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СОДЕРЖАНИЕ ТОМА II 

Текстовая часть 

Графические материалы (карты): 

− Карта границ зон негативного воздействия существующих и планируемых объектов 

капитального строительства местного значения 

− Карта существующих и планируемых особо охраняемых природных территорий, зон 

санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранных зон, 

прибрежных защитных полос, береговых полос водных объектов, зон затопления и 

подтопления 
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Введение 
Внесение изменений в генеральный план городского округа Павловский Посад 

Московской области применительно к населенному пункту д. Алферово выполнено ГАУ МО 

«НИиПИ градостроительства» на основании Государственного задания № 8340003 

уникальный номер реестровой записи 289381001000000010001 в рамках государственной 

программы Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2017-

2024 годы». 

Экологическое обоснование 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» подготовлен в соответствии с требованиями 

правовых и нормативных актов Российской Федерации, Московской области: 

− Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

− Водный кодекс Российской Федерации; 

− Воздушный кодекс Российской Федерации; 

− Лесной кодекс Российской Федерации; 

− Земельный кодекс Российской Федерации; 

− Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

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

территориях»; 

− Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

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

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

− Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»; 

− Федеральный закон от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»; 

− Федеральные правила использования воздушного пространства Российской 

Федерации, утверждённые Правительством Российской Федерации 11.03.2010 № 138; 

− 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 «Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция 

СНиП 23-03-2003»; 

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

зданий и на территории жилой застройки»; 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 19.02.2015 № 138 «Об 

утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых 

природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и 

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

− Приказ Минэкономразвития России от 23.11.2018 № 650 «Об установлении формы 

графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, 

особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования 
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территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, 

территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек 

границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, 

зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, 

содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо 

охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о 

признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. № 163 

и от 4 мая 2018 г. №  236»; 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об 

утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных 

участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»;  

− 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 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»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.04.2010 № 45 «Об утверждении СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны 

источников питьевого водоснабжения г. Москвы»; 

− Решение Исполнительных комитетов Московского областного и Московского 

городского Советов народных депутатов от 17.04.1980 № 500-1143 «Об утверждении проекта 

установления красных линий границ зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

г. Москвы в границах ЛПЗП»; 

− Постановление Правительства Москвы и Правительства Московской области от 

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

хозяйственно-бытового водоснабжения на территории города Москвы и Московской 

области»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

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

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-

21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и 

сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий»; 

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

Московской области»; 

− Закон Московской области от 23.07.2003 № 96/2003-ОЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях»; 

− Закон Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и 
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похоронном деле в Московской области»; 

− Закон Московской области от 05.12.2014 № 164/2014-ОЗ «О видах объектов 

областного значения, подлежащих отображению на схемах территориального планирования 

Московской области, видах объектов местного значения муниципального района, поселения, 

городского округа, подлежащих отображению на схеме территориального планирования 

муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа 

Московской области»; 

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

утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных 

положений градостроительного развития»; 

− Постановление Правительства Московской области от 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 25.10.2016 № 795/39 «Об 

утверждении Государственной программы Московской области «Экология и окружающая 

среда Подмосковья» на 2017-2026 годы; 

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

17.11.2020) «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами Московской 

области». 

При подготовке проекта внесения изменений в генеральный план использованы 

материалы инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-

экологических инженерных изысканий, изыскания грунтовых строительных материалов, 

изыскания источников водоснабжения на базе подземных вод. 

Инженерно-геологические изыскания: 

− отчёт «Изучение инженерно-геологических и гидрогеологических процессов 

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

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

приложения к отчету содержат: 

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

✓ карту инженерно-геологического (типологического) районирования Московской 

области, М 1:200 000; 

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

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

✓ схематическую карту прогноза распространения карстово-суффозионных процессов 

в Московской области, М 1:200 000; 

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

(Министерство природных ресурсов Российской Федерации, Центральный региональный 

геологический центр, 1998 г.); 

− геологическая карта четвертичных отложений Московской области, М 1:500 000 

(Министерство природных ресурсов Российской Федерации, Центральный региональный 

геологический центр, 1998 г.). 

garantf1://43001480.0/
garantf1://43001480.0/
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Инженерно-гидрометеорологические изыскания: 

− СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»;  

− справка ФГБУ «Центральное УГМС» о краткой климатической характеристике 

района по данным метеорологической станции «Немчиновка» за период с 2000 по 2010 гг. 

Инженерно-экологические изыскания:  

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

природных ресурсов РФ, ИМГРЭ, 1998 г.); 

− отчёт «Выполнение экологической оценки грунтовых вод и вод артезианских 

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

− эколого-гидрогеологическая карта вод эксплуатационных комплексов, 

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

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

(МНПЦ «Геоцентр-Москва»). 

Изыскания грунтовых строительных материалов: 

− карта полезных ископаемых Московской области, М 1:500 000 (Министерство 

природных ресурсов Российской Федерации, Центральный региональный геологический 

центр, 1998 г.); 

− отчёт «Комплексная схема использования нерудного сырья в Московской области на 

базе автоматизированной информационной поисковой системы» (ГК «НИиПИ 

градостроительства», 1994 г.); 

− материалы, предоставленные Министерством экологии и природопользования 

Московской области (письма № 24Исх-12031 от 07.10.2015, № 24Исх-14725 от 14.12.2015). 

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 

Территория деревни Алфёрово городского округа Павловский Посад расположена в 

пределах Мещёрской равнины и в физико-географическом отношении принадлежит 

Мещёрской провинции подзоны смешанных лесов. 

Мещёрская физико-географическая провинция подзоны смешанных лесов занимает 

Мещёрскую низменность, располагающуюся в междуречье Оки, Москва-реки, Клязьмы. 

Дренируется р. Цной, впадающей в Оку, левыми притоками Москва-реки – ре5ками Нерской 

и Пехоркой, притоками Клязьмы – Полей, Сеньгой, Шерной, Ворей. 

Мещёрская провинция сформировалась в понижении коренного рельефа – на западном 

склоне и, частично, на днище Рязано-Костромского прогиба. Кровля коренных отложений 

неровная и представлена, главным образом, водоупорными юрскими глинами, а на 

повышениях - меловыми песками с прослоями алевритов, в древних долинах - известняками 

карбона. Описываемая территория испытала окское, днепровское и московское оледенение. 

Последнее было недолгим, но окончилось длительным воздействием талых ледниковых вод, 

поэтому ныне здесь преобладают моренно-водноледниковые и зандровые равнины. 

Современный рельеф понижен (100-200 м) и тесно связан с рельефом поверхности коренных 

пород, с его эрозионно-тектоническими структурами. 

В пределах Мещёрской провинции выделяется два физико-географических района – 

западный и восточный.  

Деревня Алфёрово относится к западному району, который сформировался на пологом 

западном склоне Рязано-Костромского прогиба. В западном районе господствуют ландшафты 

моренно-водноледниковых равнин, а типично зандровые ландшафты занимают подчиненное 

положение. Первые приурочены к эрозионным и тектонически-эрозионным выступам 

коренного фундамента (Егорьевское, Павлово-Посадско-Ногинское, Кудиновское или 

Гжельское, Губино-Власовское и Кривандинское поднятия). Вторые приурочены к древним 

долинам Москва-реки, Клязьмы, Нерской, Цны и к эрозионным ложбинам карбонового 

рельефа: Коломенской (Коломна – Радовицы – Великие озера) и Главной Московской 

(Раменское – Куровское – Шатура) Западный район замедленно дренирован, поэтому здесь 

преобладают дерново-подзолистые и подзолистые глееватые и глеевые почвы под елово-

дубово-сосновыми и мелколиственными лесами зеленомошниками и долгомошниками. 

Территория частично распахана. 

Деревня Алфёрово находится в пределах Павлово-Посадского ландшафта моренно-

водноледниковых, пониженных, неравномерно дренированных равнин. Мощность 

надморенных водноледниковых отложений в пределах ландшафта сильно колеблется (от 0,5 

до 3 м, а местами до 7,5 м). Кровля коренных отложении сложена на повышениях 

нижнемеловыми песками, в понижениях – глинами юры. 

Планируемая территория относится к местности моренно-водноледниковых равнин, 

которая является преобладающей в ландшафте. Эта местность характеризуется 

слабоволнистым рельефом с абсолютными высотами 130-140 м. Доминантные урочища – 

урочища слабоволнистых поверхностей моренно-водноледниковых равнин, с амплитудами 

высот ±1-2 м. Они сложены водноледниковыми отложениями, в основном, песчаного 

механического состава, часто каменисты. Пески обычно содержат прослои опесчаненных 

суглинков, а по понижениям – перекрываются суглинками, мощностью 0,3-0,5 м. На 

повышенных участках формируются фации со среднеподзолистыми глееватыми почвами. Они 

заняты сосновыми, иногда березово-сосновыми лесами с дубом во втором ярусе вейниково-

ландышевыми или разнотравно-злаковыми. Встречаются и сосновые леса во втором ярусе 
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чернично-брусничные. Там, где территория распахивалась и происходило перевеивание, над 

старой почвой в навеянном горизонте ныне сформировались слабоподзолистые почвы. На 

участках, где четвертичные отложения подстилаются песками нижнего мела, почвы не 

оглеены. 

В понижениях рельефа преобладают подзолисто-глеевые, средне- и сильно 

оподзоленные почвы, иногда перегнойно-подзолисто-глеевые. Сосновые леса в этих случаях 

часто замещаются березовыми или осиновыми. В покрове много влажнотравья: лютик 

ползучий, вербейник обыкновенный, подмаренник болотный. Из злаков характерна полевица 

белая. Пятнами встречается сфагнум. Из-за повышенного увлажнения эти местности 

распахиваются мало. 

По юго-восточной части деревни Алфёрово протекает река Жуковка (другое название – 

Журавка), в долине которой сформировались урочища заболоченных долин ручьев. Они 

характеризуются плоским днищем с пойменными торфяно-глеевыми почвами. Заболоченные 

долины обычно заняты черноольшанниками злаково-болотнотравными со страусопером по 

сфагнуму. 

1.2. Геологическое строение 

Сведения о геологическом строении планируемой территории приводятся на основании 

Геологической карты СССР. Инженерные изыскания на планируемой территории не 

проводились. 

На территории деревни Алфёрово на глубине до 10 м залегают породы верхнеюрского 

возраста волжского горизонта (J₃v), представленные песками и песчаниками, глинистыми 

алевритами. Мощность горизонта может достигать 30 м. 

Четвертичные отложения представлены аллювиально-озёрными отложениями третьей 

надпойменной террасы (a,l₃IIms), которые представлены песками и супесями мощностью до 

10 метров 

Голоценовые отложения представлены, прежде всего, аллювиальными отложениями 

поймы реки Жуковки. В составе речного аллювия преобладают крупнозернистые пески с 

гравием и галькой, также супеси и суглинки, местами оторфованные. 

