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Введение 
Генеральный план городского округа Королѐв Московской области подготовлен 

Государственным унитарным предприятием Московской области «Научно-

исследовательский и проектный институт градостроительства» на основании 

муниципальным контрактом № А-76МК/14 от 23.12.2014 г. 

Экологическое обоснование генерального плана подготовлено в целях 

предотвращения и (или) минимизации возможных негативных последствий намечаемой 

хозяйственной деятельности на окружающую среду на период реализации генерального 

плана городского округа Королѐв Московской области. 

Раздел «Охрана окружающей среды» генерального плана городского округа Королѐв 

Московской области подготовлен в соответствии с требованиями правовых и нормативных 

актов Российской Федерации, Московской области: 

При разработке генерального плана учтены следующие документы: 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

 Водный кодекс Российской Федерации; 

 Воздушный кодекс Российской Федерации; 

 Лесной кодекс Российской Федерации; 

 Земельный кодекс Российской Федерации; 

 Федеральные правила использования воздушного пространства Российской 

Федерации, утвержденные Правительством Российской Федерации 22.09.1999 № 1084; 

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

окружающей среды»; 

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

территориях»; 

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

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

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

 СП 42.13330.2011 «Свод правил Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция  

СНиП 2.07.01-89»; 

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

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

общественных зданий и на территории жилой застройки»; 

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

Московской области»; 

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

утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных 

положений градостроительного развития»; 

 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 

garantf1://6080771.0/
garantf1://43001480.0/
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«Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области»; 

 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». 

При подготовке генерального плана использованы материалы инженерно-

геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических инженерных 

изысканий, изыскания грунтовых строительных материалов, изыскания источников 

водоснабжения на базе подземных вод. 

Инженерно-геологические изыскания: 

 отчѐт «Изучение инженерно-геологических и гидрогеологических процессов 

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

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

приложения к отчету содержат: 

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

 карту инженерно-геологического (типологического) районирования 

Московской области, М 1:200 000; 

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

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

 схематическую карту прогноза распространения карстово-суффозионных 

процессов в Московской области, М 1:200 000; 

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

(Министерство природных ресурсов Российской Федерации, Центральный региональный 

геологический центр, 1998 г.); 

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

(Министерство природных ресурсов Российской Федерации, Центральный региональный 

геологический центр, 1998 г.). 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания: 

 СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция 

СНИП 23-01-99*»; 

 справка ГУ «Московский ЦГМС-Р» о краткой климатической характеристике 

района по данным метеорологической станции «Дмитров» 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.); 

 отчѐт «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 

garantf1://43001480.0/
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природных ресурсов Российской Федерации, Центральный региональный геологический 

центр, 1998 г.); 

 отчѐт «Комплексная схема использования нерудного сырья в Московской области  

на базе автоматизированной информационной поисковой системы» (ГК «НИиПИ 

градостроительства», 1994 г.). 

Изыскания источников водоснабжения на базе подземных вод: 

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

природных ресурсов Российской Федерации, Центральный региональный геологический 

центр, 1998 г.). 

 

Для целей выполнения научно-технической продукции термины: «Муниципальное 

образование «Городской округ Королѐв Московской области», «Город Королѐв», «Городской 

округ Королѐв», «Городской округ», «Муниципальное образование» используются в одном 

значении – городской округ Королѐв. 
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1 Природные условия 

1.1  Ландшафтные и геолого-геоморфологические особенности территории 
Территория городского округа Королѐв относится к Щѐлковскому ландшафту, 

входящему в состав Мещѐрской физико-географической провинции. Щѐлковский ландшафт 

относится к виду ландшафтов моренно-водноледниковых, плоских и волнистых, влажных и 

сырых равнин московского возраста. В пределах Щѐлковского ландшафта выделяются шесть 

ландшафтных местностей, что связано с неоднородностью рельефа коренных пород, 

слагающих территорию. 

Абсолютные отметки современного рельефа территории в центральной части 

городского округа составляют 160–165 м. Через центральную часть территории в широтном 

направлении проходит водораздел рек Клязьмы и Яузы. Линия водораздела на западе 

проходит между улицами Октябрьской и Гагарина, далее – в районе улицы Суворова, южнее 

улицы Горького и, после еѐ пересечения с Пролетарской улицей, уходит на север к 

железнодорожной станции Валентиновка, а далее – по улице Гоголя за черту городского 

округа. 

На приводораздельных территориях преобладают высоты 155 – 162 м. В долине 

р. Клязьмы отметки поверхности понижаются до 140 м. Общее падение рельефа наблюдается 

в северном направлении – к р. Клязьме, в южном – к р. Яузе. 

В центральной части городского округа (в окрестностях станции Болшево и Бурково), 

где выступы коренных пород, представленных песками нижнего мела, имеют наибольшие 

высотные отметки, обособилась местность моренно-водноледниковых равнин, 

характеризующаяся слабохолмистым рельефом. Доминантными урочищами являются 

повышенные и пониженные участки территории с абсолютными высотами 160 – 165 м, 

которые сложены водноледниковыми гравийными песками мощностью до 10 м, 

залегающими на морене. Почвы на повышенных участках слабо- и среднеподзолистые. 

Почвы пониженных участков слабо- и среднеподзолистые глееватые и глеевые, 

сформировавшиеся под сосновыми с елью влажнотравно-злаковыми лесами. 

Преобладающей на территории городского округа является местность моренно-

водноледниковых равнин, которая сформировалась на основной поверхности рельефа 

коренных пород, сложенных песками нижнего мела и глинами юры. Доминантным 

урочищем являются слабоволнистые поверхности моренно-водноледниковых равнин с 

абсолютными высотами 158 – 160 м, с характерным нанорельефом – чередованием 

повышений и понижений расплывчатой формы, плохо заметных на глаз, но различающихся 

по увлажнению. На повышениях они с поверхности сложены супесями, реже – суглинками 

(0,3 – 1,7 м), подстилаемыми гравийными песками, а иногда – сразу гравийными песками, в 

понижениях – водноледниковыми суглинками с прослоями таких же песков. С глубины от 

0,3 м до 9 м эта толща подстилается мореной, а иногда – непосредственно коренными 

отложениями. Почвенный покров и сохранившаяся местами естественная растительность 

характеризуются фациальной пестротой, что связано с различиями в увлажнении и 

почвенном субстрате: на повышениях распространены преимущественно слабоподзолистые 

супесчаные почвы, сформировавшиеся под сосново-еловыми с примесью дуба чернично-
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разнотравно-вейниковыми лесами. На участках, где с поверхности залегают 

водноледниковые суглинки, распространены глееватые и переходные к глеевым почвы, в 

естественных условиях местообитания занятые ельниками с берѐзой широкотравными 

зеленомошными или чистыми березняками. В нанопонижениях развиты подзолисто-глеевые 

и перегнойно-подзолисто-глеевые, иногда – иллювиально-гумусовые почвы. 

Среди субдоминантных урочищ характерными являются невысокие 

плосковершинные всхолмления, сырые западины, ложбины и лощины. 

К югу моренно-водноледниковая равнина плавно переходит в водноледниковую, 

слабоволнистую и плоскую, с абсолютными высотами 156 – 158 м, занимающую склон 

коренного фундамента к доюрской эрозионной ложбине, заполненной юрскими глинами. 

Мощность четвертичных водноледниковых отложений (преимущественно песчаных) 

возрастает в южном направлении, в сторону днища ложбины стока талых ледниковых вод. 

Южная часть территории городского округа относится к местности водноледниковой 

равнины, которая представляет собой термокарстовую котловину в днище ложбины стока, 

где в период микулинского межледниковья вследствие вытаивания полигонально-жильных 

льдов, заключѐнных в водноледниковых песках, слагающих ложбины стока, образовалось 

озеро, которое постепенно в результате зарастания превратилось в болото. Нарастание торфа 

привело к формированию единой плоской поверхности болота с очень разной мощностью 

торфа (от нескольких сантиметров до нескольких метров). Внутри местности встречаются 

отдельные останцы моренно-водноледниковой равнины, незначительно возвышающиеся над 

общей поверхностью и характеризующиеся отсутствием торфа. На болотах торф 

подстилается воднолендниковыми песками с прослоями суглинков. В настоящее время 

Верхнеяузская котловина, расположенная на территории городского округа, входит в состав 

национального парка «Лосиный остров». 

Северная часть городского округа относится к ландшафтной местности речных долин 

Клязьмы и Учи (протекающей по северо-восточной границе городского округа), которые 

врезаны в глины юры. Долина р. Клязьмы извилиста, шириной 1 – 2 км, с пологими 

террасированными склонами. Склоны террас к пойме р. Клязьмы в основном пологие. В 

центральной части территории (в районе Болшево и Бурково) правобережный коренной 

склон долины р. Клязьмы к пойме отличается большой крутизной (10– 20 %), он прорезан 

оврагами и преимущественно покрыт древесно-кустарниковой растительностью. В составе 

долинной местности выделяются надпойменные террасы и поймы. Высота первой и второй 

террас р. Клязьмы над урезом воды составляет соответственно 3 – 5 м и 8 – 10 м. Часто они 

образуют единый нерасчленѐнный комплекс. Первая терраса представлена фрагментарно, 

имеет абсолютные отметки 143 – 146 м, вторая – 148 – 152 м. Поверхность первой террасы 

ровная, второй – ровная или слабоволнистая, с небольшими повышениями и неглубокими 

(0,5 – 1,5 м) замкнутыми понижениями (западинами). Террасы сложены переслаивающимися 

суглинками и песками, на которых сформировались среднеподзолистые глееватые и глеевые 

почвы под преимущественно сосновыми лесами. Пойма р. Клязьмы с абсолютными 

отметками 140 – 142,5 м плоская, местами осложнѐнная небольшими староречными 

понижениями. В пойме р. Учи, имеющей абсолютные отметки 139 – 140 м выделяются 

незначительно возвышающиеся прирусловые валы и неглубокие западины. Поймы сложены 



11 
 

песчано-суглинистым аллювием, на котором сформировались пойменные дерновые 

глееватые и глеевые почвы, занятые влажнотравно-злаковыми лугами, реже – древесно-

кустарниковой (ива, ольха) растительностью. В восточной части городского округа в пойме 

р. Клязьмы сильно развито заболачивание вследствие подпора от водохранилища, 

расположенного ниже по течению. 

1.2 Гидрогеологические условия 
Гидрогеологические условия городского округа характеризуются наличием несколько 

водоносных горизонтов, объединяемых в два водоносных комплекса: 

 мезо-кайнозойский комплекс, представленный рыхлыми песчано-

суглинистыми отложениями различного генезиса; 

 комплекс подземных артезианских вод, заключѐнных в известняках и 

доломитах карбона. 

Мощность мезо-кайнозойской водовмещающей толщи, представленной в основном 

четвертичными отложениями, составляет 20 – 30 и более метров. Водоносный горизонт, 

залегающий в верхнеюрских-нижнемеловых отложениях, выражен спорадически, мощность 

его не превышает 2 м. Водовмещающими породами являются мелкозернистые глинистые 

слюдистые пески, которые легко переходят в плывунное состояние. Разделяющими слоями 

выступают слабопроницаемые суглинки и глины, не имеющие сплошного распространения, 

в результате чего водоносные горизонты мезо-кайнозойского водоносного комплекса 

гидравлически связаны и имеют общую уровенную поверхность. 

В толще мезо-кайнозойских отложений выделяется горизонт грунтовых вод, 

заключѐнных в рыхлых песчано-суглинистых аллювиальных и водноледниковых 

отложениях и имеющий повсеместное распространение, а также воды, приуроченные к 

верхнемеловым-нижнеюрским пескам. 

Глубина залегания грунтовых вод на территории городского округа колеблется от 2 до 

5 м, редко до 10 м. Имеются участки, где глубина уровня грунтовых вод менее 2 м (на 

пониженных участках первой террасы р. Клязьмы, на водораздельных участках с близким 

залеганием морены). В поймах р. Клязьмы и еѐ притоков уровень грунтовых вод залегает на 

глубине 0,1 – 1,5 м. 

Питание горизонта осуществляется за счѐт инфильтрации атмосферных осадков и 

подпитки речным стоком в периоды половодий и паводков. Фильтрационные свойства 

водовмещающих пород изменчивы в плане и в разрезе вследствие фациальной пестроты 

отложений. Коэффициент фильтрации колеблется от 0,01 (у моренных и водноледниковых 

суглинков и глин) до 10 м/сут. (у разнозернистых водноледниковых песков). 

По химическому составу грунтовые воды относятся к гидрокарбонатно-кальциевому 

типу, однако в пределах промышленных зон они могут приобретать сульфатный состав. 

Воды горизонта обладают на отдельных участках средней степенью общекислотной, 

выщелачивающей и углекислотной агрессивности, а в ареалах промышленного загрязнения 

могут характеризоваться даже сильной степенью сульфатной агрессивности в сильно 

фильтрующих грунтах. 

Грунтовые воды на всей территории городского округа не защищены от 

поверхностного загрязнения. Нижележащие водоносные горизонты мезо-кайнозойской 
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толщи (донско-московский и сетуньско-донской, волжско-альбский), залегающие в 

водноледниковых и юрско-меловых песках, условно защищены моренным водоупором. 

Грунтовые воды безнапорны, для питьевого водоснабжения не используются 

вследствие загрязнѐнности. 

Воды среднечетвертичного водоносного горизонта имеют слабый напор. Они на 

протяжении почти двух веков эксплуатировались водозабором «Главные Мытищи», 

расположенным к западу от городского округа Королѐв. В настоящее время водоотбор из 

надъюрского горизонта, способствующий дренированию мезо-кайнозойской толщи, 

уменьшился в 3 – 4 раза, что, наряду с другими причинами привело к подъѐму уровня 

грунтовых вод, в том числе – в юго-западной части городского округа. 

Региональный водоупор (верхнеюрские глины), отделяющий воды мезо-

кайнозойского комплекса от артезианских вод карбона, распространѐн в границах 

городского округа повсеместно и залегает на глубине 20 и более метров. Мощность юрских 

глин колеблется от 3 до 14 м. Подземные воды эксплуатируемых горизонтов карбона 

защищены от поверхностного загрязнения. 

Подземные воды, используемые для питьевого водоснабжения, залегают в 

известняках с прослоями доломитов и мергелей верхнего карбона, относящихся к гжельско-

ассельскому и касимовскому водоносным комплексам, которые разделяются 

слабопроницаемой толщей щѐлковских глин, мощность которых составляет, как правило, 10 

– 20 м. Гжельско-ассельский водоносный комплекс на территории городского округа 

представлен амеревским водоносным горизонтом. Вмещающими породами являются 

известняки, частично доломитизированные, с прослоями мергеля мощностью 10 – 15 м. 

Основным эксплуатируемым водоносным комплексом на территории городского округа 

является касимовский. Он залегает в известняках с прослоями мергелей хамовнического 

горизонта верхнего карбона, мощность которого на территории городского округа 

составляет 30 –40 м. Нижним водоупором является кревякинская слабопроницаемая толща. 

Питание водоносного горизонта происходит в основном за пределами рассматриваемой 

территории, а также за счѐт перетока через щѐлковскую слабопроницаемую толщу или 

через скважины, совмещенные с вышележащим эксплуатируемым горизонтом. Горизонт 

напорный, однако, в результате длительной эксплуатации пьезометрический уровень 

опустился ниже кровли на 5 – 10 м. Значения водопроводимости составляют около 

1000 м
3
/сут. 

1.3 Инженерно-геологические условия 
В зависимости от рельефа, геологического строения, степени дренированности 

территории, устойчивости грунтов выделяются благоприятные, ограниченно благоприятные 

и неблагоприятные по инженерно-геологическим условиям участки. 

Благоприятными считаются участки, обладающие высокой степенью устойчивости 

геологической среды, когда освоение не требует проведения инженерных мероприятий, 

ограниченно благоприятными – участки со средней устойчивостью геологической среды, 

при которых геологические процессы не могут вызвать катастрофических последствий, но 

требуют инженерной подготовки, неблагоприятными – участки с низкой степенью 
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устойчивости, при которых требуются значительные капиталовложения на укрепление 

грунтов и защиту территории. 

В городском округе благоприятными инженерно-геологическими условиями 

характеризуются (рис. 8.3.1): 

– центральная часть территории, расположенная в пределах слабохолмистой, хорошо 

дренированной моренно-водноледниковой равнины с небольшими уклонами; 

– северо-восточная часть территории на левобережье р. Клязьмы, расположенная в 

пределах пологоволнистой, нормально дренированной моренной равнины и аллювиально- 

водноледниковой плоской и слабоволнистой хорошо дренированной равнины. На этих 

территориях грунтовые воды залегают на глубине 5 – 7 и более метров, грунты обладают 

хорошими несущими свойствами, негативные инженерно-геологические процессы не 

выражены. 

Ограниченно благоприятными инженерно-геологическими условиями 

характеризуется плоские и слабоволнистые, ровные и наклонные участки моренно-

водноледниковых и водноледниковых равнин, а также террас р. Клязьмы с близким 

залеганием моренного водоупора и глубиной залегания грунтовых вод менее 3 м. На них в 

результате массового капитального строительства развивается подтопление, на участках, 

сложенных сильно проницаемыми аллювиальными и водноледниковыми отложениями, 

возможно развитие суффозии вдоль трасс линейных коммуникаций. 

Неблагоприятными инженерно-геологическими условиями характеризуется долина 

р. Клязьмы, плоская, сложенная аллювиальными и аллювиально-болотными отложениями, с 

высоким уровнем залегания грунтовых вод, где при строительстве требуется применение 

полного комплекса мероприятий по защите от подтопления и затопления.  

Неблагоприятными инженерно-геологическими условиями характеризуется также 

правобережный коренной склон долины р. Клязьмы в районе Болшево и Бурково, в пределах 

которого развита овражная и плоскостная эрозии и отмечаются оползневные процессы.  

Неблагоприятными для массового капитального и многоэтажного строительства 

являются также южные и восточные части территории городского округа, относящиеся к 

водноледниковой равнине, сложенной толщей мелкозернистых песков, которые при 

избыточных нагрузках и обводнении обладают пониженными несущими свойствами. Для 

данных территорий требуется проведение комплекса мероприятий по водоотведению, 

гидроизоляции фундаментов зданий, уплотнению грунтов с целью предотвращения 

суффозионных просадок. Ареалы развития механической суффозии отмечаются в 

Центральном районе, к югу от станции Подлипки-Дачные, между НПО «Энергия» и 

Акуловским водоканалом. Отчасти суффозия имеет распространение и в районе севернее 

проспекта Королева, между улицами 50 лет ВЛКСМ и Циолковского. Активизации этого 

процесса способствует плохая организация поверхностного стока и утечки из водонесущих 

коммуникаций.
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Природные  
территориальные 
комплексы 

 

Рис. 1.3.1. Схема природных и городских ландшафтов  
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Легенда к Схеме природных и городских ландшафтов городского округа Королѐв 

Поз. Природные территориальные комплексы (ПТК) 
Инженерно-геологические условия 

для строительства 

1 

Поверхности моренных равнин московского 

возраста с абсолютными высотами 155 – 158 м, с 

плоскими вершинами и пологими склонами, 

нормально дренированные, сложенные 

моренными суглинками с гравием и валунами 

мощностью более 10 м, подстилаемыми 

водноледниковыми песками, с глубиной 

залегания грунтовых вод более 10 м, с дерново-

среднеподзолистыми суглинистыми почвами, по 

понижениям оглеенными, в прошлом – под 

сосново- елово-широколиственными 

широкотравными лесами. 

Благоприятные для любых видов 

наземного строительства. На 

плоских участках при дорожном 

строительстве следует учитывать  

возможность образования сезонной 

верховодки. Грунтовые воды 

защищены. 

2 

Вершинные поверхности моренно-

водноледниковых равнин с абсолютными 

высотами 162 – 164 м, с отдельными 

всхолмлениями и пологими склонами, хорошо 

дренированные, сложенные с поверхности 

песками мощностью до 10 м, подстилаемыми 

мореной, с глубиной залегания грунтовых вод 

более 10 м, с дерново-слабоподзолистыми 

почвами, в прошлом – под сосново-еловыми с 

дубом, липой и примесью мелколиственных 

пород чернично-вейниково-широкотравными 

лесами. 

Благоприятные для любых видов 

наземного строительства, в том 

числе многоэтажного. Грунтовые 

воды не защищены от 

поверхностного загрязнения. 

3 

Основная поверхность моренно-

водноледниковых равнин с абсолютными 

высотами 158 – 162 м, слабоволнистая и плоская, 

замедленно дренированная, сложенная с 

поверхности супесями и суглинками мощностью 

до 1,5 м, подстилаемыми водноледниковыми 

песками мощностью 3 – 8 м и мореной, с 

глубиной залегания грунтовых вод 3 – 5 м,  с 

дерново-слабо- и среднеподзолистыми 

глееватыми и глеевыми по понижениям почвами, 

в прошлом – под сосново-еловыми с примесью 

широколиственных пород чернично-разнотравно-

широкотравными лесами. 

Ограниченно благоприятные для 

многоэтажной застройки с 

глубоким заложением фундаментов 

вследствие возможности развития 

подтопления. При дорожном 

строительстве и прокладке 

линейных коммуникаций возможно 

развитие подтопления за счѐт 

образования сезонной верховодки. 

Грунтовые воды не защищены. 

4 
Придолинные слабонаклонные поверхности 

моренно-водноледниковых равнин с 

Благоприятные для малоэтажного и 

индивидуального строительства, 
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Поз. Природные территориальные комплексы (ПТК) 
Инженерно-геологические условия 

для строительства 

абсолютными высотами 158 – 152 м, нормально 

дренированные, сложенные с поверхности 

водноледниковыми суглинками мощностью 1 –

 3 м, подстилаемыми песками и мореной, с 

глубиной залегания грунтовых вод более 3 м, с 

дерново-слабо- и среднеподзолистыми почвами 

под елово-сосновыми чернично-

широкотравными. 

