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Введение 

Проект внесения изменений в генеральный план городского округа Павловский 

Посад подготовлен Государственным автономным учреждением Московской области 

«Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства на основании 

Государственного задания № 8340005 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов. 

Экологическое обоснование проекта внесения изменений в генеральный план 

подготовлено в целях предотвращения и (или) минимизации возможных негативных 

последствий намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду на период 

реализации генерального плана городского округа Павловский Посад Московской 

области. 

Раздел «Охрана окружающей среды» генерального плана городского округа 

Павловский Посад подготовлен в соответствии с требованиями правовых и нормативных 

актов Российской Федерации, Московской области: 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

 Водный кодекс Российской Федерации; 

 Воздушный кодекс Российской Федерации; 

 Лесной кодекс Российской Федерации; 

 Земельный кодекс Российской Федерации; 

 Федеральные правила использования воздушного пространства Российской 

Федерации, утвержденные Правительством Российской Федерации 22.09.1999 № 1084; 

 Федеральный закон от 10.01.2002 (ред. от 12.03.2014) № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»; 

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

природных территориях»; 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

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

 Федеральный закон от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле»; 

 СП 42.13330.2016 «Свод правил Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция  

СНиП 2.07.01-89»; 

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

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

общественных зданий и на территории жилой застройки»; 

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

Московской области»; 

 Постановление Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23 

«Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – 

основных положений градостроительного развития»; 

garantf1://6080771.0/
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 Постановление Правительства Московской области от 11.02.2009 № 106/5 

«Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных 

территорий в Московской области»; 

 Постановление Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 

«Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области»; 

 Постановление Правительства Московской области от 25 октября 2016 г. N 

795/39 «Об утверждении Государственной программы Московской области «Экология и 

окружающая среда Подмосковья» на 2017-2026 годы; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

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

похоронного назначения»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. 

СанПиН 2.1.4.1110-02». 

При подготовке генерального плана городского округа Красноармейск 

использованы материалы инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, 

инженерно-экологических инженерных изысканий, изыскания грунтовых строительных 

материалов, изыскания источников водоснабжения на базе подземных вод. 

Инженерно-геологические изыскания: 

 отчёт «Изучение инженерно-геологических и гидрогеологических процессов 

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

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

приложения к отчету содержат: 

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

 карту инженерно-геологического (типологического) районирования Московской 

области, М 1:200 000; 

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

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

 схематическую карту прогноза распространения карстово-суффозионных 

процессов в Московской области, М 1:200 000; 

 геологическая карта коренных отложений Московской области, М 1:500 000 

(Министерство природных ресурсов Российской Федерации, Центральный региональный 

геологический центр, 1998 г.); 

 геологическая карта четвертичных отложений Московской области, М 1:500 

000 (Министерство природных ресурсов Российской Федерации, Центральный 

региональный геологический центр, 1998 г.). 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания: 
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 СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная 

редакция СНИП 23-01-99*»; 

 справка ГУ «Московский ЦГМС-Р» о краткой климатической 

характеристике района по данным метеорологической станции «Подмосковная» за период 

с 2001 по 2010 гг. 

Инженерно-экологические изыскания:  

 эколого-геохимическая карта Московского полигона, М 1:200 000 

(Министерство природных ресурсов РФ, ИМГРЭ, 1998 г.); 

 отчёт «Выполнение экологической оценки грунтовых вод и вод 

артезианских комплексов на территории Московской области» (ООО «Пелоид», 1997 г.); 

 эколого-гидрогеологическая карта вод эксплуатационных комплексов, 

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

 эколого-гидрогеологическая карта грунтовых вод, М 1:350 000 

(МНПЦ «Геоцентр-Москва»). 

 Изыскания грунтовых строительных материалов: 

 карта полезных ископаемых Московской области, М 1:500 000 

(Министерство природных ресурсов Российской Федерации, Центральный региональный 

геологический центр, 1998 г.); 

 отчёт «Комплексная схема использования нерудного сырья в Московской 

области  на базе автоматизированной информационной поисковой системы» (ГК «НИиПИ 

градостроительства», 1994 г.). 

Изыскания источников водоснабжения на базе подземных вод: 

 гидрогеологическая карта Московской области, М 1:500 000 (Министерство 

природных ресурсов Российской Федерации, Центральный региональный геологический 

центр, 1998 г.). 
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1.ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ 
 

1.1 Физико-географические особенности территории 

Анализ геоморфологических условий территории показал возможности проявления 

и активизации следующих неблагоприятных физико-геологических процессов. 

Плоский рельеф и слабая дренированность территории способствует широкому 

развитию процесса заболачивания и повсеместному подтоплению (глубина до грунтовых 

вод менее 3 м) территории городского округа. Наиболее крупные болотные массивы 

сосредоточены в северной части городского округа. Мощность торфа может достигать 3,0 

- 5,0 м. 

Учитывая равнинный характер территории, в ее пределах проявляется боковая 

эрозия. Развитие горизонтальных русловых деформаций определяются гидрологическим 

режимом реки Клязьма, геолого-геоморфологическими особенностями долины и др. 

факторами. Интенсивная боковая эрозии развита на отдельных участках р. Клязьмы. 

Подмыв коренных склонов уменьшает устойчивость и провоцирует развитие 

гравитационных склоновых процессов (оплывин, оползней). Оползневые процессы в 

городском округе проявляются по берегам р. Клязьмы на востоке городского округа и р. 

Вохонка в ее нижнем течении. Оползание происходит по юрским глинам. Оползни 

образуются на склонах долин ступени различной высоты и размеров, а на отдельных 

участках имеют вид сплошных оплывин. 

Развитие в центральной части городского округа вблизи поверхности потенциально 

суффозионных аллювиальных песков создает предпосылки для развития суффозионных 

процессов, что ведет к возможности развития поверхностных суффозионных проседаний. 

Карстово-суффозионные процессы. Долина р. Клязьма в своем среднем течении, 

долина р. Вохонки на всем своем протяжении и нижнее течение р. Дрезны располагаются 

в пределах древнеэрозионной доледниковой долины размыва, в которой отсутствует 

региональный водоупор (юрские глины) и песчаные аллювиальные четвертичные 

отложения залегают на размытой поверхности карбона. Таким образом, центральная часть 

территории городского округа располагается в области потенциального развития 

карстово- суффозионных процессов. 

 

1.2 Геоморфологические условия 

В геоморфологическом отношении территория городского округа располагается на 

северо-западной окраине Мещерской зандровой низменности: северная половина 

территории в пределах Приклязьминской наклонной равнины; южная - в пределах 

Подмосковной плоской зандровой равнины. 

Абсолютные отметки рельефа изменяются от 120-130 м в центральной части 

городского округа в пределах долины р. Клязьмы; до 140 м на левобережье р. Клязьмы 

(северная половина территории) в пределах плоской аллювиально-флювиогляциальной 

равнины с преобладающими уклонами менее 0,5%; до 155 м на правобережье р. Клязьмы 

(южная половина территории) в пределах флювиогляциальной равнины, расчлененной 

овражной сетью. 

Основной водной артерий городского округа является р. Клязьма, долина которой 

широкая и хорошо разработанная с тремя - четырьмя ярусами надпойменнык террас и 

асимметричным поперечным профилем. Четвертая надпойменная терраса на описываемой 
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территории отсутствуют. 

Аллювиальная третья надпойменная терраса средне-верхнечетвертичного времени 

развита только на правобережье р. Клязьмы. Высота террасы 10 м. Ширина изменяется от 

несколько десятков метров до 9 км Терраса структурно-аккумулятивная. 

Аллювиальная вторая надпойменная терраса верхнечетвертичного времени 

прослеживается обычно прерывистыми полосами вдоль рек по обоим берегам различной 

ширины. Морфологически выражена четко. Ее поверхность плоская, ровная, слабо 

наклоненная к рекам, часто заболоченная. Терраса цокольная с высотой цоколя над 

урезом р. Клязьмы от 10 - 12 до 18 - 19 м. Ширина террасы от 0,2 до 1 км, реже 2 - 3 км. В 

некоторых местах уступ к первой террасе в рельефе не выражен. 

Аллювиальная первая надпойменная терраса верхнечетвертичного времени в 

рельефе выражена достаточно хорошо. Высота над урезом рек от 4 до 8 м. Ширина от 0,1 - 

0,3 до 2 км. Часто терраса развита отдельными останцами среди поймы и в излучинах рек. 

Терраса аккумулятивная, с плоской поверхностью, наклоненной к руслу, местами 

заболочена у тылового шва. 

Пойменная терраса голоценового времени развита в долинах всех рек и ручьев, на 

р.Клязьме наблюдаются два уровня поймы. Сочленение поймы с первой надпойменной 

террасой четкое, с уступом высотой до 2 м. Превышение над урезом рек составляет при 

высоком уровне в среднем 4 - 5 м, при низком от 1 до 3 м. Ширина поймы изменяется от 

первых десятков метров до 0,5 км. 

Поверхность поймы неровная, кочковатая, заболоченная, иногда встречаются 

старицы. 

Преобладающая глубина реки составляет 2 м. Уклон реки составляет в среднем 

0,21 м/км. Уровень реки Клязьма за северо-восточной границей городского округа 

составляет 129,3 м. 

 

1.3  Геологическое строение 

В геологическом строении территории принимают участие породы палеозоя, 

мезозоя и кайнозоя. 
Верх палеозоя представлен неравномерно трещиноватыми кавернозно-пористыми 

известняками и доломитами каменноугольного возраста с подчиненными прослоями глин 

и мергелей. Мезозойские отложения представлены терригенным комплексом средне-

верхнеюрского, нижнемелового возрастов. Отложения кайнозоя представлены долинным 

комплексом р. Клязьмы и моренно-флювиогляциальными отложениями 

среднечетвертичного возраста. 

На глубине предполагаемого техногенного воздействия наиболее 

глубокозалегающими на данной территории являются отложения верхнего карбона. 

- Верхний отдел каменноугольного возраста в центральной части городского 

округа залегает непосредственно под долинным комплексом рр. Клязьма, Вохонка и 

нижнего течения р. Дрезны. Обнажается по берегам р. Вохонка. Представляет собой 

чередование известняково-доломитовых пачек с глинами и мергелями гжельского яруса. 

В верхней части разреза известняки и доломиты кавернозные. Мощность 20-30 м. 

- Отложения юрской системы на рассматриваемой территории распространены 

широко. Представлены батским (пески разнозернистые и глины), келловейским (глины с 

прослоями мергеля) и оксфордским (глины) ярусами. 
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Терригенная формация верхней юры - нижнего мела в городском округе 

распространена на севере и юге, отсутствую в центральной части территории в 

древнеэрозионной долине размыва. Представлена песками разнозернистыми. 

- Четвертичные отложения сплошным чехлом залегают на размытой поверхности 

коренных пород. Представлены: 

- аллювиальные, водно-ледниковые и озерные отложения окско-днепровского 

возраста приурочены главным образом к древним долинам, представлены песками 

разнозернистыми с прослоями суглинков. Мощность до 15-20 м; 

-  нерасчлененный комплекс водно-ледниковых, аллювиальных, озерных и 

болотных отложений днепровско-московского возраста. Представлены песками 

разнозернистыми с прослоями суглинков. Мощность до 15-20 м; 

- моренными отложениями днепровского возраста, распространенными не 

повсеместно и представленными суглинками валунными и супесью. Мощность отложений 

составляет 5-10 метра; 

- нерасчлененный комплекс водно-ледниковых, аллювиальных, озерных и 

болотных отложений днепровско-московского возраста. Представлены песками 

разнозернистыми с прослоями суглинков. Мощность до 15-20 м; 

- нерасчленённым комплексом водно-ледниковых, аллювиальных, озерных и 

болотных отложений среднечетвертичного возраста, складывающим слабоволнистое 

плато на южной половине территории, за исключением долин рек; 

- нерасчленённым комплексом верхнечетвертичных аллювиальных отложений и 

флювиогляциальных отложений московского оледенения за границей московского 

оледенения, складывающим плоскую равнину на северной половине территории. 

Представлены песками разнозернистыми с гравием и редкой галькой. Мощность до 15 м; 

- аллювиально-озерные отложения третьей надпойменной террасы Мощность 

аллювия невелика - 1-2 м, местами увеличивается до 5 м. Аллювий представлен 

кварцевыми песками разнозернистыми, чаще мелкозернистыми, сильно глинистыми 

иногда с прослоями и линзами гравийно-галечного материала; 

- аллювиальные отложения второй надпойменной террасы. Аллювий террасы 

преимущественно песчаный; пески мелко- и среднезернистые, довольно хорошо отмытые 

в подошве, а иногда и в средней части с гальками кремня, известняка и кристаллических 

пород; 

- аллювиальные отложения первой надпойменной террасы. В верхней части 

разреза преобладают довольно тонкие, местами пылеватые суглинки, супеси и жирные 

или слабо песчаные серые глины; нижняя часть сложена песками с прослоями гравия и 

скоплением в основании аллювиальной толщи валунно-галечного материала; 

- комплекс современных аллювиальных образований слагает пойменные террасы рек 

и ручьев, днища лощин и оврагов. В долинах крупных рек - Клязьмы - мощность 

пойменных отложений достигает 13-16 м, при этом аллювий опускается ниже уреза реки 

на 8-10 м. На мелких речках и днищах балок мощность аллювия - 3-5 м. Представлены 

пойменные отложения слоистой песчано-глинистой толщей. В верхней части разреза 

преобладают тонкие иловатые глины и суглинки, нередко с растительными остатками. В 

пониженных участках на суглинках и глинах развит торф, мощностью до 2-3 м. Нижняя 

часть разреза преимущественно песчаная; преобладают разнозернистые пески с 

прослоями гравия и галечника. Залегают описываемые отложения на породах 
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дочетвертичного и четвертичного возраста; 

- болотные отложения (к [ у )  имеют широкое распространение на территории 

городского округа. Наиболее крупные болотные массивы сосредоточены в северной части 

территории, на юге массивы распространены небольшими пятнами. Представлены 

заторфованными глинами с линзами и прослойками торфа, темно-коричневого цвета, 

среднеразложившегося, маловлажного. Мощность линз торфа изменяется от 0.2-0.6 м до 

3,0-5,0 м; 

- современныге техногенныге образования имеют распространение в местах 

застройки и представлены, преимущественно, песком средней крупности, с редкими 

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

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

Мощность насыпных грунтов составляет до 5,0 м. С поверхности локально присутствует 

грунт растительного слоя и асфальтовое покрытие мощностью ~0.1-0.2 м. 

 

1.4 Гидрографическая характеристика 

Реки и ручьи городского округа Павловский Посад принадлежат к бассейну реки 

Оки. Список значительных водных объектов городского округа приводится в таблице 

1.4.1. 

 
Таблица 1.4.1 

Название водного объекта Протяженность, км Водоток, в 
который впадает 

р.Клязьма 686 р. Ока 

р.Вохонка 28 р.Клязьма 
р.Дрезна 33 р.Клязьма 
р.Плотня 27 р.Клязьма 

р.Ходца 10 р.Вохонка 

р.Вырка 15 р.Клязьма 

р.Слогавка 10 р.Вохонка 

р.Понорь 22 р.Нерская 

 

Река Клязьма протекает в субширотном направлении в центральной части 

городского округа с запада на восток. Ширина русла Клязьмы на рассматриваемой 

территории в межень составляет 20-30 м. Скорость течения - 0,2 м/с, средняя глубина 

потока - 2,0 м. Уклон реки - 0,00021. Русло песчаное, местами песчано-галечное, у берегов 

илистое, заросшее водной растительностью. Дно нуждается в регулярной чистке. 

Резкий подъём уровня воды в реке Клязьма и её притоках наблюдается только во 

время весеннего половодья. Питание реки преимущественно снеговое, в периоды летней и 

зимней межени - подземное. 

Половодье, проходящее с середины апреля до начала июня, растянутое, часто с 

несколькими пиками из-за разной скорости снеготаяния на лесных и пахотных участках, 

похолоданий или дождей. Уровень обычно повышается до абсолютной отметки 128,0 м. 

Летняя межень слабо выражена, перемежается дождевыми паводками, отметки уровня 

воды опускаются до 127,5 м. Осенний паводок приходится на сентябрь-октябрь, в 

маловодные годы чаще всего отсутствует. Но даже в этот период уровни поднимаются 

незначительно. Режим Клязьмы регулируется Пироговским водохранилищем, 

дополнительное регулирование осуществляет Учинское водохранилище через крупный 
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приток Клязьмы - реку Учу. 

Ближайший водомерный пост расположен на восточной окраине города 

Павловский Посад, поэтому для описания водного, термического и ледового режимов 

Клязьмы использовались данные по материалам Водного кадастра за 1980 год. Из-за 

отсутствия более поздних данных этот год был выбран как наиболее репрезентативный 

для реки, с приближенным к современному состоянию ходом гидрологических 

характеристик. 

Гидрологический пост на реке Клязьма у Павловского Посада расположен в 220 м 

ниже устья р. Вохонки. Расстояние от устья - 502 км, площадь водосбора - 4550 кв. км. 

Средняя высота водосбора - 170 м БС, озёрность - менее 1%, заболоченность - 4%, 

лесистость - 44%. 

Паводковый горизонт р. Клязьма при 1%-ой обеспеченности имеет абсолютную 

отметку - 123,48 м. Максимальный расход воды 1%-ой обеспеченности составляет 561 

куб. м/сек. Максимальные расходы воды другой обеспеченности представлены в таблице 

1.4.2 

Таблица 1.4.2 

Обеспеченность, 
(%) 

1 2 5 10 20 50 

Расход воды, м
3
/сек 561 506 432 371 303 202 

 

Среднегодовой уровень воды составляет 118,98 м (242 см над «0» графика поста), 

максимальный уровень наблюдался в начале половодья, 27 апреля - 121,14 м (458 см), 

минимальный - в период зимней межени, 23 марта - 118,32 м (176 см). Для сравнения, 

максимальный уровень за период наблюдений с 1920 по 1980 гг. составил 123,47 м (691 

см), а минимальный за тот же период - 117,63 м (107 см). Расходы воды изменялись 

соответственно. 
 

Среднегодовой расход воды составляет 32,6 м /сек, максимальный - 44,9 м /сек, 

минимальный - 20,7 м /сек.  

Максимальный расход воды в 541 м /сек и минимальный - 7,00 м /сек. При этом 

следует отметить тот факт, что все экстремальные значения характеристик были 

зафиксированы до строительства Пироговского и Учинского водохранилищ, что 

указывает на необходимость учёта их влияния при оценке не только количества, но и 

качества воды в реке Клязьма. 

Вскрывается река в конце марта, продолжительность ледохода около недели. 

Период существования ледовых явлений на реке около 170 дней. 

Питание реки осуществляется, преимущественно, за счёт атмосферных осадков. В 

общем объёме стока талые воды составляют 60-65%, дождевые - 10-15%, а грунтовые - 

25%. По типу водного режима все реки Московской области относятся к рекам с чётко 

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

паводками, длительностью до 2-3 недель, устойчивой, продолжительной, низкой зимней 

меженью. Весенний сток составляет 60-70% от годового, осенний - 15-25%, зимний - 

около 10%. 

Внутригодовое распределение стока рек неоднородно (рисунок 1.1.). Весной 

происходит от 60% до 70% годового стока, за летне-осенний период - 23-30%, зимой - 

менее 10%. Максимальный объём стока приходится на апрель месяц. Из-за большей 
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скорости добегания поверхностных вод до речной сети (небольшая площадь бассейна), 

меньшей зарегулированности стока (как естественной, так и антропогенной) колебания 

водности в реках носят более резкий характер, чем у реки Клязьма. 

 

 

 
Рисунок 1.1 

 
Река Дрезна берет свое начало в лесном массиве Аверкиевского лесничества и 

впадает в р. Клязьму за пределами городского округа. Ширина колеблется от 10 до 15 м, 

глубина от 0,5 до 2 м. 

Река Вохонка, правый приток р.Клязьмы, впадает на 502 км от устья. Берет начало 

на территории Ногинского района, протекает на устьевом участке в центральной части 

городского округа, на протяжении 6,8 км. Площадь водосборного бассейна составляет 241 

км
2
. Большая часть водосбора (75 %) покрыта лесом, остальная часть распахана или 

залужена, около 1 % заболочено. Длина водотока 28 км. Средний уклон реки на участке 

составляет 0,6 %с. Основной приток - реку Ходцу принимает слева. 

Долина реки на территории городского округа слабоизвилистая, трапецеидальная, 

местами принимает У-образную. форму, ширина по течению изменяется от 0,67 до 1,6 км. 

Склоны долины умеренно крутые, местами пологие, высотой 7- 18 м, в основном 

открытые, местами покрыты лесом или застроены, изрезаны неглубокими оврагами. 

Пойма двухсторонняя, местами чередующаяся, на отдельных участках отсутствует, 

покрыта лесом, местами открытая. Ширина изменяется от 80 до 320 м, в устье сливается с 

поймой р.Клязьмы. имеются старичные понижения. В период весеннего половодья 

затапливается на устьевом участке до 10-15 дней на глубину 1,0-1,5 м. 

Русло реки слабо извилистое. Ширина реки по течению изменяется от 10 до 17 м. 

Высота берегов от пологих до умеренно крутых, высотой до 1,5 м. Скорость течения в 

межень на перекатах 0,1-0,2 м/с, плесах 0,4-0,5 м/с, глубина 0,6-0,8 м. 

Дно реки песчаное, местами заиленное. 

 

Река Ходца берет начало на территории Ногинского района у г.Электросталь, 

протекает в субширотном направлении с северо-запада на юго-восток и впадает с левого 

берега в р.Вохонку в 3,6 км от устья. Длина водотока - 10 км. Водосборная площадь - 45,2 

км , из которых 61 % покрыто лесом, остальная часть распахана или залужена, около 20% 

застроено. Средний уклон реки равен 1,1 %с. 

По территории городского округа протекает в среднем и нижнем течении на 

протяжении около 6,2 км, в западной части. 

Долина реки на территории трапецеидальная, ширина составляет около 0,6-0,8 км. 
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Склоны умеренно крутые, высотой до 11-15 м, открытые, преимущественно заняты 

постройками. 

Пойма двухсторонняя, шириной от 40 до 170 м, неровная, преимущественно 

открытая, покрыта луговой растительностью, частично лесом. 

Русло извилистое, неразветвленное, ширина по течению изменяется от 4 м до 7 м. 

Берега пологие, местами крутые до 1,2-2 м. Скорость течения в межень на перекатах 0,1-

0,2 м/с, плесах 0,4-0,5 м/с. 

Дно реки песчаное, на плесах заиленное. 

В бассейн р. Клязьмы входят также малые реки городского округа: Плотня, 

Рассоха, Вырка, Добрушка, Понарь, Жуковка. 

 

1.5 Подземные воды  

Территория городского округа Павловский Посад входит в состав Клязьминско - 

Павлово-Посадской группы месторождений подземных вод (МПВ), относящегося к 

Московскому артезианскому бассейну. 

 

1.6 Инженерно-геологическое районирование территории 

Анализ современного состояния геологической среды позволил выполнить 

ранжирование Анализ современного состояния геологической среды позволил выполнить 

ранжирование территории по степени благоприятности для условий наземного 

строительного освоения. 

Основными определяющими факторами являются: 

-  устойчивость грунтов; 

-  глубина залегания грунтовых вод; 

-  наличие или возможность проявления негативных инженерно-

геологических процессов. 

По совокупности вышеперечисленных факторов в городском округе Павловский 

Посад следует выделить следующие территории по степени благоприятности для 

строительного освоения: 

К благоприятной территории для застройки следует отнести небольшие участки на 

западе и центре территории городского округа, расположенные на высоких 

водораздельных 

площадях с глубиной до уровня подземных вод более 5 м и наличием юрского 

водоупора. Литологически грунты представлены разнозернистыми песками и суглинками 

с высокими прочностными показателями. Специальных мероприятий по защите 

сооружений от неблагоприятных инженерно-геологических процессов не потребуется. 

К малоблагоприятной территории относится большая часть городского округа, 

которая характеризуется: 

•  близким залеганнем грунтовых вод (менее 5 м) и слабой дренированностью; 

•  потенцнальным развитием карстово-суффознонных процессов в 

центральной части городского округа; 

•  суффозионными процессами в долине р. Клязьмы, где аллювиальные пески 
создают предпосылки для их развития; 

•  по берегам р. Клязьмы на востоке городского округа и в нижнем течении р 

Вохонки развиты гравитационные склоновые процессы (оплывины, оползни). 

Использование территории возможно после регулирования и отвода 

поверхностного 

стока; понижения УГВ, предварительного осушения заболоченных площадей с 

сооружением в основании склонов дрен; вертикальной планировки с организацией 

водоотведения поверхностного стока. 
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Особенное внимание следует уделить потенциальной карстово-суффозионной 

опасности территории. Дальнейшее размещение строительства должно осуществляться с 

обязательным предварительным проведением инженерно-геологических изысканий, 

учитывающих эти процессы. 

К территориям неблагоприятным относительно строительного освоения относятся 

крупные болотные массивы на севере и юго-востоке городского округа, заболоченные 

ложбины стока и поймы рек и бессточные понижения на водораздельных пространствах. 

Территории характеризуется близким залеганием грунтовых вод (0-2 м), слабой 

дренированностью, наличием заболоченных территорий с преобладанием в разрезе 

неустойчивых грунтов. 

При широком развитии торфов и заторфованных грунтов, следует рассматривать 

мероприятия против неравномерных осадок грунтов оснований под нагрузками (в т.ч. при 

строительстве дорог). Торфа и заторфованные грунты не могут служить основанием 

зданий и сооружений и подлежат выборке. Развитие болотных массивов определяет 

пожароопасную обстановку. Необходима система обводнения для поддержания 

необходимого влажностного режима торфов. 

Использование территории возможно после регулирования и отвода 

поверхностного стока; понижения УГВ, предварительного осушения заболоченных 

площадей с сооружением дренажных систем; вертикальной планировки с организацией 

водоотведения поверхностного стока. Исходя из инженерно-геологических условий, 

следует предусматривать водопонижение с дальнейшим систематическим дренированием, 

мероприятия по гидроизоляции подземных конструкций; мероприятия по урегулированию 

поверхностного стока, защиту оболочек кабелей и стали от агрессивного воздействия 

грунтов и грунтовых вод. При этом следуем иметь ввиду, что при дренировании и 

мелиорации происходят изменения физико-механических свойств грунтов. 

В проекте генерального плана участки перспективной застройки требуют учета 

компонентов геологической среды для обоснования мер инженерной защиты сооружений 

от возможной активизации негативных инженерно-геологических процессов. 

 

1.7 Полезные ископаемые 

В пределах городского округа Павловский Посад выделены месторождения 

нерудных полезных ископаемых. Расположение месторождений полезных ископаемых 

отражено на «Карте зон с особыми условиями использования территории в границах 

муниципального образования». 

Перечень разрабатываемых месторождений полезных ископаемых городского 

округа Павловский Посад приведён в таблице 1.5.1. 

Застройка площадей залегания полезных ископаемых допускается с разрешения 

федерального органа управления государственным фондом недр или его 

территориального органа, в соответствии со ст.25 закона РФ «О недрах». 
 

Таблица 1.5.1 

Название месторождения, 

участка 

Вид 

минерального 
сырья 

Географическая привязка 

Общераспространенные полезные ископаемые 

Дачное 
Песок 

строительный 
1,5 км к западу от пос. Большие Дворы 

Южное 
Песок 

строительный 
2,5 км к югу от пос. Большое Буньково 

Сауровское Пески в 1км на восток от д. Саурово 
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участок Новоозерный 
Песок 

строительный 
18 км на север от г. Павловский Посад, 0,7 км  

от бывш. пос. Новоозерный 

Михалево 
Песок 

строительный, 

торф 

в 2,5 км северо-восточнее д.Михалево 

Улитино 
Кирпично-

черепичное сырье 

4 км к В от г. Павловский Посад, в районе д. 

Улитино 

Буньково-Г рибанинское 
Кирпично-

черепичное сырье 
 

Козловское Торф 
в 7,5 км юго-восточнее г.Павловский Посад, в  

3,5 км юго-восточнее ст.Назарьево, в 

д.Козлово 

Козлово-Юркинское Торф 
в 9 км юго-восточнее г.Павловский Посад, в  
6 км северо-восточнее ст.Дрезна, на север от 

 д.Данилово 

Необщераспространенные полезные ископаемые 

Буньковское Глина тугоплавкая  

 

Участок «Криулино», не числится на территориальном балансе запасов 

Московской области, и ведется работа по подготовке включения его в Перечень участков 

недр местного значения, предлагаемых для предоставления в пользование с целью 

геологического изучения и (или) разведки и добычи общераспространённых полезных 

ископаемых. 

Участок «Дачное-1» не числится на территориальном балансе запасов Московской 

области, включён в Перечень участков недр местного значения, предлагаемых для 

предоставления в пользование с целью геологического изучения и (или) разведки и 

добычи общераспространенных полезных ископаемых. 

При планировке территории и застройки городского округа Павловский Посад 

необходимо учитывать данные участки. 

Месторождения подземных вод 

Территория городского округа Павловский Посад входит в состав Клязьминско - 

Павлово-Посадской группы месторождений подземных вод (МПВ), относящегося к 

Московскому артезианскому бассейну. 

 

1.8 Гидрологические особенности территории 

Гидрогеологические условия рассматриваемой территории характеризуются 

развитием грунтовых вод, надъюрским водоносным горизонтом, гжельским и 

касимовским водоносными комплексами верхнекамменоугольного возраста. 

- Надморенный водоносный комплекс. Водовмещающими породами являются 

песчаные грунты различного генезиса: водно-ледниковые отложения московско- 

днепровского межледниковья, прослои внутри днепровской морены, водно-ледниковыми 

отложениями времени отступания московского ледника, современные аллювиальные, 

древнеаллювиальные и озерно-болотные отложения, техногенные грунты. Нижним 

водоупором являются суглинки днепровской морены. На участках размыва днепровской 

морены формируется единый водоносный надъюрский комплекс. Горизонт 

характеризуется безнапорным режимом. Глубина залегания уровня грунтовых вод 
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изменяется от 2 до 5 м. 

Питание грунтовых вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных 

осадков, привлечения речного стока в период весенне-осенних паводков, а так же за счет 

техногенных факторов на застроенных территориях, среди которых преобладают утечки 

из водонесущих коммуникаций. Разгрузка грунтовых вод осуществляется 

гидрографической сетью и за счет испарения с уровенной поверхности. 

- Надъюрский водоносный комплекс объединяет воды песчаных отложений 

четвертичного, нижнемелового и верхнеюрского возраста. Водовмещающими породами 

являются пески разнозернистые с гравием и мелкой галькой, с прослоями суглинков и 

глин, опесчаненными суглинками и супесями. Подстилающим водоупором служат юрские 

глины. 

Глубина залегания уровня грунтовых вод составляет 0,5-5,0 м. Воды безнапорные. 

Питание горизонта осуществляется за счет бокового притока с верховых границ, 

инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка грунтовых вод происходит за счет 

бокового оттока, при перетекании в нижележащий водоносный комплекс, за счет 

испарения с УГВ и дренирования поверхностными водотоками. 

- Смешанный водоносный комплекс объединяют воды кайнозойских, мезозойских и 

верхнекаменноугольных отложений в районе доледникового размыва. Водовмещающими 

породами служат терригенные и трещиноватые карбонатные породы. Подстилающим 

водоупором служат каменноугольные глинистые отложения. Глубина залегания уровня 

грунтовых вод составляет 0,5-7,0 м. В осенне-весенний период возможно повышение 

уровня на 1,0-1,5 м. Воды безнапорные. Питание горизонта осуществляется за счет 

бокового притока с верховых границ, инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка 

грунтовых вод происходит при перетекании в нижележащий водоносный горизонт, за счет 

испарения с УГВ и дренирования поверхностными водотоками. Воды не защищены от 

поверхностного загрязнения. 

- Гжельский водоносный комплекс сохранился частично, в разрезе присутствует 

только нижняя его часть - турабьевская толща. Пъезометрические уровни подземных вод 

изменяются от 130 до 105 м с уклоном на север. Комплекс имеет напорно-безнапорный 

режим. Верхним водоупором служат при их наличии глины келловей-кимериджского 

возраста. Нижним водоупором является водоупорный щелковский горизонт. В пределах 

доледниковой долины турабьевский водоносный горизонт имеет тесную гидравлическую 

связь с вышезалегающими водоносными горизонтами. Вследствие этого воды комплекса 

являются незащищенными от поверхностного загрязнения. 

Качество подземных вод по подавляющему числу нормируемых компонентов 

отвечает требованиям СанПиНа 2.1.4.1074-01 по обобщенным, органолептическим и 

санитарно-токсикологическим показателям, за исключением содержания железа, бария и 

величины альфа-активности. 

- Касимовский водоносный комплекс распространен повсеместно. Абсолютные 

отметки пъезометрического уровня составляют 86-116 м с минимальными отметками в 

районе г. Павлово-Посад, где в результате длительной эксплуатации сформировалась 

депрессионная воронка. Комплекс имеет напорно-безнапорный режим. Качество воды 

отвечает современным требованиям, предъявляемым к питьевым водам, за исключением 

показателей жесткости, железа и фтора. Вода горизонта пресная, с минерализацией до 1 

г/л. 
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1.9  Краткая климатическая характеристика 

Климатическая характеристика городского округа Павловский Посад основывается 

на данных наблюдений метеостанции «Павловский Посад». 

Строительно-климатическая характеристика осуществляется на основе карты 

климатического районирования территории для строительства (СНиП 23-01-99 

«Строительная климатология»). Территория городского округа относится ко второму 

климатическому поясу, зоне нормальной влажности. Характерными особенностями 

температурного режима являются:  

- перегрев воздуха в летние ясные дни в случае антициклональной погоды; 

- продолжительный холодный период с температурой ниже границы комфорта; 

- большие суточные амплитуды температуры воздуха в весенне-летне-осенний 

периоды года, превышающие бытовые пороги ощущения, неблагоприятно 

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

Климат территории относится к умеренно-континентальному, с характерными 

вторжениями арктического и тропического воздуха. Отличается он холодной зимой и 

умеренно теплым летом. При этом средняя максимальная температура наиболее жаркого 

месяца +24°С, наиболее холодного -15°С. Средняя годовая температура воздуха 

составляет +4,2°С. Абсолютный максимум температур в данном районе составляет 

+36,0°С, абсолютный минимум -45,0°С.  

В таблице 1.9.1  представлена общая характеристика строительно-климатического 

района II-В. 
 

Таблица 1.9.1 

Средняя 

температура 

января, °С 

Средняя 

скорость  

ветра за  

три зимних 

месяца, м/с 

Средняя 

месячная 

температура 

июля, °С 

Средняя 

 месячная 

относительная 

влажность 

воздуха, % 

Типологические рекомендации 

от -4 до -14 5 и более 
от +12 до 

+21 
75 и более 

тамбур при входе в дом,  
балкон или лоджия при каждой  

квартире; 
не допускать ориентировки  

всех живых  
комнат квартиры на сектор  

горизонта  
270-90°; 

надежная теплоизоляция  
ограждающих конструкций;  

двойное разделение или  
спаренное остекление; 

центральное отопление,  
вытяжная  

канальная вентиляция. 

 

Средняя многолетняя сумма осадков равна 560 мм. За теплый период с апреля по 

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

холодный период - с ноября по март. Наибольшее месячное количество осадков в 

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

наименьшее количество приходится на февраль (25 мм). Число дней с осадками за год в 

среднем равно 162, в отдельные годы это число может быть значительно больше. 
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Наиболее часто осадки выпадают в декабре и январе (17-19 дней), а наименьшее число 

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

интенсивности дождей в летние месяцы количество осадков за теплый период вдвое 

больше, чем зимой. 

Число дней с гололедом - 4, с изморозью - 17. 

Среднемесячная скорость ветра в данном районе колеблется от 1,6 до 2,7 м/с, в 

среднем за год составляет 2,2 м/с. Повторяемость направлений ветра за год по северному 

румбу составляет 14%, по северо-восточному - 6%, по восточному - 8%, по юго-

восточному - 10%, по южному - 17%, по юго-западному - 17%, по западному - 15%, по 

северозападному - 13%, штилей - 13%. Преобладающее в годовом ходе южные и юго-

западные ветры отличаются и повышенными скоростями, как в летний, так и в зимний 

периоды. 

 В таблице 1.9.2  представлена скорость ветра по направлениям (м/с). 
 

 
Таблица 1.9.2 

Месяц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Январь 2,5 2,2 2,0 2,4 2,7 2,7 2,9 3,0 

Июль 2,1 1,8 1,6 1,9 2,1 2,1 2,1 2,1 

 

Процесс накопления или рассеивания вредных примесей зависит от сочетания 

метеорологических параметров - ветрового режима, температурных инверсий, величин 

осадков и частоты туманов и определяется показателем потенциала загрязнения 

атмосферы (ПЗА). К основным метеорологическим параметрам, способствующим 

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

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

факторы, способствующие удалению примесей из атмосферы. Главными из них являются 

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

определяет скорость и эффективность этого процесса. Высокие ПЗА свидетельствует о 

предрасположенности территории к сильному загрязнению. Реализация этого потенциала 

зависит от наличия источников загрязнения, т.е. зона высокой повторяемости 

метеоусловий, интенсифицирующих процессы загрязнения воздушной среды, не всегда 

является самой загрязненной. 

Для всех сезонов года в городском округе Павловский Посад значение ПЗА 

меняется в широких пределах, тем не менее, общие характерные черты этих изменений 

достаточно хорошо прослеживаются, что говорит о довольно хороших возможностях для 

рассеивания примесей вредных веществ. Наиболее благоприятные условия для этого 

складываются на рассматриваемой территории в весенне-зимний период. 

 

1.10 Почвенный покров 

Почва - это особое природное образование, тесно связанное с другими 

компонентами окружающей среды. Комплекс природных условий, включающий 

относительно влажный, умеренно-континентальный климат, растительный покров и 

рельеф привели к появлению трех типов почвообразования: подзолистого, дернового и 

болотного. По понижениям и ложбинам сформированы полугидроморфные почвы 

болотно-подзолистого типа: дерново (и перегнойно)-подзолистые и торфяно-подзолистые 

почвы. 
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В долинах рек и на пойменных террасах формируются аллювиальные почвы, 

характеризующиеся периодическим затоплением паводковыми водами и отложением на 

поверхности почв свежих слоев аллювия. По характеру водного режима и особенностям 

растительных сообществ аллювиальные почвы подразделяются на три группы: дерновые, 

луговые, болотные. Аллювиальные почвы могут встречаться в сочетании с болотно-

подзолистыми и дерново-глеевыми почвами. 

В крупных населенных пунктах и городе естественный почвенный покров сильно 

изменен. Городские почвы или урбаноземы - это специфическое образование, 

сформированное при активном участии антропогенного фактора и хозяйственной 

деятельности. Урбаноземы отличаются от естественных почв как структурой и 

свойствами, так и выполняемыми функциями. Факторами, нарушающими структуру 

почвенного покрова, являются наличие фундаментов зданий и запечатанная дневная 

поверхность. В профиле данных почв выделяются различные по окраске и мощности слои 

с примесью строительного мусора (щебень, битый кирпич и др.). Урбаноземы 

биотоксичны, в них подавляется развитие естественных микроорганизмов, прорастание 

семян, развитие корневой системы. 

Основными почвообразующими породами являются валунный суглинок, глина и 

песок. В городском округе преобладают дерново-подзолистые почвы, реже встречаются 

подзолистые и подзолисто-болотистые почвы и светло-серые сильно оподзоленные 

почвы. По механическому составу наиболее часто встречаются супесчаные, реже - 

суглинистые почвы. 

Дерново-подзолистые почвы и светло-серые суглинистые почвы в основном 

приурочены к мореным холмам или возвышенным водоразделам и являются, богатыми 

минеральными солями, покровными суглинками, на которых хорошо растут дубовые леса. 

На долю почв с избыточным увлажнением приходится часть площади городского 

округа, в том числе чистые болота, в основном, низинного происхождения со 

значительным запасом торфа, разработки которого проводились с начала прошлого века. 

 

1.11 Растительный покров и животный мир 

По лесорастительному районированию территория городского округа входит в 

зону смешанных лесов и относится к району сосновых лесов с примесью ели и 

широколиственных пород, расположенному в северо-западной части Мещерской 

низменности. Луга и травяные болота занимают небольшую площадь городского округа. 

В состав лесов городского округа Павловский Посад входят леса лесного фонда и 

леса, расположенные на землях иных категорий. Леса на землях иных категорий состоят 

из лесов бывших трёх совхозов, питомника «Белый мох» и прочих (защитные полосы 

вдоль автомобильных и железных дорог). 

К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной 

растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - 

вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного 

хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). 

Городские леса - это леса, находящиеся в черте г. Павловского Посада. Целью 

ведения хозяйства должно быть создание высокоустойчивых насаждений с высокими 

эстетическими и санитарно - гигиеническими свойствами, обеспечивающими 

благоприятными условиями для отдыха населения. Целевое назначение этих лесов - 

создание высокоустойчивых насаждений с высокими эстетическими и санитарно - 

гигиеническими качествами, обеспечивающими благоприятные условия для отдыха 

населения. 
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Искусственное озеленение городов на примере г. Павловского Посада 

представлено озеленением вдоль улиц (в основном деревья в один-два ряда, иногда с 

редкой живой изгородью), придомовым озеленением. Из породного состава преобладают 

березы, клен ясенелистный, тополя, липы крупнолистные и мелколистные, ели 

европейские и голубые. Встречаются также клены канадские и остролистные, вязы, 

каштан, осина, черемуха и др. Придомовое и внутриквартальное озеленение на 

территориях многоквартирной застройки представлено кленами (канадским, 

остролистным и ясенелистным), осинами, липами, березами, рябинами. Кустарники 

представлены порослью кленов ясенелистного и канадского, сиренью, лещиной, черной 

рябиной. Встречаются отдельные территории с возрастными соснами (в основном в 

угнетенном состоянии). Травяной покров отмечен двух типов: пустырей с преобладанием 

рудеральной растительности (полынных) и лугового с преобладанием злаковых. На 

территориях многоквартирной застройки травяной покров часто вытоптан или поврежден 

в результате парковки автотранспорта. 

Защитные полосы вдоль автомобильных дорог: Павловский Посад - Куровское и 

Павловский Посад - Аверкиево - Крупино, выделенные шириной 250 метров по обе 

стороны дорог. Целью ведения лесного хозяйства в этой категории является выращивание 

высокопродуктивных и устойчивых насаждений, защищающих полотно дороги от снега, 

ветра, пыли, размывов, а также защита населённых пунктов от негативного воздействия 

выбросов автотранспорта. 

В зависимости от категории на каждом конкретном участке проводятся те или 

иные лесохозяйственные мероприятия с определённым режимом пользования. 

Прибрежная растительность характеризуется высоким травостоем с преобладанием 

кустарниковых и луговых формаций (полыни, осоки, чертополоха, пижмы, крапивы, 

вейника, золотарника, чернобыльника). На заболоченных участках - комплексы болотной 

растительности. Древесно-кустарниковый ярус представлен труднопроходимыми 

зарослями ольхи серой и черной, различными видами ив (серебристой, козьей), малины. 