1.3. Подземные воды 

Территория городского округа Павловский Посад входит в состав Клязьминско-

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

Московскому артезианскому бассейну. 

Гидрогеологические условия территории деревни Алфёрово городского округа 

Павловский Посад характеризуются развитием следующих водоносных горизонтов: 

− местного, надморенного; 

− основного, волжско-альбского; 

Спорадически развиты грунтовые воды типа «верховодки». 

Местный надморенный водоносный горизонт приурочен к современным и 

древнеаллювиальным и флювиогляциальным отложениям. Водосодержащими являются 

песчаные грунты. Глубина залегания грунтовых вод составляет до 3,0-5,0 м.  

Основной волжско-альбский водоносный горизонт приурочен к подморенным 

верхнеюрским отложениям, глубина залегания – более 10 м. Питание водоносного горизонта 

осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и перетока из других водоносных 

горизонтов, разгрузка – местными реками бассейна Клязьмы. Воды горизонта также 
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используются местным населением для хозяйственно-бытовых целей. 

Грунтовые воды типа «верховодки» встречаются на локальных участках. Их наличие 

обусловлено как природными, так и техногенными факторами. «Верховодка» приурочена к 

песчаным прослоям в верней части толщи глинистых грунтов; водопроявления – слабые; 

глубина залегания, обычно, не превышает 3,0 м и обусловлена скапливанием и 

инфильтрацией поверхностного стока в пониженных участках рельефа и на плоских участках 

водораздельных пространств. Это обстоятельство зачастую приводит к заболачиванию 

верховьев лощин и балок, водораздельных западин. 

1.4. Инженерно-геологические условия 

В зависимости от рельефа, геологического строения, степени дренированности 

территории, устойчивости грунтов выделяются участки с высокой, средней и низкой степенью 

устойчивости геологической среды.  

Территория деревни Алфёрово относится к участкам со средней степенью 

устойчивости геологической среды.  

Основная часть планируемой территории расположена на среднечетвертичных 

современных надпойменных и пойменных заболоченных террасах. Песчаный состав 

аллювиальных отложений; небольшая глубина залегания грунтовых вод (0,1-3,0 м) определяет 

заболоченность и слабую дренированность территории. Эти условия обуславливают 

подтопление территории; локальное заболачивание; образование техногенной верховодки; 

морозное пучение покровных суглинков. В то же время территория благоприятна для всех 

видов массового наземного строительства. Необходимы мероприятия по защите от 

подтопления. 

В долине реки Жуковки получили распространение аллювиальные отложения 

песчаного состава. Для этих территорий также характерно подтопление. 

В соответствии с СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. 

Актуализированная редакция СНиП II-7-81» сейсмичность составляет менее 6 баллов.  

1.5. Полезные ископаемые 

В границах деревни Алфёрово отсутствуют месторождения полезных ископаемых, 

учитываемых территориальным балансом запасов полезных ископаемых Московской области 

в составе как распределенного, так и нераспределённого фонда недр. 

1.6. Гидрологические особенности территории 

В границах деревни Алфёрово протекает река Жуковка (Журавка). Река берёт начало в 

1,2 км к югу от деревни Дергаево. Длина реки составляет около 10,5 км, площадь 

водосборного бассейна – около 30 кв. км. Журавка впадает в реку Дрезну, которая относится к 

бассейну реки Клязьмы, приблизительно в 4 км к северо-востоку от д. Алферово, вблизи 

д. Теренино городского округа Павловский Посад. 

Восточноевропейский тип водного режима реки характеризуется высоким весенним 

половодьем, летне-осенней и зимней меженью. Питание преимущественно снеговое и 

составляет порядка 60 %. 

1.7. Климатическая характеристика 

Климатические условия определяются расположением исследуемой территории в 

центре обширной Русской равнины. Значительная удаленность её от океанов и больших морей 

обуславливает континентальность её климата. Однако морской воздух часто проникает сюда с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C
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западными и юго-западными ветрами. Таким образом, климат исследуемой территории 

умеренно континентальный, с хорошо выраженными сезонами года. 

Согласно данным СП 131.13330.2018 «Строительная климатология», климат 

характеризуется следующими параметрами: многолетняя среднемесячная температура 

наиболее холодного месяца – января, составляет минус 7,8°С. В отдельные дни этого месяца 

температура воздуха понижалась до минус 43°С (абсолютный минимум). Значения средней и 

максимальной суточной амплитуды температуры наружного воздуха в январе составляют 

6,2°С и 22°С соответственно. Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого 

месяца (июля) составляет 23,5°С; средняя суточная амплитуда температуры воздуха 

составляет плюс 9,6°С. В отдельные дни июля дневная температура поднималась до 38°С 

(абсолютный максимум). Многолетняя среднемесячная температура июля 18,7°С. Значения 

средней и максимальной суточной амплитуды температуры наружного воздуха в июле 

составляют 10,4°С и 18,5°С соответственно. Велики контрасты температуры воздуха и в 

переходные месяцы, особенно весной, когда в третьей декаде апреля в отдельные годы днем 

воздух прогревался до 28°С, а в мае до плюс 31°C. Среднегодовая температура воздуха 

составляет 5,4°С. Среднемесячные и среднегодовые значения температуры воздуха приведены 

в таблице 1.7.1. 

Таблица 1.7.1 

Среднемесячная и годовая температура воздуха, °С 

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

-7,8 -7,1 -1,3 6,4 13,0 16,9 18,7 16,8 11,1 5,2 -1,1 -5,6 5,4 

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

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

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

древесной растительности. Многолетняя средняя дата окончания заморозков – конец апреля –

 начало мая. Территория располагается в зоне достаточного увлажнения. Среднемесячная 

относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца составляет 83%. 

Расчетные температуры наружного воздуха: 

− наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 – минус 35°С, обеспеченностью 

0,92 – минус 28°С; 

− наиболее холодный пятидневки обеспеченностью 0,98 – минус 29°С, 

обеспеченностью 0,92 – минус 25°С; 

− средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца – 

минус 5,4°С. 

− наиболее теплого периода года обеспеченностью 0,95 – плюс 23 °C, 

обеспеченностью 0,98 – плюс 26°С. 

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

По многолетним наблюдениям количество осадков за ноябрь – март составляет 225 мм, 

за апрель – октябрь – 465 мм. Суточный максимум осадков составляет 63 мм. В теплый 

период года атмосферные осадки более интенсивны и менее длительны, чем в осенне-зимний. 

Снежный покров появляется в среднем в начале ноября. В большинстве случаев первый 

покров быстро сходит. Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября, а сходит – в 

первой декаде апреля. В течение года преобладают ветры западного направления. 

1.8. Почвенный покров 

Почвенный покров характеризуется преобладанием дерново-подзолистых почв 



12 

 
 

супесчаного и суглинистого механического состава. Степень выраженности процесса 

подзолообразования, и, соответственно, сильно-, средне- и слабоподзолистых видов почв 

определяется характером почвообразующих пород, морфологией рельефа и характером 

растительного покрова.  

В региональном приближении, наибольшее распространение в пределах 

проектируемой территории получили дерново-подзолистые слабоглееватые, глееватые и 

глеевые почвы. В долине реки Журавки получили распространение дерново-подзолистые 

смытые почвы. 

1.9. Растительный покров 

В соответствии с лесорастительным районированием, утвержденным приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18.08.2014 № 367 

«Перечень лесорастительных зон Российской Федерации и Перечень лесных районов 

Российской Федерации», территория деревни Алфёрово относится к лесорастительной зоне 

хвойно-широколиственных лесов, к лесному району хвойно-широколиственных (смешанных) 

лесов европейской части Российской Федерации. Растительный покров представлен сосново-

еловыми долгомошно-сфагновыми лесами. 

По данным Лесного плана Московской области на 2019-2028 годы, утвержденного 

постановлением Губернатора Московской области от 21.03.2019 № 116-ПГ, леса, 

примыкающие к д. Алферово с севера, относятся к кварталам №№ 57 и 58 Логиновского 

участкового лесничества Ногинского лесничества и к кварталу 23 Ногинского сельского 

участкового лесничества. С востока к границе деревни подступают лесные кварталы 39, 42 и 

60 Логиновского участкового лесничества Ногинского лесничества и к кварталу 23 

Ногинского сельского участкового лесничества. 

Все леса в окрестностях д. Алферово отнесены к защитным лесам, которые являются 

природными объектами, имеющими особо ценное значение, и в отношении которых 

устанавливается особый правовой режим использования, охраны, защиты, воспроизводства 

лесов (статья 111 Лесного кодекса РФ). Приоритеты их освоения должны отвечать целям 

сохранения средообразующих, водоохранных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и 

иных полезных функций с одновременным использованием лесов, совместимым с целевым 

назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями (статья 12, пункт 4 

Лесного кодекса Российской Федерации). 

С учетом особенностей правового режима защитные леса представлены следующими 

категориями (рисунок 1.9.1): 

1) Зеленые зоны. Леса указанной категории выполняют санитарно-гигиенические, 

средозащитные функции и создают оптимальные условия для отдыха населения. 

2) Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего 

пользования, федеральных автомобильных дорог, автомобильных дорог общего 

пользования, находящихся в собственности субъекта РФ. Указанные защитные 

полосы лесов защищают дороги от снежных заносов и эрозионных воздействий 

воды и ветра. Ширина защитных полос лесов соответствует ГОСТу 17.5.3.02-90 

«Охрана природы. Земли. Нормы выделения на землях государственного лесного 

фонда защитных полос вдоль железных и автомобильных дорог». 
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Рисунок 1.9.1. Фрагмент Поквартальной карты-схемы Ногинского лесничества Московской 

области – подразделение лесов по целевому назначению  

(Лесохозяйственный регламент Истринского лесничества Московской области, 2018) 

Информация по ограничениям по видам целевого назначения лесов представлена в 

таблице 1.9.1.  

Таблица 1.9.1 
№ 

п/п 
Целевое назначение 

лесов 
Ограничения использования лесов 

Защитные леса, в том числе: Проведение сплошных рубок в защитных лесах осуществляется в 

случаях, предусмотренных частью 5.1 статьи 21 настоящего 

Кодекса, и в случаях, если выборочные рубки не обеспечивают 
1. Леса, выполняющие функции 

защиты природных и иных объектов: 

consultantplus://offline/ref=465BA8853EEA15AE74C839E42784E11A9CCD1867F3C511A3291A1AF28638E040EB09FA5D5D096AA9F6E239292A57FC8A5CF1B174v0D2L
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№ 

п/п 
Целевое назначение 

лесов 
Ограничения использования лесов 

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, если иное 

не установлено настоящим Кодексом (ст.111). 
Виды использования лесов, допустимые к осуществлению в 
защитных лесах, расположенных на землях лесного фонда, 

определяются лесохозяйственными регламентами лесничеств. 
Виды использования лесов, допустимые к осуществлению в 

защитных лесах, расположенных на землях, не относящихся к 
землям лесного фонда, определяются федеральными органами 

исполнительной власти в соответствии с настоящим Кодексом. 
В защитных лесах запрещается осуществление деятельности, 
несовместимой с их целевым назначением и полезными 

функциями. 
Запрещается изменение целевого назначения лесных участков, на 

которых расположены защитные леса, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами. 

