
обсудили направления снижения 
экологических рисков при осуществлении 
промышленной деятельности, вопросы 
совершенствования нормативно-правовой 
базы применительно к экономическому 
стимулированию внедрения малоотходных 
и ресурсосберегающих технологий, 
вовлечению в хозяйственный оборот 
образующихся отходов, а также 
ознакомились с технологиями, которые 
можно позиционировать в качестве 
наилучших доступных.

В сентябре 2017 года на заседании 
комиссии рассмотрен проект закона  
города Москвы «О внесении изменений  
в статью 5 Закона города Москвы  
от 29.06.2005 года № 33  
«Об эпизоотическом и ветеринарно-
санитарном благополучии города Москвы».

Центр экологической политики России

Центр экологической политики России 
создан в 1993 году как профессиональная 
общественная экологическая организация 
для экспертной поддержки экологического 
движения и разработки рекомендаций для 
законодательной и исполнительной власти.

Основными направлениями работы Центра 
экологической политики России являются 
энергоэффективность, экологическая 
политика, здоровье среды.

В мае 2017 года рамках мероприятий 
Первого съезда Ассамблеи народов  
Евразии прошло обсуждение 
национальных и региональных  
(на уровне Евразии) приоритетов  
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в области экологии и устойчивого  
развития в ключе Повестки дня  
до 2030 года и Целей устойчивого 
развития, принятых ООН в 2015 году. 
В обсуждении приняли участие ученые 
и эксперты, политики и представители 
гражданского общества.

В конце августа 2017 года в Москве прошла 
Седьмая международная конференция  
по медицинской геологии «MedGeo’2017». 
Конференция проводилась Международной 
медико-геологической ассоциацией, 
учрежденной Международным союзом 
геологических наук для изучения 
воздействия геологических объектов  
и процессов на здоровье людей. 

АНО экоЦентр «Заповедники» 

АНО ЭкоЦентр «Заповедники» – 
объединение профессионалов заповедного 
дела и их единомышленников в целях 
организации общественной поддержки 
особо охраняемых природных территорий 
России.  Основная деятельность ЭкоЦентра 
связана с развитием экологического 
просвещения и познавательного туризма 
на ООПТ, детского и молодежного 
движения Друзей заповедных островов  
и Заповедного волонтерства. 

В 2017 году ЭкоЦентром «Заповедники» 
была реализована программа 
«Всероссийский заповедный урок  
в Москве» при поддержке Комитета 
общественных связей города 
Москвы и содействии Департамента 
природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы.  
Цель программы состояла в экологическом 
просвещении и привлечении внимания 

детей, молодежи Москвы к проблемам 
сохранения заповедных природных 
территорий, их столетней истории,  
а также в масштабном вовлечении  
в движение Друзей заповедных островов 
Москвы через организацию совместно  
с педагогами сетевого образовательного 
онлайн-проекта.

ЭкоЦентром «Заповедники» было  
издано и распространено 500 карт-
буклетов с картой ООПТ России  
и Москвы, 500 бандан и более 900 
журналов для наглядного оформления 
заповедного урока и награждения 
активных  педагогов, просветителей  
и учеников-победителей.

Всероссийский заповедный урок

Для продвижения методов проведения 
Заповедного урока в Москве были 
проведены семинары: «Заповедные 
острова. Сохраняя будущее», 
«Всероссийский заповедный урок  
в Москве. Интерактивные приемы  
в экологическом просвещении  
на ООПТ», «Методология образования 
для устойчивого развития», семинар-
практикум «Современные тенденции  
в экологическом образовании  
и просвещении».

Более тысячи москвичей познакомились  
с ООПТ Москвы в рамках Заповедного 
урока на площадке «Заповедный остров» 
на эко-фестивале «День Леопарда» 
в Москве, организованном АНО 
«Дальневосточные леопарды» в Парке  
«Красная Пресня» при поддержке 
Правительства Москвы. 
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Кроме того, более 50 школ Москвы 
используя методическую разработку 
Заповедного урока 01.09.2017  
провели заповедный урок,  
при участии руководителя Департамента 
природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы 
А.О.Кульбачевского. 

Общероссийская общественная организация 
«Всероссийское общество охраны природы»

ООО «Всероссийское общество охраны 
природы» создано для организации 
общественных движения за здоровую  
и благоприятную экологическую 
обстановку в Москве и России с целью 
создания условий, способствующих ее 
устойчивому экологически безопасному 
развитию. Миссия организации —  
поддержание благоприятной 
экологической и социальной обстановки 
в регионе и стране. Московская городская 
организация «Всероссийского общества 
охраны природы» МГО ВООП в 2017 году 
провела 28 мероприятий.  

В рамках программы озеленения высажено 
более 500 деревьев в различных точках 
города Москвы: «Роща 100 слов», «Моя 
улица» и другие. В рамках индустриальной 
программы специалисты приняли участие 
в обследованиях территорий юга Москвы 
и Подмосковья на предмет выявления 
источников запахов и загрязнений, в т.ч. 
полигона ТБО «Кучино».

В рамках программы «Общественный 
мониторинг» группа общественного 

мониторинга объектов загрязнения 
атмосферы приняла участие  
в обследовании 34 предприятий Москвы  
и ближнего Подмосковья.

В рамках программы ООПТ провела 
следующие мероприятия:  

• в ПИП «Москворецкий», ПИП 
«Покровское-Стрешнево», ПИП 
«Кузьминки-Люблино» проведены 
высадка деревьев, установка кормушек 
для птиц и организация экскурсий   
для жителей; 

• в НП «Лосиный остров», ПИП 
«Сокольники» провели субботник 
с организацией уборки природных 
территорий. Приняли активное участие  
в проведении экологических праздников: 
День эколога, День Земли, Час Земли.

Автономная некоммерческая организация 
экологического просвещения и консультирования  
Коалиция «ПРО ОТХОДЫ»

Коалиция «ПРО ОТХОДЫ» —  
это общественная экологическая 
организация, созданная в 2011 году  
для просвещения населения о проблемах 
образования и обращения с отходами.  
В 2017 году «ПРО ОТХОДЫ» провели  
333 просветительских мероприятия,  
в которых приняли участие более  
4 000 детей и 1 700 взрослых. 
Организовали ежегодный эколого-
просветительский волонтерский лагерь 
«Просвет», в рамках которого более 
100 участников занимались уборкой 
территорий и водных объектов  
от мусора, восстановлением объектов 
усадьбы. Создали в электронном формате 
выставку «ПРО ОТХОДЫ». Разработали  
18 сценариев экоуроков и создали 
настольную игру «Хранители Земли».
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АНО «Центр Развития экологических  
Проектов «чистое Дело»

Центр Развития Экологических 
Проектов «Чистое Дело» уже более 
трех лет занимается реализацией 
предпринимательских инициатив, 
направленных на охрану окружающей 
среды с применением современных 
информационных и инженерных 
технологий. Основные направления 
деятельности — разработка и внедрение 
проектов, посвященных раздельному 
сбору отходов, переработке вторичных 
материалов, экологическому просвещению 
в учебных учреждениях и социальных 
сетях. Основные инициативы  
«Чистого Дела»:

• установление более 50 контейнеров  
для раздельного сбора пластика;

• в 2017 году проведен экологический квест 
по сбору макуларуты «Добрая Школа» 
более чем в 100 школах города Москвы, 
Московской области и других крупных 
городов;

• в 2017 году создали платформу «Вторая 
Жизнь Материалов», объединяющую 
производителей и потребителей 
строительных материалов, изготовленных 
из вторичного сырья. Это позволило 
увеличить количество потребителей, 
использующих стройматериалы, 
изготовленные из переработанного 
пластика и переработанной макулатуры 
при строительстве бизнес-центров, 
многоквартирных жилых комплексов, 
детского сада и при обустройстве дачных 
загородных участков.

Межрегиональная экологическая  
общественная организация «эКА»

Межрегиональная экологическая 
общественная организация «ЭКА» — 
общественное экологическое движение, 
созданное в 2010 году и объединяющее 
волонтерские штабы и активистов  
в 50 регионах России.

В 2017 году разработали и разместили  
на портале Экокласс.рф 8 интерактивных 
экологических уроков, которые провели 
более 10 000 педагогов всех российских 
регионов. Среди них: 

• общероссийский экоурок «Вода России», 
посвященный защите и рациональному 
использованию водных ресурсов.

• общероссийские экоуроки «Разделяй  
с нами 1» и «Разделяй с нами 2», благодаря 
которому более 550 тысяч учеников 
научились раздельному сбору отходов  
и ответственному обращению с ресурсами. 
180 вузов присоединились к первому 
квесту для студенческих команд «Разделяй 
с нами», 25 команд внедрили раздельных 
сбор отходов в своих вузах на постоянной 
основе. Организация Всероссийского 
онлайн флешмоба «Разделяй с нами», 
который объединил более 10 тысяч 
участников по всей России, участники 
научились сортировать отходы для сдачи  
их на переработку. Благодаря пожертвованиям,  
собранным с помощью сервиса PosadiLes.ru,  
в 2017 году было посажено почти 60 гектаров  
нового леса. На сервисе PosadiLes.ru  
создали калькулятор по расчету 
углеродного следа, с его помощью можно 
посчитать СО2-след. В 2017 году был 
организован общероссийский проект 
«Экодвор», в рамках которого было 
проведено более 100 праздников  
в 42 городах и населенных пунктах.
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09
МОСКВА — гОРОД  
ДлЯ ЖИЗНИ,  
гОРОД ДлЯ лЮДЕЙ
Удобство жизни в городе во многом зависит 
от качества городской среды, связанного 
непосредственно с состоянием жилья, дворов, 
социальной инфраструктуры, наличием в шаговой 
доступности необходимых для повседневной жизни 
объектов: парковок, зон отдыха, парков и т. д.
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Москва – город, в котором работают 
Правительство Москвы системно  
и целенаправленно работает  
над концепцией развития города  
для создания его максимально 
комфортным, безопасным и удобным  
для жизни граждан.

При наличии плотной застройки в Москве 
до сих пор остается немало промышленных 
и производственных зон, некоторые  
из них не функционируют. Данные 
территории являются огромным 
потенциалом для развития города.

Комплексная реорганизация 
промышленных и производственных зон 
позволит создать из нефункциональных 
территорий комфортную и безопасную 
общедоступную городскую среду за счет 
формирования комплексной городской 
застройки с многофункциональными 
технопарками, жильем, социальными 
объектами и новыми рабочими местами  
на реформированных территориях.

Приоритетом при реформировании 
данных территорий является создание 
на базе действующих предприятий 
высокотехнологичных производств. 

Значительную роль в развитии территорий 
реорганизованных промышленных зон 
играет Московское центральное кольцо 
(МЦК), транспортно-пересадочные 
узлы (ТПУ), набережная Москвы-реки, 
Московская железная дорога, которые 
служат катализатором для развития 
примыкающих к ним территорий,  
большей частью представляющих  
собой заброшенные зоны. 

В настоящее время на территории города 
Москвы (в «старых» границах Москвы) 
общая площадь производственно-
коммунальных территорий 
(промышленные зоны, производственные 
зоны и отдельные территории 
предприятий) составляет 18,8 тыс. га —  
это 17 % от территории города. Количество 
промышленных и производственных 

зон составляет 208 территорий общей 
площадью 7,8 тыс. га (в соответствии  
с постановлением Правительства Москвы 
от 24.10.2006 № 836-ПП «О территориях 
промышленных зон города Москвы», 
постановлением Правительства Москвы 
от 01.04.2008 № 247-ПП «О территориях 
промышленных зон города Москвы  
(вторая очередь)»). 

Начиная с 2011 года по настоящее время 
на территории города Москвы активно 
ведутся мероприятия по реорганизации 
территорий: подготовка градостроительной 
документации, ведение строительных 
работ по возведению объектов в рамках 
утвержденных проектов.

В период с 2011 по 2017 год было 
утверждено 73 проекта планировки 
производственно-коммунальных 
территорий (ППТ) на общую площадь 
3 388 га (по которым уже ведется 
поэтапная реализация запланированных 
мероприятий и инвестиционных  
проектов), в т. ч.:  
в 2011 году утверждены 2 ППТ;  
в 2012 году — 6 ППТ; в 2013 году — 7 ППТ;  
в 2014 году  — 8 ППТ; в 2015 году — 24 ППТ;  
в 2016 году — 14 ППТ; в 2017 году — 12 ППТ.

В 2017 году выпущена градостроительная 
документация на такие значительные 
территории, как:

• части территории в границах 
производственной зоны № 27 «ЗИЛ»: 
территории, ограниченные полосой отвода  
Малого кольца Московской железной дороги,  
рекой Москвой, Третьим транспортным 
кольцом,  2-м Кожуховским проездом 
и технической зоной метрополитена, 
территория Западной части Нагатинской 
поймы;

• части территории производственной зоны 
№ 49 «Бескудниково», ограниченной 
Илимской улицей, Алтуфьевским шоссе, 
границами функциональных зон № 10 и № 11  
района Алтуфьевский, № 1 района Лианозово,  
полосой отвода путей Савеловского направления  
Московской железной дороги;
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• части территории производственной зоны 
№ 2 «Варшавское шоссе»;

• части территории производственной зоны 
№ 36 «Красный строитель».

Для обеспечения наиболее эффективного 
использования территорий, в том числе  
в целях вовлечения используемых  
не по назначению, заброшенных 
промышленных зон, градостроительной 
реорганизации и благоустройства 
территорий был принят Федеральный 
закон от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации, отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования 
регулирования подготовки, согласования и 
утверждения документации по планировке 
территории и обеспечения комплексного 
и устойчивого развития территорий и 
признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов 
Российской Федерации». Данный документ 
создал предпосылки для комплексного 
освоения территорий в границах городов.

Деятельность по комплексному  
и устойчивому развитию территории — это 
деятельность по подготовке и утверждению 
документации по планировке территории 
для размещения объектов капитального 
строительства жилого, производственного, 
общественно-делового и иного назначения 
и необходимых для функционирования 
таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов 
коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, а также по архитектурно-
строительному проектированию, 
строительству, реконструкции объектов 
(в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации).

Во исполнение федерального 
законодательства в 2017 году утверждено 
постановление Правительства Москвы 
от 24.04.2017 № 215-ПП, которым 
установлен порядок взаимодействия 

органов исполнительной власти города 
Москвы при осуществлении деятельности 
по комплексному и устойчивому развитию 
территории промышленных  
и производственных зон города Москвы.

В 2017 году в городе Москве определены 
47 территорий (с наличием более одного 
собственника), в границах которых 
предусматривается реорганизация  
с комплексным устойчивым развитием 
территории промышленных  
и производственных зон для дальнейшего 
проведения работ по проектированию 
и реализации запланированного 
строительства. Общая площадь таких 
территорий составляет 494 га:

• 259 га (52 %) — промышленная застройка, 

• 161 га (33 %) — общественно-деловая 
застройка,

• 74 га (15 %) — смешанная (в т. ч. жилая) 
застройка 

Границы и перечень территорий  
с видами разрешенного использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства,  расчетными 
показателями минимально допустимого 
уровня обеспеченности территорий 
объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур, подлежащих 
комплексному и устойчивому развитию, 
утверждены правилами землепользования 
и застройки города Москвы 
(постановлением Правительства  
Москвы от 28.03.2017 №120-ПП).

Установленные границы позволят 
осуществить в дальнейшем новое 
строительство в объеме 9 377 тыс. м2,  
в том числе объектов производственного 
назначения — 4 437 тыс. м2,  
общественного назначения — 3 633 тыс. м2,  
смешанного, включая жилое — 1 306 тыс. м2.

Работа по определению территорий, 
подлежащих комплексному и устойчивому 
развитию, будет продолжена в 2018 году.
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С учетом внесенных изменений в 2017 году  
государственная программа города 
Москвы «Градостроительная политика», 
утвержденная постановлением 
Правительства Москвы от 03.10.2011 
№ 460-ПП, содержит в своем составе 
подпрограмму «Развитие и реорганизация 
территорий», в составе которой, в том 
числе предусмотрены на последующие годы:

• подготовка предложений  
по формированию градостроительной 
политики в отношении отдельных 
территорий для комплексной реализации 
установленных приоритетов социально-
экономического и пространственного 
развития города. В 2018 году 
предполагается подготовка  
предложений по 8 территориям;  

• мониторинг  производственно-
коммунальных территорий, 
расположенных в Центральном 
административном округе города 
Москвы, прошедших реорганизацию 
(редевелопмент). В 2018 году  
планируется реорганизация более 7 га.

Москва – комфортный город
Москва преобразуется с целью 
стать комфортным для проживания 
жителей. Современная городская 
среда предоставляет различные услуги 
населению: досуг, отдых, туризм жителям  
и гостям Москвы на городских 

общественных пространствах  
различного назначения.

Основная задача – повышение комфортности  
городской среды, развитие и благоустройство  
общественного пространства  
города Москвы.

В целях развития и усовершенствования 
городского пространства Правительством 
Москвы сформировано направление  
по комплексному благоустройству  
улиц и общественных пространств,  
которые ежедневно используются  
как в качестве транзита и туризма,  
так и в рекреационных целях.

В целях повышения уровня 
благоустройства и комфорта  
городской среды начиная с 2015 года  
в городе Москве стартовала программа 
«Моя улица», в рамках которой 
предусмотрены работы по комплексному 
благоустройству улиц Москвы. 

Обеспечение безопасности для горожан  
и благоприятной экологической 
обстановки является основным 
приоритетом при формировании 
мероприятий в рамках программы  
«Моя улица», в основу которой заложена 
концепция пешеходного приоритета, 
предусматривающая возврат улиц 
пешеходам и велосипедистам,  
а также сокращение пространства  
для автомобилей.

В 2017 году Правительством Москвы 
внесены изменения в государственную  
программу города Москвы «Развитие 
индустрии отдыха и туризма  
на 2012-2018 годы» в части развития 
мероприятий по комплексному 
благоустройству улиц и городских 
площадей, а также в части изменения 
названия программы. Теперь данная 
городская программа имеет название  
«Развитие городской среды». Программа 
«Моя улица» также вошла в состав 
городской программы «Развитие  
городской среды».

Рисунок 9.1. Промзона Братцево
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Одна из приоритетных задач комплексного 
благоустройства улиц, заложенная  
в вышеуказанную программу – придание 
московским улицам индивидуальности, 
обеспечение комфортного пребывания  
для отдыха, снижение дисбаланса  
между пешеходным, велосипедным  
и автомобильным движением, 
упорядочение парковочных пространств  
и др. В данную программу также включены 
мероприятия по благоустройству 
прилегающих к трассам территорий  
и обновлению внешнего облика строений. 

В 2017 году в Москве продолжались работы 
по комплексному благоустройству улиц и 
городских площадей в рамках реализации 
государственной программы  «Развитие 
городской среды» на городских улицах»: 
1 200 тыс. м2 вымощено гранитной плиткой 
на улицах, тротуарах и площадях; 
196 тыс. п. м установлено гранитного 
бортового камня; 1 500 тыс. м2 заменено 
асфальтобетонных покрытий проезжей 
части; более 6 000 опор освещения  

Рисунок 9.3. Благоустройство Страстного бульвара

Рисунок 9.2. Благоустройство ул. Новый Арбат Рисунок 9.4. Благоустройство Славянской площади

Рисунок 9.5. Благоустройство площади Тверская Застава

установлено по городу; 1 027 фасадов 
зданий отремонтировано; 284 км 
воздушных сетей демонтировано; 125 км 
кабельной канализации проложено; 5 264 
деревьев высажено; 900 тыс. м2 газонов 
создано; 5 700 колодцев для кабельной 
канализации установлено.

Общественные пространства – это места, 
где москвичи отдыхают, развлекаются, 
проводят свободное время. Все горожане —  
работающие люди, семьи с детьми, 
пожилые и молодежь — нуждаются  
в разнообразном отдыхе. Москва — город, 
имеющий множество возможностей  
для организации качественного досуга.  
В первую очередь местами отдыха служат 
зеленые зоны и парки города. Одним  
из главных городских проектов  
2017 года в Москве является уникальный 
ландшафтный парк «Зарядье» — 
крупнейшая зона отдыха в историческом 
центре Москвы — напротив Кремля,  
на месте бывшей гостиницы «Россия».
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«Зарядье» —  не просто парк, это новый тип 
общественного пространства, созданный 
международной командой архитекторов, 
инженеров, ландшафтных дизайнеров  
и других экспертов. Здесь природа  
и технологии, просвещение и развлечения, 
история и современность соединяются  
и дополняют друг друга.

Проект основан на принципе природного 
урбанизма (wild urbanism), гибридного 
ландшафта, где природная и застроенная 
среда соседствуют, образуя новый тип 
общественного пространства. Парк имеет 
ярко выраженный рельеф (с перепадом 
высот  27 метров) с холмами и низинами, 
сформированный над подземными 
сооружениями парка «Зарядья». Растения, 
подобранные многими российскими 
экспертами, передают природные 
особенности и разнообразие всех 
климатических зон страны. При разработке 
ландшафта была продумана система сбора  
и повторного использования дождевой воды. 

Всего в парке высажено свыше одного 
миллиона растений, в том числе 760 
деревьев и 7 000 кустарников, 27 700 м2  
заняты многолетними травами. 
Наблюдения за сезонными изменениями 
природы в парке, микроклиматом, 
растениями играют важную роль 
в общегородском экологическом 
мониторинге. 

В данном парке все культурно-развлекательные  
объекты и новые технологии деликатно 
интегрированы в ландшафт. 

Москва — зеленый город

Современное функционально-
планировочная и архитектурно-
пространственная организация территории 
города Москвы сочетает в себе гармонично 
развивающиеся многофункциональные  
и многофункционально-парковые  
зоны, включающие в себя территории  
общественной, жилой, производственной, 
административной застройки,  
деловой застройки, объекты  
культурно-исторического наследия  
и в качестве связующего звена — 
природные комплексы, обладающие  
на законодательном уровне определенным 
статусом, режимом регулирования 
градостроительной деятельности. 

Данные природные территории 
являются озелененными территориями 
общего пользования и предназначены 
исключительно в реакционных целях,  
а также являются обязательными  
и важными элементами городского 
ландшафта. 

По своему предназначению  
данные территории разделяются  
на многофункциональные парковые 
зоны, выполняющие развлекательные, 
спортивные, выставочные, культурно-
познавательные функции (парк Искусств, 
детские парки и др.);  специализированные 
парковые территории (сад «Эрмитаж», 
парк МГУ, парк Победы на Поклонной 

Рисунок 9.6. Благоустройство парка Зарядье Рисунок 9.7. Ботанический сад МгУ им М.В. ломоносова 
«Аптекарский огород»
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горе, озелененная территория лечебного 
учреждения («Голицынская больница»)  
и др.); ботанические и зоологические сады 
(Ботанический сад МГУ (Аптекарский 
огород), зоопарк); парки в радиусе 
пешеходной доступности от жилой зоны 
(сады, скверы, бульвары и др.).

Город Москва преобразуется с целью стать 
комфортным для проживания жителей 
города. Современная городская среда 
предоставляет различные услуги  
на рекреационных территориях:  
досуг, отдых, туризм для жителей  
и гостей столицы.

Основными приоритетами развития 
природных комплексов Москвы 
являются: реконструкция существующих 
и создание новых объектов озеленения, 
капитальный и текущий ремонт парковой 
инфраструктуры, работы по комплексному 
благоустройству территорий, включая 
реабилитацию зеленых насаждений, 
работы по реставрации территорий  
и объектов культурного наследия  
и искусства.

В рамках реализации мероприятий  
по озеленению, в т. ч. компенсационному  
в городе Москве, предусмотренной  
в государственной программе города 
Москвы «Развитие здравоохранения  
города Москвы (Столичное 
здравоохранение)», в 2017 году  
Департаментом природопользования  
и охраны окружающей среды города Москвы 
проведены  работы по благоустройству  

и озеленению территорий  
(в т. ч. на природных и озелененных 
территориях: «Бульвар по Дмитровскому пр.»,  
«Бульвар по Рубцовской набережной»,  
«Сквер «Арбатец» по ул.Алабяна»,  
«Сад между ул. Яблочкова и Савеловским 
направлением Московской железной 
дороги», «Сквер между улицами 
Преображенский Вал и 9-я Рота», 
«Городская клиническая больница № 15 
на Вешняковской ул.», «Бульвар вдоль 
Амурской ул.», «Сквер по пр. № 5466  
в Капотне», «Бульвар по Автозаводской 
ул.», «Кленовый бульвар», «Сквер  
по ул. Берзарина») в рамках которых  
в общей сложности высажено  
14 690 деревьев и 332 424 кустарника,  
в т. ч в парковых территориях высажено  
3 285 деревьев и 33 740 кустарников,  
по компенсационному озеленению  

Рисунок 9.8. Сад между ул. Яблочкова и Савеловским 
направлением Московской железной дороги

Рисунок 9.9. Пролетарский пр-т, напротив д. 35-41, 
Южный административный округ
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в рамках акции «Миллион деревьев» 
высажено 11 405 деревьев и 298 684 
кустарника на придомовых территориях 
и объектах социального обслуживания. 
Также выполнены работы по созданию 
благоприятной экологической среды  
в целях отдыха населения: работы  
по устройству цветников из многолетников, 
организации дорожно-тропиночной сети 
из твердых типов покрытий, устройству 
площадок: детских, спортивных  
и для тихого отдыха, установке малых 
архитектурных форм и устройству 
освещения. 

Так, например, для декоративного 
оформления территории сада  
между ул. Яблочкова и Савеловским 
направлением Московской железной 
дороги в центральной части устроена 

зона отдыха «Солнечная», которая 
спроектирована в виде большого овала  
и включает большой ландшафтный 
цветник из многолетних растений.

Также в парке устроены две специально 
оборудованные и огороженные площадки 
для выгула собак, обустроены  
две спортплощадки «Воркаут».

По 13 озелененным территориям общей 
площадью порядка 116 га в 2017 году 
подготовлены проектные материалы  
по их благоустройству. Реализация 
разработанных проектов запланирована  
на последующие годы.

В рамках реализации государственной 
программы «Развитие городской среды»  
в 2017 году:

• Департаментом капитального ремонта 
города Москвы выполнены работы  
по благоустройству 16 парковых 
территории общей площадью 453 га;

• префектурами административных 
округов города Москвы благоустроены 
92 территории: озелененные территории 
(«знаковые объекты») и парки по месту 
жительства на общей площади 504,8 га.

Мнение граждан для Правительства 
Москвы очень важно при выборе объекта 
озеленения, в т. ч. при выборе парков 
для благоустройства и определения 
перечня работ, которые необходимо 
провести на этих территориях. С этой 
целью на портале «Активный гражданин» 
ежегодно проводится голосование на тему: 
«Парки столицы — отдых по решению 
москвичей». Вопросы активного отдыха, 
образования и досуга в природных парках 
также обсуждаются с горожанами путем 
электронного референдума.

Улучшение качества окружающей среды —  
приоритетная задача Правительства 
Москвы. Зеленые насаждения — это 
легкие столичного мегаполиса. Помимо 
эстетической и культурной функции  
в формировании городской среды, зеленые 
насаждения выполняют санитарно-

Рисунок 9.10. Благоустройство и озеленение  
территории по адресу: г. Москва, САО, Тимирязевский 
район, природная и озелененная территория «Бульвар 
по Дмитровскому проезду»
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гигиеническую, санитарно-защитную 
функцию. Высадка зеленых насаждений 
позволяет снизить степень загрязнения 
окружающей среды транспортными  
и промышленными выбросами, уменьшить 
шумовое воздействие, улучшить 
микроклимат города и создать более 
комфортные условия проживания  
для граждан.

В Москве ежегодно проводится 
компенсационное озеленение  
в целях восстановления зеленых 
насаждений, утраченных в результате 
градостроительной и иной деятельности.

В сентябре 2013 года в Москве стартовала 
акция «Миллион деревьев». Посадки 
проводятся на придомовых территориях 
школ, детских садов, поликлиник, больниц, 
реабилитационных центров. 

Процедура согласования проведения  
работ по посадке деревьев и кустарников  
на дворовых территориях стала простой  
и доступной. Теперь принять участие  
в акции и посадить дерево у себя во дворе 
может любой желающий.

С целью учета мнения жителей города  
при планировании к реализации 
мероприятий к акции «Миллион  
деревьев» присоединился и «Активный 
гражданин» в качестве площадки  
для проведения открытых референдумов 
в электронной форме. С помощью 
«Активного гражданина»в последние  
годы формируется класс горожан,  
не равнодушных к городским проблемам  
и активно участвующих в создании 
современного, комфортного smart-city.

Рисунок 9.12. Компенсационное озеленение дворовых 
территорий

Рисунок 9.11. Благоустройство дворовых территорий

Рисунок  9.13. Участие граждан в высадках деревьев  
и кустарников
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Акция «Миллион деревьев» от «Активного 
гражданина» дает москвичам уникальную 
возможность не только проголосовать  
за озеленение своего двора, но и выбрать 
места посадки, посадочный материал: 
деревья и кустарники, которые будут  
в нем расти. 

Москвичи постоянно (весной-осенью)  
в ходе электронного референдума  
голосуют за дополнительное озеленение 
своего двора. 

Голосование проходит в два этапа.  
На первом этапе жители голосуют  
за дополнительное озеленение своего 
двора. По итогам составляется рейтинг 
дворов по количеству участников  
и по количеству голосов за озеленение. 
Во дворах, набравших наибольшее 
количество голосов, специалисты проводят 
обследование и оценивают возможность 
посадки новых деревьев и кустарников. 
Если посадка возможна, то на втором 
этапе голосования в проекте «Активный 
гражданин» жители дворов-победителей 
выбирают конкретные породы деревьев  
и кустарников для посадки. 

Всего в 2017 в рамках указанных 
мероприятий по компенсационному 

Рисунок 9.14. Посадка деревьев в рамках акции  
«Миллион деревьев»

озеленению  «Миллион деревьев» 
Департаментом  природопользования  
и охраны окружающей среды города 
Москвы высажено 11 405 деревьев  
и 298 684 кустарника, в том числе:

• на 2 301 дворовых территориях высажено 
6 534 дерева и 203 425 кустарников,  
из которых по результатам голосования  
на портале «Активный гражданин» 
проведено озеленение 1 464 дворов  
с высадкой 3 520 деревьев  
и 110 826 кустарников;

• на 309 объектах социальной  
сферы высажено 1 864 дерева  
и 73 259 кустарников;

• на территориях парков, скверов, 
бульваров и вдоль основных магистралей 
высажено 3 007 деревьев  
и 22 000 кустарников.

Всего в рамках проводимых мероприятий 
по компенсационному озеленению  
в городе Москве в 2017 году высажено  
14 690 деревьев и 332 424 кустарника. 

Несмотря на то что акция идет уже 
несколько лет, активность пользователей 
не снижается. Москвичи голосуют  
сами и активно приглашают в проект  
своих соседей.

Информация о проводимых  
и планируемых мероприятиях открыта  
и доступна, постоянно размещается 
на сайтах Правительства Москвы, 
общественных организаций  
в интернете и СМИ.
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10
СПОРТ И эКОлОгИЯ

Спорт — важная часть жизни людей. Занятия спортом  
и физическая активность способствуют поддержанию 
здоровья, а спорт событийно — часть культурной 
жизни города, праздник и любимый досуг.  
Спорт объединяет людей по всему миру.  
Необходимо, чтобы спорт и окружающая среда 
находились в гармонии.
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В Москве уделяется большое внимание 
вопросам экологизации спорта. Спорт  
в Москве — это не просто дань моде, 
а важная часть жизни современных 
москвичей. В настоящее время  
у москвичей есть все возможности  
для поддержания здорового образа  
жизни в гармонии с окружающей средой.  
В каждом административном округе 
и районе столицы есть спортивные 
сооружения, где жители могут заниматься 
различными видами спорта. 

На особо охраняемых природных 
территориях города для жителей и гостей 
столицы созданы все условия для занятия 
спортом как на открытом воздухе,  
так и в закрытых помещениях.

В соответствии с Законом города Москвы 
от 26.09.2001 № 48 «Об особо охраняемых 
природных территориях в городе Москве» 
ООПТ города наряду с другими функциями 
выполняют рекреационную и спортивно-
оздоровительную функции. Реализация 
проектов по установке спортивных 
объектов допустима исключительно  
в специально выделенных зонах:  
в рекреационных центрах, специально 
обустроенных и предназначенных  
для массового отдыха населения,  
а также на физкультурно-оздоровительных 
и спортивных зонах, предназначенных  
для организации и проведения 
физкультурных и спортивных  
мероприятий и специально  
обустроенных для этих целей.

На ООПТ Москвы представлена 
возможность для занятия 22 видами 
спорта: футбол, мини-футбол, зимний 
футбол на снегу, волейбол, баскетбол, 
большой теннис, настольный теннис, 
лыжные гонки, хоккей, катание на коньках, 
катание на санках, катание на тюбингах, 
катание на лошадях, велогонки, зимняя 
рыбалка, зимнее купание, легкая атлетика, 
скандинавская ходьба, городки, скейт-парк, 
роликовые коньки, WorkOut, действуют 
разнообразные спортивные секции. 

В рамках организации спортивно-
оздоровительной деятельности  
на ООПТ Москвы 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.

Всего на всех природных территориях 
города Москвы размещается:

• около 190 спортивных площадок, 
включающие в себя спортивные поля 
для игры в футбол, волейбол, баскетбол, 
тренажерные площадки (рисунок 10.1);

• 13 велосипедных маршрутов общей 
протяженностью более 69 км;

Рисунок 10.1. Спортивные площадки на ООПТ  
города Москвы
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• 11 пунктов проката спортивного 
инвентаря;

• 16 экологических троп, протяженностью 
более 37 км;

• 180 детских площадок (рисунок 10.2);

• установлено около 300 пикниковых  
точек для отдыха населения.

В летний период жители города могут 
отдохнуть на территориях 6 зон отдыха  
с купанием, 11 зон отдыха без купания  
и 14 местах массового отдыха.

В зимний период 2017-2018 годов 
для отдыха москвичей на природных 
территориях организовано 14 катков:

- 11 катков с искусственным льдом, 
площадью 11 300 м2, (на территории 
природно-исторических парков: 

«Битцевский лес», «Измайлово», 
«Москворецкий», «Тушинский», 
«Царицыно», в заказниках  
«Теплый Стан», «Долина реки Сетунь»,  
а также на территории Национального 
парка «Лосиный остров»);

- 3 катка с естественным льдом,  
площадью 5 678 м2, (лесопарк «Кусково», 
«Памятник природы «Серебряный бор»,  
«Природно-исторический парк «Царицыно»).

Также запланировано к обустройству 
9 ледяных горок и 65 лыжных 
трасс (протяженностью около 
190 км), оснащенных стартовыми 
площадками, маршрутными стендами, 
информационными указателями  
и знаками поворота.

Круглогодично на природных территориях 
города ведется наблюдение за состоянием 

Рисунок 10.2. Детские игровые площадки в границах 
ООПТ города Москвы

Рисунок 10.3. ледовые катки, организованные  
в границах ООПТ города Москвы
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объектов летнего и зимнего отдыха,  
по результатам которого проводится  
их своевременное обслуживание.

В настоящее время функционирует 
Информационно-аналитическая система 
спортивной отрасли города Москвы 
(ИАС «Спорт») — общегородской портал 
Правительства Москвы, предназначенный 
для отображения сезонных данных  
по зимним и летним объектам спорта  
по органам исполнительной власти города.

Департаментом регулярно актуализируется 
информация по-зимнему и летнему 
спортивному отдыху на подведомственных 
природных территориях и направляется  
в адрес Москомспорта для последующего 
размещения информации на портале ИАС 
«Спорт» и других общегородских порталах 
(Открытые данные, Электронный атлас).

Также для спокойного и активного отдыха 
на ООПТ обустраиваются модульные 
элементы с торговым объектом  
и зоной отдыха, часть из которых 
дополняется пунктами проката 
спортивного инвентаря (велосипеды, 
ролики, самокаты — весенний и летний 
периоды и сани, лыжи, тюбинги —  
на зимний период).

Обеспечение экологической безопасности  
в период подготовки и проведения в городе 
Москве матчей Кубка Конфедераций  
FIFA 2017 года и чемпионата мира  
по футболу FIFA 2018 года
В 2017 году Российская Федерация  
впервые принимала Кубок Конфедераций 
по футболу 2017, и стала восьмой страной, 
в которой проходил Кубок Конфедераций 
с момента его образования. Матчи Кубка 
Конференций 2017 проходили в четырех 
городах Российской Федерации: Москва, 
Санкт-Петербург, Казань, Сочи. Кубок 
Конфедераций 2017 стал своеобразной 
репетицией перед главным спортивным 
событием в России 2018 года. 

Опыт Москвы по организации  
и подготовке к проведению массовых 
международных мероприятий показал,  
что международные спортивные 
мероприятия являются своеобразным 
катализатором для успешного развития, 
силой притяжения для людей  
из разных стран, разных возрастов  
и вероисповеданий.

В заявочной книге Российской Федерации 
были обозначены широкие обязательства  
в области охраны окружающей среды. 

В целях реализации в Москве обязательств 
Российской Федерации, содержащихся  
в заявочной книге «Россия-2018», Мэром 
Москвы утвержден Комплекс мер по охране 
окружающей среды в рамках подготовки 
к проведению в городе Москве Кубка 
конфедераций FIFA 2017 года  
и Чемпионата мира по футболу  
FIFА 2018 года (далее — Комплекс мер).

Основной целью Комплекса мер является 
минимизация потенциального негативного 
воздействия на окружающую среду для 
всей деятельности города-организатора, 
связанной с подготовкой и проведением 
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 
года и Кубка Конфедераций FIFA 2017 года.

Комплекс мер содержит ряд мероприятий, 
направленных на снижение негативного 
воздействия на окружающую среды.

К основным мероприятиям в области 
охраны окружающей среды относятся: 

Мониторинг атмосферного воздуха  
и информирование об экологической 
обстановке

Мониторинг состояния атмосферного 
воздуха на территории города Москвы 
ведется на 53 автоматических станциях 
контроля загрязнения атмосферы 
(АСКЗА), которые круглосуточно, в режиме 
реального времени измеряют содержание 
в атмосферном воздухе 26 загрязняющих 
веществ.
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В рамках проведения Кубка конфедераций 
FIFA 2017 года и Чемпионата мира  
по футболу FIFA 2018 года дополнительно 
предусмотрено размещение двух 
мобильных автоматических станциях 
контроля загрязнения атмосферы 
(М-АСКЗА) вблизи футбольных стадионов 
«Открытие Арена» и «Лужники»  
на период проведения матчей Чемпионата 
мира. М-АСКЗА круглосуточно, в режиме 
реального времени способны измерять 
содержание в атмосферном воздухе  
до 26 загрязняющих веществ.