Травяной ярус представлен злаковым разнотравьем, с отдельными представителями 

чернобыльника, полыни и т.д. Древесно-кустарниковый ярус представлен 

труднопроходимыми зарослями ольхи серой и черной, различными видами ив 

(серебристой, козьей), смородины, малины с валежником. 

Основными видами водной растительности являются различные виды элодеи и 

перистолистника в стоячих водоемах и заводях рек, на мелководье преобладают 

различные виды семейства осоковых, рогозы. 

Животный мир. На территории городского округа Павловский Посад обитают 

следующие животные и птицы: белка, горностай, заяц-беляк, заяц-русак, кабан, 

енотовидная собака, косуля, куница, лисица, лось, пятнистый олень, европейский олень, 

ондатра, медянка, гадюка, бобр, глухарь, куропатка серая, рябчик, тетерев, утка, соловей, 

кукушка. 
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2. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

2.1. Воздействие на атмосферный воздух 

 

Существующее положение 
 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в городском округе 

Павловский Посад являются: 

- Транспорт. Основными автодорогами являются М7 «Волга» (Москва - 

Нижний Новгород) и Московское Большое Кольцо (МБК), а также основные 

региональные автодороги - ММК-Ликино-Дулёво, Кузнецы-Тумково-Мамонтово, 

Павловский Посад - Аверкиево - Крупино - Данилово, Павловский Посад - 

Куровское, Павловский Посад - Красная Дубрава и др; 

- Сельскохозяйственные предприятия ОАО «Евсеевское», ЗАО «Павловский 

Посад» 

- Квартальные котельные в городах, поселках. 

- Предприятия сосредоточенны в основном в г. Павловский Посад. Среди 

промышленных предприятий-загрязнителей следует особо выделить следующие (в 

скобках приведены основные вредные примеси, выбрасываемые в атмосферу): 

завод ЖБИ (взвешенные вещества, оксид углерода), завод «Экситон» и 

расположенные на его территории предприятия (диоксид азота, оксид углерода, 

аммиак, углеводороды, взвешенные вещества), АЗС на Мишутинском шоссе 

(бензиновые углеводороды, формальдегид, диоксид азота, оксид углерода), ОАО 

«Павлово-Посадский хлебокомбинат» (диоксид азота, оксид углерода), ОАО 

«Металлоизделия» (взвешенные вещества, оксид углерода), ЗАО «Рахмановский 

шелковый комбинат» (диоксид азота, оксид углерода), АЗС № 99 ООО «Татойл-

Сервис» (бензиновые углеводороды, формальдегид). 

Основными загрязнителями являются оксид углерода, диоксид азота, диоксид 

серы, твердые вещества, углеводороды. Среди специфических загрязнителей выявлены 

аммиак, ацетон, органические спирты, кислоты, толуол, фенол, формальдегид. 

В таблице 2.1.1 приведена информация о выбросах в воздушный бассейн по тем 

предприятиям, информация о которых имеется в Реестре санитарно-эпидемиологических 

заключений на проектную документацию (fp.crc.ru), в заключениях по проектам 

предельно-допустимых выбросов за период 2017 - 2019 гг. 

Таблица 2.1.1 

№ 
п/п 

Наименование предприятия,  

организации 

Суммарный 

выброс,  

т/г 

Количество 

наименований 

загрязняющих веществ,  

ед. 

г. Павловский Посад 

1 ОАО "Павлово-Посадский камвольщик" 38,219809 19 

2 
ООО "Русская Техническая Компания-

ЭЛЕКТРО-М " 
1,413194 23 

3 ООО "Грека" 1,173598 27 
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№ 
п/п 

Наименование предприятия,  

организации 

Суммарный 

выброс,  

т/г 

Количество 

наименований 

загрязняющих веществ,  

ед. 

г. Павловский Посад 

4 ООО "Павлово-Посадский шелк" 4,802060 14 

5 ООО "Павлово-Посадский Гофрокомбинат" 2,0579213 39 

6 
ОАО "Павловопосадская платочная 

мануфактура" 
31,670443 35 

7 ООО "Высота" 0,39602 22 

8 ГБУ МО "Мосавтодор" 1,99192 30 

9 ООО "Пампиния" 0,722271 8 

10 ООО "Кромлех" 2,04335 16 

11 
Павлово-Посадский ПАТП Филиал ГУП 

МО "МОСТРАНСАВТО" 
5,271452 32 

12 ООО "Халла лайтинг" 0,148217 18 

13 ООО "Кромлех" 2,04335 16 

г.о. Павловский Посад 

14 ООО "ЭКСИТОНМАШ",  д. Кузнецы 2,23127808 5 

15 
ЗАО "Рахмановский шелковый комбинат", 

с. Рахманово 
21,76212075 25 

 
Всего: 115,947004 

 

По имеющимся неполным данным, выбросы от стационарных источников 

воздушного загрязнения в городском округе Павловский Посад за период с 2017 по 2019 

г.г. составили около 116 тонн в год. Большая часть всех выбросов приходится на долю 

г. Павловский Посад.  

В разрезе отдельных предприятий, самые высокие выбросы (38,2 тонн/год) связаны 

с деятельностью ОАО "Павлово-Посадский камвольщик", занимающегося производством 

пряжи и тканей. Таким образом, невысокие суммарные объёмы выбросов в воздушный 

бассейн от стационарных источников, отсутствие особо опасных ингредиентов среди 

выбросов являются предпосылками достаточно благополучной ситуации в городском 

округе Павловский Посад в части воздушного бассейна. 

По данным отдела экологии администрации проводилось обследование 

загрязнения атмосферного воздуха в г.Павловский Посад. По результатам проведенных 

обследований, уровень загрязнения атмосферного воздуха в Павловском Посаде 

характеризуется как переходный от низкого к повышенному. Индекс загрязнения 

атмосферы (ИЗА) составил 4,78. Стандартный индекс (СИ) равен 3,4, наибольшая 

повторяемость (НП) - 6,7 %. 

Воздух наиболее загрязнен такими веществами как диоксид азота, формальдегид, 

аммиак, ацетон и взвешенные вещества. Наибольший уровень загрязнения наблюдается в 

районах Мишутино и Ленская г. Павловский Посад. Одним из наиболее значимых 

факторов, обуславливающих повышенный уровень загрязнения атмосферы в указанных 

районах, является расположение наиболее крупных предприятий - загрязнителей с северо-
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запада и запада от обоих районов. Низкие и средние скорости ветров также способствуют 

накоплению загрязняющих веществ. При этом следует отметить, что в атмосферном 

воздухе отсутствуют постоянные высокие концентрации загрязняющих веществ. 

Превышения носят единичный характер и связаны как с залповыми выбросами, так и с 

неблагоприятными метеорологическими условиями рассеивания примесей, 

возникающими в атмосфере. 

Как уже отмечалось выше, наиболее мощным источником загрязнения атмосферы в 

масштабах городского округа Павловский Посад в целом является автомобильный 

транспорт. Вдоль крупных автодорог формируются зоны загазованности. Основной 

причиной загрязнения воздуха является неполное и неравномерное сгорание топлива. В 

состав отработанных газов двигателей автомобильного транспорта входит ряд 

компонентов, из которых основными загрязняющими веществами, входящими в состав 

выхлопных газов практически всех двигателей, являются окись углерода, углеводороды, 

окислы азота. Для оценки загрязнения атмосферы в районе крупных автомагистралей 

была проведена оценка эмиссии загрязняющих веществ автотранспортом. 

Расчёты выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта проводились по 

программе «Магистраль», версия 3.0 реализующей «Методику определения выбросов 

автотранспорта для проведения сводных расчётов загрязнения атмосферы городов 

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

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

При оценке существующего воздействия автомобильного транспорта на состояние 

окружающей среды, использовался норматив выбросов EURO-3 (для легкового и 

грузового автотранспорта). Уже с 1 января 2013 года в Российской Федерации введён 

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

автомашин уже сейчас соответствуют стандартам ЕВРО-3 и выше. В целом ЕВРО-3 – это 

снижение уровня выбросов оксида углерода (СО), оксидов азота (NOx), углеводородов 

(СН), а также твёрдых частиц (для дизельных двигателей), по сравнению с Евро-2 на 20 -

40 %.  

Существующие интенсивности движения автотранспорта по федеральным и 

основным региональным автодорогам (т.к. именно они формируют наиболее значимые 

зоны загазованности), а также доля грузового автотранспорта и количество полос 

движения приведены в таблице 2.1.2. 

Таблица 2.1.2 

№ 
п/п Название магистрали 

Кол-во 
полос 

движения 

Интенсивность транспортного 
потока, ед/час 

суммарная 
доля груз. и общ. 

транспорта, % 

1 Павловский Посад - Куровское 2 550 22 

2 Кузнецы - Павловский Посад 2 950 22 

3 М-7 «Волга» 4 2100 26 

4 Кузнецы - Тимково - Мамонтово 2 800 21 

5 
«Кузнецы - Тимково - Мамонтово» 

- Васютино - Электрогорск 
2 650 17 

6 А-108 Московское Большое кольцо 2 950 27 

7 «ММК-Ликино - Дулево » 2 800 20 

8 ул. Большая Покровская 2 1150 22 
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9 ул. Городковская 2 650 18 

10 ул. Мишутинское шоссе 2 650 18 

 

Результаты расчёта представлены в таблице 2.1.2. 

Расчёт полей максимальных разовых концентраций загрязняющих веществ от 

автомобильного транспорта проводился в программе «Эколог», версия 4.50.4. Расчёт 

проводился по 9-ти загрязняющим веществам: диоксиду азота, оксиду азота, 

углероду (саже), диоксиду серы, оксиду углерода, бенз/а/пирену, формальдегиду, бензину, 

керосину, а также по группе суммаций серы диоксида и азота диоксида. Результаты 

расчёта представлены в таблице 2.1.3 
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Таблица 2.1.2 

Название 

автодороги 

Расчётные данные о существующих выбросах на участке автомобильных дорог, длинною в 1 км  

Азота 

диоксид Азота оксид 

Сажа 

 

Ангидрид 

Сернистый 

(SO2) 

 

Углерод оксид 

(CO) 

 

Бенз/а/пирен 

(3,4-бензапирен) 

 

Формальдегид 

 
бензин керосин 

г/с т/г г/с т/г г/с т/г г/с т/г г/с т/г г/с т/г г/с т/г г/с т/г г/с т/г 

Павловский 

Посад - 

Куровское 

0.08

094 

 

1.052

220 

 

0.013

153 

 

0.170

986 

 

0.000

850 

 

0.011

051 

 

0.001

046 

0.013

601 

0.057

937 

0.753

188 

3.17250

0e-8 

4.12425

0e-7 

0.000

334 

0.004

347 

0.005

720 

0.074

360 

0.010

400 

0.135

200 

Кузнецы - 

Павловский 

Посад 

0.14

1060 

1.833

780 

0.022

922 

0.297

989 

0.001

486 

0.019

324 

0.001

819 

0.023

644 

0.100

538 

1.306

988 

5.52750

0e-8 

7.18575

0e-7 

0.000

583 

0.007

574 

0.009

880 

0.128

440 

0.018

200 

0.236

600 

М-7 «Волга» 
0.36

1882 

4.704

470 

0.058

806 

0.764

476 

0.004

015 

0.052

199 

0.004

479 

0.058

232 

0.240

409 

3.125

317 

1.41222

4e-7 

0.00000

2 

0.001

487 

0.019

334 

0.021

772 

0.283

033 

0.049

722 

0.646

387 

Кузнецы - 

Тимково - 

Мамонтово 

0.11

5260 

1.498

380 

0.018

730 

0.243

487 

0.001

194 

0.015

520 

0.001

505 

0.019

568 

0.083

948 

1.091

318 

4.52250

0e-8 

5.87925

0e-7 

0.000

477 

0.006

198 

0.008

440 

0.109

720 

0.014

560 

0.189

280 

Кузнецы - 

Тимково - 

Мамонтово» - 

Васютино - Элек 

0.08

3460 

1.084

980 

0.013

562 

0.176

309 

0.000

803 

0.010

439 

0.001

147 

0.014

908 

0.066

120 

0.859

560 

3.29250

0e-8 

4.28025

0e-7 

0.000

348 

0.004

518 

0.007

200 

0.093

600 

0.009

620 

0.125

060 

МБК 
0.16

026 

2.083

380 

0.026

042 

0.338

549 

0.001

801 

0.023

411 

0.001

963 

0.025

516 

0.104

497 

1.358

468 

6.24750

0e-8 

8.12175

0e-7 

0.000

658 

0.008

551 

0.009

240 

0.120

120 

0.022

360 

0.290

680 

ММК-Ликино - 

Дулево 

0.11

1480 

1.449

240 

0.018

115 

0.235

502 

0.001

135 

0.014

749 

0.001

475 

0.019

169 

0.082

942 

1.078

252 

4.38000

0e-8 

5.69400

0e-7 

0.000

462 

0.006

005 

0.008

520 

0.110

760 

0.013

780 

0.179

140 

Большая 

Покровская 

0.16

974 

2.291

490 

0.027

583 

0.372

367 

0.001

785 

0.024

093 

0.002

192 

0.029

595 

0.121

328 

1.637

921 

6.65250

1e-8 

8.98087

6e-7 

0.000

701 

0.009

466 

0.011

960 

0.161

460 

0.021

840 

0.294

840 

ул. 

Городковская 

0.08

586 

1.159

110 

0.013

952 

0.188

355 

0.000

842 

0.011

371 

0.001

165 

0.015

724 

0.066

615 

0.899

303 

3.38250

0e-8 

4.56637

5e-7 

0.000

357 

0.004

818 

0.007

120 

0.096

120 

0.010

140 

0.136

890 

Мишутинское 

шоссе 

0.08

586 

1.287

900 

0.013

952 

0.209

284 

0.000

842 

0.012

634 

0.001

165 

0.017

471 

0.066

615 

0.999

225 

3.38250

0e-8 

5.07375

0e-7 

0.000

357 

0.005

354 

0.007

120 

0.106

800 

0.010

140 

0.152

100 
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Таблица 2.1.3 

Название 

автомобильной 

дороги 

Загрязняющее вещество, максимальная концентрация (доли ПДК) 

А
зо

та
  

д
и

о
к
си

д
  

А
зо

т 
о

к
си

д
 

 У
гл

ер
о
д

  

 С
ер

а 
д

и
о
к
си

д
 

 У
гл

ер
о
д

 о
к
си

д
 

 Б
ен

з/
а/

п
и

р
ен

  

 Ф
о

р
м

ал
ь
д

ег
и

д
 

 Б
ен

зи
н

  

  К
ер

о
си

н
 

 Г
р

у
п

п
а 

су
м

м
ац

и
и

 

аз
о

та
 д

и
о
к
си

д
а 

и
 

се
р

ы
 д

и
о

к
си

д
а 

Павловский Посад - 

Куровское 
0,53 0,04 0,01 < 0,001 0,02 < 0,001 0,01 < 0,001 0,01 0,33 

Кузнецы - 

Павловский Посад 
0,9 0,07 0,01 < 0,001 0,03 0,01 0,02 < 0,001 0,02 0,58 

М-7 «Волга» 2,1 0,17 0,03 0,01 0,06 0,02 0,03 0,01 0,05 1,32 

Кузнецы - Тимково 

- Мамонтово 
0,75 0,06 0,01 < 0,001 0,02 0,01 0,01 < 0,001 0,02 0,47 

Кузнецы - Тимково 

- Мамонтово» - 

Васютино - 

Электрогорск 

0,54 0,04 0,01 < 0,001 0,02 < 0,001 0,01 < 0,001 0,01 0,34 

А-108 МБК 1,04 0,08 0,02 0,01 0,03 0,01 0,02 < 0,001 0,02 0,65 

ММК-Ликино - 

Дулево 
0,35 0,03 < 0,001 < 0,001 0,02 < 0,001 0,01 < 0,001 

< 0,0

01 
0,22 

ул. Большая 

Покровская 
1,1 0,01 0,02 0,01 0,03 0,01 0,02 < 0,001 0,02 0,69 

ул. Городковская 0,56 0,05 0,01 < 0,001 0,02 < 0,001 0,01 < 0,001 0,01 0,35 

ул. Мишутинское 

шоссе 
0,56 0,05 0,01 < 0,001 0,02 < 0,001 0,01 < 0,001 0,01 0,35 

Как следует из таблицы 2.1.3, превышение предельно-допустимых концентраций в 

приземном слое атмосферы наблюдается только по одному загрязняющему веществу – 

диоксиду азота. Зона загазованности в размере 5 м формируется вдоль автомобильной 

дороги М-7 «Волга». Вдоль остальных автомобильных дорог зона загазованности 

наблюдается в пределах автодороги. 

Расчетный срок 

 

Основными источниками загрязнения на перспективу останутся промышленные 

предприятия городского округа Павловский Посад и автомагистрали. 

Негативное влияние автомагистралей должно снижаться за счёт улучшения 

качества топлива. Переход на улучшенное качество топлива осуществляется поэтапно: 

согласно решениям Правительства Российской Федерации с 2010 года переход на Евро-4, 

с 2014 года – Евро-5.  Также повышение технического уровня автомобилей и обновление 

парка автомашин, широкое применение современных средств нейтрализации, 

соответствующих мировому уровню будет способствовать снижению загрязнения 

атмосферы автотранспортными выбросами.  

В перспективной схеме развития транспортного обслуживания городского округа 
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Павловский Посад предлагается развитие улично-дорожной сети, строительство 

объездных дорог для исключения движения транзитного и грузового транспорта через 

селитебные территории, увеличение пропускной способности магистралей за счет их 

реконструкции. 

Для поддержания благоприятного качества атмосферного воздуха и постоянного 

контроля экологического состояния необходима организация систематического контроля 

загрязнения атмосферного воздуха и подготовки на основании полученных данных 

проектов управленческих решений. Для организации регулярного наблюдения за 

загрязнением атмосферного воздуха необходима установка стационарного поста 

мониторинга. 

В программу наблюдений стационарного поста следует включить такие 

загрязняющие вещества, как оксид углерода, диоксид азота, взвешенные вещества, 

аммиак, ацетон, формальдегид, тяжелые металлы, бенз(а)пирен. Включение тяжелых 

металлов в программу наблюдений необходимо с целью контроля влияния выбросов 

предприятий. Размещение поста необходимо осуществить в районе Мишутино или 

Ленская. Возможным местом размещения может служить территория метеостанции 

«Павловский Посад» по адресу: Мишутинское шоссе, д. 13. 

Для всех промышленных предприятий, а также ферм и животноводческих хозяйств 

необходимо разработать проекты санитарно-защитных зон, для того чтобы провести 

объективную оценку возможности их воздействия на состояние здоровья населения. Для 

ряда предприятий требуется разработка мероприятий по сокращению санитарно-

защитных зон (см. раздел «Санитарно-защитные зоны»). 

На площадках, рекомендуемых к промышленному освоению, предполагается 

размещать предприятия 4-5 классов опасности, размещение предприятий более высокого 

класса опасности требует дополнительного обоснования и возможно только в случае 

исключения возможности формирования зон с неудовлетворительным качеством 

атмосферного воздуха на селитебных территориях, с учетом воздействия всех 

существующих источников загрязнения атмосферы. 

В целях обеспечения благоприятной экологической обстановки по состоянию 

атмосферного воздуха, рекомендуются следующие мероприятия: 

- на проектируемых промышленных площадках предполагается размещать 

предприятия 4-5 классов опасности только после соответствующего обоснования 

соблюдения санитарно-гигиенических требований на прилегающих территориях 

существующей и перспективной застройки; 

- развитие улично-дорожной сети, строительство объездных дорог для исключения 

движения транзитного и грузового транспорта через селитебные территории, увеличение 

пропускной способности магистралей за счет их реконструкции; 

- организация полос защитного озеленения вдоль автомобильных дорог; 

- вновь возводимая и реконструируемая жилая застройка должна выполняться с 

повышенными требованиями к благоустройству и озеленению; 

- разработка проектов сокращения санитарно-защитных зон ряда предприятий; 

- организация систематического контроля загрязнения атмосферного воздуха путём 

установки стационарного поста. Возможным местом размещения может служить 

территория метеостанции «Павловский Посад» по адресу: Мишутинское шоссе, д. 13. 

Внедрение природоохранных (воздухоохранных) мероприятий позволит довести 

качество атмосферного воздуха городского округа Павловский Посад до установленных 

санитарно-гигиенических и экологических нормативов. 
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2.2. Акустический режим 

К числу факторов, определяющих качество окружающей среды, относится шум. 

Основными источниками шума, оказывающими влияние на акустический режим 

территории городского округа Павловский Посад, являются: 

- потоки грузовых и легковых автомобилей, автобусов и других 

автотранспортных средств; 

- железнодорожный транспорт. 

Оценка акустического режима выполнена в соответствии с требованиями: 

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

общественных зданий и на территории жилой застройки»; 

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

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

- межгосударственный стандарт ГОСТ 20444-2014 «Шум. Транспортные потоки. 

Методы измерения шумовой характеристики»; 

- Справочник проектировщика «Защита от шума в градостроительстве» под 

редакцией Г.Л. Осипова. Москва. Стройиздат. 1993 г. 

- СП 276.1325800.2016 «Здания и территории. Правила проектирования защиты от 

шума транспортных потоков». 

 

Нормирование шума 

 

Допустимые уровни звука на территории жилой нормируются в соответствии с 

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

зданий и на территории жилой застройки» и составляют значения, приведённые ниже, в 

таблице 2.2.1. 

 

Таблица 2.2.1 

Назначение помещения или 

территории 
Время суток 

Уровни звука, дБА 

Эквивалентный 

уровень звука, 

LАэкв, дБА 

Максимальный  

уровень звука, 

LАмах, дБА 

Территории, непосредственно 

прилегающие к жилым домам, школам, 

дошкольным учреждениям 

с 7
00

 до 23
00 55 70 

c 23
00

 до 7
00 45 60 

 

Существующее положение  
 

Внешние связи городского округа Павловский Посад осуществляются по 

автодорогам федерального значения М-7 «Волга» Москва-Владимир-Нижний Новгород-

Казань-Уфа, А-108 «Московское большое кольцо» Дмитров - Сергиев Посад - Орехово-

Зуево - Воскресенск - Михнево - Балабаново - Руза - Клин - Дмитров, автодороге 

регионального значения «ММК- Ликино-Дулёво» (Носовихинское шоссе). 

Территория городского округа обслуживается железнодорожной магистралью 

Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД), проходящей через г. 

Павловский Посад, которая имеет ответвление на г. Электрогорск. 
В качестве шумовой характеристики транспортного потока приняты, в 

соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 20444-2014 «Шум. Транспортные 

потоки. Методы измерения шумовой характеристики», эквивалентный и максимальный 
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уровень звука в дБА. 

Шумовые характеристики потоков автомобильного и железнодорожного 

транспорта являются исходными данными для расчётов параметров (ширины) 

санитарного разрыва по фактору шума и оценки ожидаемых уровней звука в расчётных 

точках, расположенных на территориях с нормируемыми уровнями шума.  

В соответствии пунктом 2.6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для 

автомобильных и железнодорожных магистралей устанавливается расстояние от 

источника физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений 

гигиенических нормативов (далее – санитарные разрывы). Величина санитарного разрыва 

устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчётов рассеивания 

физических факторов (шума) с последующим проведением натурных исследований и 

измерений. 

Ширина санитарного разрыва по фактору шума определялась по значениям LАэкв и 

LАмакс. без учёта экранирующего эффекта прилегающей к транспортным магистралям 

территории. Результаты расчётов шумовых характеристик и параметров санитарного 

разрыва по фактору шума для автомобильного и железнодорожного транспорта, 

приведены в таблицах раздела. 

 

Автомобильный транспорт 
В процессе разработки данного раздела была произведена оценка современного 

акустического режима на территории городского округа, прилегающей к автодорогам.  

В таблице 2.2.2 приведена современная интенсивность движения автотранспорта в 

«межпиковый» час. 

Таблица 2.2.2 

Участки автомобильной 

дороги 

Интенсивность движения транспорта в 

«межпиковый» час в транспортных единица 
Доля 

грузового 

транспорта, 

% 
Суммарная 

интенсивность 

Легковой 

автотранспорт 

Грузовой 

автотранспорт 

«ММК-Ликино - Дулево » 800 784 16 2.0 

«Павловский Посад - 

Аверкиево - Крупино - 

Данилово" 

420 361 59 14.0 

«Павловский Посад - 
Субботино – Электросталь» 

250 230 20 8.0 

"ММК - Ликино-Дулево" - 

Криулино 
200 184 16 8.0 

« Павловский Посад - 
Аверкиево - Крупино – 

Данилово»- Быково 

150 148 2 1.0 

Алферово - Часовня 450 351 99 22 

«Павловский Посад - 
Аверкиево - Крупино - 
Данилово» - Власово 

50 41 9 18 

Крупино - Чисто - Перхурово 50 41 9 18 

«Павловский Посад - 
Аверкиево - Крупино - 
Данилово» - Перхурово 

50 41 9 18 

Павловский Посад - 
Куровское 

550 429 121 22 

Кузнецы - Павловский Посад 950 741 209 22 

М-7 «Волга» 2100 1743 357 26 

Кузнецы - Тимково - 

Мамонтово 
800 632 168 21 
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«Кузнецы - Тимково - 

Мамонтово» - Васютино - 

Электрогорск 

650 540 110 17 

А-108 Московское Большое 
кольцо 

950 693 257 27 

«ММК-Ликино - Дулево » 800 784 16 2.0 

Евсеево - Назарьево - 
Ефимово - Логиново 

250 197 53 21 

Павловский Посад - Красная 

Дубрава 
400 308 92 23 

Большая Покровская 1150 897 253 22.0 

Г ородковская 650 533 117 18.0 

а-д на Саурово 250 230 20 8.0 

Мишутинское шоссе 650 533 117 18.0 

 

В качестве шумовой характеристики потока автомобильного транспорта в 

соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 20444-2014 «Шум. 

Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характеристики» принят 

эквивалентный LАэкв. и максимальный LАмах. уровень звука в дБА,  на расстоянии 7,5 

метров от оси ближайшей полосы движения автотранспорта, определяемые расчетным 

способом в зависимости от максимальной часовой интенсивности движения 

автотранспортного потока, его состава и скоростного режима в соответствии с СП 

276.1325800.2016 «Здания и территории. Правила проектирования защиты от шума 

транспортных потоков». 

 Расчёт шумовой характеристики автотранспортного потока, эквивалентный 

уровень звука, выполняется по формуле:  

дБА  

 

где  

N - прогнозируемая интенсивность движения автомобильного транспортного потока, 

ед./ч; 

v - прогнозируемая средняя скорость движения автомобильного транспортного 

потока, км/ч; 

p - прогнозируемая доля грузовых автомобилей и общественных транспортных 

средств в потоке, %. 

Расчёт шумовой характеристики автотранспортного потока, максимальный уровень 

звука, выполняется по формуле:  

 дБА 

где  - максимальный уровень звука при скорости движения 50 км/ч, дБА. 

После установления шумовых характеристик производился анализ 

градостроительной карты по обе стороны магистрали с целью определения 

экранирующего эффекта территории. Параметры санитарного разрыва определялись по 

значениям LАэкв. и LАмах. с учётом усредненного экранирующего эффекта прилегающей к 

автодороге территории. Рассчитанные шумовые характеристики автотранспортных 

потоков и ориентировочные параметры санитарного разрыва по фактору шума приведены 

в таблице 2.2.3. 

 

 

авт

экв 9,51 lg 12,64 lg 7,98 lg(1 ) 11,39,АL N v p    

авт авт

макс макс.50 32 lg( /50),А v АL L v 

авт

макс.50АL
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Таблица 2.2.3 

Наименование 

автодороги 

Суммарная 

интенсивност

ь движения в 

час 

Шумовая характеристика 

потока LAэкв, дБА/параметры 

санитарного разрыва, для 

ПДУ=55 дБА, м 

Шумовая 

характеристика потока 

LAмах, дБА/ параметры 

санитарного разрыва 

для ПДУ=70 дБА, м 

Территория городского округа Павловский Посад 

а/д «ММК-Ликино - 
Дулево » 800 71.3/240 76,9/35 

«Павловский Посад - 

Аверкиево - Крупино – 

Данилово» 
420 67,9/125 

76,9/35 

"Павловский Посад - 

Субботино - 
Электросталь" 

250 64,8/66 
76,9/35 

«ММК - Ликино-

Дулево» - Криулино 
200 63.8/53 

76,9/35 

« Павловский Посад - 
Аверкиево - Крупино 
– Данилово»- Быково 

150 59,6/21 76,9/35 

Алферово - Часовня 450 69,0/160 76,9/35 

«Павловский Посад - 
Аверкиево - Крупино 

- Данилово» - 
Власово 

50 59,1/21 76,9/35 

Крупино - Чисто - 
Перхурово 50 59,1/21 76,9/35 

«Павловский Посад - 
Аверкиево - Крупино 

- Данилово» - 
Перхурово 

50 59,1/21 76,9/35 

Павловский Посад - 
Куровское 550 69,8/180 76,9/35 

Кузнецы - Павловский 
Посад 950 72,2/280 

76,9/35 

М-7 «Волга» 2100 75,9/510 
86,5/250 

Кузнецы - Тимково - 

Мамонтово 
800 71,4/240 76,9/35 

«Кузнецы - Тимково - 

Мамонтово» - 

Васютино - 

Электрогорск 

650 70,1/190 76,9/35 

А-108 Московское 
Большое кольцо 950 72,6/300 76,9/35 

«ММК-Ликино - 
Дулево » 800 71,3/190 76,9/35 

Евсеево - Назарьево - 
Ефимово - Логиново 

250 66,3/90 76,9/35 

Павловский Посад - 

Красная Дубрава 
400 68,5/120 76,9/35 

Ул.Большая 
Покровская 1150 71,6/190 76,9/35 
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Наименование 

автодороги 

Суммарная 

интенсивност

ь движения в 

час 

Шумовая характеристика 

потока LAэкв, дБА/параметры 

санитарного разрыва, для 

ПДУ=55 дБА, м 

Шумовая 

характеристика потока 

LAмах, дБА/ параметры 

санитарного разрыва 

для ПДУ=70 дБА, м 

Ул.Городковская 650 68,8/150 76,9/35 

а-д на Саурово 250 64,1/60 76,9/35 

Ул.Мишутинское 
шоссе 650 68,8/150 

76,9/35 

 

Результаты расчётов, приведенные в таблице 2.2.3, показывают, что на текущий 

период наибольшему акустическому дискомфорту от шума, излучаемого автомобильным 

транспортом, наиболее подвержены территории, прилегающие к трассам автодорог: М-7 

«Волга» », «ММК-Ликино-Дулево», «Кузнецы - Павловский Посад», «А-108 Московское 

Большое кольцо»  Расчётная ширина санитарного разрыва по фактору шума вдоль трасс 

данных дорог составляет от 240 до 510 метров.  

Ориентировочная ширина санитарных разрывов вдоль остальных автодорог 

городского поселения значительно меньше. Однако акустическая ситуация осложнена 

близким расположением жилого фонда к источнику шума – автотранспортному потоку. 

Для создания благоприятных акустических условий на территории жилой 

застройки городского округа Павловский Посад, расположенной в санитарном разрыве, 

необходима разработка и внедрение шумозащитных мероприятий. 

Железнодорожный транспорт 

По территории городского округа проходят участки Горьковского направления 

Московской железной дороги (МЖД) «Фрязево - Павловский Посад», «Павловский 

Посад - Оре- хово-Зуево» и «Павловский Посад - Электрогорск». 

Горьковское направление МЖД в настоящее время является одним из самых 

загруженных на Московском узле. Главный ход - к городу Владимиру. Поезда дальнего 

следования связывают территории Московского региона с районами Сибири и 

Дальнего востока. 

По Горьковскому направлению осуществляются интенсивные пригородные 

перевозки. 

Участки «Фрязево - Павловский Посад» и «Павловский Посад - Орехово-Зуево» 

электрифицированы и оборудованы современными средствами диспетчерской 

централизации управления движением. По характеру и объему работы участки 

относятся к железным дорогам I категории и имеют по два главных пути. 

К магистральному ходу в Павловском Посаде примыкает однопутная, 

электрифицированная железнодорожная линия «Павловский Посад - Электрогорск», 

которая оборудована полуавтоматической блокировкой. 

Общая протяженность Горьковского направления МЖД в границах ГО 

составляет 31,74 км, в том числе участок «Фрязево - Павловский Посад» составляет 

8,74 км, «Павловский Посад - Орехово-Зуево» - 12,0 км, «Павловский Посад - 

Электрогорск» - 11,0 км. 
В качестве шумовой характеристики потока железнодорожного транспорта в 

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

шумовой характеристики» приняты эквивалентный уровень звука LАэкв. в дБА и 

максимальный уровень звука LАмах в дБА, определяемые на расстоянии 25 метров от оси 

железнодорожного пути, ближнего к расчётной точке. Уровни звука рассчитываются в 
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зависимости от максимальной часовой интенсивности движения, пар/час, за дневной и 

ночной период суток в соответствии с СП 276.1325800.2016 «Здания и территории. 

Правила проектирования защиты от шума транспортных потоков». 

Шумовые характеристики железнодорожного транспорта являются исходными 

данными для расчётов ориентировочных параметров санитарного разрыва по фактору 

шума. Ширина санитарного разрыва по фактору шума представляет собой участок 

территории, прилегающей к магистрали, и характеризующейся тем, что во всех точках 

уровни звука превышают допустимый уровень звука, установленный действующими 

санитарными нормами. Границей санитарного разрыва по фактору шума является 

условная линия, вдоль которой уровни звука, создаваемые источником шума, равны 

допустимому уровню звука, установленному нормативными документами. 

В таблице 2.2.4 представлена среднестатистическая интенсивность движения 

поездов на летний период, расчётные (ориентировочные) шумовые характеристики 

потоков поездов и значения ориентировочных параметров санитарных разрывов по 

фактору шума. Экранирующий эффект территории, прилегающей к железнодорожным 

магистралям, на данной стадии проектирования не учитывался. 

Шумовая характеристика по максимальному уровню звука рассчитывалась из 

условия встречного движения грузового и пригородного составов. 

Таблица 2.2.4 

Наименование 

направлений и 

участков 

Интенсивность движения  

железнодорожного транспорта, 

пар поездов в час 

Шумовая 

характеристика 

потока 

поездов, 

LAэкв / LAмах, 

дБА 

Параметры 

санитарного разрыва, м 

LAэкв. LAмах 

день ночь день ночь Пригородные 

поезда 

Пассажирские 

поезда 

Грузовые 

поезда 

Нижегородское направление 

Фрязево- 

Павловский 

Посад 

7 3 3 75,6/79,6 960 2220 180 850 

Павловский 

Посад – 

Орехово-Зуево – 

Крутое 

3 3 4 75,8/79,6 980 2260 180 850 

 
Для создания акустически комфортных условий проживания на территории 

городского округа (г. Павловский Посад, д. Криулино, д. Назарьево и др.)  необходимо 

разработать и внедрить шумозащитные мероприятия, позволяющие снизить шумовое 

воздействие данных источников шума на жилую застройку на пути его распространения.  

 
 

Расчетный срок 
 

Защита от шума – одного из основных неблагоприятных факторов среды обитания 

человека – является неотъемлемой частью вопросов проектирования, строительства и 

реконструкции для территорий с нормируемыми показателями качества среды. 

В данном разделе произведена оценка ожидаемого акустического режима на 

территориях городского округа Павловский Посад Московской области тяготеющих к 

существующим и предлагаемым к размещению линейным объектам на территории 

городского округа.  

В основу настоящего раздела положены основные мероприятия «Схемы 

территориального планирования транспортного обслуживания Московской области». 

 

Автомобильный транспорт 
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Общая система автодорог и улиц, проектируемая на территории городского 

округа, призвана соединить в единую транспортную структуру рассматриваемую 

территорию, а также создать удобные связи внутри проектируемой территории. 

Основные направления развития транспортной инфраструктуры: 

-  строительство новых и совершенствование существующих объектов 

транспортной инфраструктуры, формирование и расширение улично-дорожной сети 

городского округа, с целью обеспечения устойчивого внутреннего транспортного 

сообщения; 

-  совершенствование системы организации и регулирования дорожного 

движения на территории городского округа. 

Оценка ожидаемого акустического режима на территориях, прилегающих к 

автодорогам, проводилась на период завершения реализации проектных предложений.  

В таблице 2.2.5 приведены исходные данные по прогнозируемой интенсивности 

движения, представлены результаты расчетов шумовых характеристик автотранспортных 

потоков и ориентировочных параметров санитарного разрыва по фактору шума. 

Таблица 2.2.5 

Улица/автодорога 

Интенси

вность, 

авт./час 

Шумовая 

характеристик

а 

а/т  потока, 

дБА 

Ориентировочные 

параметры 

зон санитарного 

разрыва по фактору 

шума, м 

LAэкв/LAмах LAэкв LAмах 

а/д «ММК-Ликино - Дулево » 1600 74.2/77,5 390 40 

а/д "Павловский Посад - Аверкиево - 

Крупино - Данилово" 
730 70.3/77,5 200 40 

а/д «Павловский Посад - Субботино – 

Электросталь» 
450 67.9/77,5 130 40 

а/д «ММК - Ликино-Дулево» - Криулино 350 66.9/76,9 110 35 

а/д «Павловский Посад - Аверкиево - 
Крупино – Данилово»- Быково 

250 64/77,5 55 40 

А-113 ЦКАД 8500 82.6/86,5 1150 250 

а/д Казанское - Власово 450 68.2/76,9 125 35 

а/д Алферово - Часовня 650 70.6/77,5 210 40 

а/д «Павловский Посад - Аверкиево - 

Крупино - Данилово» - Власово 
100 62.1/77,5 35 40 

а/д Крупино - Чисто - Перхурово 100 62.1/77,5 35 40 

а/д «Павловский Посад - Аверкиево - 
Крупино - Данилово» - Перхурово 

100 62.1/77,5 35 40 

а/д Павловский Посад - Куровское 950 72.2/77,5 290 40 

а/д  Кузнецы - Павловский Посад 1450 74.0/77,5 384 35 

М-7 «Волга» 3600 78.3/86,5 710 250 

а/д Кузнецы - Тимково - Мамонтово 1450 74.0/77,5 384 40 

а/д «Кузнецы - Тимково - Мамонтово» - 

Васютино - Электрогорск 
1050 72.4/77,5 290 40 

А-108 МБК (новое направление) 1450 74.3/77,5 400 40 

Обход р.п. Большие Дворы 550 69.4/76,9 171 35 

Новый выход на МКАД с федеральной 
автомобильной дороги М-7 «Волга» на 
участке МКАД - км 60 (обходы г. Балашиха, 
Ногинск) 

2500 76.8/86,5 585 250 

а/д Павловский Посад - Красная Дубрава 700 70.5/76,9 210 35 

Евсеево - Назарьево - Ефимово - Логиново 400 68.4/76,9 140 35 

Ул. Большая Покровская 1650 73.2/76,9 340 35 

Ул.Городковская 1250 71.3/76,9 240 35 
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Улица/автодорога 

Интенси

вность, 

авт./час 

Шумовая 

характеристик

а 

а/т  потока, 

дБА 

Ориентировочные 

параметры 

зон санитарного 

разрыва по фактору 

шума, м 

а/д на Саурово 450 67.1/76,9 110 35 

Ул.Мишутинское шоссе 1250 71.3/76,9 240 35 

 

На территории городского округа Павловский Посад, тяготеющей к 

автомобильным дорогам, к расчетному сроку, ожидается ухудшение акустической 

обстановки.  

Для создания акустически комфортной обстановки на территории городского 

округа, необходимо рекомендовать: 

Шумозащитные экраны. Наиболее распространенное шумозащитное мероприятие в 

борьбе с транспортным шумом. Эффективность использования экрана – стенки достигает 

24 дБА. При использовании Г образных козырьков и звукопоглощающей облицовки, 

эффективность увеличивается на 10 дБА. 

Шумозащитные полосы зелёных насаждений. Снижение шума зелёными 

насаждениями происходит главным образом за счёт отражения, поглощения и 

трансформации частот звуковых колебаний. Наибольший эффект шумозащиты 

наблюдается в густых посадках, которые имеют плотную зеленую массу крон деревьев и 

кустарников. 

Акустический эффект снижения уровня звука определяют такие факторы как 

ширина полосы, дендрологический состав и конструкция посадок. 

Зелёные насаждения из хвойных пород по сравнению с лиственными более 

эффективны по шумозащите и не зависят от времени года. 

Посадка деревьев в полосе может быть рядовая или шахматная при расстоянии 

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

шахматная посадка является более эффективной для снижения уровня шума. 

Зеленые насаждения, сформированные в виде специальных шумозащитных полос, 

могут давать эффект снижения уровня шума 8–10 дБА. 

 

Скоростной режим. В соответствии с правилами дорожного движения Российской 

Федерации, на территории населённых пунктов, максимально допустимая скорость 

движения автомобильного транспорта составляет 60 км/час. В таблице 2.2.6, 

представлены результаты расчётов снижения шумовой характеристики автотранспортного 

потока, в зависимости от снижения скоростного режима. 

Таблица 2.2.6 
Скорость движения автотранспортного 

потока, V, км/час 
60 50 40 20 10 

Снижение шумовой характеристики 

автотранспортного потока , ∆Lv, дБА 
24 23 21 17 13 

 

Как видно из результатов расчётов, приведенных в таблице 2.2.6, при снижении 

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

движения при наличии предупреждающего знака 1.17 «Искусственная неровность»), 

шумовая характеристика потока снижается на 7 дБА.  

Так же необходимо рекомендовать частичное ограничение или полное запрещение 

движения грузовых автомобилей в отдельные периоды времени суток или организация 

грузового движения по дублирующим дорогам (до 7 дБА (в зависимости от состава 

транспортного потока и скорости движения). 

В таблице 2.2.7 представлены предварительные мероприятия по ограничению 
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шумового воздействия на жилую территорию, тяготеющую к автомобильным дорогам. 

Таблица 2.2.7 

Улица/автодорога 

Ориентировочные 

параметры 

зон санитарного 

разрыва по 

фактору шума, м 

Предварительные мероприятия по 

ограничению шумового 

воздействия на жилую 

территорию 

LAэкв LAмах 

а/д «ММК-Ликино - Дулево » 390 40 

акустический экран –д.Грибаново, 

д. Сонино, д. Фомино, с. 

Рахманово, г. Павловский Посад, 

д. Фатеево, д. Гора, д. Евсеево, 

СНТ – тяготеющие к трассе 

автодороги. 

а/д «Павловский Посад - Аверкиево - 

Крупино – Данилово» 
200 40 

акустический экран – д. 

Аверкино, д. Дергачево, д. 

Базуново, СНТ-тяготеющие к 

автодороге, д. Семеново, д. 

Быково, д. Фатеево, Снижение 

скорости – г. Павловский Пасад. 

а/д «Павловский Посад - Субботино – 

Электросталь» 
130 40 

снижение скоростного режима – 

г. Павловский Пасад, 

а/д «ММК - Ликино-Дулево» - 

Криулино 
110 35 

снижение скоростного режима – 

д. Криулино 

а/д «Павловский Посад - Аверкиево - 
Крупино – Данилово»- Быково 

55 40 

Снижение скорости – г. 