1.1 защитные полосы лесов, 

расположенные вдоль 
железнодорожных путей 

общего пользования, 

федеральных 

автомобильных дорог 
общего пользования, 

автомобильных дорог 

общего пользования, 
находящихся в 

собственности субъектов 

Российской Федерации 

Охрана и защита лесов, расположенных 1 и 2 поясах зон 

санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения, осуществляется с соблюдением 

требований, установленных законодательством в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. 
При осуществлении работ по охране и защите лесов, 

расположенных в 1 и 2 поясах зон санитарной охраны источников 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, запрещается 
использование токсичных химических препаратов.  
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 

1.2 зеленые зоны Запрещается: 
1) использование токсичных химических препаратов; 
2) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего 

хозяйства; 
3) разведка и добыча полезных ископаемых; 
4) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и 

пчеловодства, а также возведение изгородей в целях сенокошения 

и пчеловодства; 
5) строительство и эксплуатация объектов капитального 

строительства, за исключением гидротехнических сооружений, 

линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов. 
Изменение границ земель, на которых располагаются леса 

зеленых зон, которое может привести к уменьшению их 

площади, не допускается. 

garantf1://12015118.3/
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2. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

2.1 Состояние атмосферного воздуха 

Существующее положение  

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в городском округе 

Павловский Посад являются: 

- автомобильный транспорт. Основными автомобильными дорогами являются М-

7 «Волга» 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.; 

- объекты теплоэнергетики; 

- промышленные и сельскохозяйственные предприятия.  

По статистическим данным (сборник «Социальное и экономическое положение 

муниципальных образований Московской области») в воздушный бассейн городского округа 

Павловский Посад в 2016 г. поступило 1,0 тыс. тонн загрязняющих веществ различных 

наименований, что составило 0,4% от выбросов всех стационарных источников Московской 

области (таблица 2.1.1).  

Таблица 2.1.1 

Год 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников 

городской округ 

Павловский Посад, 

тонн 

Московская область, 

тонн 

доля городского округа 

Павловский Посад в 

Московской области, % 

2007 1406 163600 0,9 

2008 1388 194500 0,7 

2009 1361 193600 0,7 

2010 1328 204600 0,6 

2011 1301 192400 0,7 

2012 970 188900 0,5 

2013 969 199000 0,5 

2014 960 196600 0,5 

2015 1031 221200 0,5 

2016 1023 253300 0,4 

За исследуемый десятилетний период наблюдалось плавное снижение выбросов 

(рисунок 2.1.1), которое в абсолютном выражении составило 1,3-1,4 раза, доля выбросов 

городского округа Павдловский Посад при этом также сократилась с 0,9% до 0,4% от 

выбросов по области. 

Промышленные предприятия сосредоточенны в основном в г. Павловский Посад, в 

с. Рахманово, д. Кузнецы.  

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 %. 

Приоритетными загрязняющими веществами являются диоксид азота, формальдегид, аммиак, 

ацетон и взвешенные вещества. Наибольший уровень загрязнения наблюдается в районах 

Мишутино и Ленская г. Павловский Посад. 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 
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метеорологическими условиями рассеивания примесей, возникающими в атмосфере. 

 

 
Рисунок 2.1.1. Изменение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников 

городского округа Павловский Посад за 2007-2016 г.г. 

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. Наибольшие зоны загазованности формируется вдоль автомобильной 

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

загазованности наблюдается в пределах полосы отвода дороги. 

В д. Алферово источниками воздушного загрязнения являются котельная и очистные 

сооружения МУП «Энергетик». 

Котельная «Алферово» расположена на расстоянии 84 м от ближайшей жилой 

застройки. Ближайшая нормируемая территория находится на юго-востоке на расстоянии 74 м 

(бассейн). Котельная работает на газовом топливе. По данным санитарно-

эпидемиологического заключения № 50.11.04.000.Т.000028.11.19 от 18.11.2019 на «Проект 

нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух для 14 объектов МУП "ЭНЕРГЕТИК", расположенных по адресам согласно 

приложению. Организация-разработчик: ООО "Экосервис", 142400, Московская область, г. 

Ногинск, ул. Рабочая, д.79, офис 5», расчет рассеивания загрязняющих веществ проводился в 

расчетных контрольных точках, принятых на границе существующей жилой застройки и на 

границе контрольных объектов (школа, объекты здравоохранения, спорта). Согласно 

полученного расчета рассеивания загрязняющих веществ установлено, что приземные 

концентрации по всем загрязняющим веществам в контрольных точках не превышают 

0,8 ПДК (с учетом фона). 

Очистные сооружения биологической очистки сточных вод расположены в северной 
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части деревни. На очистные сооружения поступают стоки от жилого сектора и от социальных 

объектов д. Алферово. Проектная производительность очистных сооружений 400 м3/сутки, 

фактическая - 270 м3/сутки.  

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (новая редакция) р.7.1.13. 

"Канализационные очистные сооружения" таблица 7.1.2 размер санитарно-защитной зоны 

составляет 200 м. 

Ближайшая жилая застройка расположена на расстоянии 33 м от границы площадки 

(индивидуальные малоэтажные жилые дома с приусадебным участком) в юго-восточном 

направлении. 

По данным санитарно-эпидемиологического заключения № 50.11.04.000.Т.000024.11.19 

от 11.11.2019 на «Проект нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу для 4 объектов (районные очистные сооружения биологической очистки 

сточных вод) МУП «Энергетик», согласно приложению. Организация-разработчик: ООО 

"Экосервис", 142400, Московская область, г. Ногинск, ул. Рабочая, д. 79, офис 5», выявлено 3 

источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, из которых 2 организованных и 1 

неорганизованный. В атмосферу поступает 8 загрязняющих веществ: азота диоксид, аммиак, 

азота оксид, сероводород, метан, фенол, формальдегид, этилмеркаптан, все газообразные и 

жидкие и 4 группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия. 

Суммарный валовый выброс составляет 2,786203 т/год. 

Расчеты концентраций загрязняющих веществ проводился в расчетных контрольных 

точках, которые располагаются на границах санитарно-защитных зон очистных сооружений и 

в прилегающих жилых зонах при одновременной работе сооружений и оборудования на 

максимальных нагрузках. 

Анализ результатов расчета загрязнения атмосферы вредными веществами показал, что 

для всех веществ создаваемые приземные концентрации, в том числе с учетом фонового 

загрязнения атмосферы, не превышают установленных санитарно-гигиенических нормативов. 

Таким образом, стационарные источники загрязнения, расположенные в границах 

д. Алферово, не оказывают негативного влияния на воздушный бассейн. 

На смежной с деревней территорией сельскохозяйственного назначения, 

расположенной к западу от неё, имеется молочно-товарная ферма, овощехранилище и 

предприятие по выпуску спортивного оборудования. Сведения об их выбросах отсутствуют. 

Через д. Алферово проходит автомобильная дорога регионального значения Алферово 

– Часовня. Интенсивность движения по ней невелика, поскольку дорога обслуживает только 

несколько сельских населенных пунктов. Зона загазованности не имеет устойчивого 

характера. 

Проектные предложения  

Генеральным планом городского округа Павловский Посад не предусматривается 

размещение новых зон производственного назначения в границах д. Алферово. 

Планируется реконструкция участков улично-дорожной сети д. Алферово. В 

экологическом контексте это будет способствовать сокращению выбросов от транспортных 

средств за счёт оптимизации скоростного режима, ликвидации узких мест, скопления 

транспортных средств, исключения повышенного пылеобразования.  

На расчётный срок также предусматриваются следующие мероприятия по ограничению 

выбросов загрязняющих веществ от автомобильного транспорта при развитии транспортной 

инфраструктуры: 
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воплощение в практику принятых решений государственного (федерального) уровня 

управления, связанных с улучшением качества топлива и материалов, применением 

альтернативных видов топлива, широким применением современных средств нейтрализации, 

соответствующих мировому уровню, повышением технического уровня автомобилей и 

обновлением парка; 

максимальное развитие озеленения вдоль улиц в жилой зоне, а также автомобильных 

дорог регионального значения, которое будет задерживать вредные выбросы от 

автотранспорта; 

создание условий для использования велосипедов при перемещениях населения внутри 

населенных пунктов; 

развитие общественного транспорта; 

создание буферных зон между автодорогами и нормируемыми по качеству 

атмосферного воздуха территориями, размещение в этих зонах экологически нейтральных 

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

соответствии с «Рекомендациями по учёту требований по охране окружающей среды при 

проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов» (ОАО «ГипродорНИИ», 1995 г.) 

снижение концентраций загрязнений за защитными сооружениями может составить 

следующие величины (таблица 2.1.2). 

Таблица 2.1.2 

Поз. Мероприятия 
Снижение 

концентрации 

%% 
1 Один ряд деревьев с кустарником высотой до 1,5 м на полосе газона 3-4 м 10 

2 Два ряда деревьев без кустарника на газоне 8-10 м 15 

3 Два ряда деревьев с кустарником на газоне 10-12 м 30 

4 Три ряда деревьев с двумя рядами кустарника на полосе газона 15-20 м 40 

5 Четыре ряда деревьев с кустарником высотой 1,5 м на полосе газона 25-30 м 50 

6 Сплошные экраны, стены зданий высотой более 5 м от уровня проезжей 

части 
70 

7 Земляные насыпи, откосы при прокладывании дороги в выемке при разности 
отметок от 2 до 3 м 

50 

8 То же, 3-5 м 60 

9 То же, более 5 м 70 

2.2 Акустический режим 

Существующее положение  

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

Основными источниками шума, оказывающими влияние на территорию деревни Алфёрово, 

являются потоки грузовых и легковых автомобилей, автобусов и других автотранспортных 

средств. 

Оценка акустического состояния на рассматриваемой территории выполнена на основе 

расчётов и в соответствии: 

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

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

Методы измерения шумовой характеристики»; 

− СП 276.1325800.2016 «Здания и территории. Правила проектирования защиты 

от шума транспортных потоков». 

Допустимые уровни звука на территории жилой застройки нормируются в 

соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 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, LАэкв 
максимальный 

уровень, LАмах 

Территории, непосредственно 

прилегающие к жилым домам, 
школам, дошкольным учреждениям 

с 700 до 2300 55 70 

с 2300 до 700 45 60 

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 

LАмах 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. 