Данные о загрязнении атмосферного 
воздуха от АСКЗА и М-АСКЗА в режиме 
реального времени поступают в Единый 
городской фонд данных экологического 
мониторинга (на сервер  
ГПБУ «Мосэкомониторинг»).

Комплекс мероприятий  
в области транспорта

Москва уделяет большое внимание 
развитию транспортного комплекса 
столицы. Одним из приоритетных 
направлений развития транспортной 
системы являются мероприятия, 
направленные на обновление подвижного 
состава городского пассажирского 
транспорта, соответствующего 
современным экологическим стандартам.

В 2017 году приобретен 701 автобус, 
соответствующий экологическому  
классу Евро-5.

По состоянию на 01.01.2018 на балансе 
ГУП «Мосгортранс» находится следующий 
подвижной состав, используемый  
для перевозок пассажиров:

• Автобусы — 6 580 ед., в том числе:

- Евро-3 — 1 390 ед.

- Евро-4 — 1 753 ед.

- Евро-5 — 3 281 ед.

- Газовые автобусы — 156 ед.

• Троллейбусы — 1 173 ед.

• Трамвайные вагоны — 885 ед.

В ближайшие годы количество 
экологически чистого транспорта  
на московских улицах будет увеличиваться.

Правительством Москвы прорабатывается 
вопрос внедрения нового типа 
электрифицированного транспорта 
(электробусов) на маршрутах наземного 
городского пассажирского транспорта.

Концепция запуска электробусов  
в Москве предусматривает перевод 
на электробусы в первую очередь 
маршрутов, по трассе которых уже имеются 
подведённые энергетические мощности,  
перераспределяемые в процессе 
модернизации на зарядную инфраструктуру. 
То есть зарядные станции для электробусов  
будут интегрированы в существующую 
энергосистему столицы. На балансе 
ГУП «Мосгортранс» находятся 
190 электротяговых подстанций, 
распределённых по всему городу.

В 2017 году поставлено 120 единиц 
трехсекционных трамваев «Витязь-М». 
Вагоны трамваев оборудованы системой 
климат-контроля, поддерживающей  
в салоне оптимальную температуру в любое 
время года. В вагонах имеется бесплатный 
Wi-Fi интернет, а также USB-разъёмы  
для подзарядки мобильных устройств  
во время поездки.

Правительством Москвы также реализуется 
комплекс мероприятий, направленных 
на стимулирование использования 
электромобильной техники в городе 
Москве. Для этих целей подписаны 
соглашения о сотрудничестве с ПАО 
«Мосэнерго» и ПАО «Российские сети», 
произведена отменена платы  
за размещение электромобилей  
на городских объектах парковочного 
пространства. В настоящее время  
на объектах парковочного пространства 
города Москвы установлено 60 ед. 
зарядных станций для электромобилей,  
в 2018 году планируется установить  
97 ед. зарядных станций.
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В течение 2017 года была продолжена 
работа по реализации мероприятий 
по расширению использования 
компримированного природного газа 
(далее — КПГ) в качестве моторного топлива.

Во исполнение перечня поручений 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина от 11.06.2013 № Пр-1298, 
комплексного плана мероприятий  
по расширению использования природного 
газа в качестве моторного топлива  
от 14.11.2013 № 6819п-П9, утвержденного 
заместителем Председателя Правительства 
РФ А.В. Дворковичем, распоряжения 
Правительства РФ от 13.05.2013 № 767-р  
о переводе 50 % пассажирского 
автотранспорта к 2020 году на использование  
природного газа и поручений Министерства 
энергетики РФ в ГУП «Мосгортранс» 
разработана Программа расширения 
использования компримированного 
природного газа в качестве моторного 
топлива для наземного городского 
пассажирского транспорта.

Программа предусматривает перевод  
10 эксплуатационных площадок 
автобусных парков ГУП «Мосгортранс»  
на эксплуатацию автобусов, использующих 
КПГ в качестве моторного топлива,  
общее количество которых к 2024 году 
составит 2 977 ед.

Дополнительно Департаментом транспорта 
и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы  
в рамках развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры ведется работа по ряду 
направлений.

В городе создана новая сеть маршрутов 
наземного транспорта «Магистраль», 
которая была создана в октябре 2016 года. 
С октября 2017 года запущена вторая  
очередь проекта: в состав сети «Магистраль» 
в настоящее время входят 43 маршрута, 
общей протяженностью более 350 км.

Активно развивается велотранспортная 
инфраструктура. В 2107 году совершено 
2,4 млн покупок услуги по прокату 

велосипедов в системе городского 
велопроката, что на 50 % больше,  
чем в 2016 году.  Также по состоянию 
на 2017 года установлено 380 станций 
велопроката с 3 620 единицами доступных 
велосипедов.

Также в целях популяризации 
общественного транспорта, повышения  
его привлекательности для пассажиров, 
для улучшения экологической обстановки 
в городе Москве и снижения выбросов  
в окружающую среду выхлопных газов 
от автомобилей Правительством Москвы 
проводятся мероприятия по сокращению 
дорожных заторов и предоставляется 
приоритет в движении общественному 
транспорту по выделенным полосам.  
По состоянию на февраль 2018 года 
введено в эксплуатацию 43 выделенные 
полосы для движения маршрутных 
транспортных средств общей 
протяженностью 287,01 км.       

Кроме того, для обеспечения бесперебойной 
работы шаттлов и маршрутов наземного 
городского пассажирского транспорта, 
обслуживающих стадионы «Лужники»  
и «Открытие Арена» в период проведения 
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года,  
организованы временные выделенные 
полосы на ул. Косыгина (от пл. Гагарина  
до Университетской пл.) в оба направления 
и на участке Волоколамского шоссе  
(от канала им. Москвы до ул. Дубосековской) 
в оба направления.

В рамках подготовки к Чемпионату мира 
по футболу FIFA 2018 года Департаментом 
транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры города 
Москвы проработан ряд направлений:
1. Организация экспрессных автобусных 
маршрутов (шаттл):
• между стадионами «Открытие Арена», 

«Лужники» и станциями Московского 
метрополитена;

• для подвоза к площадке Фестиваля 
болельщиков FIFA;
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• для перевозки СМИ, маломобильных 
групп и клиентских групп 
непосредственно вблизи стадионов;

• для перевозки СМИ от МВЦ к стадионам 
«Открытие Арена» и «Лужники».

2. Определение маршрутов с бесплатным 
проездом зрителей.

3. Организация бесплатного проезда  
на городском пассажирском транспорте  
для болельщиков, включенных в списки 
FIFA, волонтеров в дни проведения 
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

4. Информационное обеспечение 
проведения мероприятий Чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 в рамках 
транспортного обслуживания.

Создание зон, свободных от курения  
на площадках мероприятий Чемпионата

В соответствии со статьей 12 Федерального 
закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ  
«Об охране здоровья граждан  
от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака» 
на территории спортивных объектов 
курение запрещено. Вблизи стадионов, 
где нет формального запрета на курение, 
оборудованы специальные зоны для 
курения.

Специальные зоны для курения 
предусмотрены в схеме размещения 
временной инфраструктуры Фестиваля 
болельщиков FIFA 2018. Технической 
концепцией Фестиваля болельщиков 
FIFA 2018 предусмотрено оборудование 
специальных зон для курения, 
оснащенных урнами и огражденных 
брендированным забором.

Сертификация стадиона «Лужники» 
 на соответствие требованиям  
«зеленых стандартов».

Сертификация стадионов в соответствии 
с признанными экологическими 
стандартами является одним из ключевых 
требований FIFA и неотъемлемым 
элементом реализации Стратегии 

Чемпионата мира по футболу FIFA 2018  
в России в области устойчивого развития. 
Экологические стандарты базируются 
на применении ресурсоэффективных 
проектных и инженерно-технических 
решений, включая моделирование 
энергоэффективности, внедрение 
специального оборудования для снабжения  
теплом и холодом, освещения  
и водоснабжения. Также стандарты 
учитывают экологическую безопасность 
применяемых материалов в строительстве, 
ряд социальных аспектов, включая 
доступность для людей с инвалидностью, 
транспортную доступность и общие 
экологические факторы территорий,  
такие как озеленение, качество воздуха  
и комфортность.

Наиболее используемыми для 
сертификации стадионов являются 
международные системы LEED (США), 
BREEAM (Великобритания).

В 2017 году была завершена масштабная 
реконструкция стадиона «Лужники». 
Стадион «Лужники», предназначенного 
для проведения матчей Чемпионата 
мира по футболу FIFА 2018 года, 
сертифицирован по международному 
стандарту «зеленого» строительства 
BREEAM Bespoke, который используют 
для сертификации нетиповых проектов 
и позволяет составить критерии 
сертификации индивидуально, исходя  
из особенностей проекта.

Сегодня стадион «Лужники» — это 
современный объект с высоким уровнем 
экологичности и ресурсосбережения.

Обеспечение раздельного сбора твердых 
коммунальных отходов на площадках 
проведения всех мероприятий Чемпионата 
мира и Кубка конфедераций.

В соответствии с предъявляемыми FIFA  
и АНО «Оргкомитет-2018» требованиями 
Правительством Москвы был разработан 
План управления отходами в городе 
Москве на период проведения  
Кубка конфедераций FIFA 2017 года  
(далее — План).
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В рамках реализации указанного Плана 
на прилегающей к стадиону «Открытие 
Арена» территории был организован 
раздельный сбор отходов, что позволило 
минимизировать негативное воздействие 
на окружающую среду от проведения 
матчей посредством выделения вторичных 
материальных ресурсов из общей массы 
твердых коммунальных отходов и передачи 
полезных компонентов (пластика, стекла, 
бумаги и металла) на переработку.

ООО «Хартия» (исполнитель государственного  
контракта на оказание комплексной 
услуги по обращению с отходами) было 
установлено 60 контейнеров объемом 
1,1 м3 для сбора отходов, в том числе 
30 контейнеров для раздельного сбора 
отходов. По результатам проведения  
трех игр Кубка Конфедераций  
FIFA 2017 года ООО «Хартия» было 
собрано и вывезено 2,5 тонны отходов, 
из них 1,6 тонн вторичных материальных 
ресурсов передано на вторичную 
переработку.

На период проведения Чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 года также 
разработан План управления отходами.

Также на площадке Фестиваля 
болельщиков будет организован 
раздельный сбор отходов по следующим 
компонентам:
• в период монтажа конструкций: картон, 

пленка, пенопласт, дерево, ПЭТ;
• в период проведения Фестиваля 

болельщиков: картон, пленка, 
бумага, ПЭТ, алюминиевая банка, по 
необходимости стекло;

• в период демонтажа конструкций: картон, 
пленка, пенопласт, дерево, ПЭТ, баннеры, 
ковролин.

Контейнеры для раздельного сбора мусора  
выполнены в той же цветовой 
идентификации, что и на стадионах,  
на которых проходять матчи, что поможет 
болельщикам легче ориентироваться  
в правилах раздельного сбора отходов.  

Мероприятия по охране и развитию 
рекреационной и просветительской 
составляющих особо охраняемых  
природных территорий (ООПТ)
В рамках мероприятий по повышению 
рекреационной привлекательности 
ООПТ города Москвы, одновременно 
выполняющим эколого-просветительские 
задачи, развиваются и поддерживаются 
экологические тропы на ООПТ.  
На экологических, экскурсионных  
и прогулочных маршрутах,  
в т.ч. экотропах, проводятся 
обзорные и специализированные 
экскурсии в зависимости от времени 
года: орнитологические, историко-
краеведческие, ботанические  
(первоцветы и лекарственные растения). 
Разработано мобильное приложение — 
аудиогид для самостоятельного изучения 
природных территорий.

В рамках обеспечения режима охраны 
ООПТ проводятся следующие работы:

• уход за зелеными насаждениями;

• лесоустроительные работы;

• сохранение мест обитания 
краснокнижных видов животных  
и растений;

• противопожарные мероприятия;

• уборка сухостойных и валёжных  
деревьев (кроме заповедных зон);

• выявление и пресечение 
природоохранных нарушений  
на ООПТ;

• выдача и контроль за выполнением 
охранных обязательств сторонними 
пользователям на ООПТ.
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11
гОСУДАРСТВЕННОЕ 
УПРАВлЕНИЕ В ОБлАСТИ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Сохранение природных объектов и снижение 
загрязнения окружающей среды в границах 
крупного мегаполиса в условиях высоких 
рисков их деградации зависит от эффективного 
государственного управления охраной окружающей 
среды. Основными институтами государственного 
управления в области охраны окружающей 
среды и природопользования являются правовое 
регулирование, государственное экологическое 
нормирование и разрешительная деятельность, 
экологический надзор и другие.
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государственный экологический надзор
Государственный экологический надзор 
является одним из основных институтов 
государственного управления в области 
охраны окружающей среды и представляет 
собой деятельность уполномоченных 
органов исполнительной власти, 
направленную на предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений 
требований, установленных 
законодательством в области  
охраны окружающей среды.

Государственный экологический надзор 
осуществляется посредством организации 
и проведения проверок, принятия мер 
по пресечению и (или) устранению 
последствий выявленных нарушений, 
также к надзору относится деятельность 
уполномоченных органов государственной 
власти по систематическому наблюдению 
за исполнением обязательных требований, 
анализу и прогнозированию состояния 
соблюдения обязательных требований при 
осуществлении органами государственной 
власти, органами местного самоуправления,  
юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами  
своей деятельности.

В Москве государственный региональный 
экологический надзор и иные контрольно-
надзорные функции осуществляются 
должностными лицами Департамента 
природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы, 
являющимися государственными 
инспекторами города Москвы  
в области охраны окружающей среды.

Должностные лица Департамента  
в рамках государственного экологического 
надзора осуществляют 5 собственных 
видов контрольно-надзорных полномочий 
субъекта Российской Федерации и 2 вида 
надзора в рамках переданных полномочий 
Российской Федерации. 

Региональный экологический надзор 
осуществляется в отношении объектов 

хозяйственной и иной деятельности, 
оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, за исключением 
объектов, подлежащих федеральному 
государственному экологическому надзору, 
и включает в себя:

• 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).

Также на Департамент возложены 
следующие контрольно-надзорные 
функции:

• осуществление государственного 
контроля за выполнением требований 
по защите зеленых насаждений 
(собственные полномочия субъекта);

• осуществление государственного надзора 
за выполнением требований по охране  
и рациональному использованию 
городских почв (собственные  
полномочия субъекта);
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• осуществление контроля за соблюдением 
законодательства об экологической 
экспертизе (переданные полномочия 
субъекта);

• осуществление лицензионного контроля 
за оборотом лома черных и цветных 
металлов (собственные полномочия 
субъекта).

Исполнение контрольно-надзорных 
функций должностными лицами 
Департамента осуществляется в форме 
проведения плановых и внеплановых 
проверок, мероприятий по контролю  
без взаимодействия с юридическими 
лицами и индивидуальными 
предпринимателями, мероприятий, 
направленных на профилактику 
нарушений обязательных требований  
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.

Общие сведения о результатах государственного 
экологического надзора
В 2017 году инспекторским составом 
Департамента в рамках осуществления 
контрольно-надзорных функций  
проведено более 19 тысяч мероприятий 
по контролю (надзору), следует отметить, 
что за аналогичный период прошлого года 
общее количество мероприятий составило 
24 тысячи. При этом около 70 %  
контрольно-надзорных мероприятий 
приходится на мероприятия по контролю 
без взаимодействия с юридическими 
лицами и индивидуальными 
предпринимателями в части обследования 
территорий на предмет соблюдения 
требований законодательства в области 
защиты 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  
и на портал «Наш город». За 2017 год 
должностными лицами Департамента 
рассмотрено более 23 тыс. обращений,  
из них около 4 300 обращений поступило 
в Единую справочную службу города 
Москвы, более 2,4 тыс. обращений — 
на портал «Наш город».

Чаще всего обращения касаются 
содержания и вырубки зеленых 
насаждений, благоустройства прилегающей 
территории, загрязнения атмосферного 
воздуха и нарушения требований  
в области обращения с отходами. 

Традиционно в 2017 году инспекторским 
составом Департамента уделялось 
значительное внимание вопросам  
контроля содержания зеленых  
насаждений на городских и дворовых 
территориях, а именно применения 
противогололедных реагентов (далее –  
ПГР), уборки листвы в осенний период, 
покоса травы. По результатам  
контрольно-надзорных мероприятий 
выявлено более 250 нарушений  
требований Правил содержания зеленых 
насаждений (применения ПГР, уборки  
в осенний период листвы, покоса травы  
на озелененных территориях и др.). Общая 
сумма штрафных санкций, к подрядным 
организациям, составила более  
59 млн рублей. По сравнению  
с аналогичным периодом прошлого  
года количество выявленных 
правонарушений в части содержания 
зеленых насаждений в городе Москве 
увеличилось на 20 %. Сумма штрафных 
санкций, примененных к подрядным 
организациям, также возросла.

Департаментом проделана значительная 
работа в части профилактики нарушений  
с городскими подрядными организациями, 
осуществляющими содержание зеленых 
насаждений. Содержание дворовых 
территорий (кошение газонов и уборка 
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листвы во дворах) осуществляется с учетом 
результатов опросов жителей на проекте 
«Активный гражданин».

В соответствии с утвержденным  
Планом проверок юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей 
на 2017 год Департаментом было 
предусмотрено проведение 418 плановых  
проверок, что на 8 % меньше 
запланированных к проведению  
в 2016 году (451). При этом в 2013 году 
проведено 1 060 плановых проверок,  
в 2014 году проведено 908 плановых 
проверок, в 2015 — 530 проверок.

В 2017 году проведено 400 проверок,  
18 проверок исключены из Плана  
проверок юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей 
на 2017 год в соответствии со ст. 26.1 
Федерального закона 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»  
и в связи с прекращением деятельности.  
В 110 случаях плановые проверки 
фактически не проводились в связи  
с фактическим отсутствием по адресу 
проведения проверки или на основании  
ст. 26.1 Федерального закона  
от 26.12.2008 № 294-ФЗ (юридическими 
лицами предоставлялись материалы, 
подтверждающие их отнесение к субъектам 
малого предпринимательства).  
Таким образом, фактически проведено  
290 проверок.

Выявлением нарушений природоохранного 
законодательства завершилось 77 % 
фактически проведенных плановых проверок.

Необходимо отметить, что количество 
внеплановых проверок по сравнению  
с 2016 годом снизилось более чем в 2 раза  
и составило 137 проверок. 

Подавляющее большинство внеплановых 
проверок (82 %) из всех проводимых 

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. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 10  
Федерального Закона № 294-ФЗ 
внеплановая выездная проверка 
юридического лица или индивидуального 
предпринимателя может быть проведена 
только после согласования с органом 
прокуратуры. В 2017 году Департаментом  
в Межрайонную природоохранную 
прокуратуру города Москвы было 
направлено 4 заявления о согласовании 
проведения внеплановой выездной 
проверки. Органом прокуратуры 
проведение ни одной из направленных 
проверок не было согласовано. Причинами 
отказа в согласовании являются отсутствие 
оснований для проведения внеплановых 
проверок, а также нарушения, допущенные 
должностными лицами при направлении 
материалов для согласования.

Наиболее распространенной формой 
проведения контрольно-надзорных 
мероприятий, как и в предыдущие  
годы, является проведение мероприятий  
по контролю без взаимодействия  
с юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем. 
В 2017 году инспекторским составом 
Департамента было проведено  
19 136 таких мероприятий, из них около  
13 540 — в рамках контроля мероприятий 
по защите зеленых насаждений.

По результатам проведения контрольно-
надзорных мероприятий инспекторами 
Департамента выявлено 1 584 нарушения 
требований природоохранного 
законодательства, что на 20 % больше 
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показателей 2016 года. Данные  
о составе правонарушений,  
ранжированные по компонентам 
окружающей среды, приведены  
на рисунке 11.1.

Административная ответственность  
за нарушение требований в области 
охраны окружающей среды в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации установлена по 46 составам. 
Административным законодательством 
города Москвы за природоохранные 
нарушения ответственность установлена  
39 статьями Кодекса города Москвы  
об административных правонарушениях. 
Необходимо отметить, что в ряде случаев, 
если в результате противоправных 
действий допущено причинение 
значительного ущерба окружающей 
среде, должностные лица Департамента 
направляют материалы в органы 
прокуратуры для принятия мер 
прокурорского реагирования с целью 

принятия решения о привлечении 
виновных лиц к уголовной ответственности 
по составам, предусмотренным главой 26 
Уголовного кодекса Российской Федерации. 

При выявлении экологических 
правонарушений, ответственность 
за которые установлена Уголовным 
кодексом РФ, инспекторами Департамента 
производится стоимостная оценка  
размера вреда, нанесенного окружающей 
среде, с дальнейшим направлением  
всех необходимых материалов  
в органы прокуратуры для принятия  
мер прокурорского реагирования.

По фактам, в том числе и ранее 
выявленных нарушений, составлено 
1 768 протоколов об административном 
правонарушении. В отношении 
нарушителей природоохранного 
законодательства вынесено  
2 257 постановлений о назначении 
административного наказания,  
за аналогичный период 2016 года — 1 551.  

Рисунок 11.1. Распределение выявленных правонарушений по компонентам окружающей среды
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В настоящее время в отношении 
юридических лиц выносится порядка  
62 % всех постановлений. 

Общая сумма наложенных штрафных 
санкций составила 253,344 млн рублей,  
из них штрафных санкций, примененных 
по результатам плановых и внеплановых 
проверок, составила 41,801 млн рублей.  
По материалам, составленным 
должностными лицами Департамента, 
мировыми судьями привлечено  
к административной ответственности  
120 виновных лиц, общая сумма штрафных 
санкций составила 25,2 млн рублей. В 2016 
году общая сумма наложенных штрафных 
санкций составила 302,2 млн рублей. 
Данные приведены на рисунке 11.2. В 2017 
году было оплачено штрафных санкций  
на сумму 165,175 млн рублей. 

В 2017 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 в ходе 
указанных проверок нарушений  
органами прокуратуры возбуждались  
дела об административных 
правонарушениях. В Департамент  
для рассмотрения в установленном 
порядке поступило 287 административных 
материалов, возбужденных органами 
прокуратуры. Общая сумма штрафных 
санкций, вынесенных по материалам 
органов прокуратуры, составила  
21,234 млн рублей. 

В отчетном периоде Управлением 
государственного экологического контроля 
продолжена работа в части возмещения 
вреда, причиненного окружающей  
среде в результате нарушения  
требований природоохранного 
законодательства. Инспекторским 
составом Департамента произведено 
413 стоимостных оценок размера 
вреда, нарушителям природоохранного 
законодательства направлено  
86 требований о возмещении  
вреда, причиненного компонентам 
окружающей среды.

Рисунок 11.2. Динамика примененных штрафных санкций с 2009 по 2017 год
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В соответствии с решением, принятым 
совместно с природоохранной 
прокуратурой города Москвы, в целях 
осуществления прокурорского надзора 
за следственными органами и органами 
дознания в части принятия мер  
в отношении лиц, причинивших вред 
окружающей среде, Департаментом 
начиная с 2015 года осуществляется 
направление стоимостных оценок размера  
вреда в природоохранную прокуратуру 
города Москвы. С 2015 по 2017 год 
Департаментом направлено  
506 обращений о принятии мер 
прокурорского реагирования, общая  
сумма ущерба, причиненного окружающей 
среде составила более 21 млрд рублей. 

В 2017 году Департаментом  
продолжена работа по привлечению  
к административной ответственности  
лиц, допустивших неуплату штрафа  
в установленные сроки. Составлено  
и направлено на рассмотрение мировым 
судьям 304 протокола по ст. 20.25 КоАП РФ. 

За отчетный период инспекторами 
Департамента в службу судебных  
приставов для принудительного 
исполнения направлено 455 постановлений  
на общую сумму 74,603 млн рублей.

В 2017 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 за текущий 
год наиболее применяемыми были 
следующие статьи КоАП города Москвы:

• нарушение Правил создания  
и содержания зеленых насаждений  
(ст. 4.17 КоАП города Москвы);

• нарушение порядка ведения Сводного 
кадастра отходов производства  
и потребления города Москвы  
(ст. 4.36 КоАП города Москвы).

Отдельные направления экологического  
надзора на территории города Москвы 

В целях охраны животного мира в городе 
Москве Департаментом организована  
и проводится работа в области контроля  
за оборотом объектов животного мира  
и полученной из них продукции 
(дериватов) на территории города Москвы, 
в том числе особо охраняемых видов.

Ведется мониторинг хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих различные 
виды использования объектов животного 
мира в коммерческих целях, а именно —  
контактные зоопарки, зоомагазины, 
рынок «Садовод» («Птичий рынок»), 
предприятия общественного питания, 
сувенирные магазины, торгующие 
изделиями таксидермии (шкуры, чучела), 
дельфинарии, океанариумы, фотостудии, 
тематические выставки, охотничьи 
магазины.

Всего за истекший период 2017 года 
проведено более 50 контрольных 
мероприятий (в том числе совместных 
с органами прокуратуры и полиции), 
направленных на выявление незаконного 
оборота редких и исчезающих,  
а также охотничьих видов животных, 
возбуждено 13 дел об административных 
правонарушениях по ст. 8.35 
«Уничтожение редких и находящихся  
под угрозой исчезновения видов  
животных или растений» КоАП Российской 
Федерации, большая часть материалов 
которых направлена по подведомственности 
для рассмотрения в суды. 

В ходе проведения контрольно-надзорных 
мероприятий в 2017 году Предметом 
правонарушений стали 89 редких  
и исчезающих объектов животного мира, 
среди которых такие виды, занесенные  
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в списки приложений СИТЕС, как игуаны, 
хамелеоны, совы, попугаи ара, приматы, 
крокодилы, пингвины Гумбольдта, 
сухопутные черепахи, львы, птицы-
носороги, а также виды, занесенные  
в Красную книгу Российской Федерации, 
а именно: утки мандаринки, японские 
журавли, журавли красавка, фламинго 
обыкновенные, филины. В 2017 году  
по ст. 8.35 КоАП РФ привлечены  
к административной ответственности  
3 юридических лица, 2 индивидуальных 
предпринимателя и 3 физических  
лица на общую сумму 1,34 млн руб.  
Изъято 7 объектов животного мира, 
наложено 6 арестов на объекты  
животного мира.

На 2017 год Департаментом были 
запланированы и проведены две плановые 
проверки в отношении сети зоомагазинов 
и организации, осуществляющей торговлю 
изделиями из кожи экзотических 
животных. В ходе проведения проверок 
нарушений в части охраны и контроля 
объектов животного мира не выявлено. 

На территории ООПТ города Москвы  
с помощью фотоловушек также выявлялись 
факты нарушения природоохранного 
законодательства и выполнялись 
соответствующие превентивные действия 
по недопущению незаконного отстрела 
диких животных. В результате получения  
с фотоловушек фото- и видео- информации 
об осуществлении незаконных охот 
неустановленными лицами (нахождение 
на природных территориях с охотничьими 
собаками и огнестрельным оружием) 
материалы направлены в территориальное 
подразделение полиции.

В комплексе проведения биотехнических 
мероприятий, совместно с выкладкой 
кормов, также осуществлялся надзор 
за соблюдением природоохранного 
законодательства и выполнялись 
упреждающие мероприятия  
по недопущению незаконного отстрела 
диких животных. Так, например, были 

обнаружены останки лосей и кабанов, 
незаконно добытых на природных 
территориях ТиНАО города Москвы 
неустановленными лицами. По данным 
фактам информация также передана 
в территориальные подразделения 
правоохранительных органов.

В границах контролируемых территориий 
демонтировались лабазы, служащие 
для проведения охоты на копытных, 
незаконно оборудованные прикормочные 
площадки, «засидки» и другие элементы 
«браконьерской инфраструктуры».  
В 2017 году было демонтировано (или 
дезактивировано различными способами) 
более 6 объектов для проведения 
незаконной добычи диких животных,  
часть мероприятий широко освещалась  
в СМИ в воспитательски-пропагандистских 
целях для недопущения нарушений 
природоохранного законодательства.

Проведение проверок качества реализуемого  
на территории города Москвы моторного топлива 

В Сводный план проверок субъектов 
предпринимательства на 2017 год 
включено проведение 15 проверок 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Фактически в 2017 году 
по данному направлению надзора было 
проведено:

• 13 плановые проверки соблюдения 
требований природоохранного 
законодательства в соответствии  
со Сводным планом проверок субъектов 
предпринимательства на 2017 год  
(2 плановые проверки не проведены  
в связи с тем, что по указанному  
в распоряжении адресу хозяйственную 
деятельность осуществляет другое 
юридическое лицо);

• 4 внеплановых проверок выполнения 
ранее выданных предписаний  
об устранении нарушения требований 
законодательства в области охраны 
окружающей среды;
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• 3 мероприятия по контролю качества 
моторного топлива на соответствие 
утвержденным в городе Москве 
экологическим требованиям совместно  
с межрайонными прокуратурами  
города Москвы;

• 13 мероприятий по контролю качества  
моторного топлива на соответствие 
утвержденным в городе Москве 
экологическим требованиям  
по обращениям жителей Москвы  
на «Горячую линию», в электронную 
приемную Департамента и на сервер 
Правительства Москвы.

На 36 АЗС отобрано 85 проб моторного 
топлива, в том числе 70 проб (82,4 %) 
автомобильного бензина и 15 (17,6 %) 
пробы дизельного топлива. 6 проб (7,1 % 
от общего количества отобранных проб) 
моторного топлива, не соответствуют 
утвержденным экологическим 
требованиям, в том числе 3 пробы 
автомобильного бензина и 3 пробы 
дизельного топлива.

По результатам проведенных комплексных 
контрольных мероприятий вынесено 
10 постановлений о назначении 
административного наказания  
на сумму 1,536 млн руб.

В том числе вынесено 2 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 1,4 млн руб.  
Выдано 8 предписаний об устранении 
нарушений требований законодательства  
в области охраны окружающей среды.

Для информирования москвичей  
на сайте Департамента размещается список 
автозаправочных станций, реализующих 
моторное топливо, не соответствующее 
экологическим требованиям.  
По состоянию на 21.12.2017 в список 
включено 26 АЗС. 

государственный надзор по обращениям жителей 
о загрязнении поверхностных водных объектов
В целях выявления нарушений 
природоохранного законодательства 
инспекторами Департамента регулярно 
осуществляется экологический надзор 
объектов хозяйственной деятельности.  
В 2017 году государственными 
инспекторами по охране природы 
Департамента проводились комплексные 
плановые проверки субъектов 
предпринимательства, в том числе 
на предмет соблюдения требований 
законодательства в области охраны  
водных ресурсов. 

В случае поступления в Департамент 
информации о фактах загрязнения  
водных объектов в виде обращений  
и заявлений от граждан, юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, 
информации от органов государственной 
власти или органов местного 
самоуправления, из средств массовой 
информации инспекторами Департамента  
с целью установления лиц, виновных  
в загрязнении водных объектов, 
проводятся обследования. Так в 2017 году  
проведено 270 мероприятий по контролю 
без взаимодействия с юридическими 
лицами и индивидуальными 
предпринимателями с целью выявления 
фактов загрязнения водных объектов  
(на уровне прошлого года), в ходе которых 
выявлено 24 нарушения.

Наибольшее количество обращений было 
связано с загрязнением наиболее крупных 
водотоков, расположенных на территории 
города: рек Москвы и Яузы, подлежащих 
федеральному экологическому надзору.

Кроме того, в целях организации  
и осуществления мероприятий  
по обеспечению безопасности населения 
города Москвы, сохранности зданий  
и сооружений, предотвращения 
подтоплений проездов промышленных 
и жилых кварталов, усиления контроля 
состояния территорий и выпуска сточных 
вод промышленных и автотранспортных 
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предприятий, расположенных вдоль 
водных объектов, во время весеннего 
паводка 2017 года на территории города 
Москвы инспекторами Департамента 
проводились регулярные обследования 
водоохранных зон водных объектов  
на предмет выявления фактов нарушения 
природоохранного законодательства  
с целью недопущения загрязнения водных 
объектов в паводковый период.

государственный надзор по обращениям жителей 
о загрязнении атмосферного воздуха
В течение 2017 года в ГПБУ 
«Мосэкомониторинг» поступило более 
8880 обращений граждан и органов 
исполнительной власти по вопросам 
загрязнения атмосферного воздуха,  
в том числе на выбросы загрязняющих 
веществ стационарными источниками 
выбросов, расположенными на различных 
территориях города Москвы. От общего 
количества обращений, рассмотренных 
в 2017 году ГПБУ «Мосэкомониторинг», 
порядка 5370 обращений жителей  
по вопросу загрязнения атмосферного 
воздуха, поступили из Единой справочной 

службы города Москвы. Динамика 
распределения обращений с жалобами 
на граждан на загрязнение атмосферного 
воздуха представлена на рисунке 11.3.

Обращения жителей были обусловлены 
возникновением неприятных запахов  
на различных территориях города Москвы, 
в том числе запахами гари, химии, 
канализации, сероводорода, выхлопов 
автотранспорта и др. (рисунок 11.4).

По результатам проведенного анализа 
обращений граждан по вопросам 
загрязнения атмосферного воздуха  
по административным округам видно, 
что наибольшее количество обращений 
жителей поступило из Восточного  
и Юго-Восточного административных 
округов – 40,6 % и 26,3 %, соответственно. 
Основная часть обращений была на запах 
сероводорода и «химический» запах 
без указания конкретного источника 
неприятных запахов.

В связи с поступлением массовых 
обращений жителей восточных  
и юго-восточных территорий Москвы, 
а также города Реутов и городского 

Рисунок 11.3 Динамика распределения обращений граждан по вопросам загрязнения атмосферного воздуха  
по административным округам
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округа Балашиха Московской области,  
была создана межведомственная 
рабочая группа, в состав которой 
вошли представители Министерства 
экологии и природопользования 
Московской области, Департамента 
Росприроднадзора по ЦФО, Управления 
Роспотребнадзора по Московской 
области, Главного управления МЧС 
России по городу Москве, Департамента 
природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы  
и других ведомств. 

Рабочей группой осуществлены  
комплекс надзорных мероприятий  
с проведением проверок  
на предприятиях, а также анализ 
данных непрерывного экологического 
мониторинга.

По результатам проведенных проверок, 
согласно информации Росприроднадзора, 
предприятия города Москвы, в том числе 

Московский нефтеперерабатывающий 
завод, очистные сооружения, МСЗ-4, 
не являются источниками химических 
запахов, на которые поступают массовые 
жалобы жителей.

Натурные исследования, проведенные 
ГПБУ «Мосэкомониторинг», 
подтверждают этот вывод. 

Результаты проведенного анализа 
поступивших обращений жителей  
и данных непрерывного экологического 
мониторинга свидетельствуют о том, 
что эпизоды, связанные с ростом 
концентраций загрязняющих веществ, 
сопровождающиеся массовыми жалобами 
жителей, отмечаются при переносе 
воздушных масс восточного сектора,  
что указывает на расположение 
источника загрязнения вне пределов 
города Москвы.

По данным экологического мониторинга,  
отмечается снижение средних концентраций  

Рисунок 11.4. Распределение обращений граждан, поступивших в 2017 году в Единую справочную службу  
города Москвы, по характеру запаха
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сероводорода и фиксируемых максимумов 
концентраций сероводорода. В то же 
время периодически фиксируются 
эпизоды роста концентраций 
сероводорода с превышением  
порога запаха. 

Использование в целях государственного 
экологического надзора передвижной 
экологической лаборатории (Пэл)
С целью всестороннего рассмотрения 
обращений граждан и установления 
источников возникновения неприятных 
запахов осуществляется мониторинг 
качества атмосферного воздуха 
с использованием передвижной 
экологической лаборатории (ПЭЛ) 
(рисунок 11.5). Рейды ПЭЛ проводятся 
как по вновь поступившим обращениям 
граждан, так и в рамках экологического 
мониторинга состояния атмосферного 
воздуха на «проблемных» территориях 
города. 

ПЭЛ автоматически в режиме реального 
времени производятся измерения  
по 11 загрязняющим веществам 
в атмосферном воздухе: оксид 
углерода, диоксид и оксид азота, 
аммиак, диоксид серы, сероводород, 
суммарные углеводороды, безметанновые 
углеводороды, метан, взвешенные вещества 
(РМ2,5, РМ10), а также осуществляется 
отбор проб атмосферного воздуха  
с последующим их анализом  
в аналитической лаборатории  

более чем по 120 веществам (фенол, 
формальдегид, бензол, сероводород, 
аммиак, ксилолы, меркаптаны, стирол, 
толуол и др.).

В течение 2017 года по жалобам  
на загрязнение атмосферного воздуха 
ПЭЛ обследовано 738 территорий города 
(рисунок 11.6).