ограниченно благоприятные для 

многоэтажного строительства 

вследствие возможности развития 

подтопления. Грунтовые воды не 

защищены. 

5 

Плоские пониженные поверхности моренно-

водноледниковых равнин c абсолютными 

высотами 150 – 152 м, замедленно 

дренированные, сложенные с поверхности 

водноледниковыми и делювиальными 

суглинками мощностью 0,5 – 1,5 м, 

подстилаемыми водноледниковыми песками и 

мореной, с глубиной залегания грунтовых вод 

менее 2 м. 

Ограниченно благоприятные для 

капитального строительства 

вследствие возможного развития 

подтопления. Грунтовые воды не 

защищены. 

6 

Водосборные понижения и ложбины неглубокие, 

сложенные с поверхности делювиальными 

супесями и суглинками, c сезонно 

повышающимся уровнем грунтовых вод. 

Ограниченно благоприятные для 

капитального строительства 

вследствие возможного развития 

подтопления. При строительстве 

дорог и прокладке инженерных 

коммуникаций требуется 

применение мероприятий, 

предотвращающих перекрытие 

поверхностного стока. Грунтовые 

воды не защищены. 

7 

Коренные склоны моренно-водноледниковой 

равнины к долине р. Клязьмы, крутые и покатые, 

сложенные песками и супесями, подстилаемыми 

мореной, с глубиной залегания грунтовых вод 

более 10 м. 

Неблагоприятные для любых видов 

строительства вследствие 

возможности активизации 

овражной эрозии, оползней и 

оплывин по моренному водоупору 

при обводнении песков. 

8 Овраги, балки, лощины. 

Неблагоприятные для любых видов 

строительства. Рекомендуется 

сохранение существующей 

растительности, укрепление бровок, 

залужение склонов, организация 

поверхностного стока. 
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Поз. Природные территориальные комплексы (ПТК) 
Инженерно-геологические условия 

для строительства 

9 

Слабоволнистые поверхности водноледниковых 

равнин с абсолютными высотами 156 – 158 м, 

сложенные с поверхности водноледниковыми 

суглинками незначительной мощности, 

подстилаемыми песками и мореной, либо только 

песками, с уровнем залегания грунтовых вод 

более 5 м. 

Благоприятные для 

индивидуального жилищного 

строительства, ограниченно 

благоприятные для массового 

капитального многоэтажного 

строительства вследствие 

возможности развития суффозии 

при обводнении песков и 

избыточных нагрузках. Грунтовые 

воды не защищены. 

10 

Ложбины сырые и заболоченные на поверхности 

водноледниковой равнины, сложенные с 

поверхности супесями и суглинками, с близким к 

поверхности уровнем грунтовых вод. 

Неблагоприятны для строительства. 

Рекомендуется использовать в 

качестве связующих элементов 

природного каркаса, а также для 

сбора поверхностного стока и 

размещения очистных сооружений 

дождевой канализации. 

11 

Западины сырые и заболоченные в тальвегах 

ложбин на поверхности водноледниковой 

равнины, с близким к поверхности уровнем 

грунтовых вод, сезонно затопляемые. 

Неблагоприятны для строительства. 

Рекомендуется использовать в 

качестве элементов ландшафтного 

благоустройства с образованием 

водоѐмов. При строительстве 

требуется засыпка и уплотнение 

грунтов, при наличии торфяных 

отложений – выторфовывание. 

12 

Склоны долинного зандра к Верхнеяузской 

озѐрно-водноледниковой котловине, пологие, 

сложенные водноледниковыми песками и 

супесями, замедленно дренированные, с глубиной 

залегания грунтовых вод 1 – 3 м. 

Ограниченно благоприятны для 

массовой индивидуальной 

застройки, неблагоприятны для 

многоэтажного строительства 

вследствие близкого залегания 

грунтовых вод. Грунтовые воды не 

защищены 

13 

Днище Верхнеяузской озѐрно-водноледниковой 

котловины с абсолютными высотами 150 – 145 м, 

сильно заболоченное, с обводнѐнными карьерами, 

образовавшимися при добыче торфа, сложенное с 

поверхности торфами мощностью до 2,5 м, 

подстилаемыми озѐрно-водноледниковыми 

песками, супесями и суглинками, занятые 

низинными и переходными болотами, зарослями 

Неблагоприятные для всех видов 

строительства 
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Поз. Природные территориальные комплексы (ПТК) 
Инженерно-геологические условия 

для строительства 

ивы, берѐзы пушистой, сосны и ольхи серой. 

14 

Поверхность 1-ой надпойменной террасы рек 

Клязьмы и Учи с абсолютными высотами 143 –

147 м, слабоволнистые и ровные, сложенные 

древнеаллювиальными песками мощностью до 

10 м с прослоями супесей и суглинков, 

подстилаемыми мореной, с глубиной залегания 

грунтовых вод 1 – 3 м. 

Неблагоприятные для 

многоэтажного строительства, 

ограниченно благоприятные для 

индивидуального строительства из-

за возможности развития 

подтопления при избыточных 

нагрузках на геологическую среду. 

Грунтовые воды не защищены. 

15 

Поверхность второй надпойменной террасы 

р. Клязьмы с абсолютными высотами147 – 153 м, 

слабоволнистая сложенная 

древнеаллювиальными разнозернистыми песками 

и супесями с прослоями суглинков общей 

мощностью 10 – 20 м, с глубиной залегания 

грунтовых вод более 3 м, с дерново-

слабоподзолистыми почвами, в прошлом – под 

сосновыми с примесью широколиственных пород 

лесами. 

Благоприятны для массового 

индивидуального и малоэтажного 

строительства, ограниченно 

благоприятны для многоэтажного 

строительства с глубоким 

заложением фундаментов. 

Возможно возникновение суффозии 

вдоль трасс подземных 

коммуникаций. Грунтовые воды не 

защищены. 

16 

Замкнутые неглубокие западины суффозионного 

происхождения  на поверхности террас и 

водноледниковых равнин. 

Ограниченно благоприятны для 

строительства вследствие 

возможности активизации 

суффозии. Грунтовые воды не 

защищены. 

17 

Склоны террас и коренных берегов пологие  

(2 – 4
о
), сложенные песками, супесями, 

суглинками, нормально дренированные, с 

глубиной залегания грунтовых вод 2 – 5 м. 

Благоприятны для индивидуального 

строительства, ограниченно 

благоприятны для многоэтажной 

застройки. Грунтовые воды не 

защищены. 

18 

Поймы рек Клязьмы и Учи с абсолютными 

высотами 140– 143 м, плоские, закочкаренные, 

местами местами закустаренные и заболоченные, 

с почвами от дерново-глееватых до торфяно-

перегнойно-глеевых, под влажнотравными 

лугами и болотами, с глубиной залегания 

грунтовых вод от 0,1 до 1,5 м. 

Неблагоприятны для всех видов 

строительства. 

Являются основной осью природно-

экологического каркаса города. 

Рекомендуется сохранение 

природных комплексов, 

рекреационное благоустройство 

прибрежных территорий на 

отдельных участках. 

19 
Поверхность водноледниковой равнины, 

нарушенная добычей полезных ископаемых. 

Неблагоприятные для всех видов 

строительства. 
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1.4 Месторождения полезных ископаемых 
В настоящее время на территории городского округа Королѐв месторождения 

полезных ископаемых, учтѐнные в отчѐтном балансе запасов полезных ископаемых 

Московской области, отсутствуют. 

1.5 Климатические условия 
Территория городского округа Королѐв, как и вся Московская область, принадлежит 

зоне умеренно-континентального климата, характеризующегося тѐплым летом, умеренно 

холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными 

сезонами. Типичной особенностью климата Московской области является неустойчивость 

режимов погоды, чередование жарких и сухих лет с более дождливыми, мягких зим с очень 

холодными и малоснежными. 

Город Королѐв расположен в 6 километрах к северо-востоку от МКАД. 

Климатические условия практически полностью повторяют московские. Средняя 

температура января – -6,5
о
С, при прохождении холодных фронтов температура может 

понижаться до -19 … -21
о
С. Абсолютный минимум температуры составляет -42,1

о
С. 

Годовое количество осадков составляет в среднем 600 мм. Максимальное количество 

осадков обычно приходится на июль, минимальное – на февраль-апрель. Около трети 

годового количества осадков выпадает в холодный период года в твѐрдом виде. Абсолютный 

минимум осадков – 446 мм, абсолютный максимум – 795 мм. 

Снежный покров устанавливается в конце ноября, в некоторые годы наблюдается 

установление снежного покрова только в середине декабря. Сохраняется снежный покров 

примерно 140 дней. Его высота в течение зимнего периода возрастает от 2 до 5 см в ноябре, 

до 30-40 см – во второй - третьей декаде февраля, затем быстро уменьшается до полного 

исчезновения. 

Весенний период непродолжителен, характеризуется обилием солнечных и ясных 

дней. Активное таяние снега происходит в первых числах апреля. 

Лето теплое, на всѐм его протяжении обычны кратковременные дожди, сильные 

грозы, сопровождающиеся резким усилением ветра. Температура июля составляет +18…+19 

градусов. Нередки периоды, когда воздух может прогреваться до +23…+26. 

Осень затяжная, сухие и солнечные дни могут присутствовать только в начальном 

периоде, в большинстве своѐм погода неустойчивая, дождливая и ветреная. 

В холодные периоды года (с ноября по март) преобладают юго-западные, южные и 

западные ветры. Их суммарная повторяемость в ноябре – марте составляет 49,6%. Число 

дней со скоростью ветра более 6 м/с в среднем за сезон составляет 20 %. Число дней со 

скоростью ветра выше 15 м/с в среднем за сезон – 3 дня. 

Основные климатические параметры территории для целей строительства приведены 

по г. Москве (на основании данных СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99*. Строительная 

климатология») и представлены в таблицах 1.5.1 – 1.5.4. 
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Таблица 1.5.1 

Средняя месячная и годовая температура воздуха, 
о
С 

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

-10,1 -8,7 -3,4 5,2 12,2 16,7 18,4 16,9 11,2 4,5 -1,4 -1,4 4,6 

 

Таблица 1.5.2 

Поз. Климатические параметры холодного периода года Значения 

1

1 
Температура воздуха наиболее холодных суток, С, 

обеспеченностью: 

0,98 

0,92 

 

 

-36 

-32 

1

2 
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, С, 

обеспеченностью: 

0,98 

0,92 

 

 

-30 

-28 

3 Температура воздуха, С, обеспеченностью 

0,94 
 

-15 

4 
Абсолютная минимальная температура, С, -42 

5 
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее 

холодного месяца, С, 
6,5 

6 

Продолжительность (сут.) и 

средняя температура воздуха (С) периода со средней суточной 

температурой воздуха: 

 0С, 

145 

 

 

-6,5
о
 

 

 8С, 
214 

-3,1 

 

  10С 
231 

-2,2 

7 
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее 

холодного месяца, % 
84 

8 
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. 

наиболее холодного месяца, % 
77 

9 Количество осадков за ноябрь – март, мм 201 

10 Преобладающее направление ветра за декабрь – февраль ЮЗ 

11 
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, 

м/с 
4,9 

12 
Средняя скорость ветра, м/с за период со средней суточной 

температурой воздуха 8С, 
3,8 
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Таблица 1.5.3 

Поз. Климатические параметры тѐплого периода года Значения 

1

1 
Барометрическое давление, гПа 995 

1

2 

Температура воздуха, С, обеспеченностью: 

0,95 

0,98 

 

22,6 

26,3 

3 
Средняя максимальная температура воздуха наиболее тѐплого 

месяца, С 
23,6 

4 Абсолютная максимальная температура воздуха, С 37 

5 
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее 

тѐплого месяца, С 
10,5 

6 
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее 

тѐплого месяца, % 
70 

7 
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. 

наиболее тѐплого месяца, % 
56 

8 Количество осадков за апрель – октябрь, мм 443 

9 Суточный максимум осадков, мм 61 

10 Преобладающее направление ветра за июнь – август СЗ 

11 Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с 0 

 

В соответствии с картой климатического районирования для строительства, 

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

городской округ Королѐв относится ко II-В климатическому подрайону, к зоне нормальной 

влажности (таблица 1.5.4). 

Таблица 1.5.4 

Средняя 

месячная 

температур

а января,  

С 

Средняя 

скорость 

ветра за 

три зимних 

месяца, м/с 

Средняя 

месячная 

температур

а июля,  

С 

Средняя 

относи-

тельная 

влажность 

воздуха,  

% 

Типологические рекомендации 

от – 4 

до – 14 
5 и более 

от + 12 

до + 21 
75 и более 

 тамбур при входе в дом; 

 балкон или лоджия при каждой 

квартире; 

 не допускать ориентировать все 

жилые комнаты квартиры на 

сектор горизонта 270-90; 

 надежная теплоизоляция 

ограждающих конструкций; 

 двойное раздельное или 

спаренное остекление; 

 центральное отопление, 

вытяжная канальная вентиляция 
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Характерными особенностями температурного режима являются: 

– перегрев воздуха (превышение верхней границы комфортных значений температур) 

в ясные летние дни в случае антициклональной погоды; 

– продолжительный холодный период с температурой ниже границы комфорта; 

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

периоды года, превышающие бытовые пороги ощущения, неблагоприятно воздействующие 

как на самочувствие человека, так и на сами здания. 

1.6 Гидрография и гидрология 
Река Клязьма – левый приток р. Оки длиной 686 км – является главным водотоком 

городского округа Королѐв, который дренирует более половины его территории (северную 

часть). Протяжѐнность участка р. Клязьмы на территории городского округа составляет 

около 11 км. Поскольку этот участок расположен ниже Клязьминского водохранилища, сток 

реки зарегулирован, в связи с чем не наблюдается резких перепадов уровня воды в течение 

года, в том числе – разливов в периоды паводков и весеннего половодья. Питание реки 

преимущественно снеговое. Ледостав происходит в ноябре, вскрывается река в первой 

половине апреля. 

Русло р. Клязьмы в границах городского округа извилистое, ширина его на различных 

участках изменяется от 3,5 до 20 м, а в районе Болшево и Бурково, где в русле имеется 

искусственное расширение – до 100 м. Ниже по течению, за пределами городского округа, на 

р. Клязьме создано водохранилище, относящееся к Бисеровскому рыбхозу. 

В западной части города р. Клязьма принимает правый приток – Дулѐв ручей 

протяжѐнностью 2,5 км. Русло водотока спрямлено, местами забрано в коллектор. 

На территории городского округа, в национальном парке «Лосиный остров», в 

заболоченной котловине юго-восточнее микрорайона Торфопредприятие, расположены 

истоки р. Яузы. Русло р. Яузы в верховье плохо выражено, спрямлено каналом, вся 

местность прорезана дренажной сетью. 

На территории городского округа имеются также искусственные поверхностные 

водные объекты, представляющие собой дренажные канавы, обводнѐнные карьеры, 

образовавшиеся при добыче торфа и песка, декоративные пруды исторических усадеб, а 

также пожарные пруды в районах индивидуальной жилой и дачной застройки. 

Характеристика искусственных водоѐмов представлена в таблице 1.6.1. 

Таблица 1.6.1. 

Поз. 
Наименование водного 

объекта 

Планировочный 

район 

Площадь, 

га 
Назначение 

1 Пруд по ул. Трофимова Юбилейный 1,2 Рекреационное 

2 

Пруд с родниковым 

питанием вблизи 

ул. Чапаева 

Текстильщик 0,08 
Декоративное, 

противопожарное 

3 

Пруд с родниковым 

питанием вблизи 

ул. Кутузова 

Текстильщик 0,2 
Декоративное, 

противопожарное 
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Поз. 
Наименование водного 

объекта 

Планировочный 

район 

Площадь, 

га 
Назначение 

4 
Пруд вблизи 

ул. Котовского 
Текстильщик 0,03 Противопожарное 

5 

Пруд-копань на левом 

берегу р. Клязьмы вблизи 

ул. Фабричной 

Текстильщик 0,02 Противопожарное 

6 

Пруд-копань на правом 

берегу р. Клязьмы вблизи 

фабрики «Передовая 

текстильщица» 

Текстильщик 0,01 Противопожарное 

7 

Пруд с островом на 

территории усадьбы 

«Прове-Калиш» 

Первомайский 0,7 га Рекреационное 

8 
Пруд-копань вблизи 

ул. Советской 
Первомайский 0,16 Противопожарное 

9 
Пруд вблизи 

ул. Достоевского 
Первомайский 0,18 Противопожарное 

10 
Пруд-копань вблизи 

ул. Кирова 

Старые и Новые 

Горки 
0,04 

Противопожарное, 

рекреационное 

11 
Пруд-копань между 

ул. Щепкина и ул. Гайдара 

Болшево и Бурково 

и Бурково 
0,17 Противопожарное 

12 

Пруды на территории 

учебно-методического 

центра «Болшево и 

Бурково» 

Болшево и Бурково 0,12 Декоративное 

13 
Пруд-копань вблизи 

ул. Королѐва 
Болшево и Бурково 0,26 Противопожарное 

14 
Пруд в парке усадьбы 

«Костино» 
Костино 0,2 Рекреационное 

15 

Обводнѐнный карьер 

вблизи Акуловского 

канала 

Костино 6,6 га 
Рекреационное, 

противопожарное 

16 
Пруд-копань вблизи 

ул. Пограничников 
Валентиновка 0,15 Противопожарное 

17 
Пруд-копань вблизи 

Газетного переулка 
Валентиновка 0,01 Противопожарное 

18 
Пруд-копань вблизи 

Книжного переулка 
Валентиновка 0,03 Противопожарное 

19 
Пруд-копань вблизи 

ул. Книжной 
Валентиновка 0,01 Противопожарное 

20 

Пруд-копань между 

ул. Ермоловой и 

ул. Луначарского 

Валентиновка 0,01 Противопожарное 
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Поз. 
Наименование водного 

объекта 

Планировочный 

район 

Площадь, 

га 
Назначение 

21 
Пруд у Валентиновского 

питомника 
Валентиновка 0,15 

Противопожарное 

 

22 Пруд у проезда Кольцова Валентиновка 0,18 
Рекреационное, 

противопожарное 

23 
Пруд-копань вблизи 

ул. Богдана Хмельницкого 
Валентиновка 0,02 

Противопожарное 

 

24 
Пруд вблизи 

ул. Добролюбова 

Болшево и 

Бурково, 

Валентиновка 

0,15 
Декоративное, 

противопожарное 

25 
Пруд в лесопарке 

«Коржевские культуры» 
Центральный 0,18 Противопожарное 

26 

Обводнѐнный торфяной 

карьер (оз. Торфянка) в 

0,3 км к юго-западу от 

посѐлка 

Торфопредприятие  

Лосиный остров 10,2 
Рекреационное, 

природоохранное 

27 

Обводнѐнные торфяные 

карьеры южнее 

оз. Торфянка 

Лосиный остров 105,0 Природоохранное 

28 

Обводнѐнные торфяные и 

песчаные карьеры, 

соединѐнные протоками с 

верховьями р. Яузы в 

посѐлке Оболдино-Дачное 

Лосиный остров 9,93 Рекреационное 

29 
Пруд-копань в посѐлке 

Оболдино-Дачное 
Лосиный остров 0,74 Противопожарное 

 

Главным искусственным водным объектом на территории городского округа является 

Акуловский водоканал, по которому осуществляется подача воды для питьевого 

водоснабжения из Учинского водохранилища на Восточную водопроводную станцию в г. 

Москве. Он пересекает территорию в меридиональном направлении, проходя по застроенной 

территории городского округа под землѐй, а в границах национального парка «Лосиный 

остров» – в виде открытого канала. Протяжѐнность открытой части Акуловского канала в 

границах городского округа составляет около 8,5 км. Территория, прилегающая к 

Акуловскому каналу, относится к первому поясу зоны санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения г. Москвы. 

1.7 Растительность 
Территория городского округа Королѐв расположена в подзоне хвойно-

широколиственных лесов лесной зоны. 

В соответствии с картой растительности Московской области, выполненной 

специалистами кафедры биогеографии географического факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова (1996 г.), преобладающими коренными типами леса на 
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рассматриваемой территории являются сосново-еловые с дубом и липой вейниково-

широкотравные, а также сосново-еловые кислично-широкотравные. В южной части 

городского округа, относящейся к национальному парку «Лосиный остров», распространены 

низинные и переходные болота, в том числе покрытые лесом. На территории городского 

округа лесные массивы существенно нарушены, однако по породному составу близки к 

коренным типам. Южная часть городского округа располагается в границах особо 

охраняемой природной территории федерального значения – национального парка «Лосиный 

остров», где леса занимают более 80 % площади. Из них 62 % приходится на лиственные 

леса, преобладающей породой является дуб. Леса «Лосиного острова», значительно 

нарушенные рубками во время Великой Отечественной войны, к настоящему времени 

восстановились, как вследствие естественного возобновления, так и за счѐт проведения 

лесопосадок, в том числе – формирования древостоев лесопаркового типа (в границах 

городского округа Королѐв это – лесопарк «Коржевские культуры»). 
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2 Охрана окружающей среды 

2.1 Состояние атмосферного воздуха 
Городской округ Королѐв – один из крупнейших научно-производственных центров 

Московской области. Он относится к тому типу городов, для которых уровень 

антропогенной нагрузки определяется, в основном, выбросами загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух. За последнее время экологическая ситуация в городском округе 

существенно изменилась в лучшую сторону из-за сокращения производства на крупных 

предприятиях.  