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 м от оси ближайшей полосы движения 

автотранспорта, ближней к расчётной точке, определяемые в зависимости от максимальной 

часовой интенсивности движения. 

Оценка эквивалентного уровня звука выполняется согласно СП 276.1325800.2016 

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

таблица «Шумовая характеристика автотранспортного потока, определяемая на стадии ТЭО 

или на стадии разработки генерального плана города».  

Расчетное значение шумовой характеристики транспортного потока в виде 

максимального уровня звука принимается в соответствии с ГОСТ Р 41.51-2004 (Правила ЕЭК 

ООН N 51) «Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств, 

имеющих не менее четырех колес, в связи с производимым ими шумом» при скорости 

движения автомобильного транспортного потока vопор = 50 км/ч: 

– для потока легковых автомобилей ; 

– при наличии в потоке грузовых автомобилей и/или автобусов . 

авт

макс.50 74 дБААL =

авт

макс.50 80 дБААL =

garantf1://6080771.0/
consultantplus://offline/ref=73D2803795463B56012A9B60F832C71E2614070CAD6F46E66164FFC9P3L
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При скорости движения транспортного потока v, отличной от 50 км/ч, максимальный 

уровень звука на расстоянии 7,5 м от оси ближней полосы движения автомобильного 

транспорта, соответствующий скорости движения v, км/ч, рассчитывается по формуле: 

 

где  – максимальный уровень звука, соответствующий скорости движения 50 

км/ч, дБА. 

Результаты расчётов шумовых характеристик основных автотранспортных потоков и 

рассчитанные параметры санитарного разрыва по фактору шума от них на существующий 

период приведены в таблице 2.2.2. 

Таблица 2.2.2 

Участок автомобильной 

дороги/улицы 

Шумовая характеристика потока, дБА / ориентировочный размер 

санитарного разрыва, м 
эквивалентный уровень звука максимальный уровень звука 

Алфёрово – Часовня 73 / 325 76,9 / 35 

Результаты расчётов, приведенные в таблице 2.2.2, показывают, что в зону санитарного 

разрыва попадает жилая застройка д. Алферово. 

На данный момент между трассой автомобильной дороги Алфёрово – Часовня и жилой 

застройкой имеется лесополоса шириной до 20 м, которая снижает шумовое воздействие 

дороги на 1,6 дБА.  

Проектные предложения  

Для защиты от шума малоэтажной жилой застройки рекомендуется предусмотреть 

установку шумозащитных экранов (сплошных заборов) вдоль участков жилой застройки. 

Также можно использовать полосы зеленых насаждений. 

В настоящее время границы приусадебных участков обнесены разновысокими 

заборами различных конструкций, включая штакетники и аналогичные им типы заборов, 

проницаемых для проникновения шума. В дальнейшем необходимо заменить их на сплошные 

заборы высотой до 3 м.  

Дополнительным средством защиты от шума является формирование вдоль 

автомобильных дорог специальных шумозащитных полос зелёных насаждений. Чтобы такие 

полосы обладали заметной эффективностью, кроны деревьев должны плотно примыкать друг 

к другу. Пространство под кронами рекомендуется заполнять зелёной массой кустарников. 

Ширина полос должна быть не менее 10 м. В качестве зелёных насаждений следует 

использовать породы быстрорастущих крупноразмерных деревьев с густоветвящейся, 

низкоопущенной плотной кроной. Полосы из хвойных пород деревьев наиболее эффективны и 

обладают круглогодичным действием. 

Защита от шума среднеэтажной жилой застройки может быть обеспечена применением 

оконных блоков с шумозащитными клапанами вентиляции, установленными на фасадах, 

ориентированных в сторону УДС. Наряду с решением по шумозащному остеклению жилой 

застройки может применяться дополнительное остекление лоджий и балконов жилых 

помещений. Согласно пособию «Рекомендации по проектированию экономичных 

планировочных шумозащищенных домов» (М.: МНИИТЭП, 1999 г.), дополнительное 

снижение транспортного шума остеклением лоджии (балкона) составляет не менее 7 дБА. 

В таблице 2.2.3 приведены основные направления борьбы с шумом от автомобильного 

транспорта и их возможная эффективность при реализации.  

авт авт

макс макс.50 32 lg( /50),А v АL L v= +

авт

макс.50АL
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Таблица 2.2.3 

Основные методы  

борьбы с шумом 

Направление решения  

проблемы 
Мероприятия 

Конструктивно-

строительные методы 

Повышение 

звукоизолирующих качеств 
ограждающих конструкций 

зданий и сооружений 

Использование шумозащитных окон с 

клапанным проветриванием помещений 

эффективностью до 40 дБА 

Увеличение звукоизоляции ограждающих 
конструкций зданий эффективностью до 

50 дБА 

Борьба с шумом на 

пути его 

распространения  

Применение в 

градостроительном 
проектировании элементов 

городской среды, 

способствующих снижению 

шума 

Размещение в первом эшелоне застройки (от 

источника шума) жилых зданий в 

шумозащитном варианте или общественных 

зданий (эффективность мероприятия – 24 и 

более дБА) 

Установка акустических экранов 

эффективностью до 24 дБА 

Посадка плотных полос зеленых насаждений 
(эффективность мероприятия – от 0,08 дБА на 

1 м и более в зависимости от породного 

состава) 

Мероприятие для 

снижения 

транспортного шума 

Применение малошумного 

покрытия проезжей части по 
сравнению с плотным 

асфальтобетонным 

покрытием 

Мероприятие эффективностью до 3 дБА 

Создание в населенных 
пунктах зон с ограничением 

скорости движения 

транспортного потока 

Мероприятие эффективностью до 3 дБА 

Запрещение движения 

грузовых автомобилей и 
мотоциклетных потоков в 

ночное время 

Мероприятие эффективностью до 7 дБА (в 

зависимости от состава транспортного потока 

и скорости движения) 

2.3 Санитарно-защитные зоны 

Существующее положение  

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), в целях 

обеспечения безопасности населения вокруг объектов и производств, являющихся 

источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается 

специальная территория с особым режимом использования – санитарно-защитная зона (СЗЗ), 

размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух 

(химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими 

нормативами. По своему функциональному назначению СЗЗ 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 
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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.  

На территории д. Алферово располагается несколько объектов, требующих 

организации санитарно-защитных зон вокруг них. Сведения о размерах их санитарно-

защитных зон приведены в таблице 2.3.1 на основании сведений о видах производственной 

деятельности предприятий.  

При составлении таблицы учтены требования приказа Минэкономразвития России от 

09.01.2018 № 10 (ред. от 09.08.2018) «Об утверждении Требований к описанию и 

отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим 

силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» в части описания СЗЗ 

объектов. 

Расположение большинства производственных и коммунальных предприятий 

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

чего жилая зона д. Алферово попадает в СЗЗ. 

По данным Реестра кладбищ, крематориев, стен скорби и других объектов похоронного 

назначения, расположенных в Московской области (по состоянию на 01.01.2021), в 

д.Алферово объекты отсутствуют.  
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Таблица 2.3.1 

№ 

п/п 
Наименование 

предприятия 
Основной вид 

деятельности 

Класс 
санитарной 

опасности 

Тип санитарно-

защитной зоны 

Размер санитарно-защитной 

зоны, м,  
номер санитарно-

эпидемиологического 

заключения 

Мероприятия 

по санитарно-

защитной 
зоне 

1 МТФ, 
д. Алферово, д. 186, 

184, 
(50:17:0030706:111 
50:17:0030706:112 
50:17:0030706:109  
50:17:0030706:108) 

Сельскохозяйственное 

производство, молочно-

товарная ферма 

3 Ориентировочная 

(нормативная) зона 
300 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
Требующая 

изменения 

границы 

2 ООО «Олимп Сити», 
д. Алферово, д. 180, 

180А 
(50:17:0000000:67659 
50:17:0030706:16) 

Производство 

спортивного инвентаря 

и оборудования для 

спортивных, 
общеобразовательных и 

дошкольных 

учреждений 

4 Ориентировочная 

(нормативная) зона 
100 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
Требующая 

изменения 

границы 

3 Овощехранилище, 
д. Алферово, д. 173 
(50:17:0000000:67658) 

Хранилище овощей 5 Ориентировочная 

(нормативная) зона 
50 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
Требующая 

изменения 

границы 

4 МУП "Энергетик" – 
Очистные сооружения 

биологической очистки 

в д. Алферово 

(50:17:0030706:2) 

Сбор и обработка 
сточных вод (проектная 

производительность 

очистных сооружений 

400 м3/сутки, 
фактическая - 270 

м3/сутки) 

- Ориентировочная 
(нормативная) 

200 
50.11.04.000.Т.000024.11.19 от 

11.11.2019 

Требующая 
изменения 

границы 

5 МУП "Энергетик" – 
Котельная в 

д. Алферово 

Производство пара и 
горячей воды 

По расчету 
и по 

натурным 

измерениям 

Расчетная 
(предварительная) 

Не требуется установление 
СЗЗ (превышений ПДК 

отсутствует) 
50.11.04.000.Т.000028.11.19 от 

18.11.2019 

Сохраняемая 
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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). 

В ЕГРН сведения об установленных СЗЗ и режимах использования  территории в 

границах данных СЗЗ в настоящее время не внесены. 

Проектные предложения  

Проектом внесения изменений в генеральный план городского округа Павловский 

Посад применительно к д. Алферово не предусматривается размещение новых зон 

производственного назначения в границах деревни. 

С целью обеспечения благоприятных условий проживания населения на территории 

д. Алферово предусматривается комплекс мероприятий, обеспечивающих соблюдение 

режима санитарно-защитных зон существующих и перспективных предприятий:  

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

негативного воздействия на окружающую среду, обоснованно исключающих существующие 

объекты жилой застройки и прочих нормируемых объектов. 

2. Внесение сведений о них в ЕГРН.  

3. Благоустройство СЗЗ предприятий. 

4. Размещение новых объектов инженерной инфраструктуры на основании расчёта их 

воздействия на качество воздуха, с обеспечением санитарно-гигиенических нормативов и 

требований воздухоохранного законодательства, а также – при наличии разработанных 

проектов санитарно-защитных зон.  

Сокращение санитарно-защитных зон предприятий возможно за счёт изменения 

планировочной организации территории предприятий, усовершенствования технологии 

производства, замены технологического оборудования, установки газо- и 

пылеулавливающих установок, проведения шумозащитных мероприятий.  

Современные санитарные требования могут быть осуществлены при комплексном 

подходе, сочетающем технические и планировочные мероприятия. Обязательным условием 

функционирования предприятий на перспективу должно стать внедрение передовых 

технологий, позволяющих максимально сократить или избежать поступления вредных 

химических или биологических компонентов выбросов в атмосферу, почвы и водоёмы, 

предотвратить или снизить воздействие физических факторов до гигиенических нормативов 

и ниже.  