Рисунок 11.5. Передвижная экологическая лаборатория

Рис. 11.6. Территории города Москвы, обследованные 
передвижной экологической лабораторией гП БУ 
«Мосэкомониторинг» в 2017 году
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Округ Предприятие
ЮВАО АО «Газпромнефть-МНПЗ»
ЮВАО Курьяновские очистные сооружения АО «Мосводоканал»
ЮВАО Люберецкие очистные сооружения АО «Мосводоканал»
ЮВАО ООО «ПК Втормет» (район Некрасовка)
ЮВАО Канализационные коллекторы АО «Мосводоканал»
ЮВАО Мусороперерабатывающий завод № 4
ЮАО Мусороперерабатывающий завод № 3
ЮАО ООО «БЕТОНСЕРВИС», ООО «Кайрос»
ЮАО Асфальтобетонный завод производственного кооператива «Вираж»  

(ПК «Вираж»)
ЮАО Асфальтобетонный завод ГБУ «Автомобильные дороги» на территории 

производственной зоны № 28а «Бирюлево»
ЮАО КНС «Нагатино-2»
ЮАО КНС «Ново-Нагатинская»
ЮЗАО Асфальтобетонное производство АО «ДРСУ»
ЮЗАО ОАО «Бутовский комбинат»
ЗАО ЗАО «Асфальтобетон» участок № 1
ЗАО Снегосплавные пункты АО «Мосводоканал»: «Лобачевский-1»  

и «Лобачевский-2»
ЗАО Бетонный завод «Асфатех»
ЗАО Асфальтобетонный завод ООО «Дорзапад-М»
ЗАО Бетонный завод ООО «Атлант»
ЗелАО ЗАО «Маренго»
ВАО АО «НПЦ газотурбостроения «Салют»»
СВАО ОАО «Формапласт»
СВАО Асфальтобетонный завод ОАО «АРСП»
СВАО ОАО «ДСК-1»
СВАО ОАО «Лосиноостровский электродный завод»
СВАО ООО «Хартия»
САО ГБУ «Автомобильные дороги» (ул. Вагоноремонтная, вл. 25)
СЗАО ЗАО «Шоссе»
СЗАО ОАО «ММП им. В.В. Чернышева»
ТиНАО ЗАО «Мосстрой-31»
ТиНАО ООО «Вива Транс» (поселение Сосенское)
ТиНАО ООО МПФ «Союзпак»
ТиНАО ООО «ЖКХ «Водоканал+» (ул. Авиаконструктора Петлякова, вл. 15, 

сооружения 1 и 2)
с различных 
территорий

Участки ОАО «РЖД» для отстоя пассажирских вагонов 

Таблица 11.1. Промышленные объекты города Москвы, на которые в 2017 году поступило наибольшее количество 
жалоб жителей на загрязнение атмосферного воздуха
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По итогам анализа обращений жителей 
и результатам проведенных в 2017 году 
рейдов можно выделить следующие 
предприятия, на которые поступило 
наибольшее количество жалоб либо  
вблизи которых выявлялись превышения 
или повышенные концентрации 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе (таблица 11.1). 

Отсутствие превышений гигиенических 
нормативов содержания загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе  
при наличии периодически поступающих 
жалоб жителей с отдельных территорий 
может свидетельствовать о нерегулярном 
характере выбросов потенциальных 
источников, в связи с чем все 
вышеперечисленные жилые территории 
города Москвы остаются на контроле 
передвижной экологической лаборатории 
ГПБУ «Мосэкомониторинг»  
для проведения дополнительных 
исследований состояния  
атмосферного воздуха в 2018 году.

Государственный надзор в области 
обращения с отходами производства  
и потребления осуществляется на предмет 
соблюдения юридическими лицами  
и индивидуальными предпринимателями 
требований Федерального 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. 

Инспекторами Департамента в 2017 году 
проводились плановые комплексные 
проверки на предмет выполнения 
природопользователями требований 
законодательства, в том числе и в области 
обращения с отходами производства  
и потребления.

По обращениям, поступившим  
в Департамент от граждан и юридических 
лиц, проведено 580 мероприятий  

по контролю без взаимодействия  
с юридическими лицами  
и индивидуальными предпринимателями 
обследования на предмет соблюдения 
требований законодательства в области 
обращения с отходами производства  
и потребления.

По результатам проведенных  
мероприятий по контролю выявлено  
522 нарушения в области обращения  
с отходами производства и потребления.  
К административной ответственности 
(в том числе по ранее выявленным 
нарушениям) привлечено 645 виновных 
лиц, общая сумма штрафных санкций 
составила 43,864 млн рублей.

Надзор за состоянием геологической 
среды и недропользованием. За истекший 
период 2017 года в адрес Департамента 
поступило 120 заявок на оформление, 
переоформление и внесение изменений  
в лицензии на право пользования недрами, 
из них: выдано 42 лицензии, внесено  
8 изменений в условия лицензии.  
За истекший период 2017 года Департаментом  
выдано 169 заключений об отсутствии 
полезных ископаемых в недрах под 
участком предстоящей застройки.

государственное нормирование  
и разрешительная деятельность
Нормирование негативного воздействия 
является одним из основных механизмов, 
сдерживающих неконтролируемый рост 
выбросов и сбросов в окружающую среду.  
Система государственного экологического 
нормирования устанавливается 
федеральными органами власти,  
в полномочия субъекта Российской 
Федерации входит право ужесточения 
отдельных нормативов качества 
окружающей среды в зависимости  
от состояния и природных особенностей 
территорий. Действующая система 
экологического нормирования основана 
на применении санитарно-гигиенических 
нормативов качества окружающей  
среды, разработанных исходя из знаний  
о воздействии загрязняющих веществ  
на человека.
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Нормирование воздействия  
на атмосферный воздух 

В 2017 году рассмотрено 800 заявлений 
о выдаче разрешения на выброс вредных 
(загрязняющих) веществ (за исключением 
радиоактивных веществ) в атмосферный 
воздух стационарными источниками, 
находящимися на объектах хозяйственной 
и иной деятельности.

С 1 октября 2017 года в Административный 
регламент исполнения Департаментом 
государственной услуги «Выдача 
разрешения на выброс вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух», утвержденный постановлением 
Правительства Москвы от 26.07.2016  
№ 465-ПП, внесены изменения в части 
предоставления государственной услуги  
исключительно в электронном виде. 

Также в 2017 году Департаментом 
разработан и утвержден порядок 
предоставления государственный 
функции по согласованию мероприятий 
(постановлением Правительства Москвы  
от 25.04.2017 № 231-ПП  
«Об утверждении Порядка организации 
и проведения работ по регулированию 
выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух в периоды 
неблагоприятных метеорологических 
условий в городе Москве»), с 30.09.2017  
предоставление государственной услуги 
предусмотрено и в электронной форме. 

Всего в 2017 году Департаментом было 
рассмотрено 830 заявлений о согласовании 
мероприятий по уменьшению выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух на период 
неблагоприятных метеорологических условий.

Нормирование воздействия  
на водные объекты 

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 2017 году рассмотрено  
31 заявление о выдаче разрешения  
на сбросы загрязняющих веществ  
(за исключением радиоактивных веществ) 
и микроорганизмов в водные объекты  
и установления лимитов на сбросы.

Разрешительная деятельности в области 
обращения с отходами производства  
и потребления

Установление нормативов образования  
отходов и лимитов на их размещение 
осуществляется Департаментом  
в соответствии с порядком разработки 
и утверждения Департаментом 
природопользования и охраны окружающей  
среды города Москвы нормативов 
образования отходов и лимитов  
на их размещение, утвержденным 
приказом Департамента от 29.06.2016 
№ 05-09-137/16-1, Методическими 
указаниями по разработке проектов 
нормативов образования отходов 
и лимитов на их размещение, 
утвержденными приказом Департамента  
от 29.06.2016 № 05-09-137/16.

Порядок устанавливает последовательность 
и сроки административных процедур  
и (или) принятия решений об установлении  
нормативов образования отходов 
и лимитов на их размещение, 
осуществляемых по запросу (заявлению) 
индивидуального предпринимателя 
или юридического лица либо их 
уполномоченных представителей.

В 2017 году поступило на рассмотрение  
451 заявление о выдаче документа  
об установлении нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещение 
(далее — Документ). Из которых  
рассмотрено 401. По результатам  
их рассмотрения подготовлено и выдано  
256 Документов, 145 мотивированных 
отказов.
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Положения порядка установлены 
для субъектов хозяйственной и иной 
деятельности (юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей), 
в процессе хозяйственной и (или) иной 
деятельности которых образуются  
отходы производства и потребления  
на объектах, расположенных  
на территории города Москвы, 
подлежащих региональному 
государственному экологическому 
контролю, за исключением 
индивидуальных предпринимателей  
и юридических лиц, отнесенных  
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к субъектам  
малого и среднего предпринимательства.

В 2017 году осуществлялся прием 
отчетности об образовании,  
использовании, обезвреживании  
и размещении отходов, представляемой 
в уведомительном порядке субъектами 
малого и среднего предпринимательства, 
в результате хозяйственной и иной 
деятельности, которых образуются  
отходы, в соответствии с приказом  
от 23.12.2014 № 487 «Об утверждении 
Порядка организации приема  
и рассмотрения отчетности об образовании, 
использовании, обезвреживании  
и размещении отходов, представляемой 
в уведомительном порядке субъектами 
малого и среднего предпринимательства, 
в результате хозяйственной и иной 
деятельности которых образуются отходы». 
В 2017 году поступило на рассмотрение 
более 2 099 документов отчетности 
об образовании, использовании, 
обезвреживании и размещении отходов, 
представляемой в уведомительном 
порядке субъектами малого и среднего 
предпринимательства, в результате 
хозяйственной и иной деятельности 
которых образуются отходы.  Из них 
принято 952 документа, 1 147 отчетов 
не соответствовали установленным 
требованиям.

Лицензирование на заготовку, хранение, 
переработку и реализацию лома черных, 
цветных металлов

Всего в 2017 году в Департамент поступило 
100 заявлений о предоставлении 
(переоформлении) лицензии на заготовку, 
хранение, переработку и реализацию лома 
черных, цветных металлов. Управлением 
государственного экологического контроля 
Департамента была подготовлена  
61 лицензия. Из них 27 лицензий —  
на осуществление деятельности  
по заготовке, хранению, переработке  
и реализации лома черных металлов, 
34 – на осуществление деятельности 
по заготовке, хранению, переработке 
и реализации лома цветных металлов. 
Дополнительно сообщаем, что было 
прекращено действие 10 лицензий, 
предоставлены два дубликата лицензии. 

Постановлением Правительства Москвы 
от 23.08.2017 № 586-ПП утвержден 
административный регламент исполнения 
Департаментом государственной функции 
по осуществлению лицензионного 
контроля за деятельностью по заготовке, 
хранению, переработке и реализации лома 
черных металлов, цветных металлов  
в городе Москве.

С целью осуществления государственной 
функции по лицензионному контролю 
Департамент принимает участие в совместных  
мероприятиях, проводимых МВД России  
по г. Москве, направленных  
на противодействие незаконному обороту 
лома черных и цветных металлов.

Регулирование деятельности в области 
охоты на территории города Москвы

Основная популяция диких животных,  
в том числе видов, отнесенных  
к охотничьим ресурсам, в городе Москве 
сосредоточена на территориях ООПТ, 
а также в Троицком и Новомосковском 
административных округах. Территории 
ТиНАО ранее были закрепленными 
охотничьими угодьями.

Все земли в городе Москве относятся  
к категории земель населенных пунктов. 
Территории, занятые населенными 
пунктами, отнесены к категории  
среды обитания охотничьих ресурсов, 
не пригодной для ведения охотничьего 
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хозяйства. На территориях ООПТ 
использование животных в целях охоты 
ограничено законодательством об ООПТ. 
Стрельба на территориях населенных 
пунктов является административным 
правонарушением согласно ст. 20.13  
КоАП Российской Федерации. В связи  
с чем охота на территории города Москвы 
возможна только методами живоотлова 
в рамках регулирования численности. 
Таким образом, на территории города 
Москвы деятельность в сфере охотничьего 
хозяйства не может осуществляться  
в полном объеме – охотничьи угодья  
и охотпользователи на территории города 
Москвы отсутствуют.

Ежегодно Департаментом 
проводятся работы (с привлечением 
специализированных организаций)  
по учету численности диких животных, 
обитающих на природных территориях 
ТиНАО. Данные учета объектов животного 
мира представляют собой данные 
мониторинга объектов животного мира  
и позволяют оценивать тенденции 
состояния того или иного вида животного. 

По итогам мониторинга эпизоотической 
ситуации и динамики численности 
кабанов в течение 2017 года павших особей 
дикого кабана не обнаружено, состояние 
популяции, сосредоточенной в Троицком 
административном округе города Москвы, 
стабильно и сохраняется на уровне 20 особей.  
Также на территории ООПТ ПИП 
«Битцевский лес» обитает 1 особь кабана. 
Кабаны, как и иные дикие животные, 
обитают в состоянии естественной 
свободы и самостоятельно перемещаются, 
выбирая оптимальные на текущий момент 
места обитания. Колебания численности 
охотничьих ресурсов происходит 
естественным путем, в том числе  
в результате сезонных миграций кабанов 
на территорию Московской области  
(в связи с открытыми границами, меньшим 
фактором беспокойства, большим числом 
свободных кормов). В соответствии  
с методикой зимнего маршрутного учета 
диких животных проведение полевых 
работ осуществляется при устойчивом 

снежном покрове и завершается в конце 
февраля. Ежегодно специализированные 
организации проводят уходные работы  
за объектами животного мира, обитающими 
на природных территориях города Москвы.

Данные о численности охотничьих 
ресурсов на территории города Москвы 
направляются в Минприроды России.

В соответствии с Административным 
регламентом предоставления 
государственной услуги «Выдача  
и аннулирование охотничьих билетов», 
утвержденным постановлением 
Правительства Москвы от 06.12.2011 
№ 572-ПП в городе Москве установлен 
порядок  предоставления государственной 
услуги по выдаче охотничьих билетов  
по запросу физических лиц. С 29.07.2016 
получение государственной услуги 
осуществляется исключительно  
в электронной форме с использованием 
Портала государственных  
и муниципальных услуг (функций)  
в городе Москве (mos.ru).

Всего в 2017 году было подано  
15 000 заявлений (запросов) на выдачу 
охотничьих билетов, из которых  
по 13 326 приняты положительные 
решения.

Реформа контрольно-надзорной 
деятельности

В 2017 году продолжена реализация 
программы «Реформа контрольно-
надзорной деятельности», утвержденной 
президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам 
21.12.2016 года. Программа Российской 
Федерации включает в себя 8 проектов, 
которые реализуются 16 контрольно-
надзорными органами. Общий срок 
реализации программы – 2025 год. 

В городе Москве разработана «Дорожная 
карта» (план мероприятий) по внедрению 
целевой модели «Осуществление 
контрольно-надзорной деятельности». 
Один из приоритетных проектов - 
«Повышение качества реализации 
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контрольно-надзорных полномочий 
на региональном и муниципальном 
уровнях», в рамках которого в 2017 году 
Департаментом природопользования 
в 2017 году приняты порядки и 
административные регламенты для всех 
видов регионального контроля (надзора). 

В целом 2017 год в сфере осуществления 
контрольно-надзорной деятельности 
ознаменовался существенными 
изменениями, внедряемыми в рамках 
реформы. 

Так, в рамках внедрения риск-
ориентированного подхода к организации 
контрольно-надзорной деятельности 
с декабря 2016 года осуществляется 
постановка на учет объектов негативного 
воздействиями (определяется категория 
объекта по степени негативного 
воздействия на окружающую среду, 
отнесение его к уровню надзора – 
федеральному или  региональному и 
категория риска по тяжести потенциальных 
негативных последствий  несоблюдения 
обязательных  требований, установленных 
федеральными законами, законами 
города Москвы и иными нормативными 
правовыми актами).

Риск-ориентированный подход 
представляет собой такой метод 
организации и осуществления 
государственного контроля, при котором 
выбор формы, продолжительности, 
периодичности проведения контрольно-
надзорного мероприятия определяется 
отнесением производственных объектов 
природопользователя, к определенной   
категории  опасности и категории риска.

План проверочных мероприятий 
Департамента природопользования, 
сформированный в 2017 году на 2018 год 
составлен с применением принципов 
риск-ориентированного подхода с учетом 
категоризации объектов НВОС.

В развитие реформы контрольно-
надзорной деятельности с 2017 года 
вступили в силу положения Федерального 
закона от 03.07.2016 № 277-ФЗ, которым 
были внесены существенные 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».  

В целях информирования подконтрольных 
субъектов для всех видов регионального 
контроля (надзора), отнесенных к 
сфере деятельности Департамента, на 
официальном сайте в сети «Интернет» 
размещен перечень и текст нормативных 
правовых актов, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых 
является предметом соответствующего 
вида контроля (надзора). 

В 2017 году Департаментом 
природопользования разработаны и 
утверждены программы профилактики 
нарушений обязательных требований, 
которые размещены на сайте 
Департамента.

В 2017 году вступили в силу положения об 
организации и проведении мероприятий 
по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями. По результатам 
таких мероприятий юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям 
может быть направлено предостережение о 
недопустимости нарушения обязательных 
требований.

Порядок оформления и содержание 
плановых (рейдовых) заданий на 
проведение плановых (рейдовых) осмотров 
(обследований) особо охраняемых 
природных территорий, земельных 
участков, акваторий водоемов, а также 
порядка оформления результатов 
плановых (рейдовых) осмотров 
(обследований)» утвержден приказом 
Департамента от 21.06.2017 № 05-09-
168/17.

В 2017 году в городе Москве 
распоряжением Правительства Москвы от 
07.09.2017 № 476-РП утверждена методика 
оценки результативности и эффективности 
работы органов, осуществляющих 
контрольно-надзорную деятельность.



246 Законотворческая деятельность и судебная практика

12
ЗАКОНОТВОРчЕСКАЯ 
ДЕЯТЕлЬНОСТЬ  
И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Правовое регулирование является базовым 
инструментом регулирования общественных 
отношений, в том числе в области охраны 
окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности. Вопросы охраны окружающей среды 
и природопользования относятся к предмету 
совместного ведения Российской Федерации  
и субъектов Российской Федерации.
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Доклад о состоянии окружающей среды в городе Москве в 2017 году

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.  
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».

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. 
Он 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.

В городе Москве регулирование отношений 
в области охраны окружающей среды 
и природопользования основывается 
на сформированной базе городского 
законодательства в области охраны 
окружающей среды. 



248 Законотворческая деятельность и судебная практика

В городе Москве действуют в частности: 

• 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.

Законотворческая деятельность  
Департамента в 2017 году
В целях повышения эффективности 
природоохранной деятельности, 
обеспечивающей права граждан 
на благоприятную окружающую 
среду, обеспечения устойчивости 
функционирования природных  
и озелененных территорий в 2017 году 
Департамент природопользования  
и охраны окружающей среды города 
Москвы продолжил работу 
 по совершенствованию природоохранного 
законодательства города Москвы. 
Были приняты следующие основные 
нормативные правовые акты:

В 2017 году принято постановление 
Правительства Москвы от 11.01.2017  
№ 2-ПП «О внесении изменений  
в постановление Правительства Москвы  
от 17 мая 2013 г. № 296-ПП»

Постановлением вносятся изменения 
в Положение о Департаменте 
природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы, 
утвержденное постановлением 
Правительства Москвы от 17.05.2013 г.   
№ 296-ПП (далее – Положение  
о Департаменте), в части закрепления  
в Положении о Департаменте полномочий, 
предусмотренных федеральным 
законодательством. Дополняется 
полномочие по определению границ 
рыбоводных участков на территории  
города Москвы.  Постановлением  
из Положения о Департаменте 
исключаются полномочия в части 
товарного рыбоводства.

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 
Российской Федерации от 11.11.2014 № 1183 
(далее — Правила). Согласно подпункту 
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Доклад о состоянии окружающей среды в городе Москве в 2017 году

«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 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 27.11.2015 № 401 и признании 
утратившими силу приказа Департамента  
от 07.07.2014 № 240 и приказа 
Департамента от 04.03.2016 № 05-09-50/16»  
создана комиссия по определению границ 
рыбоводных участков.

Вносятся изменения в части закрепления 
за Департаментом полномочия  
по согласованию мероприятий  
по уменьшению выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух на период неблагоприятных 
метеорологических условий.

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.

В соответствии с Законом Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-1  
«О недрах», Указом Мэра Москвы  
от 18.02.2009 № 9-УМ в Положение  
о Департаменте внесены изменения в части 
наделения Департамента функциями  
по реализации государственной политики 
в сфере регулирования отношений 
недропользования (данные полномочия 
уже осуществляются Департаментом):

• подготовки перечней участков недр 
местного значения по согласованию 
с федеральным органом управления 
государственным фондом недр  
или его территориальными органами,

• установления порядка пользования 
участками недр местного значения,

• регионального государственного надзора  
за геологическим изучением, 
рациональным использованием  
и охраной недр в отношении участков 
недр местного значения,

• участия в государственной экспертизе 
информации о разведанных запасах 
полезных ископаемых и иных свойствах 
недр, определяющих их ценность  
или опасность,

• оформления, переоформления  
и выдачи лицензий, внесение изменений 
и дополнений в лицензии на пользование 
участками недр местного значения;

• разработки и реализации 
территориальных программ развития  
и использования минерально- 
сырьевой базы,

• составления и ведения 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,

• распоряжения совместно с Российской 
Федерацией единым государственным 
фондом недр на территории города 
Москвы и формирования совместно  
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с Российской Федерацией региональных 
перечней полезных ископаемых, 
относимых к общераспространенным 
полезным ископаемым,

• согласования технических проектов 
разработки месторождений 
общераспространенных полезных 
ископаемых и иной проектной 
документации на выполнение работ, 
связанных с пользованием участками 
недр местного значения,

• проведения государственной экспертизы 
запасов полезных ископаемых, 
геологической, экономической  
и экологической информации  
о предоставляемых в пользование 
участках недр местного значения.

Принято постановление Правительства 
Москвы от 24.01.2017 № 14-ПП  
«О мерах, направленных на реализацию 
Государственной программы города 
Москвы «Развитие здравоохранения города 
Москвы (Столичное здравоохранение)»  
на 2012-2020 годы»

Правовым актом предусмотрено 
предоставление грантов ФГБОУ  
ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева  
и ФГБУ «Национальный парк «Лосиный 
остров» на осуществление мероприятий  
по санитарной очистке территории.

Принято постановление Правительства 
Москвы от 25.04.2017 № 231-ПП  
«Об утверждении Порядка организации 
и проведения работ по регулированию 
выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух в периоды 
неблагоприятных метеорологических 
условий в городе Москве»

Правовой акт устанавливает процедуру 
организации и проведения работ  
по регулированию выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух в периоды НМУ в городе Москве, 
порядок прогнозирования НМУ, 
информирования природопользователей 
о НМУ и проведения мероприятий 
природопользователями, регламентирует 
разработку по предлагаемой форме 

мероприятий по сокращению  
выбросов вредных (загрязняющих)  
веществ в атмосферный воздух  
на период НМУ. 

Положения постановления установлены 
для субъектов хозяйственной и иной 
деятельности (юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей), 
подлежащих как региональному 
государственному экологическому 
контролю, так и федеральному 
государственному экологическому 
контролю.

Также устанавливаются условия  
для разработки мероприятий  
для природопользователей. 

Постановлением устанавливаются 
требования к содержанию разделов 
пояснительной записки к мероприятиям, 
исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в согласовании Департаментом 
мероприятий и срок за который 
Департамент согласовывает данные 
мероприятия. 

Требования, устанавливаемые 
постановлением, соответствуют 
законодательству Российской Федерации 
и города Москвы и не противоречат 
Методическим указаниям.

Кроме того, предусматривается 
осуществление Департаментом контроля 
за выполнением мероприятий в форме 
плановых (внеплановых) проверок 
объектов хозяйственной и иной 
деятельности, подлежащих региональному 
государственному экологическому надзору, 
в периоды НМУ, а также в ходе проведения 
работ по регулированию выбросов 
совместно с  ГПБУ «Мосэкомониторинг» 
для всех природопользователей. 

Принято постановление Правительства 
Москвы от 04.07.2017 № 435-ПП  
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Москвы от 10.09.2002  
№ 743-ПП»

Правовым актом внесены изменения  
в Правила создания, содержания  
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и охраны зеленых насаждений  
и природных сообществ города Москвы, 
утвержденные постановлением 
Правительства Москвы от 10.09.2002  
№ 743-ПП.

В частности, внесены изменения в пункт 
8.4 Правил, предусматривающие случаи 
(территорию), когда уничтожение  
деревьев и кустарников, осуществляется  
на основании решения ГБУ «Ритуал»  
без оформления порубочных билетов,  
а когда в порядке, установленном 
Правилами, — на основании порубочного 
билета/разрешения на пересадку.

Уничтожение зеленых насаждений  
на территории городских кладбищ города 
Москвы — в границах земельных участков, 
предоставленных для размещения  
и эксплуатации городских кладбищ города 
Москвы, предлагается производить  
по решению ГБУ «Ритуал» без оформления 
порубочных билетов.

Новое строительство, реконструкция объектов 
капитального строительства в рамках 
реализации градостроительных проектов 
на территории кладбищ в городе Москве, 
предусматривающие уничтожение  
и (или) пересадку зеленых насаждений,  
как и в настоящее время, будут осуществляться  
в порядке, установленном Правилами,  
то есть на основании порубочного билета / 
разрешения на пересадку, выданных 
Департаментом природопользования  
и охраны окружающей среды города Москвы.

Федеральным законом от 20.08.1993  
№ 5663-1 «О космической деятельности» 
предусмотрено использование данных 
дистанционного зондирования Земли 
(данные ДЗЗ) под задачи государственного 
экологического мониторинга 
(государственного мониторинга 
окружающей среды).

В 2015 году в рамках научно-
исследовательской работы по заказу 
Департамента природопользования 
и охраны окружающей среды города 
Москвы была разработана новая методика 
мониторинга зеленых насаждений,  

в том числе с использованием данных ДЗЗ. 
Первичная апробация указанной методики, 
выполненная в 2016 году, показала,  
что использование данных ДЗЗ 
эффективно дополняет натурные 
обследования зеленых насаждений. 

В связи с этим Правила дополнены 
положениями, предусматривающими 
возможность использования в рамках 
осуществления мониторинга состояния 
зеленых насаждений данных ДЗЗ для 
повышения эффективности проведения 
государственного экологического 
мониторинга.

Принято постановление Правительства 
Москвы от 23.08.2017 № 586-ПП  
«О лицензионном контроле  
за деятельностью по заготовке,  
хранению, переработке и реализации  
лома черных металлов, цветных  
металлов в городе Москве»

Лицензионный контроль в области 
заготовки, хранения, переработки  
и реализации лома черных металлов, 
цветных металлов установлен 
законодательством Российской Федерации.

Согласно подпункту 34 части 1 статьи 12 
Федерального закона от 04.05.2011  
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» (далее – ФЗ № 99) 
деятельность по заготовке, хранению, 
переработке и реализации лома черных 
металлов, цветных металлов подлежит 
лицензированию.

Порядок лицензирования такой 
деятельности установлен постановлением 
Правительства РФ от 12.12.2012 № 1287  
«О лицензировании деятельности  
по заготовке, хранению, переработке 
и реализации лома черных и цветных 
металлов».

Согласно части 1 статьи 19 ФЗ № 99,  
к отношениям, связанным с осуществлением  
лицензионного контроля, применяются 
положения Федерального закона  
от 26.12.2008 года № 294-ФЗ  
«О защите прав юридических лиц  
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и индивидуальных предпринимателей  
при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля» с учетом особенностей 
организации и проведения проверок, 
установленных ФЗ № 99, а также 
федеральными законами, регулирующими 
осуществление видов деятельности.

Лицензионный контроль осуществляется 
лицензирующими органами и направлен 
на выявление допускаемых лицензиатами 
отклонений от лицензионных  
требований и условий.

Так, в соответствии с пунктами 4.2.3  
и 4.4.8 постановления Правительства 
Москвы от 17.05.2013 № 296-ПП  
«Об утверждении Положения  
о Департаменте природопользования 
и охраны окружающей среды города 
Москвы» лицензирование деятельности 
по заготовке, хранению, переработке 
и реализации лома черных металлов, 
цветных металлов и лицензионный 
контроль в пределах своих полномочий 
осуществляет Департамент.

Правовой акт разработан в соответствии  
с пунктом 3 статьи 2 Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора)  
и муниципального контроля».

Принято постановление Правительства 
Москвы от 23.08.2017 № 587-ПП  
«О государственном контроле  
за соблюдением законодательства  
об экологической экспертизе  
в городе Москве»

Правовым актом утверждены Порядок 
организации и осуществления контроля  
за соблюдением требований 
законодательства об экологической 
экспертизе при осуществлении 
хозяйственной и иной деятельности  
на объектах, подлежащих региональному 
государственному экологическому 
надзору и Административный 
регламент исполнения Департаментом 

государственной функции по осуществлению  
контроля за соблюдением законодательства 
об экологической экспертизе при 
осуществлении хозяйственной и иной 
деятельности на объектах, подлежащих 
региональному государственному 
экологическому надзору.

Статьей 8.4 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
(далее – КоАП РФ) предусмотрена 
ответственность за нарушение 
законодательства об экологической 
экспертизе. Согласно статье 23.29 
КоАП РФ дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
статьей 8.4 КоАП РФ, рассматривают 
органы, осуществляющие государственный 
экологический надзор. Протоколы  
об административных правонарушениях 
составляются должностными лицами  
органов, уполномоченных рассматривать  
дела об административных правонарушениях, 
согласно статье 28.3 КоАП РФ.

В целях, необходимых для исполнения 
государственной функции, а также с целью 
межведомственного информационного 
взаимодействия Департаментом 
информационных технологий города 
Москвы в настоящее время Департамент 
природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы 
подключен к Автоматизированной 
системе «Единая система автоматизации 
централизованного предоставления 
государственных услуг и контроля 
исполнения функций».

Принято постановление Правительства 
Москвы от 23.08.2017 № 585-ПП  
«О государственном надзоре  
за выполнением требований по охране  
и рациональному использованию 
городских почв в городе Москве»

Правовым актом утверждены Порядок 
организации и осуществления 
государственного надзора за выполнением 
требований по охране и рациональному  
использованию городских почв  
в городе Москве и Административный 
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регламент исполнения Департаментом 
природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы 
государственной функции  
по осуществлению государственного 
контроля в области государственного 
контроля за выполнением требований  
по охране и рациональному использованию 
городских почв.

Предметом государственной функции 
является соблюдение обязательных 
требований юридическими лицами, 
их руководителями и иными 
должностными лицами, индивидуальными 
предпринимателями, их уполномоченными 
представителями (далее — юридические 
лица и индивидуальные предприниматели) 
требований, установленных 
законодательством в области 
государственного контроля за выполнение 
требований по охране и рациональному 
использованию городских почв.

Принято постановление Правительства 
Москвы от 23.08.2017 № 588-ПП  
«О государственном контроле  
за выполнением требований по защите 
зеленых насаждений в городе Москве»

Правовым актом утверждены Порядок 
организации и осуществления 
государственного контроля  
за выполнением требований по защите 
зеленых насаждений в городе Москве  
и Административный регламент 
исполнения Департаментом 
природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы 
государственной функции по осуществлению  
государственного контроля  
за выполнением требований по защите 
зеленых насаждений в городе Москве.

Контроль за выполнением требований  
по защите зеленых насаждений 
предусмотрен Законом города Москвы 
от 05.05.1999 № 17 «О защите зеленых 
насаждений». Согласно пункту 4.4.2 
постановления Правительства  
Москвы от 17.05.2013 № 296-ПП  
«Об утверждении Положения  

о Департаменте природопользования 
и охраны окружающей среды города 
Москвы» государственный контроль 
осуществляет Департамент.

Законом города Москвы от 21.11.2007  
№ 45 «Кодекс города Москвы  
об административных правонарушениях» 
предусмотрена ответственность  
за невыполнение требований по 
проведению компенсационного озеленения 
(статья 4.16), нарушение правил создания  
и содержания зеленых насаждений  
(статья 4.17), повреждение зеленых 
насаждений (статья 4.18), незаконное 
уничтожение зеленых насаждений  
(статья 4.19), невыполнение условий 
порубочного билета (статья 4.22), 
осуществление пересадки зеленых 
насаждений без разрешения на пересадку 
либо невыполнение условий разрешения 
на пересадку зеленых насаждений  
(статья 4.23), производство работ 
по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов и 
реконструкции зеленых насаждений 
с нарушениями условий размещения 
информационных щитов (статья 4.28), 
нарушение правил и требований в области 
охраны окружающей среды (статья 4.39).

Предметом государственного контроля 
являются предупреждение, выявление 
и пресечение нарушений органами 
государственной власти, органами 
местного самоуправления, юридическими 
лицами, их руководителями и иными 
должностными лицами, индивидуальными 
предпринимателями, являющимися 
правообладателями и (или) фактическими 
пользователями земельных участков 
гражданами (далее - лица, в отношении 
которых осуществляется государственная 
функция), норм, правил и требований, 
установленных законодательством города 
Москвы и принимаемыми в соответствии 
с ними нормативными правовыми актами 
города Москвы в области защиты зеленых 
насаждений (далее — обязательные 
требования), в отношении зеленых 
насаждений в границах земельных 
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участков, находящихся в федеральной, 
муниципальной, частной собственности, 
в собственности города Москвы, а также 
земельных участков и, государственная 
собственность на которые не разграничена.

Основными задачами государственного 
контроля являются:

1. Обеспечение мероприятий по сохранению  
зеленых насаждений в городе Москве.

2. Обеспечение создания зеленых 
насаждений в городе Москве  
в соответствии с нормативными правовыми 
актами Правительства Москвы.

Принято постановление Правительства 
Москвы от 24.08.2017 № 591-ПП  
«О государственном экологическом 
надзоре»

Правовым актом утвержден 
Административный регламент исполнения 
Департаментом природопользования 
и охраны окружающей среды города 
Москвы государственной функции 
по осуществлению регионального 
государственного экологического надзора.

Предметом государственной функции 
является соблюдение обязательных 
требований юридическими лицами, 
их руководителями и иными 
должностными лицами, индивидуальными 
предпринимателями, их уполномоченными 
представителями требований, 
установленных законодательством:

• в области охраны атмосферного воздуха;

• в области обращения с отходами;

• в области использования и охраны 
водных объектов;

• об особо охраняемых природных 
территориях;

• о животном мире;

• об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов;

• в области недропользования.

В настоящее время Департамент 
природопользования и охраны 

окружающей среды города Москвы 
подключен Департаментом  
информационных технологий 
города Москвы к АС ГУФ с целью 
межведомственного информационного 
взаимодействия.

Принято постановление Правительства 
Москвы от 25.07.2017 № 494-ПП  
«Об утверждении экологических 
требований к уровню шума на особо 
охраняемых природных территориях 
города Москвы»

Правовым актом предусматривается 
утверждение дифференцированных  
по функциональным зонам ООПТ 
требований к уровню шума.

Мера по установлению нормативов 
направлена на ограничение роста 
шумовой нагрузки на ООПТ (в том 
числе на животных, обитающих на этих 
территориях) в условиях интенсивного 
развития города, строительства, развития 
транспортной инфраструктуры.

Принято постановление Правительства 
Москвы от 30.08.2017 № 613-ПП  
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Москвы от 25.04.2017   
№ 231-ПП»

Правовым актом внесены изменения  
в постановление Правительства Москвы  
от 25.04.2017 № 231-ПП «Об утверждении 
Порядка организации и проведения работ 
по регулированию выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух в периоды неблагоприятных 
метеорологических условий в городе 
Москве» в части предоставления 
государственной функции, в том числе  
в электронном виде. 

Принято постановление Правительства 
Москвы от 27.09.2017 № 720-ПП  
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Москвы № 465-ПП»

Правовым актом предусмотрены 
изменения в Административный 
регламент исполнения Департаментом 
государственной услуги «Выдача 
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разрешения на выброс вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух» в части предоставления 
заявителям государственной услуги  
в (исключительно) электронном виде  
с использованием Портала 
государственных услуг.

Принято постановление Правительства 
Москвы от 04.07.2017 № 432-ПП  
«Об утверждении Административного 
регламента предоставления 
государственной услуги «Выдача 
заявителям охранного обязательства 
(дополнительного соглашения  
к охранному обязательству) по обеспечению 
сохранности и использованию особо 
охраняемой природной территории 
регионального значения в городе Москве» 
и признании утратившими силу правового 
акта и отдельных положений правовых 
актов города Москвы»

Правовым актом утвержден 
Административный регламент 
предоставления государственной 
услуги «Выдача заявителям охранного 
обязательства (дополнительного 
соглашения к охранному обязательству)  
по обеспечению сохранности  
и использованию особо охраняемой 
природной территории регионального 
значения в городе Москве», а также 
типовая форма охранного обязательства 
(дополнительного соглашения  
к охранному обязательству). 

В силу статьи 42 Земельного кодекса 
Российской Федерации собственники 
земельных участков и лица, не являющиеся 
собственниками земельных участков, 
обязаны использовать земельные участки 
в соответствии с их целевым назначением 
и принадлежностью к той или иной 
категории земель и разрешенным 
использованием способами, которые  
не должны наносить вред окружающей 
среде, в том числе земле как природному 
объекту, а также соблюдать  
при использовании земельных участков 
требования экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных  

и иных правил, нормативов.

Оформление охранного обязательства  
по обеспечению сохранности  
и использованию особо охраняемой 
природной территории регионального 
значения в городе Москве (далее — 
охранное обязательство) уполномоченным 
Правительством Москвы органом 
исполнительной власти города Москвы 
предусмотрено статьей 15 Закона города 
Москвы от 26.09.2001 № 48 «Об особо 
охраняемых природных территориях  
в городе Москве».

Принято постановление Правительства 
Москвы от 26.09.2017 № 718-ПП  
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Москвы от 27.03.2001  
№ 284-ПП»

Правовым актом внесены изменения  
в постановление Правительства Москвы  
от 27.03.2001 № 284-ПП «О создании 
государственного природоохранного 
учреждения «Мосэкомониторинг», в части 
изменения наименования учреждения 
на Государственное природоохранное 
бюджетное учреждение «Мосэкомониторинг»  
(сокращенное наименование — ГПБУ 
«Мосэкомониторинг»). Также уточняются 
основные цели деятельности учреждения, 
такие как осуществление государственного 
экологического мониторинга в городе 
Москве, обеспечение функционирования  
и развития Единой системы экологического  
мониторинга города Москвы, 
аналитическое сопровождение 
государственного экологического надзора  
(контроля), обеспечение органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, 
граждан информацией о состоянии  
окружающей среды, которые 
осуществляются ГПБУ «Мосэкомониторинг»  
на основании устава.

Дополнены основные цели деятельности, 
полномочием по проведению 
государственной экспертизы запасов 
полезных ископаемых, геологической, 
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экономической и экологической 
информации о предоставляемых  
в пользование участках недр местного 
значения.

Принято постановление Правительства 
Москвы от 01.08.2017 № 509-ПП  
«О мерах, направленных на реализацию 
государственной программы города 
Москвы «Развитие здравоохранения города 
Москвы (Столичное здравоохранение)»

Департаментом на реализацию  
эколого-просветительских проектов, 
посвященных Году экологии и особо 
охраняемых природных территорий  
в Российской Федерации предоставлены 
гранты следующим образовательным 
учреждениям: ГБОУ дополнительного 
образования города Москвы «Московский 
детско-юношеский центр экологии 
краеведения и туризма», ГБУ культуры 
города Москвы «Государственный 
Дарвиновский музей», ООО «Открытый 
экологический университет».