Павловский Пасад, д. Аверкиево, 

д. Крупино, д. Данилово, д. 

Быково 

А-113 ЦКАД 1150 250 
Полосы зеленых насаждений- 

д.Субботино 

а/д «Казанское - Власово» 125 35 
снижение скоростного режима –

д.Казанское, д.Власово 

а/д «Алферово – Часовня» 210 40 
снижение скоростного режима – 

д. Алферово, д. Часовня 

а/д «Павловский Посад - Аверкиево - 

Крупино - Данилово» - Власово 
35 40 

снижение скоростного режима –д. 

Малыгино, д.Власово 

а/д  «Крупино - Чисто – Перхурово» 35 40 

снижение скоростного режима – 

д. Перхуново, Д. Чисто-

Перхуново, д. д.Крупино 

а/д «Павловский Посад - Аверкиево - 

Крупино - Данилово» - Перхурово 
35 40 

снижение скоростного режима –

д.Данилово, Ново-Загарье, д. 

Пестово, д. Перхуново 

а/д «Павловский Посад – Куровское» 290 40 

акустический экран – Пос. 

Мехлесхоза, д. Логиново, д. 

Данилово, д. Митино, д. Сунино, 

д. Андреево 

а/д «Кузнецы - Павловский Посад» 384 35 

снижение скоростного режима –д. 

Кузнецы, акустический экран – 

мкр. Радужный, р.п. Большие 

Дворы, снижение скоростного 

режима – г. Павловский Посад 

М-7 «Волга» 710 250 
акустический экран – д. Кузнецы, 

д.Тарасово 

а/д Кузнецы - Тимково - Мамонтово 384 40 
акустический экран – д. 

Васютино, СНТ тяготеющие к 
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Улица/автодорога 

Ориентировочные 

параметры 

зон санитарного 

разрыва по 

фактору шума, м 

Предварительные мероприятия по 

ограничению шумового 

воздействия на жилую 

территорию 

автодороге. снижение 

скоростного режима - д. 

Алексеево 

а/д «Кузнецы - Тимково - 

Мамонтово» - Васютино - 

Электрогорск 

290 40 

снижение скоростного режима –д. 

Кузнецы, акустический экран – д. 

Борисово, д.Аргуновка, снижение 

скоростного режима –д. 

Васютино,Электрогорск 

А-108 МБК (новое направление) 400 40 
В границах проектирования 

мероприятия не требуются 

а/д  Обход р.п. Большие Дворы 171 35 

Полосы зеленых насаждений- 

д.Носырево, д. Кузнецы, д. 

Михалево 

а/д  Новый выход на МКАД с 
федеральной автомобильной дороги 
М-7 «Волга» на участке МКАД - км 
60 (обходы г. Балашиха, Ногинск) 

585 250 

акустический экран – р.п. 

Большие дворы, д. Заозерье, 

д.Носырево 

а/д Павловский Посад - Красная 

Дубрава 
210 35 

акустический экран – д. Гаврино, 

г. Павловский Посад, 

д.Ковригино, д. Демидово 

а/д Евсеево - Назарьево - Ефимово - 
Логиново 

140 35 

снижение скоростного режима –д. 

Евсеево, д.Назарьево, д.Ефимово, 

д.Логиново 

ул. Большая Покровская 340 35 

снижение скоростного режима и 

снижением количественного 

состава грузового транспорта 

ул. Городковская 240 35 

снижение скоростного режима и 

снижением количественного 

состава грузового транспорта 

а/д на Саурово 110 35 

снижение скоростного режима и 

снижением количественного 

состава грузового транспорта 

Ул. «Мишутинское шоссе» 240 35 

снижение скоростного режима в 

сочетании с акустическим 

экраном и снижением 

количественного состава 

грузового транспорта- г. 

Павловский Посад, д. Евсеево, д. 

Гора, СНТ тяготеющие к 

автодороге,  

Для создания благоприятных акустических условий проживания населения в 

пределах территории с нормируемыми показателями качества среды необходима 

индивидуальная для каждого участка автодороги разработка и внедрение шумозащитных 

мероприятий. 

Железнодорожный транспорт 

К основным источникам шума, оказывающим негативное влияние на территорию 

городского округа Павловский Посад на расчетный срок будет являться 

железнодорожный транспорт, двигающийся по железнодорожной магистрали 

Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД).  
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В таблице 2.2.8 приведены исходные данные по прогнозируемой интенсивности 

движения, представлены результаты расчетов шумовых характеристик автотранспортных 

потоков и ориентировочных параметров санитарного разрыва по фактору шума. 

 

Таблица 2.2.8 

Наименование 

направлений и 

участков  

Интенсивность движения  

железнодорожного транспорта, 

пар поездов в час 

Шумовая 

характеристика 

потока поездов, 

Lэкв./Lмах,  

дБА 

Параметры 

санитарного разрыва, м 

Lэкв. Lмах 

день ночь день ночь Пригородные 

поезда 

Пассажирские 

поезда 

Нижегородское направление 

Фрязево- Павловский 

Посад 
7 3 69,8/77,3 450 1440 120 640 

Павловский Посад – 

Орехово-Зуево – 

Крутое 

3 3 68/77,3 340 1220 120 640 

 

В таблице 2.2.9 представлены предварительные мероприятия по ограничению 

шумового воздействия на жилую территорию, тяготеющую к железной дороге. 

Таблица 2.2.9 

п/п Участки железной дороги 

Ориентировочные 

параметры 

зон санитарного 

разрыва по 

фактору шума, м 

Предварительные 

мероприятия по 

ограничению шумового 

воздействия на жилую 

территорию 
LAэкв LAмах 

1 
Граница городского округа (со 
стороны Фрязево) – платформа 
Казанское 

450 120 

акустический экран – СНТ 

«Дружба», д. Криулино, с/т 

«Станкостроитель», СНТ 

«Синяя птица», 

«Мичуринец», «Дружба». 

2 
платформа Казанское – платформа 

Вохно 
450 120 

акустический экран – г. 

Павловский Пасад. 

3 
Платформа Вохно – станция 

Павловский Посад 
450 120 

акустический экран – г. 

Павловский Пасад. 

4 
Станция Павловский Посад– 

платформа Назарьево 
340 120 

акустический экран – г. 

Павловский Пасад, СНТ 

«Дубок», «Природа-1», 

д.Шикутово, СНТ 

«Назпрьево – Парк». 

5 
платформа Назарьево - Граница 

городского округа (восточная) 
340 120 

Снижение скорости – г. 

Павловский Пасад, д. 

Аверкиево, д. Крупино, д. 

Данилово, д. Быково 

 

Для создания благоприятных акустических условий проживания населения в 

пределах территории с нормируемыми показателями качества среды необходима 

индивидуальная для каждого участка железнодорожной магистрали разработка и 

внедрение шумозащитных мероприятий. 

Необходимо отметить, что мероприятия по снижению шума от автомобильного и 

железнодорожного транспорта, приведённые в разделе, имеют рекомендательный 

характер, т.к. конкретные мероприятия целесообразно разрабатывать на последующих 

стадиях проектирования. Для этого необходимо детальное обследование прилегающей к 



42 

 

источнику шума территории и рельефа местности по трассам автодорог и 

железнодорожной магистрали, проведение натурных измерений шума, что позволит при 

проектировании выбрать оптимальный вариант снижения шума. 

 

Однопутная железнодорожная линия «Павловский Посад - Электрогорск» 

К магистральному ходу в Павловском Посаде примыкает однопутная, 

электрифицированная железнодорожная линия «Павловский Посад - Электрогорск», 

которая оборудована полуавтоматической блокировкой. Протяженность участка железной 

дороги «Павловский Посад - Электрогорск» - 11,0 км. 

В таблице 2.2.10 представлены результаты расчётов шумовых характеристик 

скоростного поезда в зависимости от скорости движения и ориентировочные параметры 

санитарного разрыва по фактору шума. Шумовая характеристика состава приведена для 

интенсивности движения, составляющей 1пара поездов в час и средней скорости 

движения 30 км/час. 

Таблица 2.2.10 

Наименование 

направлений и участков 

железной дороги 

Интенсивность движения  

железнодорожного 

транспорта, 

пар поездов в час 

Шумовая 

характеристика 

потока 

поездов, 

Lэкв./Lмах,  

дБА 

Параметры 

санитарного разрыва, м 

Lэкв. Lмах 

день ночь день ночь 
Пригородные поезда 

Территория  городского округа Павловский Посад 
Участок «Павловский 

Посад - Электрогорск» 

Горьковского 

направления МЖД 

1 57/71 40 280 30 280 

 

 

В таблице 2.2.11 представлены предварительные мероприятия по ограничению 

шумового воздействия на жилую территорию, тяготеющую к железной дороге. 

Таблица 2.2.11 

п/п 
Участки железной 

дороги 

Ориентировочные параметры 

зон санитарного разрыва по 

фактору шума, м 

Предварительные 

мероприятия по 

ограничению шумового 

воздействия на жилую 

территорию 
LAэкв 

день/ночь 

LAмах 

день/ночь 

Территория  городского округа Павловский Посад 

1 

Участок «Павловский 
Посад - 
Электрогорск» 
Горьковского 
направления МЖД 

40/280 30/280 

акустический экран – г. 

Павловский Посад  

(территория жилой 

застройки в районе ул. 

Корневская и Разина). 

Возможен вариант со 

снижением скорости до 20 

км/час (- 10,5 дБА) 

 

 

ВСМ «Москва-Казань-Екатеринбург» 

На территории городского округа Павловский Посад предусматривается 

строительство участка Москва-Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали 

«Москва-Казань-Екатеринбург».  

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) «Москва-

Казань-Екатеринбург»  приведёт к появлению на территории городского округа источника 
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шума, оказывающего негативное влияние на окружающую среду. 

В процессе разработки раздела была произведена ориентировочная оценка 

акустического режима на территории, прилегающей к железной дороге, после её ввода в 

эксплуатацию и приведены шумозащитные мероприятия, позволяющие эффективно 

снижать шум на пути его распространения.  

В таблице 2.2.12 представлены результаты расчётов шумовых характеристик 

скоростного поезда в зависимости от скорости движения и ориентировочные параметры 

санитарного разрыва по фактору шума. Шумовая характеристика состава приведена для 

интенсивности движения, составляющей 3 пары поездов в час и скорости движения 200 

км/час. 

Таблица 2.2.12 

Наименование 

направлений и 

участков  

Интенсивность движения  

железнодорожного транспорта, 

пар поездов в час 

Шумовая 

характеристика 

потока 

поездов, 

Lэкв./Lмах,  

дБА 

Параметры 

санитарного разрыва, м 

Lэкв. Lмах 

день ночь день ночь Скоростной пассажирский 

поезд 
Территория 

городского округа 

Павловский Посад 
3 63,9/89,9 220 1500 280 500 

 

В таблице 2.2.13 представлены предварительные мероприятия по ограничению 

шумового воздействия на жилую территорию, тяготеющую к железной дороге. 

Таблица 2.2.13 

п/п 
Участки железной 

дороги 

Ориентировочные параметры 

зон санитарного разрыва по 

фактору шума, м 

Предварительные 

мероприятия по 

ограничению шумового 

воздействия на жилую 

территорию 
LAэкв 

день/ночь 

LAмах 

день/ночь 

1 
Территория  
городского округа 
Павловский Посад 

220/1500 280/500 

акустический экран – р.п. 

Большие Дворы, д.Заозерье, 

СНТ уд. Кузнецы, д. 

Носырево 

 

Таким образом, на территории городского округа Павловский Посад из-за 

прогнозируемого роста интенсивности движения всех видов наземного транспорта 

ожидается увеличение акустической нагрузки на территории жилых зон, тяготеющих к 

транспортным магистралям. Для создания благоприятных условий проживания населения, 

отвечающих нормативным требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в 

помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», 

необходима разработка и внедрение шумозащитных мероприятий предлагаемых в данном 

разделе. 

2.3. Санитарно-защитные зоны 

Существующее положение  

 

На территории городского округа Павловский Посад расположены промышленные 

предприятия, объекты стройиндустрии, складского и транспортного хозяйства. 

Преимущественно они размещаются в г. Павловский Посад. 

В интегральном виде степень влияния производственных и коммунальных 

объектов на население и окружающую среду характеризует класс санитарной опасности 
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объектов и соответствующая ему санитарно-защитная зона (СЗЗ) – специальная 

территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение 

воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, 

физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для 

предприятий 1 и 2 класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими 

нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему 

функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, 

обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном 

режиме. 

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, 

который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. В 

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

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

курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и 

коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных 

участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды 

обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские 

учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего 

пользования. 

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей 

промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных 

веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и 

полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей 

промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, 

комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, 

которые могут повлиять на качество продукции. 

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного 

объекта или производства: нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, 

помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), 

здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, 

научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные 

сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного 

питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения 

общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные 

коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины 

для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки 

технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного 

водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания 

автомобилей.  

В таблице 2.3.1 представлен перечень основных предприятий и объектов 

городского округа Павловский Посад, размер их санитарно-защитных зон согласно 

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

предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция», а также разработанным и 

утвержденным проектам СЗЗ (на основании данных Реестра санитарно-

эпидемиологических заключений на проектную документацию Роспотребнадзора – 

fp.crc.ru). 
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Таблица 2.3.1 
№ п/п 

Наименование 

предприятия, 

адрес 

Основной вид  

деятельности 

Класс 

санитарной 

опасности 

Тип санитарно-

защитной зоны 

Размер санитарно-защитной 

зоны, м, номер санитарно-

эпидемиологического 

заключения 

Мероприятия по 

санитарно-

защитной зоне 

 г. Павловский Посад 

1 ООО "Русская Техническая 

Компания-ЭЛЕКТРО-М", 

г. Павловский Посад, 

Мишутинское шоссе 

вл.66а, стр.1 

производство 

электрического 

оборудования 

4 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

100  

50.11.04.000.Т.000006.06.19 

от 08.06.2019 

Сохраняемая 

2 ОАО "Павлово-Посадский 

камвольщик",  

г. Павловский Посад, 

ул. Корневская, д.1 

производство пряжи и 

тканей (прядильное 

производство, отделочное 

производство) 

4 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

100 

50.11.04.000.Т.000056.12.18 

от 20.12.2018 

Требующая 

изменения 

границы  

3 ООО "Грека",  

г. Павловский Посад, 

пер. Корнево-Юдинский, 

д.2/4 

производство флажной 

продукции 

4 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

100 

50.11.04.000.Т.000050.12.18 

от 04.12.2018 

Требующая 

изменения 

границы 

4 ООО "Инвент", 

г. Павловский Посад, 

ул. Каляева, д. 3 

производство школьной 

мебели 

4 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

100 

50.11.04.000.Т.000280.05.08 

от 30.05.2008 

Требующая 

изменения 

границы  

5 ООО "Павлово-Посадский 

шелк",  

г. Павловский Посад, 

ул. 1 Мая, д. 105 

производство жаккардовых 

тканей 

5 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

50 

50.11.04.000.Т.000013.03.18 

от 26.03.2018 

Требующая 

изменения 

границы  

6 ООО "Павлово-Посадский 

Гофрокомбинат",  

г. Павловский Посад, 

Мишутинское шоссе, 

д. 66б 

производство бумаги и 

картона 

4 (по 

наиболее 

вредному 

технологиче

скому 

участку – 

очистные 

сооруж. 

Ориентировочная 

(нормативная) зона 

150 

50.11.04.000.Т.000008.03.18 

от 14.03.2018 

Требующая 

изменения 

границы  
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№ п/п 
Наименование 

предприятия, 

адрес 

Основной вид  

деятельности 

Класс 

санитарной 

опасности 

Тип санитарно-

защитной зоны 

Размер санитарно-защитной 

зоны, м, номер санитарно-

эпидемиологического 

заключения 

Мероприятия по 

санитарно-

защитной зоне 

производите

льностью от 

0,2 до 5 тыс. 

м3/сутки) 

7 ООО "Финкраска М",  

г. Павловский Посад, 

Мишутинское шоссе, 

д. 66Г, стр.1 

Изготовление 

лакокрасочных материалов 

(ЛКМ) на водной основе 

(краски, лаки, грунтовки, 

шпатлевки) 

3 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

300 

50.11.04.000.Т.000004.02.18 

от 06.02.2018 

Сохраняемая 

8 ОАО "Павловопосадская 

платочная мануфактура",  

г. Павловский Посад, 

ул. Каляева, д. 5 

Производство изделий 

народных художественных 

промыслов (шерстяных и 

шелковых набивных 

платков) 

4 Установленная В северном направлении – 

30-40 м (по границе 

территории индивидуальной 

жилой застройки); в северо-

западном направлении - 30 м 

(по границе территории 

малоэтажной жилой 

застройки); в западном 

направлении - 10-100 м (по 

границе территории 

многоэтажной жилой 

застройки); в юго-западном 

направлении - 35-70 м (по 

границе территории 

многоэтажной жилой 

застройки), в остальных 

направлениях - 100 м 

 

Решение Главного 

государственного врача по 

Московской области от 

15.10.20015 № 18 

Сохраняемая 
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№ п/п 
Наименование 

предприятия, 

адрес 

Основной вид  

деятельности 

Класс 

санитарной 

опасности 

Тип санитарно-

защитной зоны 

Размер санитарно-защитной 

зоны, м, номер санитарно-

эпидемиологического 

заключения 

Мероприятия по 

санитарно-

защитной зоне 

9 ООО "Высота",  

г. Павловский Посад, 

ул. Городковская, д.73А, к. 

6 

изготовление корпусной 

мебели для ванных комнат 

4 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

100 

50.11.04.000.Т.000058.12.17 

от 20.12.2017 

Сохраняемая 

10 ЗАО "Мартинелли Этторе", 

Московская область, город 

Павловский Посад, 

ул. Мишутинская, д.66 

изготовление новых и 

восстановление бывших в 

употреблении пуансонов 

(деталей инструментов, 

применяемых на 

предприятиях по 

производству 

керамической плитки) 

4 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

100 

50.11.04.000.Т.000056.12.17 

от 08.12.2017 

Сохраняемая 

11 ООО "Диапазон",  

г. Павловский Посад, 

Мишутинское шоссе, 

д. 66"Б" 

аренда и управление 

собственным или 

арендованным, 

недвижимым имуществом, 

производство пара и 

горячей воды (тепловой 

энергии) котельными, 

строительство жилых и 

нежилых зданий, 

деятельность 

автомобильного грузового 

транспорта и услуги по 

перевозкам, производство 

электромонтажных работ 

5 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

5 

50.11.04.000.Т.000055.12.17 

от 08.12.2017 

Требующая 

изменения 

границы  

12 ООО "Пента",  

г. Павловский Посад, 

ул. Каляева, д. 3. 

изготовление 

металлических каркасов 

для мебели, а также 

изготовление и сборка 

стульев на металлокаркасе 

4 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

100 

50.11.04.000.Т.000051.11.17 

от 28.11.2017 

Требующая 

изменения 

границы  
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№ п/п 
Наименование 

предприятия, 

адрес 

Основной вид  

деятельности 

Класс 

санитарной 

опасности 

Тип санитарно-

защитной зоны 

Размер санитарно-защитной 

зоны, м, номер санитарно-

эпидемиологического 

заключения 

Мероприятия по 

санитарно-

защитной зоне 

13 ООО "Экопласт", 

г. Павловский Посад, 

ул. Каляева, д. 3 

производство 

комплектующих изделий, 

узлов, деталей и 

полуфабрикатов из 

пластмасс и изготовление 

технической оснастки из 

металла 

4 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

100 

50.11.04.000.Т.000049.11.17 

от 14.11.2017 

Требующая 

изменения 

границы  

14 ООО "Пампиния",  

г. Павловский Посад, 

Комсомольский пер., д. 2 

выпуск мучных 

кондитерских изделий 

5 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

50 

50.11.04.000.Т.000041.09.17 

от 15.09.2017 

Требующая 

изменения 

границы  

15 ЗАО "ТАНДЕР" 

Гипермаркет "Магнит", 

г. Павловский Посад, 

ул. Южная 

розничная торговля 

продовольственными, 

непродовольственными и 

сопутствующими товарами 

5 расчётная 

(предварительная) 

- с севера- 32м ; 

- с северо-востока- 43 м; 

- с востока - 50 м; 

- с юго-востока и юго-запада 

- по границе территории ГМ; 

- с запада- 26 м; 

- с северо-запада- 31 м. 

№ 

50.99.04.000.Т.001164.09.13 

от 16.09.13 

50.11.04.000.Т.000014.05.14 

от 20.05.2014 

Сохранение 

16 ГБУ МО "Мосавтодор" ТО 

"Ногинский автодор" 

Производственный участок 

"Павлово-Посадский",  

г. Павловский Посад, "Бор" 

эксплуатация 

автомобильных дорог 

общего пользования 

4 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

100 

50.11.04.000.Т.000026.07.17 

от 18.07.2017 

Сохраняемая 

17 ООО "Кромлех",  

г. Павловский Посад, 

ул. Сенная, д. 2б 

производство корпусов для 

электрощитового 

оборудования 

4 Расчётная 

(предварительная) 

с севера-16м, с востока-50м, 

с северо-востока-60м, с юго-

востока-55 м от границы 

участка, с запада и северо-

Сохраняемая 
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№ п/п 
Наименование 

предприятия, 

адрес 

Основной вид  

деятельности 

Класс 

санитарной 

опасности 

Тип санитарно-

защитной зоны 

Размер санитарно-защитной 

зоны, м, номер санитарно-

эпидемиологического 

заключения 

Мероприятия по 

санитарно-

защитной зоне 

запада- по границе 

территории предприятия 

50.99.04.000.Т.001034.01.09 

от 19.01.2009 

50.11.04.000.Т.000021.06.17 

от 01.06.2017 

18 Павлово-Посадский ПАТП 

Филиал ГУП МО 

"МОСТРАНСАВТО",  

г. Павловский Посад, 

Мишутинское шоссе, д. 64 

выполнение городских, 

пригородных и 

междугородних перевозок  

4 Расчётная 

(предварительная) 

с севера- на расстоянии 15 м 

от границы территории 

рассматриваемого объекта; с 

юго-востока- на расстоянии 

75 м от границы территории 

рассматриваемого объекта; с 

северо-востока - на 

расстоянии 8-20 м от 

границы территории 

рассматриваемого объекта; с 

востока- на расстоянии 80 м 

от границы территории 

рассматриваемого объекта; в 

остальных направлениях 100 

м от границы территории 

рассматриваемого объекта. 

50.11.04.000.Т.000013.04.17 

от 04.04.2017 

Сохраняемая 

19 ООО "Халла лайтинг",  

г. Павловский Посад, 

ул. Интернациональная, 

д.34А 

выпуск светильников и 

комплектующих для 

светильников 

4 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

100 

50.11.04.000.Т.000005.02.17 

от 27.02.2017 

Сохраняемая 

20 ООО "БАСФ Восток",  

г. Павловский Посад, 

Мишутинское шоссе, д. 72 

производство лаков, красок 

и аналогичных материалов 

для нанесения покрытий 

3 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

300 

50.11.04.000.Т.000055.12.16 

от 26.12.2016 

Сохраняемая 
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№ п/п 
Наименование 

предприятия, 

адрес 

Основной вид  

деятельности 

Класс 

санитарной 

опасности 

Тип санитарно-

защитной зоны 

Размер санитарно-защитной 

зоны, м, номер санитарно-

эпидемиологического 

заключения 

Мероприятия по 

санитарно-

защитной зоне 

21 ЗАО "КДВ Павловский 

Посад",  

г. Павловский Посад, 

Мишутинское шоссе, д.4 б 

производство пищевой 

продукции длительного 

хранения (сухарики) 

4 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

100 

50.11.04.000.Т.000040.09.16 

от 27.09.2016 

Требующая 

изменения 

границы  

22 АО "Экситон",  

г. Павловский Посад, 

ул. Интернациональная, 

д. 34 А 

выпуск интегральных 

микросхем, механическая 

переработка пластмасс 

4 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

100 

50.11.04.000.Т.000039.09.16 

от 22.09.2016 

Требующая 

изменения 

границы  

23 ООО "ИНВЕНТ",  

г. Павловский Посад, ул. 

Каляева, д. 3 

сдача в аренду 

производственных, 

офисных помещений и 

территории, их 

обслуживание 

4 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

100 

50.11.04.000.Т.000010.04.14 

от 01.04.2014 

Требующая 

изменения 

границы 

24 ООО "Смалтокимика",  

г. Павловский Посад, 

Ленинградский пер., д. 1 

выпуск жидких 

компонентов и материалов 

(электролиты и поли-

гликоли), применяемых 

для изготовления 

керамической плитки 

4 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

100 

50.11.04.000.Т.000017.05.16 

от 25.05.2016 

Сохраняемая 

25 ПАО "Ростелеком" МРФ 

"Центр", в том числе: 

оказание услуг 

междугородной и 

международной 

электрической связи 

Не 

включено в 

классифи-

кацию 

Расчётная 

(предварительная) 

  

25.1 Площадка №1 – 

г. Павловский Посад, 

ул. Б. Покровская, д. 15 

50 

50.11.04.000.Т.000015.04.16 

от 27.04.2016 

Требующая 

изменения 

границы 

25.2 Площадка № 2 – 

г. Павловский Посад,  

ул. 1-я Мишутинская, д.69 

25 

50.11.04.000.Т.000015.04.16 

от 27.04.2016 

Сохраняемая 

26 ООО "Павлово-Посадский 

хлебокомбинат", 

г. Павловский Посад, 

производство хлеба и 

хлебобулочных изделий 

4 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

100 

50.11.04.000.Т.000028.10.15 

от 26.10.2015 

Требующая 

изменения 

границы 
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№ п/п 
Наименование 

предприятия, 

адрес 

Основной вид  

деятельности 

Класс 

санитарной 

опасности 

Тип санитарно-

защитной зоны 

Размер санитарно-защитной 

зоны, м, номер санитарно-

эпидемиологического 

заключения 

Мероприятия по 

санитарно-

защитной зоне 

ул. Орджоникидзе, д. 38 

27 ООО "Международная 

алюминиевая компания" 

(ООО "МАК"):  

Площадка № 1 – 

г. Павловский Посад, 

ул. 1 Мая, д.105 

производство 

полуфабрикатов из 

алюминия или 

алюминиевых сплавов 

4 Установленная С севера в направлении от 
С0Д

' 
ул

’ 
1
'
г0 Мш

>. Д-105 размер 

границы жилой застройки 

дачного типа на расстоянии 

от 2 до 64 м от границы 

промплощадки; с северо-

восточной, восточной 

стороны в направлении 

сельскохозяйственных 

угодий по границе 

нормативной СЗЗ, на 

расстоянии 100 м от 

границы промплощадки; 

с юго-восточной стороны в 

направлении жилой 

застройки – на расстоянии 

от 12 до 100 м от границы 

промплощадки; с южной 

стороны по границе 

нормативеной СЗЗ на 

расстоянии 100 м от 

границы промплощадки; с 

юго-запада на расстоянии 

60 м от границы 

промплощадки; с западной 

стороны на расстоянии 36 м 

от границы промплощадки; 

с веверо-западной стороны 

от границы промплощадки 

на расстоянии от 12 до 18 м, 

по границе жилой застройки 

Сохраняемая 
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№ п/п 
Наименование 

предприятия, 

адрес 

Основной вид  

деятельности 

Класс 

санитарной 

опасности 

Тип санитарно-

защитной зоны 

Размер санитарно-защитной 

зоны, м, номер санитарно-

эпидемиологического 

заключения 

Мероприятия по 

санитарно-

защитной зоне 

 

Решение Главного 

государственного врача по 

Московской области от 

09.07.20015 № 16 

 Площадка № 2 – 

г. Павловский Посад, пер. 

Корнево-Юдинский, д.2/3 

 4 Установленная С севера в направлении 

границы жилой застройки на 

расстоянии 70 м от границы 

промплощадки; с северо-

востока - в направлении 

жилой застройки, на 

расстоянии 20 м от границы 

промплощадки; с востока в 

направлении рекреационной 

зоны (спортивной 

площадки), на расстоянии 

20 м от границы 

промплощадки; с юго-

востока - в направлении к 

жилой застройке на 

расстоянии 20 м от границы 

промплощадки; с юга - в 

направлении жилой 

застройки, на расстоянии 

64 от границы 

промплощадки; с юго-запада 

- в направлении жилой 

застройки, на расстоянии 

62 м от границы 

промплощадки; с запада - в 

направлении жилой 

Сохраняемая 
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№ п/п 
Наименование 

предприятия, 

адрес 

Основной вид  

деятельности 

Класс 

санитарной 

опасности 

Тип санитарно-

защитной зоны 

Размер санитарно-защитной 

зоны, м, номер санитарно-

эпидемиологического 

заключения 

Мероприятия по 

санитарно-

защитной зоне 

застройки, на расстоянии 56 

м от границы 

промплощадки; с северо-

западной — в направлении 

жилой застройки, на 

расстоянии 52 м от границы 

промплощадки 

 

Решение Главного 

государственного врача по 

Московской области от 

09.07.20015 № 15 

28 ООО "Макдоналдс",  

г. Павловский Посад, ул. 

Большая Покровская, д.14 

обеспечение населения 

питанием  

5 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

50 

50.11.04.000.Т.000015.06.15 

от 29.06.2015 

Сохраняемая 

29 МУП "Зеленый город",  

г. Павловский Посад, ул. 

Большая Покровская, д. 

45/2. 

вывоз мусора и бытовых 

отходов от промышленных 

предприятий и жилого 

фонда г. Павловский 

Посад, а также озеленение 

и благоустройство 

городских улиц и скверов 

5 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

50 

50.11.04.000.Т.000014.06.15 

от 29.06.2015 

Требующая 

изменения 

границы 

30 Филиал АО "Московская 

областная энергосетевая 

компания" Павлово-

Посадские электрические 

сети,  

г. Павловский Посад, пер. 

Интернациональный, д. 26. 

обеспечение 

работоспособности 

электрических сетей 

5 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

50 

50.11.04.000.Т.000006.02.15 

от 19.02.2015 

Сохраняемая 

31 ООО "Фабрика окон", 

г. Павловский Посад, 

производство 

пластмассовых изделий, 

5 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

50 

50.11.04.000.Т.000029.08.14 

Сохраняемая 
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№ п/п 
Наименование 

предприятия, 

адрес 

Основной вид  

деятельности 

Класс 

санитарной 

опасности 

Тип санитарно-

защитной зоны 

Размер санитарно-защитной 

зоны, м, номер санитарно-

эпидемиологического 

заключения 

Мероприятия по 

санитарно-

защитной зоне 

ул. Корневская, д. 1 используемых в 

строительстве (оконные и 

дверные рамы и т.д.), 

производство без литья 

от 12.08.2014 

32 ООО "МПТ-Пластик",  

г. Павловский Посад, 

Ленинградский переулок, 

д.1 

производство шлангов из 

поливинилхлорида. 

4 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

100 

50.11.04.000.Т.000027.07.14 

от 24.07.2014 

Сохраняемая 

33 ООО "Кромлех",  

г. Павловский Посад, ул. 

Сенная, д. 2б. 

производство корпусов для 

электрощитового 

оборудования 

4 Расчётная 

(предварительная) 

с севера-16м. с востока-50м, 

с северо-востока-60м. с юго-

востока-55 м от границы 

участка, с запада и северо-

запада- по границе 

территории предприятия 

50.99.04.000.Т.001034.01.09 

от 19.01.2009 

50.11.04.000.Т.000021.06.14 

от 19.06.2014 

Сохраняемая 

34 МУП "Энергетик", в том 

числе: 

     

34.1 Промплощадка 1 МУП 

"Энергетик" - собственная 

база ПУ ВКХ и Теплосети 

и межрайонные очистные 

сооружения, 

(г. Павловский Посад, пер. 

Интенациональный, д.28) 

Содержание собственной 

базы ПУ ВКХ и Теплосети, 

содержание межрайонных 

очистных сооружений 

3 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

300  

50.11.04.000.Т.000020.06.14 

от 18.06.2014 

Требующая 

изменения 

границы 

34.2 Промплощадка 2 МУП 

"Энергетик" - Территория 

котельной "Ново-

Носовихинская" 

Содержание котельной, 

работающей на газовом 

топливе 

3 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

300  

50.11.04.000.Т.000020.06.14 

от 18.06.2014 

Сохраняемая  
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№ п/п 
Наименование 

предприятия, 

адрес 

Основной вид  

деятельности 

Класс 

санитарной 

опасности 

Тип санитарно-

защитной зоны 

Размер санитарно-защитной 

зоны, м, номер санитарно-

эпидемиологического 

заключения 

Мероприятия по 

санитарно-

защитной зоне 

(г. Павловский Посад, пер. 

Совхозный, д.13, стр.1). 

34.3 Промплощадка 3 МУП 

"Энергетик" - территория 

котельной БЖД 

(г. Павловский Посад, 

Большой Железнодо-

рожный проезд, д.124. 

стр.1) 

Содержание котельной и 

бойлерной, работающей на 

газовом топливе 

3 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

300 

50.11.04.000.Т.000020.06.14 

от 18.06.2014 

Требующая 

изменения 

границы 

34.4 Промплощадка 4 МУП 

"Энергетик" - Котельная 

"Южная", г. Павловский 

Посад, м/р "Южный" 

Содержание котельной, 

работающей на газовом 

топливе 

3 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

300 

50.11.04.000.Т.000020.06.14 

от 18.06.2014 

Требующая 

изменения 

границы 

34.5 Промплощадка 5 МУП 

"Энергетик" - Котельная 

"Пушкинская" 

"(г. Павловский Посад, 

ул. Пушкинская, д.14а) 

Содержание котельной, 

работающей на газовом 

топливе 

3 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

300 

50.11.04.000.Т.000020.06.14 

от 18.06.2014 

Требующая 

изменения 

границы 

34.6 Промплощадка 6 МУП 

"Энергетик" - Котельная 

"Орджоникидзе" 

(г. Павловский Посад, 

ул. Орджоникидзе, д.8) 

Содержание котельной, 

работающей на газовом 

топливе 

3 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

300 

50.11.04.000.Т.000020.06.14 

от 18.06.2014 

Требующая 

изменения 

границы 

34.7 Промплощадка 7 МУП 

"Энергетик" - Котельная 

"Фрунзе" (г. Павловский 

Посад, ул. Фрунзе, д.12А) 

Содержание котельной, 

работающей на газовом 

топливе 

3 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

300 

50.11.04.000.Т.000020.06.14 

от 18.06.2014 

Требующая 

изменения 

границы 

34.8 Промплощадка 8 МУП 

"Энергетик" - Котельная 

"Игнатьевская" 

Содержание котельной, 

работающей на газовом 

топливе 

5 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

50 

50.11.04.000.Т.000020.06.14 

от 18.06.2014 

Требующая 

изменения 

границы 
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№ п/п 
Наименование 

предприятия, 

адрес 

Основной вид  

деятельности 

Класс 

санитарной 

опасности 

Тип санитарно-

защитной зоны 

Размер санитарно-защитной 

зоны, м, номер санитарно-

эпидемиологического 

заключения 

Мероприятия по 

санитарно-

защитной зоне 

(г. Павловский Посад, пер. 

Игнатьевский, д.1А)  

34.9 Промплощадка 9 МУП 

"Энергетик" - Котельная 

"ЛМЗ" (г. Павловский 

Посад, ул. 1-го Мая, д.70). 

Содержание котельной, 

работающей на газовом 

топливе 

3 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

300 

50.11.04.000.Т.000020.06.14 

от 18.06.2014 

Требующая 

изменения 

границы 

34.10 Промплощадка 10 МУП 

"Энергетик" - Котельная 

"Филимоново-1" 

(г. Павловский Посад, 2-ой 

пер. 1 Мая, д.4а) 

Содержание котельной, 

работающей на газовом 

топливе 

3 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

300 

50.11.04.000.Т.000020.06.14 

от 18.06.2014 

Требующая 

изменения 

границы 

34.11 Промплощадка 11 МУП 

"Энергетик" - Котельная 

"Филимоново-2 

(г. Павловский Посад, ул. 

1-го Мая, д.34 А) 

Содержание котельной, 

работающей на газовом 

топливе 

3 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

300 

50.11.04.000.Т.000020.06.14 

от 18.06.2014 

Требующая 

изменения 

границы 

34.12 Промплощадка 12 МУП 

"Энергетик" - Котельная 

"Карповская" 

(г. Павловский Посад, ул. 

Карповская, д.4. стр.5) 

Содержание котельной, 

работающей на газовом 

топливе 

3 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

300 

50.11.04.000.Т.000020.06.14 

от 18.06.2014 

Требующая 

изменения 

границы 

34.13 Промплощадка 13 МУП 

"Энергетик" - Котельная 

"Кирова, 39" 

(г. Павловский Посад, 

ул. Кирова, 39) 

Содержание котельной, 

работающей на газовом 

топливе 

3 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

300 

50.11.04.000.Т.000020.06.14 

от 18.06.2014 

Требующая 

изменения 

границы 

34.14 Промплощадка 14 МУП 

"Энергетик" - Котельная 

"Кирова, 104" 

(г. Павловский Посад, 

ул. Кирова, 104) 

Содержание котельной, 

работающей на газовом 

топливе 

3 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

300 

50.11.04.000.Т.000020.06.14 

от 18.06.2014 

Требующая 

изменения 

границы 
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№ п/п 
Наименование 

предприятия, 

адрес 

Основной вид  

деятельности 

Класс 

санитарной 

опасности 

Тип санитарно-

защитной зоны 

Размер санитарно-защитной 

зоны, м, номер санитарно-

эпидемиологического 

заключения 

Мероприятия по 

санитарно-

защитной зоне 

34.15 Промплощадка 15 МУП 

"Энергетик" - Котельная 

"Сенная" (г. Павловский 

Посад, ул. Сенная, д.42) 

(встроено-пристроенная) 

Содержание котельной, 

работающей на газовом 

топливе 

3 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

300 

50.11.04.000.Т.000020.06.14 

от 18.06.2014 

Требующая 

изменения 

границы 

34.16 Промплощадка 16 МУП 

"Энергетик" - Котельная 

"ЦРБ", (г. Павловский 

Посад, ул. К. Маркса, д.6, 

корп.4) 

Содержание котельной, 

работающей на газовом 

топливе 

5 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

50 

50.11.04.000.Т.000020.06.14 

от 18.06.2014 

Сохраняемая 

34.17 Промплощадка 17 МУП 

"Энергетик" - Котельная 

"Крышная" (г. Павловский 

Посад, ул. Каляева, д.6, 

пом.17) (встроено-

пристроенная) 

Содержание котельной, 

работающей на газовом 

топливе 

5 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

50 

50.11.04.000.Т.000020.06.14 

от 18.06.2014 

Сохраняемая 

34.18 Промплощадка 18 МУП 

"Энергетик" - Котельная 

"Разина" (г. Павловский 

Посад, ул. Разина, д.12Б) 

Содержание котельной, 

работающей на газовом 

топливе 

3 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

300 

50.11.04.000.Т.000020.06.14 

от 18.06.2014 

Требующая 

изменения 

границы 

34.19 Промплощадка 19 МУП 

"Энергетик" - Котельная 

"Ленская" (г. Павловский 

Посад, Корнево-Юдинский 

пер.д.10) (встроено-

пристроенная) 

Содержание котельной, 

работающей на газовом 

топливе 

5 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

50 

50.11.04.000.Т.000020.06.14 

от 18.06.2014 

Сохраняемая 

34.20 Промплощадка 20 МУП 

"Энергетик" - Котельная 

"№8" (г. Павловский 

Посад, пер. 

Интернациональный, 

Содержание котельной, 

работающей на газовом 

топливе 

3 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

300 

50.11.04.000.Т.000020.06.14 

от 18.06.2014 

Требующая 

изменения 

границы 
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№ п/п 
Наименование 

предприятия, 

адрес 

Основной вид  

деятельности 

Класс 

санитарной 

опасности 

Тип санитарно-

защитной зоны 

Размер санитарно-защитной 

зоны, м, номер санитарно-

эпидемиологического 

заключения 

Мероприятия по 

санитарно-

защитной зоне 

д.12А) 

34.21 Промплощадка 21 МУП 

"Энергетик" - Котельная 

"№9" (г. Павловский 

Посад, пер. 

Интернациональный, 

д.25А) (встроенно-

пристроенная) 

Содержание котельной, 

работающей на газовом 

топливе 

5 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

50 

50.11.04.000.Т.000020.06.14 

от 18.06.2014 

Сохраняемая 

34.22 Промплощадка 22 МУП 

"Энергетик" - Котельная 

"ул. Мира, д.4" 

(г. Павловский Посад, 

ул. Мира, д.4) 

Содержание котельной, 

работающей на газовом 

топливе 

3 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

300 

50.11.04.000.Т.000020.06.14 

от 18.06.2014 

Требующая 

изменения 

границы 

35 ЗАО "Хлебопродукт", 

г. Павловский Посад, 

ул. Корневская, д.1 

производство муки из 

зерновых и растительных 

культур и готовых мучных 

смесей 

4 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

100 

50.11.04.000.Т.000054.12.13 

от 17.12.2013 

Сохраняемая 

36 ООО "Павловский Посад", 

г. Павловский Посад, ул. Б. 

Покровская, д. 35 

сдача в аренду 

собственного нежилого 

недвижимого имущества 

5 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

50 

50.11.04.000.Т.000041.06.13 

от 07.06.2013 

Требующая 

изменения 

границы 

37 АЗС ООО "ОЙЛ+",  

г. Павловский Посад, 

пер. Ленинградский 

розничная торговля 

нефтепродуктами 

5 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

50 

50.11.04.000.Т.000026.04.13 

от 17.04.2013 

Сохраняемая 

38 ООО "ЛСР. Стеновые-М", 

г. Павловский Посад, 

Пушкинский переулок, 

д. 6/2 

производство кирпича 3 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

300 

50.11.04.000.Т.000019.03.13 

от 15.03.2013 

Требующая 

изменения 

границы 

39 ООО "Север-М",  

г. Павловский Посад, 

ул. Вачевская, д. 6/1 

Сборка мебели из готовых 

изделий без лакирования и 

окраски 

5 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

50 

50.11.04.000.Т.000012.06.12 

от 14.06.2012 

Требующая 

изменения 

границы 
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№ п/п 
Наименование 

предприятия, 

адрес 

Основной вид  

деятельности 

Класс 

санитарной 

опасности 

Тип санитарно-

защитной зоны 

Размер санитарно-защитной 

зоны, м, номер санитарно-

эпидемиологического 

заключения 

Мероприятия по 

санитарно-

защитной зоне 

40 АЗС № 99 Подмосковного 

филиала ООО "Татнефть-

АЗС-Запад",  

г. Павловский Посад, 

ул. Лесная, д. 32/3 

Розничная торговля 

нефтепродуктами 

4 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

100 

50.11.04.000.Т.000010.05.12 

от 24.05.2012 

Сохраняемая 

41 АЗС № 98 Подмосковного 

филиала ООО "Татнефть-

АЗС-Запад",  

г. Павловский Посад, ул. Б. 