2.4 Загрязнение поверхностных вод 

Существующее положение  

Водоохранные зоны 

В соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации, для всех водоёмов 

естественного происхождения вдоль уреза воды устанавливаются водоохранные зоны, 

основное назначение которых – защита водного объекта и сложившейся в его пределах 

экосистемы от деградации. Дополнительно в пределах водоохранных зон по берегам 
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водоёмов выделяются прибрежные защитные полосы, представляющие собой территорию 

строгого ограничения хозяйственной деятельности.  

К востоку от д. Алферово протекает р. Жуковка (Журавка) – правый приток 

р. Дрезны, длиной 10,5 км. Водоохранная зона реки составляет 100 м, прибрежная защитная 

полоса – 30-50 м в зависимости от уклона берега, береговая полоса – 20 м. 

Для дренажных и мелиоративных канав, прудов-копаней, карьерных прудов и озёр 

площадью менее 0,5 кв. км водоохранные зоны не устанавливаются. 

В границах водоохранных зон запрещаются: 

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства 

и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, 

пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

- 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; 

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, 

станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 

транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 

применение пестицидов и агрохимикатов; 

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых. 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 

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

условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 

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

законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.  

В границах прибрежных защитных полос дополнительно запрещается: 

- распашка земель; 

- размещение отвалов размываемых грунтов; 

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 

ванн. 

Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными 

водными объектами. Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) 

водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего 

пользования. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических 

транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для 

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

спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. 

Таким образом, хозяйственные объекты на территории водоохранных зон должны 

быть обеспечены централизованными системами водоснабжения и водоотведения, 

оборудованы локальными системами ливневой канализации.  
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Качество поверхностных вод 

Основными загрязнителями водных объектов городского округа Павловский Посад 

являются поверхностные и коммунально-бытовые сточные воды с территорий населённых 

пунктов, а также сточные воды предприятий, сбрасываемые непосредственно в речную сеть 

или на рельеф. Объёмы сточных вод и их качественные характеристики определяются 

численностью населения, развитием водоёмких отраслей промышленности, объёмом 

водопотребления, токсичностью стоков и рядом других факторов. 

На территории городского округа Павловский Посад имеется частичная централизо-

ванная система водоотведения. 

Бытовые сточные воды от жилых и общественных зданий, промпредприятий, не 

оборудованных централизованной системой водоотведения, отводятся в емкости с 

последующим вывозом на очистные сооружения, от индивидуальной жилой застройки – в 

выгребные ямы, имеющие недостаточную степень гидроизоляции, что систематически 

загрязняет водоносные горизонты. 

Стоки централизованной системы водоотведения по системе самотечно-напорных 

коллекторов через канализационные насосные станции передаются на канализационные 

очистные сооружения. 

Очистные сооружения биологической очистки сточных вод расположены в северной 

части д. Алферово. На очистные сооружения поступают стоки от жилого сектора и от 

социальных объектов д. Алферово. Очистные сооружения введены в эксплуатацию в 1977 г. 

Проектная производительность очистных сооружений 400 куб. м/сутки, фактическая – 270 

куб. м/сутки. Сброс сточных вод после очистных сооружений осуществляется в р. Жуковку 

по одному организованному выпуску. По результатам лабораторных исследований 

концентрация вредных веществ в стоках после очистки превышена по БПК-полн. 

Бактериологические показатели очистных стоков также превышают нормативы. Показатели 

микробного загрязнения реки после сброса с очистных сооружений по сравнению с 

фоновыми показателями значительно ухудшаются. Обеззараживание стоков после очистки 

не предусмотрено. Очистные сооружения нуждаются в модернизации. 

Весной поверхностный (талый) сток поставляет наибольшее количество 

загрязняющих веществ в речную сеть, так как снег является прекрасным адсорбентом и 

накапливает как атмосферные загрязнения (при выпадении), так и «поверхностные» 

выбросы. Вблизи автомобильных дорог особенно велико содержание тяжёлых металлов 

(свинец и т.д.). Во время оттепелей и весеннего снеготаянья, накопившиеся в снегу за зимний 

период вещества, переносятся с талыми водами в речную сеть. Концентрации загрязняющих 

веществ изменяются в широком диапазоне в течение сезонов года и зависят от многих 

факторов: степени благоустройства водосборной территории, режима уборки, грунтовых 

условий, интенсивности движения транспорта, интенсивности дождя, состояния сети 

дождевой канализации. При увеличении техногенной нагрузки на территорию, росте 

интенсивности автомобильного движения, количество загрязняющих веществ, поступающих 

в речную сеть с поверхностным стоком, возрастает. Ещё одним аспектом влияния транспорта 

является зимняя расчистка дорог и противогололедные мероприятия. Загрязненный 

нефтепродуктами и солями снег складируется вдоль дорог в пониженных местах рельефа и в 

период снеготаяния является еще одним источником загрязнения поверхностных вод и 

грунтов. 

В настоящее время на территории городского округа Павловский Посад 

централизованная система поверхностного стока практически не развита, в основном 

поверхностный сток с территории по рельефу местности и кюветам вдоль дорог поступает 

без очистки в водные объекты, в связи с этим проявляется не только загрязнение водных 
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объектов, но и негативные инженерно-геологические процессы: подтопление и 

заболачивание территории, снижение несущей способности грунта. 

По данным Информационного выпуска «О состоянии природных ресурсов и 

окружающей среды Московской области в 2018 году» (Министерство экологии и 

природопользования Московской области, Красногорск, 2019) качество воды по удельному 

комбинаторному индексу загрязненности воды (УКИЗВ) р. Клязьма (г. Павловский посад) 

представляется четвертым классом, разрядов «А» и «Б» (грязные воды). Других постов 

Росгидромета в границах городского округа нет. 

Качество воды р. Журавка, небольших прудов в северной, центральной и восточной 

части д. Алферово – неизвестно, ввиду отсутствия пунктов наблюдений. 

Данные водоемы могут использоваться в рекреационных целях, однако для них 

необходимо проведение благоустройства, очистки донных отложений и прибрежных зон. 

Открытые водоёмы, а особенно места массового отдыха, требуют проведения 

мониторинга за качеством вод, проведения постоянных работ по очистке водоохранных и 

прибрежных зон от мусора и донных отложений, благоустройству береговых зон, 

уничтожению комаров, как разносчиков малярии. 

Проектные предложения  

Реализация генерального плана городского округа Павловский Посад приведёт к 

увеличению нагрузки на поверхностные водные объекты в связи с ростом объёмов 

водопотребления и водоотведения для обеспечения перспективной жилой застройки, 

размещением новых промышленных, складских и транспортных предприятий. Это может 

привести к дальнейшему ухудшению качества поверхностных водных объектов и к 

нарушению их гидрологического режима. 

Основным направлением улучшения качества водных объектов является ликвидация 

источников их загрязнения: недостаточно очищенных хозяйственно-бытовых и ливневых 

сточных вод, промышленных сточных вод, участков несанкционированного складирования 

отходов, промышленных и сельскохозяйственных объектов в пределах водоохранных зон 

водных объектов, размещенных там с нарушением требований Водного кодекса Российской 

Федерации, ст. 65.  

С целью минимизации негативного воздействия мероприятиями генерального плана 

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).  

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. 

Таким образом, реализация генерального плана должна сопровождаться разработкой и 

выполнением комплексной программы реабилитации водных объектов, которая должна 

включать: 

− 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 РФ; 

− вынос в натуру водоохранных зон водных объектов; 
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− реконструкцию канализационных очистных сооружений 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; 

− 100% охват территории системами централизованной канализации; 

− 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 Загрязнение подземных вод 

Существующее положение  

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 (далее – ВЗУ) МУП «Энергетик», среди 

которых ВЗУ д. Алферово. 

На ВЗУ д. Алферово эксплуатируется касимовский горизонт подземных вод.  

По сведениям из санитарно-эпидемиологического заключения 

№ 50.11.04.000.Т.000013.04.16 от 26.04.2016 на «Проект зон санитарной охраны (ЗСО) 

действующих водозаборных узлов и отдельно стоящих скважин МУП "Энергетик", 142500, 

Московская область, Павлово-Посадский район, н.п. Кузнецы, Васютино, Тарасово, Большие 

Дворы, Евсеево, Рахманово, Алферово, Ново-Загарье, Андреево, Семеново, Казанское, 

Ефимово, Чисто-Перхурово», касимовский водоносный горизонт перекрыт щелковскими 

отложениями, характеризующимися низкой проницаемостью. 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 10-20 м, таким образом, касимовский водоносный комплекс является 

защищенным от поверхностных загрязнений.  

Качество добываемой воды соответствует санитарным требованиям, 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 



29 

 

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 которогосоставляет 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.  

Вышеназванным проектом определены расчётные размеры поясов ЗСО для ВЗУ 

д. Алферово, которые составляют: 

первый пояс ЗСО – площадка 15-20 м; 

второй пояс ЗСО – 400х375 м; 

третий пояс ЗСО – общий для ВЗУ населенных пунктов Кузнецы, Васютино, 

Тарасово, Большие Дворы, Евсеево, Рахманово, Алферово, Ново-Загарье, Андреево, 

Семеново, Казанское, Ефимово, Чисто-Перхурово, вытянут с севера на юг от г. Павловский 

Посад до с. Аверкиево на 21420 м, ширина составляет от 2 до 6 км. 

В городском округе Павловский Посад территории ЗСО 1-го пояса ВЗУ спланирована, 

обустроена в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». На ВЗУ, где в настоящее 

время отсутствует ограждение, необходимо его восстановление, возможность для этого 

имеется. В пределах границ 1, 2 и 3-го поясов ЗСО действующих водозаборных узлов 

санитарно-экологическая ситуация в целом удовлетворительная. Объекты, запрещенные к 

размещению в пределах поясов зон санитарной охраны в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.1.4.1110-02, отсутствуют. 

Проектные предложения  

Основными направлениями охраны подземных вод при реализации генерального 

плана городского округа Павловский Посад являются предотвращение их истощения и 

ликвидация источников загрязнения подземных вод. 

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на ВЗУ городского округа 

предусматриваются установки обезжелезивания и обеззараживания воды.  

Проектная производительность сохраняемых и планируемых ВЗУ должна быть 

откорректирована после завершения гидрогеологических работ.  

Размещение новых ВЗУ должно производиться на основании лицензии на право 

пользование недрами. В соответствии с лицензией на право пользования недрами по вновь 

пробуренным скважинам провести гидрогеологическое изучение в целях поисков и оценки 

подземных вод, на представленном участке недр утвердить запасы подземных вод. 

Площадки под размещение новых ВЗУ согласовываются с органами санитарного надзора в 

установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение 
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артезианских скважин до начала разработки проектов застройки. 

Загрязнение водоносных горизонтов можно избежать путём организации на всех 

водозаборных узлах зон санитарной охраны источников водоснабжения, в соответствии с 

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

питьевого водоснабжения». 