Принято постановление Правительства 
Москвы от 28.12.2017 № 1101-ПП  
«Об утверждении Порядка предоставления 
грантов юридическим лицам, создавшим 
лучшие проекты в области экологического 
образования и просвещения»

Постановлением предусмотрено 
предоставление грантов в форме субсидий 
из бюджета города Москвы юридическим 
лицам (за исключением государственных 
казенных и муниципальных казенных 
учреждений), создавшим лучшие проекты 
в области экологического образования  
и просвещения и в целях развития  
в городе Москве системы экологического 
образования и просвещения.

Установлены три основных направления 
для предоставления грантов:

1. Проекты в области развития системы 
экологического образования на территории 
города Москвы; 

2. Эколого-образовательные проекты 
(публичные «открытые» лекции, 
семинары, форумы и т.п.);

3. Эколого-просветительские проекты 
и проекты в области формирования 
экологической культуры (выставки, 
интерактивные занятия и программы, 
информационные интерактивные учебно-
методические пособия и т.п.).

Судебная практика
Во исполнение норм международного 
и национального права Департаментом 
ведется судебная работа, направленная  
на поддержание экологического 
благополучия города.

Кроме того, в 2017 году Департаментом  
в суды было подано 69 исков о возмещении 
вреда, причиненного окружающей 
среде. Из них: 40 исков рассмотрены, 
требования Департамента удовлетворены 
на разных стадиях судебного процесса 
на общую сумму 121 643 000 рублей, 
по 4 искам производство по делу судом 
было прекращено в связи с добровольной 
оплатой ответчиком суммы возмещения 
вреда, по 1 иску производство прекращено 
по инициативе Департамента в связи 
с определением натуральной формы 
возмещение вреда. По 3 искам  
в удовлетворении требований 
Департаменту судом было отказано, 
остальные 21 иск находятся на стадии 
рассмотрении в судах.

В 2017 г. в суды общей юрисдикции  
и в арбитражные суды поступило  
166 заявлений о признании постановлений 
по делам об административных 
правонарушениях Департамента 
незаконными. Из них:

• 17  постановлений по делам об 
административных правонарушениях 
Департамента признаны незаконными и 
отменены;

• 120 постановлений по делам об 
административных правонарушениях 
были оставлены без изменения;

• 29 заявлений о признании постановлений 
по делам об административных 
правонарушениях Департамента 
находится на рассмотрении.
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Существующая нормативная правовая 
база требует совершенствования вслед 
за быстрым развитием города в целях 
наиболее полного обеспечения права 
жителей Москвы на благоприятную 
окружающую среду, обеспечение 
сохранности и жизнестойкости 
зеленых насаждений, устойчивого 
функционирования озелененных 
территорий, исключения предпосылок  
для нецелевого использования  
и фактического сокращения  
площадей ООПТ.

Проект закона города Москвы «Об охране  
диких животных в городе Москве»
Департаментом ведется работа  
по разработке проекта закона города 
Москвы «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, экспонирования диких 
животных, не являющихся редкими  
и исчезающими видами. Это касается  
в том числе охотничьих видов, которые  
у нас на территории Российской Федерации 
обитают. Такой оборот в настоящее время 
нельзя назвать незаконным, потому  
что законодательно оборот диких 
животных не исчезающих видов 
практически не ограничен,  
что противоречит концепции 
минимизации изъятия из естественной 
среды обитания диких животных.

На практике увеличились случаи, когда 
незаконно ввозится партия животных,  
при этом сертификат имеется только  
на одно животное, или незаконно 
ввезенных детенышей выдают  
за родившихся в неволе от животного, 
на которое сертификат СИТЕС имеется. 
Такого рода преступления трудно 
доказываются и в случае отдельных 
видов животных, которых трудно 
идентифицировать и различить визуально.

Содержание в многоквартирных жилых 
домах опасных видов диких животных

На территории города Москвы, резко 
увеличилось количество случаев содержания  
опасных диких животных в квартирах 
жилых домов, а также случаев побегов 
опасных диких животных из квартир.

Увеличилось количество жалоб жителей  
по вопросу обнаружения опасных рептилий 
или диких кошек в общих помещения 
многоквартирных жилых домов.  
На «горячую линию» Департамента о таких 
случаях традиционно поступает несколько 
сотен жалоб в год.

На законодательном уровне существует 
необходимость закрепления следующих 
норм и правил:

• норм, направленных на минимизацию 
изъятия диких животных из естественной 
среды обитания (такие нормы должны 
быть отражены в двух аспектах: 
минимизация изъятия диких животных 
из естественной среды обитания  
на территории города Москвы, а также 
способствование минимизации изъятия 
диких животных за пределами города 
Москвы);

• норм, регулирующих содержание  
и разведение объектов животного мира  
в неволе;

• норм, направленных на создание 
эффективной системы учета и контроля 
за оборотом диких животных в целях 
сокращения незаконного оборота диких 
животных в субъекте;

• законодательное закрепление реализации 
норм, направленных на обеспечение 
содержания изъятых из незаконного 
владения диких животных, для их 
дальнейшего выпуска в естественную 
среду обитания.

• необходимость создания научного 
органа, в компетенцию которого будет 
входить решение вопросов о возможности 
выпуска изъятых из незаконного 
владения диких животных в естественную 
среду обитания.
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В 2017 году Департаментом подготовлен 
законопроект, предметом которого 
являются отношения в области охраны 
и использования диких животных на 
территории города Москвы.

Законопроект содержит следующие 
основные положения:

1. С целью пресечения роста незаконного 
содержания диких животных в неволе 
законопроект не запрещает содержание 
диких животных в неволе, однако 
устанавливает требования к такому 
содержанию. Так, например, для того 
чтобы содержать дикое животное в неволе 
на территории города Москвы владельцу 
дикого животного необходимо:

• иметь правоустанавливающие документы 
на дикое животное (перечень документов, 
для каждого вида диких животных,  
в зависимости от их категории редкости 
установлены законопроектом);

• соблюдать правила содержания диких 
животных (правила содержания диких 
животных содержат обязательные 
требования к содержанию диких 
животных в неволе, за несоблюдение 
которых будет установлена ответственность 
для владельца дикого животного).

В мировой практике для предотвращения 
таких преступлений законодательно 
предусмотрен механизм регистрации либо 
иного учета диких животных в сочетании 
с обязанностью подтвердить законность 
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 Департамент.

Кроме того, законопроектом предусмотрено 
положение о необходимости проведения 
идентификации диких животных 
(например, путем мечения). Подзаконные 
нормативные правовые акты, содержащие 
правила проведения такой идентификации, 
в настоящее время готовятся экспертами,  

в том числе с учетом экономического 
аспекта проведения таких процедур.

2. Содержания в неволе опасных  
диких животных.

Текст законопроекта предусматривает 
запрет содержания опасных диких 
животных в многоквартирных жилых 
домах. Перечень таких опасных диких 
животных разрабатывается. Очевидно, 
что в перечень войдут опасные (ядовитые) 
рептилии и дикие кошки.

3. Законопроект регламентирует создание  
и функционирование центров реабилитации 
и передержки диких животных.

Законодательно будет установлено 
существование центров реабилитации  
и передержки в целях сведения  
к минимуму риска гибели диких животных  
и карантирования диких животных, на базе 
которого можно будет квалифицированно 
оказывать помощь диким животным  
и обеспечивать им оптимальные условия 
содержания.

В Москве такие центры уже действуют.

Подобные центры передержки в настоящее 
время успешно функционируют  
в Республике Беларусь.

Департаментом ведется работа по 
разработке проекта закона города Москвы 
«О внесении изменений в Закон города 
Москвы от 06.07.2005 № 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 
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).
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С 2005 года актуализация  
Закона № 37 не проводилась. 

В связи с принятием нормативных 
правовых актов Правительства Москвы 
требуется внесение изменений в Закон  
№ 37.

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.

Законопроектом предлагается внести 
изменения в Закон № 37 в 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, законопроектом предлагается 
дополнить Закон № 37 перечнем 
существующих особо охраняемых 
природных территорий местного значения 
по административным округам.

Обоснование предлагаемых изменений 
представлено в аналитической справке  
к пояснительной записке.

Принятие закона города Москвы  
«О внесении изменений в Закон города 
Москвы от 06.07.2005 № 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.

Департаментом ведется работа  
по разработке проекта закона города 
Москвы «О недропользовании  
в городе Москве», который направлен 
на формирование стратегии создания 
условий в городе Москве для реализации 
полномочий в области недропользования, 
внедрения в законодательство города 
Москвы механизма охраны недр, а также 
урегулирование вопроса пользования 
недрами для целей, не связанных  
с добычей полезных ископаемых.
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13
гОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ  
В РАЗВИТИЕ эКОлОгИИ
Правительство Москвы комплексно решает 
природоохранные задачи, направленные  
на обеспечение экологической безопасности города. 
На основании Федерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»  
финансируются научные исследования в области 
охраны окружающей среды. Результаты научных 
исследований и экспертных оценок являются 
основанием для принятия важных управленческих 
решений природоохранной деятельности города.
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В соответствии с Законом города Москвы 
от 23.11.2016 № 42 «О бюджете города 
Москвы на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 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 2017 год предусмотрено 
финансирование в размере 7 935,3 млн руб.

Динамика расходов бюджета города 
Москвы на охрану окружающей среды 
в общем объеме расходов с 2007 года 
представлена в таблице 13.1.

Департамент природопользования  
и охраны окружающей среды города 
Москвы является главным распорядителем 
средств бюджета города Москвы  
по следующим статьям:

•  Охрана и развитие особо охраняемых 
природных территорий в городе Москве, 
городских почв и 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;

•  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 2017 год  
по Департаменту природопользования  
и охраны окружающей среды города 
Москвы предусмотрены в общем объеме 
8 557,9 млн руб. (данные по статьям  
расхода представлены в таблице 13.2  
и на рисунках 13.1, 13.2). 

Фактическое исполнение бюджета за 2017 
год составило 8 107,0 млн руб., или 95 %  
от запланированных расходов.

Мероприятия по охране и развитию  
особо охраняемых природных территорий, 
городских почв и охране животных  
на особо охраняемых природных территориях  
запланированы в объеме 288,5 млн руб.  
В 2017 году по данной статье исполнено 
284,4 млн руб., что составляет 98,6 %  
от запланированных.

На мероприятия по организации досуга 
и отдыха населения на особо охраняемых 
природных территориях в городе Москве  
в 2017 году запланированы средства 
в объеме 2 411,7 млн руб. Фактически 
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Таблица 13.2. Расходы бюджета по Департаменту природопользования и охраны окружающей среды  
города Москвы за 2017 год

Статьи расхода Фактические, 
млн руб.

Планируемые, 
млн руб.

% выполнения

Охрана и развитие особо 
охраняемых природных территорий 
(ООПТ) в городе Москве, городских 
почв и охрана животных на ООПТ

284,4 288,5 98,6

Организации досуга и отдыха 
населения на ООПТ в городе 
Москве

2 411,7 2 411,7 100

Компенсационное озеленение  
в городе Москве

1 757,6 2 114,3 83,1

Субсидия ГУП г. Москвы  
«Центр по выполнению  
работ и оказанию услуг 
природоохранного назначения»

4,5 4,5 100

Гранты на санитарное содержание 
территорий ФГБУ “Национальный 
парк “Лосиный остров” и МСХА 
имени К.А. Тимирязева

50,0 66,1 75,6

Субвенции на реализацию 
переданных полномочий РФ

8,1 9,1 89

Расходы на содержание 
государственных учреждений, 
подведомственных Департаменту 

2 713,8 2 736,0 99,2

Государственный экологический 
мониторинг, обеспечение 
государственного экологического 
надзора, информирование 
населения и органов 
государственной власти  
о состоянии окружающей среды

158,2 166,2 95,2

Экологическое образование  
и просвещение, формирование 
экологической культуры

307,2 313,0 98,2

Научно-исследовательские  
и опытно-конструкторские работы 
в области охраны и повышения 
качества окружающей среды

66,2 69,9 94,7

Расходы на содержание  
и обеспечение деятельности 
Департамента 

345,3 378,6 91,2

Итого 8 107,0 8 557,9 95
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Рисунок 13.1. Финансирование природоохранной деятельности Департамента за 2017 год, млн руб.

Рисунок 13.2. Статьи расходов по Департаменту за 2017 год, млн руб.
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на указанные мероприятия за 2017 год 
израсходовано 2 411,7 млн руб. бюджетных 
средств, или 100 %.

Объем средств, выделенных в бюджете 
города Москвы в 2017 году на мероприятия 
по компенсационному озеленению  
в городе Москве, составил  114,3 млн руб. 
Фактическое исполнение за 2017 год  
по статье составило 1 757,6 млн руб.,  
или 83,1 % от запланированного объема.

Запланированные средства на содержание  
объектов экспериментального 
озеленения и элементов благоустройства, 
размещенных на Тверской улице города 
Москвы, запланированные в объеме  
4,5 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 2017 году запланированы в объеме  
2 736,0 млн руб. Фактически исполнено  
в 2017 году в размере 2 713,8 млн руб.,  
или 99,2 %.

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 2017 году запланировано  
166,2 млн руб. Фактические расходы  
за 2017 год по указанной статье  
составили 158,2 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 2017 году запланированы в объеме  
313,0 млн руб. Фактическое исполнение  
за 2017 год составило 307,2 млн руб.,  
или 98,2 %.

Объем средств, выделенных  
в бюджете города Москвы в 2017 году 
на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы в области охраны 
и повышения качества окружающей среды 
в городе Москве, составил 69,9 млн руб. 
Фактическое исполнение за 2017 год  
по статье составило 66,2 млн руб.,  
или 94,7 % от запланированного объема.

В 2017 году Департаментом были 
предусмотрены гранты Федеральному 
государственному бюджетному 
образовательному учреждению  
высшего образования «Российский 
государственный аграрный университет —  
МСХА имени К.А. Тимирязева»  
и федеральному государственному 
бюджетному учреждению  
«Национальный парк «Лосиный остров» 
на санитарное содержание территорий 
в административных границах города 
Москвы в размере 66,1 млн руб. Средства  
в размере 50,0 млн руб. направлены  
на указанные цели.

В 2017 году Департаменту были 
предоставлены субвенции в размере  
9,1 млн руб. в рамках единой субвенции 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации из федерального бюджета. 
Средства, в размере 8,1 млн руб., 
направлены на реализацию переданных 
полномочий Российской Федерации 
субъекту в области охраны и использования 
объектов животного мира и охотничьих 
ресурсов.

В 2017 году средства на содержание  
и обеспечение деятельности Департамента 
запланированы в объеме 378,6 млн руб. 
Фактическое исполнение за 2017 год  
по статье составило 345,3 млн руб.,  
или 91,2 % от запланированного объема.
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Департамент природопользования  
и охраны окружающей среды 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 2017 году запланированы поступление 
средств в бюджет города Москвы  
по указанным статьям в размере  
337,74 млн руб.

В целом фактические доходы бюджета 
города Москвы за 2017 год по указанным 
статьям составили 397,86  млн руб.,  
или 118 % запланированных поступлений 
(данные по статьям доходов представлены 
в таблице 13.3 и на рисунках 13.3 и 13.4).

Департамент природопользования  
и охраны окружающей среды города 
Москвы является администратором 
доходов бюджета города Москвы  
по компенсационному озеленению  
в городе Москве. В 2017 году 
запланированы поступления таких 
платежей в бюджет города Москвы  
в размере 81,9 млн руб. Фактически  
сумма доходов бюджета в этом году 
составила 94,2 млн руб., или 115 %  
от запланированных поступлений.

По искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде,  
в 2017 году были запланированы 
поступления в городской бюджет  
в размере 38,42 млн рублей.

За 2017 год в счет возмещения вреда, 
причиненного окружающей среде  
в результате нарушения природоохранного 
законодательства, в бюджет города  
Москвы всего поступило  
24,78 млн руб., что составляет 65 % 
от объема запланированных средств 
по данной статье доходов бюджета. 
Фактически исков предъявлено меньше, 
чем запланировано. Иски предъявляются, 
если факт нарушения установлен 
в судебном порядке.

В 2017 году Департаментом запланировано 
получение средств в доход бюджета 
города Москвы по штрафам за нарушение 
законодательства в области охраны 
окружающей среды в размере  
174,07 млн руб.

Фактически общий объем денежных 
взысканий (штрафов) за нарушения 
законодательства в области охраны 
окружающей среды, поступивших  
в бюджет города Москвы за 2017 год, 
составил 217,55 млн руб., или 125 %. 
Перевыполнение плана связано  
с активизацией работы Управления 
государственного экологического контроля 
Департамента по взысканию штрафов  
за нарушения законодательства в области 
охраны окружающей среды.

Плановые платежи в бюджет города 
Москвы за размещение нестационарных 
торговых объектов в 2017 году составляют 
14,79 млн руб. За указанный период 
фактические поступления в бюджет  
по данной статье составили порядка  
82 % от плановых показателей,  
или 12,07 млн руб. Невыполнение плана 
связано с тем, что из 20 проведенных 
аукционов на заключение договоров  
на размещение НТО, заключено только 
13 договоров, по 7 — торги признаны 
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Статьи дохода Фактические, 
млн руб.

Планируемые, 
млн руб.

% выполнения

Государственная пошлина за совершение 
действий, связанных с лицензированием

0,45 0,397 114

Компенсационное озеленение, 
компенсационная стоимость

94,2 81,9 115

Денежные взыскания (штрафы)  
за нарушение законодательства  
в области охраны окружающей среды

217,55 174,07 125

Суммы по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде

24,78 38,42 65

Денежные взыскания (штрафы) 
за неисполнение и ненадлежащее 
исполнение поставщиком условий 
государственных контрактов

17,15 5,27 326

Плата за размещение нестационарных 
торговых объектов

12,07 14,79 82

Государственная экологическая 
экспертиза

5,49 4,8 114

Прочие доходы 26,17 18,093 145
Итого 397,86 337,74 118

Таблица 13.3. Доходы в бюджет города Москвы по Департаменту природопользования и охраны окружающей 
среды города Москвы за 2017 год

Рисунок 13.3. Доходы в бюджет города Москвы по Департаменту за 2017 год, млн руб.
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несостоявшимися в связи с отсутствием 
заявок на участие.

Поступления от проведения 
государственной экологической 
экспертизы запланированы  
в 2017 году на уровне 4,8 млн руб. 
Фактические поступления за 2017 год 
составили 5,49 млн руб., или 114 %  
от запланированных, в связи с большим 
количеством заявок на проведение 
экологической экспертизы.

Бюджетные поступления за 2017 год  
от выдачи лицензий составили 0,45 млн руб.,  
или 114 % от плановых доходов  
по данной статье.

Фактические поступления за 2017 год 
от взысканий за неисполнение условий 
государственных контрактов составили 
17,15 млн руб., что в 3,2 раза больше 
запланированных поступлений по данной 
статье (плановые поступления —  
5,27 млн руб.).

Прочие фактические поступления 
городского бюджета в 2017 году  
составили 26,17 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, 
Департаменту переданы полномочия  
по администрированию доходов бюджетов 
бюджетной системы в части платы  
за негативное воздействие  
на окружающую среду.

В 2017 году запланированы поступления  
от платежей за негативное воздействие  
на окружающую среду в размере  
138,3 млн руб. Фактически в бюджет  
города Москвы за 2017 год поступило  
107,1 млн руб., или 77 %  
от запланированных объемов. 
Невыполнение плана поступлений 
платежей произошло по направлению 
«плата за размещение отходов 
производства и потребления», т.к. отходы 
не хранятся на территории города Москвы,  
а сразу вывозятся на полигоны. 

Рисунок 13.4. Статьи доходов в бюджет города Москвы по Департаменту за 2017 год
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Научно-исследовательские работы  
по заказу Департамента
В соответствии со ст. 70 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» Департаментом 
природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы 
организовано научное обеспечение 
природоохранной деятельности путем 
составления 3-летних планов научно-
исследовательской деятельности  
с их ежегодной актуализацией. План 
НИР в обязательном порядке проходит 
согласование с Общественным 
экологическим советом при Департаменте, 
в состав которого входят представители 
авторитетных научных и общественных 
природоохранных организаций. 

Научно-исследовательские работы 
проводятся по темам, актуальным  
для развития города, в области 
рационального природопользования, 
снижения негативного воздействия  
и охраны окружающей среды, в т.ч.  
в области охраны атмосферного воздуха, 
снижения воздействие на климат 
(снижение выбросов парниковых газов)  
и адаптации к климатическим изменениям, 
охраны поверхностных и подземных вод, 
почв, защиты зеленых насаждений,  
а также в области экологического 
мониторинга, экологического образования 
и просвещения, информирования 
населения об экологической обстановке.

В 2017 году по заказу Департамента 
завершено выполнение научно-
исследовательских работ по 9 темам, 
начатым в 2016 году:

1. Разработка научно обоснованного 
комплекса мер по адаптации к изменению 
климата, включая меры в области 
снижения выбросов парниковых газов. 

В результате проведенной НИР 
разработаны:

• комплекс мер по адаптации  
к изменению климата в Москве, включая 
снижение выбросов парниковых газов,  

с оценкой их эффективности (в том числе 
экономической), затратности  
и практической реализуемости;

• план по снижению выбросов  
и увеличению стоков парниковых газов 
в городе Москве, обеспечивающий 
достижение целевого показателя, 
установленного Указом Президента 
Российской Федерации от 30.09.2013  
№ 752 «О сокращении выбросов 
парниковых газов».

2. Разработка и апробация  
в городе Москве методики измерения 
полихлорированных дибензо-п-диоксинов  
и дибензофуранов в атмосферном воздухе 
методом пассивного отбора.

В рамках НИР разработана Методика 
измерений массовой концентрации 
полихлорированных дибензо-п-диоксинов 
и дибензофуранов в атмосферном 
воздухе методом пассивного отбора, 
которая позволит проводить легитимные 
исследования на регулярной основе 
(организовать государственный 
экологический мониторинг по данным 
показателям). Проведены метрологическая 
аттестация методики измерений  
и ее апробация.

3. Подготовка научно обоснованных 
предложений по перечню показателей 
«зеленых стандартов» и их количественных 
характеристик для включения   
в конкурсную документацию 
 на проектирование и строительство 
капитальных объектов в городе Москве.

В рамках НИР проведены исследования 
и разработаны требования к теплозащите 
конструкций, организации систем 
вентиляции и теплоснабжения, 
интеграции возобновляемых источников 
энергии, установление которых позволит 
обеспечить исполнение требований 
энергоэффективности жилищного 
строительства.

4. Разработка научно обоснованных 
предложений по актуализации 
экологических требований к качеству 
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и техническим характеристикам 
отдельных видов продукции.

Государственные закупки — один  
из важнейших современных рыночных 
механизмов, способствующих развитию 
экологически ответственного производства 
и природопользования. 

Экологические требования к государственным  
закупкам установлены во всех странах 
мира. Так, например, Датская стратегия 
развития экологической политики закупок 
еще в 1991 году ознаменовала начало 
защиты окружающей среды в области 
государственных закупок.  

Москва первой в Российской Федерации 
еще в 2010 году на уровне постановления 
Правительства Москвы установила 
перечень экологических требований  
к качеству и техническим характеристикам 
отдельных видов продукции, закупаемой 
по государственному заказу города Москвы.

По результатам научных исследований  
в 2017 году разработан ряд экологических 
требований к отдельным видам продукции, 
закупаемым по государственному заказу,  
в различных сферах (коммунальные 
службы, строительство, автотранспорт, 
изделия из бумаги и картона и иные).

5. Разработка научно-методических 
материалов  «Природа – наш дом»  
в целях экологического просвещения детей 
дошкольного и школьного возраста.

Разработаны макеты образовательных 
пособий для детей дошкольного  
и школьного возраста для последующего 
тиражирования и использования  
в печатных, электронных и интерактивных 
версиях обучающих программ 
дополнительного образования.  
Данные материалы будут использоваться  
для экологического просвещения  
в экоцентрах Департамента  
и предоставляться в образовательные 
учреждения по заявкам.

6. Разработка научно обоснованных 
предложений по ведению Красной книги 
города Москвы.

По итогам выполнения НИР разработаны  
и утверждены методические указания  
по инвентаризации объектов животного  
и растительного мира, занесенных  
в Красную книгу города Москвы. 
Результаты будут использоваться  
для обоснования сроков и объемов работ  
по инвентаризации объектов животного  
и растительного мира, занесенных  
в Красную книгу города Москвы.

7. Разработка научно обоснованных 
предложений по актуализации 
программы мониторинга дна, берегов 
и водоохранных зон с учетом новых 
требований  Методических указаний 
по осуществлению государственного 
мониторинга водных объектов в части 
наблюдений за состоянием дна, берегов, 
состоянием и режимов использования 
водоохранных зон и изменениями 
морфометрических особенностей водных 
объектов или их частей, утвержденных 
приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии от 08.10.2014 № 432.

В результате НИР подготовлен проект 
актуализированной программы  
по ведению государственного мониторинга 
водных объектов в части наблюдений  
за состоянием дна, берегов, состоянием  
и режимом использования водоохранных 
зон, изменениями морфометрических 
особенностей водных объектов  
в границах Москвы.

8. Проведение научных исследований 
трофности и загрязнения 
цианотоксинами водоемов города Москвы.

В рамках НИР проведены исследования 
содержания выделяемых цианобактериями 
токсинов и биологической продуктивности 
ряда водоемов Троицкого  
и Новомосковского административных 
округов города Москвы. На основании 
полученных данных предложен перечень 
мероприятий по профилактике и борьбе 
с процессами эвтрофикации с указанием 
метода альголизации штаммом зеленой 
микроводоросли Chlorella vulgaris ИФР 
№С-111 как наиболее предпочтительного, 
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научно и экономически обоснованного, 
а также предложены рекомендации 
по совершенствованию нормативной 
законодательной базы в части 
нормирования качества водных объектов 
по содержанию цианотоксинов.

9. Разработка научно обоснованной 
программы мониторинга зон затопления, 
подтопления.

По итогам выполненной НИР разработана 
программа мониторинга зон затопления, 
подтопления территорий Москвы, 
прилегающих к водным объектам  
и затапливаемых (подтапливаемых) 
при половодьях и паводках редкой 
повторяемости, в границах которых 
в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 10.04.07 № 219 «Об утверждении 
положения об осуществлении 
государственного мониторинга водных 
объектов» Москва как субъект Российской 
Федерации обязана обеспечить 
соответствующие наблюдения.

В 2017 году приступили к реализации  
7 научно-исследовательских работ  
со сроком исполнения до конца 2018 года. 

1. Подготовка научно обоснованных 
предложений по выбору приоритетных 
направлений природоохранной 
деятельности и определение целевых 
показателей улучшения состояния 
окружающей среды с учетом новой 
экологической политики Москвы. 

В рамках развития концептуальных 
положений проекта Экологической 
стратегии Москвы до 2030 года  
планируются разработка 
детализированных предложений  
по достижению целевых показателей 
стратегии и оценка эффективности 
предусмотренных мероприятий и их вклада 
в достижение целевых показателей.

2. Разработка научно обоснованных  
предложений  по интеграции 
нетрадиционных источников энергии 
в энергетический баланс строящихся, 

реконструируемых и капитально 
ремонтируемых зданий и сооружений 
и разработке методологии учета 
эффективности использования первичной 
энергии при определении энергетической 
эффективности проектируемых  
и вводимых в эксплуатацию зданий.

В результате работы, с учетом 
численных экспериментов, будет 
подготовлено обоснование влияния 
различных мероприятий на повышение 
энергетической эффективности жилых  
и общественных зданий, на эффективность 
использования первичной энергии  
в системе энергоснабжения 
присоединенных территорий с учетом 
возможного применения различных 
технологий и оборудования для генерации  
и транспорта  тепловой и электрической 
энергии в рамках соблюдения требований 
Федерального закона от 23.11.2009  
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» Это позволит 
сделать схему энергоснабжения территорий 
Москвы более эффективной.

3. Разработка научно обоснованных 
предложений по методологии создания 
программ устойчивого развития в городе 
Москве и механизмов их внедрения.

В результате выполнения НИР будут 
разработаны  научно обоснованные 
предложения по методологии создания 
школ устойчивого развития в городе 
Москве и механизмов ее внедрения,  
в том числе по обеспечению подготовки 
методики определения числового  
или порядкового показателя (рейтинга), 
отображающего значимость деятельности 
образовательного учреждения города 
Москвы в сфере экологии и устойчивого 
развития.

4. Инвентаризация и мониторинг 
биологического разнообразия Москвы 
(животного и растительного мира)  
с целью ведения Красной книги города Москвы.
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Согласно Положению о Красной 
книге города Москвы, утвержденному 
постановлением Правительства Москвы  
от 19.02.2013 № 79-ПП, издание Красной 
книги города Москвы осуществляется 
каждые 5-7 лет. Проведение 
инвентаризации и мониторинга редких  
и находящихся под угрозой исчезновения 
объектов растительного и животного  
мира позволит реализовать задачу  
по формированию единой 
информационной базы редких  
и находящихся под угрозой исчезновения 
объектов животного и растительного мира 
на территории города Москвы. Будут 
получены актуализированные списки 
видов, новые видовые очерки, фактические 
и аналитические данные для актуализации 
Красной книги города Москвы.

5. Проведение научных исследований 
химического состава взвешенных частиц 
в атмосферном воздухе города Москвы 
в разрезе территорий различного 
функционального назначения  
и источников выбросов.

Целями проведения данной работы 
являются определение количественного 
вклада источников поступления 
взвешенных частиц в атмосферный  
воздух Москвы в загрязнение воздуха  
на территориях различного 
функционального назначения  
и  разработка практических рекомендаций 
по определению источников загрязнения 
атмосферного воздуха взвешенными 
частицами на основе анализа химического 
состава.

Результаты работы будут использованы  
в практической работе для формирования 
общегородских мероприятий по снижению 
загрязнения воздуха взвешенными 
частицами и выявления источников 
загрязнения воздуха взвешенными 
частицами по их химическому составу 
на локальных территориях городу. 
Применение результатов работы позволит 
повысить уровень государственного 
экологического надзора и работы  
по обращениям жителей в части выявления 

фактов нарушения законодательства  
в области охраны атмосферного воздуха. 

6. Разработка научно обоснованных 
предложений по управлению качеством 
окружающей среды на основании оценки 
нового показателя количества жителей, 
проживающих в зонах с повышенным 
загрязнением атмосферного воздуха.

Работа предусматривает создание модели 
оценки количества жителей, проживающих 
в зонах с повышенным загрязнением 
атмосферного воздуха; выявление 
«горячих точек» на территории города 
Москвы; разработку рекомендаций  
по управлению качеством воздушной 
среды, гармонизированных  
с современными международными 
требованиями в этой области, в целях 
снижения влияния загрязнения воздуха  
на здоровье населения. 

7. Разработка научно обоснованной 
методики оперативного моделирования 
загрязнения атмосферного воздуха  
в городе Москве с применением моделей 
городского уровня и методики  
моделирования загрязнения 
атмосферного воздуха в городе Москве 
с учетом химических преобразований 
загрязняющих веществ и данных 
экологического мониторинга.

Разработанная в результате данной 
НИР модель прогноза загрязнения 
атмосферного воздуха позволит 
осуществлять оперативное 
прогнозирование загрязнения воздуха  
в отдельных районах города и у автотрасс. 
Модель будет использоваться для 
ежедневного информирования населения 
о загрязнении воздуха и предоставления 
рекомендаций по снижению возможных 
негативных последствий. 

экологический эффект от мероприятий в рамках 
государственных программ города Москвы
Москвой достигнуты значительные 
успехи в области снижения загрязнения 
окружающей среды благодаря 
реализуемым в городе государственным 
программам. Всего в городе действует  
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14 государственных программ, 
охватывающих все приоритетные  
для жителей вопросы. 

При разработке новых и актуализации 
действующих государственных программ 
города Москвы, принятии решений  
в области градостроительного 
планирования, планирования  
и осуществления хозяйственной 
деятельности, издании законодательных 
актов и распорядительных документов 
Правительства Москвы вне зависимости  
от сфер деятельности органы власти 
должны ориентироваться на поддержание 
и обеспечение устойчивого развития 
города, в т.ч. за счет экологизации всех 
сфер жизни.

Финансирование мероприятий,  
имеющих экологический эффект  
и обеспечивающих поэтапное достижение 
целевых показателей улучшения 
состояния окружающей среды, 
осуществляется за счет средств бюджета 
города Москвы в рамках следующих 
государственных программ города Москвы: 
«Развитие коммунально-инженерной 
инфраструктуры и энергосбережение», 
«Развитие транспортной системы», 
«Развитие здравоохранения города 
Москвы (Столичное здравоохранение)», 
«Экономическое развитие  
и инвестиционная привлекательность 
города Москвы», «Градостроительная 
политика», «Жилище», «Развитие 
городской среды», в том числе 
мероприятий, направленных на:

• охрану и развитие зеленого фонда города 
Москвы, почв, сохранение и повышение 
биологического разнообразия, 
включающих в себя мероприятия  
по компенсационному озеленению, 
охрану животных, создание 
благоприятных, комфортных условий 
для отдыха населения города Москвы, 
проведение противопожарных 
мероприятий, популяризацию досуга  
и отдыха;

• проведение государственного 
экологического мониторинга, 
обеспечение государственного 
экологического надзора, 
информирование населения  
об экологической обстановке;

• повышение эффективности  
в области обращения с отходами  
и противооползневых работ;

• осуществление научно-исследовательских 
разработок в области охраны 
окружающей среды;

• экологическое образование  
и просвещение, формирование 
экологической культуры в городе Москве.

Департамент природопользования  
и охраны окружающей среды города 
Москвы является ответственным 
исполнителем 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)».

Основной целью Государственной 
программы города Москвы «Развитие 
здравоохранения города Москвы 
(Столичное здравоохранение)»  
является улучшение здоровья  
населения города Москвы на основе 
повышения качества окружающей  
среды, улучшения доступности и качества 
медицинской помощи, приведения  
ее объемов и структуры в соответствие  
с уровнем заболеваемости и потребностями 
населения, современными достижениями 
медицинской науки.

Для достижения этой цели определены 
задачи в области охраны окружающей 
среды: развитие мер, направленных  
на формирование системы эффективной 
защиты здоровья населения города Москвы 
от неблагоприятного воздействия факторов 
окружающей среды.
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В настоящее время целевые показатели 
Подпрограммы «Охрана окружающей 
среды и улучшение экологической 
ситуации в городе Москве в целях 
укрепления здоровья населения» 
направлены на сохранение ООПТ и 
видов, занесенных в Красную книгу 
Москвы; снижение количества выбросов 
от автотранспорта; развитие системы 
экологического мониторинга и увеличение 
количества жителей, принявших участие  
в эколого-просветительских акциях  
и мероприятиях. 

Информация о выполнении в 2017 
году мероприятий, предусмотренных 
подпрограммой «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)» 
представлена в таблице 13.4.

Наименование Государственной 
программы города Москвы, 

подпрограммы Государственной 
программы города Москвы, 

мероприятий

Наименование показателя Ед. 
изме-
рения

План 
2016 
год

Факти-
ческий

Государственная программа 
города Москвы «Развитие 
здравоохранения города 
Москвы (Столичное 
здравоохранение)»

Индекс загрязнения 
атмосферы

ед. 2,9 2,7 *

Доля природных  
и озелененных территорий 
города Москвы всех категорий

% 49,36 49,36

Подпрограмма «Охрана 
окружающей среды  
и улучшение экологической 
ситуации в городе Москве  
в целях укрепления здоровья 
населения»

Сохранение особо охраняемых 
природных территорий

% 100 100

Доля реабилитированных 
водоемов, расположенных  
на особо охраняемых 
природных территориях

% 93 93

Сохранение видов растений  
и животных, занесенных  
в Красную книгу города Москвы

% 100 100

Обеспеченность 
территории города Москвы 
наблюдательными пунктами 
экологического мониторинга

% 100 100

Количество жителей, 
принявших участие в эколого-
просветительских акциях  
и мероприятиях

тыс. 
чел.

606 606

Количество выбросов  
от передвижных  
источников

тыс. 
тонн  
в год

807 - *

Таблица 13.4. Показатели 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)»
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Наименование Государственной 
программы города Москвы, 

подпрограммы Государственной 
программы города Москвы, 

мероприятий

Наименование показателя Ед. 
изме-
рения

План 
2016 
год

Факти-
ческий

Охрана и развитие зеленого 
фонда города Москвы, почв, 
сохранение и повышение 
биологического разнообразия

Сохранение заповедных 
участков особо охраняемых 
природных территорий

% 100 100

Протяженность 
экологических троп

км 38,00 38,00

Количество видов спорта, 
по которым населению 
обеспечена возможность 
заниматься на особо 
охраняемых природных 
территориях

видов 22 22

Государственный 
экологический мониторинг, 
обеспечение государственного 
экологического надзора, 
информирования населения  
и органов государственной 
власти о состоянии 
окружающей среды

Сохранение постоянных 
пунктов наблюдения  
за состоянием компонентов 
природной среды

% 100 100

Количество компонентов 
природной среды и факторов 
воздействия, по которым 
осуществляется постоянный 
экологический мониторинг

штук 7 7

Экологическое образование  
и просвещение, формирование 
экологической культуры  
в городе Москве

Количество обучающихся  
в общеобразовательных 
организациях города Москвы, 
участвующих в эколого-
образовательных программах

тыс. 
чел.

120,5 129

Мероприятия  
по регулированию численности  
и содержанию безнадзорных  
и бесхозяйных животных

Доля безнадзорных, 
бесхозяйных животных, 
изъятых с жилых территорий 
по жалобам населения 
для вакцинации, лечения, 
чипирования и помещения  
в приюты

% 100 100
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14
эКОлОгИчЕСКОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ  
И ПРОСВЕЩЕНИЕ
Современный мир стремится к все более экологичному 
образу жизни. Сейчас «зеленая» идеология считается 
самой прогрессивной идеологией мира. эко-стиль 
стал одним из самых востребованных и популярных 
направлений цивилизованного мира. главное  
его достоинство заключается вовсе не в погоне  
за трендами и брендами, а в заботе о себе и своем 
окружении, ощущении гармонии и комфорта. 
Мероприятия по экологическому образованию 
и  просвещению способствуют повышению уровня 
экологической культуры, формируют навыки  
и привычки ответственного образа жизни горожан.
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эКОлОгИчЕСКАЯ КУлЬТУРА  
КАК чАСТЬ ОБЩЕЙ КУлЬТУРЫ  
чЕлОВЕКА И ОБЩЕСТВА
экологический образ жизни как часть 
менталитета жителя мегаполиса. Роль 
экологического образования и просвещения
Развитие Москвы в последние годы 
происходит все быстрее и динамичнее,  
что приводит к более существенным 
нагрузкам на окружающую среду.  
В последние несколько лет в концепции 
развития столицы приобрела большую 
значимость концепция декаплинга. 