Покровская, д. 47а 

Розничная торговля 

нефтепродуктами 

4 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

100 

50.11.04.000.Т.000009.05.12 

от 24.05.2012 

Сохраняемая  

42 ОАО "Павлово-Посадское 

Дорожное Ремонтно-

Строительное 

Управление",  

г. Павловский Посад, 

ул. Лесная, д. 32/2 

выполнение ремонтно-

строительных работ 

автомобильных дорог 

районного назначения, 

которые включают в себя: 

восстановление и ремонт 

существующих 

асфальтовых покрытий, 

строительство новых 

дорог, установку 

бордюрного камня, а также 

обработку проезжей части 

антигололедными 

средствами. 

4 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

100 

50.11.04.000.Т.000027.12.11 

от 21.12.2011 

Требующая 

изменения 

границы 

43 ОАО "Павлово-Посадская 

электросеть", 

г. Павловский Посад, пер. 

Интернациональный, д. 26 

передача и распределение 

электрической энергии, 

техническое обслуживание, 

ремонт (монтаж) и наладку 

введенных в эксплуатации 

электрических сетей 

напряжением до и выше 

4 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

100 

50.11.04.000.Т.000113.07.10 

от 19.07.2010 

Требующая 

изменения 

границы 
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№ п/п 
Наименование 

предприятия, 

адрес 

Основной вид  

деятельности 

Класс 

санитарной 

опасности 

Тип санитарно-

защитной зоны 

Размер санитарно-защитной 

зоны, м, номер санитарно-

эпидемиологического 

заключения 

Мероприятия по 

санитарно-

защитной зоне 

1000 В. 

44 ООО "Акватон",  

г. Павловский Посад, 

ул. 1 Мая, д. 91а 

производство и установка 

деревянных (окна, двери, 

каркасы), металлических 

(решетки, двери, 

ограждения), 

металлопластиковых 

конструкций (сборка 

пластиковых окон). 

4 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

100 

50.99.04.000.Т.001163.12.11 

от 22.12.2011 

Требующая 

изменения 

границы 

45 Предприятие по 

производству пищевых 

полуфабрикатов ИП Л.И. 

Чобану,  

г. Павловский Посад, 

ул. Городковская, д.75/1. 

производство пищевых 

полуфабрикатов 

(пельменей, блинчиков и 

т.п.) 

5 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

50 

50.11.04.000.Т.000076.05.10 

от 11.05.2010 

Сохраняемая 

46 ООО "НПО РТК-

Токопровод",  

г. Павловский Посад, 

ул. Корневская, д. 1 

изготовление токопроводов 

по разовым заказам 

5 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

50 

50.11.04.000.Т.000075.05.10 

от 11.05.2010 

Сохраняемая 

47 МУП "Управляющая 

компания "Жилой дом", 

г. Павловский Посад, пер. 

Корнево-Юдинский, д.3 

содержание, эксплуатация 

и ремонт муниципального 

жилищного фонда 

4 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

100 

50.11.04.000.Т.000069.04.10 

от 27.04.2010 

Требующая 

изменения 

границы 

48 ЗАО "ЭСМА", котельная 

“Городок” 

г. Павловский Посад, 

ул. Городковская, д. 73А, 

корп. 30 

производство пара 5 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

50 

50.11.04.000.Т.000047.03.10 

от 23.03.2010 

Сохраняемая 

49 ООО "ЭМИКА 2000",  

г. Павловский Посад, ул. 

Интернациональная, д. 9/1 

выпуск бумажно-беловых 

товаров 

5 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

50 

50.11.04.000.Т.000025.02.10 

от 05.02.2010 

Сохраняемая 
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№ п/п 
Наименование 

предприятия, 

адрес 

Основной вид  

деятельности 

Класс 

санитарной 

опасности 

Тип санитарно-

защитной зоны 

Размер санитарно-защитной 

зоны, м, номер санитарно-

эпидемиологического 

заключения 

Мероприятия по 

санитарно-

защитной зоне 

50 ООО "Эпицентр Маркет" 

УПП "Производство",  

г. Павловский Посад, 

ул. Городковская, д. 73а 

производство легких 

промышленных 

респираторов и участок 

сборки защитного 

капюшона "Феникс" 

5 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

50 

50.11.04.000.Т.000271.08.09 

от 20.08.2009 

Сохраняемая 

51 ООО "Индустриальная 

зона", 

г. Павловский Посад, 

Мишутинское шоссе 

производство деревянных 

клееных изделий для 

многоэтажного 

домостроения 

4 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

100 

50.11.04.000.Т.000260.08.09 

от 06.08.2009 

Требующая 

изменения 

границы 

52 ООО "Сапфир-П",  

г. Павловский Посад, 

ул. Большая Покровская, 

д. 35 

лесопильное производство 

и изготовление деревянных 

конструкций 

4 Ориентировочная 

(нормативная) зона  

100 

50.11.04.000.Т.000152.05.09 

от 06.05.2009 

Требующая 

изменения 

границы 

53 ООО "ПРОХЛЕБ",  

г. Павловский Посад, 

ул. Орджоникидзе, д. 16 

производство ржано-

пшеничных сортов хлеба 

5 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

50 

50.11.04.000.Т.000078.03.09 

от 03.03.2009 

Сохраняемая 

54 ООО "Кромлех",  

г. Павловский Посад, 

ул. Сенная, д. 2Б 

производство корпусов для 

электрощитового 

оборудования 

4 Расчётная 

(предварительная) 

с севера – 16 м, с востока – 

50 м, с северо-востока – 

60 м, с юго-востока – 55 м от 

границы участка, с запада и 

северо-запада - по границе 

территории (по границе с 

индивидуальной жилой 

застройкой и огородами) 

50.99.04.000.Т.001034.01.09 

от 19.01.2009 

Сохраняемая 

55 гипермаркет "МАГНИТ",  

г. Павловский Посад, 

Большой 

Железнодорожный проезд, 

д. 23  

розничная торговля 5 Расчётная 

(предварительная) 

с севера – 20 м от границы 

территории гипермаркета 

"МАГНИТ" (по границе 

территории жилой 

застройки по ул. Большой 

Сохраняемая ие 
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№ п/п 
Наименование 

предприятия, 

адрес 

Основной вид  

деятельности 

Класс 

санитарной 

опасности 

Тип санитарно-

защитной зоны 

Размер санитарно-защитной 

зоны, м, номер санитарно-

эпидемиологического 

заключения 

Мероприятия по 

санитарно-

защитной зоне 

Железнодорожный проезд); 

с северо-востока – 30 м от 

границы территории (по 

границе территории 9-ти 

этажного жилого дома по 

ул. Большой 

Железнодорожный проезд); 

с запада, юга и востока - на 

расстоянии 50 м от границы 

территории гипермаркета 

56 ООО "ПроектСтройДом", 

г. Павловский Посад, 

ул. Кирова 

торговля 5 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

50 

50.99.04.000.Т.002295.07.08 

от 30.07.2008 

Сохраняемая 

57 ЗАО "Хлебопродукт", 

г. Павловский Посад, ул. 

Корневская, д. 1. 

мукомольное производство 4 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

100 

50.11.04.000.Т.000406.07.08 

от 24.07.2008 

Сохраняемая 

58 ООО "Компания МИЛК-

ОПТ", 

г. Павловский Посад, пер. 

Тимирязева  

придорожный сервис 4 Расчётная 

(предварительная) 

с запада - 15 м, по 

остальным направлениям – 

100 м 

50.99.04.000.Т.002175.05.08 

от 30.05.2008 

Сохраняемая 

59 ЗАО "Евромойка", 

г. Павловский Посад, 

ул. 1 Мая  

мойка автомашин 5 Расчётная 

(предварительная) 

с запада -35 м (по границе 

садово-огородных 

участков); с юга, востока и 

севера – 50 м 

50.99.04.000.Т.002428.11.07 

от 21.11.2007 

Сохраняемая 

60 Торговый центр ООО 

"Шверос",  

г. Павловский Посад,  

ул. 1 Мая 

розничная торговля 5 Расчётная 

(предварительная) 

с севера и юга - 40 м от 

границ территории 

торгового центра, с запада – 

2 м от границ территории 

Требующая 

изменения 

границы 
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№ п/п 
Наименование 

предприятия, 

адрес 

Основной вид  

деятельности 

Класс 

санитарной 

опасности 

Тип санитарно-

защитной зоны 

Размер санитарно-защитной 

зоны, м, номер санитарно-

эпидемиологического 

заключения 

Мероприятия по 

санитарно-

защитной зоне 

промплощадки (20 м от 

здания торгового центра), с 

востока - 2 м от границ 

территории промплощадки 

торгового центра (10 м от 

здания торгового центра) 

50.99.04.000.Т.002387.10.07 

от 16.10.2007 

61 ООО «Павлово-Посадский 

пищекомбинат», 

г. Павловский Посад, 

ул. Орджоникидзе, 10 

производство продуктов 

питания 

4 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

100 Требующая 

изменения 

границы 

62 ГТУ-ТЭЦ-30 – структурное 

подразделение ГРЭС-3 – 

филиала ПАО 

«Мосэнерго», 

г. Павловский Посад, 

Большой 

Железнодорожный проезд, 

д. 25А 

производство 

электроэнергии 

3 Установленная с севера - 20 м, по границе 

жилой застройки; с северо-

востока - по границе 

территории предприятия; с 

востока - 190 м от границы 

территории 

рассматриваемого объекта, с 

включением земельных 

участков с кадастровыми 

номерами 50:17:0021321:41, 

50:17:0021321:93, 

50:17:0021321:28; с юго-

востока - 37 м, по границе 

участка железнодорожного 

полотна Курской железной 

дороги; с юга - 23 м, по 

границе участка 

железнодорожного полотна 

Курской железной дороги; с 

Сохраняемая 
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№ п/п 
Наименование 

предприятия, 

адрес 

Основной вид  

деятельности 

Класс 

санитарной 

опасности 

Тип санитарно-

защитной зоны 

Размер санитарно-защитной 

зоны, м, номер санитарно-

эпидемиологического 

заключения 

Мероприятия по 

санитарно-

защитной зоне 

юго-запада - 40 м, по 

границе участка 

железнодорожного полотна 

Курской железной дороги; с 

запада - 30 м, с включением 

земельных участков с 

кадастровыми номерами 

50:17:0021321:30, 

50:17:0021321:98, 

50:17:0021321:95, 

50:17:0021321:96, 

50:17:0021321:23;  с северо-

запада - 14 м, по границе 

жилой застройки 

Решение Главного 

государственного 

санитарного врача по 

Московской области от 

27.03.2017 № 3 

 Городской округ, за границей г. Павловский Посад 

1 ООО "Шверос", д. Кузнецы ремонт и техническое 

обслуживание 

автотранспортных средств 

4 Расчётная 

(предварительная) 

с севера - 80 м от границы 

промплощадки; с остальных 

сторон - 100 м от границы 

промплощадки 

50.99.04.000.Т.002464.12.07 

от 18.12.2007 

Требующая 

изменения 

границы 

2 ООО "ЭКСИТОНМАШ",  

д. Кузнецы, ул. Новая, 

д.31/1 

предоставляет в аренду 

помещения: ООО 

"Метпроф" (офисные 

помещения), ООО 

"Андромеда" (производ-

4 Ориентировочная 

(нормативная)  

100 

50.11.04.000.Т.000019.04.18 

от 12.04.2018 

Сохраняемая 
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№ п/п 
Наименование 

предприятия, 

адрес 

Основной вид  

деятельности 

Класс 

санитарной 

опасности 

Тип санитарно-

защитной зоны 

Размер санитарно-защитной 

зоны, м, номер санитарно-

эпидемиологического 

заключения 

Мероприятия по 

санитарно-

защитной зоне 

ство металлических 

изделий под детские 

кровати), ИП Скопцову 

(сборка мебели из готовых 

столярных изделий), 

магазин стройматериалов 

3 ОАО "Металлоизделия",  

д. Улитино, 81 

производство 

телевизионных антенн и 

конструкций из металла 

4 Расчётная 

(предварительная) 

в северо-западном 

направлении - на расстоянии 

5 м по границе придомовой 

территории жилой зоны; в 

северном направлении - на 

расстоянии 9 м по границе 

жилой зоны (участок ЛПХ);  

в северо-восточном 

направлении - на расстоянии 

2-6 м по границе жилой 

зоны (участок ЛПХ); в 

восточном направлении - на 

расстоянии 90 м по границе 

территории жилой 

застройки; в юго-восточном 

направлении - на расстоянии 

25 м по границе территории 

жилой застройки; в южном 

направлении - на расстоянии 

85 м по границе территории 

жилой застройки; в юго-

западном направлении - на 

расстоянии 20 м по границе 

территории жилой 

застройки;в западном 

Требующая 

изменения 

границы 
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№ п/п 
Наименование 

предприятия, 

адрес 

Основной вид  

деятельности 

Класс 

санитарной 

опасности 

Тип санитарно-

защитной зоны 

Размер санитарно-защитной 

зоны, м, номер санитарно-

эпидемиологического 

заключения 

Мероприятия по 

санитарно-

защитной зоне 

направлении - на расстоянии 

6-20 м по границе 

территории жилой 

застройки 

50.99.03.000.Т.001085.07.18 

от 25.07.2018 

4 ИП Аскеров Эльданиз 

Аскер Оглы,  

северо-восточнее 

д. Улитино, участок 51 

разведение крупного 

рогатого скота, овец, 

кроликов 

3 Ориентировочная 

(нормативная)  

300 

50.11.04.000.Т.000024.06.16 

от 16.06.2016 

Требующая 

изменения 

границы 

5 ООО "Улита", д. Улитино, 

д. 81 

изготовление деревянных 

изделий по заказам 

населения (дверных и 

оконных блоков, 

наличников, плинтусов и 

т.д.) 

3 Ориентировочная 

(нормативная)  

300 

50.11.04.000.Т.000035.12.15 

от 25.12.2015 

Требующая 

изменения 

границы 

6 ЗАО "ПК ИНЕЙ", 

д. Данилово, дом №65 

производство елочных 

игрушек 

4 Расчётная 

(предварительная) 

с северо-востока - 16 м (по 

границе земельного участка 

жилого дома), с северо-

запада - 30 м (по границе 

усадебной застройки), с 

остальных сторон - 100 м от 

границы промплощадки  

50.99.04.000.Т.002155.05.08 

от 22.05.2008 

Требующая 

изменения 

границы 

7 ИП Джуринский О. П., 

д. Семеново, д. 69 

ремонт автомобилей 5 Ориентировочная 

(нормативная)  

50 

50.11.04.000.Т.000567.10.07 

от 29.10.2007 

Требующая 

изменения 

границы 

8 МУП "Энергетик", в том 

числе: 

     

8.1 Промплощадка 23 МУП Содержание котельной, 3 Ориентировочная 300 Требующая 
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№ п/п 
Наименование 

предприятия, 

адрес 

Основной вид  

деятельности 

Класс 

санитарной 

опасности 

Тип санитарно-

защитной зоны 

Размер санитарно-защитной 

зоны, м, номер санитарно-

эпидемиологического 

заключения 

Мероприятия по 

санитарно-

защитной зоне 

"Энергетик" - Котельная в 

г.п. Большие Дворы 

(вблизи ул. Крупской) 

работающей на газовом 

топливе 

(нормативная) 50.11.04.000.Т.000020.06.14 

от 18.06.2014 

изменения 

границы 

8.2 Промплощадка 24 МУП 

"Энергетик" - Котельная в 

д. Кузнецы 

Содержание котельной, 

работающей на газовом 

топливе 

3 Ориентировочная 

(нормативная) 

300 

50.11.04.000.Т.000020.06.14 

от 18.06.2014 

Требующая 

изменения 

границы 

8.3 Промплощадка 25 МУП 

"Энергетик" - Котельная в 

д.Евсеево 

Содержание котельной, 

работающей на газовом 

топливе 

3 Ориентировочная 

(нормативная) 

300 

50.11.04.000.Т.000020.06.14 

от 18.06.2014 

Требующая 

изменения 

границы 

8.4 Промплощадка 26 МУП 

"Энергетик" - Котельная в 

с. Рахманово 

Содержание котельной, 

работающей на газовом 

топливе 

3 Ориентировочная 

(нормативная) 

300 

50.11.04.000.Т.000020.06.14 

от 18.06.2014 

Требующая 

изменения 

границы 

8.5 Промплощадка 27 МУП 

"Энергетик" - Котельная в 

д. Тарасово 

Содержание котельной, 

работающей на газовом 

топливе 

3 Ориентировочная 

(нормативная) 

300 

50.11.04.000.Т.000020.06.14 

от 18.06.2014 

Требующая 

изменения 

границы 

8.6 Промплощадка 28 МУП 

"Энергетик" - Котельная в 

д. Ефимово 

Содержание котельной, 

работающей на газовом 

топливе 

3 Ориентировочная 

(нормативная) 

300 

50.11.04.000.Т.000020.06.14 

от 18.06.2014 

Сохраняемая 

8.7 Промплощадка 29 МУП 

"Энергетик" - Котельная в 

д. Грибаново 

Содержание котельной, 

работающей на газовом 

топливе 

3 Ориентировочная 

(нормативная) 

300 

50.11.04.000.Т.000020.06.14 

от 18.06.2014 

Требующая 

изменения 

границы 

8.8 Промплощадка 30 МУП 

"Энергетик" - Котельная в 

д. Алферово 

Содержание котельной,  

работающей на газовом 

топливе 

3 Ориентировочная 

(нормативная) 

300 

50.11.04.000.Т.000020.06.14 

от 18.06.2014 

Сохраняемая 

8.9 Промплощадка 31 МУП 

"Энергетик" - Котельная д. 

Васютино работает на 

жидком топливе (солярка) 

Содержание котельной,  

работающей на жидком 

топливе (солярка) 

3 Ориентировочная 

(нормативная) 

300 

50.11.04.000.Т.000020.06.14 

от 18.06.2014 

Требующая 

изменения 

границы 

8.10 Промплощадка 32 МУП 

"Энергетик" - Угольная 

Содержание угольной 

котельной 

3 Ориентировочная 

(нормативная) 

300 

50.11.04.000.Т.000020.06.14 

Требующая 

изменения 
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№ п/п 
Наименование 

предприятия, 

адрес 

Основной вид  

деятельности 

Класс 

санитарной 

опасности 

Тип санитарно-

защитной зоны 

Размер санитарно-защитной 

зоны, м, номер санитарно-

эпидемиологического 

заключения 

Мероприятия по 

санитарно-

защитной зоне 

котельная, расположенная 

в с. Казанское, находится 

на территории ткацкой 

фабрики ЗАО 

"Рахмановский шелковый 

комбинат" 

от 18.06.2014 границы 

8.11 Промплощадка 33 МУП 

"Энергетик" - Угольная 

котельная расположена в 

северной части д. Крупино 

Содержание угольной 

котельной 

3 Ориентировочная 

(нормативная) 

300 

50.11.04.000.Т.000020.06.14 

от 18.06.2014 

Сохраняемая 

8.12 Промплощадка 34 МУП 

"Энергетик" - Угольная 

котельная, расположенная 

в северной части д. Ново-

Загарье 

Содержание угольной 

котельной 

3 Ориентировочная 

(нормативная) 

300 

50.11.04.000.Т.000020.06.14 

от 18.06.2014 

Требующая 

изменения 

границы 

8.13 Промплощадка 35 МУП 

"Энергетик" - Угольная 

котельная, расположенная 

в д. Чисто-Перхурово в 

коммунальной зоне к 

северу от деревни 

Содержание угольной 

котельной 

3 Ориентировочная 

(нормативная) 

300 

50.11.04.000.Т.000020.06.14 

от 18.06.2014 

Требующая 

изменения 

границы 

8.14 Промплощадка 36 МУП 

"Энергетик" - Очистные 

сооружения биологической 

очистки в д. Алферово 

расположены к северу от 

деревни, граничат с севера, 

запада с 

сельскохозяйственными 

землями, с востока - с 

коммунальными объектами 

Содержание очистных 

сооружений 

- Ориентировочная 

(нормативная) 

200 

50.11.04.000.Т.000020.06.14 

от 18.06.2014 

Сохраняемая 
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№ п/п 
Наименование 

предприятия, 

адрес 

Основной вид  

деятельности 

Класс 

санитарной 

опасности 

Тип санитарно-

защитной зоны 

Размер санитарно-защитной 

зоны, м, номер санитарно-

эпидемиологического 

заключения 

Мероприятия по 

санитарно-

защитной зоне 

8.15 Промплощадка 37 МУП 

"Энергетик" - Очистные 

сооружения биологической 

очистки в д. Ефимово 

расположены в 200 м к 

северу от деревни 

Содержание очистных 

сооружений 

- Ориентировочная 

(нормативная) 

200 

50.11.04.000.Т.000020.06.14 

от 18.06.2014 

Сохраняемая  

8.16 Промплощадка 38 МУП 

"Энергетик" - Очистные 

сооружения биологической 

очистки в д. Андреево 

расположены в 

коммунальной зоне 

д. Андреево 

Содержание очистных 

сооружений 

- Ориентировочная 

(нормативная) 

200 

50.11.04.000.Т.000020.06.14 

от 18.06.2014 

Сохраняемая  

8.17 Промплощадка 39 МУП 

"Энергетик" - Очистные 

сооружения биологической 

очистки в д. Чисто-

Перхурово расположены к 

северу от деревни в 

коммунальной зоне 

Содержание очистных 

сооружений 

- Ориентировочная 

(нормативная) 

200 

50.11.04.000.Т.000020.06.14 

от 18.06.2014 

Сохраняемая  

8.18 Промплощадка 40 МУП 

"Энергетик" - Котельная 

"Городок" работает на 

газовом топливе, находится 

на территории бывшей 

Городковской фабрики 

Содержание котельной, 

работающей на газовом 

топливе 

3 Ориентировочная 

(нормативная) 

300 

50.11.04.000.Т.000020.06.14 

от 18.06.2014 

Сохраняемая  

9 ЗАО "Производственное 

объединение "Берег", в том 

числе: 

     

9.1 площадка № 1 – 

п. Большие Дворы. 

выпуск продукции 

пожарно-технического 

3 Ориентировочная 

(нормативная)  

300 

50.11.04.000.Т.000037.03.10 

Требующая 

изменения 
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№ п/п 
Наименование 

предприятия, 

адрес 

Основной вид  

деятельности 

Класс 

санитарной 

опасности 

Тип санитарно-

защитной зоны 

Размер санитарно-защитной 

зоны, м, номер санитарно-

эпидемиологического 

заключения 

Мероприятия по 

санитарно-

защитной зоне 

назначения от 03.03.2010 границы 

9.2 площадка № 2 – 

д. Кузнецы, д.65 

ремонт и обслуживание 

специального 

оборудования пожарных 

машин 

4 Расчётная 

(предварительная) 

50 м в северном и юго-

восточном направлениях, с 

северо-востока - по границе 

промплощадки, 10-30 м в 

юго-западном направлении, 

15 м в северо-западном 

направлении, 100 м в 

восточном и западном 

направлении от границ 

площадки № 2 

50.99.04.000.Т.002383.10.07 

от 09.10.2007 

Требующая 

изменения 

границы 

10 ООО "СИАР",  

с. Рахманово, д. 8 " А" 

производство 

металлоконструкций, 

металлообработка, 

порошковая покраска 

металлических изделий 

4 Ориентировочная 

(нормативная)  

100 

50.11.04.000.Т.000051.12.16 

от 19.12.2016 

Сохраняемая 

11 ООО "НПВП "Цессор", 

с. Рахманово, уч. 8б 

сбор и транспортировка 

опасных отходов, 

дробление и литье 

пластмассы, прессовка 

макулатуры и полиэтилена, 

грузоперевозки 

2 Ориентировочная 

(нормативная)  

500 

50.11.04.000.Т.000025.06.16 

от 30.06.2016 

Требующая 

изменения 

границы 

12 ЗАО "Рахмановский 

шелковый комбинат", 

с. Рахманово 

производством суровых и 

шелковых тканей 

4 Ориентировочная 

(нормативная)  

100 

50.11.04.000.Т.000001.01.18 

от 18.01.2018 

Требующая 

изменения 

границы 

13 ООО "ТМ Энергозащита",  

с. Рахманово, д.126 

сборка электротехнических 

аппаратов для линий 

электропередач 

4 Расчетная 

(предварительная)  

с севера -11-24 м (по 

границе жилой застройки); с 

северо-востока-24м; с 

востока 6м (по границе 

Требующая 

изменения 

границы 
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№ п/п 
Наименование 

предприятия, 

адрес 

Основной вид  

деятельности 

Класс 

санитарной 

опасности 

Тип санитарно-

защитной зоны 

Размер санитарно-защитной 

зоны, м, номер санитарно-

эпидемиологического 

заключения 

Мероприятия по 

санитарно-

защитной зоне 

жилой застройки); с юго-

востока 10,5 м (по границе 

жилой застройки); с юга- 16 

м, с юго-запада, запада, с 7,5 

м (по границе жилой 

застройки) от границы 

территории предприятия 

50.99.03.000.Т.001085.06.14 

от 06.06.2014 

14 ООО "Караван - Продукт",  

с. Рахманово, д. 91а 

производствр драже и 

переработка орехов 

5 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

50 

50.11.04.000.Т.000162.05.09 

от 20.05.2009 

Требующая 

изменения 

границы 

15 ООО "Технопресс", 

д. Кузнецы, д.30, стр. 1 

производство буровых 

коронок, резцов и фрез с 

режущими вставками из 

твердосплавного материала 

4 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

100 

50.11.04.000.Т.000048.12.16 

от 01.12.2016 

Требующая 

изменения 

границы 

16 ООО "Крупинский 

арматурный завод", в том 

числе: 

     

16.1 промплощадка №1 – 

д. Крупино, д.75 

выпуск частей 

соединительных для 

трубопроводов 

4 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

100 

50.11.04.000.Т.000002.01.15 

от 22.01.2015 

Требующая 

изменения 

границы 

16.2 промплощадка №2 – между 

деревнями Крупино и 

Шебаново 

очистные сооружения  

700 куб.м/сут 

- Ориентировочная 

(нормативная) зона 

200 

50.11.04.000.Т.000002.01.15 

от 22.01.2015 

Сохраняемая 

17 ООО "Экопак",  

д. Евсеево, д.36 И 

изготовление различных 

бумажных форм для 

выпечки (резка и 

склеивание бумажных 

изделий) 

5 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

50 

50.11.04.000.Т.000039.12.14 

от 22.12.2014 

Сохраняемая 
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№ п/п 
Наименование 

предприятия, 

адрес 

Основной вид  

деятельности 

Класс 

санитарной 

опасности 

Тип санитарно-

защитной зоны 

Размер санитарно-защитной 

зоны, м, номер санитарно-

эпидемиологического 

заключения 

Мероприятия по 

санитарно-

защитной зоне 

18 ООО "Производственная 

строительная фирма",  

д. Евсеево, д. 36 а 

тепловая изоляция 

стальных труб 

полиуретаном в 

полиэтиленовой оболочке 

5 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

50 

50.11.04.000.Т.000057.02.08 

от 07.02.2008 

Сохраняемая 

19 ООО "Ферронордик 

Машины",  

д. Заозерье, д.42б 

торговля 

автотранспортными 

средствами, их 

техническое обслуживание 

и ремонт 

4 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

100 

50.11.04.000.Т.000023.07.14 

от 04.07.2014 

Требующая 

изменения 

границы 

20 ИП Чуфаринов Е.Ю. 

д. Ефимово, д. 15а 

изготовление керами-

ческих блоков, тротуарной 

плитки, бордюрного камня, 

оконных конструкций из 

ПВХ 

4 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

100 

50.11.04.000.Т.000009.04.14 

от 01.04.2014 

Требующая 

изменения 

границы 

21 ООО "РЕАС ПЛАСТ", 

д. Ефимово, д. 15 а 

производство профильных 

поливинилхлоридных 

изделий 

4 Расчётная 

(предварительная) 

с севера - 84 м, с востока - 

95 м, с запада - 75 м, с 

северо-запада - 28 м, с юго-

запада - в 60 м, с юга – 100 м 

от границы территории 

предприятия 

50.99.04.000.Т.002507.12.08 

от 03.12.2008 

Требующая 

изменения 

границы 

22 ООО Компания "Неотон",  

д. Ефимово, д. 15 а 

производство корпусной 

мебели 

4 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

100 

50.11.04.000.Т.000035.03.10 

от 03.03.2010 

Требующая 

изменения 

границы 

23 АЗК № 301 ООО "ЕКА-

МОСКОВИЯНЕФТЕПРОД

УКТ",  

Носовихинское шоссе, 

51 км, д. Сонино 

продажа топлива: бензины 

Аи-92, Аи-95, Аи-95евро, 

дизтопливо, дизтопливо-

евро 

4 Ориентировочная 

(нормативная)  

100 

50.11.04.000.Т.000029.10.15 

от 26.10.2015 

Сохраняемая 

24 АЗС № 2 ООО "Компания розничная торговля 4 Ориентировочная 100 Требующая 
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№ п/п 
Наименование 

предприятия, 

адрес 

Основной вид  

деятельности 

Класс 

санитарной 

опасности 

Тип санитарно-

защитной зоны 

Размер санитарно-защитной 

зоны, м, номер санитарно-

эпидемиологического 

заключения 

Мероприятия по 

санитарно-

защитной зоне 

ТРАССА", д. Тарасово, 68 

км а/д "Москва-Нижний 

Новгород" (левая сторона), 

д. 57 

моторным топливом (нормативная)  50.11.04.000.Т.000038.12.14 

от 17.12.2014 

изменения 

границы 

25 АЗС № 254 ООО 

"ЛУКОЙЛ-

Центрнефтепродукт", 

п. Большие Дворы 

прием, хранение и раздача 

видов топлива 

4 Ориентировочная 

(нормативная)  

100 

50.11.04.000.Т.000027.07.17 

от 18.07.2017 

Требующая 

изменения 

границы 

26 АО "Газпромнефть-Северо-

Запад", АЗС № 267, ФАД 

М-7, 69 км, слева 

прием, хранение и отпуск 

топлива для заправки 

автотранспортных средств 

4 Ориентировочная 

(нормативная)  

100 

50.11.04.000.Т.000005.01.16 

от 25.01.2016 

Сохраняемая 

27 АЗС № 164 ООО 

"Татнефть-АЗС-Запад", 

д. Носырево, 71 км 

а/д"Москва-Нижний 

Новгород" 

прием, хранение и отпуск 

топлива для заправки 

автотранспортных средств 

4 Ориентировочная 

(нормативная)  

100 

50.11.04.000.Т.000015.05.14 

от 20.05.2014 

Сохраняемая 

28 полигон твёрдых 

коммунальных отходов 

«Быково», южнее 

с. Рахманово 

захоронение твёрдых 

коммунальных отходов 

(закрыт с 2013 г.) 

1 Ориентировочная 

(нормативная) зона 

1000 Требующая 

изменения 

границы 
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Таким образом, в городском округе Павловский Посад присутствуют объекты всех 

класссов санитарной опасности. К объектам 1 класса относится закрытый полигон ТКО 

«Быково» с СЗЗ=1000 м (зона сохраняется до проведения рекультивации), 2 класса с 

СЗЗ=500 м – ООО "НПВП "Цессор", расположенный в с. Рахманово и занимающийся 

сбором и транспортировкой опасных отходов, дроблением и литьем пластмассы, 

прессовкой макулатуры и полиэтилена, грузоперевозками. К 3 классу относятся: 

ООО «БАСФ Восток» – производство лаков, красок и аналогичных материалов для 

нанесения покрытий; 

ООО «Международная алюминиевая компания» – производство полуфабрикатов из 

алюминия или алюминиевых сплавов; 

ООО «ЛСР. Стеновые-М» – производство кирпича; 

ЗАО «Производственное объединение «Берег» – выпуск продукции пожарно-

технического назначения: 

ГТУ-ТЭЦ-30 – структурное подразделение ГРЭС-3 – филиала ПАО «Мосэнерго» – 

производство электроэнергии;  

а также районные котельные и котельные, работающие на твердом топливе. 

ГТУ-ТЭЦ-30 является единственным предприятием, для которого решением 

Главного государственного санитарного врача по Московской области от 27.03.2017 № 3 

установлена окончательная СЗЗ переменного размера (рисунок 2.3.1):  

с севера – 20 м, по границе жилой застройки;  

с северо-востока – по границе территории предприятия;  

с востока – 190 м от границы территории рассматриваемого объекта, с включением 

земельных участков с кадастровыми номерами 50:17:0021321:41, 50:17:0021321:93, 

50:17:0021321:28;  

с юго-востока – 37 м, по границе участка железнодорожного полотна Курской 

железной дороги;  

с юга – 23 м, по границе участка железнодорожного полотна Курской железной 

дороги;  

с юго-запада – 40 м, по границе участка железнодорожного полотна Курской 

железной дороги;  

с запада – 30 м, с включением земельных участков с кадастровыми номерами 

50:17:0021321:30, 50:17:0021321:98, 50:17:0021321:95, 50:17:0021321:96, 50:17:0021321:23; 

с северо-запада – 14 м, по границе жилой застройки. 

 

Установленные СЗЗ имеют 3 предприятия: 

1. ГТУ-ТЭЦ-30 – решение Главного государственного санитарного врача по Московской 

области от 27.03.2017 № 3 (рисунок 2.3.1):  
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Рисунок 2.3.1. Граница установленной санитарно-защитной зоны ГТУ-ТЭЦ-30 

 

2. ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура» – решение Главного 

государственного врача по Московской области от 15.10.20015 № 18. 

3. ООО «Международная алюминиевая компания» (ООО «МАК») – решение Главного 

государственного врача по Московской области от 09.07.20015 № 16 для промплощадки 

№ 1 и решение Главного государственного врача по Московской области от 09.07.20015 

№ 15 для промплощадки № 2. 

В ЕГРН сведения об установленных СЗЗ и режимах использования  территории в 

границах данных СЗЗ в настоящее время не внесены. 

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

похоронного назначения, расположенных на территории Московской области 

Министерства потребительского рынка и услуг Московской области (по данным на 

07.08.2018), а также сведениями, предоставленными Администрацией городского округа, 

в границах городского округа Павловский Посад расположено 36 кладбищ. Информация о 

СЗЗ кладбищ приведена в таблице 2.3.2.  

Режим использования санитарно-защитных зон кладбищ установлен СанПиН 

2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию 

кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения». На территориях санитарно-

защитных зон кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения не разрешается 

строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, 

за исключением культовых и обрядовых объектов. Прокладка сетей централизованного 

хозяйственно-питьевого водоснабжения, используемого для хозяйственно-питьевых целей 

населением городов и других населенных пунктов, по территории санитарно-защитных 

зон и кладбищ не разрешается. Территория санитарно-защитных зон кладбищ должна 

быть спланирована, благоустроена и озеленена, иметь транспортные и инженерные 

коридоры. 

В СЗЗ кладбищ городского округа Павловский Посад расположены непрофильные 

объекты, поэтому требуется закрытие кладбищ, проведение мероприятий по сокращению 

СЗЗ, после чего они вновь могут быть открыты для освоения имеющихся резервов.  

В соответствии с Водным кодексом РФ, размещение кладбищ в границах 

водоохранных зон не допускается, поэтому расположенные там кладбища должны быть 

закрыты, должны быть проведены мероприятия по защите от подтопления и затопления 

грунтовыми и паводковыми водами (дренаж, обвалование и пр.). 

В случае частичного расположения кладбища в водоохраной зоне допускается 

размежевание его территории и полное закрытие для захоронения части кладбища, 

попадающей в водоохранную зону водного объекта, и открытие для захоронений 

остальной части кладбища. 

Также исключается осуществление захоронений в охранных зонах объектов 

электросетевого хозяйства, в зоне минимально допустимых расстояний до объектов 

магистральной сети газоснабжения, в охранной зоне линий и сооружений связи, в 

охранных зонах тепловых сетей. Режим использования охранных зон данных сетей 

необходимо согласовать с собственниками сетей. 

 

garantf1://12089475.0/
garantf1://12089475.0/
garantf1://12089475.0/
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Таблица 2.3.2 

№ 

п/п 

Название кладбища, 

кадастровый номер 

земельного участка, 

категория земель 

Площадь,  

га 
Статус 

Разме

р СЗЗ, 

м 

Наличие 

нормируемых 

объектов в 

границах СЗЗ 

Соблюдение 

водоохранного 

режим 
Рекомендации 

1 
Большедворское,  

п. Большие Дворы  

50:17:0020235:1 
3,27 открытое 100 – 

южная часть в 

водоохранной 

зоне р. Клязьмы 

(200 м) 

1. Закрытие для свободного 

захоронения. 
2. Размежевание. Южная часть 

кладбища, расположенная в ВЗ, 

остается закрытой, северная часть 

кладбища может быть открыта 

для дальнейшего захоронения. 

2 

Центральное городское,  

г. Павловский Посад,  

ул. М. Горького 

50:17:0020602:3 

10,9 

закрытое для 

свободного 

захоронения 

(пост. №445 от 

06.09.2011) 

50 

производственная 

база, участки 

ЛПХ, объекты 

религиозного 

назначения 

– 
Разработка проекта сокращения 

СЗЗ, согласование проекта в 

установленном порядке 

3 
Городковское, г. Павловский 

Посад, мкр. Городок 

50:17:0020923:1 
5,5 

закрытое для 

свободного 

захоронения 

(пост. №407 от 

24.08.2015) 

50 – – – 

4 

Городсковское возле Храма,  

г. Павловский Посад, 

мкр. Городок, 

пер. Кооперативный  

50:17:0020917:274 

0,59 
закрыто в 

2019 г. 
50 

индивидуальные 

жилые дома, 

объекты 

общественного 

назначения 

юго-западная 

часть в 

водоохраной зоне 

р. Клязьмы 

(200 м) 

Разработка проекта сокращения 

СЗЗ, согласование проекта в 

установленном порядке. 

Проведение мероприятий по 

исключению затопления и 

подтопления кладбища 

5 

Городское, г. Павловский 

Посад, в районе 

ул. М. Горького 

50:17:0020601:19 

6,0 

закрытое для 

свободного 

захоронения 

(пост. № 1185 от 

10.06.2016) 

50 – – – 

6 д. Семеново 0,1 
закрытое для 

свободного 

захоронения 

50 – – Оформление земельного участка 
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№ 

п/п 

Название кладбища, 

кадастровый номер 

земельного участка, 

категория земель 

Площадь,  

га 
Статус 

Разме

р СЗЗ, 

м 

Наличие 

нормируемых 

объектов в 

границах СЗЗ 

Соблюдение 

водоохранного 

режим 
Рекомендации 

(пост. №2463 от 

30.12.2015) 

7 
д. Ново-Загарье № 60 

(Лёвкинское)  

50:17:0030908:21 
1,4 открытое 50 участки ЛПХ – 

1. Закрытие для свободного 

захоронения. 
2. Разработка проекта сокращения 

СЗЗ, согласование проекта в 

установленном порядке. 
3. Открытие с целью 

использования резерва 

8 
д. Ново-Загарье, уч.100б 

(Андреевское) 

50:17:0000000:153 
2,2 открытое 50 участки ЛПХ – 

1. Закрытие для свободного 

захоронения. 
2. Разработка проекта сокращения 

СЗЗ, согласование проекта в 

установленном порядке. 
3. Открытие с целью 

использования резерва 

9 
д. Шебаново 

50:17:0030908:32 
2,69 

Западная часть 

(0,67 га) закрыта 

для свободного 

захоронения 

(пост. №2463 от 

30.12.2015) 

50 
участки для с/х 

производства, 

участки ЛПХ 
– 

Разработка проекта сокращения 

СЗЗ, согласование проекта в 

установленном порядке. 

10 
д. Данилово 

50:17:0030908:27 
0,5 открытое 50 

участки для с/х 

производства 
– 

1. Закрытие для свободного 

захоронения. 
2. Разработка проекта сокращения 

СЗЗ, согласование проекта в 

установленном порядке. 
3. Открытие с целью 

использования резерва 

11 
д. Аверкиево 

50:17:0030906:22 
1,89 открытое 50 

церковь Святой 

Троицы, участки 

ЛПХ, воздушная 

– 
1. Закрытие для свободного 

захоронения. 
2. Разработка проекта сокращения 
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№ 

п/п 

Название кладбища, 

кадастровый номер 

земельного участка, 

категория земель 

Площадь,  

га 
Статус 

Разме

р СЗЗ, 

м 

Наличие 

нормируемых 

объектов в 

границах СЗЗ 

Соблюдение 

водоохранного 

режим 
Рекомендации 

линия электро-

передачи 220 кВ 

"Шибаново - 

Нежино" 

СЗЗ, согласование проекта в 

установленном порядке. 
3. Открытие с целью 

использования резерва. 

Исключение осуществления 

захоронений в охранных зонах 

объектов электросетевого 

хозяйства. Режим использования 

охранных зон сетей необходимо 

согласовать с собственниками 

сетей 

12 
д.Кузнецы (часть участка) 
кадастровый 
№50:17:0000000:88 

3,09 
Земли 

сельскохозяйст-

венного назначения 
    

13 

д. Ново-Загарье, 

«Никольское» (территория 

храма Николая Чудотворца) 

50:17:0031006:23; 
50:17:0031006:24 

0,27 

закрытое для 

свободного 

захоронения 

(пост. №2463 от 

30.12.2015) 

50 
участки ЛПХ, 

общественного 

назначения 
– 

Разработка проекта сокращения 

СЗЗ, согласование проекта в 

установленном порядке. 

14 
д. Заозерье  

50:17:0020118:9; 
 

1,73 

закрытое для 

свободного 

захоронения 

(пост. №2463 от 

30.12.2015) 

50 участки ЛПХ 

до оз. Данилище 

(14 га) 20 м, ВЗ 

озера не 

устанавливается, 

т.к. площадь 

менее 0,5 кв. км 

Разработка проекта сокращения 

СЗЗ, согласование проекта в 

установленном порядке. 

15 
д. Заозерье  

50:17:0020118:10; 
 

2,14 

закрытое для 

свободного 

захоронения 

(пост. №2463 от 

30.12.2015) 

50 участки ЛПХ 

до оз. Данилище 

(14 га) 20 м, ВЗ 

озера не 

устанавливается, 

т.к. площадь 

менее 0,5 кв. км 

Разработка проекта сокращения 

СЗЗ, согласование проекта в 

установленном порядке. 
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№ 

п/п 

Название кладбища, 

кадастровый номер 

земельного участка, 

категория земель 

Площадь,  

га 
Статус 

Разме

р СЗЗ, 

м 

Наличие 

нормируемых 

объектов в 

границах СЗЗ 

Соблюдение 

водоохранного 

режим 
Рекомендации 

16 
д. Заозерье  

50:17:0000000:65250 
0,36 

закрытое для 

свободного 

захоронения 

(пост. №2463 от 

30.12.2015) 

50 участки ЛПХ 

до оз. Данилище 

(14 га) 20 м, ВЗ 

озера не 

устанавливается, 

т.к. площадь 

менее 0,5 кв. км 

Разработка проекта сокращения 

СЗЗ, согласование проекта в 

установленном порядке. 

17 
д. Васютино 

50:17:0010705:10 
1,0 открытое 50 

участки ЛПХ, 

церковь, проч. 