Для новых и сохраняемых источников централизованного водоснабжения 

организуются зоны санитарной охраны (ЗСО) в составе трех поясов согласно требованиям 

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

хозяйственно-питьевого водоснабжения». 

Границы первого пояса ЗСО подземного источника централизованного 

водоснабжения устанавливаются от одиночного водозабора (артезианской скважины) или от 

крайних водозаборных сооружений группового водозабора на расстояниях: 30 м – при 

использовании защищенных подземных вод, 50 м – при использовании недостаточно 

защищенных подземных вод. 

Первые пояса зоны санитарной охраны являются территориями водозаборных узлов и 

водопроводно-насосных станций, они огораживаются забором высотой не менее 2,5 м, 

планируются, благоустраиваются, по периметру обносятся канавами для отвода ливневых и 

талых вод. Подходы к артезианским скважинам асфальтируются. Устья артезианских 

скважин герметизируются для исключения попадания через них атмосферных осадков и 

прочих загрязнений. На территории первого пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) 

запрещается проживание людей, выпас скота, разведение огородов, доступ посторонних 

людей, какое-либо строительства, не связанное с нуждами водопровода. 

Границы второго пояса ЗСО подземного источника водоснабжения устанавливаются 

расчётом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, 

принимаемое в зависимости от климатических районов и защищённости подземных вод от 

100 до 400 суток. В границах второго пояса требуется: тампонирование артезианских 

скважин, достигших срока амортизации (25-30 лет), а также скважин, расположенных без 

соблюдения санитарных норм, строительство системы дождевой канализации, со 

строительством очистных сооружений дождевых стоков,  недопущение загрязнения 

городской территории бытовыми и промышленными отходами. 

На территории второго пояса ЗСО запрещается: загрязнение территорий мусором, 

промышленными отходами, размещение складов горючесмазочных материалов, 

ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, 

которые могут вызвать химические и микробные загрязнения источников водоснабжения. 

Граница третьего пояса ЗСО подземного источника водоснабжения определяется 

расчётом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до водозабора, 

которое должно быть больше принятой продолжительности эксплуатации водозабора, но не 

менее 25 лет. 

Границы ЗСО для всех ВЗУ разрабатываются и утверждаются самостоятельными 

проектами. 

Для всех сохраняемых, а также для планируемых к размещению водозаборных узлов и 

артезианских скважин независимо от их принадлежности и формы собственности, должны 

быть разработаны и утверждены в установленном порядке проекты зон санитарной охраны в 

составе трёх поясов, в пределах которых, соответственно их назначению, устанавливается 

специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на 

предупреждение ухудшения качества воды. 

В целях защиты подземных вод от загрязнения планируется также комплекс 
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следующих мероприятий: 

− реконструкция канализационных очистных сооружений, не отвечающих 

санитарным требованиям, с доведением очищенных сточных вод до рыбохозяйственных 

нормативов, в том числе обеспечение очистных сооружений обеззараживающими 

установками, с целью доведения очистки стоков до требований СанПиН 2.1.3684-21 

«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и 

сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий»; 

− организация системы ливневой канализации с очистными сооружениями 

поверхностного стока в крупных населённых пунктах и на промышленных площадках; 

− ликвидация полей фильтрации, являющихся источниками загрязнения; 

− организация повторного и оборотного водоснабжения для снижения расходов 

воды на нужды предприятий; 

− обеспечение использования дождевых очищенных стоков на технические и 

поливочные нужды; 

− строгое соблюдение режима водоохранных зон всех поверхностных водотоков, 

включая р. Жуковку (Журавку), протекающую по д. Алферово, согласно Водному кодексу 

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

тесную гидравлическую связь с подземными водоносными горизонтами; 

− ликвидация (тампонаж) скважин, расположенных на промышленных 

площадках и в санитарно-защитных зонах производственных предприятий. 

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 № 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. 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 внесения изменений в генеральный план городского округа 

Павловский Посад Московской области применительно к населенному пункту д. Алфёрово 

не отображены зоны затопления и подтопления территории ввиду того, что они не 

определены в установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.04.2014 № 360 (ред. от 07.09.2019) «О зонах затопления, подтопления» порядке. 

Подготовка предложений по определению границ зон затопления и подтопления в 

Московской области осуществляется в рамках мероприятий Государственной программы 

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

постановлением Правительства Московской области от 25 октября 2016 г. № 795/39). 

consultantplus://offline/ref=8457A4266607FB870CBF095CD1D93F85AF98511D8F005605C4EE176A8ABC8532024B0F748DEA2EL9n6P
consultantplus://offline/ref=8457A4266607FB870CBF095CD1D93F85AF98511D8F005605C4EE176A8ABC8532024B0F748DEA2EL9n6P
consultantplus://offline/ref=8457A4266607FB870CBF095CD1D93F85AF98511D8F005605C4EE176A8ABC8532024B0F748DEA2EL9n6P
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2.7 Особо охраняемые природные территории 

Существующие особо охраняемые природные территории  

В соответствии со Схемой развития и размещения особо охраняемых природных 

территорий в Московской области (утв. постановлением Правительства Московской области 

от 11.02.09 № 106/5, в ред. от 16.03.2021) в районе размещения д. Алферово городского 

округа Павловский Посад особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ) 

федерального и областного значения отсутствуют и их организация не предусматривается 

(рисунок 2.7.1). 

 

 
Рисунок 2.7.1. Фрагмент Схемы развития и размещения особо охраняемых природных 

территорий в Московской области 

Планируемые особо охраняемые природные территории  

Современные геоэкологические концепции основываются на решении проблемы 

сохранения способности природных сообществ к саморегуляции и самовосстановлению, 

предоставляющей возможность длительного и устойчивого ведения хозяйственной 

деятельности, связанной с воздействием на природу. Организация отдельных ООПТ, даже 

оформленных в некую схему, в целом не решает проблему неразрывности связей природных 

систем и их устойчивости к внешним воздействиям. Изолированность отдельных ООПТ и 

бессистемное освоение окружающих их пространств в конечном итоге приводит к потере 

биологической ценности и постепенной деградации составляющих их экосистем. Только 

природные сообщества, характеризующиеся высоким естественным биологическим 

разнообразием, обеспечивают относительную экологическую стабильность, причём для 

поддержания этих средостабилизирующих свойств природных сообществ необходимо 

обеспечение экологических связей между последними, то есть формирование экологического 

каркаса. 

С целью сохранения природного наследия, ограничения негативного воздействия на 

окружающую среду, обеспечения охраны и рационального использования природных 

ресурсов на региональном уровне в 2007 г. в составе Схемы территориального планирования 

Московской области – основные положения градостроительного развития (утверждена 

постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23, (ред. от 

13.02.2018, с изм. от 25.12.2019), было предложено формирование системы планируемых 

особо охраняемых природных территорий – природных экологических территорий и 

природно-исторических территорий (ландшафтов). 

Планируемые природные экологические территории включают ключевые природные 
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территории (ценные природные комплексы, включая существующие ООПТ, 

обеспечивающие сохранение качественных и количественных параметров биосферы, 

являющихся основным фактором устойчивого развития и поддерживающих ресурсный 

потенциал Московского региона) и транзитные территории, связывающие ключевые 

территории в естественную экологическую систему (экологическую сеть).  

На территории городского округа Павловский Посад вблизи д. Алферово к 

планируемым природным экологическим территориям1 отнесена транзитная территория 

№ 50 между КПТ 23-05, КПТ 23-06, КПТ 24-03 и КПТ 24-04 (рисунок 2.7.2). 

 

Рисунок 2.7.2. Фрагмент карты (схемы) планируемых особо охраняемых территорий – 

природных экологических территорий из Схемы территориального планирования Московской 

области – основных положений градостроительного развития 

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. 

В соответствии с Законом Московской области от 07.03.2007 № 36/2007-ОЗ 

«О Генеральном плане развития Московской области», образование системы особо 

охраняемых природных территорий областного значения, а также природных экологических 

территорий и природно-исторических территорий (ландшафтов) для создания необходимых 

условий сохранения, восстановления, реабилитации и использования природных территорий 

Московской области предусматривается на основе выполнения следующих условий: 

сохранения форм и масштабов природопользования, при которых сформировалась 

предлагаемая к охране территория; 

сохранения природных ландшафтов (лесных, луговых, долинных), традиционного 

сельскохозяйственного использования, естественной структуры лесных массивов, входящих 

в состав особо охраняемых природных территорий (ярусность, мозаичность, видовой состав); 

исключения промышленной эксплуатации природных ресурсов (заготовка древесины, 

разработка полезных ископаемых, использование подземных и поверхностных вод, сбор 

растительного сырья); 

сведения к минимуму случаев дробления лесных массивов линейными 

транспортными и инженерными коммуникациями (за исключением обоснованных случаев, 

когда другие варианты их размещения невозможны), всех видов рубок, за исключением 

 
1 Нумерация и описание планируемых природных экологических территорий приведено в соответствии со 

Схемой территориального планирования Московской области – основными положениями градостроительного 

развития (утверждена постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23) 
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санитарных; 

ограничения хозяйственной деятельности на особо охраняемых природных 

территориях областного значения в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Московской области; 

создания, сохранения и восстановления непрерывности природного пространства с 

транзитными функциями, обеспечивающими миграционные процессы животных. 

2.8 Формирование системы озеленённых территорий общего пользования 

Существующее положение  

Зеленые насаждения способствуют оздоровлению окружающей среды путем очистки 

атмосферного воздуха от пыли и газов, обогащения его кислородом и фитонцидами. Они 

улучшают микроклимат жилой территории, частично снижают уровень шума, участвуют в 

создании благоприятной визуальной среды и являются местом повседневного отдыха 

жителей.  

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. 

На существующее положение площадь функциональной зоны Р1 «Зона озелененных 

территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские 

леса)» в д. Алферово составляет 0,61 га. Планировочные особенности сельских населённых 

пунктов зачастую не способствуют развитию зелёных насаждений общего пользования. Дома 

в таких населённых пунктах преимущественно частные, что снижает потребность в 

общественных пространствах в принципе. 

В соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Московской 

области (утверждены постановлением Правительства Московской области от 17 августа 

2015 г. № 713/30 (ред. от 22.12.2020), минимально необходимый показатель обеспеченности 

населения озелененными территориями общего пользования варьируется в зависимости от 

размера и типа населённого пункта и типа устойчивой системы расселения.  

Нормативный показатель обеспеченности населения озелененными территориями 

общего пользования для сельских населенных пунктов с числом жителей менее 1 тыс. чел. 

(таблица 32 Нормативов) составляет 7,28 кв. м на одного жителя в границах населенного 

пункта.  

При этом на существующее положение площадь озелененных территорий общего 

пользования в д. Алферово должна составлять 0,68 га (0,93 тыс. чел.), т.е. имеется небольшой 

дефицит озелененных территорий общего пользования в 0,07 га.  