Декаплинг (decoupling) представляет 
собой «стратегическую основу движения 
к экологически устойчивой экономике, 
позволяющей рассогласовывать темпы 
роста благосостояния людей, с одной 
стороны, и потребления ресурсов  
и экологического воздействия, с другой». 
Эффект «декаплинга» предполагает 
использование меньшего количества 
ресурсов на единицу экономического 
результата и сокращение негативного 
экологического воздействия. Эффект 
декаплинга отражается в опережении 
темпов роста ВВП над темпами 
потребления энергетических ресурсов, 
поэтому его можно интерпретировать  
в показателях природоемкости, 
отражающих объемы затрат природных 
ресурсов и загрязнений на единицу 
конечного результата, — ВВП.

В соответствии с положениями  
концепции декаплинга, экономический 
рост может происходить без увеличения 
потребления природных ресурсов  
и нанесения непоправимого 
экологического ущерба. В этой связи 
все большую роль начинает играть 
экологический образ жизни, который 
становится одним из главных приоритетов 
в жизни москвичей. Экологический образ 
жизни, в свою очередь, определяется 
экологическим менталитетом, который 

является  одним из важных составляющих 
общего менталитета людей и определяет 
природосообразный тип поведения 
человека. 

Экологический менталитет формируется 
в процессе экологического воспитания, 
экологического просвещения  
и экологического образования.  
В последние два десятилетия Департамент 
природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы  
уделяет большое внимание экологическому 
образованию и экологическому 
просвещению, что приводит  
к формированию эколого-
информационного пространства столицы 
и «экология» входит в повседневную 
жизнь москвичей. Экологические 
аспекты становятся факторами 
социального благополучия и спокойствия. 
Экологический образ жизни становится 
респектабельным и популярным трендом 
у различных возрастных групп населения 
столицы. 

Подтверждением тому стали результаты 
круглого стола «Экологический образ 
жизни как часть менталитета жителя 
мегаполиса. Роль экологического 
образования и просвещения», 
проведенного в рамках Климатического 
форума городов России в Москве  
(21-22 августа 2017 года). В его организации 
и проведении активное участие приняли 
не только представители Департамента 
природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы, 
ГПБУ «Мосприрода», но и Ассоциации 
образования и просвещения по экологии  
и устойчивому развитию. 

В результате работы круглого стола был 
отмечен ряд принципиально важных 
моментов:

• важность как просвещения населения  
по вопросам изменения климата,  
так и обеспечения необходимых знаний  
по экологии и устойчивому развитию  
в целом. Как свидетельствует 
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• положительный опыт реализации любых 
проектов и решений, непременным 
условием успеха является понимание  
и широкая поддержка со стороны 
населения;

• необходимость скорейшего обеспечения 
решения этой задачи одновременно 
по двум направлениям, включая 
формирование мировоззрения и навыков 
экологически верного поведения;

• решение задачи обеспечения жителей 
городов экологическими знаниями, 
необходимыми на современном этапе 
развития Москвы, предполагает принятие 
концепции программ образования  
и просвещения, их скорейшую 
реализацию, включая подготовку 
необходимых для этого кадров, издание  
и распространение пособий и пр.;

• необходимость обеспечения уже сегодня 
возможностью реализации навыков 
экологически грамотного образа жизни. 
Это предполагает поддержку таких 
инициатив на всех уровнях (от детских 
садов и школ до вузов), создание условий 
для их реализации, включая широкое 
развитие производств для вторичной 
переработки отходов, возобновляемой 
энергетики, выпуска экологичной 
продукции;

• важность дальнейшего развития 
активности Ассоциации образования  
и просвещения по экологии  
и устойчивому развитию в плане 
привлечения всех заинтересованных 
сторон (а это на сегодня, по сути, 
представители всех слоев общества, 
включая не только преподавателей  
и экспертное сообщество, но и бизнес,  
и госструктуры, и гражданское общество). 
Заинтересованность в обеспечении 
работы такой площадки на форуме 
высказывали как представители 
общественности, так и бизнеса.

Одним из главных направлений в работе 
Департамента природопользования  
и охраны окружающей среды города 

Москвы является повышение 
экологической культуры и укрепление 
связи общества с природой посредством 
эколого-просветительской деятельности, 
прежде всего на особо охраняемых 
территориях города, а также  
в организациях среднего и высшего 
образования, детских садах, библиотеках, 
центрах дополнительного образования  
и так далее. 

В целях популяризации экологических 
знаний, повышения уровня экологической 
культуры населения, привлечения всех 
возрастных и социальных групп населения 
к практическому решению экологических 
проблем, формирования у людей 
заинтересованности и личного участия  
в улучшении экологической обстановки  
в городе Департамент организует  
общегородские экологические акции, 
общегородские праздники, эколого-
просветительские проекты, постоянно  
их совершенствуя и находясь в поисках 
новых форм мероприятий для более 
доступной и увлекательной подачи 
экологической информации. 

Развитие системы экологического  
образования и просвещения в Москве
В настоящее время экологическое 
образование следует рассматривать в самом 
широком плане, включая образование, 
получаемое в образовательных 
организациях различного уровня, а также 
и различные формы экологического 
просвещения, что в совокупности образует 
систему непрерывного экологического 
образования, сложившуюся в 2017 году  
в Москве. Причем, по оценкам экспертов, 
за последние годы экологическое 
просвещение в столице существенно 
превалирует над экологическим 
образованием.

Большой экологообразовательный 
потенциал имеет партнерство  
различных организаций. В 2017 году  
ГПБУ «Мосприрода» заключило  
42 договора о сотрудничестве  
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с образовательными учреждениями,  
10 договоров — с культурными 
 и социальными учреждениями,  
на прохождение студенческой практики — 
18 договоров. Всего с 2015 года заключено 
352 договора о сотрудничестве.

В октябре 2017 года в рамках 
сотрудничества ГПБУ «Мосприрода» 
с Городским методическим центром 
Департамента образования города Москвы 
на базе Экоцентра «Битцевский лес» были  
проведены семинары с педагогами 
общеобразовательных школ 
Москвы, посвященные проектной 
и исследовательской деятельности 
школьников на ООПТ.

Продолжается сотрудничество  
в сфере экологического просвещения 
с некоммерческими организациями 
(Гринпис, НП «Птицы и люди», 
Союз охраны птиц России, Эколого-
просветительский центр «Заповедники», 
Экологическое движение «РазДельный 
Сбор», Центр экономии ресурсов и другие).

В 2017 году ГПБУ «Мосприрода» 
поддержало все мероприятия фестиваля 
«ВузЭкоФест». Так, командный субботник  
«Чистые игры» собрал 150 участников-
добровольцев. В рамках этого мероприятия 
в природно-историческом парке 
«Битцевский лес» было собрано  
279 мешков мусора весом более 2 тонн.

Развитие системы экологического 
просвещения в Москве

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 Департамента.

В рамках развития просветительской 
деятельности специалисты 

подведомственной Департаменту 
организации — ГПБУ «Мосприрода» 
проводят различные мероприятия: 
семинары, лекции, кружки, практические 
занятия, квесты, экскурсии, массовые 
мероприятия, акции, конкурсы, 
направленные на формирование 
экологической культуры населения.

Всего за 2017 г. проведено около 10 тыс. 
эколого-просветительских мероприятий  
с общим количеством участников  
397 335 человек из них:

• свыше 1 800 массовых мероприятий  
с количеством участником 231 000 
человек;

• более 2,7 тыс. экскурсий с количеством 
участников 41 742 человек;

• 2 410 лекций, интерактивных занятий, 
квестов, практикумов с количеством 
участников 124 593 человек.

В 2017 году было разработано 54 новых 
экологических квестов и маршрутов  
для разных возрастных групп населения  
на особо охраняемых природных 
территориях (квест-путешествие,  
квест-ориентирование, квест с элементами 
субботника). 84 новые экскурсии прошли 
для горожан в экоцентрах и на природных 
территориях.

Рисунок 15.1. «Беличий фотокросс» 
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Наиболее значимые мероприятия на особо 
охраняемых природных территориях  
и эколого-просветительских центрах:

• Конкурс «Юные экологи Москвы» собрал 
в 2017 году более 15 тыс. участников 
(дошкольники и школьники 7-13 лет). 
Для сравнения, в 2016 году было  
около 7 тыс. участников.

• Ландшафтный эколого-просветительский 
фестиваль-конкурс Арт_Эко —  
особенность конкурса состоит  
в том, что 7 проектов-победителей были 
реализованы в 2017 году на природной 
территории Долина реки Сетунь. 

• Международный практический форум 
«IV Экорезиденция волонтеров  
и городских активистов». Включал  
в себя пленарную сессию, 2 круглых 
стола, секцию интерактивного формата: 
печа-куча «Копилка экоидей»,  
2 мастер-класса экспертов в области 
экодизайна и моды. 

• Конкурс «Детское зеленое кино». 
Конкурс проводился в четвертый 
раз по номинациям: анимационное, 
документальное и игровое кино.  
В 2017 году в конкурсе приняло участие 
125 индивидуальных и коллективных 
работ из самых разных уголков нашей 
страны: Москвы, Санкт-Петербурга,  
Волгоградской, Самарской, Ростовской,  
Нижегородской областей, 
Ставропольского края, Ямало-Ненецкого 
автономного округа и других субъектов 
Российской Федерации. 30 фильмов стали 
победителями и призерами конкурса.

В летний период на природных 
территориях проходили регулярные  
занятия для детей с целью формирования  
у них системного представления о лесе  
как природном сообществе, а также 
воспитания бережного отношения  
к природе: «Рисуем природу Битцевского 
леса», «Поэтическая поляна», кружок 
«Лето в Битце», кружок «Зеленая школа 
мельника Кузьмы», «Лесная школа», 
«Сказки под сосной», «Экологическая 

Рисунок 15.2. Квест «В поисках зимующих птиц»

Рисунок 15.3. экскурсия по территории ПИП  
«Кузьминки-люблино» 

Рисунок 15.4. ландшафтный эколого-просветительский 
фестиваль-конкурс Арт_эко
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беседка», кружок «Среда», «Зеленая 
игротека», кружок «Школа Сказочного 
леса», эколого-образовательный проект 
«Маленький принц», лесная студия 
«Олененок», «ЭкоМастерилка», кружок 
«Школа юного экскурсовода», эколого-
образовательный проект «Маленький 
принц», «День семьи», «День жука» и др.

На территории Измайловского природного 
парка ГПБУ «Мосприрода» создало 
уникальный объект — первую природную 
общественную игровую площадку в Москве, 
которая является средством восполнения 
дефицита общения городского ребенка  
с природой.  

В 2017 году продвижение экологических 
идей продолжилось посредством 
разработки новых информационных 
продуктов: эколого-образовательные 
и просветительские приложения 
«Интерактивный справочник», 
«Экологический дневник москвича», 
«Интерактивная лаборатория» и «Город 
будущего» для мобильных устройств были 
адаптированы под операционную систему 
Android. 

Продолжена работа по развитию формата 
«тихого отдыха»: разработана и увидела 
свет новая настольная игра экологической 
тематики «Зеленая Москва», которая 
будет интересна для младшего школьного 
возраста.

В 2017 году Мосприрода продолжила 
поддержку акции «Батарейки, сдавайтесь!» 
в образовательном формате: специалисты 
организации провели расширенный 
цикл лекций о важности раздельного 
сбора опасных отходов в экоцентрах 
и школах столицы. Была оказана 
организационная и информационная 
поддержка общественным активистам. 
Также Мосприрода поддержала 
благотворительный проект «Добрые 
крышечки» — российский эколого-
благотворительный проект, имеющий 
двойную цель: сделать город чище  
и помочь детям, которым нужна 

Рис. 15.5. Кружок «лето в Битце» 

Рисунок 15.6. «лесная школа»

Рисунок 15.7. Природная общественная игровая площадка
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поддержка.  На природных территориях 
были открыты пункты по приему 
пластиковых крышек от бутылок.  
На заводе по переработке пластика 
«ЭкоТехнологии» в Твери взвешивали 
сырье и переводили денежные средства  
за собранный пластик на счет БФ 
«Волонтеры в помощь детям-сиротам». 
Более 20 тонн собранных крышечек 
помогли приобрести инвалидные коляски 
нуждающимся детям.

В 2017 году на портале электронных 
голосований «Активный гражданин» 
было проведены 4 опроса с последующей 
реализацией итогов голосования:

• Новый сезон в природных парках 
столицы (период голосования:  
12.01-12.02.2017, 205 383 участников 
голосования);

• Экскурсии в экоцентре «Конный двор» 
(период голосования: 14.06-05.07.2017,  
26 625 участников голосования);

• Мероприятия в природных парках 
Москвы (период проведения голосования: 
18.07-08.08.2017, 191 628 участников 
голосования);

• Экологические лекции для школьников 
в природном заказнике «Долина реки 
Сетунь» (период проведения голосования: 
27.09-11.10.2017, 17 097 участников 
голосования). 

Экскурсионная программа «Сельский 
дворик» входит в десятку самых популярных 
бонусных программ проекта системы 
электронных референдумов «Активный 
гражданин». В 2017 году по этому проекту 
экоцентр «Конный двор» посетили   
169 человек.

В 2017 году на базе культурного центра 
«МосАрт» запущен эколого-просветительский 
проект «Беsедка». Это новое общественное 
пространство для обсуждения самых разных 
направлений в сфере охраны природы  
и «зеленого» образа жизни. 

Рисунок 15.10. экскурсионная программа  
«Сельский дворик»

Рисунок 15.8. экскурсия с игровыми элементами. 
«Трудолюбивая пчела» в ПИП «Кузьминки-люблино» 

Рисунок 15.9. День открытых дверей в эПЦ экошкола 
«Кусково». Занятия в лаборатории экомониторинга
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В феврале на территории Серебряного 
бора прошел первый городской фотокросс 
«В поисках белок и дятлов», в котором 
приняли участие 200 человек, далее — 
около 100 публикаций в социальных сетях, 
положительные отзывы, публикации  
в федеральных СМИ. 

В мае впервые была организована эколого-
просветительская интеллектуальная игра  
«Экологический брейн-ринг» для пенсионеров  
СЗАО. В игре приняли участие 6 команд  
по 8-10 человек от каждого районного 
центра социальной помощи.

В ноябре на природной территории 
«Кузьминки — Люблино» стартовал 
пилотный проект по розыску и сохранению 
исчезающих в мегаполисе видов животных, 
в ходе которого посетители искали  
и фотографировали редких обитателей 
парка, занесенных в Красную книгу 
Москвы. Среди них еж обыкновенный, 
хорек черный, куропатка серая, ястреб-
тетеревятник, зеленый дятел и камышница 

(болотная курица). В акции приняли 
участие более 450 человек, удалось 
зафиксировать около 10 видов животных.

Развитие системы дополнительного 
экологического образования

С 2001 года ГУП «Государственный 
природоохранный центр» проводит 
обучение сотрудников и руководителей 
предприятий и организаций различных 
отраслей по программам повышения 
квалификации в области экологии  
и природопользования.

В 2017 году ГУП «Государственный 
природоохранный центр» получил 
бессрочную Лицензию Департамента 
образования города Москвы  
от 17.04.2017 № 038352 на осуществление 
образовательной деятельности  
по дополнительным профессиональным 
программам и сегодня он может  
выдавать удостоверения установленного 
образца слушателям, успешно 

Рисунок 15.11. эколого-просветительский проект 
«Беsедка»

Рисунок 15.13. ласка и кулик-перевозчик 
сфотографированы в ходе пилотного проекта  
по розыску и сохранению исчезающих в мегаполисе 
видов животных

Рисунок 15.12. Интеллектуальная игра «экологический 
брейн-ринг»
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прошедшим обучение. Подготовлены 
8 образовательных программ в области 
озеленения и ландшафтного дизайна, 
экологической безопасности,  
обращения с отходами.

В рамках реализации медиаплана Мэра 
Москвы и в связи с переводом таких 
государственных услуг, как «Согласование 
мероприятий по уменьшению выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух в период 
неблагоприятных метеоусловий»  
и «Выдача разрешений на выбросы 
вредных (загрязняющих) веществ  
в атмосферный воздух», в электронный 
вид в 2017 году Государственным 
природоохранным центром были 
подготовлены и проведены семинары  
по данной тематике.

Кроме того, в рамках мероприятий 
Года экологии ГУП «Государственный 
природоохранный центр» совместно  
с компанией «ЭКО центр» провели  
в период с мая по сентябрь 2017 года  
во всех административных округах города 
Москвы серию бесплатных семинаров  
по теме «Проблемы и практика применения  
требований законодательства в области 
экологии и природопользования», 
направленных на повышение 
экологической грамотности ответственных 
лиц предприятий и организаций. 
Завершила серию этих образовательных 
семинаров для природопользователей 
Москвы конференция «Актуальные 
вопросы соблюдения природоохранного 
законодательства 2017-2018 гг.». 

ГУП «Государственный природоохранный 
центр» принимал активное участие 
в подготовке и проведении Третьей 
Международной конференции «Зеленый 
офис. Зеленый город» — «Переход  
на зеленую экономику: от зеленого  
офиса к зеленому городу».

ГУП «Государственный природоохранный 
центр» стал лауреатом Международной 
экологической премии (конкурса) 

«EcoWorld» в номинации «Экологическое 
образование, просвещение и культура» 
за активную деятельность в области 
обеспечения экологической безопасности, 
направленной на устойчивое  
развитие в 21 веке.

Рисунок 15.15. Диплом лауреата Международной 
экологической премии «EcoWorld»

Рисунок 15.14. лицензия № 038352 от 17.04.2017
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эколого-просветительские мероприятия, 
организованные Департаментом 
природопользования и охраны  
окружающей среды города Москвы
Экологические акции и праздники

Проведение экологических акций  
и праздников стало одним из самых 
массовых и популярных направлений 
деятельности в сложившейся в столице 
системы непрерывного экологического 
образования и просвещения. К числу  
самых массовых акций можно отнести 
следующие мероприятия: 

Международная экологическая акция  
«Час Земли» (проводится в Москве  
с 2009 года. Цель проведения — 
привлечение внимания к необходимости 
ответственного отношения к природе). 
Во время проведения акции проходит 
отключение архитектурно-художественной 
подсветки и освещения рекламных 
конструкций знаковых городских объектов. 
С каждым годом растет количество зданий, 
подсветка которых отключается на один 
час в рамках этой акции, в 2016 году  
это было около 1 000 зданий,  
в 2017 году — 1 707.

В рамках акции в 2017 году проводился 
велозаезд, культурно-развлекательная 
программа и флешмоб на Тверской 
площади перед зданием Мэрии Москвы.

Экологический праздник «Всемирный  
день без автомобиля» (приурочен  
ко «Всемирному дню без автомобиля», 
проводится в Москве уже 10 раз подряд, 
присоединяясь к более чем 2 000 городам 
по всему миру).

Основная программа мероприятия прошла 
на территории олимпийского комплекса 
«Лужники», где состоялся велопробег 
по Лужнецкой набережной, в котором 
приняли участие более 200 человек.  
Кроме велопробега в программе праздника 
интеллектуальная игра «Мос-квиз!»,  
а также проведение «Кубка Экологии  
по футболу».

 Акция по раздельному сбору отходов 
«Разделяй и используй» (акция проходила 
с 15 апреля по 28 мая 2017 года.  
В период проведения акции еженедельно 
сдавалось более 300 кг вторсырья).

Рисунок 15.16. Международная экологическая акция  
«час Земли»

Рисунок 15.17. Акция «Всемирный день  
без автомобиля» 

Рисунок 15.18. Акция «Разделяй и используй»
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Акция «Зеленый офис» (проходила  
в период с апреля по июнь 2017 года.   
Всего в 2017 году в акции приняло  
участие 90 компаний).

С каждым годом количество компаний-
участниц растет, прослеживается все 
большая вовлеченность сотрудников 
компаний в вопросы эколого-
просветительской деятельности и охраны 
окружающей среды, что нашло отражение 
в улучшение экологических показателей 
компаний. 

Организация и проведение праздника Розы 
(29 июня состоялась презентация нового 
сорта розы «Москва»). В период с 30 июня 
по 1 июля прошли городские мероприятия 
в честь праздника Розы: были установлены 
4 арт-объекта из живых цветов. 

Экологический автопробег «ЭКОЛОГиЯ» 
(ежегодный марафон, организуемый 
Департаментом с 2011 года) проводился по 
маршруту Москва — Воронеж —  
Ростов-на-Дону — Новороссийск — 
Севастополь с участием 150 человек,  
среди которых специалисты в области 
экологии, сотрудники Правительства 
Москвы, профессиональные  
мотоциклисты и журналисты.

Целью организации и проведения 
автопробега было привлечение 
внимания общества к вопросам 
снижения негативного воздействия 
автотранспорта на окружающую среду, 
продвижение новых экологичных видов 
автомобильных двигателей и видов 
топлива, популяризация экологически 
ответственного образа жизни, развитие 
автоспорта и экотуризма.

День Земли (проходил 22.04.2017  
в природно-историческом парке 
«Покровское-Стрешнево»).  
Эколого-просветительское мероприятие 
семейного формата «День Земли», 
призванное сформировать экологическое 
сознание горожан, привить основные 
правила жизни экологически 
ориентированного, а значит, современного 
и прогрессивного человека.

Мультимедийные интерактивные 
пространства

В 2017 году на базе павильона № 28 
«Пчеловодство» на территории ВДНХ 
открылся новый эколого-просветительский 
центр, оснащенный современными 
мультимедийными и интерактивными  
экспозициями, посвященными жизни 
пчелиной семьи. Анатомия и физиология  
пчелы, практическая польза  
ее жизнедеятельности для человека  
и природы – на все эти и многие другие 
вопросы отвечает экспозиция павильона. 
В павильоне организованы постоянная 
научно-историческая экспозиция  
и интерактивно-игровой и мультимедийный  
залы, где посетители смогут принять 

Рисунок 15.19. Праздник Розы
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участие в тематических играх, посмотреть 
фильмы о жизни пчелы, увидеть макеты 
насекомых, выполненные  
с микроскопической точностью  
(от реальных размеров до увеличенных  
в несколько десятков раз).

Наблюдать за жизнью насекомых 
возможно благодаря уникальному,  
не имеющему аналогов в Москве, 
стеклянному улью с живыми пчелами.

В интерактивно-игровом зале расположена 
зона «виртуальной реальности»,  
где посетителей ждет путешествие  
на фабрику по производству меда,  
где каждый может самостоятельно  
не только пройти, но и стать участником 
полного цикла подготовки и сортировки 
продукции пчеловодства. Выявить 
натуральность меда и соблюдение 
технологии его обработки все желающие 
смогут в специальной лаборатории. 

Экскурсионные программы  
в познавательно-игровой форме, 
рассчитанные на все возрастные группы 
населения и доступные для людей  
с ограниченными возможностями 
здоровья, проходят в эколого-
просветительском центре регулярно.

В 2017 году Департаментом было 
организовано проведение мероприятий  
по оснащению эколого-просветительского 
центра на базе теплохода «Московский 
эколог» современными мультимедийными 
и интерактивными экспозициями,  
а также лабораторией, предназначенной 
для исследования водных объектов, 
разнообразных водных биоресурсов. 

В зале «История реки и города»  
в небольших витринах представлены 
экспонаты, на экранах демонстрируется 
информация о реке и жизни москвичей, 
непосредственно связанных с Москвой-
рекой;  информация о Москве-реке как 
о важнейшей транспортной артерии. 
Старинные фотографии повествуют  
о ярких исторических моментах: большом 
московском наводнении 1908 года, 

строительстве канала имени Москвы  
в 30-е годы, истории рыбного промысла 
и речного флота. Макет шлюза для зала 
«Мосты, канал Москвы и шлюзы»  
с детальной проработкой всех элементов 
позволяет наглядно увидеть процесс 
прохождения судов через сложную систему 
речных шлюзов.

Экспозиция «Подводный мир и жители 
берегов» позволяет подробно узнать  
о разнообразии обитателей реки  
и речных берегов.

Экспозиция «Речные птицы» представляет 
посетителям натуралистично выполненные 
макеты птиц, обитающих на берегах 
Москвы-реки.

Рисунок 15.20. эколого-просветительский центр  
на базе павильона № 28 «Пчеловодство»
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По инициативе Департамента 
природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы 
в 2017 году открыт новый эколого-
просветительский музей «Лесная Сказка»  
(природно-исторический парк 
«Битцевский лес»), в котором посетители 
смогут узнать много нового о жизни леса 
и его обитателях; о важности сохранения 
экологического баланса и бережного 
отношения к природе; отгадав загадку  
о пернатых жителях леса, можно услышать 
голоса свиристели, соловья или кукушки. 

Интерактивная проекция с отпечатками 
лап лесных жителей позволит посетителям 
почувствовать себя настоящим следопытом 
или археологом и самостоятельно 
поучаствовать в раскопках, узнать, кто  
из животных здесь жил до нас миллион 
лет назад. Узнать, сколько в Москве ООПТ 
и каких редких животных и птиц можно 
в них встретить. Специально снятый для 
музея анимационный фильм сможет 
объяснить, почему каждый лесной житель 
так важен для соблюдения хрупкого 
экологического баланса. 

Циклы занятий и лекций для школьников  
в формате театрализованных 
представлений, посвященные вопросам 
охраны окружающей среды и отрасли 
пчеловодства

Новый формат эколого-просветительских 
мероприятий для школьников — занятия 
и лекции экологической тематики в виде 
театрализованных представлений.  
Опыт показал, что подобный формат 
позволяет детям лучше усвоить 
предлагаемый материал.

17, 18, 19 октября 2017 года на площадке  
ГБУК г. Москвы ДМТЮА (Детский 
музыкальный театр юного артиста)  
прошли представления спектакля 
«Мусорный король» о принципах 
раздельного сбора отходов. До основной 
части мероприятия были проведены 
экологические викторины, игры  
и мастер-классы: «Сказочная экология», 
«Путешествие в природу», «Пищевая 
цепочка», «Я знаю», «Паутина жизни», 
«Вода-почва». «Летаем — не летаем», 
«Съедобный-несъедобный»,  
«Панно из пластиковых крышек»,  

Рисунок 15.21. эколого-просветительский музей  
«лесная Сказка»

Рисунок 15.22. Циклы занятий и лекций для школьников  
в формате театрализованных представлений
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«Рисуем пластиковыми крышками»,  
«Экологичный квиллинг».

В мероприятии приняло участие  
более 300 школьников младших классов.

20, 30, 31 октября 2017 года на площадке  
ГБУК МДМТ «Экспромт» прошли 
представления спектакля «Пчелы  
против!» о вопросах и развитии  
отрасли пчеловодства для школьников 
младших и средних классов.  
До основной части мероприятия были 
проведены экологические викторины,  
игры и мастер-классы: «Путешествие  
в природу», «Удивительные насекомые», 
«Сказочная экология», «Что мы знаем  
о меде», «Пищевая цепочка»,  
«Летаем — не летаем», «Я знаю…», 
«Пчелки», «Панно из пластиковых 
крышек», «Рисуем пластиковыми 
крышками», «Экологичный квиллинг», 
«Свечи из вощины».

Также были проведены лекции  
для школьников старших классов:  
«О переработке материалов и вторичном 
использовании», «Национальные парки 
и учебные пасеки России. Экотуризм», 
«Интересные факты о пчелах».

В мероприятии приняло участие  
более 600 школьников Москвы.

Фотоконкурс по тематике «Пчеловодство»

Фотоконкурс «Пчеловодство» проводился 
в августе-сентябре 2017 года. На сайте, 
посвященном фотоконкурсу, участники 
размещали свои работы, связанные  
с пчеловодством. Жюри, в которое вошли 
специалисты Департамента, экологи  
и профессиональные фотографы, выбрало 
из 1 516 работ 3 победителей и 30 лауреатов.

Проведение эколого-просветительского 
мероприятия в рамках празднования 
Всемирного дня защиты пчел

14 и 15 сентября 2017 года в эко-школе  
«Кусково» Департаментом 
природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы  

было организовано проведение  
эколого-просветительских мероприятий 
в рамках празднования Всемирного дня 
защиты пчел с целью популяризации 
экологического мировоззрения, 
повышения уровня информированности 
широких слоев населения в вопросах 
развития отрасли пчеловодства, жизни 
и устройства пчелиной семьи, пользе 
продуктов пчеловодства.

В рамках мероприятий проведены:

• тематические мастер-классы,

• тематические лекции с привлечением 
экспертов и научных сотрудников в сфере 
пчеловодства,

• дегустация продуктов пчеловодства 
с привлечением консультантов, 
специализирующихся в продукции 
пчеловодства.

Эколого-просветительское  
мероприятие «Эко-пикник»

15.07.2017 в природном парке «Серебряный 
Бор» состоялся «Эко-пикник» —   
масштабный летний праздник, 
организованный Департаментом 
природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы.

«Эко-пикник» — это новый формат 
отдыха для горожан, который позволил 
жителям крупнейшего мегаполиса мира 
почувствовать свое единение с природой 
в черте города, не нарушая при этом 
экологический баланс. 

В течение всего мероприятия на 
территории «Серебряного бора» 
звучала живая музыка. Желающие 
проводили время и в зоне экотерапии, 
которая представляла собой тактильную 
экспозицию. Принцип экотерапии давно 
стал популярным в мировой практике. 

Любители интеллектуального отдыха 
приняли участие в викторине  
на знание окружающего мира. 

Повысить уровень своей экологической 
культуры гостям «Эко-пикника» помогли 
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лекторы-экологи, которые рассказали 
о самых важных проблемах и обсудили 
актуальные вопросы: безопасна  
ли упаковка для людей и природы, 
заповедные особо охраняемые природные 
территории Москвы, покорение природы 
человеком как следствие культурного 
развития, причины, результаты  
и последствия и многое другое.

Цикл мастер-классов привлек внимание 
участников всех возрастов. Все желающие 
с удовольствием занимались живописью, 
лепкой, аппликацией, садоводством, 
рукоделием и плетением оригами.

Наиболее посещаемой стала зона спорта, 
где участники смогли обучиться основам 
йоги, поиграть в бадминтон и волейбол.

Организация мероприятий подобного 
формата необходима для воспитания  
у экологически ориентированного 
населения Москвы и привлечения 
посетителей на особо охраняемые 
природные территории столицы.

Организация и проведение эколого-
образовательного проекта (лекций)

Ежегодно Департаментом совместно  
с Химическим факультетом МГУ  
им. М.В. Ломоносова реализуется  
эколого-образовательный проект 
 в форме лекций для широкого круга 
слушателей. В первом полугодии  
2017 года проект проходил в рамках  
Года экологии под общим названием 
«Зеленая парадигма жизни на Земле»  
и состоял из десяти лекций, прошедших  
в здании Химического факультета  
для широкого круга слушателей: студентов, 
аспирантов, педагогов образовательных 
организаций, сотрудников организаций 
и учреждений, в т.ч. государственных. 
Продолжительность каждой лекции 
составляла два академических часа  
(1,5 часа), темы лекций в 2017 году были:  
«2017-й — Зеленый год календаря», 
«Эволюция жизни и Зеленое 
биоразнообразие», «Зеленеет» ли Россия?»,  
«Молекулы на Земле бывают Зеленые, 
желтые и красные», «Зеленые технологии 
реставрации памятников природы  
и культуры», «Наилучшие доступные 
технологии – ключевой фактор Зеленой 
жизни на Земле», «Зеленые мегаполисы 
это не только сады и парки», «Экономика 
обязана быть Зеленой», «Зеленое 
законодательство как важнейший  
фактор жизни общества», «Зеленое 
общество и устойчивое развитие».  
Лекции сопровождались 
соответствующими тематике 
презентационными материалами. 

К проведению лекций были привлечены 
руководители экологических ведомств, 
представители профессорско-
преподавательского состава ведущих 
высших учебных заведений и работники 
исследовательских организаций РФ. 
На лекциях был продемонстрирован 
весь спектр взглядов на экологические 
проблемы, произведен разбор различных 
подходов: от научного и теоретического  
до структурного и управленческого; 

Рисунок 15.23. эколого-просветительское мероприятие 
«эко-пикник»
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освещена информация о текущей 
глобальной экологической ситуации  
и положении в России.

Реализация природоохранных социально-
образовательных проектов «Эколята-
дошколята», «Эколята», «Молодые 
защитники природы» в городе Москве  
в 2017 году

Департамент природопользования 
и охраны окружающей среды города 
Москвы и его подведомственное ГПБУ 
«Мосприрода» традиционно проводят 
мероприятия в рамках образовательных 
проектов «Эколята-дошколята», 
«Эколята» и «Молодые защитники 
природы». В 2017 году в рамках данных 
образовательных проектов проводились 
уроки и тематические мероприятия 
в эколого-просветительских центрах 
подведомственного Департаменту  
ГПБУ «Мосприрода», а также конкурс 
творческих работ «Эколята-дошколята», 
«Эколята» и «Молодые защитники 
природы» в рамках ежегодного конкурса 
творческих работ экологической тематики, 
организуемого Департаментом (первое 
полугодие 2017 года).

В 2017 году на конкурс было подано более 
тысячи работ от ребят разного возраста,  
от 5 до 17 лет.

Организация экологического лагеря  
для школьников

Ежегодно Департамент 
природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы 
организует выездной экологический 
лагерь.

В 2017 году 24 московских школьника  
в возрасте от 10 до 15 лет, являющиеся 
инициативными волонтерами на особо 
охраняемых природных территориях 
Москвы и призерами эколого-
просветительских проектов Департамента, 
были награждены путевками  
в экологический лагерь Департамента. 
Лагерь проходил в течение 10 календарных 

дней на базе детского оздоровительного 
лагеря с круглосуточным пребыванием 
детей на Черноморском побережье 
Туапсинского района Краснодарского  
края — пансионата санаторного  
типа «Восток».

Для ребят была разработана комплексная 
научно-исследовательская программа 
проведения лагеря с учетом трех 
направлений: образовательно-
содержательного (эколого-краеведческого), 
воспитательного, спортивно-
оздоровительного, а также было 
обеспечено экскурсионное обслуживание,  
а также занятий и мероприятия  
на экологическую тематику.

Уроки экологии в школах города Москвы

В период с 12.04.2017 по 26.05.2017  
в 87 классах школ города Москвы 
проводились уроки экологии  
по следующим темам: «Охрана 
окружающей среды», «Экологический 
след», «Экология и безопасность 
жизнедеятельности», «День Земли», 
«Природа в городе».

Популяризация экологического  
образования и просвещения
Проведение открытого конкурса  
на лучший проект по созданию зеленой 
рекреационной зоны в университете

В феврале 2017 года Департаментом 
природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы  
был объявлен открытый конкурс  
на лучший проект по созданию  
зеленой рекреационной зоны  
в университете среди московских вузов.  
К участию в конкурсе допускались  
студенты или недавние выпускники 
высших учебных заведений, специалисты 
в области архитектуры, дизайна, 
ландшафтного дизайна, группы  
и творческие коллективы.

Главной наградой для победителя конкурса 
и полезным результатом для вуза, 
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согласившегося предоставить территорию 
для зоны рекреации и общения, стало 
осуществление проекта на выбранной 
площадке.

Проведение Экологического форума 
студентов

12.10.2017 в Государственном университете 
по землеустройству проведен 
Экологический форум студентов.

Мероприятие приурочено к реализации 
проекта лауреата открытого конкурса 
на лучший проект по созданию зеленой 
рекреационной зоны в университете.

На территории Государственного 
университета по землеустройству 
реализован проект студентов 
архитектурного факультета «Палисад»  
как пример новых подходов к обустройству 
территорий кампусов учебных заведений.

Целью данного форума было развитие 
у студентов навыков исследовательской 
и проектной деятельности, социальной 
коммуникации и сотрудничества.

Выпуск эколого-просветительской 
печатной, сувенирной, аудио-, видео-  
и визуальной продукции, организуемый 
Департаментом природопользования  
и охраны окружающей среды города Москвы

В 2017 году для распространения 
информации среди населения  
о деятельности Департамента 
работали сайт Департамента и сайты 
подведомственных учреждений —  
ГПБУ «Мосприрода», ГПБУ 
«Мосэкомониторинг», ГКУ г. Москвы 
«Дирекция Мосприроды»,  
ГУП «Природоохранный центр». 
В социальных сетях facebook.com, 
vk.vom, twitter.com и instagram.com 
функционируют страницы Департамента 
природопользования. Также  
при поддержке Департамента  
издается журнал «Экоград». 

Экологическая информация также 
широко распространялась ведущими 
телевизионными, радио, печатными  
и электронными федеральными  
и городскими каналами. По центральному 
ТВ показано более 500 видеосюжетов, 
выпущено около 50 сюжетов на радио, 
опубликовано более 1 500 статей, 
размещено более 3 000 материалов  
в сети «Интернет». 

Выпуск печатной и сувенирной  
продукции Департамента

Ежегодно Департамент занимается 
выпуском и распространением эколого-
просветительской печатной и сувенирной 
продукции, в 2017 году приуроченной  
к Году экологии (USB-накопитель, 
аккумулятор, блокноты, карандаши  
и ручки), а также было выпущено  
и распространено около 29 тыс.  
экземпляров эколого-просветительской 
полиграфической продукции. 
Подведомственное Департаменту  
ГПБУ «Мосприрода» выпустило широкий 
ассортимент печатной продукции: 
тематические буклеты, 

Рисунок 15.24. экологический форум студентов
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методические пособия, журналы, книги, 
веерные определители флоры и фауны, 
информационные плакаты, грамоты  
для дошкольников, дипломы  
для школьников, плакаты.

Переиздана Красная книга Москвы  
в тираже 700 шт. 