культовые здания 
– 

1. Закрытие для свободного 

захоронения. 
2. Разработка проекта сокращения 

СЗЗ, согласование проекта в 

установленном порядке. 
3. Открытие с целью 

использования резерва. 

18 

с. Рахманово, под 

расширение существ. 

кладбища 

50:17:0030111:13 

1,5 

закрытое для 

свободного 

захоронения 

(решение 

№56/14 от 

23.10.2014) 

50 – – – 

19 

с. Рахманово в районе 

Рахмановской церкви 

50:17:0030111:14; 
 

2,6 

закрытое для 

свободного 

захоронения 

(решение 

№56/14 от 

23.10.2014) 

50 – – – 

20 
с. Рахманово в районе 

Рахмановской церкви 

50:17:0030111:15 
0,52 

закрытое для 

свободного 

захоронения 

(решение 

№56/14 от 

23.10.2014) 

50 – – – 
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№ 

п/п 

Название кладбища, 

кадастровый номер 

земельного участка, 

категория земель 

Площадь,  

га 
Статус 

Разме

р СЗЗ, 

м 

Наличие 

нормируемых 

объектов в 

границах СЗЗ 

Соблюдение 

водоохранного 

режим 
Рекомендации 

21 

с. Казанское (православное), 

в районе Казанской церкви  

50:17:0030401:117; 
 

3,61 

закрытое для 

свободного 

захоронения 

(решение 

№56/14 от 

23.10.2014) 

50 

участки дачного 

строительства, 

ЛПХ, участки для 

с/х производства 

– 
Разработка проекта сокращения 

СЗЗ, согласование проекта в 

установленном порядке. 

22 
с. Казанское (православное), 

в районе Казанской церкви  

50:17:0030414:4 
1,15  

закрытое для 

свободного 

захоронения 

(решение 

№56/14 от 

23.10.2014) 

50 

участки дачного 

строительства, 

ЛПХ, участки для 

с/х производства 

– 

Измениние категории з.у. 

50:17:0030414:4 и вида 

разрешенного использования (в 

соответствии с фактическим 

использованием). 
Разработка проекта сокращения 

СЗЗ, согласование проекта в 

установленном порядке. 

23 
с. Казанское 

(старообрядческое) 

50:17:0030401:75 
1,15 

закрытое 

(пост. от 

23.12.2016 

№2220) 

50 
участки дачного 

строительства 

в водоохранной 

зоне р. Вохонки 

(100 м) 

Разработка проекта сокращения 

СЗЗ, согласование проекта в 

установленном порядке. 
Проведение мероприятий по 

исключению затопления и 

подтопления кладбища 

24 

между 

с. Рахманово и д. Дмитрово 

(кадастровый 

№50:17:0030504:95) 

1,5 

закрытое  

(пост. от 

23.12.2016 

№2220) 

50 – 

З.у. 

50:17:0030504:345 

в водоохранной 

зоне р. Вохонки 

(100 м) 

Проведение мероприятий по 

исключению затопления и 

подтопления кладбища 

25 
д. Стремянниково 

50:17:0021802:10; 
 

0,8 открытое 50 

объекты 

ритуальной 

деятельности, 

участки для с/х 

производства 

– 

1. Закрытие для свободного 

захоронения. 
2. Разработка проекта сокращения 

СЗЗ, согласование проекта в 

установленном порядке. 
3. Открытие с целью 

использования резерва. 
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№ 

п/п 

Название кладбища, 

кадастровый номер 

земельного участка, 

категория земель 

Площадь,  

га 
Статус 

Разме

р СЗЗ, 

м 

Наличие 

нормируемых 

объектов в 

границах СЗЗ 

Соблюдение 

водоохранного 

режим 
Рекомендации 

26 
д. Щекутово 

50:17:0021710:5 
0,7 открытое 50 

участки для с/х 

производства 
– 

1. Закрытие для свободного 

захоронения. 
2. Разработка проекта сокращения 

СЗЗ, согласование проекта в 

установленном порядке. 
3. Открытие с целью 

использования резерва. 

27 
д. Саурово 

50:17:0021601:2; 
 

16,53 открытое 50 – 

северо-западная 

часть в 

водоохранной 

зоне р. Полоза 

(50 м) 

1. Закрытие для свободного 

захоронения. 
2. Размежевание. Северо-западная 

часть кладбища, расположенная в 

ВЗ, остается закрытой, остальная 

часть кладбища может быть 

открыта для дальнейшего 

захоронения. 

28 
д. Бывалино (погост Никиты 

Мученика) 

50:17:0030313:3 
0,44 

закрытое для 

свободного 

захоронения 

(пост. №2463 от 

30.12.2015) 

50 

детский 

православный 

оздоровительный 

лагерь 

частично в 

водоохранной 

зоне р. Дрезны 

(100 м) 

Закрытие. 
Разработка проекта сокращения 

СЗЗ, согласование проекта в 

установленном порядке. 
Проведение мероприятий по 

исключению затопления и 

подтопления кладбища 

29 
д. Бывалино 

(старообрядческое) 

50:17:0030808:45 
0,22 

закрыто в 

2015 г. 
50 – 

в водоохранной 

зоне р. Дрезны 

(100 м) 

Проведение мероприятий по 

исключению затопления и 

подтопления кладбища 

30 

д. Бывалино, на территории 

храма Казанской иконы 

Божьей Матери 

50:17:0000000:65249; 
 

0,52 н/д 50 

по участку 

50:17:0000000:652

49 проходит ЛЭП 

10 кВ 

– 

Исключение осуществления 

захоронений в охранных зонах 

объектов электросетевого 

хозяйства. Режим использования 

охранных зон сетей необходимо 

согласовать с собственниками 

сетей 
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№ 

п/п 

Название кладбища, 

кадастровый номер 

земельного участка, 

категория земель 

Площадь,  

га 
Статус 

Разме

р СЗЗ, 

м 

Наличие 

нормируемых 

объектов в 

границах СЗЗ 

Соблюдение 

водоохранного 

режим 
Рекомендации 

31 

д. Бывалино, на территории 

храма Казанской иконы 

Божьей Матери; 
50:17:0030312:26 

0,31 н/д 50 

по участку 

50:17:0000000:652

49 проходит ЛЭП 

10 кВ 

– 

Исключение осуществления 

захоронений в охранных зонах 

объектов электросетевого 

хозяйства. Режим использования 

охранных зон сетей необходимо 

согласовать с собственниками 

сетей 

32 
д. Алексеево 

50:17:0010906:1 
3,16 

закрыто в 

2019 г. 
50 – – – 

33 

д. Аверкиево 
(кадастровый 

№50:17:0030906:42) 
 

0,06 

открытое 

50 

- - - 

34 юго-восточнее д. Власово 0,39 - 
50 - - - 

35 
г.п.Павловский Посад  

Прокудинское кладбище 

ул.Матросова 

0,50 - 50 

Жилые дома в 

санитарно-

защитной зоне 
- 

Разработка проекта сокращения 

СЗЗ, согласование проекта в 

установленном порядке 
 

36 
г. п. Павловский Посад 

Филимоновское кладбище в 

пр. Радищева 

1,60 - 50 

Жилые дома в 

санитарно-

защитной зоне 
- 

 Разработка проекта сокращения 

СЗЗ, согласование проекта в 

установленном порядке 
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Расположение многих производственных и коммунальных предприятий спланировано 

без учета санитарных разрывов до жилой и общественной зоны, в результате чего жилые 

зоны населенных пунктов попадают в СЗЗ. 

Вопрос о жилой застройке, расположенной в СЗЗ, который может решаться 

несколькими путями: 

1. жилая застройка может быть вынесена из СЗЗ за счет промпредприятия. Эта 

процедура осуществляется в соответствии с пакетом законодательных документов; 

2. размеры СЗЗ могут быть уменьшены (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 4.5) при: 

 объективном доказательстве достижения уровня химического, биологического 

загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный 

воздух до ПДК и ПДУ на границе санитарно-защитной зоны и за её пределами 

по материалам систематических лабораторных наблюдений для предприятий I 

и II классов опасности и измерений и оценке риска для здоровья; для 

промышленных объектов и производств III, IV, V классов опасности по 

данным натурных исследований приоритетных показателей за состоянием 

загрязнений атмосферного воздуха и измерений; 

 подтверждении измерениями уровней физического воздействия на 

атмосферный воздух на границе СЗЗ до гигиенических нормативов и ниже; 

 уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании предприятия 

и связанным с этим изменением класса опасности; 

 внедрении передовых технологических решений, эффективных очистных 

сооружений, направленных на сокращение уровней воздействия на среду 

обитания; 

3. размеры СЗЗ могут быть изменены в зависимости от нового функционального 

зонирования территории. При этом размеры санитарно-защитных зон не должны затрагивать 

сложившуюся или проектируемую жилую застройку. 

Информация по СЗЗ приводится в материалах генерального плана в справочных целях и не 

является утверждаемой частью.  

Порядок установления, изменения и прекращения существования санитарно-защитных 

зон, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в границах 

санитарно-защитных зон устанавливаются «Правилами установления санитарно-защитных 

зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных 

зон», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 

2018 г. № 222.  

Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, 

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

зоне в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). 

 

Проектные предложения 

На территории городского округа намечаются участки под размещение объектов 

производственно-хозяйственной деятельности. 

От очистных сооружений поверхностного стока устанавливается санитарно-защитная 

зона 50 м, канализационных очистных сооружений – 100 м. 

С целью обеспечения благоприятных условий проживания населения генеральным 

планом предусматривается комплекс мероприятий, обеспечивающих соблюдение режима 

санитарно-защитных зон существующих и перспективных предприятий. 

Необходимо: 
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 провести инвентаризацию существующих промышленных, коммунальных, 

пищевых, сельскохозяйственных объектов и производств, требующих организации СЗЗ, с 

уточнением количества населения, проживающего в СЗЗ; 

 провести работу по созданию и ведению единого реестра установленных СЗЗ 

промышленных предприятий и промузлов (нежилых зон) для формирования линий 

градостроительного регулирования; 

 провести работы по разработке и утверждению проекта СЗЗ вокруг 

существующих производственных объектов и учреждений; 

 не допускать иного использования территорий СЗЗ, чем предусмотренного 

санитарными правилами, что подразумевает полный запрет выдачи санитарно-

эпидемиологических заключений на отвод участков под размещение жилой застройки, 

рекреационных зон, зон отдыха, садоводческих товариществ, коллективных или 

индивидуальных дачных и садово-огородных участков, спортивных сооружений, детских 

площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и 

оздоровительных учреждений общего пользования в СЗЗ проектируемых и действующих 

предприятий; 

 отвод участков и размещение объектов строительства осуществлять с учетом 

границ СЗЗ существующих предприятий; 

 при размещении и реконструкции предприятий и объектов в технических 

заданиях на проектирование предусматривать разработку проектов организации и 

благоустройства их СЗЗ; 

 на проектируемых производственных площадях необходимо предусматривать 

такие виды деятельности промышленных предприятий, размеры санитарно-защитных зон от 

которых (в зависимости от характера производства) не затрагивают сложившуюся или 

проектируемую жилую застройку, либо разрабатывать в установленном порядке проект 

сокращения санитарно-защитных зон. 

 предприятиям и учреждениям, в санитарно-защитных зонах которых находится 

существующая жилая застройка, необходимо разработать проекты обоснования сокращения 

размера санитарно-защитной зоны до жилой застройки. 

 руководителям предприятий, объекты которых являются источниками 

неблагоприятного воздействия на среду обитания и здоровье человека, независимо от форм 

собственности, в качестве первоочередных мероприятий, обеспечить проведение 

производственного контроля состояния атмосферного воздуха, почвы, биологических или 

физических факторов по программам производственного контроля на границе СЗЗ и в жилой 

застройке. 

 использовать меры административного воздействия, предусмотренные 

действующим законодательством, за выполнением хозяйствующими субъектами требований 

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

предприятий, сооружений и иных объектов» (Новая редакция). 

 

 

2.4. Поверхностные  воды 

Существующее положение 

 
Для технического водоснабжения производственных предприятий используется 

водозабор из реки Клязьмы, находящийся в собственности ОАО «Павлово-Посадский 

камвольщик» и законсервированная станция технического водозабора ОАО «Павлово- 

Посадская платочная мануфактура» (речная вода по договору использовалась ещё двумя 

предприятиями: ООО «Протон-5» и ООО «Павлово-Посадский шёлк» на производственные 
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нужды). 

Основными источниками загрязнения поверхностных водных объектов городского 

округа Павловский Посад являются: 

  сбросы загрязняющих веществ предприятиями; 

  сброс неочищенного поверхностного стока, в связи с отсутствием ливневой 

канализации и очистных сооружений поверхностного стока в населенных пунктах и на 

предприятиях городского округа. 

Расход воды в реке Клязьма в среднем за год колеблется от 26 до 43 м
3
/сек. Объем 

очищенных стоков из Павлово-Посадских очистных сооружений в р. Клязьму составляет 

порядка 0,8 м /сек, что обеспечивает коэффициент разбавления стоков свыше 20 и 

способствует нормальному процессу самоочищения реки. 

Мониторинг качества поверхностных водоемов на территории городского округа 

осуществляется Клязьменской межрайонной инспекцией по девяти створам: два створа на 

р.Клязьма (выше и ниже города) и по одному створу на р.р. Вохонка, Ходца, Дрезна, Плотня, 

Дубна, Вырка, Безымянная, а также центром ГСЭН 3 створа. 

Река Вохонка представляет наибольший интерес, поскольку протекает через весь 

городской округ. Состав воды стабилен и находится на уровне прошлых лет. 

Из малых рек городского округа Павловский Посад ручей Безымянный впадающий в 

р. Вохонку, вытекающий из г.Электросталь остается наиболее загрязненным водоемом. Это 

объясняется, прежде всего, тем, что промышленные предприятия г. Электростали 

осуществляют сброс неочищенных ливневых вод в р. Безымянный, впадающий в р. Вохонку. 

В целом по городскому округу выпуски очищенных сточных вод после очистных 

сооружений непосредственно в реки имеют следующие организации: МУП «Энергетик»: 

 1 выпуск в реку Клязьма очищенных механическим и биологическим методами 

хозяйственно - бытовых и промышленных сточных вод с межрайонных очистных 

сооружений; 

 2 выпуск в р. Дрезну - с очистных сооружений типа «Биокомпакт д. Ефимово 

недостаточно очищенных сточных вод; 

 3 выпуск в р. Жуковку, приток р. Дрезны с очистных сооружений типа» Биокомпакт» 

недостаточно очищенных сточных вод от д. Алфёрово; 

 4 выпуск в р. Понарь недостаточно очищенных на «Биокомпакте» хозфекальных 

сточных вод с д. Чисто-Перхурово; 

 5 выпуск в р. Понарь, приток р. Дрезна с очистных типа «Биокомпакт» недостаточно 

очищенных сточных вод в количестве от психбольницы №15 д. Андреево; 

 один выпуск в р. Понарь с очистных сооружений типа «Биокомпакт» недостаточно 

очищенных сточных вод д. Крупино и Крупинского арматурного завода (очистные 

сооружения стоят на балансе Крупинского арматурного завода); 

 один выпуск нормативно очищенных промливневых вод сбрасывается заводом 

«Экситон» (старое производство) в количестве 42,22 тыс куб м в год, 239 куб м в час; 

 один выпуск с части территории Керамического завода нормативно очищенные 

ливнестоки в количестве 11,63 тыс. куб м в год, 77,5 куб м/час сбрасываются в р. 

Вохонку; 

 два выпуска в р. Клязьма нормативно-чистых вод в количестве 34 тыс куб м в год, 93 

куб. м / сутки; 

 два выпуска в р.Вохну сбрасывает без очистки ливневые воды Рахмановский 

шёлковый комбинат в количестве 6,4 тыс. куб м в год, 35 куб м/час; 

 один выпуск АО «Павлово - Посадская платочная мануфактура» в озеро Карповское 

сбрасывает ливнестоки без очистки в количестве3,5 тыс куб м,13 куб м/час; 

 три выпуска в оз Карповское и р. Клязьма сбрасывает неочищенные ливнестоки 

Поиск-М в количестве 4,1 тыс куб м в год, 3,7 куб м/час; 

 без очистки сбрасываются ливневые стоки от нового производства заводом «Экситон» 

в р.Клязьму; 
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 в р.Вохну - с ливневыми стоками Керамического завода неочищенные ливнестоки 

сбрасываются от Южного микрорайона г. Павловского Посада и Южной котельной 

№3. 

При определенных условиях (аварийных ситуациях) загрязнения могут поступать в 

водоемы из объектов, находящихся на значительном расстоянии от водоёма, но связанных с 

ним мелиоративными канавами или заболоченными участками. 

Кроме того, жители частных домов, расположенных вблизи водоемов, 

организовывают сброс в них сточных вод из сооружений малой местной канализации 

(отстойников). 

Наибольшую опасность для поверхностных водоемов представляют промышленные и 

сельскохозяйственные предприятия, находящиеся в водоохранных зонах рек. В паводковый 

период происходит дождевой смыв накопившихся за зиму навозных стоков или их 

фильтрация в грунтовые воды. Недостаточное количество оборудованных моек 

автотранспорта и низкая экологическая культура способствует возникновению очередного 

источника загрязнения, вызванного мытьем автомашины на берегах водоемов. 

Хранение промышленных отходов на территории предприятия на необорудованных 

площадках создает благоприятные условия для смыва и загрязнения водоемов, отсутствие 

организованных очищенных ливнестоков с территории городского округа и промышленных 

предприятий и также является одним из факторов загрязнения водоемов. 

Лабораторный контроль качества воды водоемов ведется центром ГСЭН в трёх 

постоянных створах (р. Клязьма у спасательной станции, у д. Саурово и р. Вохна), а также в 

зонах рекреации (оз. Данилище,  д. Заозерье,  Большедворский карьер в районе АЗС). 

Кроме того, в летний период дополнительно проверяются водоемы, наиболее часто 

используемые населением для купания. Проверки ведутся с целью выявления возбудителей 

холеры, сальмонелеза, дизентерии, определения количества лактозоположительных 

кишечных палочек, коли - фагов. 

При всех проверках проводятся исследования проб воды водоёмов по 

общесанитарным химическим показателям (рИ, БПК, окисляемость, взвешенные вещества и 

др.) на содержание ядохимикатов, а также выборочно на наличие солей тяжелых металлов. 

В 2000 г. проводились исследования по общесанитарным химическим показателям 50 

проб, из них неудовлетворительные - 29 проб. Исследовано по бактериальным показателям 

80 проб воды, из них 28 проб - не отвечало гигиеническим нормативам. По содержанию 

солей тяжёлых металлов исследовано 33 пробы (в реках Клязьма и Вохонка), 6 проб 

исследованы на содержание ядохимикатов в воде водоёмов, превышений гигиенических 

нормативов не обнаружено. 

В сточной воде всех очистных сооружений в городском округе патогенная флора не 

обнаружена. 

Реки Клязьма и Вохонка загрязнены по бактериологическим показателям, эти 

водоёмы запрещены для купания. 

В городском округе отсутствуют специально оборудованные места для купания, не 

полностью оборудованное место для купания - Большедворский карьер в районе АЗС, где 

разрешено купаться. Разрешено купаться (по гигиеническим показателям вода для купания 

соответствует нормам) в следующих непроточных водоёмах: оз. Данилище, Карповник  в   

районе Больших Дворов, Куровский водоём и Филимоновский водоём. Разрешено купание в 

реке Слогавке. 

В целом качество воды водоемов по сравнению с показателями прошедших лет 

осталось без изменений по санитарно-бактериологическим и санитарно-химическим 

показателям. 

В городском округе весьма неэффективно используются для промышленных нужд 

поверхностные источники. Речная вода из р. Клязьма используется АО «Павлово-Посадская 

платочная мануфактура», Поиск-М и АО«Силон». Предприятием «Павлово-Посадский 

камвольщик» используется для промышленных целей вода из реки Клязьма в количестве 
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303,7 тыс. куб. м в год. Остальные предприятия, по-видимому, используют для 

промышленных нужд подземную питьевую воду. 

Расчетный срок 

 
Реализация генерального плана городского округа Павловский Посад приведет к 

увеличению нагрузки на поверхностные водные объекты в связи с ростом объемов 

водопотребления и водоотведения для обеспечения перспективной жилой застройки, 

размещением новых коммунальных и промышленных объектов, что может привести как к 

дальнейшему ухудшению качества поверхностных водных объектов, так и к нарушению их 

гидрологического режима. 

Основным направлением в улучшении качества поверхностных водных объектов 

является ликвидация источников загрязнения поверхностных вод: недостаточно очищенных 

хозяйственно-бытовых и ливневых сточных вод, промышленных сточных вод, участков 

несанкционированного складирования отходов, промышленных и сельскохозяйственных 

объектов в пределах водоохранных зон водных объектов. 

Существующие межрайонные очистные сооружения, не отвечающие современным 

требованиям, планируется реконструировать с применением новых технологий. 

Водоотведение от перспективной коттеджной застройки предлагается осуществлять 

проектируемые канализационные сооружения бытовых стоков. На промышленных 

предприятиях рекомендуется использовать оборотную систему водоснабжения, которая 

позволит не только уменьшить потери воды, но и предотвратит сброс в водные объекты 

недостаточно очищенных промышленных сточных вод. 

Автомобильные дороги являются источником загрязнения поверхностного стока 

нефтепродуктами, взвешенными веществами, тяжелыми металлами, противогололедными 

реагентами. Учитывая расширение сети автомобильных дорог на территории городского 

округа, поверхностные водные объекты будут испытывать повышенную нагрузку. Помимо 

автомобильных дорог, загрязнение водоемов и водотоков возможно за счет загрязненного 

поверхностного стока с территории промышленных площадок, территорий 

сельскохозяйственных объектов, объектов автотранспортного сервиса и т.д. 

С целью минимизации негативного воздействия проектом предусматривается 

строительство систем по отводу и очистке поверхностного стока с территории жилой 

застройки, промышленных площадок, территории сельскохозяйственных объектов, с 

площадок дорожного сервиса (АЗС, СТО, автостоянки) городского округа Павловский 

Посад.  

Отвод поверхностных стоков с территорий животноводческих центров, ферм и т.п. 

предусматривается осуществлять открытой сетью дождевой канализации со сбором их в 

специальные емкости - пруды-накопители или резервуары - ливнесборники. Осевший в них 

ил по мере накопления должен вывозится в навозохранилища ферм, а осветленную воду 

рекомендуется сбрасывать в существующую или проектируемую хозяйственно-бытовую 

канализацию для биологической очистки. 

Размещение перспективной коттеджной застройки должно проводиться с 

соблюдением режима водоохранных зон водных объектов, их прибрежных защитных и 

береговых полос. В соответствии с Земельным кодексом РФ (ст.27 п.8) запрещается 

приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в 

соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на 

которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего 

пользования. 

Таким образом, реализация проекта генерального плана должна сопровождаться 

разработкой и выполнением комплексной программы реабилитации водных объектов, 

которая должна включать: 

  соблюдение режима водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых 
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полос водных объектов в соответствии со ст.65 Водного Кодекса РФ и ст.27 Земельного 

кодекса; 

  вынос в натуру водоохранных зон водных объектов; 

  реконструкцию межрайонных канализационных очистных сооружений со 

строительством цеха доочистки, с доведением очищенных стоков до санитарно-

гигиенических требований по сбросу в реки рыбохозяйственного значения; 

  оборудование населенных пунктов, промышленных площадок и 

сельскохозяйственных объектов системой ливневой канализации с очистными 

сооружениями; 

  предварительная очистка промышленных сточных вод на очистных сооружениях 

перед сбросом в канализационные сети, использование системы оборотного водоснабжения 

на промышленных предприятиях; 

  централизованное канализование всей жилой застройки; 

  придание лесным массивам вдоль реки Клязьмы статуса особо охраняемых 

природных территорий местного значения. 

При проведении данных мероприятий основные источники загрязнения 

поверхностных водоемов и водотоков будут ликвидированы, что в перспективе приведет к 

улучшению состояния водных объектов. 

2.5. Подземные воды 

Существующее положение 

Питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение населения, предприятий и 

организаций на территории г. Павловский Посад осуществляется в настоящее время за счет 

подземных вод артезианских скважин, расположенных на территории города. Скважинами 

эксплуатируются подземные воды касимовского водоносного горизонта верхнего карбона. 

На территории расположены 3 групповых водозаборных узла, включающих в себя 9 

эксплуатационных скважин, и 8 отдельно стоящих скважин.  

Все водозаборные узлы в г. Павловский Посад эксплуатируют касимовский 

водоносный горизонт, перекрытый щелковскими отложениями, характеризующимися низкой 

проницаемостью. На большей части территории щелковский водоупорный горизонт надежно 

изолирует водоносный касимовский комплекс от перетока подземных вод из вышележащего 

водоносного гжельско-ассельского комплекса. По результатам анализа геологического 

строения участков водозаборных узлов мощность щелковских отложений составляет 10-20м, 

таким образом, касимовский водоносный комплекс является защищенным от поверхностных 

загрязнений. 

На водозаборных узлах МУП «Энергетик» (лицензия на пользование недрами серия 

МСК № 05435 ВЭ от 20.07.2014 на разведку и добычу подземных вод для целей питьевого, 

хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой собственного 

предприятия, населения и абонентов в г. Павловский Посад),  расположенных на территории 

г. Павловский Посад качество подземных вод касимовского водоносного горизонта 

соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, за исключением повышенного содержания 

железа общего. Подземные воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией 

200-450 мг/куб. дм и жесткостью 3,1-6,9°Ж, среднее значение жесткости подземных вод 

касимовского водоносного горизонта на изучаемой территории 5,1°Ж. Из микроэлементов, 

определяющих органолептические показатели воды, превышающими ПДК является железо. 

Диапазон изменения концентрации железа составляет 0,1-1,1 мг/куб. дм, средняя 

концентрация железа в подземных водах рассматриваемого водоносного горизонта 0,26 

мг/куб. дм. Концентрации хлоридов, сульфатов, азотных соединений, меди и цинка в 

несколько раз менее ПДК. Значения санитарно-токсикологических показателей, как 

природных (стронций барий, бор, литий, фториды), так и техногенных (ртуть, кадмий, 



89 

 

свинец и другие) ниже ПДК, установленных СанПиН 2.1.4.1074-01. По нормируемым 

бактериологическим показателям превышений ПДК не установлено за весь период 

наблюдений. На территории исследования подземные воды свободны от загрязнений 

нормируемых органических соединений – нефтепродуктов, ПАВ, фенола, пестицидов. 

Величина альфа - радиоактивности изменяется в диапазоне 0,01-0,33 Бк/куб. дм и ее средняя 

величина составляет 0,09 Бк/куб. дм. К настоящему времени не обнаружено устойчивого 

превышения ПДК по альфа-радиоактивности в подземных водах ни в одной из 

эксплуатируемых скважин касимовского водоносного горизонта. Бета-радиоактивность 

подземных вод касимовского водоносного комплекса составляет 0,05-0,3 Бк/куб. дм при ПДК 

1 Бк/куб. дм. Средняя концентрация радона-222 составляет 3,4 Бк/куб. дм. За период 

наблюдений было отмечено однократное превышение показателя альфа-радиоактивности до 

0,33 Бк/куб. дм в 2013 году подземных водах скважины № 209223 ВЗУ по ул. Белинского. 

При оценке запасов подземных вод ЗАО «Геолинк Консалтинг» была отобрана проба воды 

из этой скважины для определения, как того требуют нормативные документы, уровней 

вмешательства отдельных изотопов. Полученные результаты доказали радиологическую 

безопасность подземных вод касимовского водоносного комплекса в г. Павловский Посад. 

Изменения регулярно определяемых показателей качества подземных вод касимовского 

водоносного горизонта во времени (с 1981 года) показали, что состав подземных вод данного 

горизонта в г. Павловский Посад стабилен. 

Таким образом, на территории г. Павловский Посад приоритетным показателем 

качества подземных вод касимовского водоносного комплекса, ограничивающим их 

использование для питьевого водоснабжения, является железо средняя концентрация 

0,26 мг/куб. дм (0,87 ПДК). Для использования подземных вод такого состава в 

хозяйственно-питьевом водоснабжении необходима дополнительная водоподготовка с 

вводом в эксплуатацию станций обезжелезивания. Отсутствие превышений санитарно-

токсикологических неорганических показателей техногенного происхождения, 

радиологических показателей, органических и микробиологических показателей указывает 

на удовлетворительные санитарные условия на изучаемой территории, достаточность 

размеров всех поясов зон санитарной охраны, отсутствие источников загрязнения, 

запрещенных к размещению в пределах ЗСО 1, 2 и 3 поясов. 

МУП «Энергетик» имеет лицензию на пользование недрами серия МСК № 05757 ВЭ 

от 14.01.2015 на добычу подземных вод для целей питьевого, хозяйственно-бытового 

водоснабжения и технологического обеспечения водой собственного предприятия, населения 

и абонентов в н.п. Кузнецы, Васютино, Тарасово, Большие Дворы, Евсеево, Рахманово, 

Алферово, Ново-Загарье, Андреево, Семеново, Казанское, Грибаново, Ефимово, Чисто-

Перхурово городского округа Павловский Посад Московской области. 

Питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение населения, предприятий и 

организаций на территории городского округа Павловский Посад осуществляется в 

настоящее время за счет подземных вод артезианских скважин. Скважинами 

эксплуатируются подземные воды касимовского и гжельско-ассельского водоносных 

горизонтов верхнего карбона. На территории городского округа Павловский Посад (за 

границами г. Павловский Посад) расположены 14 водозаборных узлов, с наличием 17-ти 

рабочих скважин, 4-х скважин, подлежащие тампонажу (ВЗУ д. Большие Дворы, скважины 

№ 209228 и № 209212; ВЗУ д. Грибаново, скважина № 243434; ВЗУ д. Чисто-Перхурово, 

скважина № 209296) и 2-х резервных скважин. 

На территории городского округа Павловский Посад имеются 2 водозаборных узла, 

эксплуатирующих гжельско-ассельский водоносный горизонт – ВЗУ Васютино (артскважина 

№ 209287) и ВЗУ д. Семеново (артскважина № 243204). Остальными артезианскими 

скважинами эксплуатируется касимовский водоносный горизонт. По результатам анализа 

геологического строения данных участков водозаборных узлов установлено, что гжельско-
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ассельских водоносный горизонт перекрыт мощными келловей-кимериджскими 

отложениями, составляющими 7-10 м, и является защищенным от поверхностного 

загрязнения. Остальные водозаборные узлы эксплуатируют касимовский водоносный 

горизонт, перекрытый щёлковскими отложениями, характеризующимися низкой 

проницаемостью. На большей части территории щёлковский водоупорный горизонт надежно 

изолирует водоносный касимовский комплекс от перетока подземных вод из вышележащего 

водоносного гжельско-ассельского комплекса. По результатам анализа геологического 

строения участков водозаборных узлов мощность щелковских отложений составляет 10-20 м, 

таким образом, касимовский водоносный комплекс является защищенным от поверхностных 

загрязнений.  

На водозаборных узлах МУП «Энергетик», расположенных на территориях сельских 

населенных пунктов городского округа Павловский Посад (Рахманово, Казанское, Алферово, 

Ново-Загарье, Ефимово, Андреево, Кузнецы, Тарасово, Большие Дворы) качество подземных 

вод касимовского водоносного горизонта соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, 

за исключением повышенного содержания железа общего. Подземные воды 

гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией 200-450 мг/куб. дм и жесткостью 

3,8-7,0°Ж, среднее значение жесткости подземных вод касимовского водоносного горизонта 

на изучаемой территории 5,19°Ж. Из микроэлементов, определяющих органолептические 

показатели воды, превышающими ПДК является железо. Диапазон изменения концентрации 

железа составляет 0,09-3,3 мг/куб. дм, средняя концентрация железа в подземных водах 

рассматриваемого водоносного горизонта 0,43 мг/куб. дм. Концентрации хлоридов, 

сульфатов, азотных соединений, меди и цинка в несколько раз менее ПДК. Значения 

санитарно-токсикологических показателей, как природных (стронций барий, бор, литий, 

фториды), так и техногенных (ртуть, кадмий, свинец и другие) ниже ПДК. По нормируемым 

бактериологическим показателям превышений ПДК не установлено за весь период 

наблюдений. Величина альфа-радиоактивности изменяется в диапазоне 0,01-0,33 Бк/куб. дм 

и ее средняя величина составляет 0,09 Бк/куб. дм. К настоящему времени не обнаружено 

устойчивого превышения ПДК по альфа-радиоактивности в подземных водах ни в одной из 

эксплуатируемых скважин касимовского водоносного горизонта. Бета-радиоактивность 

подземных вод касимовского водоносного комплекса составляет 0,05-0,3 Бк/куб. дм при ПДК 

1 Бк/л. Средняя концентрация радона-222 составляет 3,4 Бк/куб. дм. Имеющиеся данные 

показывают радиологическую безопасность подземных вод.  

Таким образом, на территории городского округа Павловский Посад приоритетным 

показателем качества подземных вод касимовского водоносного комплекса, 

ограничивающим их использование для питьевого водоснабжения, является железо средняя 

концентрация 0,43  мг/куб. дм (1,5 ПДК). Для использования подземных вод такого состава в 

хозяйственно-питьевом водоснабжении необходима дополнительная водоподготовка с 

вводом в эксплуатацию станций обезжелезивания.  

На ВЗУ д. Евсеево качество воды эксплуатируемой скважины соответствует 

требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по всем показателям. На водозаборе д. Чисто-Перхурово 

артезианской скважиной № 209295, пробуренной на касимовский водоносный горизонт, 

подается вода с превышением ПДК фторидов, стронция, бора и лития по требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074-01. Для доведения качества подземных вод до нормативных требований 

необходимы строительство и ввод в эксплуатацию установки дополнительной 

водоподготовки.  

Кроме того, на территории городского округа Павловский Посад эксплуатируются 

подземные воды как гжельско-ассельского водоносного комплекса в целом, так и его 

подгоризонтов – кутузовского и ногинского. Подземные воды гжельско-ассельского 

водоносного комплекса относятся к категории маломинерализованных (показатель 

минерализации 270-350 мг/куб. дм). Содержание нормируемых макрокомпонентов низкое: 
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концентрации хлоридов не превышают 40 мг/куб. дм (среднее значение – 14 мг/куб. дм), 

сульфатов – 33 мг/куб. дм (среднее значение 28 мг/куб. дм). Общая жесткость изменяется в 

диапазоне 4,3-4,919°Ж. Из микрокомпонентов, определяющих органолептические показатели 

качества питьевой воды, во всех без исключения пробах повышенное содержание железа, 

средняя концентрация которого составляет 3,2 мг/куб. дм (максимальная до 4,3 мг/куб. дм). 

С повышенными концентрациями железа связано превышение в подавляющем большинстве 

проб показателей цветности и мутности. Высокие концентрации железа обуславливают 

повышенные значения окисляемости, которая изменяется в диапазоне 2,7-6,2 мг/куб. дм и в 

15% случаев ее определения превышала уровень ПДК (5 мг/куб. дм). Природные 

микрокомпоненты состава подземных вод (фториды, стронций фтор и другие) не превышают 

уровней ПДК. Значения санитарно-токсикологических неорганических показателей 

техногенного происхождения (свинец, кадмий, ртуть, никель и другие) ниже ПДК. По 

микробиологическим показателям качество подземных вод гжельско-ассельского 

водоносного комплекса на изучаемой территории не установлено превышений нормативных 

значений за весь период наблюдения. На территории городского округа Павловский Посад 

подземные воды свободны от загрязнений нормируемыми органическими соединениями – 

нефтепродуктами, ПАВ, фенолами, пестицидами. В радиационном отношении подземные 

воды на территории исследований безопасны. Диапазон изменения альфа-радиоактивности 

составляет 0,03-0,2 Бк/куб. дм, бета-радиоактивности – 0,13-0,85 Бк/куб. дм. Среднее 

содержание радона-222 составляет 13,6 Бк/куб. дм.  

На водозаборах д. Васютино и д. Семеново, эксплуатирующих гжельско-ассельский 

водоносный горизонт, качество вод соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, за 

исключением содержания железа общего (1,9-4,3 мг/куб. дм), цветности и мутности. 

Использование вод такого состава для хозяйственно-питьевого водоснабжения возможно 

после дополнительной водоподготовки – обезжелезивания. Отсутствие превышений 

санитарно-токсикологических неорганических показателей техногенного происхождения, 

радиологических показателей, органических и микробиологических показателей указывает 

на удовлетворительные санитарные условия, на изучаемой территории, достаточность 

размеров всех поясов зон санитарной охраны (ЗСО), отсутствие источников загрязнения, 

запрещенных к размещению в пределах ЗСО 1, 2 и 3 поясов. 

Информация по размерам поясов ЗСО ВЗУ при ведена в таблице 2.5.1 на основании 

имеющихся санитарно-эпидемиологических заключений Роспотребнадзора по Московской 

области. 

Таблица 2.5.1 

Наименование 

ВЗУ, 

местоположение 

Радиус (размер) поясов зоны 

санитарной охраны, м 

Примечание 

Номер санитарно-

эпидемиологическог

о заключения на 

проект организации 

ЗСО 
1 пояс 2 пояс 3 пояс 

ВЗУ № 1 

МУП 

"Энергетик», 

г. Павловский 

Посад, ул. Льва 

Толстого, д. 16 

77x6x37x20x63

x51 

н/д н/д Эксплуатируемый 

касимовский водоносный 

горизонт перекрыт 

щелковскими отложениями 

мощностью 10-20 м, 

характеризующимися низкой 

проницаемостью, поэтому 

является защищенным от 

поверхностных загрязнений 

50.11.04.000.Т.00003

0.08.17 от 02.08.2017 

ВЗУ МУП 

"Энергетик», в 

том числе: 

   2 ВЗУ– Васютино и 

Семеново – эксплуатируют 

гжельско-ассельский 

водоносный горизонт, 

50.11.04.000.Т.00001

3.04.16 от 26.04.2016 

ВЗУ Рахманово В пределах 1170х470 

в
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Наименование 

ВЗУ, 

местоположение 

Радиус (размер) поясов зоны 

санитарной охраны, м 

Примечание 

Номер санитарно-

эпидемиологическог

о заключения на 

проект организации 

ЗСО 
1 пояс 2 пояс 3 пояс 

ВЗУ Большие 

Дворы 

площадки ВЗУ 

(15-20 м) 
500х350 

остальные ВЗУ – 

касимовский водоносный 

горизонт. Гжельско-

ассельский водоносный 

горизонт перекрыт мощными 

келловей-кимериджскими 

отложениями, 

составляющими 7-10 м, и 

является защищенным от 

поверхностного загрязнения. 

Касимовский водоносный 

горизонт, перекрытый 

щелковскими отложениями 

(10-20 м), является 

защищенным от 

поверхностных загрязнений 

ВЗУ Евсеево 650x660 

ВЗУ Семеново 430x350 

ВЗУ Васютино 500х350 

ВЗУ Тарасово 550х260 

ВЗУ Кузнецы 600х340 

ВЗУ Казанское 550х310 

ВЗУ Ефимово 530х350 

ВЗУ Алферово 400х375 

ВЗУ Андреево 600х300 

ВЗУ Ново-

Загарье 

650х350 

ВЗУ Чисто-

Перхурово 

910х320 

ВЗУ СНТ "Союз-

6", д. Ковригино 

45х40 90 638 Эксплуатируемый 

касимовский водоносный 

горизонт является 

защищенным от 

поверхностных загрязнений 

50.11.04.000.Т.00004

5.10.17 от 10.10.2017 

ВЗУ ОАО 

"Павловопосадск

ая платочная 

мануфактура", 

г. Павловский 

Посад, ул. 

Каляева, д.5 

15 106 749 Подземные воды 

касимовского горизонта на 

участке ВЗУ надежно 

защищены от 

поверхностного загрязнения 

50.11.04.000.Т.00002

0.08.15 от 10.08.2015 

Скв.№ 1 и № 2 

ООО "Медтекс", 

г. Павловский 

Посад, ул. 

Большая 

Покровская, д. 

35 

8х8 106 749 Скважины оборудованы на 

турабьевский водоносный 

горизонт. От поверхностного 

загрязнения горизонт 

защищен толщей 

малинниковских глин, 

мощностью 13 м, 

являющихся на данной 

территории выдержанным 

перекрывающим 

турабьевский водоносный 

горизонт водоупором 

50.11.04.000.Т.00001

9.06.14 от 17.06.2014 

ВЗУ СНТ 

«Рябинушка», 

вблизи д. Чисто-

Перхурово 

20х20 с 

радиусом 10 м 

61 432 По 

гидрогеологическим 

параметрам 

Эксплуатируемый 

касимовский водоносный 

горизонт в районе ВЗУ 

надежно защищен 

50.11.04.000.Т.00000

7.03.17 от 03.03.2017 

ВЗУ СНТ 20х14х 88 622 Эксплуатируемый 50.11.04.000.Т.00002
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Наименование 

ВЗУ, 

местоположение 

Радиус (размер) поясов зоны 

санитарной охраны, м 

Примечание 

Номер санитарно-

эпидемиологическог

о заключения на 

проект организации 

ЗСО 
1 пояс 2 пояс 3 пояс 

«Родник», 

в юго-восточной 

части СНТ 

"Родник, в 1км к 

югу от д. Сонино 

20х9,6 м с 

минимальным 

радиусом 7м 

Клязьминский водоносный 

горизонт относится к 

защищенным, так как в 

пределах всех зон ЗСО имеет 

водоупорную толщу 

суммарной мощностью 

10,2 м, исключающую 

возможность местного 

питания 

2.04.18 от 20.04.2018 

ВЗУ СНТ 

"Лесное", 3,5 км 

северо-восточнее 

д. Дальняя 

12 46 328 Эксплуатируемый 

Гжельско-ассельский 

водоносный горизонт 

является защищенным 

50.11.04.000.Т.00004

6.10.18 от 24.10.2018 

ВЗУ СНТ 

"Калинка", 

1,35 км на 

северо-восток от 

д. Дальняя 

13,5 93 657,4 н/д 50.11.04.000.Т.00001

6.07.12 от 20.07.2012 

ВЗУ ЗАО 

"Рахмановский 

шелковый 

комбинат", 

с. Рахманово 

10 81 544 Подземные воды 

касимовского горизонта на 

участке ВЗУ надежно 

защищены от 

поверхностного загрязнения 

50.11.04.000.Т.00002

0.04.18 от 12.04.2018 

ВЗУ СНТ 

"Энтузиаст", 

д. Заозерье 

19 213 1505 Подземные воды 

касимовского горизонта на 

участке ВЗУ надежно 

защищены от 

поверхностного загрязнения 

50.11.04.000.Т.00004

4.11.16 от 10.11.2016 

ВЗУ ГБПОУ МО 

"Павлово-

Посадский 

техникум", 

д. Крупино, 

д.87А (в 90 м от 

основной 

территории 

учреждения) 

30 119 839 Подземные воды 

касимовского горизонта на 

участке ВЗУ надежно 

защищены от 

поверхностного загрязнения 
50.11.04.000.Т.00003

2.08.16 от 23.08.2016 

ВЗУ ИП Ж.И. 