Проектные предложения  

На расчётный срок при проектной численности населения 0,98 тыс. человек 

потребность в озеленённых территорий общего пользования (парках, скверах, бульварах) в 

д. Алферово в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования составляет 

0,71 га (таблица 2.8.1).  

Таблица 2.8.1 

Населенный 

пункт 

Потребность в озелененных 

территориях общего 
пользования (по РГНП), га 

Наличие озелененных 

территорий общего 
пользования, га 

Дефицит (–), 

профицит (+) 
на расчётный 
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сущ. 

положение 

расчётный 

срок 

сущ. 

положение 

расчётный 

срок 

срок 

д. Алферово 0,68 0,71 0,61 3,56 +2,94 

Проектом предусматривается сохранение существующих зеленых насаждений общего 

пользования и дальнейшее развитие озелененных территорий данной категории. 

Генеральным планом предусмотрено увеличение площади озелененных территорий общего 

пользования (зона Р1) на 2,95 га за счет благоустройства территорий в центральной части 

деревни с организацией площадок отдыха, игровых площадок для детей разного возраста, 

прогулочной дорожно-тропиночной сетью. 

В целях повышения качества озеленения в районах сложившейся застройки 

необходимо проводить работы по замене старых и больных, загущенных деревьев и 

насаждений. В районах индивидуальной застройки необходимо предусмотреть 

реконструкцию зеленых насаждений вдоль дорог и проездов местного значения. В районах 

нового строительства следует произвести качественную рекультивацию поверхностных 

грунтов от строительного мусора и высадить древесно-кустарниковые насаждения сложных 

структур в целях повышения их устойчивости к вандализму и высоким антропогенным 

нагрузкам. 

Особое внимание необходимо уделить реконструкции зеленых насаждений в 

общественных центрах. Следует предусмотреть применение в них новых приемов 

озеленения: крышного, контейнерного и вертикального, проч. 

В соответствии с п.7.4 СП 42.13330.2016 «Свод правил Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89», площадь озелененной территории микрорайона (квартала) 

многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков общеобразовательных и 

дошкольных образовательных организаций) должна составлять не менее 25% площади 

территории квартала. При этом в площадь отдельных участков озелененной территории 

включаются площадки для отдыха взрослого населения, детские игровые площадки (в том 

числе групповые площадки встроенных и встроенно-пристроенных дошкольных 

организаций, если они расположены на внутридомовой территории), пешеходные дорожки, 

если они занимают не более 30% общей площади участка. 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 нормативы по озеленению СЗЗ 

предприятий не предусмотрены. Однако согласно СП 42.13330.2016 «Свод правил 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», со стороны жилых и общественно-деловых 

зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной 20-

50 м. Ширина защитных полос определяется конкретной ситуацией. Защитные полосы 

должны иметь плотную структуру изолирующего типа. Их следует формировать из 

нескольких рядов древесных пород и двух – четырех опушечных рядов кустарников.  

При подборе породного состава насаждений следует учитывать их функциональное 

назначение, устойчивость к различным неблагоприятным факторам и декоративные качества.  

Защитные многоярусные насаждения рекомендуется устраивать также вдоль 

основных улиц и проездов. Растения следует подбирать в основном быстрорастущие с 

наиболее ранним наступлением их защитного действия, а также ранним смыканием крон. 

При этом должна учитываться долговечность и устойчивость растений к неблагоприятным 

факторам, вредителям и болезням. Наиболее перспективные виды для первого древесного 

яруса – тополя канадский и китайский пирамидальный, ясень пенсильванский, липа 

голландская и широколистная, клен остролистный, ива белая; для второго яруса - ива ломкая 

шаровидной формы, клен Гиннала; для кустарникового яруса – боярышник колючий, 
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барбарис Тунберга, дерен белый, карагана кустарник, кизильник блестящий, смородина 

альпийская, шиповник морщинистый.  

Все существующие и планируемые зелёные насаждения природного комплекса 

подлежат охране. Охрана зелёного фонда городских и сельских населённых пунктов, 

предусмотренная ст. 61 Закона Российской Федерации «Об охране окружающей среды», 

включает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зелёного фонда и 

необходимых для нормализации экологической обстановки и создания благоприятной 

окружающей среды. 

На территориях, входящих в состав зелёного фонда населённых пунктов, запрещается 

хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное воздействие на указанные 

территории и препятствующая осуществлению ими функций экологического, санитарно-

гигиенического и рекреационного назначения.  

2.9 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 д. Алферово, рассчитанный 

по нормативам, рекомендованным СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», при 

современной численности населения 0,93 тыс. человек составляет 1,53 тыс. куб. м/год. При 

расчётах учитывался рост накопления отходов 2% в год, за счёт чего к 2021 году норматив 

образования отходов от постоянного населения возрастает с 1,5 до 1,65 куб. м/год на 

1 человека.  

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): 

garantf1://86367.0/
garantf1://86367.0/
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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) 

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 

Численность 

населения, 
тыс. чел. 

Объём образования ТКО, 

тыс. куб. м/год 

Необходимые мероприятия по санитарной 
очистке, ед. 

контейнеры мусоровозы 

0,93 1,53 5 1 

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. Эксплуатировался с 1976г. С 2013 г. прием отходов на полигон 

«Быково» прекращен, за истекший период полигон рекультивирован.  

В настоящее время ТКО вывозятся на комплексы по переработке отходов (далее – 

КПО) «Тимохово», расположенный на территории Богородского городского округа, и 

«Прогресс» – на территории городского округа Рошаль. 

Проектные предложения  

Развитие интенсивного жилищного строительства, промышленности, строительство 

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

пунктах происходит наиболее интенсивное накопление твёрдых коммунальных отходов, 

которые при отсутствии организованных мест складирования и несвоевременном удалении и 

обезвреживании могут серьёзно загрязнить окружающую природную среду. 
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В соответствии с решениями проекта внесения изменений в генеральный план 

городского округа Павловский Посад применительно к населенному пункту д. Алферово, 

численность населения д. Алферово составит на расчётный срок 0,98 тыс. человек. 

Оценка объёмов образования ТКО по срокам реализации генерального плана 

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

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 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%, при этом норматив на расчётный срок составит 2,46 куб. м/чел. 

Результаты расчётов объемов образования бытовых отходов на территории 

д. Алферово 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 

ТКО, 

тыс. куб. м/год 

Необходимые мероприятия по 

санитарной очистке, ед. 

контейнеры  мусоровозы 

0,98 2,46 2,41 8 1 

Поскольку ТКО содержат многие компоненты, которые с успехом могут 

использоваться в качестве сырья, предлагается организовать систему сбора вторичных 

отходов. Для 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 1,2 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 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 
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нескольких домов и выставляться их владельцами в день вывоза ТКО. 

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. 

В районах многоквартирной 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. 

Контейнерные площадки должны иметь асфальтовое покрытие, ограждены стальной 

плетеной одинарной сеткой из оцинкованной проволоки, позволяющей ограничить доступ 

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

Арендаторы и собственники нежилых помещений и земельных участков, не имеющие 

собственных контейнерных площадок, должны заключать договора на вывоз и переработку 

отходов с организациями, выполняющими указанные функции. 

Одной из важнейших задач санитарной очистки является содержание улиц, площадей 

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

состоянии, отвечающем требованиям бесперебойного и безаварийного движения 

автотранспорта, путём их регулярной уборки летом и зимой. 

При зимней уборке улиц с применением химических реагентов, использование 

которых (даже последнего поколения) сопровождается нежелательными побочными 

эффектами по отношению к окружающей среде, конструкциям дорожных одежд и 

транспортным средствам, должна быть поставлена задача снижения масштабов их 

применения до минимального уровня. 

Как более экологичные, по сравнению с технической солью, предлагается 

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

антигололёдные препараты. 

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 
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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 1,1 куб. м для временного хранения отходов, а также контейнеров ёмкостью 5-

8 куб. м для крупногабаритных отходов и урн в общественных зонах;  

- передачу опасных отходов на переработку и захоронение организациям, 

имеющим лицензию на осуществление данного вида деятельности. 

На расчётный срок вывоз ТКО должен осуществляться на объекты, предусмотренные 

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: 

− КПО «Прогресс» на территории городского округа Рошаль; 

− завод по термическому обезвреживанию ТКО «Тимохово» на территории 

Богородского городского округа. 

2.10 Стационарные пункты наблюдений за состоянием окружающей среды 

В границах д. Алфёрово и на прилегающей территории отсутствуют стационарные 

пункты наблюдений за состоянием окружающей природной среды, её загрязнением, 

входящие в систему Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное 

управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ФГБУ «Центральное 

УГМС»), а также их охранные зоны. 
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3. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ ПО ПРИРОДНЫМ И ЭКОЛОГИЧЕСКИМ 

ФАКТОРАМ  

К целям установления зон с особыми условиями использования территории в 

соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации (глава XIX) относятся: 

− защита жизни и здоровья граждан; 

− охрана окружающей среды, в том числе защита и сохранение природных 

лечебных ресурсов, предотвращение загрязнения, засорения, заиления водных объектов и 

истощения их вод, сохранение среды обитания водных биологических ресурсов и других 

объектов животного и растительного мира. 

В границах зон с особыми условиями использования территорий устанавливаются 

ограничения использования земельных участков, которые распространяются на все, что 

находится над и под поверхностью земель, если иное не предусмотрено законами о недрах, 

воздушным и водным законодательством, и ограничивают или запрещают размещение и 

(или) использование расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого 

имущества и (или) ограничивают или запрещают использование земельных участков для 

осуществления иных видов деятельности, которые несовместимы с целями установления зон 

с особыми условиями использования территорий. 

Земельные участки, включенные в границы зон с особыми условиями использования 

территорий, у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и 

арендаторов земельных участков не изымаются, если иное не предусмотрено федеральным 

законом. 

Зоны с особыми условиями использования территорий, ограничения использования 

земельных участков в таких зонах считаются установленными, измененными со дня внесения 

сведений о зоне с особыми условиями использования территории, соответствующих 

изменений в сведения о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). 

Перечень зон с особыми условиями использования территории по природно-

экологическим факторам в д. Алферово городского округа павловский Посад (в соответствии 

со статьёй 105 Земельного кодекса Российской Федерации) приводится ниже. 

Охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного 

природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы) 

В границах д. Алферово отсутствуют особо охраняемые природные территории 

федерального, областного или местного значения, а также охранные зоны особо охраняемых 

природных территорий.   

Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей 

среды, её загрязнением 

В границах д. Алферово отсутствуют стационарные пункты наблюдения за 

состоянием окружающей природной среды и их охранные зоны.  