С целью распространения экологически 
значимой информации, формирования 
знаний горожан об объектах окружающей 
среды, пропаганды здорового образа  
жизни и формирования интереса  
к эколого-просветительской деятельности 
Правительства Москвы были изданы 
листовки, информационные брошюры  
и лифлеты общим тиражом  
5 500 тыс. экземпляров.

Производство и размещение 
аудиовизуальных материалов в средствах 
массовой информации и в интернете  
с целью информирования населения  
о состоянии окружающей среды  
в городе Москве

Было разработано более 30 
информационных тем, связанных 
с деятельностью и мероприятиями 
Департамента, а также с общими 
вопросами по охране окружающей среды.

Информационные материалы  
были размещены:

• в социальных сетях;

• в интернет-СМИ: бюллетень 
«Использование и охрана  
природных ресурсов»;

• в новостных блоках в эфире  
четырех радиостанций;

• на сайтах информационных агентств:  
ИА NORDFO.ru, БЕЗформата.ru. 

Перед и по окончании информационной 
кампании на радио и в сети Интернет 
Департаментом были проведены 
социологические опросы с целью 
определения уровня информированности 

населения о состоянии окружающей  
среды в городе Москве.

Сравнительный анализ результатов 
соцопросов до и по завершению 
информационной кампании показал, 
что уровень информированности 
населения о состоянии окружающей 
среды в городе Москве после проведения 
информационной кампании на территории 
Москвы возрос в среднем на 6,7 %  
по каждому показателю.

Размещение информационного контента 
о состоянии окружающей среды на радио

Контент с джинглом эколого-
образовательной направленности  
в формате 60-секундных роликов  
был анонсирован с 6 по 15 декабря  
на радиостанциях CAPITAL FM,  
МОСКВА FM, ROMANTIKA, CHOCOLATE  
и 30-секундных роликов на CAPITAL FM,  
МОСКВА FM.

Рисунок 15.25. Раздача листовок
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Производство видеороликов, 
информирующих население о нормах 
экологически-ориентированного образа 
жизни и состоянии окружающей среды  
для размещения в медиапространстве

Для размещения на ведущем интернет-
портале (mail.ru) были разработаны 
анимационные оригинальные видеоролики 
для популяризации экологически чистых 
видов транспорта.

Проведение эколого-просветительской 
выставки фоторабот в здании 
Правительства Москвы (ул. Тверская, 13) 
и КДЦ «Усадьба Центр».

Срок проведения фотовыставки: 
с 1 февраля по 20 марта 2017 года.

Темы фотовыставки: 

• природные территории Департамента; 

• благоустройство улиц и бульваров 
Москвы, проведенное в рамках проекта 
«Моя улица»;

• высадка зеленых насаждений на 
центральных улицах города.

Фотовыставка на Гоголевском бульваре

С 3 августа по 3 декабря 2017 года  
на Гоголевском бульваре функционировала 
фотовыставка. Экспозиция менялась  
4 раза и отражала следующие темы: 
«Биение сердца в такт городу под пение 
птиц», «Экосвадьбы», «Экопросвещение: 
наука и практика», «Водные ресурсы  
ООПТ города Москвы»

На протяжении всего срока 
функционирования экспозиций 
проводились социологические опросы 
среди посетителей фотовыставки  
для определения уровня интереса  
к экологическим тематикам. Респондентам 
был вручен, в знак благодарности за вклад 
в развитие экологии, цветок «Физалис»  
для посадки.

Разработка дизайна, производство  
и размещение визуальных материалов 
в формате граффити на территории 
города Москвы с целью информирования 
населения о состоянии окружающей  
среды в городе Москве

На фасадах в центре Москвы были 
размещены три крупномасштабных 
граффити, посвященных Году экологии  
в России. В проекте была и интерактивная 
составляющая: для формирования 
эффективной обратной связи от аудитории 
был объявлен конкурс в социальных сетях 
на лучшую фотографию на фоне граффити. 
Увидеть и оценить новые работы 
московских художников можно было  
на Новослободской улице, Казарменном 
переулке и Болотной набережной.

Внедрение визуальных образов  
на поверхности туристических 
автобусов в целях информирования 
широких слоев населения о состоянии 
окружающей среды в городе Москве

Курсирование 5 оформленных 
туристических автобусов происходило  

Рисунок 15.26. Фотовыставка Рисунок 15.27. граффити
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по наиболее популярным экскурсионным 
маршрутам Москвы в течение 30 дней  
с конца мая по 25 июня 2017 года. 

Проведение социологических исследований, 
опросов, анализ общественного мнения 
населения по основным экологическим 
вопросам

Проведены 13 исследований, каким 
образом результативно донести 
информацию до широкой аудитории при 
проведении мероприятий о безопасном 
сохранении среды обитания человека, и 
выявлены максимально эффективные 
пути информирования населения города 
Москвы об обеспечении нормальных 
условий жизни людей настоящего  
и будущих поколений благодаря экологии.

экологическое образование
Мероприятия, организованные 
в 2017 году Департаментом образования 
города Москвы и подведомственными  
ему организациями 

Экологическое образование, воспитание  
и просвещение интегрируются в городские 
программы и мероприятия в соответствии  
с постановлением Правительства  
Москвы от 10.07.2014 № 394-ПП 
«Об основных положениях новой 
экологической политики города Москвы 
на период до 2030 года». Образовательные 
программы начального общего, основного 
общего, среднего общего, дополнительного 
образования направлены на формирование 
экологической культуры детей.  
В настоящее время преподавание,  
обучение и просвещение по вопросам 
экологии приобретают системный  
характер благодаря активной работе  
педагогических коллективов 
образовательных организаций столицы 
и взаимодействию с учреждениями 
Департамента природопользования  
и охраны окружающей среды города 
Москвы. Согласно федеральному 
государственному образовательному 
стандарту в 2017 году в 100 % 

образовательных организаций Москвы 
начального, основного и среднего общего 
уровней образования реализуются 
программы экологического воспитания  
и образования обучающихся. 

В соответствии с целями Федерального 
государственного стандарта дошкольного  
образования педагоги образовательных 
организаций используют  
в образовательной деятельности 
по экологическому воспитанию 
образовательные программы  
«Наш дом — природа» Н.А. Рыжовой, 
«Юный эколог» С.Н. Николаевой,  
«Мы» Н.Н.  Кондратьевой и др. 

В течение Года экологии воспитанники 
дошкольных групп вместе с родителями 
активно участвовали в социальных 
акциях: «Береги природу», «Вторая жизнь 
пластиковой бутылки», «Зачем бумаге 
вторая жизнь», «Осторожно, батарейки»  
и др. 

Педагоги 85 % школ проводят занятия 
в начальных классах по программам 
экологической направленности  
«Моя первая экология», «Юные 
исследователи», 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 особо охраняемых 
природных территориях Москвы. Более 
10 тыс. школьников посетили Серебряный 
бор, Лосиный остров, Измайловский 
парк и другие особо охраняемые 
природные территории города, эколого-
просветительские центры Москвы. 
Школьники участвовали в создании 
детского реестра зеленых насаждений 
школьных территорий, познакомились  
с особенностями озеленения города,  
узнали о деятельности государства 
по сохранению и восстановлению 
окружающей среды, стали участниками 
природоохранных акций: «Экологическая 
тропа», «Покормите птиц зимой»,  
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«Час Земли», «Бумажный бум», 
«Батарейки, сдавайтесь!» и др.

Образовательной программой 
основного общего образования в 40 % 
школ предусмотрено изучение курсов 
экологической направленности по выбору 
обучающихся 5-9 классов. В 10-11 классах 
12 % обучающихся изучают «Экологию»  
как предмет по выбору, а также в виде 
электива или факультатива (кружка). 

На портале Городского методического 
центра Департамента образования 
города Москвы mosmetod.ru размещены 
материалы для организации экологических 
проектов обучающихся и для проведения 
уроков в рамках образовательных 
проектов: «Урок в Москве»,  
«Школьные знания для реальной жизни»,  
«Больше, чем урок», «Юбилейный урок». 

В течение года проводятся массовые 
мероприятий экологической 
направленности:

• Городской экологический фестиваль 
«Бережем планету вместе».

• Конкурс «Юные экологи Москвы». 

• Конкурс «Экосистема». 

• Конкурс «Техносфера». 

• Конкурс «Umwelt macht Schule» 
(на немецком языке «Школа  
за экологию: думать, исследовать, 
действовать!»). 

• Конкурс «Environment — Learn to Be 
Responsible!» (на английском языке 
«Школа за экологию: учись быть 
ответственным!»). 

• Конкурс «Environnement: apprenons 
à être responsables» (на французском 

Рисунок  15.28. Акция «Бумажный БУМ» Рисунок 15.29. Акция «Батарейки, сдавайтесь!»
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языке «Экология: учимся быть 
ответственными»). 

• Конкурс «Богатства недр моей страны». 

• Конкурс «Детское «зеленое»  
кино и анимация». 

• Конкурс «Детский реестр зеленых 
насаждений». 

• Конкурс «Экологическое образование  
и воспитание». 

• Экологическая акция «Бумажный БУМ»

• Экологическая акция «Батарейки, 
сдавайтесь!»

В общероссийской акции «Всероссийский 
экологический урок «Сделаем вместе!» 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» приняли  
участие более 230 тыс. школьников  
из 436 школ Москвы.

Развитие сетевого взаимодействия

В рамках развития научного и культурного 
взаимодействия с государственными 
учреждениями, предприятиями  
и общественными организациями 
московские школы сотрудничают 
с Московским государственным 
университетом имени М.В. Ломоносова, 
Российским государственным химико-
технологическим университетом 
имени 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» и др. В этом списке также 
Дарвиновский музей, Музей леса,  
Музей воды, Государственный 
геологический музей имени  
В.И. Вернадского РАН и др.

Развитие движения экологических 
волонтеров

Свыше 700 тыс. обучающихся принимают 
участие в массовых экологических акциях 
и городских мероприятиях, проводимых 

Департаментом природопользования 
и охраны окружающей среды города 
Москвы совместно с Департаментом 
образования города Москвы: «Миллион 
деревьев», «Чистая территория», весенние 
и осенние субботники в городских парках 
«Сокольники», «Кузьминки-Люблино», 
«Северное Тушино», Лианозовском, 
Таганском, Перовском и др.

Экологическое образование в сфере 
дополнительного образования 

Система экологического образования 
опирается на сеть образовательных 
организаций – опорных (базовых) 
площадок, ответственных за координацию 
работы на территории межрайонных 
советов директоров образовательных 
организаций по развитию экологического 
образования.  

Дополнительное экологическое 
образование реализуется в следующих 
формах:

• дополнительные общеразвивающие 
программы естественнонаучной 
направленности;

• массовые экологические мероприятия, 
акции, конкурсы, фестивали  
для обучающихся;

• экологические экспедиции, походы  
в каникулярный период.

В сфере дополнительного образования 
детей по экологическому направлению 
занимается более 250 тыс. детей, свыше 
700 тыс. человек постоянно посещает 
массовые экологические мероприятия. 

Инфраструктуру экологического 
образования составляют общегородские 
конкурсные мероприятия и проекты, 
позволяющие диагностировать достижения 
обучающихся, повышать их мотивацию  
к изучению темы экологии.

Ключевые образовательные проекты 
стали традиционными для системы 
экологического образования города.  
Это олимпиады по экологии, конкурсы 
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проектно-исследовательских работ, 
форумы и конференции как для 
обучающихся, так и для педагогов города, 
экологов, общественности.

В официальный перечень экологических 
конкурсных мероприятий, рекомендованных 
Департаментом образования города 
Москвы в 2017 году, вошли конкурсные 
мероприятия по экологии, которые  
в том числе выполняют задачи оценки 
образовательных результатов школьников:

• Московский городской конкурс социально 
значимых экологических проектов 
школьников;

• Московская городская эколого-
биологическая олимпиада «Природа 
России»;

• Городской квест по естественным наукам;

• «Зеленая» олимпиада юных экологов  
и натуралистов;

• Московский экологический форум 
учащихся.

Площадкой, интегрирующей 
экологические знания в городе Москве, 
является учреждение дополнительного 
образования — ГБОУДО «Московский 
детско-юношеский центр экологии, 
краеведения и туризма» (далее — МДЮЦ 
ЭКТ), где в настоящее время в полной мере 
реализуется экологическое образование 
школьников. МДЮЦ ЭКТ выполняет 
функцию городского координатора  
по развитию экологического образования 
среди образовательных организаций, 
подведомственных Департаменту 
образования города Москвы. МДЮЦ 
ЭКТ осуществляет образовательную 
деятельность по двум основным 
направлениям: туристско-краеведческому 
и естественнонаучному, реализуя более 
200 программ для 4,5 тыс. обучающихся. 
В партнерстве с природоохранными 
учреждениями города МДЮЦ ЭКТ 
ежегодно реализует такие образовательные 
проекты, как экологические олимпиады, 
конкурс социально-значимых 

экологических проектов, Московский 
экологический форум учащихся, городские 
экологические программы, проводит 
многочисленные экологические акции. 

Ежегодно в форме реализации 
городских экологических программ 
проходит фестиваль экологических 
инициатив школьников. Его основная 
идея — привлечение детей к решению 
экологических проблем города  
и моделированию экологического  
будущего столицы как крупного 
мегаполиса и ресурсно-информационного 
центра страны.

В рамках городских программ «Азбука 
ресурсосбережения, «Москва — мой 
город-сад», «Дети и птицы», «Каменная 
летопись», «Зеркало природы» школьники 
принимают активное участие в таких 
мероприятиях, как акции «Первоцветы», 
«Час Земли», «День птиц», «Лес — наше 
богатство», «День подснежника»,  
учеты ранних перелетных птиц и др.

Московский проект «Зеленая 
школа» направлен на формирование 
экологического подхода к созданию 
образовательной среды, мотивацию 
к становлению устойчивых эколого-
ориентированных ценностей  
по отношению к окружающей среде, 
развитию эколого-образовательной 
деятельности в московской системе 
образования, популяризацию идей 
экологического образования. Цель 
реализации проекта - создание в городе 
Москве сети «зеленых школ», внедрение 
эффективной образовательной модели 
развития экологического образования  
в городе Москве с привлечением  
и активным участием обучающихся  
и их родителей, педагогических 
работников. 

В рамках Года экологии в январе 2017 года  
в Москве стартовал массовый 
эколого-просветительский проект 
«Экосубботы московских школьников». 
Проект предполагает крайне широкие 
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возможности для знакомства школьников 
и студентов города с основными 
экологическими принципами, подходами 
и стратегиями современности, различные 
форматы активности школьников. 
Зимой — мастер-классы и коучинг-сессии 
по рациональному ресурсопотреблению, 
раздельному сбору мусора, вторичному 
использованию материалов, изучению 
природного разнообразия в условиях 
московского региона. В зимнее и весеннее 
время — конкурсные программы, эко-
акции, эколого-образовательные экскурсии  
в парках и на природных территориях 
Москвы, наблюдения и исследования 
флоры и фауны.

Во время летних каникул для московских 
школьников реализуется программа 
«Летней полевой экологической школы 
для обучающихся образовательных 
организаций города Москвы». Проект 
проводится с полевыми выходами  
на природные территории города  
и Подмосковья.  Участники Школы 
знакомятся с методиками проведения 
полевых исследований, экологического 
мониторинга, изучают биологическое 
разнообразие Москвы и области, 
осуществляют сбор и проводят 
камеральную обработку материала, 
который используется далее  
для написания конкурсных  
проектно-исследовательских работ. 

В 2017 году появились новые учебные 
материалы для школьного экологического 
образования. Год экологии в Российской 
Федерации был ознаменован выходом 
нового федерального учебно-
методического комплекса в издательстве 
«Просвещение» (авторы М.В. Аргунова, 
Д.В. Моргун, Т.А. Плюснина). Учебно-
методический комплекс «Экология»  
для 10-11 классов рассчитан на 34 часа. 
Курс включает 4 раздела, в том числе 
материалы по социальной экологии, 
концепцию устойчивого развития 
и проблематику экологического 
мониторинга. 

При этом нужно отметить, что изучение 
экологии осуществляется по разным 
моделям, в том числе через интеграцию  
с биологией, географией, химией, физикой, 
а также в качестве отдельного предмета. 

Олимпиада школьников по экологии

Ежегодно в Москве проводится 
Всероссийская олимпиада школьников  
по экологии. Олимпиада проходит  
в четыре этапа: школьный, 
муниципальный, региональный  
и заключительный. В 2017 году  
в школьном этапе приняли участие  
более 22 000 школьников 5-11 классов,  
в муниципальном — более 10 000 
школьников 7-11 классов, в региональном —  
более 600 школьников 9-11 классов.  

Мероприятия эколого-просветительской  
и эколого-образовательной 
направленности, организованные  
в 2017 году подведомственными 
Департаменту культуры города  
Москвы учреждениями культуры

В 2017 году в целях привлечения  
и приобщения граждан различных 
возрастов, проживающих на территории 
Москвы, к проблемным вопросам 
экологии и экологической безопасности 
было проведено свыше 400 культурно-
просветительских мероприятий.

Наиболее яркие из них:

• Цикл мероприятий интерактивных 
уроков для школьников по темам, 
запланированным к обсуждению  
в рамках Всемирного дня водно-болотных 
угодий, Всемирного дня окружающей 
среды – Дня эколога, Дня заповедников  
и национальных парков и др.;

• В рамках осуществления клубного 
проекта «Экология рукоделия» 
интерактивная программа «Экология 
в рисунках», включающая в себя 
познавательный мастер-класс;

• Цикл экологических часов  
для школьников «Земля — наш  



300 Экологическое образование и просвещение

общий дом» по темам обсуждения 
сохранения экологического равновесия  
в природе посредством обзора  
книжно-иллюстративной выставки;

• Эко-программа «Мир зеленого 
безмолвия», организованная ко Дню 
водно-болотных угодий с целью 
знакомства школьников с экосистемой 
болот, примечательными природными 
объектами – озерно-болотными 
комплексами столицы и города 
Зеленоград в форме экологических  
игр и викторин;

• Конференция «Всё меньше 
окружающей природы, всё больше 
окружающей среды», акция 
«Экодело» и театрализованные 
квесты «Экологический абордаж», 
«Экологический маршрут» для детей  
и подростков района Некрасовка в рамках 
проекта «Экологический штурм» в целях 
знакомства подрастающего поколения  
с проблемами экологии мегаполиса;  

• Конкурс мультимедийных презентаций 
«Думай глобально, действуй локально», 
посвященный вопросам улучшения 
экологии в Москве, а также семинар 
«Экологические стартапы: поддержка 
инициатив молодых по улучшению 
экологической ситуации» в рамках 
повышения квалификации специалистов 
публичных библиотек Москвы, 
работающих с молодежной аудиторией 
по вопросам улучшения экологической 
обстановки в столице;

• Проект «ЭкоСреда», включающий в себя 
познавательные интерактивные занятия 
для гостей центра по темам обсуждения 
охраны окружающей среды;

• Интерактивная программа «День 
путешественников» в рамках проекта 
«Библиотека путешествий» для членов 
сообщества путешественников Москвы,  
в рамках которого прошли лекции, 
мастер-классы по снаряжению  
и пейзажной фотографии, викторина, 
фотовыставка и завершающий концерт;

• Проект «Народная экология», 
посвященный проблеме переработки 
отходов и бытового мусора. В рамках 
проекта мастер-классы и занятия  
по различным техникам декоративно-
прикладного творчества (декупаж, 
точечная роспись, скраппбукинг и пр.) 
по созданию интересных интерьерных 
украшений;

• Фестиваль увлекательной науки «Наука  
в фокусе», посвященный 
Международному дню Матери-Земли,  
а также игра-квест для детей  
и их родителей «Экологический 
лабиринт», посвященный проблемам 
человека и города, загрязнения городской 
среды, отходам и их переработке;

• Конкурс экологических плакатов  
и фотографий «Будущее зависит от нас», 
посвященный Году экологии в России,  
а также интерактивная игра «Эко-QUEST»;

Рисунок 15.31. Мероприятия в Московском 
государственном объединенном музее-заповеднике

Рисунок  15.30. Мероприятия в Дарвиновском музее
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• Тематическая программа «День Эколога» 
в рамках Международного дня охраны 
окружающей среды. В программе 
мероприятия «FlowerCrossing», садовый 
фримаркет, открытие аптекарского 
огорода, творческие мастер-классы, 
просмотр анимационного фильма;

• Экоквест «Земля будущего. Миссия: 
Чистая энергия», направленный  
на формирование у детей и подростков 
активной гражданской позиции в сфере 
проблем с экологией;

• Экологическая конференция для 
школьников «Как прекрасен этот мир» 
в целях обсуждения совершенствования 
экологической обстановки в Москве, 
а также цикл интерактивных занятий 
«Экология: вчера, сегодня, завтра»  
в рамках обсуждения вопросов 
об экологии человека и болезнях 
цивилизации;

• Экологические и эколого-
этнографические праздники (Всемирный 
день воды, Международный день птиц, 
Всемирный день Земли, День эколога, 
Всемирный день защиты животных  
и проч.), цикл интерактивных занятий  
в информационном центре «ЭкоМосква» 
для младших школьников (групп  
и родителей с детьми) в рамках 
обсуждения экологических  
проблем города;

• Эколого-просветительские праздники 
(Час Земли, Общегородской субботник, 
Фестиваль «Экология. Творчество. Дети», 
Всемирный день охраны окружающей 
среды, Всемирный день океанов, 
Международный день тигра и проч.). 

Из общего числа мероприятий 
эколого-просветительской и эколого-
образовательной направленности  
170 мероприятий были проведены 
на территориях подведомственных 
Департаменту культуры города Москвы 
парков культуры и отдыха: акции  
по уборке и благоустройству территории 
парков, размещение тематических 

фотозон, креативных инсталляций, 
различные образовательные программы,  
праздник 25-летия Greenpeace России, 
кинопоказы National Geographic, высадка 
деревьев, размещение домиков для птиц 
на территориях парков, фотоконкурсы, 
игровые квесты, экомастерские, 
бесплатные уроки экологии, лекции, 
фестивали скандинавской ходьбы, мастер-
классы по естественным наукам, экскурсии, 
выпуск соколов, пустельг, уличные 
праздники, посвященные цветению, 
Олимпиада для школьников  
«Музеи. Парки. Усадьбы» и др.

Кроме того, в 2017 году при содействии 
Департамента культуры города 
Москвы проведены 2 фотовыставки, 
организованные Всероссийской 
общественной организацией  
«Русское географическое общество»:

• фотоконкурс «Самая красивая страна»;

• фотовыставка «Пещеры России». 

Мероприятия эколого-просветительской  
и эколого-образовательной 
направленности, организованные  
в 2017 году при поддержке Комитета 
общественных связей города Москвы

Комитет общественных связей города 
Москвы в рамках своих полномочий 
осуществляет финансовую поддержку 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций (далее –  
СО НКО) в рамках ежегодного Конкурса 
субсидий.

Среди приоритетных направлений 
конкурсного отбора – экология города. 
Победители Конкурса субсидий 2016 года  
в течение 2017 года реализовали  
7 программ (проектов) экологической 
тематики, среди них:

• «Фестиваль в пользу животных из 
приютов города Москвы «Woof» 
(Благотворительный фонд помощи 
бездомным животным «НИКА»). 
Проведение фестиваля «Woof» является 
современным способом привлечения 
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• внимания к проблеме бездомных 
животных в городе Москве. 

• «Город без жестокости» 
(Благотворительный фонд «Помощь 
бездомным беспородным животным»). 
Программа «Город без жестокости» 
направлена на предупреждение случаев 
жестокого обращения с животными, 
обитающими в городской среде,  
и ориентирована на все категории 
населения (как взрослых, так и детей). 

• «Студия экологического мониторинга» 
(Фонд новых технологий в образовании 
«БАЙТИК»). На базе Фонда новых 
технологий в образовании «БАЙТИК» 
работает молодежная студия 
экологического мониторинга. В рамках 
работы студии под руководством 
преподавателей Фонда и с привлечением 
сотрудников научно-исследовательских 
институтов наукограда Троицк подростки 

создают интерактивную экологическую 
карту Троицка. В ходе программы 
подростки получают знания  
в области практической экологии, 
самостоятельно проводят замеры 
экологических показателей 
современными измерительными  
приборами, учатся обрабатывать 
полученные экспериментальные данные  
с помощью современных 
информационных технологий  
и представлять результаты измерений 
в графическом виде посредством 
специализированных компьютерных 
программ. Результаты проведенных 
исследований и выявленные 
экологические проблемы  представляются 
жителям Троицкого административного 
округа и Администрации г.о. Троицк.

• «Я в экологи пойду! Пусть меня научат!» 
(Фонд «Содействие устойчивому 
развитию территорий и местных 
сообществ»). Программа направлена 
на экологическое просвещение 
молодежи, пропаганду природоохранной 
деятельности и формирование  
у школьников Москвы модели ответственного  
поведения по отношению к природным 
ресурсам и окружающей среде. 

• «Москва за раздельный сбор отходов» 
(Фонд поддержки молодежных 
инициатив «ЭРА»). Цель программы 
«Москва за раздельный сбор отходов» —  
способствовать решению острой для 
столицы проблемы отходов через 
просвещение жителей Москвы о важности 
раздельного сбора отходов (РСО)  
и их вторичной переработки и вовлечение 
их в практику РСО в повседневной жизни. 
Данный проект направлен на решение 
проблемы недостатка информирования, 
просвещения, вовлечения жителей  
в раздельный сбор отходов и решение 
проблемы мусора. 

• «Всероссийский Заповедный урок 
 в Москве». Реализация инновационной 
программы экологического просвещения 
и вовлечения детей и молодежи 

Рисунок 15.32. Фестиваль в пользу животных из 
приютов города Москвы «Woof»
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Москвы в Движение друзей заповедных 
островов (Автономная некоммерческая 
организация «Эколого-просветительский 
Центр «Заповедники»). Проект 
направлен на развитие в Москве 
детского и молодежного экологического 
движения «Друзья заповедных островов», 
внедрение инновационных методов 
экологического просвещения детей 
и молодежи, привлечение внимания 
общественности к проблемам сохранения 
природного и историко-культурного 
наследия на заповедных территориях  
в рамках проведения.

• «Экологический урок для школьников 
«Как жить экологично в мегаполисе» 
(Межрегиональная экологическая 
общественная организация «ЭКА»). 
Интерактивный урок, рассказывающий 
об экологическом следе человека  
и снижении негативного влияния  
на природу. 

В Конкурсе субсидий 2017 года 
победителями признаны 7 СО НКО, 
представивших проекты в номинации 
«Экологическая ответственность», данные 
проекты будут реализованы в 2018 году:

• Молодежное эколого-волонтерское 
движение #МосЭко (Автономная 
некоммерческая организация «Центр 
развития социально-инновационных 
проектов в области построения 
коммуникативных связей в мегаполисе») —  
это объединение экопроектов Москвы, 
жителей, бизнеса, представителей власти 
на одной площадке и создание условий 
для совместной работы. 

• Информационно-просветительская 
программа в поддержку внедрения 
технологии раздельного сбора твердых 
коммунальных отходов «Раздельный 
сбор» (Ассоциация организаций  
в области переработки и утилизации 
отходов «Экосистема Подмосковья»). 
Целью проекта является разработка  

Рисунок 15.33. Программа «Москва за раздельный сбор отходов»
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и апробация просветительского проекта, 
направленного на популяризацию  
и внедрение многокомпонентного сбора ТКО. 

• «Люди вместе, мусор раздельно» (Фонд 
поддержки молодежных инициатив 
«ЭРА»). Цель проекта «Люди вместе, 
мусор раздельно» — обучение жилищных 
объединений (ТСЖ, ЖСК, ТОСов и др.) 
технологиям внедрения инфраструктуры 
для раздельного сбора отходов (РСО)  
и вовлечения в РСО жителей,  
с тем чтобы увеличивать количество 
точек раздельного сбора, вторично 
перерабатываемых отходов и внести 
вклад в решение острой проблемы 
утилизации мусора. 

• «Подари одежде вторую жизнь» 
(Благотворительный фонд помощи 
людям в сложной жизненной ситуации 
«Второе дыхание»). Проект «Подари 
одежде вторую жизнь» направлен 
на то, чтобы в Москве развивалась 
инфраструктура безвозмездного приема 
одежды от горожан для последующей 
передачи на повторное использование  
и переработку. 

• «Чистый город» (Ассоциация русских 
уборочных компаний). Система 
обращения с отходами, в которую уборка 
входит как первая ступень утилизации 
отходов, позволяет утилизировать 
различный мусор и добывать  
из него полезные фракции после 
соответствующей сортировки. 

• «ПРО_ДВИЖЕНИЕ: формирование 
экологической культуры  
и ответственности через творчество  
и социальную активность»  
(Автономная некоммерческая 
организация «Центр поддержки 
творчества и молодежных инициатив 
Гранд»). Проект направлен  
на формирование экологической 
культуры и ответственности детей  
и подростков посредством проведения 
Экофестиваля «Про_движение».

• «Экологический справочник москвича» 
(Автономная некоммерческая 
организация «Центр просветительских, 

медиа и творческих решений в сфере 
охраны окружающей среды «Русская 
экология»). Экологический справочник 
москвича представит жителям 
столицы в наглядной и понятной 
форме информацию о том, как каждый 
горожанин может принести пользу 
окружающей среде и реализовать  
свой потенциал в сфере экологии. 

Межрегиональное и международное 
сотрудничество 

Межрегиональное и международное 
сотрудничество Департамента 
природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы  
осуществляется в рамках подписанных 
Правительством Москвы и Департаментом  
документов о сотрудничестве с зарубежными  
странами, российскими городами  
и регионами, их администрациями  
и природоохранными структурами  
с привлечением представителей 
посольских и консульских учреждений,  
землячеств и общественных организаций. 
Основными формами сотрудничества 
являются обмен опытом и информацией 
природоохранной направленности, 
оказание методической помощи, участие 
в конференциях, форумах, презентациях 
и выставках, организация учебных 
мероприятий и стажировок экспертов, 
взаимное приглашение к участию  
в профильных мероприятиях, а также 
проведение совместных мероприятий,  
в том числе в рамках обмена делегациями 
школьников при проведении 
экологических лагерей на природных 
территориях Москвы, регионов и городов 
России и зарубежных стран.

В 2017 году представители Департамента 
принимали участие во многих  
значимых международных форумах,  
конференциях, фестивалях, семинарах,  
в т.ч. в мероприятиях «Дни Москвы»  
в г. Дюссельдорфе (Федеративная 
Республика Германия), в г. Милане 
(Итальянская Республика), в г. Пекине 
(Китайская Народная Республика)»,  
в г. Вене (Австрийская Республика)  
и в г. Бангкоке (Королевство Тайланд).
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Обсуждение актуальных экологических 
проблем Московского региона  
и выбор приоритетных направлений 
природоохранной политики Москвы  
на долгосрочную перспективу

Климатический форум городов России

21-22.08.2017 в ЦВЗ «Манеж» 
 был проведен первый Климатический 
форум городов России. Мероприятие 
посетило более 7 000 человек. Проведено  
8 пленарных сессий и 24 круглых стола  
с участием 300 спикеров из 28 субъектов  
Российской Федерации и 14 иностранных 
государств. Среди ключевых спикеров — 
нобелевские лауреаты, эксперты  
в области климатологии, ООН, ВОЗ, С40,  
руководители, академики, ученые, 
международных организаций  
и общественных объединений.

Москва в рамках форума представила 
результаты научно-исследовательской 
работы с оценкой рисков и последствий  
для всех отраслей городского хозяйства.

Презентовано экспозиционно-выставочное 
пространство «Город будущего», 
основными тематическими зонами 
которого стали:

• выставка программ и мероприятий 
регионов Российской Федерации;

• достижения бизнес-сообществ;

• выставка возобновляемых источников 
энергии и технологий будущего.

Организована культурно-образовательная 
площадка где участники форума могли 
посетить лекторий «Мировые светила  
о климате», посмотреть документальные 
фильмы, принять участие в спортивных 
мероприятиях и попасть на мастер-классы 
специалистов.

VII Научно-практическая конференция  
по актуальным экологическим проблемам 
Московского региона

VII Научно-практическая конференция 
по актуальным экологическим проблемам 
Московского региона проведена  
23.10.2017 и была посвящена 

климатическому плану мегаполиса, новым 
технологиям охраны и содержания зеленых 
насаждений, а также вопросам обеспечения 
экологической безопасности.

Была организована работа 7 круглых 
столов: «Климатический план мегаполиса. 
Последствия климатических изменений 
и адаптация»; «Большой спорт — тренд 
на экологичность»; «Инновационные 
технологии содержания и ухода  
за зелеными насаждениями»; «Лучшие 
из лучших. Общественные организации 
и их инициативы»; «Энергия будущего. 
Альтернативный путь развития»; 
«Проекты, объединяющие города.  
Успех совместных усилий»; 
«Эко-системные услуги». 

Участниками VII научно-практической 
конференции по экологическим 
проблемам Москвы отмечена 
необходимость совместных усилий органов 
исполнительной власти города Москвы, 
федеральных природоохранных структур, 
международных экспертов, ведущих 
общественных экологических организаций 
города Москвы, представителей научного 
сообщества, экспертов Общественного 
экологического совета при Департаменте 
природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы  
в выработке мероприятий по адаптации 
населения, городской окружающей среды 
и различных сфер городского хозяйства 
к изменениям климата; в области оценки 
роли экологической составляющей  
в современном спорте и при организации 
мегаспортивных мероприятий; 
использования возобновляемых 
источников энергии в городской среде;  
в области городского озеленения; в области 
международного сотрудничества с целью 
реализации совместных программ  
и проектов в области охраны окружающей 
среды; в области сотрудничества  
с общественными организациями  
с целью реализации на территории  
города Москвы экологически 
направленных проектов; в области 
применения экосистемных услуг.
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15
РАДИАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ  
гОРОДА МОСКВЫ
Правительство Москвы реализует уникальный 
комплексный подход к решению задач  
по обеспечению радиационной безопасности 
населения. Радиационная обстановка сохраняется 
стабильной и благополучной. Радиационный фон 
Москвы не превышает естественного гамма-фона, 
характерного для территории каждого субъекта 
Российской Федерации.
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Правительство Москвы реализовало 
уникальный комплексный подход 
к решению задач по обеспечению 
радиационной безопасности населения.  
На территории города Москвы 
осуществляется полный цикл работ  
по обеспечению радиационной 
безопасности территории, начиная  
с радиационно-экологического 
мониторинга, контроля радиационной 
обстановки в круглосуточном режиме 
на территории города, радиационно-
гигиенической паспортизации территории 
города Москвы, регионального учета 
радиоактивных веществ (далее — РВ)  
и радиоактивных отходов (далее — РАО) 
и заканчивая несением круглосуточного 
дежурства аварийной службой, 
проведением дезактивационных работ  
и вывозом РАО с территории города 
Москвы, их кондиционированием  
и размещением на безопасное хранение.

ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, 
НАПРАВлЕННЫХ НА ОБЕСПЕчЕНИЕ 
РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
гОРОДА МОСКВЫ В 2017 гОДУ
На территории города Москвы, в том числе 
территории Троицкого и Новомосковского 
административных округов, в 2017 году 
проводился радиационно-экологический 

мониторинг (далее — РЭМ), который 
включал: 

• радиационное обследование территории 
города Москвы, включая участки 
судоходных акваторий, с помощью 
мобильных средств; 

• эксплуатацию стационарных постов 
радиационного контроля (далее — 
СПРК) и регулярной режимной сети 
радиационного контроля, включая 
отбор проб объектов окружающей среды 
(атмосферный воздух, атмосферные 
выпадения (осадки), почвы (грунты), 
воды открытых водоемов, донных 
отложений открытых водоемов, растений 
травянистого яруса) с последующим 
радиометрическим, радиохимическим 
и спектрометрическим анализом проб 
и интерпретацией результатов анализа; 
контроль интегральной поглощенной 
дозы гамма-излучения; 

• непрерывную эксплуатацию пунктов 
автоматизированной системы 
контроля радиационной обстановки 
(далее — АСКРО) и контроль мощности 
эквивалентной дозы гамма-излучения; 
автомобильную гамма — съемку дорог 
города Москвы.

Проведение РЭМ территории города 
Москвы обеспечивалось:

• шестью СПРК;  

• регулярной режимной сетью 
радиационного контроля;  

• пунктами радиационного контроля  
на режимных створах водного бассейна 
города Москвы; 

• 85 пунктами АСКРО, в том числе  
10 пунктами на территории Троицкого 
и Новомосковского административных 
округов; 

• мобильными средствами радиационного 
контроля территории и участков 
судоходных акваторий города Москвы; 

• аккредитованной лабораторией 
радиационного контроля для выполнения 
комплекса анализов.
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РАДИАЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ  
НА ТЕРРИТОРИИ гОРОДА МОСКВЫ
Объемная активность радионуклидов  
аэрозолей приземного слоя атмосферного 
воздуха и плотность выпадений радионуклидов  
из атмосферы
Радиоактивность аэрозолей приземного 
слоя атмосферного воздуха и атмосферных 
выпадений в городе Москве в 2017 году 
контролировалась на шести СПРК, 
расположенных в различных городских 
зонах пяти административных округов:

• «лесопарковая зона» в САО, ЮВАО, 
ЮЗАО контролировалась соответственно 
СПРК-4, СПРК-1 и СПРК-6;

• «промышленная зона» в САО — СПРК-3;

• «зона административно-жилой 
застройки» в ЦАО, СЗАО — СПРК-2, 
СПРК-7.

В пробах аэрозолей приземного слоя 
атмосферного воздуха, отобранных 
на СПРК, была определена объемная 
радиоактивность основных радионуклидов 
(таблица 15.1).

В пробах атмосферных выпадений  
и осадков определены значения плотности 
выпадений суммарной бета-активности 
(Σβ) (таблица 15.2).

Полученные результаты значительно  
ниже соответствующих допустимых 
значений, приведенных в НРБ-99/2009  
и контрольных уровнях.

Удельная активность радионуклидов  
в почвах (грунтах)
Радиоактивность почв (грунтов) в отчетном 
году исследована на режимной сети 
наблюдения окружающей среды. Пробы 
отобраны из верхнего пятисантиметрового 
слоя грунта.

Среднее значение удельной активности 
40К составило 377 Бк/кг при диапазоне 
значений от 70 до 650 Бк/кг (контрольный 
уровень 800 Бк/кг для города Москвы).