Тужик, 

расположенного 

на территории 

санаторного 

комплекса, в 5 

км севернее д. 

Кузнецы, вблизи 

Светлого озера 

10 88 625 Артскважины 

пробурены на Касимовский 

водоносный горизонт, 

который надежно защищен 

от поверхностного 

загрязнения 

50.11.04.000.

Т.000037.12.14 от 

08.12.2014 

ВЗУ для 

санаторного 

комплекса, 5 км 

севернее д. 

Кузнецы и в 268 

м восточнее 

озера Светлое 

15 82 581 н/д 50.11.04.000.Т.00005

1.09.13 от 20.09.2013 
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Наименование 

ВЗУ, 

местоположение 

Радиус (размер) поясов зоны 

санитарной охраны, м 

Примечание 

Номер санитарно-

эпидемиологическог

о заключения на 

проект организации 

ЗСО 
1 пояс 2 пояс 3 пояс 

ВЗУ ЗАО 

"Вектор-М", АЗС 

на восточной 

окраине 

д.Кузнецы, 69 км 

автодороги 

"Москва-

Нижний 

Новгород", левая 

сторона 

15 37 259,9 н/д 50.11.04.000.Т.00004

9.08.13 от 13.08.2013 

ВЗУ ООО 

"ШВЕРОС", 

д. Кузнецы, д. 58 

15 146 1030 водоносный горизонт 

относится к защищенным, 

так как в пределах всех 

поясов ЗСО имеет сплошную 

водоупорную толщу из 

щелковских глин мощностью 

14,1 м, исключающую 

возмож-ность местного 

питания 

50.11.04.000.Т.00002

8.11.12 от 21.11.2012 

 

 

Расчетный срок 

 

Схемой территориального планирования для улучшения состояния грунтовых вод 

предусматривается: 

 произвести анализы воды для принятия решения по реконструкции ВЗУ 

(строительство станции с установками обезжелезивания и т.п.); 

 оборудование очагов загрязнения (район АЗС, СТО и др.) локальными очистными 

сооружениями; 

 организация поверхностного стока с очистными сооружениями на выпусках; 

 замена изношенных и прокладка новых сетей хозяйственно-бытовой канализации; 

 озеленение территории; 

 расчистка замусоренных территорий, как источника загрязнения грунтовых и 

подземных вод; 

Для предупреждения загрязнения эксплуатируемых водоносных горизонтов 

каменноугольного возраста необходимо установить вокруг водозаборных сооружений три 

пояса санитарной охраны. Первый пояс - зона строгого режима - составляет не менее 30 м 

(для защищенных вод). Размеры II и III поясов устанавливаются на основе соответствующих 

гидрогеологических расчетов. В пределах II и III поясов не допускается размещение 

объектов, обуславливающих химическое и бактериологическое загрязнение подземных вод. 

С целью предотвращения развития воронки депрессии в водоносных горизонтах 

каменноугольных отложений при расширении ВЗУ необходимо провести переоценку запасов 

подземных вод. Дальнейшая эксплуатация ВЗУ должна проводиться только при строгом 

соблюдении допустимого понижения уровня подземных вод, что обеспечит естественное 
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восстановление запасов водоносного горизонта и предотвратит его истощение. Увеличение 

производительности существующих ВЗУ и бурение дополнительных скважин должны 

проводиться только после утверждения запасов подземных вод в установленном порядке, а 

также при условии предварительного получения лицензии на право пользования недрами 

(для вновь пробуренных скважин) и своевременного внесения изменений в действующие 

лицензии. 

Зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) организуются на всех водопроводах, вне 

зависимости от ведомственной принадлежности. Организации ЗСО предшествует разработка 

проекта ЗСО. Проект ЗСО с планом мероприятий должен иметь заключение центра 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора и иных заинтересованных 

организаций, после чего утверждается в установленном порядке. 

В садоводческих товариществах городского округа нет централизованной системы 

водоотведения, канализование осуществляется в септики, выгребные ямы, надворные 

уборные, и т.п. Поэтому для предотвращения загрязнения грунтовых вод предлагается 

обеспечение централизованным водоотведением всех пользователей городского округа. 

Проведение вышеперечисленных природоохранных мероприятий в отношении 

гидрогеодинамического режима и качества подземных вод, предотвратит истощение и 

загрязнение водоносных горизонтов. 

 

2.6 Зоны затопления, подтопления 

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

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

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

расположенных на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления 

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

подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует 

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

волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем 

следует устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно «СП 58.13330.2012. 

Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная 

редакция СНиП 33-01-2003» (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 623) (ред. 

от 20.10.2016). 

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня 

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

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

плоскостных спортивных сооружений. 

В графических материалах генерального плана Павлово Посадского городского 

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

они не определены в установленном постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления» порядке. 

Подготовка предложений по определению границ зон затопления и подтопления 

осуществляется в рамках Государственного контракта специализированной организацией со 

сроком окончания работ IV квартал 2018 года. 

 

consultantplus://offline/ref=8457A4266607FB870CBF095CD1D93F85AF98511D8F005605C4EE176A8ABC8532024B0F748DEA2EL9n6P
consultantplus://offline/ref=8457A4266607FB870CBF095CD1D93F85AF98511D8F005605C4EE176A8ABC8532024B0F748DEA2EL9n6P
consultantplus://offline/ref=8457A4266607FB870CBF095CD1D93F85AF98511D8F005605C4EE176A8ABC8532024B0F748DEA2EL9n6P
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2.7. Санитарная очистка территории 

Существующее положение  

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

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

обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов обеспечиваются 

региональными операторами. 

На территории Московской области началом деятельности региональных операторов 

является 1 января 2019 года. 

Городской округ Павловский Посад в Территориальной схеме обращения с отходами, 

в том числе твердыми коммунальными отходами, Московской области (утв. постановлением 

Правительства Московской области от 22.12.2016 № 984/47) отнесен к Ногинской зоне, где 

региональным оператором является ООО «Хартия». 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 16, к 

вопросам местного значения городского округа относится участие в организации 

деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов. 

Накопление твердых коммунальных отходов (ТКО) образуются из двух источников: 

 жилого фонда; 

 учреждений и предприятий общественного назначения (социальной 

инфраструктуры, культурно-бытовых, административных, деловых, торговых, 

предприятий общественного питания, учебных, зрелищных, гостиниц, детских 

садов и прочих нежилых объектов). 

Объём твёрдых коммунальных отходов, образующихся в городском округе 

Павловский Посад от постоянного населения, рассчитанный по нормативам, 

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

застройка городских и сельских поселений», при численности населения 84,307 тыс. человек 

(на 01.01.2019) составляет 138,26 тыс. куб. м/год. При расчётах учитывался рост накопления 

отходов 2 – 3 % в год, за счёт чего к 2019 году норматив образования отходов от постоянного 

населения возрастает с 1,5 до 1,64 куб. м/год на 1 человека.  

Дачные и садоводческие товарищества самостоятельно занимаются организацией 

сбора бытовых отходов, заключая со специализированными организациями договора на 

вывоз отходов. При количестве сезонного населения в городском округе 44,86 тыс. человек, 

объём образующихся отходов составляет порядка 36,79 тыс. куб. м в год (для сезонного 

населения норматив образования ТКО принимается как ½ от постоянного населения, 

поскольку «дачный» сезон длится в среднем полгода). 

Ориентировочное число контейнеров, которые потребуются для временного хранения 

ТКО, образующихся в жилом секторе, определяется по формуле (справочник «Санитарная 

очистка и уборка территорий», АКХ им. К.Д. Памфилова, М., 2005): 

Бкон = Пгод * К1* К2* / (365* V) , 

где: 

Пгод – годовое накопление ТКО в куб. м; 

К1 – коэффициент неравномерности накопления отходов (принимается равным 1,25); 

К2 – коэффициент, учитывающий необходимость резерва (принимается равным 1,05) 

garantf1://86367.0/
garantf1://86367.0/
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V – вместимость контейнера, куб. м (принимается равным 1,1 куб. м).  

Число мусоровозов, необходимое для обслуживания жилого сектора, определяется по 

формуле: 

М = Пгод  / (365*Псут*Кисп), 

где: 

Пгод – количество бытовых отходов, подлежащих вывозу в течение года, куб. м; 

Псут – суточная производительность единицы мусоровоза, куб. м; 

Кисп – коэффициент использования автопарка (принимается равным 0,7).  

Псут = Р * Е, 

где: 

Р – число рейсов в сутки; 

Е – количество отходов, перевозимых за один рейс, куб. м. 

При использовании мусоровозов вместимостью 20 куб. м, совершающих по 2 рейса в 

день, Псут составит 40 куб. м.  

Информация о требуемом количестве стандартных ёмкостей для сбора ТКО, а также 

мусоровозов для обслуживания территории жилой застройки приведена в таблице 2.7.1. Для 

расчётов принят стандартный объём контейнеров (1,1 куб. м), предполагается ежедневный 

вывоз отходов.  

 

Таблица 2.7.1 

Население 
Объём образования 

отходов, 

тыс. куб. м/год 

Необходимые мероприятия по 

санитарной очистке, ед. 

контейнеры мусоровозы 

Постоянное – 84,307 тыс. чел. 138,26 452 14 
Сезонное – 44,86 тыс. чел. 36,79 120 4 

Вывоз отходов с территории городского округа Павловский Посад до 2013 г. 

осуществлялся на полигон ТКО «Быково». Полигон расположен в 2,5 км к югу от 

г. Павловский Посад на ровной поверхности аллювиально-флювиогляциальной равнины и III 

надпойменной террасе р. Клязьмы. Эксплуатировался с 1976г.  

Состояние природной среды в районе полигона классифицировалось как 

неустойчивое. Зона аэрации мощностью 1-2 м сложена песчаными породами. В понижениях 

рельефа и мелких водотоках фиксировалось загрязнение тяжелыми металлами в направлении 

грунтового потока. Существовала опасность загрязнения подземных вод, не защищенных 

водоупорной толщей. 

С 2013 г. прием отходов на полигон «Быково» прекращен, за истекший период 

полигон рекультивирован.  

Полигон занимает земельные участки с кадастровыми номерами: 

50:17:0030505:4 – площадь 2,4 га, категория земель – земли промышленности, вид 

разрешенного использования – для строительства полигона ТБО с последующей 

рекультивацией; 

50:17:0030505:18 – площадь 5,74 га, категория земель – земли промышленности, вид 

разрешенного использования – для строительства полигона ТБО с последующей 

рекультивацией; 
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50:17:0030505:19 – площадь 0,55 га, категория земель – земли промышленности, вид 

разрешенного использования – для строительства полигона ТБО с последующей 

рекультивацией. 

В настоящее время отходы 4-5 классов опасности предприятий вывозятся на полигон 

ТКО «Тимохово», расположенный на территории Богородского городского округа. 

На предприятиях городского округа накапливаются ТКО и отходы производства I-V 

классов опасности. Затем они вывозятся на переработку или специализированный полигон. 

На большинстве предприятий разработаны плановые мероприятия по уменьшению 

объемов накопления и увеличению номенклатуры утилизируемых производственных 

отходов. 

Сбором и утилизацией отходов I-го класса опасности (ртутные лампы, 

ртутьсодержащие отходы) на территории городского округа Павловский Посад занимается 

ООО «НПВП «Цессор», расположенное в с. Рахманово. Основной вид деятельности 

предприятия - сбор и транспортировка опасных отходов, дробление и литье пластмассы, 

прессовка макулатуры и полиэтилена. Предприятие арендует земельный участок общей 

площадью 1,5 га, на котором в собственности находятся производственные помещения 

ООО «НПВП "Цессор». На предприятии имеются следующие производственные участки: 

- участок литья, где установлена экструзионная линия для экструзии 

полиэтилена и полипропилена; 

- участок прессовки макулатуры и полиэтилена, где установлены прессы;  

- участок дробления, где установлена дробилка. 

На балансе предприятия имеется 16 единиц грузового автотранспорта, 1 единица 

легкового транспорта, 2 погрузчика 

Проектные предложения  

Развитие интенсивного жилищного строительства, промышленности, строительство 

социально-культурных объектов приводит к увеличению образования отходов. В населённых 

пунктах происходит наиболее интенсивное накопление твёрдых бытовых отходов, которые 

при отсутствии организованных мест складирования и несвоевременном удалении и 

обезвреживании могут серьёзно загрязнить окружающую природную среду. 

В соответствии с решениями генерального плана городского округа Павловский 

Посад численность населения составит на расчётный срок (2038 г.) 118,25 тыс. человек 

постоянного населения и 52,47 тыс. человек сезонного населения. 

Оценка объёмов образования ТКО по срокам реализации генерального плана 

проводится с использованием удельных показателей СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Удельный 

норматив составляет в среднем 1,5 куб. м/чел (с учётом общественных зданий). Согласно 

справочным данным, ежегодный прирост нормы накопления отходов составляет порядка 2 –

 3%. 

Результаты расчётов объемов образования бытовых отходов на территории 

городского округа Павловский Посад отображены в таблице 2.7.2. 

Таблица 2.7.2 
Численность населения  

на расчётный срок,  

тыс. чел 

Удельный норматив 

образования ТКО, 

куб. м/чел 

Объём образования 

отходов, 

тыс. куб. м/год 
Постоянное население  118,25 2,9 342,93 
Сезонное население 52,47 1,45 76,08 
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Численность населения  

на расчётный срок,  

тыс. чел 

Удельный норматив 

образования ТКО, 

куб. м/чел 

Объём образования 

отходов, 

тыс. куб. м/год 

Всего 170,72  419,01 

 

Поскольку ТКО содержат многие компоненты, которые с успехом могут 

использоваться в качестве сырья, предлагается организовать систему сбора вторичных 

отходов. Для этого в г. Павловский Посад и в р.п. Большие Дворы либо в нежилом 

помещении, либо в отдельном сооружении на основе торгового контейнера возможна 

организация пунктов приёма вторичного сырья. Кроме этого, на всех контейнерных 

площадках должны быть установлены специальные ёмкости для раздельного сбора отходов. 

При организации селективного сбора мусора количество отходов, вывозимых на 

захоронение, может быть сокращено на расчётный срок на 40-50 %, т.е. до 210 тыс. 

куб. м/год. 

На расчётный срок сохраняется сложившаяся планово-регулярная контейнерная 

система очистки территории от домового мусора с применением стандартных герметических 

мусоросборников, обработанных антикоррозийным и антиадгезионным покрытием. 

В настоящее время с составе Государственной программы Московской области 

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

постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 795/39 предусмотрен 

комплекс основных мероприятий, направленных на сокращение объемов захоронения 

отходов и вовлечения их в повторный хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья, на 

ликвидацию экологического ущерба в результате прошлой хозяйственной деятельности, 

повышение экологической культуры населения в сфере обращения с отходами.  

В районах многоквартирных домов предлагается устанавливать новые опорожняемые 

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

фронтальной или задней загрузкой. При этом наличие крышки и отсутствие щелей между 

крышкой и корпусом контейнера минимизируют возникновение запахов и обеспечивают 

благоприятный внешний вид контейнера. 

В качестве альтернативы в местах интенсивного образования отходов возможна 

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

расходы на транспортирование отходов. 

Около домов индивидуальных жилых домов могут быть установлены пластиковые 

или металлические баки ёмкостью от 0,12 до 0,24 куб. м, которые также могут быть 

использованы для раздельного накопления твердых коммунальных отходов. Такие 

контейнеры должны находиться у каждого индивидуального дома либо у группы из 

нескольких домов и выставляться их владельцами в день вывоза ТКО. 

При выборе контейнеров должны быть соблюдены требования СанПиН 2.1.2.2645-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 

помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» и СанПиН 42-128-4690-

88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»: 

 наличие крышек для предотвращения распространения запахов, растаскивания 

отходов животными, распространения инфекций, сохранения ресурсного потенциала 

отходов, предотвращения обводнения отходов; 

 оснащение колесами, что позволяет выкатывать контейнер для опорожнения 

при вывозе мусороуборочной техникой с задней загрузкой; 
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 прочность, огнеупорность, сохранение прочности в холодный период года; 

 низкие адгезионные свойства (с целью предотвращения примерзания и 

прилипания отходов). 

Раздельное накопление ТКО предполагает накопление различных видов отходов в 

различных контейнерах, предназначенных для их накопления. Раздельное накопление 

отходов может существляться путем использования большого количества различных 

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

прочих фракций либо путем использования двух различных контейнеров. Минимальный 

стандарт системы раздельного накопления отходов – двухконтейнерная система. 

Принцип двухконтейнерной системы заключается в разделении отходов на стадии 

накопления на две составляющие: полезные вторичные компоненты, пригодные для 

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

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

происходит смешивание и загрязнение ценных компонентов пищевыми отходами, а 

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

При этом в случае заинтересованности и наличии возможностей раздельный сбор 

отходов может осуществляться путем использования большого количества различных 

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

прочих фракций (многоконтейнерная система) при условии подтверждения вывоза 

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

Информация о требуемом количестве стандартных ёмкостей для сбора ТКО, а также 

мусоровозов для обслуживания территории жилой застройки приведена в таблице 2.7.3. Для 

расчётов принят стандартный объём контейнеров (1,1 куб. м), предполагается ежедневный 

вывоз отходов.  

 

Таблица 2.7.3 

Объём образования отходов на расчётный срок, 

тыс. куб. м/год 

Необходимые мероприятия по санитарной 

очистке, ед. 

контейнеры по 1,1 куб. м мусоровозы 

Постоянное население 342,93 1121 34 
Сезонное население 76,08 249 8 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

систему мусороудаления посредством мусоропроводов.  

Контейнерные площадки должны иметь асфальтовое покрытие, ограждены стальной 

плетеной одинарной сеткой из оцинкованной проволоки, позволяющей ограничить доступ 

посторонних лиц, животных и птиц, а также обеспечить сохранность контейнеров. 

Арендаторы и собственники нежилых помещений и земельных участков, не имеющие 

собственных контейнерных площадок, должны заключать договора на вывоз и переработку 

отходов с организациями, выполняющими указанные функции. 
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Одной из важнейших задач санитарной очистки является содержание улиц, площадей 

и других мест общего пользования в чистоте (в соответствии с санитарными нормами) и в 

состоянии, отвечающем требованиям бесперебойного и безаварийного движения 

автотранспорта, путём их регулярной уборки летом и зимой. 

При зимней уборке улиц с применением химических реагентов, использование 

которых (даже последнего поколения) сопровождается нежелательными побочными 

эффектами по отношению к окружающей среде, конструкциям дорожных одежд и 

транспортным средствам, должна быть поставлена задача снижения масштабов их 

применения до минимального уровня. 

Как более экологичные, по сравнению с технической солью, предлагается 

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

антигололёдные препараты. 

Учитывая отсутствие достоверных сведений о развитии производственных объектов 

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

образующихся отходов на расчётный срок будут близки к существующим показателям. 

Накопление и хранение отходов на территории промышленных предприятий 

допускается как временная мера в случае использования отходов в последующем 

технологическом цикле с целью их полной утилизации или при временном отсутствии 

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

Максимально возможное количество единовременного накопления отходов на 

территории промышленного предприятия в ожидании использования их в технологическом 

процессе, передачи на переработку другому предприятию или на объект для захоронения 

определяется проектом лимитов размещения отходов, разрабатываемом на каждом 

предприятии. 

Способ временного хранения отходов определяется классом опасности веществ: 

- вещества 1 класса опасности хранятся в герметизированной таре в 

недоступном для посторонних крытом помещении, в закрывающемся на ключ 

металлическом шкафу, контейнере, бочке; 

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

пластиковые пакеты, мешки); 

- вещества 3 класса опасности хранятся в бумажных мешках, пакетах, 

хлопчатобумажных тканевых мешках; 

- вещества 4 и 5 классов опасности могут храниться открыто – навалом, 

насыпью. 

Площадка для хранения отходов должна располагаться в подветренной зоне 

территории предприятия, покрыта неразрушаемым и непроницаемым для токсических 

веществ материалом (керамзитобетон, полимербетон, плитка) с автономными ливнестоками 

и обвалована. 

Контроль за состоянием окружающей среды на участках хранения отходов 

осуществляется промышленными лабораториями предприятия. Вся деятельность 

предприятия по обращению с отходами должна вестись под контролем территориальных 

природоохранных организаций – Ростехнадзором, Роспотребнадзором. 

Те отходы, которые не могут быть употреблены в других отраслях промышленности 

или сельском хозяйстве передаются на утилизацию специализированным организациям типа 

ГУП «Промотходы». 

Отходы 3 и 4 классов опасности, имеющие влажность не более 85%, 
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невзрывоопасные, несамовоспламеняющиеся и несамовозгорающиеся допускаются к 

совместному складированию с ТКО с разрешения местных органов Роспотребнадзора и 

инспекции пожарной охраны. Основным санитарным условием является требование, чтобы 

токсичность смеси промышленных отходов с бытовыми не превышала токсичности бытовых 

отходов по данным анализа водной вытяжки. Анализ водной вытяжки должен 

осуществляться аккредитованной организацией, имеющей соответствующую лицензию. 

При отсутствии или недостаточной эффективности системы сбора мусора ТКО могут 

стать серьезным источником загрязнения всех компонентов окружающей среды. Являясь 

отходами 5 – 4 класса опасности (малоопасными), ТКО, тем не менее, могут сформировать 

на прилегающей территории крайне неблагоприятную экологическую ситуацию за счет 

возникновения резких неприятных запахов в процессе трансформации отходов, а также 

поступления загрязняющих веществ в поверхностные и подземные воды и почвы. Для 

предотвращения негативного воздействия отходов на окружающую среду 

предусматривается: 

- организация раздельного сбора отходов; 

- оборудование площадок с твёрдым покрытием для временного хранения 

отходов за пределами водоохранных зон рек и зон санитарной охраны водозаборов; 

- размещение на оборудованных площадках металлических контейнеров 

ёмкостью 0,75 – 1,1 куб. м для временного хранения отходов, а также контейнеров ёмкостью 

8 куб. м для крупногабаритных отходов и урн в общественных зонах;  

- для всех предприятий городского округа разработать лимиты образования 

отходов, предусмотреть максимальное использование отходов, образующихся на 

предприятиях в качестве вторичного сырья; 

- передачу опасных отходов на переработку и захоронение организациям, 

имеющим лицензию на осуществление данного вида деятельности. 

На расчётный срок вывоз ТКО должен осуществляться на один из объектов, 

планируемых в Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, Московской области, утверждённой постановлением 

Правительства Московской области от 22.12.2016 № 984/47, в Ногинской зоне регионального 

оператора. 

В дальнейшем необходимо разработать Генеральную схему санитарной очистки 

городского округа Павловский Посад с учетом показателей генерального плана. 

 

 

2.8 Лесной фонд 

Существующее положение  

 
В соответствии с частью 1 статьи 23 Лесного кодекса РФ основными тер-

риториальными единицами управления в области использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов являются лесничества. В целях обеспечения реализации полномочий в 

области лесных отношений, в соответствии с действующим законодательством, 

Постановлением Правительства Московской области от 31.07.2012 г. № 953/27 «О создании 

Государственного казенного учреждения Московской области «Мособллес» путем изменения 

типа» создано Государственное казенное учреждение Московской области «Мособллес», в 
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состав которого вошло Ногинское лесничество. 

Границы и структура Ногинского лесничества установлены согласно приказу 

Рослесхоза от 12.01.2009 г. № 1 «Об определении количества лесничеств на территории 

Московской области и установлении их границ». 

Земли лесного фонда лесничества расположены на территории четырех 

муниципальных образований: Городских округов Балашиха, Люберецы, Павловский Посад и 

Ногинск. Границы и структура Ногинского лесничества установлены согласно приказу 

Рослесхоза от 12.01.2009 г. № 1 «Об определении количества лесничеств на территории 

Московской области и установлении их границ». 

В административном отношении Ногинское лесничество разделено на 16 участковых 

лесничеств. Леса, ранее находившиеся во владении сельскохозяйственных организаций на 

территории Городских округов Балашиха, Павловский Посад и Ногинского муниципального 

района, объединены в Ногинское сельское участковое лесничество. 

Исходя из вышеизложенного лесной фонд, расположенный  в границах Павлово 

Посадского городского округа находится под управлением Ногинского лесничества – филиала 

ГКУ МО «Мособллес». 

В границах городского округа Павловский Посад расположены следующие участковые 

и сельские лесничества Ногинского лесничества (таблица 2.8.1):  

Таблица 2.8.1 

 

  

Общая площадь земель Ногинского лесничества в городском округе Павловский 

Посад составляет 33339 га. Все леса лесничества отнесены к защитным лесам. 

В соответствии с лесорастительным районированием, утвержденным приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18.08.2014 N° 367 

«Перечень лесорастительных зон Российской Федерации и Перечень лесных районов 

Российской Федерации», вся территория Ногинского лесничества относится к 

лесорастительной зоне хвойно-широколиственных лесов, к лесному району хвойно-

широколиственных (смешанных) лесов европейской части Российской Федерации. 

Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов в разрезе 

участковых лесничеств, приведено в таблице 2.8.2. 

 

 

 

 

Наименование участковых 

лесничеств 

Административный район 

(муниципальное образование) 

Общая 

площадь, 

га 

Электрогорское Г ородской округ Павловский Посад 6137 

Больше-Дворское Г ородской округ Павловский Посад 5124 

Рахмановское Г ородской округ Павловский Посад 5305 

Логиновское Г ородской округ Павловский Посад 7812 

Аверкиевское Г ородской округ Павловский Посад 5773 

Ногинское сельское Городской округ Павловский Посад 3188 
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Таблица 2.8.2 

Целевое назначение 

лесов и категории 

защитных лесов 

Участковое 

лесничество 

Номера кварталов 

или их частей 

Площадь, 

га 

Основание 

деления лесов по 

целевому 

назначению 

Защитные полосы 

лесов, расположен 

ные вдоль желез-

нодорожных путей 

общего пользования, 

федеральных 

автомобильных 

дорог общего 

пользова ния, 

автомобильных 

дорог общего 

пользования, 

находящихся в соб-

ственности субъ-

ектов Российской 

Федерации 

Рахмановское 

Квартал: 7 

Части кварталов: 1,2,4,8-

11,15 

63 

Постановление СНК 

СССР от 07.04.46 г. 

N 781. Приказ 

Рослесхоза Указание 

ГЛХ СССР 

от 15.07.67 г. 

N 473-2-6. Приказ 

Росле- схоза 

Распоряжение СНК 

СССР от 14.07.44 г. 

N14587-р Приказ 

Росле- схоза от 

24.04.2014 N125; от 

02.03. 2017 N90 

Постановление 

Правительства МО от 

25.12. 2015г. 

N1349/49; от 

13.03.2018 г. N153/10 

Логиновское 
Части кварталов: 21, 

34,39,42,47,58,59,71 
159 

Аверкиевское 

Части кварталов: 86, 

108,109,122,131,139, 

148,168 

145 

Ногинское сельское 

Г ородской округ Пав-

ловский Посад Части 

кварталов: 15-17,19-25 

245 

Лесопарковые 

зоны 
Электрогорское 

Кварталы: 26-35,41-

59,63,64 
3077 

Решение СМ РСФСР 

от 08.06.68 г. 

№1100-р 

Распоряжение 

МОИК от 22.12. 69 г. 

от 22.12.69 г. 

№ 1075/36 

Постановление 

Правительства МО от 

07.03.2014 №144/8; от 

07.02.2014; от 

07.03.2014 № 145/8 

Постановление 

Правительства МО 

от 25.12.2015 

Больше-Дворское Кварталы: 1-63 5124 

Рахмановское 

Кварталы: 3,5-7,1214,16-

18,26,34-41,51 Части 

кварталов: 1,2,4,8-11,15 

2762 
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Логиновское 
Кварталы: 1,2,6-10, 14-

18,23-27, 29,5355,62 
2357 

№1349/49; от 

11.11.2015 № 1046/42; 

от 18.10.2016 № 

756/37; от 02.02.2017 

№67/4; от 08.02. 

2017 №87/5; от 

25.01.2018 №54/1; от 

27.02. 2018 №144/8 

Зелёные зоны 

Электрогорское 
Кварталы: 

1 -25,36-40,60-62 
3060 

РешениеМОИК от 

17.02.69 г. 

№ 136/06 

Постановление ВЦИК 

и СНК РСФСР от 

20.10.36 г. 

Постановление 

Правительства МО от 

7.03.2014 

№144/8; от 07.03.2014 

№ 145/8; 

Постановление 

Правительства 

МО 

от 11.11.2015 

№1046/42; от 

11.11.2015 № 1046/42; 

от 18.10.2016 № 

756/37; от 02.02.2017 

№67/4; от 25.01.2018 

№54/1; от 13.03. 2018 

№153/10 

Рахмановское 

Кварталы: 

19-25,27-33,42,43,46, 

47,50,52-54 

2068 

Логиновское 

Кварталы: 

3-5,11-13,19,20,22,28, 

30-33,35-8,40,41,43-46, 

48-52,56, 

57,60,61,63-70,72,73 Части 

кварталов: 

21,34,39,42,47,58,59,71 

5296 

Аверкиевское 

Кварталы:1-32,35,36,39, 

40,44-47,51-53,56-60,62 

85,87-107,110-121,123 

130,132-138,140-147,149 

167,169 

Части кварталов: 

86,108,109,122,131, 

139,148,168 

5261 

Ногинское 

сельское 

Кварталы: 1-14,26 Части 

кварталов: 15,-17,19-25 

(городской округ 

Павловский Посад) еные 

2943 

Ценные леса    
Распоряжение СМ 

РСФСР от 27.01.1987 

г. № 79-р; Приказ 

Рослесхоза от 

16.02.2016 №47, от 

03.03.2017 №99 

В том числе:    

Леса, имеющие 

научное или 

историческое 

значение 

Рахмановское Кварталы: 44,45,48,49 412 

Аверкиевское 
Кварталы: 33,34,37,38, 41-

43,48-50,54,55,61 
367 

 

Приоритеты освоения защитных лесов должны отвечать целям сохранения 

средообразующих, водоохранных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных 

полезных функций с одновременным использованием лесов, совместимым с целевым 
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назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями (статья 12, пункт 

4 Лесного кодекса РФ). 

Информация по ограничениям по видам целевого назначения лесов представлена в 

таблице 2.8.3. 

Таблица 2.8.3 

№ 

п/п 

Целевое назначение 

лесов 
Ограничения использования лесов 

1 Защитные леса  

в том числе: 

леса, выполняющие функции 

защиты природных и иных 

объектов:  

 

а) защитные полосы лесов, 

расположенные вдоль 

железнодорожных путей 

общего пользования, 

федеральных 

автомобильных дорог 

общего пользования, 

автомобильных дорог 

общего пользования, 

находящихся в 

собственности субъектов 

Российской Федерации; 

В лесах, выполняющих функции защиты природных и 

иных объектов, запрещается проведение сплошных 

рубок лесных насаждений, за исключением случаев 

предусмотренных частью 4 статьи 17 , частью 5.1 

статьи 21 Лесного кодекса РФ, и случаев проведения 

сплошных рубок в зонах с особыми условиями 

использования территорий, на которых расположены 

соответствующие леса, если режим указанных зон 

предусматривает вырубку деревьев, кустарников, лиан. 

Статья 17 (п. 4) – В защитных лесах сплошные рубки 

осуществляются только в случае, если выборочные 

рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, 

утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, 

санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные 

полезные функции, на лесные насаждения, 

обеспечивающие сохранение целевого назначения 

защитных лесов и выполняемых ими полезных функций.  

Выборочные рубки лесных насаждений проводятся в 

порядке, установленном уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти.  

Запрещается: 

 использование лесов для переработки древесины 

и иных лесных ресурсов, создание 

лесоперерабатывающей инфраструктуры; 

 проведение подсочки; 

 сбор лесной подстилки; 

 создание лесных плантаций и их эксплуатация;  

 выращивание лесных плодовых, ягодных, 

декоративных растений, лекарственных 

растений 

 б) лесопарковые зоны Запрещается: 

 использование токсичных химических 

препаратов для охраны и защиты лесов, в том 

числе в научных целях; 

 осуществление видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства; 

 ведение сельского хозяйства; 

 разработка месторождений полезных 

ископаемых; 

 размещение объектов капитального 



107 

 

 

строительства, за исключением 

гидротехнических сооружений 

В целях охраны лесопарковых зон допускается 

возведение ограждений на их территориях 

 в) зеленые зоны Запрещается:  

 использование токсичных химических 

препаратов для охраны и защиты лесов, в том 

числе в научных целях; 

 осуществление видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства; 

 ведение сельского хозяйства, за исключением 

сенокошения и пчеловодства, а также 

возведение изгородей в целях сенокошения и 

пчеловодства; 

 разработка месторождений полезных 

ископаемых, за исключением лесных участков, в 

отношении которых лицензии на пользование 

недрами получены до дня введения в действие 

Лесного кодекса РФ на срок, не превышающий 

срока действия таких лицензий; 

 размещение объектов капитального 

строительства, за исключением 

гидротехнических сооружений, линий связи, 

линий электропередачи, подземных 

трубопроводов 

2. Ценные леса, 

в том числе: 

а) леса, имеющие научное 

или историческое 

значение; 

б) нерестоохранные 

полосы лесов; 

в) запретные полосы 

лесов, расположенные 

вдоль водных объектов 

В ценных лесах запрещается проведение сплошных рубок 

лесных насаждений, за исключением, предусмотренных п. 4 

статьи 17 Лесного кодекса РФ. 
Статья 17 (п. 4) – В защитных лесах сплошные рубки 

осуществляются только в случае, если выборочные рубки не 

обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих 

свои средообразующие, водоохранные, санитарно-

гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, 

на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение 

целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими 

полезных функций. 
Особенности использования, охраны, защиты, 

воспроизводства ценных лесов устанавливается 

уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти. 
Запрещается: 

 использование лесов для переработки древесины и 

иных лесных ресурсов, создание 

лесоперерабатывающей инфраструктуры;  

 проведение подсочки; 

 создание лесных плантаций и их эксплуатация; 

 выращивание лесных плодовых, ягодных, 

декоративных растений, лекарственных растений. 
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 Выделение зон планируемого освоения лесов для различных видов их использования 

проведено с учётом целевого назначения лесов, экономической выгоды (доходности), 

природно-ресурсной характеристики, существующей инфраструктуры и в увязке со Схемой 

территориального планирования Московской области – основными положениями 

градостроительного развития, утверждённой постановлением Правительства Московской 

области от 11.06.2007 № 517/23. На территории Ногинского лесничества в границах Павлово 

Посадского городского округа определены следующие виды и зоны планируемого освоения 

лесов: 

- заготовка древесины; 

- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; 

- заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; 

- ведение сельского хозяйства; 

- осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной 

деятельности;  

- осуществление рекреационной деятельности; 

- выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) 

- выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка 

месторождений полезных ископаемых; 

- строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных 

объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных 

портов; 

- строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов; 

- осуществление религиозной деятельности; 

- изыскательские работы. 

Леса могут использоваться для одной или нескольких целей. 

 

Виды разрешенного использования лесов на территории Ногинского лесничества в 

разрезе участковых лесничеств расположенных в границах Павлово Посадского городского 

округа, приведены в таблице 2.8.4. 

 

 

Таблица 2.8.4 

Виды разрешенного 

использования лесов 

Наименование 

участкового 

лесничества 

Перечень кварталов или их 

частей 

Площадь, 

га 

1 2 3 4 

Заготвка древесины 

 

 

 

 

Электрогорское 1-64 6137 

Больше-Дворское 1-63 5124 
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Рахмановское 1-54 5305 

Логиновское 1-73 7812 

Аверкиевское 1-169 5773 

Ногинское сельское 
1-26 (Городской округ 

Павловский Посад) 
3188 

Итого по виду использования 33339 

Заготовка живицы 
Допускается: в защитных придорожных полосах лесов, в лесопарковых 

и зеленых зонах в спелых и перестойных хвойных лесных 

насаждениях, назначенных в выборочные рубки (кроме лесов, 

имеющих научное или историческое значение). 

Заготовка и сбор не 

древесных лесных ресурсов Электрогорское 1-40,47-62,64 5453 

Больше-Двор- 

ское 
1,2,4,6-9,11-63 4902 

Рахмановское 
1,2ч,3ч,4,6-43,46,47, 

50-54 
4890 

Логиновское 1-73 7812 

Аверкиевское 
1-23,26-31,35,36,40,45 

47,51,52,56-60,62-169 
5237 

Ногинское 

сельское 

1-26 (Городской округ 

Павловский Посад) 
3188 

Итого по виду использования 31482 

Заготовка пищевых лесных 

ресурсов и сбор лекар-

ственных растений 

Больше-Дворское 1,2,4,6-9,11-63 4902 

Итого по виду использования 4902 

Заготовка пищевых лесных 

ресурсов и сбор лекар-

ственных растений 

Рахмановское 
1,2ч,3ч,4,6-43,46,47, 

50-54 
4890 

Логиновское 1-73 7812 
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Аверкиевское 
1-23,26-31,35,36,40, 

45-47,51,52,56-60,  62-169 
4823 

Ногинское 

сельское 

1-26 (Городской округ 

Павловский Посад) 
3188 

Итого по виду использования 20713 

Осуществление видов 

деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства 

Рахмановское 1ч,2ч,4ч,8ч-11ч,15ч 63 

Логиновское 
21ч,34ч,39ч,42ч,47ч,58 

ч,59ч,71ч 
159 

Аверкиевское 
86ч,108ч,109ч,122ч, 

131ч,139ч,148ч,168ч 
145 

Ногинское 

сельское 

15ч-17ч,19ч-25ч (Городской 

округ Павловский Посад) 
245 

Итого по виду использования 612 

Ведение сельского хозяйства 

(сенокошение, пчеловодство) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электрогорское 1-25,36-40,60,61-62 3060 

Рахмановское 
1-4,8-11,15,19-25,27 

33,42-50,52-54 
2543 

Логиновское 
3-5,11-13,19-22,28,30 

52,56-61,63-73 
5455 

Аверкиевское 
1-23,26-31,35,36,41,45 

-47,51,52,56-60,62-169 
5237 

Ногинское 

Сельское 

 

1-26 (Городской округ 

Павловский Посад) 

 

3188 

 

Итого по виду использования 19483 

Осуществление науч но-

исследовательской 

деятельности, образовательной 

деятельности 

Электрогорское 1-64 6137 

Больше-Дворское 1-63 5124 

Рахмановское 1-54 5305 

Логиновское 1-73 7812 

Аверкиевское 1-169 5773 

Ногинское сельское 
1-26 (городской округ 

Павловский Посад) 
3188 

Итого по виду использования 30151 

Осуществление рекреационной 

деятельности Электрогорское 1-40,47-62,64 4769 

Больше-Дворское 1,2,4,6-9,11-63 4680 

Рахмановское 
1,2ч,3ч,4,6-43,46,47,50- 

54 
4063 

Логиновское 1-73 7812 

Аверкиевское 
1-23,26-31,35,36,40,45 

-47,51,52,56-60,62-169 
4701 
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Г оренское 40 -72 1346 

Озерное 1-39 1791 

Кучинское 1-78 1980 

Салтыковское 2,5-8,10-18 572 

Ногинское 

сельское 

1-5 (городской округ 

Балашиха) 
230 

1-37 (Ногинский р-н) 4135 

1-26 (городской округ 

Павловский Посад) 
3188 

Итого по виду использования  39267 

Выращивание лесных, 

плодовых, ягодных, 

декоративных растений, 

лекарственных растений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электрогорское 1-40,47-62,64 4769 

Больше-Дворское 1,2,4,6-9,11-63 4680 

Рахмановское 
1,2ч,3ч,4,6-43,46,47,50- 

54 
4063 

Логиновское 1-73 7812 

Аверкиевское 
1-23,26-31,35,36,40,45 

-47,51,52,56-60,62-169 
4701 

Ногинское сельское 
1-26 (городской округ 

Павловский Посад) 
3188 

Итого по виду использования 29213 

Выращивание посадочного 

материала лесных растений 

(саженцев, сеянцев) 

Электрогорское 1-40,47-62,64 4769 

Больше-Дворское 1,2,4,6-9,11-63 4680 

Рахмановское 
1,2ч,3ч,4,6-43,46,47,50- 

54 
4063 

Логиновское 1-73 7812 

Аверкиевское 
1-23,26-31,35,36,40,45 

-47,51,52,56-60,62-169 
4701 

Ногинское 

сельское 

1-26 (городской округ 

Павловский Посад) 
3188 

Итого по виду использования 29213 

Выполнение работ по 

геологическому изучению 

недр, разработка 

месторождений полезных 

ископаемых 

Рахмановское 1ч,2ч,4ч,8ч-11ч,15ч 63 

Фрязевское 
1ч,3ч-6ч,7, 9,10ч-14ч, 

26ч,34ч,35ч,39ч-41ч 
626 

Логиновское 
21ч,34ч,39ч,42ч,47ч, 

58ч,59ч,71ч 
159 

Аверкиевское 
86ч,108ч,109ч,122ч, 

131ч,139ч,148ч,168ч 
145 

Ногинское 

сельское 

15ч-17ч,19ч-25ч (Г ородской 

округ Павловский Посад) 
245 
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Итого по виду использования 1238 

Строительство и 

 эксплуатация водохранилищ 

и иных искусственных 

водных объектов, а также 

гидротехнических со-

оружений, морских портов, 

морских терминалов, речных 

портов, причалов 

Электрогорское 1-40,47-62,64 5453 

Больше-Дворское 1,2,4,6-9,11-63 4890 

Рахмановское 
1,2ч,3ч,4,6-43,46,47, 

50-54 
4890 

Логиновское 1-73 7812 

Аверкиевское 
1-23,26-31,35,36,40,45 

-47,51,52,56-60,62-169 
5237 

Ногинское сельское 
1-26 (городской округ 

Павловский Посад) 
3188 

Итого по виду использования 31470 

Строительство, 

реконструкция, эксплуатация 

линейных объектов 

Электрогорское 1-40,47-62,64 5453 

Больше-Дворское 1,2,4,6-9,11-63 4890 

Рахмановское 
1,2ч,3ч,4,6-43,46,47, 

50-54 
4890 

Логиновское 1-73 7812 

Аверкиевское 
1-23,26-31,35,36,40,45-

47,51,52,56-60,62-169 
5237 

Ногинское сельское 
1-26 (городской округ 

Павловский Посад) 
3188 

Итого по виду использования 31470 

Осуществление 

религиозной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществление 

религиозной 

деятельности 

 

Электрогорское 1-64 6137 

Больше-Дворское 4-63 5124 

Рахмановское 1-54 5305 

Логиновское 1-73 7812 

Аверкиевское 1-169 5773 

Ногинское сельское 
1-26 (городской округ 

Павловский Посад) 
3188 

Итого по виду использования 62039 

Изыскательские работы 

 

 

 

 

 

 

 

Электрогорское 1-64 6137 

Больше-Дворское 1-63 5124 

Рахмановское 1-54 5305 

Логиновское 1-73 7812 

Аверкиевское 1-169 5773 

Ногинское сельское 1-26 (городской округ 3188 
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 Павловский Посад) 

Итого по виду использования 95378 

 

В соответствии с частью 1 статьи 23 Лесного кодекса РФ основной территориальной 

единицей управления в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов на 

территории Павлово Посадского городского округа является Ногинское лесничество. 