Водоохранная (рыбоохранная) зона, прибрежная защитная полоса 

Размер и режим использования водоохранных (рыбоохранных) зон, прибрежных 

защитных полос устанавливается в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства РФ от 10.01.2009 № 17 «Об утверждении Правил 

установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос 

водных объектов», постановлением Правительства РФ от 06.10.2008 № 743 «Об утверждении 

Правил установления рыбоохранных зон».  

consultantplus://offline/ref=B070E478DD974B9FA81C931C91C2B7784C5088B1A4CD8C554DD9E3CABF8A120DBF28B9695767BAED38B205E380ABA53495C8B597B1m1uEM
consultantplus://offline/ref=B070E478DD974B9FA81C931C91C2B7784C5088B6A5C88C554DD9E3CABF8A120DBF28B969576FB0B16CFD04BFC6FFB63795C8B696AE140974m6u1M
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Информация о размере водоохранных зон и прибрежных защитных полос для водных 

объектов, расположенных на территории д. Алферово представлена в таблице 3.1.  

Таблица 3.1 

Водный объект 
Наименование  

водоприемника 

Длина,  

км 

Водоохранная 

(рыбоохранная) 
зона,  

м 

Прибрежная защитная 

полоса, м 

Река Жуковка 
(Журавка) 

Река Дрезна 10,5 100 30-50 

Ручьи 
Река Жуковка 

(Журавка) 
менее 10 50 50 

Обособленные 

водоемы, площадью 
менее 0,5 кв. км 

–  – – 

Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, 

устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока. 

Для дренажных и мелиоративных канав, прудов-копаней, карьерных прудов и озёр 

площадью менее 0,5 кв. км водоохранные зоны не устанавливаются. 

Рыбоохранные зоны рек и водоёмов соответствуют по размеру водоохранным зонам.  

В ЕГРН отсутствуют сведения о водоохранных (рыбоохранных) зонах и прибрежных 

защитных полосах водных объектов, расположенных в д. Алферово. 

Округ санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных 

местностей, курортов и природных лечебных ресурсов 

В городском округе Павловский Посад лечебно-оздоровительные местности, курорты 

и природные лечебные ресурсы отсутствуют, округа санитарной (горно-санитарной) охраны 

не установлены. 

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом 

Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны 

Для источников централизованного водоснабжения – артезианских скважин 

организуются зоны санитарной охраны (ЗСО) в составе 3-х поясов согласно требованиям 

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

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

Границы первого пояса ЗСО являются территорией водозаборного узла и 

огораживаются сплошным забором, озеленяются и благоустраиваются. Проводятся охранные 

мероприятия, общие для всех водопроводных сооружений, организуются асфальтированные 

подъезды к сооружениям, устья артезианских скважин герметизируются для исключения 

попадания через них атмосферных осадков и прочих загрязнений. 

Границы второго пояса ЗСО подземного источника водоснабжения устанавливаются 

гидродинамическими расчётами, учитывающими время продвижения микробного 

загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и 

защищённости подземных вод от 100 до 400 суток. 

Граница третьего пояса ЗСО подземного источника водоснабжения определяется 

расчётом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до водозабора, 

которое должно быть больше принятой продолжительности эксплуатации водозабора, но не 

менее 25 лет. 

consultantplus://offline/ref=B070E478DD974B9FA81C931C91C2B7784D598AB1A1C98C554DD9E3CABF8A120DBF28B96A5069BAED38B205E380ABA53495C8B597B1m1uEM
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Мероприятия по второму и третьему поясам подземным источникам включают: 

− 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-эпидемиологического 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.). 

Для ВЗУ, расположенного в д. Алферово, разработан проект организации зон 

санитарной охраны (см. раздел 2.5 «Загрязнение подземных вод»), но не утвержден в 

установленном порядке, определенном распоряжением Министерства экологии и 

природопользования Московской области от 18.12.2017 № 834-РМ «Об утверждении 

Временного порядка утверждения проектов округов и зон санитарной охраны водных 

объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных 

целях и установления границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения на территории Московской области».  

Зоны затопления и подтопления 

Для территории городского округа Павловский Посад Московской области зоны 

затопления и подтопления не определены в установленном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 (ред. от 07.09.2019) «О зонах затопления, 

подтопления» порядке. 

Подготовка предложений по определению границ зон затопления и подтопления в 

Московской области осуществляется в рамках мероприятий Государственной программы 

Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017-2026 годы (утв. 
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постановлением Правительства Московской области от 25 октября 2016 г. № 795/39). 

Санитарно-защитные зоны промышленных и сельскохозяйственных 

производственных объектов, инженерно-технических и санитарно-технических объектов 

В целях соблюдения права граждан на благоприятную среду обитания, факторы 

которой не оказывают вредного воздействия на человека и в соответствии с Федеральным 

законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», от участков промышленных, коммунальных и складских объектов, а также вдоль 

зон планируемого размещения линейных объектов автомобильного транспорта установлен 

специальный режим использования земельных участков и объектов капитального 

строительства. 

Содержание указанного режима определено санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

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

составе требований к использованию, организации и благоустройству санитарно-защитных 

зон. 

В границах д. Алферово и на смежной с ней территории расположены 

производственные и коммунальные объекты, сведения об ориентировочных СЗЗ которых 

приведены в таблице 2.3.1. 

Для всех этих объектов требуется разработать проекты СЗЗ, утвердить их в 

установленном порядке, передать сведения в Росреестр для постановки зон на кадастровый 

учет.  

Информация по СЗЗ приводится в материалах генерального плана в справочных целях 

и не является утверждаемой частью.  

Порядок установления, изменения и прекращения существования санитарно-защитных 

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

санитарно-защитных зон устанавливаются «Правилами установления санитарно-защитных 

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

зон», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 

2018 г. № 222.  

Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, 

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

зоне в ЕГРН. 

Приаэродромная территория 

Деревня Алферово городского округа Павловский Посад расположена вне границ 

приаэродромных территорий. 
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4. ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Район расположения деревни Алферово городского округа Павловский Посад 

относится к благополучным с точки зрения чистоты атмосферного воздуха и поверхностных 

водных объектов. Непосредственная близость лесных массивов, отсутствие в окрестностях 

каких-либо крупных источников воздушного загрязнения позволяют оценить экологическую 

ситуацию как довольно благоприятную.  

По инженерно-геологическим условиям территория деревни Алферово обладает 

средней устойчивостью геологической среды, при которой геологические процессы не могут 

вызвать катастрофических последствий. При проведении мероприятий по защите от 

подтопления, территория в целом благоприятна для всех видов наземного строительства. 

Мероприятия по охране окружающей среды направлены на предотвращение или 

минимизацию возможных негативных последствий намечаемой хозяйственной деятельности 

на природные комплексы и создание комфортных условий проживания населения. 

Оценка воздействия на окружающую среду при реализации генерального плана 

городского округа Павловский Посад Московской области применительно к населённому 

пункту деревня Алферово показала необходимость проведения следующих 

природоохранных мероприятий для улучшения состояния окружающей среды: 

1. Атмосферный воздух и санитарно-защитные зоны. В целях обеспечения 

благоприятной экологической обстановки по состоянию атмосферного воздуха, 

рекомендуются следующие мероприятия: 

сохранение и дальнейшее развитие защитного озеленения вдоль улиц в жилой зоне, а 

также автомобильных дорог регионального значения, которое будет задерживать вредные 

выбросы от автотранспорта; 

создание условий для использования велосипедов при перемещениях населения 

внутри населенных пунктов; 

развитие общественного транспорта; 

создание буферных зон между автодорогами и нормируемыми по качеству 

атмосферного воздуха территориями, размещение в этих зонах экологически нейтральных 

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

установление СЗЗ для всех предприятий и объектов, являющихся источниками 

негативного воздействия на окружающую среду, обоснованно исключающих существующие 

объекты жилой застройки и прочих нормируемых объектов, внесение сведений о них в 

ЕГРН; 

благоустройство СЗЗ предприятий; 

реконструкция и размещение новых объектов инженерной инфраструктуры на 

основании расчёта их воздействия на качество воздуха, с обеспечением санитарно-

гигиенических нормативов и требований воздухоохранного законодательства, а также – при 

наличии разработанных проектов санитарно-защитных зон.  

2. Поверхностные воды. Основной задачей при реализации мероприятий генерального 

плана в отношении охраны поверхностных вод является предотвращение загрязнения водных 

объектов. Рекомендуемыми мероприятиями по охране водных объектов являются:  

соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных 

объектов в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. Наиболее 

рациональным и безопасным видом деятельности в пределах водоохранных зон водных 

объектов является их благоустройство и озеленение, использование под рекреационные цели. 

При прочих видах использования территории водоохранных зон должны оборудоваться 
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системами перехвата и очистки стоков до установленных нормативов; 

строительство компактных очистных сооружений для групп домов или отдельных 

домов с вывозом очищенных стоков в места, определённые санитарными органами; 

строительство очистных сооружений поверхностного стока, размещаемых по 

бассейновому принципу и обеспечивающих очистку загрязненного поверхностного стока до 

нормативных показателей;  

развитие систем водоотвода вдоль транспортных магистралей; 

благоустройство территории населённого пункта, устранение неконтролируемых 

свалок, расчистка овражно-балочной сети; 

сохранение лесных массивов вдоль рек; 

очистка рек, очистка и благоустройство их береговых полос. 

3. Подземные воды. Для предотвращения загрязнения подземных вод, 

эксплуатируемых в целях питьевого водоснабжения, необходимо: 

проведение водоотбора в пределах утверждённых запасов, строгий учёт объёма 

водоотбора, мониторинг уровней подземных вод; 

организация зон санитарной охраны для скважин и водозаборных узлов, состоящих из 

трёх поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – зон ограничения, режим 

использования которых определён СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

4. Физические факторы воздействия. Ведущим фактором физического воздействия на 

территории городского округа Павловский Посад применительно к населенному пункту 

деревня Алферово является шум. Основными источниками шума на территории являются 

автомобильный транспорт. Основными мероприятиями по обеспечению благоприятной 

акустической обстановки на территории округа являются: 

установка шумозащитных экранов (сплошного забора высотой 3 м) вдоль участков 

личных домовладений со стороны автомобильной дороги Алферово – Часовня; 

проведение шумозащитного озеленения вдоль автомобильной дороги. 

5. Обращение с отходами. Организация схемы обращения с отходами должна 

включать в себя следующие первоочередные мероприятия: 

оборудование площадок с твёрдым покрытием для временного хранения отходов за 

пределами водоохранных зон рек и первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов; 

размещение на оборудованных площадках металлических контейнеров емкостью 

1,1 куб. м для временного хранения отходов, а также контейнеров для крупногабаритных 

отходов и урн в общественных зонах; 

организация раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов; 

систематическое проведение санитарной очистки территории вблизи участков 

индивидуальной застройки, остановок общественного транспорта, мест отдыха, 

автомобильных дорог и местных проездов. 

 