По статистическим данным (сборник «Социальное и экономическое положение 

муниципальных образований Московской области в 2013 году») в воздушный бассейн 

городских округов Королѐв и Юбилейный
1

 суммарно в 2012 г. поступало 1692 тонны 

загрязняющих веществ различных наименований, что составило 0,87% от валовых выбросов 

Московской области (таблица 2.1.1). За пятилетний период общее количество выбросов 

колебалось в диапазоне от 1527 до 2227 тонн (0,75 ÷ 1,14 % от выбросов по Московской 

области). 

Таблица 2.1.1 

Годы 
Муниципальное 

образование 

Выбросы вредных 

веществ в 

атмосферу от 

стационарных 

источников, тонн
2
, 

% от области 

Выбросы вредных 

веществ в 

атмосферу на 1 

городского жителя, 

кг/чел. 

Улавливание 

вредных веществ, 

отходящих от 

стационарных 

источников, % 

2008 

Московская область  194500 35,1 86,1 

Городской округ 

Королѐв 
1582 9,0 20,8 

Городской округ 

Юбилейный 
110 3,4 – 

Всего по городским 

округам 
1692 (0,87%)   

2009 

Московская область  193600 34,5 82,9 

Городской округ 

Королѐв 
1994 11,4 17,3 

Городской округ 

Юбилейный 
220 6,8 – 

Всего по городским 

округам 
2214 (1,14%)   

2010 

Московская область  204600 36,1 81,0 

Городской округ 

Королѐв 
1307 7,1 13,3 

Городской округ 

Юбилейный 
220 6,6 – 

Всего по городским 

округам 
1527 (0,75%)   

                                                      
1
 Имеющаяся информация относится к периоду, предшествовавшему объединению городских округов Королѐв 

и Юбилейный 
2

 Данные приведены по юридическим лицам и их обособленным подразделениям независимо от формы 

собственности, имеющим стационарные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

(включая котельные), независимо от того, оборудованы они очистными установками или нет 
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Годы 
Муниципальное 

образование 

Выбросы вредных 

веществ в 

атмосферу от 

стационарных 

источников, тонн
2
, 

% от области 

Выбросы вредных 

веществ в 

атмосферу на 1 

городского жителя, 

кг/чел. 

Улавливание 

вредных веществ, 

отходящих от 

стационарных 

источников, % 

2011 

Московская область  192400 33,6 81,7 

Городской округ 

Королѐв 
1282 6,9 19,9 

Городской округ 

Юбилейный 
220 6,6 – 

Всего по городским 

округам 
1502 (0,78%) 

Всего по 

городским 

округам 

1502 (0,78%) 

2012 

Московская область  188900 33,29,0 83,3 

Городской округ 

Королѐв 
2007 10,8 8,8 

Городской округ 

Юбилейный 
220 6,6 – 

Всего по городским 

округам 
2227 (1,18%)   

 

Промышленные предприятия городского округа характеризуются низкой степенью 

обеспечения газопылеочистным оборудованием. По статистическим данным, улавливается 

от 8 до 20% вредных веществ, отходящих от стационарных источников. Но это 

свидетельствует не об отсталости применяемых технологий, а, скорее, о небольших размерах 

выбросов, при которых не требуется установка пылегазоулавливающего оборудования. 

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха в городском округе 

Королѐв является автотранспорт, численность которого постоянно возрастает.  

При работе автомобильных двигателей в воздушный бассейн массово выделяются 

оксиды углерода, серы, азота, а также прочие загрязнители.  

Для оценки влияния транспорта на воздушный бассейн городского округа Королев в 

проведено обследование улично-дорожной сети с определением интенсивности движения и 

состава транспортных потоков.   

Интенсивность движения и состав транспортных потоков представлены в 

таблице 2.1.2. 

Таблица 2.1.2 

Наименование 

Интенсивность движения в натуральных «физических» 

единицах в час «пик» 

%
 г

р
у
зо

в
о
го

 т
р
ан

сп
о
р
та

 

л
ег

к
о
в
ы

е 

м
и

к
р
о
ав

то
б

у
с 

ав
то

б
у
с 

грузовые 

Всего 
2 – 8 т 8 – 14 т а/п 

ул. Пионерская 2312 124 16 136 64 0 2652 8 

ул. Циолковского – 

проспект Королева 
1212 156 12 68 36 0 1484 20 

ул. Коммунальная 648 24 0 24 8 0 704 18 
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Наименование 

Интенсивность движения в натуральных «физических» 

единицах в час «пик» 

%
 г

р
у
зо

в
о
го

 т
р
ан

сп
о
р
та

 

л
ег

к
о
в
ы

е 

м
и

к
р
о
ав

то
б

у
с 

ав
то

б
у
с 

грузовые 

Всего 
2 – 8 т 8 – 14 т а/п 

ул. Калининградская 

(Королев) 
2024 148 32 144 44 8 2400 15 

ул. Горького 1328 48 0 40 16 0 1432 10 

Проспект 

Космонавтов 
1624 100 16 64 8 8 1820 10 

ул. Кирова 1040 64 0 16 8 0 1128 8 

ул. Станционная 2084 88 8 80 24 0 2284 18 

ул. Советская  1192 16 24 40 0 0 1272 10 

ул. Тихонравова 1356 24 24 88 8 0 1500 18 

ул. Комсомольская – 

ул. Чапаева 
580 24 24 40 8 0 676 14 

Болшевское шоссе 960 56 24 72 8 0 1120 15 

М-8 «Холмогоры» 6090 230 58 910 260 265 7815 25 

 
Расчѐты выбросов проводились по «Методике определения выбросов автотранспорта 

для проведения сводных расчѐтов загрязнения атмосферы городов (дополненная и 

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

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

Данные о максимальных разовых (г/с) и валовых выбросах (т/год) загрязняющих 

веществ представлены в таблице 2.1.3. 
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Таблица 2.1.3 

Наименование 

улицы, 

автомобильной 

дороги 

Суммарная 

интенсивность, 

авт./час 

Выбросы загрязняющих веществ, г/с на 1 км 

С
О

 

N
O

 

N
O

2
 

C
x
H

y
 

(п
о
 б

ен
зи

н
у
) 

C
x
H

y
  

(п
о
 к

ер
о
си

н
у
) 

S
O

2
 

С
аж

а 
 

Ф
о
р
м

ал
ь
д

ег
и

д
 

Б
ен

з(
а)

п
и

р
ен

 

ул. Пионерская 2652 0,804 0,138 0,811 0,17 0,101 0,005 0,01 0,002 1,0×10-7 

ул. Циолковского – 

проспект Королева 
1484 0,49 0,094 0,585 0,09 0,095 0,003 0,009 0,0008 6,9×10-8 

ул. Коммунальная 704 0,22 0,048 0,281 0,036 0,052 0,002 0,005 0,0004 3,5×10-8 

ул. Калининградская 

(Королѐв) 
2400 0,807 0,154 0,945 0,14 0,148 0,004 0,013 0,001 1,1×10-7 

ул. Горького 1432 0,473 0,092 0,568 0,08 0,092 0,002 0,008 0,0007 6,7×10-8 

Проспект 

Космонавтов 
1820 0,62 0,109 0,614 0,09 0,098 0,004 0,01 0,0009 7,3×10-8 

ул. Кирова 1128 0,38 0,071 0,445 0,064 0,06 0,002 0,005 0,0006 5,2×10-8 

ул. Станционная 2284 0,761 0,147 0,918 0,13 0,14 0,003 0,012 0,001 1,1×10-7 

ул. Советская 1272 0,395 0,062 0,375 0,079 0,039 0,002 0,004 0,0005 4,6×10-8 

ул. Тихонравова 1500 0,48 0,095 0,57 0,09 0,094 0,003 0,009 0,0008 6,8×10-8 

ул. Комсомольская – 

ул. Чапаева 
676 0,213 0,039 0,242 0,038 0,036 0,001 0,003 0,0003 2,9×10-8 

Болшевское шоссе 1120 0,42 0,076 0,456 0,068 0,07 0,004 0,006 0,0007 5,6×10-8 

М-8 «Холмогоры» 7815 2,838 0,62 3,604 0,49 0,68 0,018 0,054 0,006 5,0×10-7 

ВСЕГО: 24,547 г/с 8,901 1,745 10,41  1,565 1,705 0,053 0,148 0,0157 1,3×10-6 

331,381 т/год 
120,164 

т/год 

23,56 

т/год 

140,6 

т/год 

21,13 

т/год 

23,02 

т/год 

0,716 

т/год 

1,998 

т/год 

0,212 

т/год 

1,8×10-5 

т/год 

 

 



30 
 

Расчѐт полей максимальных разовых концентраций загрязняющих веществ 

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

программе «Эколог», версия 3.0.  

Расчѐт полей максимальных разовых концентраций загрязняющих веществ 

проводился по 9 веществам и 1 группе суммации.  

В таблице 2.1.4 представлены результаты расчѐтов для автомобильной дороги М-8 

«Холмогоры», характеризующейся максимальной интенсивностью движения  

Таблица 2.1.4 

Загрязняющее вещество 
ПДК м.р., 

мг/куб. м 

Расчѐтная 

концентрация, 

мг/куб. м 

Расчѐтная 

концентрация, 

доли ПДК 

Диоксид азота 0,2 3,32 16,6 

Оксид азота 0,4 0,56 1,4 

Сажа 0,15 0,048 0,32 

Диоксид серы 0,5 0,02 0,04 

Оксид углерода 5,0 2,8 0,56 

Бенз(а)пирен 1,0×10
-6

 (ПДКс.с.) 6,0×10-8 0,06 

Формальдегид 0,035 0,006 0,14 

Бензин 5,0 0,5 0,1 

Керосин 1,2 (ОБУВ) 0,6 0,5 

Группа суммации: азота 

диоксид и серы диоксид 

1,0 (безразмерная 

величина) 
- 16,64 единицы 

 

Проведѐнные расчѐты показали, что превышение ПДК наблюдается по 

ул. Пионерская, ул. Циолковского – проспект Королева, ул. Калининградская, ул. Горького, 

проспекту Космонавтов, ул. Кирова, ул. Станционная, ул. Советская, ул. Тихонравова, 

Болшевскому шоссе, М-8 «Холмогоры». Превышение наблюдается по диоксиду азота и 

группе суммации: азота диоксид и серы диоксид. 

Зоны загрязнения, превышающая ПДК по группе суммации, имеет ширину:  

ул. Пионерская – 84 м от края проезжей части; 

ул. Циолковского – проспект Королева – 55 м от края проезжей части; 

ул. Калининградская (Королев) – 97 м от края проезжей части; 

ул. Горького – 52 м от края проезжей части; 

проспект Космонавтов – 60 м от края проезжей части; 

ул. Кирова – 20 м от края проезжей части; 

ул. Станционная – 91 м от края проезжей части; 

ул. Советская – 33 м от края проезжей части; 

ул. Тихонравова – 57 м от края проезжей части; 

Болшевское шоссе – 30 м от края проезжей части; 

М-8 «Холмогоры» – 500 м от края проезжей части. 

В зону загрязнения, превышающую ПДК, повсеместно попадает жилая застройка 

городского округа Королѐв. Жилым районом с наиболее высоким уровнем загрязнения 

атмосферы является район, расположенный в северо-западной части городского округа и 
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примыкающий к Ярославскому шоссе (М-8 «Холмогоры»). Необходимо проведение 

воздухоохранных мероприятий, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ 

автотранспортом, двигающимся по выше перечисленным автодорогам до нормативных 

значений. 

Восточная, юго-восточная и юго-западная часть городского округа наиболее 

благоприятна в экологическом отношении. 

Контроль за состоянием воздушного бассейна в Королѐве осуществляет 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области в городах 

Королѐв, Фрязино, Лосино-Петровский, Щѐлковском районе. Отдел проводит регулярные 

замеры в зоне влияния одной из наиболее загруженных городских улиц – улицы Пионерская. 

Результаты замеров за 2013 –2014 годы представлены в таблице 2.1.5.  

Таблица 2.1.5 

Дата 

отбора 

проб 

Место отбора проб 
Определяемые 

показатели 

Результаты 

исследований, 

мг/куб. м 

Величина 

допустимого 

уровня 

(ПДК), 

мг/куб. м 

2013 г. 

25.04.13 ул. Пионерская, 10/28  Азота диоксид 0,05±0,013  0,2 

Углерода оксид Менее 0,75 5,0 

Сера диоксид Менее 0,025 0,5 

Бензол 0,004±0,0008 0,3 

Свинец Менее 0,00006 0,001 

Пыль Менее 0,26 0,5 

2014 г. 

12.04.14 ул. Пионерская, 10/28  Азота диоксид 0,06±0,015  0,2 

Углерода оксид Менее 0,75 5,0 

Сера диоксид Менее 0,03 0,5 

Бензол 0,007±0,0014 0,3 

Свинец Менее 0,00006 0,001 

Пыль Менее 0,26 0,5 

25.04.14 ул. Пионерская, 10/28  Азота диоксид 0,02±0,05  0,2 

Углерода оксид 4,1±0,06 5,0 

Сера диоксид Менее 0,03 0,5 

Бензол 0,002±0,0004 0,3 

Свинец Менее 0,00006 0,001 

Пыль 0,21 0,5 

30.04.14 ул. Пионерская, 10/28  Азота диоксид 0,14±0,04  0,2 

Углерода оксид 2,6 5,0 

Сера диоксид Менее 0,03 0,5 

Бензол 0,28 0,3 

Свинец Менее 0,00006 0,001 

Пыль 0,21±0,05 0,5 
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Дата 

отбора 

проб 

Место отбора проб 
Определяемые 

показатели 

Результаты 

исследований, 

мг/куб. м 

Величина 

допустимого 

уровня 

(ПДК), 

мг/куб. м 

11.07.14 ул. Пионерская, 10/28  Азота диоксид 0,1±0,025 0,2 

Углерода оксид 1,2 5,0 

Сера диоксид Менее 0,03 0,5 

Бензол 0,002±0,0004 0,3 

Свинец Менее 0,00006 0,001 

Пыль 0,16±0,04 0,5 

21.07.14 ул. Пионерская, 10/28  Азота диоксид 0,05±0,013 0,2 

Углерода оксид 2,15 5,0 

Сера диоксид Менее 0,03 0,5 

Бензол 0,003±0,0006 0,3 

Свинец Менее 0,00006 0,001 

Пыль 0,21±0,05 0,5 

24.09.14 ул. Пионерская, 10/28  Азота диоксид 0,09±0,022 0,2 

Углерода оксид Менее 1,5 5,0 

Сера диоксид Менее 0,03 0,5 

Бензол 0,002±0,0003 0,3 

Свинец Менее 0,00006 0,001 

Пыль 0,05±0,013 0,5 

17.10.14 ул. Пионерская, 10/28  Азота диоксид 0,15±0,04 0,2 

Углерода оксид 1,59±0,024 5,0 

Сера диоксид Менее 0,03 0,5 

Бензол 0,001±0,00015 0,3 

Свинец Менее 0,00006 0,001 

Пыль 0,15±0,04 0,5 

 

В результате проведѐнных измерений выявлено, что превышений предельно 

допустимых концентраций вдоль ул. Пионерской не отмечается. 

2.2 Санитарно-защитные зоны 
Городской округ Королѐв – один из крупнейших научно-производственных центров 

Московской области, имеющий авиакосмическое назначение. 

Основу научно-промышленного комплекса города Королѐва составляют следующие 

крупные предприятия: 

 ОАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С. П. Королѐва» – ведущее 

предприятие российской космической промышленности; 

 Завод экспериментального машиностроения РКК «Энергия»; 

 Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИМАШ), 

включающий в себя Центр управления полѐтами; 
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 Конструкторское бюро Химического машиностроения им. А.М. Исаева (филиал 

ГКНПЦ им. Хруничева) – одно из ведущих КБ в области разработки и испытаний 

жидкостных ракетных двигателей, двигательных установок и их компонентов; 

 ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) – разрабатывает и 

производит широкий спектр боевых ракетных комплексов и авиационных систем; 

 ОАО НПО «Композит» – важнейшая организация в области материаловедения 

ракетно-космической техники; 

 Научно-производственное объединение Измерительной техники – проводит 

разработку и исследование информационно-измерительных комплексов и систем, 

информационно-телеметрического обеспечения, средств диагностики, контроля и 

управления, датчиков, преобразующей аппаратуры; 

 Королѐвская шѐлковая фабрика «Передовая текстильщица»; 

 «Альфа-Лаваль-Поток»;  

 «Калининградхлеб». 

Кроме них на территории городского округа действуют многочисленные средние и 

малые научно-исследовательские организации и промышленные предприятия с 

незначительными собственными производственными мощностями или арендующие 

промышленные площади на предприятиях научно-производственного комплекса. 

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 (далее 

– 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.  

Сведения о размерах СЗЗ объектов, расположенных на территории городского округа 

Королѐв, а также о соблюдении режима СЗЗ приведены в таблице 2.2.1. 
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Таблица 2.2.1 

№№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
Адрес Размер СЗЗ, м Вид основной деятельности 

Наличие 

нормируемых 

объектов в 

границах СЗЗ
3
 

1 ЗАО "Королевская 
электросеть" 

Основная промплощадка 
№ 1: ул. Гагарина, д.4а; 

промплощадка № 2: 
ул. Первомайская, д. 10; 

промплощадка № 3: 
ул. Орджоникидзе, д.11. 

50 Передача и распределение 

электроэнергии по линиям 

электропередач 

+ 

2 ООО 
"ГИПЕРГЛОБУС" 

ул. Коммунальная, д. 1 50 Торговля продовольственными и 

непродовольственными товарами  

– 

3 ФГУП "ГКНПЦ имени 
М.В. Хруничева", 
"КБхиммаш имени 

А.М. Исаева" – филиал 
ФГУП "ГКНПЦ имени 

М.В. Хруничева" 

ул. Богомолова, д. 12 Установлена СЗЗ размером: 
100 м в восточном 

направлении от ограждения 
площадки; 100 м в южном 

направлении; 260 м в 
северо-восточном 

направлении от основной 
промышленной площадки; 

в западном, северо-
западном и северном 

направлении предприятие 
граничит с ФГУП 

ЦНИИмаш;  
15 м от границы отдельно 

стоящего гаража 
предприятия по всем 

направленииям.
4
 

Разработка, производство и 

испытание оборудования для 

космической отрасли 

– 

4 ЗАО "ЭНАЛ" ул. Пионерская, д. 4, 
корп. 44 

(на территории ФГУП 
ЦНИИмаш) 

100 Производство приборов газоанализа, 

запорной арматуры, систем и 

комплексов газоанализа 

– 

5 ООО "ТРЕСТ 
СПЕЦМАШМОНТАЖ 

№ 7" 

Ярославский проезд, 
д.18в (на территории 
ФГУП ЦНИИмаш) 

100 Выполнение строительно-монтажных 

работ и изготовление различных 

строительных металлоконструкций и 

– 

                                                      
3
 Зн6ак «+» указывает на наличие нормируемых объектов в границах СЗЗ, знак «–»  – на их отсутствие в границах СЗЗ 

4
 Сог7ласно экспертному заключению ФГУЗ ЦГиЭ № 170 ФМБА России № 8 от 04.03.2010 г., СЭЗ № 50.17.02.000.Т.000009.11.08 от 14.11.2008 г. 
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№№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
Адрес Размер СЗЗ, м Вид основной деятельности 

Наличие 

нормируемых 

объектов в 

границах СЗЗ
3
 

изделий из металла 
6 ЗАО "СНМТ 

"Спецмашмонтаж" 
(База изготовления 

металлоконструкций)  

Ярославский проезд, д.4а 
(на территории ФГУП 

ЦНИИмаш) 

100 Изготовление нестандартных 

металлических конструкций и их 

обработка 

– 

7 ЗАО "СНМТ 
"Спецмашмонтаж" 

Ярославский проезд, 
д. 4а (на территории 
ФГУП ЦНИИмаш) 

100 Участок по изготовлению 
нестандартного оборудования и 

металлоконструкций 

– 

8 ЗАО НПП "Маштест" ул. Пионерская, д. 4 (на 
территории ФГУП 

ЦНИИмаш) 

100 Проектирование, изготовление, 

испытание, освидетельствование 

баллонов и сосудов высокого 

давления 

– 

9 ООО «Оконные 
системы» 

Ярославский проезд, д.9а 
(на территории ФГУП 

ЦНИИмаш) 

100 Производство и монтаж деревянных 
и пластиковых окон, остекление 

балконов и лоджий 

– 

10 ООО "СПЕЦ-АВТО-
СТРОЙ" 

Ярославский проезд, 
д. 9а (на территории 
ФГУП ЦНИИмаш) 

100 Автотранспортные услуги – 

11 ЗАО «Полимакс» Ярославский проезд, 
д.3б (на территории 
ФГУП ЦНИИмаш) 

50 Производство полиэтиленовой 
пленки 

– 

12 ООО «ПКФ 
«Стройбетон» 

Ярославский проезд, д.5 
(на территории ФГУП 

ЦНИИмаш) 

300 Бетонно-растворный узел с 
административно-производственно-

складским комплексом 

– 

13 ООО «Техно+» Ярославский проезд, д.5 
(на территории ФГУП 

ЦНИИмаш) 

300 Производство бетона и цемента – 

14 ЗАО "СМУ-10-
"Спецмонтажавтома-

тика" 

Ярославский проезд, 
д. 15 (на территории 
ФГУП ЦНИИмаш) 

100 Производство работ по монтажу, 

ремонту и обслуживанию средств 

обеспечения пожарной безопасности 

зданий и сооружений. 