В соответствии с законодательством Ногинское лесничество является казенным учре-

ждением, выступает организатором торгов на конкурсах, организовывает формирование 

лесных участков, осуществляет сбор данных для государственного лесного реестра, ведет 

отраслевую статистическую отчетность и обеспечивает реализацию лесохозяйственных 

регламентов. 

Лесохозяйственный регламент Ногинского лесничества разработан на основании 

статистической и отрослевой отчётности Комитета лесного хозяйства Московской области, 

сведений государственного лесного реестра по Ногинскому лесничеству по состоянию на 

01.01.2018. 

Следует также отметить, что лесохозяйственный регламент определяет только 

максимальные объемы возможного использования лесов. Более точные данные на лесные 

участки могут быть получены только после разработки проектов освоения лесов. 

Лесохозяйственный регламент Ногинского лесничества обязателен для исполнения 

гражданами, юридическими лицами, осуществляющими использование, охрану, защиту, 

воспроизводство лесов в границах лесничества. 

Невыполнение гражданами, юридическими лицами, осуществляющими 

использование лесов лесохозяйственного регламента, является основанием для досрочного 

расторжения договора аренды лесного участка или договоров купли-продажи лесных 

насаждений, а также принудительного прекращения права постоянного (бессрочного) 

пользования лесным участком или безвозмездного срочного пользования лесным участком. 

Срок действия лесохозяйственного регламента до 31.12.2028 с момента его 

утверждения в установленном порядке. 

В лесохозяйственный регламент могут быть внесены изменения в случаях: 

1)  изменения структуры и состояния лесов, выявленных в процессе проведения 

лесоустройства, специальных обследований, включающих в себя сведения о лесных пожарах 

и лесных насаждениях, поврежденных вредными организмами, промышленными выбросами, 

ветровалами (буреломами) и другими негативными воздействиями, а также в результате 

лесопатологических обследований; 

2)  принятия или изменения нормативных правовых актов в области лесных отношений; 

3)  осуществления санитарно-оздоровительных мероприятий и мероприятий по 

ликвидации очагов вредных организмов (по результатам их осуществления); 

4)  выявления технических ошибок. 

 

Проектные предложения 
 

Уникальность Московской области заключается как в том, что она является одной из 

крупнейших в мире систем расселения, так и в том, что на её территории сохранены 

обширные лесные пространства, не затронутые градостроительными преобразованиями. Так, 

площадь лесов Московской области, по данным государственного лесного реестра, на 

1 января 2014 года составила 1940795 га или 43 % от общей площади территории. Поэтому 

осуществление мероприятий по развитию транспорта без вмешательства в лесные 

территории не представляется возможным. Вырубка леса является одним из факторов 

прямого воздействия транспорта на природную среду и главным дестабилизирующим 

фактором развития лесных и водных экосистем.  
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В проекте генерального плана Павлово Посадского городского округа не 

предполагается осуществление градостроительной деятельности на землях лесного фонда. 

Исключение составляет строительство линейных объектов регионального значения, 

учтённых в актуализированной Схеме территориального планирования транспортного 

обслуживания Московской области.  

Информация об основных планируемых линейных объектах регионального и 

федерального значения, проходящим по землям лесного фонда в границах Павлово 

Посадского городского округа (Ногинское лесничество), приведена в таблице 2.8.5. 

Таблице 2.8.5. 

Лесничеств

о 

МО 

Городской 

Округ 

МО 

Название 

автомобильно

й 

дороги 

Планиру

емая/ 

реконст

руируем

ая 

Наименовани

е участкового  

лесничества 

Длина 

прохождения 

по землям 

лесного фонда, 

км 

Ногинское 
Павловский 

Посад 

А-113 

"Центральная 

кольцевая 

автомобильна

я дорога" 

проект 

Больше-

Дворское; 

Рахмановское; 

Логиновское 

(трассы 

атодорог 

уточняются 

проектами) 

7,45 

Ногинское 
Павловский 

Посад 

Новый выход 

на МКАД с 

федеральной 

автомобильно

й дороги М-7 

"Волга" на 

участке 

МКАД - км 60 

(обходы г. 

Балашиха, 

Ногинск), 

Московская 

область 

проект 2,61 

Ногинское 
Павловский 

Посад 

Обход р.п. 

Большие 

Дворы 

проект 4,78 

Ногинское 
Павловский 

Посад 

Новоозерный 

- Дальняя 
проект 0,76 

Российским законодательством допускается возможность перевода земель лесного 

фонда в земли других категорий в случае размещения объектов государственного или 

муниципального значения при отсутствии других вариантов возможного размещения этих 

объектов, а также в случае размещения линий электропередачи, линий связи, дорог, 

трубопроводов и других линейных объектов (ст. 11 Федерального закона от 21.12.2004 

№ 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»).  

«Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации 

линейных объектов (утв. приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 10.06.2011 

№ 223) регламентируются участки лесного фонда, которые могут использоваться в целях 

строительства линейных объектов – это не возобновившиеся вырубки, гари, пустыри, 

прогалины, а также площади, на которых произрастают низкоплотные и наименее ценные 

лесные насаждения. 

В Лесном плане Московской области (2010 г.), раздел 2.2, отмечается, что 

строительство и эксплуатация на землях лесного фонда различных линейных сооружений, в 
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том числе дорог, является перспективным, рассматриваемым на праве аренды, доходным 

направлением освоения лесов, имеющим значение для доступности (комфортности) других 

видов использования лесов и социально-экономического развития региона. 

 

2.9. Особо охраняемые природные территории 

Существующее положение  
 

В соответствии со «Схемой развития и размещения особо охраняемых природных 

территорий в Московской области» (постановление Правительства Московской области № 

106/5 от 11.02.09, с изменениями на 5 марта 2014 года) на территории городского округа 

Павловский Посад выделяют: 

110, 22 Государственный природный заказник регионального значения 

«Широколиственные и хвойно-широколиственные леса правобережья реки Клязьмы».  

Приведен в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 

23.11.2016 г. №864/41 «О внесении изменения в Положение о государственном природном 

заказнике областного значения «Широколиственные и хвойно-широколиственные леса 

правобережья реки Клязьмы». Территория имеет особое значения для сохранения и 

восстановления природных комплексов и поддержания экологического баланса. Профиль 

заказника - комплексный. 

Заказник состоит из четырех участков. Общая площадь заказника составляет 1034,47 

га. Участок 1 (восточный центральный) - 456,55 га. Участок 2 (западный центральный) - 

103,57 га. Участок 3 (западный) - 64,85 га. Участок 4 (южный) - 409,50 га. Заказник создан 

без изъятия земель собственников, арендаторов, землевладельцев, землепользователей. 

134 - памятник природы Переходное болото в кв.1-3 Большедворского лесничества, 

расположен в 0,2 км к северу от д. Тарасово. Площадь памятника 219,68 га. Памятник 

организован без изъятия земель. Охраняемые объекты - природные комплексы переходного 

болота. 

135(1), 135(2) - природный заказник Леса Аверкиевского лесничества. Профиль 

заказника - комплексный. Территория имеет особое значения для сохранения и 

восстановления природных комплексов и поддержания экологического баланса. 

Заказник состоит из двух участков. Участок 31 расположен в 0,2 км к югу от деревни 

Часовня, в 0,7 км к северо-западу от деревни Аверкиево. Участок №2 - в 2,7 км к западу от 

деревни Аверкиево. 

Общая площадь заказника составляет 538,69 га. Участок №1 (северный) - 339,13 га. 

Участок №2 (южный) - 199,56 га. Заказник создан без изъятия земель собственников, 

землевладельцев, землепользователей и арендаторов. 

136 - природный заказник Даниловское болото. Площадь заказника составляет 

286,15 га (постановление Правительства Московской области от 08.10.2018 г. №710/35 «Об 

утверждении положения о государственном природном заказнике областного значения 

«Даниловское болото»). Местонахождение: Московская область, городской округ 

Павловский Посад, 0,5 км к северу-северо-востоку от деревни Данилово и около 0,7 км к 

северу-северо-западу от деревни Митино. Профиль: комплексный. В заказник входят 

территории не прошедшие государственный кадастровый учет. 

Восточная граница заказника проходит по дамбе старой узкоколейки от СНТ Малинки 

до деревни Митино. С юга и юго-запада заказник ограничен землями сельскохозяйственного 

назначения с кадастровыми номерами 50:17:0030815:1, 50:17:0030816:80 и 50:17:0030817:1. 

С северо-запада и запада граница ограничена кварталами 37 и 38 Логиновского участкового 

лесничества Павлово-Посадского лесничества, с кадастровым номером 50:17:0000000:59592. 

Северная граница проходит по южным границам СНТ «Козлово» и СНТ «Марс», с 

кадастровые номерами 50:17:0030814:222 и 50:17:0000000:64826, соответственно. 
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Для земельных участков в границах заказника определяется следующий вид 

разрешенного использования: охрана природных территорий. 

На территории заказника находятся вторично заболачивающиеся обводненные 

карьеры на месте существовавшего когда-то болота, верховые и переходные болота, 

зарастающие мелколесьем участки выгоревших болот. 

Открытая водная гладь сохранилась на небольшой площади крупных и глубоких 

карьеров и узкими полосами вдается в болота. Флора гидрофитов крайне скудна. 

Территория заказника является местом регулярных орнитологических учетов, что 

позволяет говорить о том, что состав авифауны заказника и динамика численности 

отдельных видов птиц изучен весьма подробно. В целом, видовой состав фауны позвоночных 

животных здесь типичен для верховых болот с сухими гривками и участками водоемов с 

открытой водной поверхностью. В заказнике обитает ряд редких и охраняемых видов 

животных. 

На территории заказника отмечено обитание 101 вида наземных позвоночных 

животных, из них трех видов рептилий, 92 видов птиц и шести видов млекопитающих. 

Основу фаунистического комплекса составляют виды, характерные для верховых болот и 

водоемов средней полосы европейской России. 

В пределах заказника можно выделить три основных зоокомплекса (зооформации): 

зооформацию открытых верховых болот (с сухими низкими грядами, поросшими 

невысокими березками и сосенками); зооформацию водоемов; зооформацию лесов (молодого 

мелколиственного леса с примесью сосны). 

Охраняемые экосистемы: комплекс переходных, верховых и низинных болот, гряд и 

мочажин, прибрежно-водная растительность озер и сплавин. 

Места произрастания и обитания охраняемых в Московской области, а также иных 

редких и уязвимых видов животных и растений, зафиксированных на территории заказника 

(кувшинка белоснежная, очеретник белый; большой подорлик, большой кроншнеп, 

шилохвость, обыкновенный осоед, серый журавль, большой веретенник, малая чайка, 

белокрылая крачка, удод, обыкновенная гадюка, обыкновенный уж; махаон, желтушка 

торфяниковая, сенница геро, перламутровка северная, голубянка торфяниковая; черношейная 

поганка, большая выпь, фифи, черноголовая чайка, серебристая чайка, речная крачка, 

желтоголовая трясогузка, большая болотная кобылка). 

Режим особой охраны заказника (согласно постановлению Правительства Московской 

области от 08.10.2018 г. №710/35 «Об утверждении положения о государственном 

природном заказнике областного значения «Даниловское болото»): 

1.  Допустимые виды деятельности: 

а) охота в установленные законодательством порядке, кроме весенней; 

б) рыбная ловля (в период, когда разрешено посещение объекта). 

2.  Запрещенные виды деятельности: 

а) мелиоративные осушительные работы; 

б) спуск воды с карьеров; 

в) добыча торфа; 

г) вырубка деревьев и кустарников; 

д) весенняя охота; 

е) посещение в период с 1 апреля по 1 сентября. 

 

137 - заказник «Сосняки Электрогорского лесничества» расположен на 

правобережье реки Б.Дубна, на песчаной возвышенности, занимает площадь 684 га. С 1989 

года является государственным заказником областного объектозащитного значения. 

Большую площадь занимают зеленомошные сосняки на древне-аллювиальных отложениях. 

Хозяйственная и иная деятельность на территориях ООПТ регламентируется 

следующими нормативно-правовыми актами: 

• Федеральным законом от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
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территориях» (в редакции Федеральных законов от 30.12.2001 г. № 196-ФЗ, от 29.12.2004 г. 

№ 199-ФЗ, от 09.05.2005 г. № 45-ФЗ, от 04.12.2006 г. № 201-ФЗ, от 23.03.2007 г. № 37-ФЗ, от 

10.05.2007 г. № 69-ФЗ); 

  приказом МПР России от 16.07.2007 г. № 181 «Об утверждении особенностей 

использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо 

охраняемых природных территориях»; 
  законом Московской области от 23 июля 2003 года N 96/2003-ОЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях». 
 

Проектные предложения 

В соответствии со «Схемой территориального планирования Московской области, 

утвержденной постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 №517/23 на 

территории городского округа Павловский Посад выделены следующие планируемые особо 

охраняемые природные территории регионального значения: прочие ключевые природные 

территории, транзитные территории. 

 

Прочие ключевые природные территории 

К ключевым территориям относятся обширные природные территории, выполняющие 

средообразующие, водорегулирующие, водоаккумулирующие функции. 

 

24-01. Алексеевский. 

Характеристика: Комплекс лесов и болот, характерный для северной Мещёры. 

Чередование естественных болот всех типов с зарастающими торфяными картами на стадии 

восстановления переходного болота и ненарушенными озёрами мезотрофного типа. 

Местообитание редких и охраняемых видов растений и птиц лесного и водно-болотного 

комплекса - дупелей, бекасов, травников, пустельги, серого сорокопута. 

Профиль: комплексный. 

Описание границ: кв. 1-3, 5, 6, 9, 15, 60 Электрогорского лесничества Павлово- 

Посадского лесхоза (лесоустройство 1990 г.). 

 

24-02 Клязьминский левобережный, в состав которого входят: 

- «Урочище Подчерема»; 

- «Сосновый бор». 

Характеристика: богатое сочетание разнообразных природных комплексов долинно- 

зандрового ландшафта Мещеры на левом берегу долины Клязьмы. Приводораздельные 

участки террас заняты хвойно-широколиственными лесами с различным соотношением 

сосны и дуба, с качественным дубовым подростом и богатым подлеском, брусничныгми, 

черничными, волосистоосоковыми, орляковыми. Имеются участки высокоствольных 

сосняков и переходных сфагновых сосновых болот с полным набором характерных видов 

растений. На повышенных участках террас, сложенных мощными песками, - сухие сосняки 

лишайниковые с типичным покровом из вереска, дрока, ястребинки, кошачьей лапки, ожики 

и др. Нижние террасы заняты черноольшаниками влажнотравными и крупнотравными. 

Пойменно-луговая часть представляет собой остатки обширных заливных лугов. 

Местообитание охраняемых видов животных. 

Описание границ: кв. 61, 62 Большедворского лесничества Павлово-Посадского 

лесхоза (лесоустройство 1990 г.). 

 

24-03. Москворецко-Клязьминский. 

Характеристика: Крупный водораздельный лесной массив на междуречье Клязьмы и 

Москвы-реки. Эталонные типы леса Западного муниципального района Мещёрской 

провинции: еловые, елово-широколиственные и сосновые леса с характерным набором видов 

в травяно-моховом покрове. Елово-широколиственные и еловые леса: ельники и ельники с 
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сосной вейниково-черничные, кислично-черничные, местами с присутствием дуба; ельники 

чернично-сфагновые; субнеморальные ельники с небольшим участием липы, ельники 

зеленчуково-кисличные; елово-сосновые леса орляково-вейниково-зеленчуковые. Сосново-

еловые леса орляково-черничные, сосняки с елью с участием дуба и липы, небольшие 

участки сосняков сфагновых. Растения, занесенные в Красную книгу Московской области. 

Состав: 

  «Леса Аверкиевского лесничества»; 

  участок в кв. 44-45, 48-49 Рахмановского лесничества; 

  «Верховья р. Гжелки». 

Профиль: ботанический, гидрологический, ландшафтный. 

Участок открытого низинного болота в пойме. 

Описание границ: кв. 23-25, 27-33, 42-50, 54 Рахмановского лесничества Павлово- 

Посадского мехлесхоза (лесоустройство 1989 г.), кв. 3-5, 11-13, 19, 20, 63-66 Логиновского 

лесничества Павлово-Посадского мехлесхоза, 1-57, 59-68, 70-76, 79-85, 90-96 Аверкиевского 

лесничества Павлово-Посадского мехлесхоза, 1-29 Гжельского лесничества Раменского 

мехлесхоза (лесоустройство 1990 г.). 

 

24-04. Даниловское болото. 

Характеристика: местообитание ряда редких для центра европейской части России, 

Московской области и соседних областей видов птиц, занесенных в Красную книгу 

Московской области. На болоте располагается большая колония сизых и озерных чаек. 

Богатая охотничье-промысловая фауна. Эталон восстановления нарушенных болотных 

экосистем (верховое и переходное болото), регулятор уровня грунтовых вод на окружающих 

территориях. 

Профиль: зоологический, ботанический, комплексный, гидрологический. 

Описание границ: по границе болота. 

 

24-05. Электрогорский. 

Характеристика: Обширный болотный комплекс преимущественно переходных и 

низинных болот с прилегающими лесами. Местообитание редких в Московской области 

видов птиц, занесенных в Красную книгу Московской области. 

Состав: 

«Озёра Светлое и Орлево с прилегающими лесами»; 

«Гозь-Бужье болото»; 

«Переходное болото в Большедворском лесничестве». 

Профиль: зоологический, гидрологический. 

Описание границ:  

1 участок: Включает в себя кв. 8, 9 Больше-Дворского лесничества Павлово-

Посадского мехлесхоза (лесоустройство 1990 г); 

2 участок проходит по границе водоохранной зоны оз. Светлое; 

3  участок проходит по границе водоохранной зоны оз. Орлево. 

 

24-06. Дубки. 

Характеристика: Крупный массив условно-коренных типов леса с хорошо 

выраженной ярусностью и мозаичностью структуры на правом берегу Клязьмы: дубравы с 

характерным флористическим составом, а также ельники завершающей стадии эвтрофной 

гидросерии. Участок характеризуется хорошим естественным возобновлением коренных 

древесных пород (ели, дуба). Имеется богатый кустарниковый подлесок (в дубравах - 

лещина, крушина, в ельниках - крушина, рябина, в сосновых посадках - малина). 

Напочвенный покров представлен кустарничками (черника, брусника), в травяном покрове - 

таёжные и неморальные виды, папоротники, мхи. 

Профиль: комплексный. 
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Описание границ: в границы заказника входят кв. 1-5 Рахмановского лесничества 

Павлово-Посадского лесхоза (лесоустройство 1987 г.). 

 

Транзитные территории 

Транзитные территории представляют собой участки, связывающие ядра и ключевые 

участки каркаса в единое природное пространство, посредством которых осуществляется 

миграция животных, а также обеспечиваются связи природных компонентов внутри 

геосистем и между геосистемами различного уровня. 

 

44. Транзитная территория между КПТ20-02, КПТ20-036, КПТ24-01 и КПТ24-05а. 

Северная граница проходит от северо-восточного угла КПТ 20-03б на юго-восток до 

северной точки примыкания кв. 7 Луковского лесничества Ногинского лесхоза к землям 

г.Черноголовка; далее на юго-восток до северного угла кв. 14 Луковского лесничества 

Ногинского лесхоза; далее на восток до юго-западного угла кв. 12 Луковского лесничества 

Ногинского лесхоза; далее на восток и север по границам кв. 12 Луковского лесничества 

Ногинского лесхоза до восточного угла этого квартала леса; далее на восток до пересечения с 

границей правобережной водоохранной зоны р. Шерны и на север по границе этой 

водоохранной зоны до пересечения с границей Московской области; далее на восток по 

границе Московской области до КПТ 24-01 (северо-западный угол кв. 1 Электрогорского 

лесничества Павлово-Посадского лесхоза). 

Западная граница проходит от юго-западного угла КПТ 20-03б на юго-восток до юго-

западного угла кв. 118 Черноголовского лесничества; далее на восток по просеке до юго-

восточного угла кв. 121 Черноголовского лесничества; далее на восток до границы 

Ногинского лесхоза; далее на юг по границе Ногинского лесхоза до юго-западного угла кв. 

18 Луковского лесничества; далее на восток, огибая с юга кв. 18 и 19 Луковского лесничества 

Ногинского лесхоза, до просеки 19/20; далее на юг до восточной околицы 

д.Г орки на дороге Жилино - Мамонтово; далее на юго-запад до северо-западного угла 

кв. 26 Луковского лесничества Ногинского лесхоза; далее на юг, огибая кв. 26 Луковского 

лесничества Ногинского лесхоза с запада, до южного угла этого квартала леса; далее на юго- 

восток до юго-западного угла кв. 42 Луковского лесничества Ногинского лесхоза; далее на 

юг, пересекая р. Клязьму, до КПТ 20-02 (до западного угла кв. 33 Пригородного лесничества 

Ногинского лесхоза). 

Южная граница проходит от КПТ 20-02 (от северного угла кв. 24 Пригородного 

лесничества Ногинского лесхоза) на север, пересекая р.Клязьму, до юго-восточного угла кв. 

43 Луковского лесничества Ногинского лесхоза; далее на север и восток по границе 

Ногинского лесхоза до юго-восточного угла кв. 22 Пригородного лесничества; далее на 

восток, огибая с юга кв. 139 Черноголовского лесничества и оз. Боровое, и далее на восток по 

просеке до южного угла кв. 144 Черноголовского лесничества; далее на восток, пересекая р. 

Плотню и границу Ногинского и Павлово-Посадского районов, до юго-западного угла кв. 10 

Большедворского лесничества Павлово-Посадского лесхоза; далее на северо-восток, огибая с 

юго-востока кв.10, 11, 6 Большедворского лесничества Павлово-Посадского лесхоза, до КПТ 

24-05а (южный угол кв. 4 Большедворского лесничества Павлово- Посадского лесхоза). 

Восточная граница проходит от КПТ 24-01 (от юго-восточного угла кв. 15 

Электрогорского лесничества Павлово-Посадского лесхоза) на юго-восток по дороге Дальняя 

- Электрогорск до выхода на дорогу Алексеево - Электрогорск; далее на восток по дороге 

Алексеево- Электрогорск до границы Павлово-Посадского лесхоза; далее на юг и запад по 

границе Павлово-Посадского лесхоза до юго-западного угла кв. 62 Электрогорского 

лесничества Павлово-Посадского лесхоза; далее на юго-запад до юго-восточного угла кв. 39 

Электрогорского лесничества Павлово-Посадского лесхоза; далее на запад, огибая кв. 39 

Электрогорского лесничества Павлово-Посадского лесхоза с юга, до просеки 39/40; далее на 

юго-восток по мелиоративной канаве до р. Плотни и, пересекая её, до северного угла кв. 8 

Большедворского лесничества Павлово-Посадского лесхоза; далее на северо-восток и юго- 
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восток по границе Павлово-Посадского лесхоза до КПТ 24-05а (северный угол кв. 4 

Большедворского лесничества Павлово-Посадского лесхоза). 

Внутренняя граница проходит от южной точки примыкания КПТ 24-01 к дороге 

Тимково- Алексеево на юг по границе леса до кв. 17 Пригородного лесничества Ногинского 

лесхоза; далее на юг и запад по границе Ногинского лесхоза до юго-западного угла кв. 18 

Пригородного лесничества и далее до границы левобережной водоохранной зоны р. Шерна; 

далее на север по границе левобережной водоохранной зоны р. Шерны, огибая населённые 

пункты с запада, до северной околицы д. Следово Ногинского муниципального района; от 

северной околицы д. Следово Ногинского муниципального района на восток до границы 

леса; далее на юго-восток по границе леса до КПТ 24-01. 

 

47. Транзитная территория между КПТ 8, КПТ 24-01 и КПТ24-056. 

Северная граница проходит от КПТ 24-01 (от восточной точки примыкания кв. 3 

Электрогорского лесничества Павлово-Посадского лесхоза к границе КПТ 24-01) на восток 

по границе кв. 7 Электрогорского лесничества Павлово-Посадского лесхоза до северо-

восточного угла этого лесного квартала; далее на восток до границы кв. 11 Электрогорского 

лесничества Павлово-Посадского лесхоза; далее на север по границе Павлово-Посадского 

лесхоза до границы Московской области; далее на восток по границе Московской области, 

минуя точку схождения границ Павлово-Посадского и Орехово-Зуевского районов и 

Владимирской области, до КПТ8 (до северо-восточного угла кв.51 Северного лесничества 

Орехово-Зуевского лесхоза). 

Западная граница проходит от КПТ 24-01 (от юго-восточного угла кв. 6 

Электрогорского лесничества Павлово-Посадского лесхоза) на восток по южной границе кв. 

7 Электрогорского лесничества Павлово-Посадского лесхоза; далее на юго-восток до северо-

западного угла кв.13 Электрогорского лесничества Павлово-Посадского лесхоза; далее на юг 

по границе Павлово-Посадского лесхоза до юго-западного угла кв. 30 Электрогорского 

лесничества; далее на запад по границе леса, огибая с юга садовые участки, до дороги 

Электрогорск - Васютино; далее на запад по границе леса, огибая с юга садовые участки, до 

дороги Кузнецы - Васютино; далее на юго-запад по дороге Кузнецы - Васютино до границы 

КПТ 24-05б (до северного угла кв. 8 Большедворского лесничества Павлово-Посадского 

лесхоза). 

Южная граница проходит от юго-восточного угла КПТ 24-05б на восток до 

узкоколейной железной дороги Электрогорск - Новый Озёрный; далее на север по 

узкоколейной железной дороге Электрогорск - Новый Озёрный до границы леса; далее по 

границе леса на север, огибая с запада садовые участки, до дороги Электрогорск - Васютино; 

далее на восток до юго-западного угла кв. 35 Электрогорского лесничества Павлово- 

Посадского лесхоза; далее на восток до юго-восточного угла кв. 35 Электрогорского 

лесничества Павлово-Посадского лесхоза; далее на восток до западного угла кв. 63 

Электрогорского лесничества Павлово-Посадского лесхоза; далее на юго-восток по границе 

Павлово-Посадского лесхоза до юго-западного угла кв. 44 Электрогорского лесничества 

Павлово-Посадского лесхоза; далее на юго-восток по просеке 46/47 Электрогорского 

лесничества Павлово-Посадского лесхоза до южного угла кв. 46 Электрогорского 

лесничества; далее на восток до юго-западного угла кв. 45 Северного лесничества Орехово- 

Зуевского лесхоза; далее на восток по границе Орехово-Зуевского лесхоза до КПТ 8 (до кв. 

27 Северного лесничества Орехово-Зуевского лесхоза). 

 

48. Транзитная территория между КПТ24-05а и КПТ24-056. 

Северо-западная граница проходит от КПТ 24-05а (от северной точки примыкания к 

дороге Кузнецы - Васютино) по дороге Кузнецы - Васютино до юго-западного угла КПТ 24- 

05б. 

Юго-восточная граница проходит от КПТ 24-05а (от южной точки примыкания 

граничащего с КПТ 24-05а кв. 8 Большедворского лесничества Павлово-Посадского лесхоза) 
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на север по границам кв. 8 Большедворского лесничества Павлово-Посадского лесхоза до 

юго-западного угла КПТ 24-05б. 

 

50. Транзитная территория между КПТ23-05, КПТ23-06, КПТ24-03 и КПТ 24-04 

Северная граница проходит от границы КПТ 24-05а (от северной точки пересечения 

границы кв. 96 Аверкиевского лесничества Павлово-Посадского лесхоза с дорогой Мещеры - 

Аверкиево) на восток, огибая с севера кв. 96, 107-109, 122, 131, 139 Аверкиевского 

лесничества, до северо-восточного конца просеки 139/148; далее на северо-восток до юго-

западного угла кв. 40 Логиновского лесничества Павлово-Посадского лесхоза; далее на 

северо-восток, оставляя с юго-востока и юга кв. 40, 70, 41, 69, 46, 42, 39, 34, 37, 38 

Логиновского лесничества Павлово-Посадского лесхоза, до границы КПТ 24-04. 

Восточная граница проходит от границы КПТ 24-04 (от южной точки примыкания 

границы КПТ 24-04 к кв. 37 Логиновского лесничества Павлово-Посадского лесхоза) на юго- 

запад, оставляя с северо-запада кв. 37, 34, 39, 42, 46, 45, 44, 43 Логиновского лесничества 

Павлово-Посадского лесхоза до юго-западного угла кв. 43 Логиновского лесничества; 

далее на запад до восточного угла кв. 145 Аверкиевского лесничества Павлово-Посадского 

лесхоза; далее на юго-запад и юго-восток по границе Павлово-Посадского лесхоза до 

просеки 156/162 Аверкиевского лесничества; далее на юго-запад по просеке до южного угла 

кв. 154 Аверкиевского лесничества Павлово-Посадского лесхоза; далее на юго-восток по 

просеке до границы Павлово-Посадского лесхоза; далее на восток по границе Куровского 

лесхоза до северо-восточного угла кв. 7 Анциферовского лесничества; далее на юг, оставляя 

с запада кв. 7, 12, 19, 21, 25, 30, 38 Анциферовского лесничества Куровского лесхоза, до юго-

восточного угла кв. 38 Анциферовского лесничества; далее на восток по просеке до 

восточного конца просеки 46/73 Анциферовского лесничества Куровского лесхоза; далее на 

юг и восток до северного конца просеки 53/54 Анциферовского лесничества Куровского 

лесхоза; далее на юг по просеке до границы КПТ 23-05 (северо-западный угол кв. 61 

Анциферовского лесничества Куровского лесхоза). 

Южная граница проходит от границы КПТ 23-05 (юго-западный угол кв. 61 

Анциферовского лесничества Куровского лесхоза) на северо-запад до юго-восточного угла 

кв. 48 Анциферовского лесничества Куровского лесхоза; далее на северо-запад по границе 

Куровского лесхоза до границы КПТ 23-06 (северо-восточный угол кв. 47 Анциферовского 

лесничества Куровского лесхоза). 

Западная граница проходит от КПТ 23-06 (от северной точки примыкания границы 

КПТ 23-06 к кв. 36 Анциферовского лесничества Куровского лесхоза) на север, оставляя с 

запада кв. 36, 37, 29 до юго-западного угла кв. 24 Анциферовского лесничества Куровского 

лесхоза; далее на северо-восток до северо-восточного угла кв. 20 Анциферовского 

лесничества Куровского лесхоза; далее на север по просеке, пересекая линию железной 

дороги Москва - Муром, до юго-западного угла кв. 7 Анциферовского лесничества 

Куровского лесхоза; далее на запад по просеке, огибая садовые участки с севера, до юго-

западного угла кв. 3 Анциферовского лесничества Куровского лесхоза; далее на север по 

просеке до границы Куровского лесхоза; далее на запад по границе Павлово-Посадского 

лесхоза до юго-западного угла кв. 157 Аверкиевского лесничества; далее на северо-запад до 

юго-восточного угла кв. 122 Аверкиевского лесничества Павлово-Посадского лесхоза; далее 

на запад по границе леса до дороги Мещеры - Кузяево; далее на запад по дороге Мещеры - 

Кузяево до границы КПТ 24-03 (кв. 55 Гжельского лесничества Раменского лесхоза). 

 

Расчетный срок 
 

Для сохранения рекреационного и природного потенциала городского округа 

генеральным планом предлагается выделить следующие особо охраняемые территории 

местного значения: 
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  Демидовские леса (комплексный водоохранный заказник) 41 и 43 кварталы Больше- 

Дворского участкового лесничества, площадью 244 га. 

  Назарьевский лес (памятник природы водоохранного значения) 27 квартал 

Логиновского участкового лесничества, площадью 147 га. 

  озеро Данилищево — акватория и прилегающая территория общей площадью 18,634 

га. 

  урочище «Городок», комплексный водоохранный заказник, площадью 127 га. 

Границами являются 55 - 57 кварталы Большедворского лесничества Павлово-Посадского 

мехлесхоза; 

  лес на юго-востоке г.Павловского-Посада, памятник природы рекреационного 

значения, площадью около 16 га. Границами являются 52 квартал Логиновского лесничества 

между юго-восточной окраиной г.Павловского-Посада и д. Улитино; 

  ООПТ севернее д.Данилово площадью 91,85 га. 

Генеральным планом предлагается, в соответствие с требованиями Постановления 

Правительства Московской области от 26.01.2010 г. № 34/2 «Об утверждении порядка 

организации особо охраняемых природных территорий местного значения в Московской 

области», органам местного самоуправления провести работы по обоснованию, организации 

и закреплению границ выявленных ООПТ местного значения. 

Сведения о вновь организованной ООПТ местного значения необходимо внести в 

государственный кадастр ООПТ. 

Дополнительно необходимо разработать проект границ охранных зон ООПТ местного 

значения с установлением особого режима, включая ограничения хозяйственной и иной 

деятельности. 

Режимы использования особо охраняемых природных территорий местного значения 

определяются в Положении об особо охраняемой природной территории. Положение 

разрабатывается специализированными организациями. 

Для всех проектируемых объектов особо охраняемых природных территорий должны 

быть созданы охранные зоны, окружающие ООПТ, на которые распространяются 

ограничения хозяйственного использования, обеспечивающие нормальное 

функционирование охраняемых территорий. Режим охранных зон должен быть прописан в 

положении (паспорте) ООПТ, вокруг которой выделяется охранная зона. 

В соответствии с Законом Московской области «О Генеральном плане Московской 

области» № 36/2007-ОЗ для создания необходимых условий для сохранения, восстановления, 

реабилитации и использования природных территорий необходимо выполнение следующих 

условий: 

  сохранения форм и масштабов природопользования, при которых сформировалась 

предлагаемая к охране территория; 

  сохранения природных ландшафтов, традиционного сельскохозяйственного 

использования, естественной структуры лесных массивов, входящих в состав особо 

охраняемых природных территорий (ярусность, мозаичность, видовой состав); 

  исключения промышленной эксплуатации природных ресурсов (заготовка 

древесины, разработка полезных ископаемых, использование подземных и 

поверхностных вод, сбор растительного сырья); 

  сведения к минимуму случаев дробления лесных массивов линейными 

транспортными и инженерными коммуникациями (за исключением обоснованных 

случаев, когда другие варианты их размещения невозможны), всех видов рубок, за 

исключением санитарных; 

  исключения строительства жилья за пределами населённых пунктов, размещения 

новых объектов промышленности; 
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 создания, сохранения и восстановления непрерывности природного пространства с 

транзитными функциями, обеспечивающими миграционные процессы животных. 

 

2.10 Формирование системы озеленённых  территорий общего 
пользования 

К полномочиям администрации городского округа в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (ст. 16) относится создание условий для 

массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового 

отдыха населения. 

По лесорастительному районированию территория городского округа входит в зону 

смешанных лесов и относится к району сосновых лесов с примесью ели и широколиственных 

пород, расположенному в северо-западной части Мещерской низменности. Луга и травяные 

болота занимают небольшую площадь городского округа. 

В состав лесов городского округа Павловский Посад входят леса лесного фонда и 

леса, расположенные на землях иных категорий. При общей площади Павлово Посадского 

городского округа 56633 га лесистость его территории составляет порядка 58,8%, что 

значительно выше среднеобластного показателя (43%).  

К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной 

растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, 

гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства 

нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). 

Городские леса - это леса, находящиеся в черте г. Павловского Посада. Целью ведения 

хозяйства должно быть создание высокоустойчивых насаждений с высокими эстетическими 

и санитарно - гигиеническими свойствами, обеспечивающими благоприятными условиями 

для отдыха населения. Целевое назначение этих лесов - создание высокоустойчивых 

насаждений с высокими эстетическими и санитарно - гигиеническими качествами, 

обеспечивающими благоприятные условия для отдыха населения. 

Искусственное озеленение городов на примере г. Павловского Посада представлено 

озеленением вдоль улиц (в основном деревья в один-два ряда, иногда с редкой живой 

изгородью), придомовым озеленением. Из породного состава преобладают березы, клен 

ясенелистный, тополя, липы крупнолистные и мелколистные, ели европейские и голубые. 

Встречаются также клены канадские и остролистные, вязы, каштан, осина, черемуха и др. 

Придомовое и внутриквартальное озеленение на территориях многоквартирной застройки 

представлено кленами (канадским, остролистным и ясенелистным), осинами, липами, 

березами, рябинами. Кустарники представлены порослью кленов ясенелистного и 

канадского, сиренью, лещиной, черной рябиной. Встречаются отдельные территории с 

возрастными соснами (в основном в угнетенном состоянии). Травяной покров отмечен двух 

типов: пустырей с преобладанием рудеральной растительности (полынных) и лугового с 

преобладанием злаковых. На территориях многоквартирной застройки травяной покров 

часто вытоптан или поврежден в результате парковки автотранспорта. 

 

Защитные полосы вдоль автомобильных дорог: Павловский Посад - Куровское и 

Павловский Посад - Аверкиево - Крупино, выделенные шириной 250 метров по обе стороны 

дорог. Целью ведения лесного хозяйства в этой категории является выращивание 

высокопродуктивных и устойчивых насаждений, защищающих полотно дороги от снега, 

ветра, пыли, размывов, а также защита населённых пунктов от негативного воздействия 

выбросов автотранспорта. 

Сведения о наиболее крупных объектах озеленения представлены в таблице 2.10.1. 
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Таблица 2.10.1 
Название объекта 

озеленения 
Кадастровый номер 

земельного участка 
Адрес  

Площадь, 
га 

Город Павловский Посад 

Парк Победы 50:17:0021518:192 

Московская обл., г. 

Павловский Посад, ул. 

Кузьмина, парк Победы 

 

7,14  

Сквер площади 

Конституции 

50:17:0021518:30 

 

50:17:0000000:59649 

Московская обл., г. 

Павловский Посад, пл. 

Конституции 

 

Московская область, г. 

Павловский Посад, 

пл.Конституции, 

прилегающий к 

земельному участку с 

кадастровым 

№50:17:0021518:30 

0,538 

Городской парк культуры 

и отдыха 

50:17:0021315:20 

 

50:17:0021315:22 

 

50:17:0021315:23 

Московская область, г. 

Павловский Посад, ул. 

Кирова 

4,3079 

Сквер у Привокзальной 

площади 
50:17:0021320:205 

Московская область, г. 

Павловский Посад, ул. 

Привокзальная 

0,16 

Сквер на углу ул. Кирова 

и Герцена 
50:17:0021316:69 

Московская обл., 

г.Павловский Посад, 

ул.Герцена, около д.23 

0,08 

Сквер на ул. Кирова, 78 50:17:0000000:64822 

Московская область, 

г.Павловский Посад, 

ул.Кирова, около д.78 

0,215 

Сквер на площади 

Революции 
50:17:0021305:349 

Московская область, г. 

Павловский Посад, пл. 

Революции 

0,5 

Сквер по улице Мира с 

памятником Герасиму 

Курину 
50:17:0020511:116 

Московская область, 

г.Павловский Посад, 

пересечение ул. 1 Мая и 

ул. Мира 

0,1 

Мемориальный сквер на 

Привокзальной площади 
50:17:0021320:206 

Московская область, г. 

Павловский Посад, ул. 

Привокзальная 

0,189 

Газон к югу от 

Привокзальной улицы 
50:17:0021320:663 

Московская обл, г 

Павловский Посад, в 

районе улиц Герцена и 

Привокзальная 

0,1 

Аллея героев войны и 

труда 
50:17:0021517:162 

Московская область, г. 

Павловский Посад, пер. 

Фрунзе 

0,63 
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Сквер к северу от дома 

культуры “Октябрь” (*) 
- 

Московская обл, г 

Павловский Посад, ул. 

Герцена, 15. 

0,18 

Сквер к югу от дома 

культуры “Октябрь” (*) 
- 

Московская обл, г 

Павловский Посад, ул. 

Герцена, 15. 

0,081 

Сквер между домами по 

ул. Герцена, 18а корпус 1 

и ул. Герцена, 18а корпус 

2 (**) 

- 

Московская обл, г 

Павловский Посад , ул. 

Герцена, 18а корпус 1,  ул. 

Герцена, 18а корпус 2 

0,08 

Сквер по ул. Кирова, 78, к 

западу от памятника 

архитектуры дома 

фабриканта Баранова 

(***) 

- 
Московская обл, г 

Павловский Посад, ул. 

Кирова, 78 

0,15 

Сквер у ТЦ “Алёнушка”, к 

северо-востоку от 

площади Революции 

(****) 

- 
Московская обл, г 

Павловский Посад, ул. 

Павловская, 26 

0,53 

Сквер у дома по адресу 

пл. Революции, 13 (*****) 
- 

Московская обл, г 

Павловский Посад, пл. 

Революции, 13 

0,07 

Сквер на Привокзальной 

площади (*****) 
- 

Московская обл, г 

Павловский Посад, ул. 

Привокзальная 

0,13 

Участок леса к востоку от 

пересечения улиц Каляева 

и Чапаева (*****) 
- 

Московская обл, г 

Павловский Посад, к зпаду 

от пересечения улиц 

Каляева и Чапаева 

2,93 

 

Не всем территориям, включающим объекты озеленения, расположенным в городе 

Павловский Посад, присвоены кадастровые номера. При этом на кадастровой карте данные 

объекты могут быть закреплены по-разному: 

(*): 2 небольших сквера расположены на территории дома культуры “Октябрь” по 

адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Герцена, д. 15. Больший по площади 

сквер расположен к северу от здания дома культуры, меньший – к югу. Кадастровый номер: 

50:17:0021316:71. 

(**): небольшой сквер расположен между домами по адресу ул. Герцена, 18а корпус 1 

и ул. Герцена, 18а корпус 1, и располагается с ними на одном кадастровом участке, предназначенным 

для строительства многоэтажных жилых домов. Кадастровый номер участка: 

50:17:0021315:2. 

(***) Скверу по улице Кирова, 78, к западу от памятника архитектуры дома фабриканта 

Баранова, отдельный кадастровый участок не присвоен. Для данной территории номер кадастрового 

участка отсутствует. 

(****) Сквер у ТЦ “Алёнушка”, к северо-востоку от площади Революции, относится к 

кадастровому участку торгового центра (использование - Размещение объекта торговли - торгово-

развлекательного центра). Кадастровый номер участка: 50:17:0021302:70. 

(*****) 3 объекта озеленения города Павловский Посад расположены на 

территориях, не имеющих кадастрового номера: 

1) Сквер у дома по адресу пл. Революции, 13, расположенный вдоль улицы 

Дзержинского. Территория представляет собой небольшой 

мемориальный сквер с установленным на постаменте танком Т-34. 
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2) Сквер на привокзальной площади. Территория небольшая, больших 

деревьев и кустарников на территории сквера пока нет, потому что он 

был полностью перестроен в декабре 2017 года в рамках реконструкции 

Привокзальной площади. 

3) Участок леса к востоку от пересечения улиц Каляева и Чапаева, имеет 

площадь около 2 га, плохо благоустроен. На территории леса 

расположены территория ВНС №№8 и 8а, площадка газового вентеля и 

развалины старого здания. В северо-западной части лесного участка 

расположена поляна. 

Суммарная площадь учтённых озеленённых территорий общего пользования в 

Павловском Посаде составляет 18,1109 га или 181109 кв.м. 