Среднее значение удельной активности 
226Ra, составило 19 Бк/кг при диапазоне 
значений от 5 до 28 Бк/кг (контрольный 
уровень 30 Бк/кг ). 

Среднее значение удельной активности 
232Th составило 21 Бк/кг при диапазоне 
значений от 4 до 36 Бк/кг (контрольный 
уровень 40 Бк/кг).

Техногенный 137Cs определен со средним 
значением 6 Бк/кг в диапазоне значений  
от 2 до 23 Бк/кг (контрольный уровень  
20 Бк/кг).

Радио-
нуклид

Объемная активность 
радионуклидов, Бк/м3

мини-
мальная

средняя макси-
мальная

7Be 0,9×10-3 2,1×10-3 3,5×10-3

40K 0,3×10-5 1,5×10-5 2,4×10-5

137Cs 2,1×10-7 <3,6×10-7 5,6×10-7

Σβ 3,5×10-5 1,1×10-4 2,9×10-4

Таблица 15.1. Объемная радиоактивность основных 
радионуклидов, определенная на СПРК  
города Москвы в 2017 году

Радио-
нуклид

Плотность выпадений 
радионуклидов, Бк/(м2×сут)

мини-
мальная

средняя макси-
мальная

Σβ 0,13 0,25 0,42

Таблица 15.2. Плотность выпадений суммарной  
бета-активности, определенная на СПРК  
города Москвы в 2017 году

Рис.15.1. Дозиметр
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Среднее значение эффективной удельной 
активности природных радионуклидов 
(Аэфф) в почвах города Москвы - 80 Бк/кг 
(контрольный уровень 180 Бк/кг).

Активность радионуклидов в растительности 
травянистого яруса
Отбор проб растительности травянистого 
яруса в пунктах режимной сети 
наблюдения окружающей среды 
производился на площади ~100 м2. 
Суммарная бета-активность (Σβ) приведена 
для золы, а удельная активность 40K —  
для измельченной воздушно-сухой 
растительной массы. 

Значения суммарной бета-активности 
травянистого яруса находятся в диапазоне  
от 228 до 1096 Бк/кг, при среднем значении 
853 Бк/кг, что ниже контрольного уровня 
для соответствующего вида проб.

Значения удельной активности 40K  
в травянистом ярусе находятся в диапазоне 
от 511 до 750 Бк/кг, при среднем значении 
670 Бк/кг.

Удельная активность радионуклидов  
в воде открытых водоемов 
Пробы воды отобраны в пунктах 
радиационного контроля на режимных 
створах водного бассейна города Москвы  
и временной режимной сети наблюдения 
за водными объектами Троицкого  
и Новомосковского административных 
округов. Также отбор проб проводился  
на режимных створах участков судоходных 
акваторий Москва-реки.

Среднее значение суммарной альфа-
активности (Σα) составило 3,3×10-2 Бк/л, 
Σβ — 2,0×10-1 Бк/л.

Мощность эквивалентной дозы (далее — МэД) 
гамма-излучения, интегральная поглощенная доза
МЭД измерялась с помощью носимых 
дозиметров ДРГ-01Т1 на высоте одного 
метра от поверхности земли в каждом 
пункте режимной сети наблюдения 
при отборе проб окружающей среды, 

а также при установке и снятии 
термолюминесцентных дозиметров. Кроме 
этого МЭД измерялась на постах АСКРО. 

Интегральная поглощенная доза  
внешнего гамма-излучения измерялась  
во всех пунктах режимной сети 
наблюдения окружающей среды  
и СПРК методом термолюминесцентной 
дозиметрии. Средние значения мощности 
эквивалентной дозы и интегральной 
поглощенной дозы приведены  
в таблице 15.3.

Автомобильная гамма-съемка 
В 2017 году автомобильная гамма-
съемка (далее – АГС) проводилась 
с использованием передвижных 
радиологических лабораторий, которые 
были укомплектованы дозиметрическими 
установками «Гамма-сенсор»  
для осуществления гамма-съемки 
местности и комплектами носимых 
приборов радиационного контроля. 
Радиационный контроль на рабочих 
маршрутах включал непрерывные 
измерения максимальной эквивалентной 
дозы гамма излучения (далее — МЭД ГИ)  
в движении с одновременной привязкой 
результатов измерений к географическим 
координатам. 

АГС проводилась по сети маршрутов:  
на кольцевых и радиальных 
автомагистралях города Москвы,  
на основных улицах и проездах  
в административных округах города,  
на автотрассах в Новомосковском  

Терри-
тория

Среднегодовые значения 
радиационного фона

Носимые 
дозиметры, 
мкЗв/ч

АСКРО, 
мкЗв/ч

ТЛД,  
мГр/год

город 
Москва

0,12 0,13 0,97

Таблица 15.3. Средние значения мощности 
эквивалентной дозы и интегральной поглощенной  
дозы гамма-излучения в 2017 году
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и Троицком административных округах,  
а также при контроле подъездных дорог  
к организациям, эксплуатирующим 
ядерно- и радиационно-опасные 
производства и объекты.

Среднее значение МЭД ГИ на радиальных 
автомагистралях и на кольцевых дорогах  
(в старых границах города) составило  
0,10 мкЗв/ч. Максимальное значение  
МЭД ГИ на радиальных магистралях, 
равное 0,24 мкЗв/ч, зафиксировано  
на Волоколамском шоссе; на кольцевых 
магистралях на Третьем транспортном 
кольце — 0,23 мкЗв/ч.

Значения МЭД ГИ на автомагистралях 
Троицкого и Новомосковского 
административных округов находятся  
в диапазоне 0,05 — 0,20 мкЗв/ч,  
при среднем значении 0,09 мкЗв/ч. 

АГС подъездных дорог к ядерно-  
и радиационно-опасным объектам  
города Москвы осуществлялась  
по пяти маршрутам, проходящим  
вблизи организаций. Значения МЭД ГИ 
на подъездных дорогах к организациям, 
эксплуатирующим радиационно-опасные 
и ядерно-опасные производства и объекты 
находятся в пределах от 0,05 до 0,20 мкЗв/ч,  
при среднем значении — 0,10 мкЗв/ч.

На обследованных маршрутах участков УРЗ 
и техногенных источников повышенного 
гамма-излучения не выявлено.

Радиационно-экологическое и ртутно-
экологическое обследование  
образовательных учреждений
В 294 образовательных учреждениях 
города Москвы общей площадью  
1 166 782,9 м2 проведено комплексное 
радиационно-экологическое и ртутно-
экологическое обследование.

МЭД гамма-излучения в помещениях, 
обследованных образовательных 
учреждений, находится в пределах  
от 0,06 до 0,19 мкЗв/час. Превышения 
нормируемой санитарными правилами 

и нормативами разницы величин МЭД 
гамма-излучения в помещениях  
и на открытой местности (0,3 мкЗв/ч)  
не обнаружено.

Расчетные среднегодовые значения 
эквивалентной равновесной объемной 
активности (далее – ЭРОА) изотопов 
радона в воздухе помещений постоянного 
пребывания людей в обследованных 
образовательных учреждениях  
не превышают 183 Бк/м3. Превышений, 
нормируемого санитарными правилами 
и нормативами, среднегодового значения 
ЭРОА изотопов радона в воздухе 
помещений (200 Бк/м3) не обнаружено.

В девяти образовательных учреждениях 
выявлено превышение ПДК (300 нг/м3) 
паров ртути в воздухе помещений,  
что составляет 3,06 % от числа 
обследованных образовательных 
учреждений. Максимальное значение 
массовой концентрации паров ртути 
в воздухе обследованных помещений 
составило 12 227 нг/м3 (превышение  
ПДК в 40,76 раз).

Радиационное обследование жилых домов
Проведено радиационное обследование  
60 жилых домов общей площадью  
223 116,1 м2. 

МЭД гамма-излучения в квартирах 
обследованных жилых домов находится 
в пределах от 0,10 до 0,16 мкЗв/ч. 
Превышения нормируемой санитарными 
правилами и нормативами разницы 
величин МЭД гамма-излучения  
в помещениях и на открытой местности 
(0,3 мкЗв/ч) не обнаружено.

Расчетные среднегодовые значения ЭРОА 
изотопов радона в воздухе помещений 
квартир обследованных жилых домов 
не превышают 174 Бк/м3. Превышения 
нормируемого санитарными правилами 
и нормативами среднегодового значения 
ЭРОА изотопов радона в воздухе 
помещений (200 Бк/м3) не обнаружено.
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Проведено радиационное обследование  
36 объектов и территорий города Москвы  
общей площадью 410 101,0 м2. В числе 
обследованных объектов: 7 объектов 
здравоохранения и 29 объектов 
транспортной инфраструктуры  
города Москвы.  

Значения МЭД ГИ (гликемический 
индекс) на обследованных территориях 
варьируются от 0,06 до 0,15 мкЗв/ч 
при среднем значении 0,12 мкЗв/ч. 
Превышения нормируемой санитарными 
правилами и нормативами величин  
МЭД гамма-излучения (≤ 0,3 мкЗв/ч)  
не обнаружено.

Значения МЭД ГИ в помещениях 
обследованных объектов находятся 
в пределах от 0,11 до 0,16 мкЗв/ч. 
Превышения нормируемой санитарными 
правилами и нормативами разницы 
величин МЭД гамма-излучения  
в помещениях и на открытой местности  
(0,3 мкЗв/ч) не обнаружено.

Среднегодовые значение ЭРОА изотопов 
радона в воздухе помещений постоянного 
пребывания людей не превышают 114 Бк. 
Превышения нормируемого санитарными 
правилами и нормативами среднегодового 
значения ЭРОА изотопов радона в воздухе 
помещений (200 Бк/м3) не обнаружено.

Региональный информационно - 
аналитический центр (далее — РИАЦ) 
системы учета и контроля РВ и РАО  
по городу Москве, совместно с надзорными 

органами, проводит формирование 
перечня предприятий и организаций, 
подлежащих наблюдению в системе 
государственного учета и контроля РВ  
и РАО по городу Москве. РИАЦ 
осуществляет передачу информации  
в установленном порядке в центральный 
информационно-аналитический центр 
государственного и ведомственного учета  
и контроля РВ и РАО ФГУП 
«Национальный оператор по обращению  
с радиоактивными отходами».  
В системе государственного учета  
и контроля РВ и РАО на 31.12.2017  
зарегистрированы 279 предприятий  
и организаций. В 132 предприятиях  
и организациях хранятся  
5 062 радионуклидных источника  
общей активностью 2,01E+16 Бк,  
в том числе 2 357 источников с истекшим 
сроком службы общей активностью 
9,48E+14 Бк.

Результаты РЭМ оформляются  
ежегодным отчетом о результатах  
РЭМ окружающей среды города Москвы  
с подробным изложением информации  
о радиационной обстановке за отчетный 
год; информационными бюллетенями  
по административным округам города 
Москвы для рассылки в органы 
исполнительной власти; радиационно-
гигиеническим паспортом территории 
города Москвы»; заключением об уровне 
индивидуальных доз облучения граждан 
города Москвы».
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16
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАл,  
«гОРЯчАЯ лИНИЯ»,  
ПОРТАл ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ 
ПРАВИТЕлЬСТВА МОСКВЫ
Инновационные способы сбора и анализа данных 
постепенно занимают место устоявшихся механизмов 
управления городом. Москва активно внедряет 
современные технологические решения на основе 
данных в большинстве сфер городского управления, 
а также имеет высокую степень готовности городских 
систем для их внедрения.
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Интернет-портал Департамента 
природопользования и охраны  
окружающей среды города Москвы
Информация о деятельности 
Департамента природопользования 
и его подведомственных учреждений 
размещается на официальных сайтах.  
На сайте Департамента природопользования 
и охраны окружающей среды города Москвы  
www.eco.mos.ru, в частности, размещена 
информация о структуре департамента, 
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  
(с их контактами и возможностью  
перейти на их сайты).

Посещаемость сайта Департамента 
природопользования (www.ecology.moscow) 
с 1 января по 31 декабря 2017 года — 
1 813 804.

На обновленном портале Мэра  
и Правительства Москвы www.mos.ru 
публиковались новости о деятельности 
Департамента.

С 1 января по 31 декабря 2017 года  
в «электронную приемную» Правительства 
Москвы по вопросам сферы ведения 
Департамента (на сайте www.mos.ru) 
поступило 12 052 обращений граждан.

Деятельность дежурно-диспетчерской  
службы Департамента
В 2017 году прием обращений от граждан 
по вопросам охраны окружающей среды 
и природопользования в городе Москве 
обеспечивался дежурно-диспетчерской 
службой Департамента (Отдел по обработке 
информации от Единой справочной 
службы Мэрии Москвы ГКУ г. Москвы 
«Дирекция Мосприроды») (далее – ДДС).

Обращения принимаются по телефону 
в круглосуточном режиме дежурным 
диспетчером ДДС. После приема  
и регистрации поступившие обращения 
направляются в уполномоченные 
структурные подразделения  
и подведомственные Департаменту 
природопользования 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»  
и другие службы оперативного 
реагирования.

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;

• загрязнение атмосферного воздуха 
(наличие неприятного запаха на улице 
от источника загрязнения (дизельный 
генератор, ТТК, МКАД и т.п.),  
а также выброс загрязняющих  
веществ в атмосферный воздух  
от стационарного источника;

• 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);
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• качество моторного топлива;

• 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: шум  
от строительных площадок в ночное 
время; шум от строительных работ 
временного характера (замена 
коммуникаций, дорожного покрытия 
и т.д.); шум от других источников 
(дизельный генератор, автомагистраль).

Результаты рассмотренных обращений 
ответственными исполнителями 
структурных подразделений  
и подведомственных учреждений 
Департамента направляются заявителям 
почтовой связью, а также представляются 
в ДДС для направления ответа заявителю 
посредством телефонной связи.

В 2017 году в ДДС поступило 11 627 
обращений от граждан по вопросам 
нарушения требований природоохранного 
законодательства.

Статистика поступления обращений граждан  
в ДДС представлена на рисуноке 16.1.

По результатам аналитического  
рассмотрения обращений установлено,  
что наиболее распространенными являются 
обращения по вопросам благоустройства, 
загрязнения атмосферного воздуха  
и шума. Классификация обращений 
граждан представлена на рисунке 16.2.

Основными задачами ДДС на 2018 год 
являются мероприятия, направленные 
на улучшение взаимодействия с Единой 
справочной службой города Москвы  
для более качественной работы в области 
природоохранного законодательства  
и в рамках действующего Федерального 
закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ  
«О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

Портал открытых данных Правительства Москвы
С 2013 года в городе действует Портал 
открытых данных Правительства Москвы 
(data.mos.ru). На Портале открытых 
данных размещена для использования  
в свободном доступе информация  
о деятельности органов государственной 
власти города Москвы. Портал открытых 
данных Правительства Москвы является 
первым порталом открытых данных  
в России. 

Информация, размещенная на Портале 
открытых данных, представляет собой 
таблицу, где столбцы (атрибуты) — 

Рисунок 16.1. Количество обращений граждан по месяцам за 2017 год
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характеристики, а строки — информация  
о конкретном объекте. Информацию  
об объектах в таблице можно посмотреть  
на карте, также она доступна  
и для скачивания. 

На Портале открытых данных 
Правительства Москвы для удобства 
навигации организованы фильтры  
по ответственным органам исполнительной 
власти и общим тематическим категориям. 
Все наборы данных сгруппированы  
в категории. Для некоторых наборов 
данных характерна «сезонность».  
Эти наборы данных выделены  
в дополнительные категории: «Летние 
наборы данных», «Зимние наборы 
данных». В настоящее время на портале 
опубликовано более 850 тематических 
наборов данных и справочников,  
в которых раскрыта информация о  
более чем 1 900 000 объектах городской 
инфраструктуры.

Рисунок 16.2.  Соотношение по классификационным группам обращений, поступивших в ДДС в 2017 году

По направлению «Экология» на Портале 
можно найти информацию: 

• о выбросах загрязняющих веществ 
(«Выбросы в атмосферу загрязняющих 
веществ, отходящих от стационарных 
источников загрязнения, по видам 
экономической деятельности», 
«Динамика объема выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух от автомобильного транспорта», 
«Параметры загрязнения атмосферного 
воздуха» «Данные передвижной 
лаборатории контроля загрязнения 
атмосферного воздуха» и др.), 

• о реализуемом топливе  
на автозаправочных станциях 
(«Автозаправочные станции, 
реализующие топливо, соответствующее 
установленным экологическим 
требованиям», «Автозаправочные 
станции, реализующие топливо, 
несоответствующее установленным 
экологическим требованиям»), 
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• о Ботанических садах, автоматических 
станциях контроля загрязнения 
атмосферы, состоянии родников, участках 
проявления оползневых процессов, 
состоянии зеленых насаждений и др. 

Еще на Портале можно ознакомиться  
со справочником персоналий  
и графиком приема граждан Департамента 
природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы.

Портал «Наш город»

По инициативе Мэра Москвы  
С.С. Собянина в 2011 году в целях 
выстраивания конструктивного 
диалога между жителями и органами 
исполнительной власти города Москвы 
по конкретным вопросам городского 
хозяйства создан геоинформационный 
портал «Наш город». 

Портал предоставляет москвичам 
возможность контролировать 
своевременность и качество проводимых 
работ на объектах городского хозяйства; 
сообщать о выявленных нарушениях; 
указывать на незаконное размещение 
объектов; предлагать дополнительные 
работы по благоустройству дворов; 
получать информацию о деятельности 
органов власти; оценивать работу 
государственных учреждений, 
подтверждать или опровергать ответы 
чиновников об устранении проблем.

На портале выделены наиболее актуальные 
проблемы, волнующие москвичей больше 
всего. Так, например, на Портале «Наш 
город» житель города может сообщить  
об избыточном/неравномерном 
применении реагентов, неубранной 
контейнерной площадке, ненадлежащем 
уходе за зелеными насаждениями, 

складировании загрязненного снега 
на газонах, несоответствии количества 
высаженных деревьев/кустарников 
заявленному и о состоянии других  
объектов городской инфраструктуры, 
находящихся в ненадлежащем состоянии.

Отлаженный процесс на портале позволяет 
за 8 рабочих дней получить ответ  
с подтверждением устранения проблемы 
или конкретным сроком ее устранения  
с момента сообщения от пользователя.

С 2011 года портал «Наш город»  
помог москвичам решить более двух 
миллионов проблем, связанных  
с обслуживанием домов, дворов, дорог, 
городских улиц, парков и скверов. 
Наибольшее число сообщений (свыше 
1,7 миллиона) пользователи оставили 
в разделах «Дворовые территории», 
«Многоквартирные дома» и «Дороги».

Более подробно с информацией можно 
ознакомится, перейдя по ссылке:  
http://gorod.mos.ru/index.php. 

Информационный портал гПБУ 
«Мосэкомониторинг»
В 2017 году началась модернизация сайта 
ГПБУ «Мосэкомониторинг» (сайт начал 
работу в тестовом режиме в марте 2018 года).

По итогам первого этапа модернизации 
возобновился прямой доступ  
к оперативным данным со станций 
контроля воздуха, размещенных  
на территории Москвы. Этого в первую 
очередь ждали жители и этому посвящен 
специальный раздел сайта, где каждый 
посетитель может увидеть данные  
о содержании загрязняющих веществ  
в атмосферном воздухе в режиме реального 
времени в мг/м3 и в долях от нормы 
(предельно допустимая концентрация — 
ПДК).

По сравнению с предыдущей версией 
сайта появилось много дополнительной 
информации.
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Модернизация сайта и наполнение  
его новым контентом продолжаются. 

В перспективе появится прогноз 
концентраций загрязняющих веществ, 
отдельный раздел «Метео». Сейчас  
на сайте доступна информация  
о температуре, направлении и скорости 
ветра, влажности, дальности видимости. 
В перспективе предполагается 
предоставление более подробной 
информации о метеорологических 
характеристиках. 

После окончания модернизации сайт будет 
содержать информацию о результатах 
экологического мониторинга по всем 
природным средам: атмосферному воздуху, 
водным объектам, почвам, зеленым 
насаждениям, уровне шума  
и геоэкологическим процессам.

Так, появилась интерактивная карта,  
на которой станции мониторинга 
отображены в различной цветовой 
гамме в зависимости от наблюдаемой 
концентрации.

Стала доступной информация об условиях 
рассеивания выбросов в атмосфере,  
в том числе с прогнозом на сутки.  
Эта информация важна для понимания 
того, что может быть с качеством воздуха 
в ближайшие часы, так как рассеивание 
существенно влияет на уровень 
загрязнения атмосферного воздуха.

Информация об усредненных  
по территории города концентрациях 
загрязняющих веществ позволяет 
достаточно быстро оценить динамику  
по приоритетным веществам в зависимости 
от территории города: вблизи автотрасс  
и в жилых кварталах. 
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1
ПРИлОЖЕНИЕ
Сравнительный анализ уровня загрязнения 
атмосферного воздуха Москвы и других крупных 
мегаполисов в 2016 году1
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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 2016 году 
дополнительно проведено сравнение 
атмосферного воздуха Москвы, Токио, 
Мехико и Пекина.

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.

Среднегодовые концентрации загрязняющих  
веществ во всех рассматриваемых 

городах характеризуются высокой 
пространственной изменчивостью —  
в зависимости от функциональной зоны 
города концентрации 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, Мехико и Пекина. 
Достаточно высокие по сравнению  
с другими городами концентрации  
мелких взвешенных частиц PM10,  

Рисунок 1. Динамика изменения среднегодовых концентраций оксида углерода в атмосферном воздухе Москвы  
и других мировых городов



320 Приложение 1

Рисунок 2. Динамика изменения среднегодовых концентраций озона в атмосферном воздухе Москвы  
и других мировых городов

Рисунок 3. Динамика изменения среднегодовых концентраций диоксида серы в атмосферном воздухе Москвы  
и других мировых городов
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Рисунок 4. Динамика изменения среднегодовых концентраций диоксида азота в атмосферном воздухе Москвы  
и других мировых городов

Рисунок 5. Динамика изменения среднегодовых концентраций РМ10 в атмосферном воздухе Москвы  
и других мировых городов
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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 Гонконге)  
и угля (в Пекине) в теплоэнергетическом 
комплексе, а также климатическими  
и географическими условиями в данных 
регионах.

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. 

Наибольшие среднегодовые концентрации 
оксида углерода в атмосферном воздухе 
рассматриваемых городов зафиксированы 
в Мехико — 780 мкг/м3 и Гонконге –  
782 мкг/м3. Минимальные среднегодовые 
концентрации оксида углерода в 2016 году 
зафиксированы в воздухе Парижа —  
250 мкг/м3 и Стокгольма – 267 мкг/м3  
(0,1 ПДКсс). Среднегодовые концентрации 
оксида углерода в атмосферном воздухе 
Москвы составляют около 350 мкг/м3, 

Рисунок 6. Среднегодовые концентрации СО в атмосферном воздухе в 2016 году (среднесуточные предельно 
допустимые концентрации, установленные в РФ и рекомендованные ВОЗ, совпадают и составляют 3000 мкг/м3,  
что значительно выше наблюдаемых среднегодовых концентраций)
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что является средним показателем среди 
рассматриваемых городов (рисунок 6). 

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 2008-2016 годах, отмечается 
стабилизация оксида углерода на низком 
уровне (за исключением 2010 года  
для Москвы, когда его содержание резко 
возросло из-за природных пожаров). 

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 Мехико —  
50 и 69 мкг/м3 соответственно (рисунок 7).

В воздухе Токио, Лондона и Пекина 
концентрации диоксида азота варьируются 
в пределах 44-48 мкг/м3, Москвы, 
Берлина и Нью-Йорка – 33-35 мкг/м3. 
Минимальные значения концентраций 
диоксида азота без превышения 
среднегодового норматива зафиксированы 
в атмосферном Стокгольма, Парижа  
и Праги.

Отсутствие существенных различий  
в концентрациях диоксида азота  
в атмосферном воздухе в Москве  
и в европейских городах с более 
экологичным транспортом объясняется 
тем, что оксиды азота «подавляются» 
наиболее сложно, по сравнению с другими 
загрязняющими веществами. Например, 

Рисунок 7. Среднегодовые концентрации NO2 в атмосферном воздухе в 2016 году (среднесуточные предельно 
допустимые концентрации, установленные в РФ и рекомендованные ВОЗ, совпадают и составляют 40 мкг/м3)
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переход на использование в качестве 
топлива природного газа позволяет 
резко снизить выбросы большинства 
загрязняющих веществ, но не оксидов азота. 

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 Нью-Йорке — 0,4 и 1,1 мкг/м3 
соответственно.

Содержание диоксида серы в воздухе 
Берлина, Праги, Москвы было стабильно 
низким — 2-3 мкг/м3 (рисунок 8).  
В Москве низкое содержание диоксида 
серы объясняется использованием 
природного газа в качестве топлива 

Рисунок 8. Среднегодовые концентрации SO2 в атмосферном воздухе в 2016 году (среднесуточные предельно 
допустимые концентрации, установленные в РФ, составляют 50 мкг/м3, рекомендации ВОЗ — 125 мкг/м3, что 
значительно выше наблюдаемых среднегодовых концентраций)

предприятий теплоэнергетического 
комплекса и низкой долей дизельного 
транспорта в составе автотранспортного 
парка города. 

Среднегодовые концентрации диоксида 
серы в воздухе Лондона и Токио 
варьируются в пределах 4-5 мкг/м3.  
Максимальные среднегодовые 
концентрации этого поллютанта в 2016 году  
были отмечены в Гонконге — 8 мкг/м3, 
Пекине — 10 мкг/м3 и Мехико — 12 мкг/м3.

Во всех рассматриваемых городах 
среднегодовые концентрации диоксида 
серы значительно ниже, чем нормативы, 
установленные в Российской Федерации  
и странах  Евросоюза.

Мелкие взвешенные частицы (PM10, PM2,5)
В 2016 году максимальная концентрация 
РМ10 отмечена в атмосферном воздухе 
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Пекина – 92 мкг/м3 (рисунок 9),  
что в 4,6 раза выше, чем рекомендации 
ВОЗ, установленные для указанного 
вещества. В воздухе Гонконга и Мехико 
концентрации РМ10 составили 34 и 43 мкг/м3  
соответственно.

В воздухе Москвы среднегодовое 
содержание РМ10 (27 мкг/м3) в 1,4 раза 
выше рекомендаций, установленных ВОЗ. 
Вместе с тем норматив, установленный  
для РМ10 в Российской Федарации, 
превышен не был. В атмосферном воздухе 
Лондона, Праги и Берлина концентрации 
РМ10 варьируются в пределах 22-23 мкг/м3.

Минимальные показатели РМ10 
характерны для воздуха Стокгольма  
и Парижа — 19 и 20 мкг/м3 соответственно.

Максимальная концентрация РМ2,5 также 
наблюдается в атмосферном воздухе 

Рисунок 9. Среднегодовые концентрации РМ10 в атмосферном воздухе в 2016 году (предельно допустимые 
среднегодовые концентрации РМ10, установленные в РФ, составляют 40 мкг/м3, рекомендации ВОЗ — 20 мкг/м3)

Пекина — 73 мкг/м3 (рисунок 10),  
что в 7,3 раза выше, чем рекомендации 
ВОЗ, установленные для указанного 
вещества.

Минимальные концентрации  
взвешенных частиц РМ2,5,  
не превышающие нормативы ВОЗ, 
характерны для атмосферного воздуха 
Стокгольма — 5 мкг/м3 и Нью-Йорка —  
6 мкг/м3.

В остальных рассматриваемых городах  
этот норматив превышен в 1,2-2,3 раза.

В Москве среднегодовая концентрация 
взвешенных частиц РМ2,5 находилась 
на уровне 17 мкг/м3, что в 1,7 раза 
выше норматива ВОЗ, но на 32 % ниже 
норматива, установленного в Российской 
Федерации. 
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Рисунок 10. Среднегодовые концентрации РМ2,5 в атмосферном воздухе в 2016 году (предельно допустимые 
среднегодовые концентрации РМ2,5, установленные в РФ, составляют 25 мкг/м3, рекомендации ВОЗ — 10 мкг/м3)

Рисунок 11. Среднегодовые концентрации O3 в атмосферном воздухе в 2016 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)



327Приложение 1

Доклад о состоянии окружающей среды в городе Москве в 2017 году

Озон
Концентрации приземного озона  
во многом определяются  интенсивностью 
солнечного излучения и количеством 
солнечных дней в регионе, 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 2016 году Москве среднегодовая 
концентрация озона составила 28 мкг/м3.  
Данный показатель является 
минимальным среди рассматриваемых 
городов (рисунок 11). В Лондоне, Гонконге 
и Париже концентрации находятся  
на уровне 33-41 мкг/м3, а в Стокгольме, 
Праге и Берлине имеют значения  
45-46 мкг/м3. Максимальный уровень 
озона наблюдался в Мехико — 60 мкг/м3.

1. На официальных сайтах рассматриваемых городов наиболее полная информация представлена за 2016 год
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2
ПРИлОЖЕНИЕ
Результаты мониторинга качества атмосферного 
воздуха в 2017 году
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Динамика загрязнения атмосферного воздуха

*Концентрации в ПДКг (допустимый норматив для периода воздействия год)

Таблица 1. Средние концентрации основных загрязняющих веществ (ПДКсс) в 2009-2017 гг. на различных 
территориях города

Параметр Вблизи автотрасс
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

CO 0,28 0,30 0,39 0,35 0,21 0,21 0,17 0,16 0,14
NO2 0,95 1,10 1,23 1,25 1,28 1,35 1,20 1,18 1,18
NO 0,83 0,83 1,07 0,95 0,67 0,58 0,42 0,43 0,43
SO2 0,10 0,14 0,12 0,12 0,10 0,12 0,06 0,06 0,06
PM10*     0,88 1,18 1,23 1,05 0,93
O3 0,97 1,10 1,03 0,97 0,87 0,87 1,02 0,87 0,68

Параметр Смешанные территории
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

CO 0,20 0,28 0,15 0,16 0,15 0,15 0,14 0,13 0,12
NO2 0,88 0,98 0,93 1,03 1,03 0,85 0,80 0,80 0,74
NO 0,62 0,62 0,45 0,47 0,55 0,45 0,38 0,32 0,29
SO2 0,08 0,10 0,08 0,08 0,08 0,10 0,08 0,08 0,07
PM10* 0,90 1,25 0,80 0,73 0,83 0,98 0,78 0,68 0,59
O3 0,97 0,97 1,20 0,83 0,83 0,87 1,13 1,10 0,93

Параметр Жилые территории
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

CO 0,17 0,21 0,14 0,13 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11
NO2 0,75 0,83 0,78 0,85 0,83 0,78 0,73 0,73 0,74
NO 0,45 0,57 0,32 0,33 0,32 0,33 0,27 0,22 0,21
SO2 0,06 0,08 0,08 0,08 0,06 0,08 0,04 0,04 0,04
PM10* 0,78 1,05 0,75 0,75 0,55 0,80 0,75 0,60 0,58
O3 1,00 1,13 1,03 0,93 0,83 1,10 1,07 1,03 0,95

Параметр В среднем по городу
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

CO 0,20 0,25 0,20 0,18 0,14 0,15 0,14 0,12 0,12
NO2 0,88 0,98 0,95 1,03 1,10 0,95 0,88 0,87 0,84
NO 0,63 0,63 0,52 0,48 0,50 0,42 0,33 0,29 0,27
SO2 0,08 0,10 0,08 0,08 0,06 0,08 0,07 0,07 0,07
PM10* 0,83 1,10 0,73 0,68 0,70 0,98 0,85 0,71 0,69
O3 0,93 1,07 1,13 1,00 0,83 0,97 1,07 1,03 0,93
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Рисунок 1. Динамика изменения среднегодовых концентраций оксида углерода (СО) в атмосферном воздухе Москвы

Рисунок 2. Динамика изменения среднегодовых концентраций диоксида азота (NO2) в атмосферном воздухе Москвы

Рисунок 3. Динамика изменения среднегодовых концентраций оксида азота (NO) в атмосферном воздухе Москвы
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Рисунок 4. Динамика изменения среднегодовых концентраций озона (О3) в атмосферном воздухе Москвы

Рисунок 5. Динамика изменения среднегодовых концентраций диоксида серы (SO2) в атмосферном воздухе Москвы

Рисунок 6. Динамика изменения среднегодовых концентраций взвешенных веществ (РМ10) в атмосферном воздухе Москвы
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Загрязнение атмосферного воздуха 
оксидами азота 
Двуокись азота (NO2) представляет 
собой один из воздушных загрязнителей, 
образующихся в процессе горения.  
Оксид азота (NO) всегда сопутствует 
двуокиси азота. 

По данным исследований Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) 
было установлено, что продолжительная 
экспозиция по NO2 может обусловить 
ослабление защитной реакции легких 
организма. По этой причине с целью 
предотвращения воздействия хронических 
эффектов на здоровье населения  
в целом был установлен среднегодовой 
критерий на уровне 40 мкг/м3  
и 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 от общего 
количества выбросов на всей территории 
Европы. 

Среднегодовая концентрация диоксида 
азота в 2017 году в целом по городу 
составила 33 мкг/м3, или 0,84 ПДКсс. 
По территории города отмечается 
высокая пространственная изменчивость 
концентраций диоксида азота. 
Максимальное среднегодовое значение 
зафиксировано непосредственно вблизи  
автотрасс – 67 мкг/м3, или 1,68 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 – 30 мкг/м3  
(0,74 ПДКcc), смешанных территориях — 
30 мкг/м3 (0,74 ПДКcc).

Вероятность превышения максимально 
разового норматива для диоксида азота  
на всех автоматических станциях контроля 
загрязнения атмосферы не превысила 
0,1 %, максимальная разовая концентрация 
достигала 1,6 ПДКмр. 

Повторяемость случаев превышения 
предельно-допустимых среднесуточных 
концентраций составляла по диоксиду 
азота: до 91 % (максимум на АСКЗА 
«Нижняя Масловка») на территориях 
вблизи автотрасс, до 52 % на смешанных 
территориях (АСКЗА «Гурьянова») и до 48 %  
на жилых территориях (АСКЗА «Чаянова»). 

При НМУ среднесуточные концентрации 
диоксида азота возрастают в среднем  
в 1,3 раза, вероятность превышения при 
НМУ достигает 100 % на территориях, 
подверженных влиянию автотранспорта 
(АСКЗА «МАДИ») и до 64 и 74 %  
на смешанных (АСКЗА «Гурьянова»)  
и жилых территориях (АСКЗА 
«Шаболовка») соответственно.

В течение года среднемесячные значения 
концентрации диоксида азота в среднем  
по городу изменялись от 0,7 ПДКсс  
до 1,1 ПДКсс (максимум в марте). Динамика 
изменения среднемесячных концентраций 
диоксида азота представлена на рисунке 7. 

В суточном ходе концентраций диоксида 
азота на всей территории города 
отмечается 2 максимума загрязнения  
в утренние часы с 6.00 до 10.00  
и в вечерние с 17.00 до 23.00, достигая  
на территориях вблизи автотрасс  
0,29 ПДКмр в 22.00. Минимальные 
значения в среднем по городу 
зафиксированы с 13.00 до 15.00  
и составляют 0,15 ПДКмр (рисунок 8).

Среднегодовая концентрация оксида азота 
в целом по городу составила 16 мкг/м3,  
или 0,27 ПДКсс. Для оксида азота 
характерна высокая пространственная 
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изменчивость. В целом, на жилых 
территориях средняя концентрация оксида 
азота составила 12 мкг/м3 (0,21 ПДКсс), 
вблизи автотрасс средняя концентрация 
составила 26 мкг/м3 (0,43 ПДКсс),  
а на смешанных территориях — 17 мкг/м3 
(0,29 ПДКсс).

При НМУ среднесуточные концентрации 
оксида азота возрастают в среднем в 2,1 раза.  
В 36 % случаев при НМУ концентрации 
оксида азота превышают ПДКсс.

В годовом ходе наименьшие концентрации 
оксида азота наблюдались с апреля  
по август и в октябре и июне (на уровне 
0,20-0,24 ПДКсс), а наибольшие — в марте 
и ноябре (0,36-0,35 ПДКсс). Динамика 
изменения среднемесячных концентраций 
оксида азота в среднем по городу 
представлена на рисунке 9.

Наибольшая разовая зарегистрированная 
концентрация (индекс СИ) по оксиду 
азота достигала 3,0 ПДКмр (АСКЗА 

Рисунок 7. Динамика изменения среднесуточных концентраций диоксида азота в 2017 году

Рисунок 8. Суточный ход концентраций диоксида азота в 2017 году
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Рисунок 9. Динамика изменения среднесуточных концентраций оксида азота в среднем по городу в 2017 году 

Рисунок 10. Суточный ход концентраций оксида азота в 2017 году

«Гурьевский проезд» при неблагоприятных 
условиях рассеивания). Максимальная 
повторяемость превышения ПДКмр 
составила 0,4 %.

Среднесуточные концентрации оксида 
азота превышали допустимую норму  
от 2 % до 22 % на территориях вблизи 
автотрасс (максимум на АСКЗА «МАДИ), 
от 1 до 10 % — на смешанных территориях 
(максимум на АСКЗА «Гурьевский 
проезд»), от 0,3 % до 4 % — на жилых  

территориях (максимум на АСКЗА 
«Толбухина»). 

В течение суток средние концентрации 
оксида азота изменяются от 0,03 ПДКмр 
(16.00-18.00) до 0,05 ПДКмр (8.00-9.00). 
Отмечено два максимума: с 20.00  
до 00.00 и с 7.00 до 10.00. Следует отметить 
ярко выраженный утренний максимум 
концентраций оксида азота вблизи 
автомагистралей (рисунок 10).
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Рисунок 11. Среднемесячные концентрации оксида углерода в 2017 году

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, их уровни являются 
максимальными вблизи источников 
выбросов и быстро снижаются по мере 
удаления от них. 

В 2017 году среднегодовая концентрация 
оксида углерода в целом по городу 
находилась на уровне 0,35 мг/м3, или 
0,12 ПДКсс. Для жилых кварталов 
среднегодовая концентрация оксида 
углерода составила 0,32 мг/м3 (0,11 ПДКсс), 
для смешанных — на уровне 0,36 мг/м3 
(0,12 ПДКсс). 

Вблизи автотрасс наблюдался 
максимальный по территории города 
уровень загрязнения атмосферного  
воздуха оксидом углерода и достигал  
0,41 мг/м3  (0,14 ПДКсс). В то же время  
при сравнении с прошлым годом снижение 
составило 16 %. Наибольшая среднегодовая 
концентрация отмечалась на АСКЗА 
«Нижняя Масловка» (Третье транспортное 
кольцо) и составила 0,79 мг/м3 (0,26 ПДКсс). 