– 

15 ЗАО "Тепло РКК 
"Энергия" 

ул. Ленина, д. 4 А 300
5
 

(расчетная СЗЗ составляет: 
для территории I 

Выработка тепловой энергии – 

                                                      
5
 В соответствии с экспертным заключением от 25.01.2013 № 50.17.02.000.Т.000003.01.13 ФГБУЗ ЦГиЭ № 170 ФМБА России от 14.01.2013 № 2.  
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№№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
Адрес Размер СЗЗ, м Вид основной деятельности 

Наличие 

нормируемых 

объектов в 

границах СЗЗ
3
 

на севере – 1 м от границы 
предприятия; на северо-
востоке – 1 м от границы 
предприятия; на востоке - 
от 1 м до 60 м от границы 

предприятия; на юго-
востоке – от 20 м до 1 м; на 
юге – от 185 м (по границе 

территории с зелеными 
насаждениями) до 300 м; на 

юго-западе – 300 м; на 
западе – 140 м; на северо-

западе – 130 м; 
для территории II: 

на севере – 300 м от 
границы предприятия; на 

северо-востоке – 300-166 м; 
на востоке – 10 м; на юго-
востоке – 6 м; на юге – 1 ; 
на юго-западе – 300 м; на 
западе – 300 м; на северо-

западе – 300 м  
16 ОАО "Альфа Лаваль 

Поток" 
ул. Советская, д. 73 100 

(СЗЗ сокращена) 
Производство оборудования для 

пищевой промышленности 

– 

17 Королѐвское 
Пассажирское 

Автотранспортное 
Предприятие филиал 

ГУП МО 
"МОСТРАНСАВТО" 

ул. Калининградская, 
д. 30 А 

100 
(расчѐтная СЗЗ 20 м в 

южном направлении, 50 м в 
северо-восточном 

направлении, на 2009 г.) 

Пассажирские перевозки – 

18 ОАО "160 ДСК" ул. Калининградская, 
д. 12 

100
6
 

(расчѐтная СЗЗ составляет: 
в северном направлении – 

89 м (по границе 
придомовой территории 9-
ти этажного жилого дома); 

Не ведет собственной 

производственной деятельности. 

Предприятие сдает в аренду 

собственное нежилое имущество. 

– 

                                                      
6
 На основании экспертного заключения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" от 28.05.2012 №50.99.03.000.Т.001103.05.12. 
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№№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
Адрес Размер СЗЗ, м Вид основной деятельности 

Наличие 

нормируемых 

объектов в 

границах СЗЗ
3
 

в северо-восточном 
направлении – 8 м (по 
границе придомовой 

территории 12-ти этажного 
жилого дома); в восточном 

направлении – 60 м (по 
границе 

"ГИПЕРГЛОБУС"); в юго-
восточном направлении – 

100 м; в южном 
направлении – 43 м (по 

границе придомовой 
территории 17-ти этажного 

жилого дома); в юго-
западном направлении – 

41 м (по границе 
придомовой территории 

общежития МЧС); в 
западном направлении – 
100 м; в северо-западном 

направлении – 100 м) 
19 ООО 

"Стройконструкция" 
ул. Калининградская, 

д. 12 
(на территории ОАО 

«160 ДСК») 

100 Производство изделий из клееной 

слоеной древесины 

– 

20 ООО «Авангард» ул. Калининградская, 
д.12 (на территории ОАО 

«160 ДСК») 

100 Производство и оптовая торговля 
мягкой мебелью 

– 

21 ЗАО КШФ "Передовая 
текстильщица" 

1 ул.Фабричная, дом 10 100
7
 

(расчетная СЗЗ составляет 
40-60 м) 

Выпуск синтетических тканей + 

22 ООО Торговая 
компания "Веста-СА" 

Промплощадка № 1: 
ул Ломоносова, д. 7; 
Промплощадка № 2: 
ул. Горького, д. 3А; 
Промплощадка № 3: 

50 Торговая деятельность + 

                                                      
7
 СЭЗ по сокращению СЗЗ от 2005 г. 
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№№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
Адрес Размер СЗЗ, м Вид основной деятельности 

Наличие 

нормируемых 

объектов в 

границах СЗЗ
3
 

пр. Королева, д. 20; 
Промплощадка № 4: 

ул. Грабина, д. 10 и 10 Б 
23 ООО "Автотрэвэл" ул. Свердлова, д. 29 А 100 

(в 10 м ИЖС, согласование 
тома ПДВ в 2011 г.) 

Пассажирские перевозки + 

24 ОАО "Жилсервис" ул. Суворова, д. 16 100 Деятельность по коммунальному и 

эксплутационному обслуживанию 

жилого фонда 

+ 

25 "Мытищинский СДС" 
Филиал ГУП 

"Мосзеленхоз" 

ул. Л. Толстого 100 Выращивание декоративных 

растений (цветов) 

+ 

26 ООО "Амтел Софт 
Дринкс" 

ул. Пионерская, д. 1 50 Производство натуральных 

фруктовых соков и нектаров 

– 

27 ООО "Роял" ул. Декабристов д. 22 50
8
 

(расчѐтная СЗЗ составляет: 
с севера – 10 м; с востока – 
17 м, с юга и запада – 50 м) 

В настоящее время на территории 

ООО "Роял" размещается: 

продовольственный магазин 

торговой площадью 91,8 кв.м; 

магазин " Сантехник", летнее кафе на 

60 посадочных мест, ресторан на 84 

посадочных места, парикмахерская с 

залом на 3 кресла и маникюрным 

кабинетом на 2 посетителя; павильон 

по изготовлению и продаже кур-

гриль; мини-пекарня 

производительностью 120 кг 

хлебобулочных изделий в сутки; 

обувная мастерская) 

– 

                                                      
8
 В соответствии с заключением 19.03.2010 №50.99.04.000.Т.001088.03.10 от Управления Роспотребнадзора по Московской области на основании экспертного 

заключения ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" от 22.12.09 № 1560-16 от 22.12.09 г. 
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№№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
Адрес Размер СЗЗ, м Вид основной деятельности 

Наличие 

нормируемых 

объектов в 

границах СЗЗ
3
 

28 ЗАО "ВИД" ул.  Гагарина, д. 7 100
9
  

(расчѐтная СЗЗ составляет: 
с северо-востока – 50 м от 

границы территории 
предприятия, с юга – 16 м, с 
запада – 100 м; с востока – 

60 м), 
50 м (мойка автомобилей на 

два поста) 

Производство пищевой пластиковой 

упаковки методом вакуум-

формования. 

Дополнительный вид деятельности – 

ручная автомойка на 2 поста 

– 

29 ООО "Омега.Л" ул. Советская, д. 43 100
10

 
(расчѐтная СЗЗ составляет: 

с юго-запада – 16 м, с 
востока – 90 м, во всех 

остальных направлениях –
100 м) 

Производство легких металлических 

конструкций (ворота, решетки, 

двери); ремонтно-строительные 

работы  

– 

30 Торговый центр 
ЗАО "Амиго" 

пр. Космонавтов, д. 12а 50
11

 
(расчѐтная СЗЗ составляет: 

с севера – 6 м; северо-
запада – 13 м; с запада – 

12 м; с юго-запада – 12 м; с 
юга – 18 м; с юго-востока, 

северо-востока – 50 м) 

Торговля продуктами питания и 

промышленными товарами, 

организация общественного питания 

– 

31 ООО "Прогресс-
Сервис" 

ул. Исаева, д. 1в 50 Сдача внаѐм собственного 

недвижимого имущества (временных 

теплых торговых павильонов и ряда 

торговых павильонов из легких 

– 

                                                      
9
 В соответствии с заключением от 29.09.2009 №50.99.04.000.Т.001423.09.09 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Московской области, учитывая экспертные заключения ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" от 25.02.2009  № 

5496-16 от 30.07.09 № 701-16. 
10

 В соответствии с заключением от 13.03.2009  №50.99.04.000.Т.001110.03.09 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Московской области на основании экспертного заключения ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" от 24.06.08 № 

2557-16.  
11

 В соответствии с заключением № 50.99.04.000.Т.001009.01.09 от 12.01.2009 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Московской области, учитывая экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" от 20.11.2008  

№ 5285 -16. 
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№№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
Адрес Размер СЗЗ, м Вид основной деятельности 

Наличие 

нормируемых 

объектов в 

границах СЗЗ
3
 

металлоконструкций), для 

осуществления торговли 

промышленными товарами 
32 ЗАО "602 УНР" ул. Калининградская, 

д. 24/1 
100 Осуществление строительно-

монтажных (электромонтажных) 

работ на объектах заказчиков 

– 

33 ОАО "Трубный завод" ул. Калининградская, 
д. 28а 

100 Выпуск труб, свариваемых из 

металлической полосы 

– 

34 ОАО "Корпорация 
"Тактическое ракетное 

вооружение" 

ул. Ильича, д. 7 100
12

 
(расчетная СЗЗ составляет: 

с юга – 10 м от границы 
предприятия, с востока – 

25 м, с запада – 30 м, с 
северо-востока – 100 м, с 

северо-запада – 24 м, с 
севера – по границе 

предприятия) 

Сварка и резка металла, 

деревообработка, мехобработка 

металла, термическая обработка 

металла, штамповка, нанесение 

лакокрасочных покрытий, 

химобработка металла (гальваника), 

литье металлов, нанесение ТЗП 

(теплозащитного покрытия) 

– 

35 ФГУ ФМС России 
УМЦ "Болшево и 

Бурково" (котельная) 

ул. М. Цветаевой, д. 27 50 Теплоснабжение ФГУ ФМС России 

УМЦ «Болшево и Бурково» 

– 

36 Складской комплекс 
ООО "Метатр" 

ул. Силикатная, 
строение 72 

50 Хранение и складирование 

замороженных, охлажденных 

пищевых продуктов 

– 

37 ООО "Королевхлеб" Полевой проезд, д. 4а 50
13

 
(расчѐтная СЗЗ проходит по 

границе территории 
объекта во всех 
направлениях) 

Производство хлебобулочных и 

кондитерских изделий 

– 

                                                      
12

 В соответствии с заключением от 27.08.2008 №50.99.04.000.Т.002331.08.08 Управления Роспотребнадзора по Московской области на основании экспертных 

заключений ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" от 27.08.0, № 3865-16, от 31.01.08№ 7006-16. 
13

 В соответствии с заключением от 20.05.2008 №50.99.04.000.Т.002146.05.08 Управления Роспотребнадзора по Московской области, учитывая экспертное заключение 

ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" от 31.03.2008 № 6550-16. 
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№№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
Адрес Размер СЗЗ, м Вид основной деятельности 

Наличие 

нормируемых 

объектов в 

границах СЗЗ
3
 

38 Торговый комплекс 
ООО "Антей-1" 

пр. Космонавтов, д. 26. 50
14

 
(расчетная СЗЗ составляет: 
с запада - 16,5 м до жилого 
дома № 26, с севера – 29 м 

до жилого дома № 24, с юга 
и востока – 50 м) 

Торговая деятельность – 

39 ООО "ИПЛАНА-ПРО" Офис – ул. Ленина, 
д. 10а 

Производство – на пром. 
территории ОАО РКК 

«Энергия» 

50 Изготовление конструкций из 

алюминиевых профилей для 

ограждения балконов и лоджий с 

раздвижной, распашной и 

комбинированной системой 

остекления; производство карнизов 

металлических и комбинированных 

штор 

– 

40 ООО "МАМ ТД"  ул. Дзержинского, д. 29 100
15

 
(расчетная СЗЗ составляет: 

с юга – 100 м, с запада – 
25 м, с севера – 15 м, с 
востока – по границе 

промплощадки) 

Производство вспененного 

полипропилена, полипропилена в 

листах и рулонах, канцелярских 

изделий из пластика и упаковки, 

оптовая торговля канцелярскими 

товарами 

– 

41 ООО "Метатр" ул. Калининградская, 
д. 5 

50 Производство колбасных изделий, 

полуфабрикатов, хлебобулочных, 

кондитерских и кулинарных изделий 

– 

42 Издательский дом 
«Космос» 

Калининградский 
проезд, д.1 

50 Изготовление печатной продукции – 

43 ЗАО МУ-21 
«Спецстальконструкци

я» 

ул. Московская, д.3 50 Цех металлоконструкций – 

                                                      
14 

В соответствии с заключением от 12.05.2008 №50.99.04.000.Т.002130.05.08 Управления Роспотребнадзора по Московской области, учитывая экспертное заключение 

ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" от 28.02.2008 № 737-16  
15

 В соответствии с заключением от 25.03.2008 №50.99.04.000.Т.002085.03.08 Управления Роспотребнадзора по Московской области.  
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№№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
Адрес Размер СЗЗ, м Вид основной деятельности 

Наличие 

нормируемых 

объектов в 

границах СЗЗ
3
 

44 ОАО «Аллегро 
классика БЛШ» 

ул. Московская, д.3 100
16

 Производство и торговля мебелью – 

45 Рыбоперерабатывающи
й комплекс ООО 

«Метатр» 

Фрунзенский тупик, д.1 50 Рыбоперерабатывающий комплекс – 

46 ООО «Агропрод» Ул. Ленина, д.10 50 Крестьянский рынок – 

47 МУП «Автобытдор» Ул. Ленина, д.2а 100 
(расчетная СЗЗ: 30-72 м, на 

2009 г.) 

Уборка территории, восстановление 

после загрязнения и аналогичная 

деятельность 

– 

48 ООО «ТРВ Авто» СТО Ул. Ильича, д.7 100 Станция технического обслуживания 

автомобилей 

– 

49 Автосервис ГСК 
"Темп" 

ул. Нахимова, д. 19 50
17

 
(расчетная СЗЗ составляет 
25 м во всех направлениях) 

Техническое обслуживание и ремонт 

легкового автотранспорта 

– 

                                                      
16

 СЗЗ сокращена в 1999 г. 
17

 В соответствии с заключением от 11.10.2007 №50.99.04.000.Т.002379.10.07 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Московской области. 
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Рис. 2.2.1 Схема зон экологических 

планировочных ограничений 

 

На территории городского округа Королѐв преобладают предприятия и объекты 5-4 

классов опасности с санитарно-защитными зонами от 50 до 100 м. К 3 классу относится 

ЗАО «Тепло РКК «Энергия», но для него разработан проект сокращения СЗЗ. Аналогичные 

проекты разработаны для многих других предприятий и объектов обслуживания городского 

округа Королѐв, поэтому случаев размещения жилой застройки и прочих нормируемых 

объектов в границах СЗЗ немного.  

Для автозаправочных станций размер СЗЗ составляет 100 м. 

Для очистных сооружений поверхностного стока закрытого типа СЗЗ составляет 50 м. 

На территории городского округа Королѐв действующие кладбища отсутствуют, 

имеется закрытое «Болшевское» кладбище. Сведения о размерах и о соблюдении режима 

санитарно-защитной зоны кладбища приведены в таблице 2.2.2.  
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Таблица 2.2.2 

Наименование  

кладбища, статус 
Расположение 

Площадь, 

га 

Размер 

СЗЗ, 

м 

Наличие 

нормируемых 

объектов в 

границах СЗЗ
18

 

«Болшевское», 

закрыто в 1977 г. 
район Текстильщик 6,6 50 – 

 

Кладбище расположено с соблюдением требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, 

жилая застройка в его СЗЗ не попадает. 

2.3 Акустический режим 
Защита от шума – одного из основных неблагоприятных факторов среды обитания 

человека – является неотъемлемой частью вопросов проектирования, строительства и 

реконструкции на территории городcкого округа Королѐв. 

Территория городcкого округа насыщена множеством мобильных источников шума. 

Еѐ пересекает железнодорожная магистраль Ярославского направления Московской 

железной дороги (далее – МЖД). По разветвленной уличной сети городского округа 

организовано движение общественного транспорта, связывающее жилые и 

производственные зоны с центральной зоной города, а также осуществляется транзитное 

движение автомобильного транспорта в направлении городов Щѐлково, Ивантеевка и 

Фрязино.  

Оценка акустического режима на территории городского округа выполнена 

соответствии с требованиями: 

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

общественных зданий и на территории жилой застройки»; 

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

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

 Методически раздел выполнен на основании расчѐтов и в соответствии с 

документами: 

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

 ГОСТ 20444-85 «Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой 

характеристики». 

2.3.1 Автомобильный транспорт 

В качестве шумовой характеристики автотранспортного потока, в состав которого 

входят легковые и грузовые автомобили, автопоезда, автобусы, мотоциклы и другие 

транспортные средства, принят, в соответствии с ГОСТ 20444-85 «Шум. Транспортные 

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

Расчѐт шумовой характеристики смешанного автотранспортного потока выполняется 

по формуле:  

L Аэкв. = 10lgN + 13,3lgV + 8,4lgp + 9,5 дБА 

где: 

                                                      
18

 Знак «+» указывает на наличие нормируемых объектов в границах СЗЗ, знак «–»  – на их отсутствие в 

границах СЗЗ 

garantf1://6080771.0/
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LАэкв – расчѐтное значение эквивалентного уровня звука, дБА; 

N – расчѐтная интенсивность движения,  авт./час; 

V – средняя скорость движения потока автомобилей, км/час; 

p – доля грузовых автомобилей и общественного транспорта в составе транспортного 

потока, %. 

Сведения об интенсивности движения и составе транспортного потока приведены в 

разделе 9.1 «Состояние атмосферного воздуха», таблица 2.3.1. 

Шумовые характеристики автомобильного транспорта являются исходными данными 

для расчѐтов параметров зон санитарного разрыва по фактору шума.  

Результаты расчѐтов шумовых характеристик автотранспортных потоков и величин 

параметров зон санитарного разрыва на текущий период, приведены в таблице 9.3.1. Ширина 

санитарного разрыва по фактору шума определялись по значениям LАэкв с учѐтом 

усредненного экранирующего эффекта прилегающей к автомобильным дорогам территории.  

 

Таблица 2.3.1 

Название улиц и 

дорог 

Суммарная 

интенсивность 

транспортного 

потока,  

ед./час 

Шумовая 

характеристика 

транспортного 

потока,  

дБА 

Превышение 

LAПДУ,  

дБА 

Параметры 

санитарного 

разрыва,  

м 

ул. Пионерская 2652 71,0 16 55 

ул. Циолковского – 

проспект Королева 
1484 68,9 13,9 33 

ул. Коммунильная 704 65,3 10,3 14 

ул. Калининградская 

(г. Королѐв) 
2400 69,9 14,9 43 

ул. Горького 1432 66,3 11,3 18 

Проспект 

Космонавтов 
1820 67,3 12,3 22 

ул. Кирова 1128 64,4 9,4 11 

ул. Станционная 2284 70,4 15,4 48 

ул. Советская 1272 65,7 10,7 15 

ул. Тихонравова 1500 68,6 13,6 31 

ул. Комсомольская – 

ул. Чапаева 
676 64,2 9,2 11 

Болшевское шоссе 1120 66,6 11,6 17 

М‑8 «Холмогоры» 7815 83,2 28,2 390 

 

Анализ результатов, приведѐнных в таблице 2.3.1, показывает, что на текущий период 

времени наибольшему акустическому воздействию подвержены территории, прилегающие к 

трассе М-8 «Холмогоры», а также улицам Пионерская, Калининградская и Станционная. 

Максимальная ширина зоны санитарного разрыва доходит до 390 м вдоль М-8 «Холмогоры» 

и составляет порядка 50 м по вышеназванным улицам. Данное обстоятельство негативно 

сказывается на акустическом режиме жилой территории. Для решения проблемы требуются 

разработка комплекса мероприятия по ограничению шумового воздействия на территории с 

нормируемыми показателями качества среды в зависимости от градостроительной ситуации. 
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2.3.2 Железнодорожный транспорт 

Железнодорожный транспорт является одним из основных видов пригородного 

сообщения городского округа Королѐв с Москвой и другими городами Московской области. 

В качестве шумовой характеристики потока железнодорожного транспорта в 

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

характеристики» принят эквивалентный уровень звука LАэкв в дБА, на расстоянии 25 м от оси 

железнодорожного пути, ближнего к расчѐтной точке, определяемый в зависимости от 

максимальной часовой интенсивности движения (пар/час) за дневной период суток. 

Шумовая характеристика железнодорожного потока рассчитывается в зависимости от 

интенсивности движения поездов, их скорости и длины составов.  

Ширина санитарного разрыва по фактору шума от железных дорог определялись с 

учѐтом усредненного экранирующего эффекта прилегающей к магистрали территории. 

Результаты расчѐтов приведены в таблице 2.3.2. 

Таблица 2.3.2 

Участок железной 

дороги 

Количество пар 

поездов в час 

Шумовая 

характеристика 

смешанного 

потока, LАэкв.,  

дБА 

Превышение 

LAПДУ,  

дБА 

Ширина 

санитарного 

разрыва по 

фактору шума для  

LАэквПДУ = 55 дБА,  

м 

Ярославское направление МЖД: 

«Мытищи – 

Болшево и 

Бурково» 

Пассажирские – 2 

Пригородные – 9 

Грузовые – 2 

79,0 24,0 205 

«Болшево и 

Бурково – 

Щѐлково» 

Пассажирские – 1; 

Пригородные – 6; 

Грузовые – 1 

72,0 17,0 59 

«Болшево и 

Бурково – 

Фрязино-

Пассажирское» 

Пригородные – 3; 

Грузовые – 1 
70,5 15,5 35 

 

Как видно из результатов расчѐтов, приведенных в таблице 2.3.2, максимальная 

ширина зоны санитарного разрыва по фактору шума на участке «Мытищи – Болшево и 

Бурково» на текущий период составляет около 205 м.  

В зоне санитарного разрыва по фактору шума расположена жилая застройка, 

расположенная на территории Центрального, Новые Подлипки, Завокзального, Болшево и 

Бурково и Юбилейного планировочных районов городского округа. Превышение предельно 

допустимых уровней звука достигает 24 дБА. Для решения данной проблемы в первую 

очередь требуются мероприятия по ограничению шумового воздействия на территорию 

жилой застройки, тяготеющей к платформе «Подлипки Дачные». 