Городское озеленение в городском округе Павловский Посад развито только в самом 

городе Павловский Посад, что связано с тем, что в городской округ не входят другие 

относительно крупные населённые пункты. Планировочные особенности мелких населённых 

пунктов, в свою очередь, не способствуют развитию зелёных насаждений общего 

пользования. Дома в таких населённых пунктах преимущественно частные, что снижает 

потребность в общественных пространствах в принципе. 

Городское озеленение общего пользование в Павловском Посаде наиболее развито в 

центре города. В первую очередь это микрорайоны Старопавловский и Южный, а также 

исторический центр города, вокруг площади революции. Окраинные части города, такие как 

микрорайон Захарово, Филимоново, Городок и т.д., остаются вовсе без зелёных насаждений 

общего пользования. 

Причиной такого неравномерного распределения территорий зелёных насаждений 

по городу являются значительные различия в застройке разных его частей. Так, центральные 

части города, в которых расположены почти все парки и скверы города, заняты 

преимущественно многоэтажной многоквартирной застройкой, в то время как окраинные 

части Павловского Посада заняты в основном индивидуальной застройкой. Таким образом, 

необходимость в озеленённых территориях общего пользования возникает прежде всего в 

центре. 

Основной проблемой скверов и парков в городе является недостаточное развитие в 

них растительности. Так, многие скверы города представлены только редкими кустарниками 

и газонами (например, Привокзальный сквер и Мемориальный сквер на Привокзальной 

площади). Таким образом, эти озеленённые территории не в полной мере могут выполнять 

свои функции. Например, из-за неразвитости деревьев и кустарников в некоторых скверах не 

возникает тени, что делает невозможным длительное пребывание в таком сквере во время 

летней жары. Кроме того, снижается эстетическая привлекательность озеленённых 

территорий. Также, ухудшается выполнение функций экологического регулирования 

данными зелёными насаждениями. Из-за слабого развития растительности, она не может 

поглотить загрязнения от автомобильных дорог. 

Причина этой проблемы в том, что некоторые зелёные насаждения в городе 

(например, все скверы вокруг Привокзальной улицы), были созданы или преобразованы 

недавно (в конце 2017 года). Таким образом, посаженные в них деревья и кустарники ещё не 

успели вырасти до необходимого состояния. 

Недостатком распространения зелёных насаждений по территории города является 

слабое развитие зелёных насаждений общего пользования вокруг промышленных зон города, 

расположенных преимущественно в его окраинных частях Павловского Посада (причина 

слабого развития озеленённых территорий общего пользования в окраинных частях города 

рассмотрена выше). Развитие озеленения именно в этих частях города могло бы снизить 

влияние промышленных предприятий на прилегающие городские территории. 

Кроме этого, важной проблемой является неполный кадастровый учёт озеленённых 

территорий. Многие небольшие скверы расположены на кадастровых участках объектов 

культуры (например, ДК) ли жилой застройки. Другие озеленённые территории, которые 
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могут иметь значительную площадь, вовсе не относятся к какому-либо кадастровому участку 

(например, участок леса к востоку от пересечения улиц Каляева и Чапаева). Данный участок 

леса плохо благоустроен, и рекреационную функцию выполнять практически не может, что 

также является важной проблемой для Павловского Посада. 

Рассмотрим количественные показатели обеспеченности жителей Павловского 

Посада, и сравним их с нормативами. Павловский Посад входит в Орехово-Зуевскую систему 

расселения, которая является рекреационно-городской. Численность населения Павловского 

Посада по состоянию на 2018 год составляет 84307 человек (входит в категорию 50-100 

тыс.чел.). По РНГП 2015 года (с изменениями 2017 г.), норма обеспечения жителей 

озеленёнными территориями общего пользования составляет 5,19+9,44=14,5 кв.м./чел. В 

соответствии с таким нормативом, площадь озеленённых территорий общего пользования в 

Павловском Посаде должна составлять 122,2 га. 

Таким образом, в Павловском Посаде наблюдается значительная нехватка 

озеленённых территорий общего пользования. Для того, чтобы реальная ситуация 

соответствовала нормативам, необходимо создание дополнительно 104,13 га таких 

территорий. 

 

 

2.11. Стационарные пункты наблюдений за состоянием 
окружающей природной среды 

Стационарные пункты наблюдений (СПН) за состоянием окружающей природной 

среды, её загрязнением – комплекс, включающий в себя земельный участок или часть 

акватории с установленными на них приборами и оборудованием, предназначенными для 

определения характеристик окружающей природной среды, её загрязнения. 

На территории городского округа Павловский Посад расположены следующие 

стационарные пункты наблюдения за состоянием окружающей природной среды 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»
1
: 

– метеорологическая станция II разряда Павловский Посад – г. Павловский Посад, 

Мишутинское шоссе, д.13, земельный участок с кадастровым номером 50:17:0021525:10 

(земли населенных пунктов, под метеорологической станцией); 

– гидрологический пост I разряда Павловский Посад – река Клязьма (земельный 

участок в стадии формирования). 

В соответствии с постановлением Совета министров СССР от 06.01.1983 № 19 «Об 

усилении мер по обеспечению сохранности гидрометеорологических станций, 

осуществляющих наблюдение и контроль за состоянием природной среды», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.08.1999 № 972 «Об утверждении Положения о 

создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей 

природной среды, её загрязнением», вокруг гидрометеорологических станций любых видов 

устанавливаются охранные зоны в виде участка земли (водного пространства), 

ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территории этих станций на 200 м во 

все стороны. Размеры и границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений 

определяются в зависимости от рельефа местности и других условий. 

Предоставление (изъятие) земельных участков и частей акваторий под охранные зоны 

стационарных пунктов наблюдений производится в соответствии с земельным, водным и 

лесным законодательством Российской Федерации на основании схем размещения 

указанных пунктов, утвержденных Федеральной службой по гидрометеорологии и 

                     
1
 По данным Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (письмо от 17.04.2017 № 1323) 
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мониторингу окружающей среды, и по согласованию с органами исполнительной власти 

субъектов РФ. В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений 

устанавливаются ограничения на хозяйственную деятельность, которая может отразиться на 

достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении. 

Земельные участки (водные объекты), входящие в охранные зоны гидрометеорологических 

станций, не изымаются у землепользователей (водопользователей) и используются ими с 

соблюдением следующих требований (запрещается):  

- возводить любые здания и сооружения; 

- сооружать оросительные и осушительные системы;  

- производить горные, строительные, монтажные, взрывные работы и 

планировку грунта;  

- высаживать деревья, складировать удобрения, устраивать свалки, выливать 

растворы кислот, солей, щелочей;  

- устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и других видов 

машин и механизмов;  

- сооружать причалы и пристани;  

- перемещать и производить засыпку и поломку опознавательных и сигнальных 

знаков, контрольно-измерительных пунктов;  

- бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами 

и тралами, производить дноуглубительные и землечерпательные работы;  

- выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также 

водных животных и растений (пункт 3 Постановления).  

Охранная зона метеорологической станции Павловский Посад поставлена на 

кадастровый учет в воде зоны с особыми условиями использования территории под номером 

50.17.2.52 (рисунок 2.10.1). 

 

 
50.17.2.52 Охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей 
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природной среды 

Ограничение: 

Ограничение использования объектов недвижимости в границах зоны предусмотрено 

Постановлением Правительства РФ «Об утверждении положения о создании охранных 

зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее 

загрязнением» № 972 от 27 августа 1999г. и Постановлением Совета министров СССР «Об 

усилении мер по обеспечению сохранности гидрометеорологических станций, 

осуществляющих наблюдение и контроль за состоянием природной среды» № 19 от 6 

января 1983 г. 

Дата постановки на учет: 02.02.2017 

 

Рисунок 2.4.1. Схема охранной зоны метеорологической станции Павловский Посад 

 

Участок для размещения гидрологического поста I разряда Павловский Посад на реке 

Клязьме в настоящее время находится не сформирован, охранная зона не определена. На 

графических материалах генерального плана городского округа Павловский Посад для него 

указана охранная зона размером 200 м. 

 

 

3. Зоны с  особыми условиями по природным и экологическим 
факторам  

 

Комплексный анализ территории городского округа Павловский Посад выполнен с 

учетом наличия зон с особыми условиями использования территорий. 

Система планировочных ограничений разработана на основании требований 

действующих нормативных документов и является составной частью схемы 

территориального планирования. 

Градостроительная и иные виды деятельности в зонах с особыми условиями 

использования территорий осуществляются: 

  с соблюдением запрещений и ограничений, установленных законодательством; 

 с соблюдением требований градостроительных регламентов правил землепользования 

и застройки муниципальных образований, содержащих указание на виды 

деятельности, осуществление которых не запрещено или не ограничено 

применительно к конкретных зонам с особыми условиями использования территорий; 

 с учетом историко-культурных, этнических, социальных, природно-климатических, 

экономических и иных региональных и местных традиций, условий и приоритетов 

развития территорий в границах зон с особыми условиями использования территорий. 

Применительно к зонам с особыми условиями использования территории, согласно 

части пятой статьи 36 ГСК РФ, градостроительные регламенты устанавливаются в 

соответствии с законодательством РФ. 

На следующих стадиях проектирования - проекты планировки территории и проекты 

межевания территории - зоны с особыми условиями использования территории должны быть 

учтены и уточнены в соответствии с масштабом проектирования. 

В отношении некоторых зон границы определяются указанием на определенное 

расстояние (как правило, в метрах) от охраняемого объекта либо объекта, от которого 

требуется охрана. В отношении же, например, санитарно-защитных зон и зон охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) границы устанавливаются 

в результате разработки проекта границ таких зон. Таким образом, границы зон с особыми 

условиями использования территорий либо прямо определяются в нормативных правовых 

актах Российской Федерации посредством указания на величину их отступа от конкретного 
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объекта, либо устанавливаются при разработке специальных проектов границ таких зон. 

 
3.1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 

 
Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям водного 

объекта, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов 

деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения 

водных объектов. Соблюдение особого режима использования территории водоохранных зон 

является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению 

гидрологического, гидрохимического, санитарного и экологического состояния водных 

объектов и благоустройству их прибрежных территорий. 

В соответствии с Водным кодексом РФ от 12.04. 2006 № 74-ФЗ устанавливаются 

размеры водоохранных зон и режимы их использования для всех водных объектов 

городского округа. Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, 

бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно 

впадающие в речную долину или озерную котловину. 

Согласно п. 4, 5 и 11 ст. 65 и п. 6 ст. 6 Водного кодекса РФ №74-ФЗ от 03.06.2006 для 

рек, протекающих в пределах административного образования, устанавливаются следующие 

границы водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос (таблица 3.1.1). 

 

Характеристика водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос 

 

Таблица 3.1.1. 

№ 
п/п 

Река 
Протяженность, 

км 
Водоохранная 

зона, м 

Прибрежная защитная 

полоса, м 
Береговая 
полоса, м 

1 р.Клязьма 686 200 50 20 

2 р.Вохонка 28 100 50 20 

3 р.Дрезна 33 100 50 20 

4 р.Плотня 27 100 50 20 

5 р.Ходца 10 100 50 20 

6 р.Вырка 15 100 50 20 

7 р.Слогавка 10 100 50 20 

8 р.Понорь 22 100 50 20 

 

Для малых рек и ручьев протяженностью до десяти километров водоохранная зона 

совпадает с прибрежной защитной полосой и устанавливается в размере 50 метров; ширина 

береговой полосы - 5 м. 

Согласно пп. 6 ст. 65 и п. 6 ст. 6 Водного кодекса РФ №74- ФЗ от 03.06.2006 для 

русловых водоемов водоохранная зона совпадает с водоохраной зоной водотока. 

Согласно пп. 2 и 6 ст. 65 и п. 6 ст. 6 Водного кодекса РФ №74- ФЗ от 03.06.2006 для 

обособленных водоемов водоохранная зона не устанавливается (площадь зеркала водоемов 

менее 0,5 км ); устанавливается только береговая полоса шириной 20 м. 

В соответствии с п.15, ст. 65 Водного кодекса в границах водоохранных зон 

запрещается: 

  использование сточных вод для удобрения почв; 

  размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 

ядовитых веществ; 
  осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 
  движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

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

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 
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В соответствии с п.16 ст. 65 Водного кодекса, в границах водоохранных зон 

допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в 

эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования 

таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 

засорения и истощения вод. 

В соответствии с п.17, ст. 65 Водного кодекса в границах прибрежных защитных 

полос наряду с ограничениями в водоохраной зоне запрещаются: 

-  распашка земель; 

-  размещение отвалов размываемых грунтов; 

-  выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 

ванн. 

В соответствии с п. 2 ст. 67.1 Водного кодекса на территориях, подверженных 

затоплению, подтоплению размещение новых населенных пунктов и строительство объектов 

капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по 

предотвращению негативного воздействия вод запрещается. 

На основании п. 6 ст. 6 Водного Кодекса полоса земли вдоль береговой линии водного 

объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. 

 
Проектные предложения 

Основными направлениями в области оздоровления рек и прудов, в частности защиты 

их от загрязнения поверхностным стоком, являются: 

-увеличение охвата застроенных территорий системами отвода и очистки 

поверхностного стока; 

-очистка загрязненных поверхностных стоков до нормативных показателей. 

Отвод поверхностного стока в рассматриваемых водосборных бассейнах намечается с 

помощью проектируемой открытой и закрытой сети дождевой канализации. 

Отвод поверхностного стока с территорий индивидуальной жилой застройки 

предусматривается осуществлять открытыми водостоками. 

Для отвода поверхностного стока с территорий лесного фонда и зеленых насаждений, 

используемых для целей рекреации, не имеющих каких-либо активных источников 

загрязнения, рекомендуется устройство открытой сети дождевой канализации в виде лотков 

и кюветов, и передачей стока без очистки в ближайшие водоприемники (в соответствии с 

ТСН-40-302-2001 п.4.2.). 

Отвод поверхностного стока с территорий многоквартирной застройки с высокой 

плотностью и повышенным уровнем благоустройства предлагается осуществить 

водосточными сетями закрытого типа. 

В целях защиты рек от загрязнений, поступающих с поверхностным стоком, 

предусматривается устройство очистных сооружений на водовыпусках из сети дождевой 

канализации в водные объекты. 

К водоохранным мероприятиям относятся также расчистка, берегоукрепление и 

благоустройство водных объектов, используемых в декоративных целях и для обеспечения 

возможности отдыха населения. 

Необходимо проведение благоустройства и озеленения водоохранной зоны. В 

прибрежной полосе шириной до 50 метров, где режим использования территории должен 

быть более щадящий, необходимо создать водоохранное озеленение с прогулочной зоной. 

Задернение этой полосы способствует улучшению роли водоохранных, водорегулирующих и 

противоэрозионных функций. 

В соответствии с п.16, ст. 65 Водного кодекса, в границах водоохранных зон 

допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в 

эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования 

таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 

засорения и истощения вод. 
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3.2. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

 

Зоны санитарной охраны (ЗСО) - территории, прилегающие к водопроводам 

хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, 

водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической 

надежности. Основной целью создания и обеспечения в ЗСО является санитарная охрана от 

загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, 

где они расположены. 

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение I пояса - 

защита места водозабора от загрязнения и повреждения. II пояса — ограничивается зоной 

невозможности бактериального загрязнения эксплуатационного горизонта; III пояса 

ограничивается невозможностью загрязнения подземных вод химическим загрязнением в 

течение всего времени эксплуатации водозабора. Организации ЗСО предшествует разработка 

проекта ЗСО. Зоны санитарной охраны организуются на всех водозаборных сооружениях, 

вне зависимости от ведомственной принадлежности. 

Размеры зон санитарной охраны определены нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в 

соответствии с которым для водозаборов подземных вод граница первого пояса ЗСО 

устанавливается на расстоянии 30 м от водозабора при использовании защищенных 

водоносных комплексов и 50 м от водозабора - для незащищенных водоносных комплексов. 

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из 

условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго 

пояса, не достигает водозабора. Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты 

водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими 

расчетами. 

В каждом из трех поясов устанавливается специальный режим и определяется 

комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды. 

 

Мероприятия по первому поясу 

 Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода 

поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к 

сооружениям должны иметь твердое покрытие. 

 Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не 

имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению 

водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, 

размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение 

ядохимикатов и удобрений. 

 Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в 

ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции 

очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом 

санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при 

отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и 

бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого 

пояса ЗСО при их вывозе. 

 Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной 

охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения 

питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и 

устройства заливки насосов. 

 Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического 

контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной 

производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО. 
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Мероприятия по второму и третьему поясам: 

 выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, 

дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части 

возможности загрязнения водоносных горизонтов; 

 бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного 

покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора; 

 запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного 

складирования твердых отходов и разработки недр земли; 

 запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и 

минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, 

обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких 

объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании 

защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите 

водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического 

заключения центра государственного санитарно-эпидемио-логического надзора, выданного с 

учетом заключения органов геологического контроля; 

 своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране 

поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым 

водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране 

поверхностных вод. 

Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных 

источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные 

мероприятия. 

 не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей 

фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих 

предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения 

подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и 

реконструкции; 

 выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных 

пунктов и других объектов (оборудование централизованной канализацией, устройство 

водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). 

 

Проектные предложения 

В рамках генерального плана предусматривается реконструкция существующих и 

создание новых ВЗУ. 

Бурение дополнительных скважин должны проводиться только при условии 

предварительного получения лицензии на право пользования недрами (для вновь 

пробуренных скважин) и после утверждения запасов подземных вод и своевременного 

внесения изменений в действующие лицензии. 

С целью предупреждения загрязнения источников водоснабжения для новых 

водозаборных узлов необходимо создание зон санитарной охраны I, II и III поясов в 

соответствии с проектом ЗСО. 

 

3.3.Санитарно-защитные зоны 

 

В настоящее время в границах городского округа Павловский Посад расположены 

объекты производственного, коммунально-складского, спортивного, торгового назначения, 

объекты транспортной и инженерной инфраструктуры, влияние которых определяется 

размерами их санитарно-защитных зон (СЗЗ). Согласно федеральным нормам и правилам 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
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классификация предприятий, сооружений и иных объектов» объектам следует предусмотреть 

следующие размеры ориентировочных СЗЗ (таблица 3.3.1). 

 

 

 

Таблица 3.3.1 

Наименование объекта 
СЗЗ и разрывы по 

 СанПиН 2.2.1/2.1.1 1200-03 

ОАО «Павлово-Посадская платочная 

мануфактура» 

30-100 разработан проект 

СЗЗ 

ООО "Международная алюминиевая компания" 

промплощадка №1 по адресу: г. Павловский Посад, ул. 

1го Мая, д. 105 

2-100 

разработан проект СЗЗ 

ГТУ ТЭЦ-30 - структурное подразделение ГРЭС-3 

- филиала ПАО «Мосэнерго» г. Павловский Посад, 

Большой Железнодорожный пр-д, д.25А 

по границе территории 

предприятия - 190 м разработан 

проект СЗЗ 

ООО "Павлово-Посадский шелк" 100 

МУП "Энергетик" (очистные сооружения) 500 

ЗАО "Павловская керамика" 300 

ООО "БАСФ Восток" 300 

ОАО "Кислород" 300 

ГУ Павлово-Посадская районная станция по 

борьбе с болезнями животных - скотоубойный пункт 
300 

ООО "Индустриальная зона" 300 

ООО "Финкраска" 300 

Автовокзал 300 

Производственная база Павлово-Посадского 

ДРСУ 
300 

ГТУ-ТЭЦ ОАО «Мосэнерго» 300 

Бетонный завод 300 

Швейное производство 100 

ОАО "Павлово-Посадский камвольщик" 100 

ООО "Евростиль-сервис" 100 

ГУП МО "Мострансавто" ПавловоПосадского р-

на 
100 

ОАО "Павлово-Посадский хлебозавод" 100 

ООО "Павлово-Посадский пищеком 100 

Павлово-Посадский ПАТП, филиал 100 

ООО "Логмаш" 100 

ЗАО "КДВ Павловский Посад" 100 

Грузовое автотранспортное предприятие 100 

Городковская фабрика 100 

Павлово-Посадский литейно-механический завод 100 

ОАО "Экситон" 50 

ООО "Экспак" 50 

Стадион "Спартак" 100 

ЗАО "Дизайн центр"; ООО "Тон"; 50 

ООО "Экспласт" 50 

ЗАО "Рахмановский шелковый комбинат" 50 

ООО "Караван-Продукт" 50 

Завод по производству тротуарной плитки 300 



135 

 

Быковский полигон твёрдых бытовых отходов 500 

Частный коннно-спортивный комплекс 50 

Филиал ООО "Альфа-Энерго" 100 

ООО "СИар", ООО "Сотис" 100 

Газораспределительная станция 300 

ЗАО «Иней», д.Данилово 100 

ООО «Крупинский арматурный завод», д. 

Крупино 
50 

Ремонтная мастерская, д Алфёрово 50 

Фабрика спортивного оборудования «Олимп 

Сити» 
50 

Газораспределительная станция «Алферово» , д 

Алфёрово 
50 

Очистные сооружения, д. Крупино, д. Алфёрово 200 

Очистные сооружения, д.Андреево, д.Чисто- 

Перхурово 
100 

ЗАО «НПО Берег» 100 

ООО «ПКС Землеустроитель» 50 

Мосавтодор 100 

Стадион «Большедворский» 50 

Конно-спортивный клуб «Берег» 50 

Ласточкин карьер 50 

Карьер «Карпятник-новый» 100 

Скотоубойный пункт, г. Павловский Посад 300 

ООО «Производственная строительная фирма», 

д.Евсеево 
300 

Склад ГО и ЧС, д. Евсеево 50 

ФГУ "Мосрегионлес" 100 

Животноводческая ферма, д. Логиново 300 

ОАО «Металлоизделия», д. Улитино 100 

ООО "РЕАС-ПЛАСТ", д. Ефимово 100 

Стройдвор "Евсей", д. Евсеево 50 

Производственная база, восточнее д. Улитино 50 

Производственная база, севернее д. Улитино 50 

Очистные сооружения г. Павловский Посад, 

мощность 150 тыс. куб.м/сутки 
500 

Отстойники (иловые площадки) очистных 

сооружений г. Павловский Посад, д. Саурово 
500 

Очистные сооружения, д. Ефимово 150 

Кладбище, д. Саурово, 16,5 га 300 

Липовская свалка 500 

ИП Чуфаринов Е.Ю. д.Ефимово, д.15А 

(производство бетона и бетонных изделий) 
100 

Вольво груп трак центр 100 

Карьер 100 

Лесопилка и карьер 100 

Техцентр МАК 100 

Электрическая подстанция ПС №199 "Дубки" 100 

Электрическая подстанция ПС №34 "Васютино" 100 

Магазин стройматериалов 50 
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Рынок 50 

Сельскохозяйственное предприятие 50 

Склад 50 

Торговый центр 50 

Ферма 50 

Электроподстанции 50 или 75 

Станция технического обслуживания 50 

Котельные 50 

Кладбища городские 100 

Кладбища сельские 50 

Гаражи 50 

Автомойки 50 

Автосервисы 50 

Автостоянки 50 

КНС 20 

Автозаправочные станции 50 или 100 

 

Часть промышленных предприятий городского округа сконцентрирована в 

населенных пунктах. Расположение большинства производственных предприятий 

спланировано без учета санитарных разрывов до жилой и общественной зоны, в результате 

чего жилые зоны некоторых сельских населенных пунктов попадают в СЗЗ. 

Следовательно, следует решать вопрос о жилой застройке, расположенной в СЗЗ, 

который может решаться несколькими путями: 

жилая застройка может быть вынесена из СЗЗ за счет промпредприятия. Эта 

процедура осуществляется в соответствии с пакетом законодательных документов; 

размеры СЗЗ могут быть уменьшены (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 4.5) при: 

объективном доказательстве достижения уровня химического, биологического 

загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух 

до ПДК и ПДУ на границе санитарно-защитной зоны и за её пределами по материалам 

систематических лабораторных наблюдений для предприятий I и II классов опасности и 

измерений и оценке риска для здоровья; для промышленных объектов и производств III, IV, 

V классов опасности по данным натурных исследований приоритетных показателей за 

состоянием загрязнений атмосферного воздуха и измерений; 

подтверждении измерениями уровней физического воздействия на атмосферный 

воздух на границе СЗЗ до гигиенических нормативов и ниже; 

уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании предприятия и 

связанным с этим изменением класса опасности; 

внедрении передовых технологических решений, эффективных очистных сооружений, 

направленных на сокращение уровней воздействия на среду обитания. 

размеры СЗЗ могут быть изменены в зависимости от нового функционального 

зонирования территории. При этом размеры санитарно-защитных зон не должны затрагивать 

сложившуюся или проектируемую жилую застройку. 

 

Проектные предложения 

На территории городского округа намечаются участки под размещение объектов 

производственно-хозяйственной деятельности. 

От очистных сооружений поверхностного стока устанавливается санитарно-защитная 

зона 50 м, канализационных очистных сооружений - 100 м. 

С целью обеспечения благоприятных условий проживания населения генеральным 

планом предусматривается комплекс мероприятий, обеспечивающих соблюдение режима 

санитарно-защитных зон существующих и перспективных предприятий. 
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Необходимо: 

провести инвентаризацию существующих промышленных, коммунальных, пищевых, 

сельскохозяйственных объектов и производств, требующих организации СЗЗ, с уточнением 

количества населения, проживающего в СЗЗ; 

 провести работу по созданию и ведению единого реестра установленных СЗЗ 

промышленных предприятий и промузлов (нежилых зон) для формирования линий 

градостроительного регулирования; 

провести работы по разработке и утверждению проекта СЗЗ вокруг существующих 

производственных объектов и учреждений; 

не допускать иного использования территорий СЗЗ, чем предусмотренного 

санитарными правилами, что подразумевает полный запрет выдачи санитарно-

эпидемиологических заключений на отвод участков под размещение жилой застройки, 

рекреационных зон, зон отдыха, садоводческих товариществ, коллективных или 

индивидуальных дачных и садово-огородных участков, спортивных сооружений, детских 

площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и 

оздоровительных учреждений общего пользования в СЗЗ проектируемых и действующих 

предприятий; 

отвод участков и размещение объектов строительства осуществлять с учетом границ 

СЗЗ существующих предприятий; 

при размещении и реконструкции предприятий и объектов в технических 

заданиях на проектирование предусматривать разработку проектов организации и 

благоустройства их СЗЗ; 

на проектируемых производственных площадях необходимо предусматривать такие 

виды деятельности промышленных предприятий, размеры санитарно-защитных зон от 

которых (в зависимости от характера производства) не затрагивают сложившуюся или 

проектируемую жилую застройку, либо разрабатывать в установленном порядке проект 

сокращения санитарно-защитных зон. 

предприятиям и учреждениям, в санитарно-защитных зонах которых находится 

существующая жилая застройка, необходимо разработать проекты обоснования сокращения 

размера санитарно-защитной зоны до жилой застройки. 

 руководителям предприятий, объекты которых являются источниками 

неблагоприятного воздействия на среду обитания и здоровье человека, независимо от форм 

собственности, в качестве первоочередных мероприятий, обеспечить проведение 

производственного контроля состояния атмосферного воздуха, почвы, биологических или 

физических факторов по программам производственного контроля на границе СЗЗ и в жилой 

застройке. 

 использовать меры административного воздействия, предусмотренные действующим 

законодательством, за выполнением хозяйствующими субъектами требований СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов». 

 

3.4.Месторождения полезных ископаемых 

 

Согласно Закону Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах», 

проектирование и строительство населённых пунктов, промышленных комплексов и других 

хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального 

органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об 

отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки. 

Порядок получения таких заключений и разрешений в отношении конкретных 

объектов заинтересованными лицами установлен Административным регламентом 

предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по 

выдаче заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей 
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застройки и разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных 

ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений, 

утвержденным приказом Минприроды России от 13.02.2013 №53. 

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их 

залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа 

управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов 

государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения 

полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки. 

С 01.01.2015 в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 2.3 Закона Российской 

Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» к участкам недр местного значения, 

распоряжение которыми осуществляют субъекты Российской Федерации, отнесены участки 

недр, содержащие подземные воды, которые используются для целей питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов 

промышленности, либо объектов сельскохозяйственного назначения. 

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без 

возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу 

возведенных объектов. 

 

3.5. Зоны затопления и подтопления 

 

В графических материалах проекта генерального плана городского округа Павловский 

Посад Московской области не отображены зоны затопления и подтопления территории, 

ввиду того, что они не определены в установленном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 порядке. 
 

 

4.Основные экологические проблемы и природоохранные 
мероприятия 

 
Оценка состояния окружающей среды дана на основе анализа современных 

характеристик отдельных компонентов окружающей среды и представляет собой 

завершающую стадию покомпонентной оценки современного состояния окружающей среды 

на территории городского округа Павловский Посад Московской области.  

Результаты проведенных исследований представлены на «Карте зон с особыми 

условиями использования территории в границах муниципального образования», «Карте 

границ зон негативного воздействия существующих и планируемых объектов капитального 

строительства местного значения» и «Карте существующих и планируемых особо 

охраняемых природных территорий, зон санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения, водоохранных зон, прибрежных защитных зон, береговых полос водных 

объектов». При составлении вышеуказанных карт в качестве основы была использован план 

функционального зонирования территории городского округа. Выполненный комплексный 

анализ состояния окружающей среды на территориях различного функционального 

назначения позволил выделить ведущие природные и антропогенные факторы. 

Основными природными и антропогенными факторами, определяющими 

экологические условия на территории городского округа и влияющими на динамику 

состояния окружающей среды, а так же налагающими планировочные ограничения на 

развитие территории, являются границы водоохранных и охранных санитарных зон; 

локализация и структура зон шумового дискомфорта автомобильного транспорта; границы 

регламентных и индивидуальных санитарно-защитных зон промышленных и коммунальных 

предприятий, инженерно-геологические и гидрогеологические условия территории. 

Особенности геологического строения и гидрогеологической обстановки на 
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территории городского округа описаны в главах 1.1-1.2 данной работы. Основные 

мероприятия по защите геологической среды должны обеспечить: 

  защиту зданий и сооружений от подтопления при заглублении фундаментов ниже уровня 

залегания грунтовых вод. Осуществление общей защиты застроенных территорий от 

подтопления (организация системы дренажей, вертикальной планировки территории с 

организацией поверхностного стока, прочистки открытых водотоков и других элементов 

естественного дренирования); 

  защиту грунтовых и подземных вод от загрязнения; 

  устойчивость зданий и сооружений, возводимых на территории, потенциально опасной в 

карстово-суффозионном отношении; осуществление мероприятий инженерной защиты; 

  устойчивость сооружений, возводимых на слаболитифицированных грунтах (с низкой 

несущей способностью): насыпных, заторфованных грунтах. 

  строительство в зоне затопления паводком возможно при условии проведения подсыпки 

территории до незатопляемых отметок или при условии строительства дамбы 

обвалования; 

  защиту подземных вод эксплуатационного горизонта от загрязнения, строительство в 

пределах ЗСО водозаборных сооружений должно быть обеспечено соблюдением 

ограничений и спецмероприятий; 

  охрану водных объектов и грунтовых вод от загрязнения, засорения и истощения в 

соответствии с водным законодательством при строительстве в границах водоохранных 

зон. 

1. Почвенный покров. С целью предотвращения деградации почвенного покрова 

предлагается ряд мероприятий: 

 контроль за соблюдением норм озеленения территорий, увеличение площади 

озеленения за счет ликвидации неиспользуемых запечатанных территорий; 

 сбор и очистка поверхностного стока с твердых покрытий, озеленение территорий, не 

имеющих твердого покрытия; 

 организация системы обращения с отходами, исключающая захламление и 

загрязнение почв и грунтов; 

 организация дорожно-тропиночной сети с песчаным, гравийным и щебеночным 

покрытием в пределах рекреационных территорий. 

2. Атмосферный воздух. В целом фактическое загрязнение атмосферного воздуха 

городского округа Павловский Посад можно оценивать как допустимое. Повышенная 

концентрация загрязняющих веществ наблюдается локально, в непосредственной близости к 

источникам загрязнения - автомагистралям, производственным зонам и котельным. Зона 

загрязнения, превышающая 1 ПДК, не формируется. 

 В целях обеспечения более благоприятной экологической обстановки по состоянию 

атмосферного воздуха рекомендуются следующие мероприятия: 

 внедрение на предприятиях более совершенных и безопасных технологических 

процессов, уменьшающих выделение в атмосферу вредных веществ. 

 организация системы мониторинга за состоянием атмосферного воздуха; 

 вновь возводимая застройка должна выполняться с требованиями к благоустройству и 

озеленению; 

 совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог 

 сохранение и организация защитных полос озеленения вдоль автодорог, озеленение 

улиц и санитарно-защитных зон. 

3. Акустическое состояние на территории городского округа Павловский Посад 

определяется движением автомобильного и железнодорожного транспорта по Горьковскому 

направлению МЖД и его ответвлению «Павловский Посад-Электроугли». При развитии 

территорий для обеспечения комфортных акустических условий рекомендуется: 

  для защиты от шума малоэтажной жилой застройки предусмотреть установку 

шумозащитных экранов вдоль УДС со стороны ближайшей жилой застройки. Защита от 
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шума среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки может быть обеспечена применением 

оконных блоков с шумозащитными клапанами вентиляции, установленными на фасадах, 

ориентированных в сторону УДС. 

  при создании новых производственных территорий и логистических центров 

использовать приемы зонирования территорий, размещая вблизи источников шума объекты, 

функциональное назначение которых не требует низких уровней шума в помещениях и на 

территориях, при этом сами эти объекты должны располагаться с учетом их экранирующего 

влияния по отношению к застройке, которая требует обеспечения более низких уровне звука; 

  разработка инженерно-технических мер по защите возводимых зданий и сооружений 

от вибрационного воздействия железнодорожного транспорта. Применение специальных 

противовибрационных фундаментов; 

  сохранение и развитие системы придорожного озеленения вдоль автодорог. 

4. Санитарно-защитные зоны (СЗЗ). Важным фактором, определяющим условия 

освоения территории, под все виды хозяйственного деятельности являются ограничения, 

накладываемые объектами, для которых устанавливаются санитарно-защитные зоны (СЗЗ). 

На территории городского округа имеется ряд промышленных предприятий, с 

разработанными и утвержденными проектами организации СЗЗ на единичных из них. 

В границах СЗЗ отдельных предприятий и объектов располагается сложившаяся 

жилая застройка, следовательно, необходимы разработка и реализация проектов обоснования 

санитарно-защитных зон для всех действующих и проектируемых производственных и 

коммунальных предприятий независимо от того, являются ли они собственниками земли или 

арендаторами территорий и зданий, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

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

объектов» (Новая редакция). 

На проектируемых производственных площадях необходимо предусматривать такие 

виды деятельности промышленных предприятий, размеры санитарно-защитных зон от 

которых (в зависимости от характера производства) не затрагивают сложившуюся или 

проектируемую жилую застройку, либо разрабатывать в установленном порядке проект 

сокращения санитарно-защитных зон. 

5. Поверхностные воды. Основной задачей при реализации схемы территориального 

планирования в отношении охраны поверхностных вод является предотвращение 

загрязнения водных объектов. Рекомендуемыми мероприятиями по охране водных объектов 

являются: 

  соблюдение режима водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых 

полос водных объектов в соответствии со ст.65 Водного Кодекса РФ и ст.27 Земельного 

кодекса; 

   вынос в натуру водоохранных зон водных объектов; 

   реконструкцию межрайонных канализационных очистных сооружений со 

строительством цеха доочистки, с доведением очищенных стоков до санитарно-

гигиенических требований по сбросу в реки рыбохозяйственного значения; 

   оборудование населенных пунктов, промышленных площадок и 

сельскохозяйственных объектов системой ливневой канализации с очистными 

сооружениями; 

   предварительная очистка промышленных сточных вод на очистных сооружениях 

перед сбросом в канализационные сети, использование системы оборотного водоснабжения 

на промышленных предприятиях; 

 централизованное канализование всей жилой застройки; 

 придание лесным массивам вдоль реки Клязьмы статуса особо охраняемых 

природных территорий местного значения. 

6. Подземные воды. Для предотвращения загрязнения подземных вод рекомендуется: 

  организация зон санитарной охраны водозаборных узлов и соблюдение их режима; 

  утверждение запасов подземных вод в установленном порядке для существующих и 
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проектируемых водозаборов и строгое соблюдение допустимого понижения уровня 

подземных вод, что обеспечит естественное восстановление запасов водоносных комплексов 

и предотвратит его истощение; 

  организация поверхностного стока с очистными сооружениями на выпусках; 

  оборудование очагов загрязнения (район АЗС, СТО и др.) локальными очистными 

сооружениями; 

  замена изношенных и прокладка новых сетей хозяйственно-бытовой канализации; 

  расчистка замусоренных территорий; 

  участие в разработке и реализации Программы мониторинга подземных вод на 

территории городского округа, включающая изучение как химического состава подземных 

вод, так и исследование динамики подземных вод с целью оперативного принятия 

соответствующих решений по охране подземных вод от истощения и загрязнения. 

7. Водоохранные зоны. В соответствии с Водного кодекса РФ №74- ФЗ от 03.06.2006 

в границах водоохранных зон допускается проектирование нового строительства, 

обеспечивающие охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения в 

соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны 

окружающей среды. 

Водоохранные мероприятия включают в себя комплекс мероприятий по улучшению 

санитарного состояния водоохранных зон и прибрежных защитных полос и охраны 

поверхностных вод: 

 оборудование существующей и проектируемой застройки централизованными 

системами водоотведения, системами бытовой канализации и ливневыми системами 

водоотведения; 

 реконструкции и модернизация существующих очистных сооружений; 

 развитие систем сбора и отвода поверхностного стока, полный охват застроенных 

территорий системой ливневой канализации с последующим отводом стоков на 

очистные сооружения, обеспечивающие степень очистки до норм сброса в водные 

объекты рыбохозяйственного назначения; 

 строительство локальных очистных сооружений поверхностного стока со степенью 

очистки, отвечающей нормативным показателям рыбохозяйственного 

водопользования; 

 строительство локальных очистных сооружений на территории производственных 

объектов, автотранспортных предприятий и т.п. перед сбросом в водосточные сети и 

водные объекты; 

 благоустройство и озеленение прибрежных территорий водоемов; 

 экологическая реабилитация нарушенных участков(ликвидация 

несанкционированных свалок, выпусков неочищенных сточных вод); 

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

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

инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные 

из водонепроницаемых материалов; 

 рекреационно-природоохранный приоритет использования водоохранных зон. 

8. Зоны санитарной охраны (ЗСО) подземных источников водоснабжения (ВЗУ и 

одиночных водозаборов), а также водопроводов питьевого назначения определены нормами 

СанПиН 2.1.4.1110-02, в соответствии с которым для водозаборов подземных вод граница 

первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30-50 м (при 

гидрогеологическом обосновании возможно сокращение), границы второго и третьего поясов 

ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий распространения 

микробного и химических загрязнений. Второй и третий пояса зоны санитарной охраны 

определяются с учётом местных санитарно-гидрогеологических условий и являются 

продолжением первого пояса. Хозяйственно-питьевое водоснабжение городского округа 

Павловский Посад обеспечивается за счёт использования подземных вод турабъевского и 
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касимовского верхнекаменноугольных горизонтов действующими водозаборами и 

отдельными скважинами на подземные воды. 

Охранные мероприятия эксплуатируемых водозаборов включают:  

1) защиту подземных вод водоносных горизонтов и комплексов от бактериологического и 

химического загрязнения и 2) недопущение истощения ресурсов подземных вод. 

Мероприятия по охране подземных вод: 

  необходимы разработка проектов и организация зон санитарной охраны источников 

хозяйственно-питьевого водоснабжения с определением границ всех трёх поясов ЗСО и 

выполнением необходимых ограничений и мероприятий в соответствии с требованиями Сан 

ПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

хозяйственно-питьевого водоснабжения». Организация вокруг новых водозаборов зон 

санитарной охраны I и II поясов; 

 вынос из ЗСО II пояса всех потенциальных источников загрязнения подземных вод; 

  сокращение использования пресных подземных вод для технических целей; 

  применение оборотного водоснабжения на основных промышленных предприятиях, 

оборудование очагов загрязнения (АЗС, СТО и др.) локальными очистными сооружениями; 

  организация службы мониторинга на всех водозаборах; 

  проведение ежегодного профилактического ремонта скважин, инженерных сетей; 

  увеличение производительности существующих ВЗУ и бурение дополнительных 

скважин должны проводиться только при условии предварительного получения лицензии на 

право пользования недрами (для вновь пробуренных скважин) и своевременного внесения 

изменений в действующие лицензии. Для этого необходимо проведение гидрогеологических 

изысканий с оценкой (переоценкой) запасов подземных вод с последующим утверждением в 

Государственной комиссии по запасам или Министерстве экологии и природопользования 

Московской области. 

9. Твердые коммунальные отходы. С учетом отходов от объектов нового 

строительства на расчетный срок 2038 г.г. объем образования твердых коммунальных 

отходов составит соответственно 419,01 тыс. куб. м в год. 

Для перспективного развития территории необходимо разработать Схему санитарной 

очистки территории городского округа Павловский Посад, которая обеспечит организацию 

рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территорий; 

определит объемы работ, методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки бытовых 

отходов и приравненных к ним отходов, необходимое количество спецмашин, механизмов, 

оборудования и инвентаря для системы очистки и уборки территорий. 

10. ООПТ. Наиболее оптимальным вариантом охраны природных сообществ и 

экосистем - создание особо охраняемой природной территории (ООПТ) с соответствующим 

режимом. Общими требованиями для использования всех видов ООПТ являются: 

 исключение преобразования природных ландшафтов; 

 запрещение промышленной эксплуатации природных ресурсов (рубки леса главного 

пользования, разработка полезных ископаемых, сбор растительного сырья); 

 запрещение перевода лесных земель в нелесные для целей, не связанных с ведением 

лесного хозяйства; 

 запрещение любого капитального строительства на территории лесного фонда, в том 

числе - объектов рекреации; дробления лесных массивов новой дорожной сетью и 

линейными коммуникациями (за исключением объектов федерального значения, если 

другие варианты прокладки невозможны). 

 Для сохранения рекреационного и природного потенциала городского округа 

Павловский Посад предлагается выделить особо охраняемые территории местного 

значения. 

Таким образом, с целью минимизации негативного экологического воздействия на 

окружающую среду и улучшения её качества в сочетании с достижением более высокого 

уровня комфортности проживания необходимо проведение комплекса мероприятий по 
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охране окружающей среды. Помимо технологических природоохранных мероприятий, 

проводимых на предприятиях, значительная часть экологических проблем может быть 

решена градостроительными средствами. При дальнейшем развитии территории 

рекомендуется проведение комплексных организационных, планировочных, строительных, 

благоустроительных и инженерно-технических мероприятий, направленных на снижение 

неблагоприятного воздействия перечисленных выше факторов. 

 

 