Максимальная среднесуточная 
концентрация оксида углерода достигала 
0,9 ПДКсс на АСКЗА «Пролетарский 
проспект».

В течение года среднемесячные 
концентрации находились на уровне 
0,07-0,08 ПДКсс (максимум в марте), 
исключение составляет октябрь, средние 
концентрации зафиксированы на уровне 
0,06 ПДКсс. Динамика изменения 
среднемесячных концентраций оксида 
углерода в среднем по городу представлена 
на рисунке 11. 

Максимально разовые концентрации 
оксида углерода составили 1,5 ПДКмр 
(на АСКЗА «Пролетарский проспект»). 
Повторяемость превышений ПДКмр  
по территории города не превысила 0,1 % 
от общего числа измерений.

На рисунке 12 представлен анализ 
суточного хода концентраций оксида 
углерода в 2017 году для различных 
городских территорий.

Воздействие режима движения 
автотранспорта на уровень загрязнения 
атмосферного воздуха подтверждается 
динамикой суточного хода концентраций 
оксида углерода. Наблюдается заметный 
спад уровня загрязнения с 3 до 6 часов 
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Рисунок 12. Суточный ход концентраций оксида углерода в 2017 году
утра (минимум отмечен в 5 утра). 
Среднесуточный ход оксида углерода 
совпадает с динамикой изменения 
концентраций оксида и диоксида азота, 
характерен минимум в ранние утренние 
часы и два максимума — в утренние  
и вечерние часы.

Загрязнение атмосферного воздуха 
углеводородами

Широкий класс загрязняющих веществ 
представляют собой органические 
углеводороды. 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 2017 году на 20 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 2017 году составила  
1,52 мг/м3, изменяясь по территории города 
от 1,34 мг/м3 до 1,67 мг/м3. 

Максимальные разовые концентрации 
составили 36,4 мг/м3 и зафиксированы  
на АСКЗА «Кожухово».

Среднегодовые концентрации метана  
по территории города изменялись  
от 1,24 мг/м3 до 1,62 мг/м3, в целом  
по городу она составила 1,40 мг/м3. 

Среднегодовая концентрация суммы 
углеводородов за вычетом метана  
в 2017 году в целом по городу составила 
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Рисунок 13. Среднемесячные концентрации диоксида серы в 2017 году

0,13 мг/м3. В пределах города 
концентрации варьировались от 0,03 
до 0,20 мг/м3 (АСКЗА «Головачева»). 
Максимальная разовая концентрация 
суммы углеводородов за вычетом  
метана достигала 20,02 мг/м3  
(АСКЗА «Кожухово»). 

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 в зависимости от индивидуальной 
чувствительности может наблюдаться 
обратимый эффект на функцию легких. 
В результате воздействия на организм 
человека двуокиси серы и родственных  
с нею соединений может возникать целый 
ряд хронических и острых последствий  
для здоровья. Особенно высокая  
чувствительность к диоксиду серы 
наблюдается у людей с хроническими 
нарушениями органов дыхания, с астмой. 
В Российской Федерации среднесуточная 
предельная допустимая концентрация для 
диоксида серы составляет 0,05 мг/м3,  
а максимально разовая — 0,5 мг/м3. 

Содержание диоксида серы в атмосфере 
может влиять на кислотность атмосферных 
осадков. 

В 2017 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 предшествующий период 
2002-2005 годов варьировались  
в диапазоне 0,1-0,2 ПДКсс.

Превышения среднесуточного  
норматива по диоксиду серы в 2017 году  
зафиксированы только на АСКЗА 
«Капотня» до 3,3 ПДКсс, повторяемость 
превышений составила не более 3 %. 

На автоматических станциях контроля 
загрязнения атмосферы, не подверженным 
выбросам автотранспорта, максимально 
разовые концентрации диоксида серы 
достигали 0,054 мг/м3, или 0,11 ПДКмр 
(АСКЗА «Спиридоновка»), вблизи 
автомагистралей — 0,115 мг/м3,  
или 0,23 ПДКмр (АСКЗА «Площадь 
Гагарина»), на смешанных территориях — 
0,798 мг/м3, или 1,60 ПДКмр (АСКЗА 
«Капотня»), повторяемость превышений 
составила менее 0,1 %.
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Для годового хода характерны увеличение 
уровня содержания в атмосферном воздухе 
диоксида серы в холодный период года  
и снижение концентраций в летний 
период. В течение 2017 года максимальные 
концентрации были зафиксированы в мае —  
4,7 мкг/м3 (0,09 ПДКсс), а минимальные 
концентрации наблюдались в октябре —  
2,0 мкг/м3 (0,05 ПДКсс).

Загрязнение атмосферного воздуха озоном
Озон образуется под действием  
солнечного излучения в атмосфере,  
содержащей другие химические  
вещества — предшественники озона  
как естественного, так и антропогенного 
происхождения. Фотохимическое 
образование концентраций озона, опасных 
для здоровья и превышающих ПДКмр, 
происходит достаточно редко и только  
при исключительно благоприятных 
ситуациях для его образования. 

Важным механизмом повышения 
концентраций приземного озона  
в условиях Москвы является приток 
озона из вышележащих, более «богатых» 
озоном слоев атмосферы. В связи с этим  
содержание приземного озона во многом  
определяется погодными условиями.

Во временном ходе концентрации 
приземного озона имеется ярко 
выраженная сезонная и суточная 
периодичность. Характерными признаками 
годового хода озона являются основной 
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 ночью.

Озон в приземном воздухе относится  
к веществам первого класса опасности, 
в высоких концентрациях, редких 
для Москвы, оказывает негативное 
воздействие на здоровье людей. Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ) 
озон включен 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, а максимально разовая —  
160 мкг/м3.

Среднегодовая концентрация приземного 
озона в 2017 году составила 28 мкг/м3, 
или 0,93 ПДКсс. Для жилых кварталов 
среднегодовая концентрация озона 
составила 29 мкг/м3 (0,95 ПДКсс),  
для смешанных — на уровне 28 мкг/м3  
(0,93 ПДКсс), а на территориях, 
подверженных влиянию автотранспорта, — 
20 мкг/м3 (0,68 ПДКсс).

Наибольшее содержание озона  
в атмосферном воздухе отмечалось  
в период с апреля по май и составило  
39-45 мкг/м3 (1,31-1,49 ПДКсс). 
Наименьшие концентрации 
зафиксированы с сентября по январь —  
13-21 мкг/м3 (0,44-0,71 ПДКсс)  
(рисунок 14).
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Рисунок 14. Среднемесячные концентрации приземного озона в 2017 году
Повторяемость случаев превышения ПДКсс  
на территориях вблизи автотрасс варьирует 
в диапазоне от 15 % до 24 %, на смешанных 
территориях — от 26 % до 52 % и на жилых 
территориях — от 34 % до 44 %.

Максимальные среднесуточные 
концентрации достигали 2,2 ПДКсс  
на территориях вблизи автотрасс,  
до 2,6 ПДКсс — на смешанных территориях 
и до 3,1 ПДКсс — на жилых территориях. 
Факты превышения среднесуточных 
концентраций фиксируются 
преимущественно в теплый период года. 

По приземному озону отмечены единичные 
случаи превышения максимальных 
разовых концентраций только на 
природных территориях — до 1,1 ПДКмр. 
Повторяемость превышений составила 
менее 0,1 % времени.

За период с 2002 по 2017 год максимальные 
среднегодовые концентрации озона 
отмечались в 2002 году и составили  
1,5 ПДКсс, а 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 обусловлено как 
естественными (лесные пожары, пыльные 
бури, образование цветочной пыльцы и 
морских аэрозолей), так и антропогенными 
факторами. К последним относятся 
промышленное сжигание и переработка 
сырья, разгрузочно-погрузочные  
операции с сыпучими материалами,  
их транспортировка. Транспортные 
средства генерируют мелкодисперсные 
твердые частицы при сжигании топлива 
(особенно дизельные автомобили)  
и в результате механического износа 
шин или трущихся деталей, чему 
способствует турбулентность воздуха 
на дорогах. Поэтому взвешенные 
частицы представляют собой сложную 
неоднородную смесь субстанций, 
находящихся в твердом и жидком 
состоянии. Частицы могут содержать 
или адсорбировать на поверхности 
небезопасные 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. Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ) 
к опасным загрязняющим веществам 
отнесены мелкие фракции таких частиц, 
поскольку они способны довольно долго 
находиться в атмосфере во взвешенном 
состоянии и проникать глубоко  
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 (РМ2.5).

В таблице 2 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.

Из таблицы видно, что в Российской 
Федерации утверждены нормативы 
существенно более мягкие,  
чем рекомендованные ВОЗ критерии 
качества атмосферного воздуха. 

Среднегодовая концентрация РМ10  
в 2017 году в среднем по городу составила 

0,027 мг/м3 (0,69 ПДКг), что соизмеримо  
со значениями прошлого года (0,71 ПДКг). 

Минимальные среднегодовые 
концентрации составили 0,017 мг/м3 
(0,42 ПДКг) на АСКЗА «Зеленоград, 11», 
а максимальные – на АСКЗА «МАДИ» 
(находятся под влиянием выбросов 
автотранспорта) на уровне 0,043 мг/м3  
(1,08 ПДКг). В целом на жилых 
территориях среднегодовая концентрация 
РМ10 составила 0,023 мг/м3 (0,58 ПДКг), 
на смешанных территориях – 0,024 мг/м3 
(0,59 ПДКг), вблизи автотрасс – 0,037 мг/м3  
(0,93 ПДКг). 

Повторяемость превышений ПДКсс 
составила от 7 % до 17 % на территориях 
вблизи автотрасс, на смешанных 
территориях – от 0,1 % до 6 %, на жилых —  
от 0,3 % до 2 %. Максимальная 
среднесуточная концентрация достигала 
3,7 ПДКсс на территориях вблизи 
автотрасс, до 2,5 ПДКсс и 1,8 ПДКсс — 
на смешанных и жилых территориях 
соответственно.

В целом по городу превышения ПДКсс 
и ПДКмр отмечались преимущественно 
в период НМУ, а также в условиях 
интенсивного пыления с подстилающей 
поверхности и порывистого ветра. 

По данным непрерывных измерений, 
среднегодовая концентрация РМ2,5 
составила 0,017 мг/м3 (0,67 ПДКг). 
Минимальные среднегодовые 
концентрации были отмечены АСКЗА 
«Пролетарский проспект» — 0,008 мг/м3 
(0,31 ПДКг), а максимальные — на АСКЗА 
«Хамовники» – 0,052 мг/м3 (2,1 ПДКг). 
Повторяемость превышений ПДКсс 
составила от 0,3 % до 72 % на территориях 
под воздействием автотранспорта,  
до 7 % на смешанных территориях,  
на жилых территориях – превышений 
среднесуточного норматива не отмечено, 
максимум 0,9 ПДКсс. Максимальная 
среднесуточная концентрация достигала 
5,2 ПДКсс на территориях вблизи автотрасс 
и 2,8 ПДКсс на смешанных территориях.

В годовом ходе максимум концентраций 

Пара-
метр

ПДКмр1, 
мг/м3

ПДКсс2, 
мг/м3

ПДКг3, 
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

Таблица 2. Предельно допустимые концентрации  
РМ10 и РМ2,5

1. ПДКмр — допустимый норматив для кратковременного 
воздействия порядка 20-30 минут; 
2. ПДКсс — допустимый норматив для периода 
воздействия сутки и более; 
3. ПДКг — допустимый норматив для периода 
воздействия год.



341Приложение 2

Доклад о состоянии окружающей среды в городе Москве в 2017 году

РМ10 приходится на весенне-летний 
период. В это время рост концентраций 
РМ10 обусловлен увеличением пыления 
с подстилающей поверхности вследствие 
более сухих условий. Максимальные 
значения по РМ10 отмечены в марте 
2017 года, среднемесячная концентрация 
достигала в среднем по городу  
0,039 мг/м3 (0,65 ПДКсс). Минимальные 
среднемесячные концентрации были 
отмечены с декабря по февраль на уровне 
0,016-0,018 мг/м3 (0,26-0,29 ПДКсс)  
(рисунок 15). 

На концентрации взвешенных частиц  
в атмосферном воздухе оказывают влияние 
продолжительность и количество осадков. 
В среднем, при сильных осадках более 5 мм 
концентрация пыли снижается на 40-50 % 
и после осадков не возрастает в течение 
нескольких часов.

Дополнительно на ряде АСКЗА проводился 
анализ содержания тяжелых металлов  
во фракции пыли РМ10 и РМ2.5. 

Гравиметрический метод основан  
на прямом измерении, является эталонным 
методом и служит также для проверки 
и корректировки данных, получаемых 
другими (косвенными) методами 
измерения концентрации ВЧ.  

Отбор проб взвешенных частиц (ВЧ, PM 
particulate matter) проводился с помощью 
пылеотборников малой мощности марок 
Деренда и Опсис с автоматизированной 
сменой фильтров. Осуществлялся отбор  
и мониторинг двух фракций ВЧ:  
диаметром менее 10 мкм (8 точек 
отбора РМ10) и менее 2,5 мкм (6 точек 
отбора РМ2,5). Стандартное время 
отбора проб 24±1 час, с 00.00 до 23.59 
местного времени. Для проведения 
гравиметрического анализа используется 
автоматическая взвешивающая система 
(АВС) марки Деренда. По сравнению  
с 2014-2016 гг. запыленность в 2017 году  
более низкая, среднегодовые показатели 
ниже установленных ПДКсг,  
что обусловлено погодными условиями – 
высокой влажностью, частым и обильным 
выпадением осадков и ветрами. Вклад 
антропогенных источников относительно 
постоянен, а создаваемый ими уровень 
запыленности весьма заметно колеблется 
под влиянием метеоусловий. В 2017 году 
среднегодовая концентрация наиболее 
мелкодисперсной фракции пыли РМ2,5 
ниже среднегодовой ПДК для всех типов 
точек измерения. Для фракции пыли, 
включающей более крупные частицы, 
РМ10, значения также ниже среднегодовой 

Рисунок 15. Среднемесячные концентрации PM10 в 2017 году
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Рисунок 16. Сезонные колебания среднегодовых значений концентраций Вч РМ2,5 и РМ10.  
Для сравнения указан ПДКсг
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ПДК, включая данные, полученные для 
АСКЗА, расположенных у автомагистралей.

Сезонные колебания концентраций ВЧ 
обусловлены изменением количества 
более крупных частиц, в первую очередь 
естественного происхождения (пыление 
подстилающей поверхности, пыльца), 
наибольшие среднемесячные значения 
наблюдаются в межсезонье – весной 
и осенью, при отсутствии снежного 

и зеленого покрова и относительно 
сухой погоде. Превышение отдельных 
среднемесячных значений над 
среднегодовой ПДК наблюдалось именно  
в этот период, преимущественно по точкам, 
расположенным в непосредственной 
близости от транспортных магистралей. 
После установления отрицательных 
температур и появления снежного покрова 
уровень запыленности имеет тенденцию к 
снижению.

Рисунок 17. Сезонные колебания среднемесячных значений концентраций Вч РМ2,5 и РМ10.  
Для сравнения указан ПДКсг
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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 города 
Москвы, расположенных на территории 
ЮВАО, для выбросов которых характерно 
наличие сероводорода, в настоящее время 
проводятся крупномасштабные работы  
по реконструкции.

Содержание сероводорода в Москве 
контролируется станциями вблизи 
основных источников выбросов, 
находящимися у АО «Газпромнефть-МНПЗ»,  
Курьяновских очистных сооружений 
(КОС) АО «Мосводоканал», Люберецких 
очистных сооружений (ЛОС) АО 
«Мосводоканал». Концентрации 
сероводорода, измеряемые  на данных 
станциях контроля загрязнения, являются 
максимальными по городу. 

По данным экологического мониторинга, 
при ветре со стороны ЛОС, КОС, АО 
«Газпромнефть-МНПЗ» в 2017 году 
отмечено снижение уровня загрязнения 
атмосферного воздуха сероводородом. 

При ветре со стороны ЛОС средние за год 
концентрации сероводорода снизились 
на 16 % по сравнению с данными 
до реконструкции, а повторяемость 
превышений на — 10 %. 

При ветре со стороны КОС в 2017 году  
по сравнению с аналогичным периодом 
2016 года отмечено снижение 

повторяемости превышений предельно 
допустимой максимальной разовой 
концентрации в среднем в 2,5 раза, 
суммарная продолжительность 
превышений не превысила 0,05 % времени 
от общего числа измерений. По сравнению 
с периодом до реконструкции в 2017 году 
отмечено снижение средних концентраций 
сероводорода в 3,1 раза, а повторяемости 
превышений с 2,3 % до 0,04 %.

По сравнению с периодом  
до реконструкции при ветре  
со стороны АО «Газпромнефть-МНПЗ» 
на примере АСКЗА “Марьино” средние 
концентрации сероводорода снизились 
в 1,9 раза, а повторяемость превышений 
максимального разового норматива 
снизилась в 13 раз.

Среднегодовые концентрации 
сероводорода в 2017 году изменялись 
в пределах от 1,1 мкг/м3 (АСКЗА 
«Новокосино» и «Бирюлево»)  
до 1,7 мкг/м3 (АСКЗА «Кожухово»).

Максимально разовый норматив 
по сероводороду превышался 
преимущественно на смешанных 
территориях, которые подвержены 
воздействию выбросов АО «Газпромнефть-
Московский НПЗ», Курьяновских  
и Люберецких очистных сооружений. 
Повторяемость случаев превышения 
ПДКмр на смешанных территориях 
составила до 2,1 %.

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 2017 году среднегодовая концентрация 
формальдегида составила 0,002 мг/м3  
(0,2 ПДКсс). Среднегодовые значения 
концентрации формальдегида 
варьировались от 0,0 ПДКсс до 0,6 ПДКсс 
в зависимости от станции. Повторяемость 
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случаев превышения среднесуточного 
норматива до 5,2 % зафиксирована  
на АСКЗА «Площадь Гагарина». 
Отмечено несколько случаев превышения 
максимального разового норматива  
до 1,1 ПДКмр, длительность превышений —  
не более 0,1 % времени от общего числа 
измерений.

Среднегодовая концентрация фенола 
составила 0,4 мкг/м3 (0,07 ПДКсс), 
диапазон средних концентраций: 0,001-
0,006 мг/м3 (0,03-0,1 ПДКсс). Фактов 
превышения среднесуточного норматива 
не зафиксировано, максимальное разовое 
значение зафиксировано на АСКЗА 
«Площадь Гагарина» на уровне 0,8 ПДКмр.

Для бензола среднегодовая концентрация 
составила 0,005 мг/м3 (0,05 ПДКсс). 
Диапазон средних значений концентрации: 
0,002-0,007 мг/м3 (0,02-0,07 ПДКсс). 
Фактов превышения среднесуточного  
и максимального разового норматива  
не отмечено. 

Среднегодовая концентрация толуола 
составила 0,011 мг/м3. Диапазон средних 
значений концентрации: 0,007-0,015 мг/м3.  
Фактов превышения максимального 
разового значения не отмечено, максимум –  
0,3 ПДКмр.

Для нафталина среднегодовая 
концентрация составила 0,6 мкг/м3. 
Диапазон средних значений концентрации:  
0,5-0,6 мкг/м3. Максимальное разовое 
значение составило 1,3 ПДКмр,  
а вероятность превышения —  
менее 0,1 % времени.

Результаты мониторинга атмосферного воздуха  
на АСКЗА «Спартаковская площадь»
АСКЗА «Спартаковская площадь» 
установлена над выездом из Лефортовского 
тоннеля в целях анализа качества воздуха 
непосредственно в воздушном потоке, 
выходящем из тоннеля. Концентрации 
загрязняющих веществ на данной  
станции в меньшей степени зависят  
от метеорологических условий рассеивания 

и определяются в основном структурой 
транспортного потока и режимом 
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 значения концентрации оксида 
азота в 2017 году составили 21,8 ПДКсс, 
диоксида азота — 0,66 ПДКсс, оксида 
углерода — 0,30 ПДКсс, взвешенных 
веществ РМ10 — 1,1 ПДКг, РМ2.5 — 0,6 ПДКг.

Превышение максимального разового 
норматива зафиксировано по оксиду 
углерода до 1,6 раза, оксиду азота —  
до 1,5 раза, взвешенным веществам 
РМ10 — до 6,0 раза, РМ2.5 — до 2,3 раза. 
Продолжительность превышений ПДКмр 
составила не более 0,7 %, максимум — 
по оксиду азота. 

Превышение среднесуточного норматива 
отмечены по диоксиду азота до 2,0 раза 
(22 % случаев), по оксиду азота до 4,7 раза 
(64 % случаев), по взвешенным веществам 
РМ10 — до 2,0 раза (8 % случаев).

Результаты мониторинга атмосферного воздуха  
на АСКЗА «МКАД 105 км»
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 2017 году средние значения концентрации 
оксида азота составили 2,6 ПДКсс, 
диоксида азота – 1,6 ПДКсс, оксида 
углерода — 0,2 ПДКсс, приземного озона —  
0,9 ПДКсс, взвешенных веществ РМ10 — 
0,9 ПДКсс и РМ2.5 — 0,6 ПДКсс.
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Превышение максимального разового 
норматива зафиксировано по диоксиду 
азота до 4,8 раза, оксиду азота —  
до 3,9 раза, взвешенным веществам  
РМ10 — до 1,4 ПДКмр, озону —  
до 1,2 раза и по оксиду углерода –  
до 1,2 раза. Продолжительность 
превышений ПДКмр составила не более 
6,7 % (максимум по оксиду азота).

Превышение среднесуточного норматива 
отмечены по диоксиду азота до 3,6 раза 
(77,8 % случаев), по оксиду азота  
до 10,5 раза (80 % случаев), по взвешенным 
веществам РМ10 и РМ2.5 — до 3,4 и 1,3 раза 
(7 % и 1 % случаев) соответственно,  
по приземному озону — до 3,3 раза  
(31 % случаев).

Результаты мониторинга атмосферного воздуха  
на мобильной АСКЗА «Перовская»
В целях контроля загрязнения 
атмосферного воздуха 17.02.2016 
установлена мобильная АСКЗА  
«Перовская» по адресу: Перовская улица, 
д. 66, корп. 1.

На станции в непрерывном круглосуточном 
автоматическом режиме контролируются 
концентрации суммы углеводородных 
соединений, метана и углеводородных 
соединений за вычетом метана.

Средние значения концентрации 
загрязняющих веществ составили: метан —  
1,45 мг/м3, сумма углеводородных 
соединений — 1,61 мг/м3, углеводороды  
за вычетом метана — 0,16 мг/м3.

Максимальные разовые концентрации 
составили: метан — 8,58 мг/м3, сумма 
углеводородных соединений — 9,40 мг/м3, 
углеводороды за вычетом метана —  
2,75 мг/м3.

Максимальные среднесуточные значения 
концентрации составили: метан —  
2,50 мг/м3, сумма углеводородных 
соединений — 2,97 мг/м3, углеводороды  
за вычетом метана – 0,53 мг/м3.

Результаты мониторинга атмосферного воздуха  
на мобильной АСКЗА «Жулебино»
Мобильная станция «Жулебино» 
расположена в районе  Выхино-Жулебино  
по адресу ул. Полубоярова, вл. 8,  
установлена 18.11.2014 и функционирует 
по настоящее время. 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 2017 году средние концентрации 
составили: оксид углерода – 0,1 ПДКсс, 
сероводород – 1,5 мкг/м3, оксид азота –  
0,2 ПДКсс, диоксид азота – 0,9 ПДКсс, 
диоксид серы – менее 0,1 ПДКсс, метан –  
1,31 мг/м3, сумма углеводородных 
соединений – 1,38 мг/м3, углеводороды  
за вычетом метана – 0,07 мг/м3.

Факты превышения максимальных разовых 
нормативов отмечены только по оксиду 
азота до 1,8 раза и сероводороду –  
до 6,6 раза, а повторяемость превышений 
по оксиду азота составила не более  
0,2 % времени за указанный период,  
по сероводороду – 1,5 %.

Факты превышения среднесуточного 
норматива отмечены по диоксиду азота  
до 2,2 раза (29,4 % случаев) и оксиду азота 
до 4,4 раза (3,6 % случаев).

Результаты мониторинга атмосферного воздуха  
на мобильной АСКЗА «Очаковское»
Мобильная автоматическая станция 
контроля загрязнения атмосферы 
«Очаковское» расположена по адресу: 
Очаковское шоссе, д. 11, корп. 1, 
установлена 20.05.2015.

На станции в непрерывном круглосуточном 
автоматическом режиме контролируется 
содержание в атмосферном воздухе оксида 
углерода, оксида и диоксида азота, суммы 
углеводородных соединений, метана  
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и углеводородных соединений за вычетом 
метана, взвешенных веществ (РМ10).

В 2017 году средние значения концентрации  
не превысили установленного норматива 
и составили: оксид углерода – 0,2 ПДКсс, 
оксид и диоксид азота – 0,2 и 0,8 ПДКсс 
соответственно, взвешенные вещества 
(РМ10) – 0,7 ПДКг, метан – 1,32 мг/м3, 
сумма углеводородных соединений –  
1,54 мг/м3, углеводороды за вычетом 
метана – 0,23 мг/м3.

Зафиксированы факты превышения 
максимального разового норматива  
по взвешенным веществам РМ10 до 
1,7 раза, диоксиду азота – 1,2 раза и по 
оксиду азота – до 1,8 раза, наибольшая 
вероятность превышений составила  
не более 0,1 % времени. 

Превышения среднесуточного норматива 
отмечены по диоксиду азота до 3,3 раза 
(24 % случаев), по оксиду азота до 4,5 раза 
(3 % случаев), по взвешенным веществам 
РМ10 – до 1,8 раза (2 % случаев).
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3
ПРИлОЖЕНИЕ
Перечень действующих стационарных и мобильных 
автоматических станций контроля загрязнения 
атмосферы и контролируемых параметров 
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№

Адрес 
размещения 

(название 
станции)

Район Контролируемые вещества Тип 
зоны*

Год 
ввода 

в 
экспл.

Центральный административный округ
1 Ул. Казакова, 

вл. 15  
(Казакова)

Басманный CO, NO2, NO, скорость 
и направление ветра, 
температура, влажность, 
давление, осадки

3 2000

2 Ул. Чаянова, вл. 8 
(Чаянова)

Тверской CO, NO2, NO, скорость 
и направление ветра, 
температура, влажность, 
давление

3 2003

3 Ул. Спиридоновка, 
вл. 8-10 
(Спиридоновка)

Пресненский CO, NO2, NO, 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, SO2, CHx, CH4, 
CH-, РМ10, PM2,5, скорость 
и направление ветра, 
температура, влажность, 
давление, осадки

1 1996

6 Спартаковская пл.  
(Спартаковская 
площадь)

Басманный CO, NO2, NO, РМ10, РМ2,5, 
давление

1 2014

Южный административный округ
7 Дальний пер., 

вл. 2, корп. 1 
(Шаболовка)

Донской СО, NO2, NO, 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, 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, CHx, CH4, CH-, 
SO2, H2S, давление

2 2010

Перечень действующих автоматических станций контроля загрязнения атмосферы и 
контролируемых параметров
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№

Адрес 
размещения 

(название 
станции)

Район Контролируемые вещества Тип 
зоны*

Год 
ввода 

в 
экспл.

10 1-й 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 Загородное ш., 
вл. 2, стр. 2Б/Н 
(р. Чура)

Донской CO, скорость и направление 
ветра, температура, 
давление, осадки

1 2008

12 Пролетарский пр-т,  
вл.29 
(Пролетарский 
проспект)

Царицыно CO, NO2, NO, SO2, H2S, 
PM10, PM2,5, скорость 
и направление ветра, 
температура, влажность, 
давление, осадки

2 2013

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, SO2, H2S, 
O3, CHx, CH4, CH-, PM10, 
скорость и направление 
ветра, температура, 
влажность, осадки

2 1999

15 4-й Вешняковский 
пр., вл. 8 
(Вешняки)

Рязанский CO, NO2, NO, 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, SO2, H2S, 
PM2,5, NH3,  давление

2 2003

17 Гурьянова ул., 
вл. 73  
(Гурьянова)

Печатники CO, NO2, NO, 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, SO2, CHх, CH4, 
CH-, SO2, H2S, скорость 
и направление ветра, 
температура, влажность, 
давление, осадки

2 2013
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№

Адрес 
размещения 

(название 
станции)

Район Контролируемые вещества Тип 
зоны*

Год 
ввода 

в 
экспл.

19 2-й квартал 
Капотни, вл. 16, 
стр. 4  
(Капотня)

Капотня CO, NO2, NO, 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, 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)

Новокосино CO, NO2, NO, 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, H2S, PM10, 
PM2,5, TSP

2 2013

24 105 км МКАД 
(МКАД 105)

Гольяново CO, NO2, NO, 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, 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, CHx, CH4, CH-, 
О2, PM10, PM2,5, скорость 
и направление ветра, 
температура, влажность, 
давление, осадки

1 2001
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№

Адрес 
размещения 

(название 
станции)

Район Контролируемые вещества Тип 
зоны*

Год 
ввода 

в 
экспл.

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, 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, давление 1 2014

30 Коптевский 
бульвар, вл. 16 
(Коптевский)

Коптево CO, NO2, NO, давление 3 2015

Северо-Западный административный округ
31 Туристская 

ул., вл. 18 
(Туристская)

Северное 
Тушино

CO, NO2, NO, 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, PM10, PM2,5, 
скорость и направление 
ветра, температура, 
влажность, давление

1 2014

Западный административный округ
33 Территория 

метеостанции 
МГУ  
(МГУ)

Раменки CO, NO2, NO, SO2, O3, PM10, 
скорость и направление 
ветра, температура, 
влажность, давление, осадки, 
дальность видимости

4 2002

34 ул. Толбухина, 
вл. 10, корп. 4 
(Толбухина)

Можайский CO, NO2, NO, O3, 
температура, влажность, 
давление

3 2004

35 ул. Академика 
Анохина, вл. 38, 
корп. 1  
(Ак. Анохина)

Тропарево-
Никулино

CO, NO2, NO, температура, 
влажность, давление

3 2014



353Приложение 3

Доклад о состоянии окружающей среды в городе Москве в 2017 году

№

Адрес 
размещения 

(название 
станции)

Район Контролируемые вещества Тип 
зоны*

Год 
ввода 

в 
экспл.

36 52 км МКАД, вл. 8 
(МКАД 52)

Можайский CO, NO2, NO, 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, скорость 
и направление ветра, 
температура, влажность, 
давление, осадки

1 2003

38 Большая Чере-
мушкинская ул., 
вл. 30, корп. 1 
(Черемушки)

Академический CO, NO2, NO, О2, РМ10, 
РМ2,5, температура, 
влажность, давление

3 2004

39 2-я Мелитопольская 
ул., вл. 19 
(Мелитопольская)

Южное Бутово СО, NO2, NO, 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, 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, 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, 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, CHx, CH4, CH-, 
РМ10

ТиНАО 2013

44 пос. Рогово, 
Школьная ул., 
вл. 17  
(Рогово)

Поселение 
Роговское

CO, NO2, NO, давление ТиНАО 2013
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№

Адрес 
размещения 

(название 
станции)

Район Контролируемые вещества Тип 
зоны*

Год 
ввода 

в 
экспл.

45 дер. Николо-
Хованское, 
д. уч. 96/1 
(Саларьево)

Поселение 
Сосенское

СO, NO2 ,NO, CHх, CH4, CH-,  
H2S, скорость и направление 
ветра, влажность, давление, 
температура, осадки  

ТиНАО 2013

46 дер. Семенково 
(Семенково)

Поселение 
Вороновское

СO, NO2, NO, скорость 
и направление ветра, 
давление, влажность, 
температура, осадки

ТиНАО 2013

47 г. Щербинка, ул. 
Пушкинская, д. 6 
(Щербинка)

Поселение 
Щербинка

СO, NO2, NO, РМ10 ТиНАО 2013

48 пос. Кузнецово 
(Кузнецово)

Поселение 
Новофедо-
ровское

СO, NO2, NO, 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, , CHx, CH4, 

CH-, O3, PM10 и PM2,5 
(справочные данные), 
скорость и направление 
ветра, температура, 
влажность, давление, осадки, 
дальность видимости

2007

Высотный пункт контроля загрязнения атмосферы
 50 Академика 

Королева ул., 
вл. 15, к. 2 
(Многоуровневый 
пункт 
«Останкино»)

0 м CO, NO2, NO, 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)

2007

51 130 м CO, NO2, NO, SO2, СО2
52 248 м CO, NO2, NO, O3, SO2, СО2
53 348 м CO, NO2, NO, O3, СО2
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Доклад о состоянии окружающей среды в городе Москве в 2017 году

№

Адрес 
размещения 

(название 
станции)

Район Контролируемые 
вещества

Тип 
зоны*

Год ввода 
в экспл.

Юго-Восточный административный округ
1 Маршала 

Полубоярова ул., 
вл. 8  
(Мобильная 
станция  
«Жулебино»)

Выхино-
Жулебино

СО, NO2, NO, 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, PM10, 
PM2,5, TSP, скорость 
и направление ветра, 
температура, давление, 
влажность, осадки

2 с 
17.02.2016

Южный административный округ
3 Нагатинская 

набережная, д. 16  
(Мобильная 
станция  
«Нагатинская»)

Нагатино-
Садовники

CHx, CH4, CH-, Н2S 2 с  
06.06.2017  
по 
21.09.2017

Западный административный округ
4 Лобачевского ул., 

вл. 2  
(Мобильная 
станция  
«Лобачевского»)

Проспект 
Вернадского

Н2S, скорость и 
направление ветра, 
температура, давление, 
влажность, осадки

2 с 
24.03.2016

5 Очаковское ш., 
вл. 11, корп. 1 
(Мобильная 
станция  
«Очаковское»)

Очаково-
Матвеевское

СО, NO2, NO, CHx, CH4, 
CH-, Н2S, SO2, PM10.

2 с 
20.05.2016

Перечень действующих мобильных станций контроля загрязнения атмосферы  
и контролируемых параметров

*1 — территория, находящаяся 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).
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ПРИлОЖЕНИЕ
Перечень предприятий, передающих данные 
автоматизированных систем локального 
экологического мониторинга в информационно-
аналитический центр Единой государственной 
системы экологического мониторинга города Москвы
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Доклад о состоянии окружающей среды в городе Москве в 2017 году

№ 
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 Холодный резерв**

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 Холодный резерв**

11 ЮАО РТС «Нагатино» пр-т Андропова, д. 36

12 ЮАО РТС «Чертаново» ул. Днепропетровская, д. 12

13 ЮАО РТС «Коломенская» 1-ый Котляковский пер., д. 5

14 ЮАО РТС «Ленино-
Дачное» Кавказский бульвар, д. 52

15 ВАО Спецзавод №4  
ГУП «Экотехпром» ул. Пехорская, вл. 1А

16 ВАО ТЭЦ-23 ул. Монтажкая, д. 1

17 ВАО ТЭЦ-11 шоссе Энтузиастов, д. 32

18 ВАО РТС «Перово» ул. Кетчерская, д. 9

19 СВАО Спецзавод №2  
ГУП «Экотехпром» Алтуфьевское шоссе, д. 33А Законсервирован***

20 СВАО РТС 
«Новомосковская» ул. Новомосковская, д. 1А

21 СВАО РТС «Ростокино» пр-т Мира, д. 207

22 СВАО РТС «Бабушкино-1» ул. Искры, д. 17б

23 СВАО РТС «Бабушкино-2» ул. Искры, д. 17б Холодный резерв**

24 СВАО РТС «Отрадное» Сигнальный пр., д. 21

25 СВАО КТС «Северная» ул. 1-я Северная линия, д. 1

26 САО РТС «Химки-
Ховрино» ул. Беломорская, д. 38А Холодный резерв**

27 САО ТЭЦ-21 ул. Ижорская, д. 9

28 САО ТЭЦ-28 ул. Ижорская, д. 13 Холодный резерв**

29 ЮЗАО ТЭЦ-20 ул. Вавилова, д. 13
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№ 
п/п Округ Наименование 

предприятия Адрес Примечание

30 ЮЗАО РТС «Волхонка-
ЗИЛ» ул. Азовская, д. 28

31 ЮЗАО РТС «Теплый Стан» Новоясеневский пр-т, д. 8

32 ЮЗАО КТС-54 ул. Фруктовая, д. 22/1

33 ЮЗАО РТС «Южное 
Бутово» Ул. Поляны, д. 75

34 СЗАО ТЭЦ-16 ул. 3-я Хорошевская, д. 14

35 СЗАО РТС «Строгино» ул. 2-я Лыковская, д. 67

36 СЗАО РТС «Тушино-2» ул. Фабрициуса, д. 37

37 СЗАО РТС «Тушино-4» Строительный пр., д. 12

38 СЗАО РТС «Тушино-1» ул. Планерная, д. 2

39 СЗАО РТС «Пенягино» ул. Дубравная, д. 55

40 СЗАО РТС «Тушино-3» Походный пр., д. 2

41 СЗАО РТС «Митино» Пятницкое шоссе, д. 19

42 ЗАО ТЭЦ-25 ул. Дорохова, д. 16

43 ЗАО ТЭЦ-12 Бережковская наб., д. 16

44 ЗАО РТС «Крылатская» ул. Осенняя, д. 29

45 ЗАО РТС «Кунцево» ул. Верейская, д. 35

46 ЗАО КТС-24 ул. В.Кожиной, д. 21

47 ЗАО КТС-26 ул. Кастанаевская, д. 47

48 ЗАО РТС «Переделкино» Боровское шоссе, д. 26

49 ЗАО РТС-1 «Рублево» ул. Оршанская, д. 6, корп. 2

50 ЗАО РТС «Солнцево» ул. Щорса, д. 11, корп. 1

51 ЗАО РТС «Терёшково» ул. Терёшково, д. 3

52 ЗелАО РТС-4 Зеленоград, промзона Малино,  
проезд 707, д. 1, стр. 1-7

53 ЗелАО РТС-1 Зеленоград, Панфиловский 
проезд, д. 18, стр. 1-9

54 ЦАО РТС «Красная 
Пресня» ул. 2-я Магистральная, д. 7а

55 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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