  



47 
 

2.4 Состояние поверхностных вод 

2.4.1 Водоохранные зоны 

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации (ст. 65), водоохранные 

зоны рек и ручьѐв устанавливается в зависимости от длины водотоков от истока до устья и 

составляют: 

- для р. Клязьмы – 200 м; 

- для р. Яузы – 100 м; 

- для Дулѐва ручья (притока р. Клязьмы) и всех безымянных водотоков длиной 

до 10 км – 50 м. 

Водоохранные зоны Акуловского канала, а также магистральных дренажных каналов 

на территории национального парка «Лосиный остров» совпадают с полосами технических 

отводов. 

Ширина прибрежной защитной полосы рек, длина которых более 10 км, а также 

водоѐмов, имеющих рекреационное значение, составляет: 

- на участках с обратным или нулевым уклоном – 30 м, 

- на участках с уклоном менее 3
о
 – 40 м, 

- на участках с уклоном более 3
о
 – 50 м. 

Таким образом, для р. Клязьмы ширина прибрежной защитной полосы колеблется на 

различных участках от 30 до 50 м, а для р. Яузы она составляет 30 м. Для Дулѐва ручья и 

других водотоков длиной менее 10 км прибрежная защитная полоса совпадает с 

водоохранной зоной (50 м). Прибрежные защитные полосы городских прудов, 

расположенных в рекреационных зонах, составляю 30 – 40 м (2 пруда в районе «43 квартал», 

Оболдинские озѐра на территории национального парка «Лосиный остров»). 

Береговые полосы водных объектов общего пользования, в соответствии со ст. 6 

Водного кодекса Российской Федерации, составляют: 

- для рек Клязьмы и Яузы, имеющих длину более 10 км, – 20 м; 

- для Дулѐва ручья и всех безымянных водотоков длиной менее 10 км – 5 м.  

Режим водоохранных зон и прибрежных защитных полос в городском округе 

соблюдается не везде. Так, в пределах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы 

Дулѐва ручья имеется неканализованная индивидуальная усадебная застройка, гаражи и 

иные объекты коммунального и производственного назначения, с территорий которых не 

организованы сбор и очистка загрязнѐнных поверхностных стоков, здесь же расположено 

закрытое городское кладбище. В водоохранной зоне р. Клязьмы также имеется 

неканализованная жилая застройка.  

2.4.2 Зона санитарной охраны Акуловского канала 

Территорию городского округа с северо-запада на юго-восток пересекает Акуловский 

канал «Мосводоканала», по которому вода поступает из Учинского водохранилища на 

Восточную станцию водоподготовки (п. Восточный) и водопроводно-очистную станцию 

(ВОС) в г. Королѐве. Канал является источником водоснабжения г. Москвы и основным 

источником водоснабжения городского округа Королѐв. 

В соответствии с Решением Исполнительных комитетов Московского городского и 

Московского областного Совета народных депутатов от 17 апреля 1980 г. № 500-1143 «Об 
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утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны 

источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП» на территории городского округа к 

первому поясу зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) Восточной станции водоподготовки 

относятся: 

- вся акватория Акуловского водопроводного канала; 

- площадь вдоль открытой части Акуловского водопроводного канала шириной 

150 м от бровки канала, а вдоль закрытой части канала шириной по 50 в 

каждую сторону от оси канала. 

Ко второму поясу ЗСО относится территория шириной до 1 км от уреза воды в 

каждую сторону водопроводного канала по всей его трассе. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.1.4.2625-10 «Зоны 

санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» на акваториях и 

территориях первого пояса ЗСО Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за 

соблюдением режима ЗСО, в том числе согласование документов по предоставлению 

земельных участков под строительство и реконструкцию, за выполнением предусмотренных 

санитарно-противоэпидемических мероприятий, а также контроль качества воды источников 

водоснабжения осуществляется органами государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора в г. Москве. 

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного 

стока за ее пределы, озеленена, ограждена. 

В акватории первого пояса ЗСО не допускается спуск любых сточных вод, в том 

числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота, 

рыбная ловля и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. 

В границах территории и акватории первого пояса ЗСО не допускаются все виды 

строительства и хозяйственной деятельности, не имеющие непосредственного отношения к 

эксплуатации, реконструкции и расширению гидротехнических сооружений, в том числе 

прокладка трубопроводов различного назначения, объектов постоянного хранения и 

переработки твердых промышленных отходов, размещение жилых и хозяйственно-бытовых 

зданий, рекреационных сооружений, проживание людей. 

Тем не менее, в границах первого пояса ЗСО на территории городского округа, в 

защитной лесополосе вдоль Акуловского канала расположена индивидуальная жилая 

застройка (п. Дулѐв ручей), под которую осуществлялась вырубка древостоя. 

Санитарный режим населѐнных пунктов на территории второго пояса ЗСО должен 

соответствовать требованиям санитарных правил. Города и поселки должны иметь системы 

городской канализации с блоками механической, биологической и третичной очистки 

городских сточных вод, а также системы ливневой канализации с отводом стоков на 

очистные сооружения. 

2.4.3 Состояние поверхностных вод 

На основании данных из Информационных выпусков «О состоянии природных 

ресурсов и окружающей среды Московской области» за 2008 – 2012 гг. воды р. Клязьмы 

выше г. Щѐлково (а, значит, и на территории городского округа Королѐв) по степени 

загрязнения относятся к четвѐртому классу (грязные воды). Характерными загрязняющими 

веществами являются соединения азота и фосфора, взвешенные и органические вещества, 



49 
 

нефтепродукты, фенолы, СПАВ, тяжѐлые металлы. Осредненные концентрации большинства 

загрязняющих веществ являются достаточно стабильными, за исключением концентраций 

азота, которые заметно растут. 

На территории города Королѐв выпусков сточных фекально-хозяйственных и 

промышленных вод в водоѐмы нет.  

В городском округе централизованной системой хозяйственно-бытовой канализации 

обеспечено 98% жилого фонда (без учѐта территории бывшего г. Юбилейный) и все 

производственные объекты. Сточные воды от жилой застройки, общественных зданий и 

комплексов, а также от промышленных предприятий (после предварительной очистки на 

своих очистных сооружениях) передаются по напорному коллектору на Щѐлковские 

межрайонные очистные сооружения. 

В настоящее время фактическая производительность ЩМОС находится на уровне 

200–230 тыс. куб. м/сутки и сооружения не могут эффективно обработать дополнительное 

количество стоков, также нет возможности отключать часть сооружений на требуемую 

реконструкцию.  

Общее количество сточных вод, поступающих от городского округа Королѐва, 

составляет около 80 тыс. куб. м/сутки. Канализационные насосные станции требуют 

модернизации, как и сети водоотведения, особенно на территории района Юбилейный, износ 

которых составляет более 80 %. 

Сбор, отвод и очистка поверхностных стоков с территории городского округа 

осуществляется самостоятельной системой ливневой канализации. Согласно 

предоставленным анкетным данным, в настоящее время водоотвод поверхностного стока с 

территории районов Подлипки, Новые Подлипки, Костино, Завокзальный, Юбилейный 

осуществляется закрытой дождевой канализацией. Эксплуатацией данной сети занимается 

МУП «Автобытдор». 

Существующая сеть дождевой канализации не объединена в единую систему 

водоотвода поверхностного стока, и построена в основном, на территориях жилых 

кварталов. Сброс загрязнѐнного стока осуществляется без очистки в местные водотоки и 

пониженные места рельефа, что негативно сказывается на состоянии окружающей среды. 

Для того, чтобы проследить вклад городского округа Королѐв в общее загрязнение 

реки Клязьма, было проведено сравнение показателей качества воды на входе в городской 

округ (створ № 1) и на выходе из него (створ № 3). Контроль загрязнения реки проводится 

филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городах 

Лосино-Петровский, Фрязино, Королѐв, Юбилейный, Щѐлковском районе. Исследуются 

микробиологические, санитарно-химические показатели и возбудители кишечных инфекций. 

Отбор проб воды реки Клязьмы проводится в летний период в 3-х створах: 

- на входе в город, в районе Текстильщик; 

- в районе Шапкина моста, около городского пляжа; 

- на выходе из города, около плотины рыбхоза.  

Результаты представлены в таблице 2.4.1. В таблице приведены только те показатели, 

по которым наблюдались превышения на протяжении представленных измерений.  
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Таблица 2.4.1 

Определяемые 

показатели 

Единицы 

измерения 

Створ № 1  

– на входе в 

город, в 

районе 

Текстильщик 

Створ № 2 

– в районе 

Шапкина 

моста 

Створ № 3 

– на выходе 

из города, 

около 

плотины 

рыбхоза 

Величина 

допустимого 

уровня 

20.06.2013 

Биохимическое 

потребление 

кислорода (БПК5) 

мг О2/куб. дм 0,8+0,11 0,64+0,09 3,1+0,4 4 

Химическое 

потребление 

кислорода, ХПК 

мг О2/куб. дм 17,0+5,1 17,8+5,3 25,5+7,7 30 

Общие 

колиформные 

бактерии 

КОЕ/100 мл 1272 909 1000 500 

Термотолерантные 

колиформные 

бактерии 

КОЕ/100 мл 1272 909 1000 100 

29.07.2013 

Биохимическое 

потребление 

кислорода (БПК5) 

мг О2/куб. дм 4,2+0,6 5,0+0,7 8,6+1,2 4 

Химическое 

потребление 

кислорода, ХПК 

мг О2/куб. дм 36+11 38,6+12,0 48,6+15,0 30 

Общие 

колиформные 

бактерии 

КОЕ/100 мл 363 272 363 500 

Термотолерантные 

колиформные 

бактерии 

КОЕ/100 мл Менее 91 Менее 91 Менее 91 100 

15.09.2014 

Биохимическое 

потребление 

кислорода (БПК5) 

мг О2/куб. дм 1,90+0,27 1,60+0,22 1,28+0,18 4 

Химическое 

потребление 

кислорода, ХПК 

мг О2/куб. дм 18,0+5,4 17,0+5,1 17,0+5,1 30 

Общие 

колиформные 

бактерии 

КОЕ/100 мл 3870 1272 818 500 

Термотолерантные 

колиформные 

бактерии 

КОЕ/100 мл 3870 
Не 

обнаружено 

Не 

обнаружено 
100 

 

В июне 2013 года были существенно превышены следующие показатели: общие 

колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, в июле 2013 года были 

превышены показатели биохимического потребления кислорода (БПК5), химического 

потребления кислорода, ХПК, причем показатели увеличивались от входа к выходу из 

города. В сентябре 2014 года превышением нормы характеризовались общие колиформные 
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бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, увеличения значений показателей вниз 

по течению реки в границах Королѐва не прослеживалось. 

В целом, представленные сведения очень отрывочны и не позволяют однозначно 

судить о вкладе городского округа королѐв в общее загрязнение реки Клязьмы. 

2.5 Особо охраняемые природные территории 
В границах городского округа Королѐв расположена часть территории особо 

охраняемой природной территории федерального значения – национальный парк «Лосиный 

остров» общей площадью около 1900 га.  

Национальный парк «Лосиный остров» создан постановлением Совета Министров 

РСФСР от 24 августа 1983 года № 401.  

Национальный парк «Лосиный остров» примечателен тем, что находясь в 

непосредственной близости к жилой застройке, сохранил естественные природные условия. 

На сравнительно небольшой территории представлено большое разнообразие ландшафтов 

центральной России.  

На территории национального парка отмечено 44 вида млекопитающих, 170 видов 

птиц, 9 видов амфибий, 5 видов рептилий, 19 видов рыб, 800 видов высших растений, более 

85 видов лишайников, 69 видов мхов, более 120 видов высших грибов, 150 видов 

водорослей.  

Национальный парк имеет большое рекреационное и эколого-просветительское 

значение.  

В то же время природа национального парка постоянно испытывает негативное 

воздействие городской среды, которое проявляется, прежде всего, в техногенном 

загрязнении атмосферного воздуха и водных объектов, рекреационной дигрессии 

растительного покрова и сильном замусоривании периферийных кварталов парка. 

В соответствии с Положением о национальном парке «Лосиный остров» 

(утв. приказом Минприроды России от 26 марта 2012 г. № 82), на его территории 

запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и 

объектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам и которая 

противоречит целям и задачам национального парка, в том числе: 

1) разведка и разработка полезных ископаемых; 

2) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических 

обнажений; 

3) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима; 

4) предоставление садоводческих и дачных участков; 

5) строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация магистральных дорог, 

трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций, а также строительство и 

эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, за исключением объектов туристской 

индустрии, музеев и информационных центров и объектов, связанных с функционированием 

национального парка и с обеспечением функционирования расположенных в его границах 

населенных пунктов; 

6) заготовка древесины (за исключением заготовки гражданами древесины для 

собственных нужд); 

7) заготовка живицы; 
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8) промысловая, любительская и спортивная охота; 

9) промышленное рыболовство; 

10) заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных 

ресурсов), других недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами 

таких ресурсов для собственных нужд); 

11) деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов 

растительного и животного мира; 

12) сбор биологических коллекций, кроме осуществляемого в рамках научно-

исследовательской деятельности, предусмотренной тематикой и планами научных 

исследований Учреждения; 

13) интродукция живых организмов в целях их акклиматизации; 

14) прогон домашних животных вне дорог общего пользования и вне специально 

предусмотренных для этого мест; 

15) сплав древесины по водотокам и водоемам; 

16) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, организация 

туристских стоянок и разведение костров за пределами специально предусмотренных для 

этого мест; 

17) самовольное ведение археологических раскопок, сбор и вывоз предметов, 

имеющих историко-культурную ценность. 

18) нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, 

капканами и другими орудиями охоты, в том числе с охотничьим огнестрельным оружием в 

собранном виде на дорогах общего пользования, а также с продукцией добывания объектов 

животного мира и орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов, кроме случаев, 

связанных с осуществлением спортивного и любительского рыболовства в соответствии с 

настоящим Положением: 

19) взрывные работы; 

20) пускание палов, выжигание растительности; 

21) проведение сплошных рубок леса, за исключением сплошных санитарных рубок, 

рубок, связанных с тушением лесных пожаров, в том числе с созданием противопожарных 

разрывов, и рубок, связанных со строительством, реконструкцией и эксплуатацией линейных 

объектов, осуществляемых в соответствии с настоящим Положением (Положением о 

национальном парке «Лосиный остров»); 

22) создание объектов размещения отходов производства и потребления, 

радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, за 

исключением временного складирования отходов (на срок не более чем шесть месяцев) в 

местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в целях их дальнейшего 

использования, обезвреживания, размещения, транспортирования; 

23) мойка транспортных средств на берегах водных объектов; 

24) проезд и стоянка автомототранспортных средств вне дорог общего пользования и 

специально предусмотренных для этого мест, проход и стоянка судов и иных плавучих 

средств вне водных путей общего пользования и специально предусмотренных для этого 

мест (кроме случаев, связанных с функционированием национального парка и 
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использованием транспортных средств собственниками, владельцами и пользователями 

земельных участков, расположенных в границах национального парка); 

25) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов 

и других информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест 

отдыха, строений на территории национального парка, а также имущества Учреждения, 

нанесение надписей и знаков на валунах, обнажениях горных пород и историко-культурных 

объектах; 

26) распашка земель (за исключением мер противопожарного обустройства лесов и 

земельных участков, уже используемых их собственниками, владельцами и пользователями 

для производства сельскохозяйственной продукции); 

27) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты 

растений и стимуляторов роста (за исключением земельных участков, уже используемых их 

собственниками, владельцами и пользователями для производства сельскохозяйственной 

продукции); 

28) выгул собак без поводка; 

29) действия, ведущие к беспокойству диких животных. 

 

На территории национального парка установлен дифференцированный режим особой 

охраны с учѐтом природных, историко-культурных и иных особенностей.  

На территории национального парка, попадающей в границы городского округа 

Королѐв, выделены следующие зоны: 

- в юго-западной и юго-восточной части Королѐва – рекреационная зона; 

- в районе Торфоразработки – земли сторонних пользователей и хозяйственная 

зона; 

- Яузский водно-болотный комплекс – особо охраняемая зона. 

Особо охраняемая зона предназначена для сохранения природной среды в 

естественном состоянии, в еѐ границах допускаются проведение экскурсий и посещение в 

целях познавательного туризма. 

В пределах особо охраняемой зоны дополнительно к ограничениям, перечисленным 

выше, запрещаются: 

- спортивное и любительское рыболовство; 

- пребывание граждан вне дорог общего пользования и специально выделенных 

маршрутов; 

- строительство зданий и сооружений, предназначенных для размещения 

посетителей национального парка, а также устройство и оборудование стоянок 

для ночлега; 

- выпас и прогон домашних животных; 

- сенокошение, за исключением проводимого в целях обеспечения пожарной 

безопасности; 

- размещение ульев и пасек; 

- заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных 

ресурсов и лекарственных растений для собственных нужд, заготовка 

гражданами древесины для собственных нужд. 
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В особо охраняемой зоне допускаются: 

- научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность, ведение 

экологического мониторинга, проведение природоохранных, биотехнических и 

противопожарных мероприятий, лесоустроительных и землеустроительных 

работ, организация и обустройство экскурсионных экологических троп и 

маршрутов. 

Уменьшение площади особо охраняемой зоны не допускается. 

Рекреационная зона предназначена для обеспечения и осуществления 

рекреационной деятельности, развития физической культуры и спорта, а также размещения 

объектов туристической индустрии, музеев и информационных центров. 

В пределах рекреационной зоны дополнительно к ограничениям, перечисленным 

выше, запрещаются: 

- отдых и ночлег за пределами предусмотренных для этого мест; 

- сенокошение, за исключением противопожарного скашивания; 

- выпас и прогон домашних животных. 

В рекреационной зоне допускаются: 

- спортивное и любительское рыболовство; 

- заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных 

ресурсов и лекарственных растений для собственных нужд; 

- научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность, ведение 

экологического мониторинга, проведение природоохранных, биотехнических, 

лесохозяйственных и противопожарных мероприятий, лесоустроительных и 

землеустроительных работ; 

- организация и обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов, 

смотровых площадок, туристических стоянок и мест отдыха; 

- строительство, реконструкция и эксплуатация гостевых домов и иных объектов 

рекреационной инфраструктуры; 

- размещение музеев и информационных центров национального парка, в том 

числе с экспозицией под открытым небом; 

- размещение ульев и пасек на участках, специально определенных 

администрацией парка; 

- работы по комплексному благоустройству территории. 

Зона хозяйственного назначения предназначена для осуществления деятельности, 

направленной на обеспечение функционирования национального парка и 

жизнедеятельности граждан, проживающих на территории национального парка. 

В зоне хозяйственного назначения допускаются: 

- спортивное и любительское рыболовство; 

- заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных 

ресурсов и лекарственных растений для собственных нужд; 

- научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность, ведение 

экологического мониторинга, проведение природоохранных, биотехнических, 

лесохозяйственных и противопожарных мероприятий, лесоустроительных и 

землеустроительных работ; 
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- организация и обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов; 

- размещение музеев и информационных центров национального парка, в том 

числе с экспозицией под открытым небом; 

- размещение ульев и пасек на участках, специально определенных 

администрацией парка; 

- работы по комплексному благоустройству территории; 

- развитие народных и художественных промыслов и связанных с ними видов 

пользования природными ресурсами, не противоречащих режиму особой 

охраны; 

- прогон и выпас домашних животных, принадлежащих сотрудникам парка и 

гражданам, проживающим на территории национального парка, на участках, 

специально определенных администрацией парка; 

- сенокошение сотрудниками парка и гражданами, проживающими на 

территории национального парка, на участках, специально определенных 

администрацией парка; 

- строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация дорог, трубопроводов, 

линий электропередачи и других линейных объектов, связанных с 

функционированием национального парка и с обеспечением 

функционирования расположенных в его границах населѐнных пунктов. 

Вокруг парка, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы и 

Администрации Московской области от 29.04.1992  № 235-113 «О дальнейшем развитии 

государственного природного национального Парка «Лосиный остров» (Приложения 1 и 2), 

установлена охранная зона, характеризующаяся особым режимом использования 

территории. 

Граница охранной зоны на территории городского округа Королѐв проходит от 

Ярославского шоссе (М-8 «Холмогоры») и далее по ул. Пионерской, по 

ул. Калининградской, по ул. Горького, по ул. Шоссейная, далее по дороге на 

пос. Загорянский. 

На территории города режимом охранной зоны запрещается: 

 новое промышленно-производственное строительство; 

 всякое строительство в 150 м полосе от границ парка. 

Допустимыми видами деятельности в охранной зоне являются: 

 использование минеральных удобрений и химических средств защиты 

растений; 

 регулирование численности диких копытных животных, бродячих собак, 

рыбная ловля; 

 эксплуатация существующих и завершение строящихся объектов; 

 строительство и реконструкция объектов: 

 жилых домов; 

 инженерных коммуникаций; 

 гаражей; 

 объектов с/х производства; 

 перепрофилирование экологически вредных предприятий. 

garantf1://28800433.0/
garantf1://28800433.0/
garantf1://28800433.0/
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Рис. 2.5.1 Схема зоны охраны Национального парка «Лосиный остров» 

 

Основные нарушения режима охранной зоны связаны со строительством в 150 м 

полосе от границ парка. 

Чрезвычайно важной природоохранной мерой для «Лосиного острова», принимая во 

внимание его агрессивное городское окружение, является юридическое оформление и 

закрепление на местности границ национального парка и его охранной зоны. Это сняло бы 

ряд спорных вопросов с сопредельными землепользователями и уменьшило опасность 

самовольной строительной деятельности в границах особо охраняемой природной 

территории федерального значения.  

Так, например, лесопарк «Коржевские культуры» площадью 25 га, расположенный в 

границах города Королѐв, входит в то же время в границы национального парка «Лосиный 

остров», то есть относится к особо охраняемой природной территории федерального 
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значения. Он является частью так называемых Коржевских посадок 50-х гг., основной 

массив которых расположен за пределами города (на территории Мытищинской лесной дачи 

в национальном парке). В отношении данного объекта требуется уточнение категории 

земель, к которой он относится. 

В отношении других участков леса, входящих в национальный парк, но граничащих с 

застроенными территориями, в настоящее время идѐт процесс юридического оформления. 

Два участка в южной части городского округа, примыкающие к Акуловскому каналу, 

поставлены на кадастровый учѐт как «земли поселений под территорию национального 

парка». Несколько участков леса к северо-востоку и востоку от Акуловского канала, вокруг 

микрорайона Оболдино, отнесены к землям «особо охраняемых территорий и объектов». 

Существует острая необходимость разграничения и законодательного закрепления 

территории населѐнного пункта «город Королѐв» и национального парка «Лосиный остров» 

с целью предотвращения негативного воздействия на особо охраняемую природную 

территорию. 

2.6 Природные и озеленённые территории 
Растительность городского округа Королѐв представлена следующими категориями 

(рис. 2.6.1): 

– участками лесного фонда Российской Федерации, расположенными в его границах; 

– лесными массивами естественного происхождения, не относящимися к лесному 

фонду, расположенными на землях населѐнного пункта (г. Королѐв); 

– лесами, лугами, болотами на землях особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ) – национального парка «Лосиный остров»; 

– древесно-кустарниковой растительностью на свободных от застройки междуречных 

территориях и неудобьях (овраги, крутые склоны); 

– пойменными лугами в долине р. Клязьмы; 

– озеленѐнными территориями различного назначения (скверы, парки, уличное, 

внутриквартальное озеленение и др.); 

– естественной лесной растительностью, сохранившейся на территориях лечебно-

оздоровительных, рекреационных учреждений, дачных кооперативов; 

– древесно-кустарниковыми плодовыми и декоративными насаждениями, огородами 

садовых некоммерческих товариществ (СНТ). 
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Рис. 2.6.1 

Схема природно- 

рекреационного 

комплекса  

городского 

округа 

 

2.6.1 Леса лесного фонда Российской Федерации 

Отображение участков лесного фонда, расположенных в границах городского округа, 

на графических материалах по обоснованию проекта генерального плана приводится на 

основании материалов Управления лесами по Московской области и городу Москве (Схема 

разделения лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов Московского 

учебно-опытного лесничества), а также на основании данных Региональной географической 

информационной системы для обеспечения деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления Московской области (РГИЗ МО). 

В границах городского округа расположены кварталы лесного фонда РФ, 

относящиеся к Московскому учебно-опытному лесничеству ГКУ МО «Мособллес» (кв. 50, 

53 – 59 Гребневского участкового лесничества). Ещѐ один участок площадью 17,5 га, 

расположенный на землях сельскохозяйственного назначения, находившийся до 2009 г. во 

владении сельскохозяйственных организаций, на основании Лесного плана Московской 

области 2010 г. и в соответствии с Приказом Рослесхоза от 12.01.2009  № 1 «Об определении 

количества лесничеств на территории Московской области и установлении их границ» (с 

изменениями и дополнениями) относится к кв. 29 Щѐлковского сельского участкового 

лесничества. Категория земель данного лесного участка требует уточнения. Площадь земель 



59 
 

лесного фонда, без учѐта участка 29 квартала Щѐлковского сельского участкового 

лесничества, составляет около 134,5 га (таблица 2.6.1). 

 

Таблица 2.6.1 

Поз. Планировочный район 

Площадь участков лесного фонда в границах 

городского округа Королѐв 

Номера лесных кварталов га 

1 Юбилейный 55 18,0 

2 Болшево и Бурково 
53 13,8 

54 13,9 

3 Центральный 56 6,0 

4 Новые Подлипки 57 4,1 

5 Костино 
57 7,0 

58 20,5 

6 Валентиновка 59 11,8 

7 Лосиный остров 50 32,8 

 Итого: 134,5 

 

Режим охраны и использования участков лесного фонда осуществляется службами 

лесного хозяйства в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации. По 

функциональному назначению кварталы лесного фонда на территории городского округа 

относятся к лесопарковой зоне и выполняют средообразующие, санитарно-гигиенические, 

рекреационные функции. Лесные кварталы № 55 (т.н. «Нижний Комитетский лес» в 

центральной части города), № 56 (в южной части города, у Акуловского канала) и № 54 

(«Валентиновский бор» в восточной части города), выполняют функции городских 

лесопарков. 

  

Валентиновский бор (кв. 54) в планировочном районе Болшево и Бурково 
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Смешанный лес с преобладанием 

сосны в квартале 56 у 

строящегося храма Св. Владимира 

в планировочном районе 

Центральный 

 

 

 

 

На их территориях имеется дорожно-тропиночная сеть, в кв. 55 расположены две 

детские игровые площадки. В кв. 56 участок территории занимает строящийся Храм 

Св. Владимира и хозяйственные постройки, относящиеся к нему. Кварталы 57 – 59, 

протягивающиеся вдоль Акуловского канала, расположены в первом поясе зоны санитарной 

охраны, доступ на территорию которой ограничен. В кв. 50 расположен Валентиновский 

питомник лесных культур. 
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Валентиновский 

питомник лесных 

культур в квартале 

50 (планировочный 

район 

Валентиновка). 

 

Рекреационное использование кварталов лесного фонда, расположенных на 

территории городского округа, а также размещение любых объектов строительства на землях 

лесного фонда Российской Федерации должно осуществляться по согласованию со службами 

лесного хозяйства. Благоустройство рекреационных зон должно проводиться по нормативам 

лесопарковых зон уполномоченными органами на основе договоров, заключаемых 

администрацией городского округа с лесничеством. 

2.6.2 Лесные массивы на землях населённого пункта 

На основании ст. 5, 6 Лесного кодекса Российской Федерации к лесам относятся 

участки, занятые лесными экосистемами, которые располагаются как на землях лесного 

фонда, так и на землях иных категорий. В пределах городского округа Королѐв это – 

сохранившиеся участки близких к коренным типам лесов (сосняков с примесью ели и 

широколиственных пород), среди которых строился город, произраставших на бедных 

почвах, неперспективных для сельскохозяйственного использования. Лесная растительность 

в городе диффузно пронизывает сложившиеся жилые кварталы старой дачной, усадебной 

застройки (фото 7 – 10), занимает значительные площади на территориях медицинских, 

рекреационно-оздоровительных учреждений, обеспечивая здоровую среду обитания, в том 

числе – функционирование данных учреждений. 

 

Индивидуальная жилая застройка с высокой 

долей естественной лесной растительности 

в планировочном районе Валентиновка 

(ул. Нахимова, ул. Ушакова) 
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Сохранившиеся лесные массивы, произрастающие на муниципальных землях, не 

имеющие в настоящее время закреплѐнного функционального назначения, но выполняющие 

средообразующие и рекреационные функции, занимают на территории городского округа 

64,6 га. Они представляют собой резерв для развития городских лесопарков, учитывая 

существующий дефицит зелѐных зон, расположенных на землях, находящихся в 

муниципальной собственности.  

Такие лесные массивы имеются, в основном, в планировочных районах Завокзальный 

(между Акуловским каналом и Болшевским шоссе) и Первомайский. 

 

 

Крупный массив 

смешанного леса в 

планировочном районе 

Завокзальный к северу от 

Болшевского шоссе 

 

На рис. 2.6.2 представлено соотношение площадей участков, занимаемых лесной 

растительностью на муниципальных землях (га), в различных планировочных районах 

городского округа. 
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Рис. 2.6.2 

С целью сохранения резерва рекреационных территорий следует придать таким 

участкам статус городских лесов. 

В настоящее время два лесных массива – «Комитетский лес» и «Коржевские 

культуры» официально считаются городскими лесопарками, однако статуса городских лесов, 

как это требуется на основании Лесного кодекса Российской Федерации, они не имеют. 

Более того, лесопарк «Коржевские культуры» входит в состав особо охраняемой природной 

территории национальный парк «Лосиный остров», т.е. должен относиться, в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации, к землям особо охраняемых территорий. 

Лесопарк «Комитетский лес» расположен в северо-западной части города (на 

территории, ранее относящейся к г. Юбилейный). Площадь лесопарка – 25,9 га (включая 

территории, занимаемые буровой «Водоканала» и храма, расположенных внутри него). На 

территории лесопарка имеются обширные поляны (вырубки), старый стадион, волейбольная 

площадка. 

2.6.3 Природная растительность и животный мир  
национального парка «Лосиный остров» 

В границах городского округа Королѐв расположена часть территории ООПТ 

федерального значения национальный парк «Лосиный остров» общей площадью 1913,5 га. 

Из них территория, занимаемая природными комплексами, составляет около 1775,6 га.  

На территории национального парка, входящей в границы городского округа, в 

верховьях р. Яузы расположен уникальный водно-болотный комплекс Верхнеяузской 

котловины, восстанавливающийся после прекращения торфоразработок (площадь которого в 

границах городского округа составляет более 1170 га), а также лесные насаждения с 

вторичными мелколиственными породами, местами перемежаемыми остатками дубрав, 

старых липняков и сосновых рощ. В национальном парке довольно широко представлены 

виды травянистых растений, отнесенные к категории редких, занесѐнных в Красные книги 

Московской области и Российской Федерации, подлежащих охране. Так, в Красную книгу 

Российской Федерации внесены: грибы – мутинус собачий (Mutinus caninus (Huds.: Pers.) 

27,6603 

2,7568 

17,4016 

13,1828 

2,8117 0,754 
р-н Завокзальный 

р-н Юбилейный 

р-н Первомайский 

западный 

р-н Первомайский 

восточный 

р-н Центральный 

р-н Костино 

Восточное 
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Fr.), спарассис курчавый (гриб-баран, Sparassis crispa); цветковые растения – 

пральчатокоренник балтийский (Dactylorhiza baltica (L.) Soo). 

Благодаря восстановлению крупного водно-болотного комплекса в верховьях р. Яузы и 

выделению значительной по площади заповедной зоны, здесь сформировался достаточно 

полный по составу орнитокомплекс из околоводных и луговых видов птиц, оптимизировались 

нерестовые угодья для рыб. В национальном парке удалось успешно реакклиматизировать 

бобров, которые постепенно расселились по всей Яузской пойме. Численность основных 

видов млекопитающих, обитающих на территории национального парка в последние 

несколько лет достаточно стабильна, за исключением оленя пятнистого (интродуцент), 

численность которого резко упала. 

2.6.4 Озеленённые территории общего пользования 

К озеленѐнным территориям общего пользования относятся скверы, бульвары, парки 

общегородского значения. В городе Королѐв имеется значительное количество парков и 

скверов, однако они занимают небольшую площадь. К наиболее крупным относятся 

Центральный городской парк, сквер у Мемориала Славы вдоль Акуловского канала, сквер у 

Культурного центра «Костино», сквер им. акад. В.Я.  Бруя у 4-го ЦНИИ Минобороны РФ. 

 

Городской парк в планировочном районе Центральный 

 

Липовая 

аллея в парке 
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Главный вход в парк Аттракционы 

Сквер у Мемориала Славы 

 

Берѐзовая аллея и Храм Александра Невского 
 

 

 

Голубые ели в мемориальной части сквера 

Растительность городских парков представлена, в основном, лиственными породами 

деревьев – липой, клѐном, берѐзой, тополем, реже – дубом. 
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В парке у культурного центра 

«Костино» (планировочный район Костино) 

помимо липы и тополя, единично 

присутствует лиственница, а также имеется 

яблоневый сад. 

 

В парковой зоне у пруда в 

районе Юбилейный, сложившейся 

на участке сохранившейся лесной 

растительности, преобладают 

хвойные породы – ель и сосна. 
 

 

В мемориальных скверах и при озеленении территорий, прилегающих к 

общественным зданиям, довольно часто используется голубая ель, обладающая высокими 

декоративными качествами (в Сквере ветеранов, у медсанчасти № 170 и др.). По периметру 

скверов и вдоль прогулочных дорожек имеются посадки кустарников. 

Состояние зелѐных насаждений в городских парках и скверах в основном хорошее. 
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Посадки деревьев вдоль Акуловского канала выполняют, в первую очередь, функцию 

санитарной охраны источника питьевого водоснабжения, однако эта зелѐная зона является 

также излюбленным местом проулок горожан, что требует еѐ благоустройства с учѐтом 

режима санитарной охраны данной территории. 

 

Зелѐная зона вдоль Акуловского канала 

 

Лесополосы из берѐзы и липы, защитная полоса из 

берѐзы и туи, молодые посадки клѐна вдоль 

Акуловского канала в 1-ом поясе зоны санитарной 

охраны источника питьевого водоснабжения 

 

  

 

Озеленѐнные территории общего пользования, представленные парками, скверами, 

бульварами, зелѐными зонами занимают в городском округе около 69,4 га. 

Перечень парков, скверов, бульваров, зелѐных зон городского округа Королѐв 

представлен в таблице 2.6.2. 
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Таблица 2.6.2 

Скверы 
Площадь, 

га 
Парки 

Площадь, 

га 

Планировочный район Завокзальный 

Сквер к западу от ст. Подлипки-Дачные 1,1     

Планировочный район Юбилейный 

Сквер им. акад. В.Я. Бруя 1,98 

Парковая зона между 

ул. Трофимова и 

ул. Тихонравова 

4,42 

Сквер Победы на ул. Пионерской  1,93     

Скверк на ул. Лесной 0,29     

Сквер по ул. Тихонравова 0,86     

Сквер между ул. Б. Комитетской и 

ул. Нестеренко 
2,55     

Бульвар по ул. Пушкинской 1,09     

Планировочный район Болшево и Бурково 

Сквер им. М. Цветаевой 0,65     

Сквер у детского сада по ул. М. Цветаевой 0,27     

Сквер по ул. Исаева у д. № 1 0,14     

Сквер по ул. Гражданской 0,23     

Планировочный район Центральный 

Сквер у РКК «Энергия» на ул. Ленина 1,74 Парк им. Калинина 9,62 

Сиреневый сквер между ул. Ленина и 

ул. Коминтерна 
0,49     

Между ул. Октябрьская, ул. Кирова и 

ул. Ленина 
0,21     

Сквер ветеранов на ул.  Коминтерна 1,11     

Сквер по ул. Терешковой 0,34     

Сквер «Покорители космоса» у школы 

искусств на ул. Октябрьской  
0,35     

Ландшафтная зона «Деревенский стиль» по 

ул. Октябрьской 
1,16     

Сквер «Берѐзовая роща» у ст. Подлипки-

Дачные 
0,86     

Сквер на углу ул. Чайковского у стадиона 0,28     

Зелѐная зона между гаражами и 

Акуловским каналом 
2,10     

Мемориала Славы у Акуловского канала 2,42     

Зелѐная зона между кв. 56 и Акуловским 

каналом к северу от ул. Циолковского 
1,42     
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Скверы 
Площадь, 

га 
Парки 

Площадь, 

га 

Бульвар вдоль ул. Лермонтова 0,62     

Планировочный район Новые Подлипки 

Зелѐная зона вдоль ул. Сакко и Ванцетти 6,05     

Сквер по ул. Коммунальной 0,46     

Зелѐная зона между Акуловским каналом, 

ул. Циолковского и пр. Циолковского 
3,11     

Зелѐная зона вдоль пр. Циолковского у 

детских садов 
0,78     

Бульвар Октябрьский 3,13     

Сквер на углу ул. Коммунальной и 

ул. Суворова 
0,38   

 

Планировочный район Костино 

Сквер по ул. Дзержинского 0,43 
Парк у Культурного 

центра «Костино» 
7,68 

Сквер вдоль ул. Исаева 0,27     

Сквер на углу Исаева и просп. Космонавтов 0,68     

Озеленение у развязки на 

просп. Космонавтов 
0,25     

Сквер на углу просп. Космонавтов и 

пр. Макаренко 
0,84     

Сквер на углу пр. Космонавтов и 

ул. Горького 
0,28     

Сквер им. Лизы Чайкиной 1,14     

Зелѐная зона между ул. Дзержинского и 

ул. Строителей 
0,86     

Зелѐная зона на углу ул. Коммунальной и 

Дворцового проезда 
0,31     

Сквер на углу ул. Калининградской и 

ул. Аржакова 
0,14     

Сквер по ул. Горького у рынка 0,78     

Сквер на углу ул. Горького и 

пр. Космонавтов 
0,41     

Сквер по ул. Матросова 0,77     

У школы по ул. Сталинградской Битвы 0,73     

Сквер на углу пр. Космонавтов и 

ул. Сталинградской Битвы 
0,68     

Сквер на ул. Мичурина 0,97     

Итого: 47,64  21,72 
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Соотношение площадей парков и скверов по планировочным районам представлено 

на рис. 2.6.3. 

 

 

Рис.2.6.3 

 

В западной части города площадь, занимаемая парками и скверами, больше, чем в 

восточной, но в восточной части, занимаемой преимущественно старой индивидуальной 

жилой и дачной застройкой, в озеленении территории высока роль естественной лесной 

растительности, произрастающей на участках, находящихся в частной собственности, 

которая не может быть отнесена к озеленѐнным территориям общего пользования, однако 

тоже выполняет рекреационно-оздоровительные функции. 

Уличное озеленение, относящееся к озеленѐнным территориям специального 

назначения, выполняющим санитарно-гигиенические функции, сформировано в городском 

округе на площади около 28 га, из них 0,46 га занимают цветники, имеется 26698 п.м 

кустарников, формирующих живые изгороди, и 8871 шт. древесных насаждений (по данным 

технического задания на выполнение работ в 2015 году по содержанию общегородских 

территорий, предоставленным администрацией города). 

В соответствии с «Нормативами градостроительного проектирования Московской 

области», утверждѐнными постановлением Правительства Московской области от 24.06.2014 

№ 491/20, норма озеленения общего пользования для городского округа Королѐв составляет 

14,2 м
2
/чел. Таким образом, для города с населением 220,7 тыс. чел. площадь озеленѐнных 

территорий общего пользования должна составлять 313,4 га. Без учѐта имеющихся в 

городском округе лесных массивов, находящихся в открытом доступе и выполняющих 

рекреационные функции, дефицит озеленѐнных территорий общего пользования составляет 

в настоящее время 244,1 га. С учѐтом Комитетского леса, официально являющегося 

городским лесопарком, площадь озеленѐнных территорий составляет 94 га, дефицит – 

219,4 га соответственно. 

р-н "Завокзальный" 

р-н "Юбилейный" 

р-н "Болшево" 

р-н "Центральный" 

р-н "Новые 

Подлипки" 

р-н "Костино 

Западное" 
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Для преодоления дефицита озеленѐнных территорий общего пользования следует 

озеленять и благоустраивать имеющиеся незастроенные участки, занятые пустырями и 

древесно-кустарниковой растительностью, расположенные как на общегородских, так и на 

внутриквартальных территориях, а также обширные территории в пойме р. Клязьмы, занятые 

луговой и древесно-кустарниковой растительностью, площадь которых составляет около 

80 га. 

Благоустройство по нормативам озеленѐнных территорий общего пользования 

лесопарков – «Комитетского леса», «Нижнего Комитетского леса», «Валентновского бора» и 

лесопарка «Коржевские культуры» крайне нежелательно, т.к. лесные экосистемы для 

сохранения их средообразующих функций не должны подвергаться массовому 

рекреационному давлению. Кроме того, отнесение к озеленѐнным территориям общего 

пользования «Нижнего Комитетского леса» и других кварталов лесного фонда, а также 

лесопарка «Коржевские культуры», относящегося к национальному парку, неправомочно с 

юридической точки зрения и может быть произведено только после определения прав и 

обязанностей органов местного самоуправления по отношению к данным категориям земель. 

В целом, потенциал территорий для неинтенсивной, прогулочной рекреации, к 

которым относятся все территории, занятые лесами, доступными для посещения (в том числе 

расположенными в национальном парке «Лосиный остров», за исключением заповедной 

зоны – Яузского водно-болотного комплекса), составляет городском округе более 800 га. 

К задачам, которые следует решить в рамках генерального плана, относится создание 

взаимосвязанной системы природных и озеленѐнных территорий, с выделением различных 

функциональных зон использования и охраны данных территорий, а также определение зон 

административной ответственности за их содержание и охрану. 

2.7 Санитарная очистка территории 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» к полномочиям 

органов местного самоуправления городских округов в области обращения с отходами 

относится организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных 

отходов. 

Нормативы накопления отходов были приняты ещѐ до момента объединения 

городских округов Королѐв и Юбилейный. Единый норматив для объединѐнного городского 

округа Королѐв в настоящее время отсутствует. 

Постановлением администрации городского округа Королѐв Московской области от 

12.05.2011 № 621 «Об утверждении норм накопления твѐрдых бытовых отходов», 

установлены дифференцированные нормы накопления твѐрдых бытовых отходов и 

крупногабаритного мусора для жилого сектора города Королѐва: 

 для граждан, проживающих в жилых помещениях многоквартирных домов, 

относящихся к жилому фонду, независимо от формы собственности – 

0,1257 куб. м с одного кв. метра общей площади жилого помещения в год; 
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 для жителей домов-новостроек – 0,1744 куб. м с одного кв. метра общей 

площади жилого помещения в год сроком на два года с момента приобретения 

жилья в доме-новостройке. 

Постановлениями главы муниципального образования «Город Королѐв» Московской 

области от 03.08.2004 № 1769 «Об утверждении норм накопления твѐрдых бытовых отходов 

и мерах по повышению эффективности их вывоза» и главы г. Юбилейный Московской 

области от 21.09.2004 № 738 «Об утверждении норм накопления твердых бытовых отходов 

от предприятий и организаций города Юбилейный Московской области» определены нормы 

накопления твѐрдых бытовых отходов для предприятий и организаций (образовательные и 

медицинские учреждения, предприятия торговли и обслуживания и т.п.). 

По данным администрации городского округа Королѐв, на его территории 

осуществляется как контейнерный, так и безконтейнерный сбор мусора.  

На территории городского округа имеется 305 контейнерных площадок, из них 211 

оборудованы отсеками для сбора крупногабаритных отходов (далее КГО). Для сбора мусора 

используются евро-контейнеры ѐмкостью 0,8 куб. м и бункеры ѐмкостью 8 куб. м. 

Объѐм вывозимого мусора в месяц составляет 44,319 тыс. куб. м. Соответственно за 

год эта цифра составляет порядка 531,8 тыс. куб. м, в том числе: 

- отходы от ТСЖ и ЖСК – 8,7 %; 

- отходы многоквартирных домов – 69,0 %; 

- муниципальные отходы – 14,2 %; 

- отходы от СНТ – 0,2 %; 

- отходы от частного сектора – 7,9 %. 

Вывоз твѐрдых коммунальных отходов из жилого сектора производится ежедневно, 

крупногабаритных отходов – 3 раза в неделю, от юридических лиц (торговых организаций, 

учебных и социально-бытовых учреждений, гаражных кооперативов и др.) – согласно 

заключенным договорам. 

Мусор с контейнерных и бункерных площадок вывозится на станцию перегрузки ТКО 

и КГО, расположенную по адресу: Ярославский проезд, д. 1. Далее мусор вывозится на 

полигоны для захоронения. 

По состоянию на февраль 2015 года, на территории городского округа осуществляют 

деятельность следующие мусоровывозящие компании: 

- ООО «Благ-Сервис»; 

- ООО «Эко-Сервис»; 

- ООО «Эко-Сервис+»; 

- ООО «ЭКОлогия Города»; 

- ООО «Эко Холдинг». 

Кроме того, на территории города Королѐв осуществляют деятельность несколько 

мусоровывозящих организаций, работающих по индивидуальным договорам. 

Действующие свалки коммунальных и промышленных отходов, а также 

мусороперерабатывающие предприятия в городском округе отсутствуют. Вывоз мусора с 

территории городского округа Королѐв осуществляется на следующие полигоны: 

- «Тимохово» – на территории Ногинского муниципального района; 
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- «Каргашино» – на территории Мытищинского муниципального района; 

- «Александровский полигон» – на территории Владимирской области. 

Полигон «Тимохово» характеризуется наибольшей остаточной ѐмкостью среди 

других сохраняемых полигонов Московской области (14,4 млн. тонн), поэтому сможет 

обеспечивать необходимые потребности городского округа Королѐв на ближайшую 

перспективу, до определения новых мест утилизации ТКО в северо-восточном секторе 

Московской области. 

Жидкие нечистоты с неканализованной части городского округа вывозятся по 

заявочной системе и сбрасываются в существующие 2 сливных пункта: в самотечный 

канализационный коллектор по ул. Мичурина у КНС № 5 в районе трассы Акуловского 

водоканала и в сливную станцию у КНС № 6 у мебельной фабрики, которая ранее была 

закрыта по санитарным требованиям.  

Уборка дворовых территорий проводится дворниками жилищно-эксплуатирующих 

организаций.  

Места складирования снега перемещаются из года в год, в основном, это территории 

перед ДК им Калинина, площадь между МЖК и домом 5/16 по проспекту Королева, 

коммунальная зона на проспекте Космонавтов.  

2.8 Зоны с особыми условиями использования территории  
по экологическим факторам 

1. Зоны с особыми условиями использования территорий, установленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в границах городского округа 

Королѐв по экологическим факторам, включают: 

1.1. Водоохранные зоны (в соответствии с Водным кодексом РФ (ст. 65):  

 200 м – река Клязьма; 

 100 м – реки Яуза, Уча; 

 50 м – Дулѐв ручей, прочие безымянные водотоки протяжѐнностью менее 

10 км; 

 водоохранные зоны Акуловского канала, а также магистральных дренажных 

каналов на территории национального парка «Лосиный остров» совпадают с полосами 

технических отводов. 

1.2. Прибрежные защитные полосы (в соответствии с Водным кодексом РФ (ст. 65):  

 30 – 50 м – река Клязьма; 

 30 м – река Яуза; 

 40 м – река Уча; 

 50 м – Дулѐв ручей, прочие безымянные водотоки протяжѐнностью менее 

10 км; 

 30 – 40 м – городские пруды, расположенных в рекреационных зонах, 

Оболдинские озѐра. 

1.3. Береговые полосы (в соответствии с Водным кодексом РФ ст. 6):  

 20 м – реки Клязьма, Уча, Яуза; 

 5 м – Дулѐв ручей, прочие безымянные водотоки протяжѐнностью менее 10 км. 
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1.4. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (в соответствии с 

Решением Исполнительных комитетов Московского городского и Московского областного 

Совета народных депутатов от 17 апреля 1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта 

установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения 

г. Москвы в границах ЛПЗП»): 

 первый пояс зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) Восточной станции 

водоподготовки: 

 вся акватория Акуловского водопроводного канала; 

 площадь вдоль открытой части Акуловского водопроводного канала шириной 

150 м от бровки канала, а вдоль закрытой части канала – шириной по 50 в 

каждую сторону от оси канала. 

 второй пояс ЗСО Восточной станции водоподготовки: 

 территория шириной до 1 км от уреза воды в каждую сторону водопроводного 

канала по всей его трассе. 

1.5. Санитарно-защитные зоны производственных предприятий, коммунальных 

объектов и объектов инженерной инфраструктуры (в соответствии с СанПиН 

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

сооружений и иных объектов» (новая редакция). 

На территории городского округа Королѐв преобладают предприятия и объекты 5-4 

классов опасности с санитарно-защитными зонами от 50 до 100 м. К 3 классу относятся 

ООО «Техно+» и ЗАО «Тепло РКК «Энергия», для последнего разработан проект 

сокращения санитарно-защитных зон (далее – СЗЗ). Аналогичные проекты разработаны для 

многих других предприятий и объектов обслуживания городского округа Королѐв, поэтому 

случаев размещения жилой застройки и прочих нормируемых объектов в границах СЗЗ 

немного.  

Для автозаправочных станций размер СЗЗ составляет 100 м. 

Для очистных сооружений поверхностного стока закрытого типа СЗЗ составляет 50 м. 

Санитарно-защитная зона закрытого городского кладбища составляет 50 м.  

Объекты торговли и обслуживания относятся к 5 классу с санитарно-защитными 

зонами по 50 м. 

1.6. Особо охраняемые природные территории федерального значения: 

 национальный парк «Лосиный остров» (создан Постановлением Совета 

Министров РСФСР от 24 августа 1983 года № 401, режим охраны установлен Положением о 

национальном парке «Лосиный остров» (утверждено приказом Минприроды России от 26 

марта 2012 г. № 82); 

 охранная зона национального парка «Лосиный остров» (Положение о 

национальном парке «Лосиный остров», утверждѐнное приказом Минприроды России от 26 

марта 2012 г. № 82; Постановление Правительства Москвы и Администрации Московской 

области от 29 апреля 1992 г. № 235-113 «О дальнейшем развитии государственного 

природного национального Парка «Лосиный остров»). 

2. Зоны негативного воздействия наземного транспорта, установленные на основании 

расчѐтов шумового дискомфорта и воздушного загрязнения. 
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3 Приоритетные направления экологических 
преобразований 

3.1 Комплексная экологическая оценка 
Приоритетные направления экологических преобразований в городском округе 

Королѐв определяются экологической оценкой территории, которая проводится с целью 

определения качества среды и комфортности проживания населения, а также пригодности 

территории для различных видов строительства, в том числе, для жилого строительства и 

связанных с ним объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры. 

Комплексная экологическая оценка территории включает две базовые составляющие 

– природную и антропогенную.  

Природная составляющая комплексной экологической оценки играет двоякую роль. 

Она может либо удорожать строительство вследствие неблагоприятных инженерно-

геологических условий или возможности возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного характера, либо повышать качества инвестиционной привлекательности 

территории в случае близости хорошо сохранившихся крупных озеленѐнных территорий или 

водоѐмов, пригодных для отдыха у воды. 

Антропогенные факторы, как правило, оказывают отрицательное воздействие на 

окружающую среду, проявляющееся с различной интенсивностью, но в той или иной 

степени поддающееся корректировке при помощи природоохранных мероприятий. 

Негативными антропогенными факторами, лимитирующими развитие жилых и 

рекреационных зон города, снижающими комфортность условий проживания и 

потребительскую ценность территории при размещении новой жилой застройки, являются 

шум от наземного транспорта, наличие санитарно-защитных зон предприятий, загрязнение 

воздуха, городских водоѐмов. 

К положительным антропогенным факторам воздействия на городскую среду 

относится инженерное и ландшафтное благоустройство (организация поверхностного стока, 

устройство набережных, экологическая реабилитация водоѐмов, озеленение территории). 

В процессе работы были проанализированы природные и инженерно-геологические 

условия городского округа, составлена Схема природных ландшафтов, проведена оценка 

степени их градостроительного освоения и соответствия антропогенной нагрузки 

природному потенциалу (таблица 3.1), одним из индикаторов которой является активизация 

инженерно-геологических процессов. 

Негативные инженерно-геологические процессы развиваются там, где степень 

устойчивости геологической среды не соответствует имеющимся антропогенным нагрузкам. 

Проблемы повышения уровня грунтовых вод, подтопления, а также активизации оползневых 

процессов на склонах связаны с нарушением поверхностного и грунтового стока, 

уменьшением инфильтрации на участках массовой застройки при плохой инженерной 

подготовке территории, а также – с утечками из водонесущих коммуникаций.  

 



76 
 

Оценка потенциала градостроительного освоения с учѐтом ландшафтных условий 

Таблица 3.1 

Поз. 
Планировочный 

район 

Степень преобразования природных 

ландшафтов 

Инженерно-геологические условия Потенциал градостроительного 

развития 

1 Завокзальный 

Сильно и средне преобразованные, 

занятые в равной степени 

промышленной, среднеэтажной и 

индивидуальной жилой застройкой 

с высокой долей естественного 

озеленения, с сохранившимся 

лесным массивом. 

Ограниченно благоприятные для 

многоэтажной застройки с 

глубоким заложением фундаментов 

вследствие потенциальной 

подтопляемости Благоприятные для 

малоэтажного и индивидуального 

строительства. 

Грунтовые воды не защищены. 

Низкий вследствие снижения 

устойчивости при увеличении 

нагрузки на геологическую среду 

в результате нового строительства 

и сокращения территории, занятой 

лесом. Рекомендуется сохранение 

сложившихся функциональных 

зон. 

2 Текстильщик 

Сильно и средне преобразованные, 

занятые промышленной и 

коммунальной застройкой, 

расположенной в долинах рек, а 

также многоэтажной и 

индивидуальной жилой и дачной 

застройкой с высокой долей 

естественного озеленения. 

Ограниченно благоприятные для 

массового капитального 

строительства из-за потенциальной 

подтопляемости на части 

территории и наличия участков 

развития сезонного и постоянного 

подтопления; благоприятны для 

индивидуального и малоэтажного 

строительства в придолинной части 

территории; неблагоприятны для 

промышленного строительства из-

за незащищѐнности поверхностных 

и грунтовых вод; неблагоприятны 

для любого строительства в пойме 

р. Клязьмы. 

Средний. Рекомендуется 

снижение инженерно-

геологической и экологической 

нагрузки на долинные комплексы 

р. Клязьмы и Дулѐва ручья за счѐт 

изменения функционального 

назначения территорий, занятых 

промышленной и коммунальной 

застройкой. 

Возможно преобразование 

территорий, занятых садово-

дачной застройкой в малоэтажную 

застройку с сохранением доли 

озеленения. 
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Поз. 
Планировочный 

район 

Степень преобразования природных 

ландшафтов 

Инженерно-геологические условия Потенциал градостроительного 

развития 

3 Юбилейный 

Сильно преобразованные, занятые 

преимущественно средне- и 

многоэтажной жилой и 

промышленной застройкой, с 

сохранившимися  лесными 

массивами и значительной долей 

озеленѐнных территорий общего 

пользования.  

Преимущественно благоприятные 

для любых видов наземного 

строительства. 

На отдельных участках – 

ограниченно благоприятные для 

многоэтажного строительства из-за 

потенциальной подтопляемости и 

наличия участков постоянного 

подтопления. Грунтовые воды не 

защищены. 

Средний. Возможно 

незначительное увеличение 

площади застройки за счѐт 

свободных участков занятых 

естественной растительностью. 

Рекомендуется сохранение 

сложившихся функциональных 

зон. 

4 Первомайский 

Сильно и средне преобразованные, 

занятые преимущественно 

индивидуальной жилой застройкой, 

с участками промышленной 

застройки в долине р. Клязьмы, с 

крупными участками 

сохранившейся лесной и пойменной 

растительности.  

Преимущественно благоприятные 

для любых видов наземного 

строительства в придолинной части, 

ограниченно благоприятны для 

многоэтажного строительства на 

речных террасах, неблагоприятны 

для любого строительства в пойме 

р. Клязьмы. Грунтовые воды не 

защищены. 

Средний. Рекомендуется 

снижение инженерно-

геологической и экологической 

нагрузки на долинные комплексы 

р. Клязьмы за счѐт изменения 

функционального назначения 

территорий, занятых 

промышленной застройкой, а 

также – формирование новых 

рекреационных зон в пойме реки. 

5 
Старые и Новые 

Горки 

Средне преобразованные, занятые 

преимущественно индивидуальной 

жилой и дачной застройкой, 

объектами рекреационно-

оздоровительного назначения, с 

участками сохранившейся лесной 

растительности. 

Благоприятные для любых видов 

наземного строительства на 

междуречной территории, 

ограниченно благоприятные – на 

низких террасах и склонах к 

поймам рек Клязьмы и Учи, 

неблагоприятные – в поймах рек. 

Высокий. Возможно частичное 

преобразование индивидуальной 

жилой застройки в мало- и 

среднеэтажную, садово-дачной 

застройки – в малоэтажную с 

сохранением и развитием 

озелененѐнных территорий. 

6 
Болшево и 

Бурково 

Средне преобразованные, занятые 

преимущественно индивидуальной 

жилой и дачной застройкой и 

объектами рекреационно-

оздоровительного назначения, с 

участками сохранившейся лесной 

растительности. 

Благоприятные для любых видов 

наземного строительства на 

междуречной территории, 

неблагоприятные на участках 

крутых склонов долины и в пойме 

р. Клязьмы. Грунтовые воды не 

защищены. 

Средний вследствие наличия зон 

проявления эрозионно-оползневых 

процессов и заболачивания. 

Возможно частичное 

преобразование индивидуальной 

жилой застройки в мало- и 

среднеэтажную. 
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Поз. 
Планировочный 

район 

Степень преобразования природных 

ландшафтов 

Инженерно-геологические условия Потенциал градостроительного 

развития 

7 Центральный 

Сильно преобразованные, занятые 

преимущественно промышленной и 

малоэтажной жилой застройкой с 

участками многоэтажной жилой и 

садово-дачной застройки, с 

участками лесных массивов, 

имеющих особый охранный статус.  

Ограниченно благоприятные для 

массового, особенно многоэтажного 

строительства вследствие развития 

механической суффозии в 

водноледниковых песках при 

избыточных нагрузках и 

обводнении. Грунтовые воды не 

защищены.  

Низкий вследствие избыточного 

воздействия на геологическую 

среду и имеющихся проявлений 

суффозионных просадок. 

Рекомендуется сохранение 

сложившейся этажности, а также 

преобразование садово-дачной 

застройки в индивидуальную с 

полным комплексом инженерного 

обеспечения.  

8 Новые Подлипки 

Сильно преобразованные, занятые 

разноэтажной жилой, а также 

промышленной застройкой, с 

недостаточной степенью 

озеленения. 

Ограниченно благоприятные для 

массового капитального 

строительства вследствие 

потенциальной подтопляемости 

Грунтовые воды не защищены.  

Низкий вследствие избыточной 

нагрузки на геологическую среду 

и наличия участков постоянного 

подтопления, а также – вследствие  

дефицита территории для создания  

озеленѐнных территорий общего 

пользования. Рекомендуется 

формирование рекреационной 

зоны вдоль Акуловского канала. 

9 Костино 

Сильно преобразованные, занятые 

преимущественно многоэтажной 

жилой, а также промышленной, 

коммунальной и садово-дачной 

застройкой, с участками лесных 

массивов, имеющих особый 

охранный статус.  

Ограниченно благоприятные для 

массового капитального 

строительства вследствие 

потенциальной подтопляемости. 

Грунтовые воды не защищены. 

Низкий вследствие избыточной 

нагрузки на геологическую среду 

и наличия участков постоянного и 

сезонного подтопления. 

Рекомендуется преобразование 

садово-дачной застройки в 

индивидуальную с полным 

комплексом инженерного 

обеспечения и сохранением доли 

озеленѐнных территорий. 

10 Валентиновка 

Средне преобразованные, занятые 

индивидуальной жилой и садово-

дачной застройкой с высокой долей 

естественной лесной 

растительности и объектами 

Ограниченно благоприятные для 

массового капитального 

строительства вследствие 

потенциальной подтопляемости и 

возможности суффозии; 

Средний вследствие инженерно-

геологических условий и 

распространения режима 

охранной зоны национального 

парка «Лосиный остров» часть 
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Поз. 
Планировочный 

район 

Степень преобразования природных 

ландшафтов 

Инженерно-геологические условия Потенциал градостроительного 

развития 

инженерной инфраструктуры. благоприятные для индивидуальной 

жилой застройки. Грунтовые воды 

не защищены. 

территории, прилегающей к его 

границе. Не рекомендуется 

увеличение нагрузки на 

геологическую среду и изменение 

сложившихся функциональных 

зон. 

11 Лосиный остров 

Средне преобразованные на 

отдельных участках, занятых 

индивидуально жилой и дачной 

застройкой и объектами 

инженерной инфраструктуры на 

территории национального парка 

«Лосиный остров»; слабо 

преобразованные водно-болотные 

комплексы, восстанавливающиеся 

после торфоразработок. 

Преимущественно 

неблагоприятные. 

Низкий вследствие 

неблагоприятных инженерно-

геологических условий и 

существующего 

природоохранного статуса 

территории. 
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Важным этапом комплексной экологической оценки территории городского округа 

Королѐв является анализ факторов негативного антропогенного воздействия на 

формирование среды обитания. 

Из антропогенных факторов наиболее значимым для Королѐва является транспортный 

шум.  

По западной границе городского округа проходит автомобильная дорога 

федерального значения М-8 «Холмогоры», характеризующаяся высокой интенсивностью 

движения и большой долей грузового транспорта в потоке, что приводит к формированию 

шумовой зоны шириной до 390 м. Высокая интенсивность автомобильного движения через 

центральную часть города, в том числе и транзитного, составляющая от 1,0 до 2,0 тыс. 

автомобилей в час, приводит к формированию шумовых зон шириной до 50 м.  

Железнодорожный транспорт Ярославского направления МЖД также формирует 

обширную зону акустического дискомфорта шириной от 35 до 205 м, в которой 

располагается жилая застройка центральной части города (в планировочных районах 

Центральный, Завокзальный, Юбилейный, Новые Подлипки и Болшево и Бурково).  

В наибольшей степени акустический дискомфорт от наземного транспорта 

испытывают районы Завокзальный и Новые Подлипки, где присутствует влияние как 

автомобильного, так и железнодорожного транспорта. 

Качество жилой среды многих районов снижается из-за соседства жилых территорий 

с промышленными предприятиями и иными производственными и коммунальными 

объектами. Производственные и коммунальные зоны по территории Королѐва распределены 

неравномерно. Влияние на прилегающую жилую застройку в наибольшей степени 

оказывается со стороны предприятий, расположенных в западной части городского округа, в 

планировочных районах Центральный, Завокзальный и Новые Подлипки. В то же время, в 

районах Старые и Новые Горки, Болшево и Бурково и Валентиновка, Лосиный остров 

предприятия и объекты, требующие организации санитарно-защитных зон, вообще 

отсутствуют. 

Распределение планировочных районов городского округа по степени 

подверженности антропогенному воздействию представлено в таблице 3.2. 

В результате анализа выявлено, что наиболее благоприятными условиями для 

проживания отличаются районы, расположенные на северной, восточной и южной 

периферии города: Первомайский, Старые и Новые Горки, Болшево и Бурково, Юбилейный, 

Костино-Восточный, Лосиный остров. Здесь локально проявляется фактор шума, однако это 

влияние непостоянно во времени и может быть снижено за счѐт относительно доступных 

мероприятий, к которым относятся ограничение скоростного режима движения 

транспортных средств, повышения уровня благоустройства и озеленения территории, 

применения шумозащитных окон и пр. 

К категории с высоким уровнем техногенного воздействия относится район 

Завокзальный, испытывающий комплексное негативное воздействие, а именно – влияние зон 

акустического дискомфорта от наземного транспорта, а также санитарно-защитных зон 

крупных промышленных предприятий.  

Остальные планировочные районы занимают промежуточное положение по уровню 

негативного техногенного воздействия. 
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Таблица 3.2 

№ 

п/п 

Планировочный 

район 

Факторы антропогенного воздействия 

Степень 

антропогенного 

воздействия 

Наличие экологически 

опасных видов 

деятельности (класс 

санитарной опасности 

предприятий и объектов) 

Обременение 

режимом 

санитарно-

защитных зон (% 

от площади 

района) 

Шум от 

автомобильного и 

железнодорожного 

транспорта  

(% от площади 

района) 

Зоны загазованности 

от автомобильного 

транспорта 

(% от площади 

района) 

1 Текстильщик 5 – 4, преобладает 4 класс 20 менее 30 менее 30 Средняя 

2 Первомайский 5 – 4, преобладает 5 класс 15 менее 30 
Практически 

отсутствуют 
Низкая 

3 
Старые и Новые 

Горки 
Практически отсутствуют 2 

Полностью 

отсутствует 

Практически 

отсутствуют 
Низкая 

4 Завокзальный 5 – 3, преобладает 3 класс 35 более 50 около 50 Высокая 

5 Юбилейный 5 класс 7 менее 30 
Практически 

отсутствуют 
Низкая 

6 
Болшево и 

Бурково 
Практически отсутствуют 5 менее 30 

Практически 

отсутствуют 
Низкая 

7 Центральный 5 – 3, преобладает 3 класс 60 менее 30 менее 30 Средняя 

8 
Новые 

Подлипки 
5 – 4, преобладает 4 класс 35 около 50 менее 30 Средняя 

9 Костино 5 – 4, преобладает 4 класс 25 менее 30 менее 30 Средняя 

10 Валентиновка 5 класс 10 
Полностью 

отсутствует 

Практически 

отсутствуют 
Низкая 

11 Лосиный остров Отсутствуют 
- 

Отсутствует Отсутствуют Низкая 
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Следующим этапом экологической оценки территории городского округа Королѐв явился 

анализ планировочных районов по уровню озеленения. Зелѐные насаждения являются важным 

фактором, улучшающим экологические, микроклиматические и санитарно-гигиенические условия 

жизни населения.  

Королѐв сегодня – это один из самых озеленѐнных городов ближнего Подмосковья. 

Однако, при том, что Королѐв находится между двумя крупными природными комплексами 

(национальным парком «Лосиный остров» и долиной реки Клязьмы), имеет на своей территории 

лесные массивы, озеленѐнные участки больниц, санаториев и дач, садово-парковые комплексы, в 

городском округе отсутствует единая и непрерывная система экологического каркаса, все его 

элементы разобщены, изолированы друг от друга. 

В западной части городского округа площадь, занимаемая парками и скверами, больше, чем 

в восточной, но в восточной части, занимаемой преимущественно старой индивидуальной жилой 

и дачной застройкой, в озеленении территории высока роль естественной лесной растительности, 

произрастающей на участках, находящихся в частной собственности. 

Наиболее высокой степенью озеленения отличаются планировочные районы Старые и 

Новые Горки, Юбилейный, Болшево и Бурково и, конечно Лосиный остров, где зелѐные 

насаждения занимают более 20 % площади района.  

Остальные районы значительно менее обеспечены зелѐными насаждениями. 

Минимальными показателями характеризуются районы Текстильщик и Новые Подлипки (менее 

10 % площади). 

Дифференциация планировочных районов по степени озеленения представлена в 

таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 

№ 

п/п 

Планировочный 

район 

Площадь 

планиро-

вочного 

района
19

 

Озеленѐнные территории 

Степень 

озеленения 

Лесного 

фонда  

Общего 

пользования 

(парки, 

скверы, 

бульвары) 

Особо 

охраняемые 

природные 

территории 

Лесная 

растительность, 

не относящаяся к 

лесному фонду 

Залесѐнные 

территории 

дач, 

санаториев, 

индивидуаль-

ной жилой 

застройки
20

 

Всего 

га га % га %  га %  га % га % % 

1 Текстильщик 206,1 - 0 - 0 - 0 - 0 9,3 5 5 Низкая 

2 Первомайский 297,2 - 0 - 0 - 0 17,4 6 16,0 5 11 Средняя 

3 
Старые и Новые 

Горки 
551,8 - 0 - 0 - 0 13,2 2,4 109,2 20 22,4 Высокая 

4 Завокзальный 171,8 - 0 1,1 1 - 0 27,7 16 1,5 1 18 Средняя 

5 Юбилейный 360,5 18,0 5 13,0 4 - 0 27,5 8,0 10,9 3 20,0 Высокая  

6 
Болшево и 

Бурково 
481,3 27,7 6 1,3 0,3 - 0 - 0 70,7 15 21,3 

Высокая 

7 Центральный 621,7 6,0 1 22,7 4 58,9 9 2,8 0,5 2,3 0,4 15 Средняя 

8 Новые Подлипки 208,0 4,1 2 13,9 7 - 0 - 0 - 0 9 Низкая 

9 Костино 422,0 27,5 6 17,2 4 - 0 - 0 6,2 1 11 Средняя 

10 Валентиновка 334,0 11,8 3,5 - 0 1,5 0,5 0,8 0,3 25,8 8 12,3 Средняя 

11 Лосиный остров 1892,3 32,8 2 - 0 1823,8 96 - 0 4,8 0,3 98,3 Высокая 

 

 

                                                      
19

 Подсчѐт площадей для целей интегральной оценки проведѐн по карте масштаба 1:10 000 
20

 Принято 15% от площади соответствующей зоны застройки 
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Наличие такого природного фактора как выход к водному объекту – реке Клязьме в 

планировочных районах Текстильщик и Первомайский в настоящее время приходится 

рассматривать лишь как фактор обременения территории водоохранной зоной, так как 

экологическая и эстетическая привлекательность речной долины здесь потеряна. В 

восточной части городского округа, в районе Шапкина моста, в настоящее время начато 

формирование околоводной общегородской зоны отдыха, создана пляжная зона, а около 

дамбы создан пункт платной рыбалки. При проведении соответствующих реабилитационных 

мероприятий возможно более полно реализовать природно-рекреационный потенциал 

приречной части городского округа, создать ландшафтный парк на реке Клязьме.  

Территорию в границах зоны санитарной охраны вдоль Акуловского водоканала, 

характеризующуюся жѐстким режимом использования, также предлагается включить в 

общую структуру экологического каркаса Королѐва для размещения здесь линейного парка. 

Распределение планировочных районов по степени обременения их водоохранными 

ограничениями представлено в таблице 3.4. 

Комплексная экологическая оценка территорий городского округа складывается из 

обобщения результатов анализа планировочных районов по четырѐм аспектам: 

 степени антропогенного воздействию; 

 степени озеленения территории, 

 степени обременения водоохранным режимом использования территории; 

 потенциалу градостроительного освоения с учѐтом ландшафтных условий. 

Комплексная экологическая оценка по степени благоприятности среды обитания 

представлена в таблице 3.5.  

В результате проведѐнного анализа были выделены 5 категорий районов по 

характеристикам среды обитания: 

 высокий ранг – планировочные районы Старые и Новые Горки и Болшево и 

Бурково, как районы с наиболее благоприятными для проживания и дальнейшего развития 

природными характеристиками и низким уровнем техногенного воздействия; 

 средний ранг – планировочные районы Текстильщик, Первомайский, Юбилейный, 

Центральный, Костино, Валентиновка; 

 низкий ранг – планировочный район Новые Подлипки, отличающийся средним 

уровнем антропогенного воздействия и низким уровнем озеленения и потенциала развития; 

 минимальный ранг – планировочный район Завокзальный, характеризующийся 

высоким уровнем антропогенного воздействия и низким потенциалом освоения; 

 исключается из градостроительного развития – Лосиный остров, как особо 

охраняемая территория федерального значения. 
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Таблица 3.4 

№ 

п/п 

Планировочный 

район 

Наличие водоохранных ограничений Территория 

планировочного 

района, имеющая 

водоохранные 

ограничения,  

% 

Степень 

обременения 

специальным 

режимом 

использования 

территории 

Водоохранные  

зоны 

I пояс зоны 

санитарной охраны 

источников питьевого 

водоснабжения 

II пояс зоны 

санитарной охраны 

источников питьевого 

водоснабжения 

1 Текстильщик + + + 60 Высокая 

2 Первомайский + - - 40 Средняя 

3 
Старые и Новые 

Горки 
+ - - 20 Низкая 

4 Завокзальный + + + 80 Высокая 

5 Юбилейный - + + 40 Средняя 

6 Болшево и Бурково + - - 15 Низкая 

7 Центральный - + + 40 Средняя 

8 Новые Подлипки - + + 70 Высокая 

9 Костино - + + 45 Средняя 

10 Валентиновка - - + 30 Средняя 

11 Лосиный остров + + + 35 Средняя 
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Таблица 3.5 

№ 

п/п 
Планировочный район 

Ландшафтно-экологические факторы, влияющие на городскую среду 

Оценка района  

по степени 

благоприятности 

городской среды 

Степень 

антропогенного 

воздействия 

Степень 

озеленения 

Степень 

обременения 

водоохранным 

режимом 

использования 

территории 

Потенциал 

градостроительног

о освоения с 

учѐтом 

ландшафтных 

условий 

1 Текстильщик ++ – – + Средняя 

2 Первомайский ++ + + + Средняя 

3 Старые и Новые Горки ++ ++ ++ ++ Высокая 

4 Завокзальный – + – – Низкая 

5 Юбилейный ++ + + + Средняя 

6 Болшево и Бурково ++ ++ ++ + Высокая 

7 Центральный + + + – Средняя 

8 Новые Подлипки + – – – Ниже среднего 

9 Костино + + + – Средняя 

10 Валентиновка ++ + + + Средняя 

11 Лосиный остров ++ ++ + – 

Район не подлежит 

градостроительному 

освоению (ООПТ 

федерального 

значения) 

Степень влияния ландшафтно-экологического фактора 

++ высокая 

+ средняя 

– низкая 
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3.2 Проблемы природного и экологического характера 
Комплексная оценка территории городского округа Королѐв по природным и 

экологическим показателям выявила проблемы, связанные как с техногенными, так и 

природными факторами.  

В настоящее время экология городского округа Королѐв, к сожалению, далека от 

нормального, «природного» своего состояния. Это связано, в первую очередь, с тем, что 

Королев является частью крупнейшего городского агломерата Московской области, 

находится на месте сосредоточения федеральных автомобильных магистралей, располагает 

целым комплексом крупных промышленных производств, характеризуется активным 

жилищным строительством.  

Наиболее серьезными проблемами экологии города Королѐв являются следующие: 

- активизация негативных геоэкологических процессов, включая подтопление и 

техногенную суффозию, в результате неграмотно выполненной инженерной подготовки 

территории и неудовлетворительного состояния водонесущих коммуникаций; 

- отсутствие рационального, экологически выверенного землепользования, в том 

числе основанного на закреплении правового статуса различных категорий земель; 

- отсутствие единого экологического каркаса городского округа, включающего такие 

важные элементы, как городские леса, парки, скверы, массивы зелѐных насаждений, 

ландшафтные комплексы, в том числе по причине дефицита свободных территорий для 

градостроительного развития; 

- загрязнение поверхностных вод неочищенными ливневыми стоками, заиливание, 

замусоривание, загрязнение и последующая эвтрофикация водоѐмов, возникающие из-за 

отсутствия регулярного ухода за ними и нарушения их естественного гидрологического 

режима; 

- постоянный рост объѐма бытовых отходов, отсутствие перспективной программы 

мероприятий по обращению с отходами производства и потребления на городской 

территории; 

- сверхнормативное воздействие наземного транспорта, выражающееся в наличии 

зон шумового и воздушного загрязнения и расположения жилой застройки в этих зонах. 

Часть проблем может быть решена за счѐт планировочных решений (благоустройство, 

дополнительное озеленение, функциональное зонирование, первоочередное освоение 

территорий города, свободных от планировочных ограничений). Для устранения других 

проблем, как в случае с утилизацией отходов производства и потребления, сотрудничеством 

с администрацией национального парка «Лосиный остров», оформлением в муниципальную 

собственность лесных кварталов, не стоящих в настоящее время на кадастровом учѐте, 

разработка программы очистки реки Клязьмы, требуется принятие совместных решений 

руководства городского округа Королѐв с руководством Московской области, соседними 

муниципальными образованиями Московской области, а также с федеральными 

структурами.  
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3.3 Приоритетные направления экологических преобразований городской 
среды 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», органы 

местного самоуправления несут ответственность за обеспечение благоприятной окружающей 

среды и экологической безопасности на соответствующих территориях, а также соблюдение 

права каждого на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды, а 

также участие граждан в принятии решений, касающихся их прав на благоприятную 

окружающую среду. Так, к вопросам местного значения городского округа относятся 

(статья 16): 

- организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского 

округа; 

- создание условий для массового отдыха жителей городского округа и 

организация обустройства мест массового отдыха населения; 

- организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и 

промышленных отходов; 

- организация благоустройства территории городского округа, а также 

использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 

природных территорий, расположенных в границах городского округа (в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации и Московской области об ООПТ); 

- осуществление муниципального контроля в области использования и охраны 

особо охраняемых природных территорий местного значения; 

- осуществление в пределах, установленных водным законодательством 

Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил 

использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и 

информирование населения об ограничениях использования таких водных объектов, 

включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и 

их береговым полосам; 

- осуществление муниципального лесного контроля. 

 

На основании результатов комплексной экологической оценки территории городского 

округа Королѐв предлагаются следующие приоритетные направления экологических 

преобразований городской среды: 

- учѐт ландшафтных условий при градостроительном освоении территории 

городского округа; 

- развитие озеленѐнных территорий общего пользования (ликвидация 

существующего дефицита), в том числе за счѐт формирования новых ландшафтных и 

парковых зон в долине реки Клязьмы, вдоль Акуловского водоканала, около пруда в 

планировочном районе Юбилейный и пр.; 

- создание новых лесопарков на участках имеющихся лесных массивов в районах 

Первомайский и Завокзальный; 
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- разработка условий взаимодействия муниципального образования с Национальным 

парком «Лосиный остров» по рекреационному использованию и охране зоны Национального 

парка, пограничной с жилой застройкой города; 

- строительство городских очистных сооружений бытовой и ливневой канализации; 

- развитие экологических видов транспорта за счѐт прокладки трамвайных путей и 

создания разветвлѐнной сети велодорожек; 

- развитие улично-дорожной сети, в том числе федерального и регионального 

значения, в целях исключения транзитного движения через городской округ и улучшения 

пропускной способности улиц и дорог; 

разработка проектов сокращения санитарно-защитных зон предприятий, 

обеспечивающая дополнительные возможности для градостроительного развития городского 

округа Королѐв.  

 

Формирование экологического каркаса 

Формирование экологического каркаса городского округа должно строиться на 

основе следующих принципов: 

– учѐт особенностей природных ландшафтов территории городского округа (наличия 

в его границах гидроморфных природных комплексов, характеризующихся слабой 

устойчивостью к антропогенным нагрузкам – долины р. Клязьмы, Яузского водно-болотного 

комплекса; 

– обеспечение взаимосвязанности элементов каркаса, создание непрерывных зелѐных 

зон, пронизывающих территории различного функционального назначения, с целью 

создания благоприятной среды обитания и обеспечения транзитных функций объектов 

биоты; 

– обеспечение требуемого функционального разнообразия и относительной 

автономности различных элементов каркаса, выполняющих природоохранные, 

рекреационные и санитарно-защитные функции, выражающееся в режимах использования 

природно-рекреационных территорий. 

– сочетания рекреационных, средообразующих, ресурсосохраняющих, 

объектозащитных функций. 

К структуре экологического каркаса городского округа Королѐва относятся: 

- долины р. Клязьмы и Дулѐва ручья, включая акваторию рыбхоза; 

- массивы городских лесов и территория национального парка «Лосиный 

остров» в границах городского округа; 

- озеленѐнные территории общего пользования (скверы, бульвары, парки и др.); 

- озеленѐнные территории ограниченного пользования (объектов образования, 

здравоохранения, дачных посѐлков и СНТ); 

- санитарно-защитное озеленение предприятий и инженерных объектов, включая 

зелѐную зону Акуловского водоканала; 

- вновь образуемые и реабилитируемые участки природных комплексов, 

необходимые для поддержания целостности каркаса. 
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Сохранение и формирование на отдельных участках целостности структуры 

экологического каркаса города – обязательное условие для обеспечения его эффективного 

функционирования. 

Отдельные участки элементов экологического каркаса сочетают в себе ряд функций, 

при этом функциональное назначение может изменяться в зависимости от местоположения. 

Так, долины реки Клязьмы и Дулѐва ручья, являясь ресурсосохраняющими, в городе 

выполняют ещѐ и рекреационные функции. В связи с этим их территория должна быть 

освобождена от гаражей, складов, несанкционированных свалок, а берега благоустроены. 

Массивы городских лесов и участки национального парка «Лосиный остров», 

совмещая средоформирующую, средоохранную и ресурсосохраняющую функции, являются 

также зоной рекреации для жителей. При этом необходимо учитывать особый охранный 

режим территории национального парка – ООПТ федерального значения. 

Средоформирующую функцию выполняют зелѐные насаждения санитарно-защитных 

зон предприятий и магистралей. В связи с этим элементы их экосистем должны быть пыле- и 

газоустойчивыми. 

Особую средоохранную и объектозащитную функцию в городе выполняют аллеи, 

парки и скверы, подчѐркивающие значимость памятников истории и культуры. 

В связи с активизацией жилищного строительства в последние годы наметились 

тенденции к сокращению площади, занятой городскими лесами и зелѐными насаждениями, 

что приводит к фрагментации единой структуры экологического каркаса города. Экосистемы 

участков городских лесов, защищѐнных от застройки федеральным законодательством 

(закреплѐнных за Московским учебно-опытным лесничеством), тоже угнетены и постепенно 

деградируют, так как не обеспечиваются должным уходом и охраной. К тому же на этих 

территориях наблюдаются чрезмерная рекреационная нагрузка, интенсивное замусоривание, 

а местами и сильное захламление, что приводит к снижению эффективности 

функционирования их экосистем. Необходимы срочные меры по организации их защиты и 

сохранения, а также по восстановлению целостности природно-экологического каркаса. 

В сложившейся застройке для нормализации состояния зелѐных насаждений 

древесно-кустарникового яруса рекомендуется замена высаживаемых видов растений на 

газоустойчивые, своевременный полив в летнее время и исключение складирования 

загрязнѐнного снегового покрова на территории их произрастания (газоны вдоль дорог и 

внутри кварталов). 

 

Развитие озеленѐнных территорий общего пользования 

В настоящее время озеленѐнные территории общего пользования, представленные 

парками, скверами, бульварами, зелѐными зонами занимают в городском округе около 

69,3 га, а с учѐтом лесопарка «Комитетский лес» – 95,2 га, в то время как потребность в 

озеленѐнных территориях общего пользования, в соответствии с «Нормативами 

градостроительного проектирования Московской области, утверждѐнными постановлением 

Правительства Московской области от 24.06.2014 № 491/20, при норме озеленения общего 

пользования 14,2 м
2
/чел. составляет 313,4 га. 
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Планируемая численность населения городского округа Королѐв составляет 

ориентировочно 260 тыс. чел. При сохраняющейся норме озеленения общего пользования 

для городского округа Королѐв, равной 14,2 м
2
/чел., на перспективу потребность в 

озеленѐнных территориях общего пользования составит 369,2 га. Таким образом, дефицит 

ОТОП к 2035 г. составит 274 га. 

Увеличение площади озеленѐнных территорий общего пользования планируется, в 

первую очередь, за счѐт формирования новых природно-рекреационных зон в долине 

р. Клязьмы, где на территории общей площадью около 80 га предлагается создание 

пойменного лугопарка без размещения объектов капитального строительства. 

Благоустройство новой парковой зоны вдоль реки планируется с использованием 

экологичных методов и экологических материалов. При этом необходимо максимально 

сохранить участки леса на террасах реки Клязьмы. 

В соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений» (п. 9.2) в крупнейших, крупных и 

больших городах к озеленѐнным территориям общего пользования (ОТОП) относятся также 

лесопарки. При этом лесопарки, которые на основании п. 9.14 данного документа, при 

наличии дефицита озеленѐнных территорий общего пользования могут быть преобразованы 

в ОТОП. 

Основным резервом для образования новой лесопарковой зоны является лесной 

массив 43 и 45 кв., лесопокрытая площадь которого составляет 27,66 га. 

Из этого лесного массива можно сделать парк для жилых районов Завокзальный и 

Текстильщик. 

Лесопарк как объект ландшафтной архитектуры рекреационного назначения должен 

иметь развитую дорожно-тропиночную сеть, освещение, благоустроенные площадки для 

отдыха. Необходимыми мероприятиями для усиления устойчивости к рекреационному 

воздействию и улучшения эстетического облика являются обогащение видового состава, 

подсадка ценных пород деревьев и кустарников, формирование куртин и бордюров вдоль 

дорожек из красиво цветущих кустарников, создание пикниковых точек, детских площадок, 

полян для занятий физкультурой, общения пожилых людей. 

Учитывая, что дефицит ОТОП невозможно покрыть даже при использовании всех 

лесных массивов, находящихся в муниципальной собственности, следует рассмотреть 

возможность использования в качестве ОТОП кварталов лесного фонда, расположенных на 

территории городского округа (в первую очередь кварталов, не поставленных на 

кадастровый учѐт, которые в настоящее время активно используются жителями для отдыха, а 

именно – Нижнего Комитетского леса и Валентиновского бора). 

Леса лесного фонда, преобразуемые в лесопарки, следует оформить в бессрочное 

пользование без вывода из лесного фонда, в соответствии с областным проектом «Парки 

Подмосковья». 

 

Защита подземных и поверхностных вод 

Часть территории городского округа подвержена проявлению суффозионного 

процесса и подтопления. Для уменьшения или нейтрализации этого процесса необходимо 
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сократить поступление воды в грунтовый комплекс. Этого можно добиться магистральным 

отводом ливневых и талых вод в канализацию для очистки, исключением утечек из 

водонесущих коммуникаций и поддерживанием в рабочем состоянии ливневой 

коммуникации. Эти требования были учтены при проектировании системы ливневой 

канализации и инженерной подготовки и защиты территории. Обязательным условием 

является сохранение естественных дренажных систем (ложбин стока) или развитие ливневой 

канализации с учетом естественного рельефа.  

Анализ существующей сети дождевой канализации свидетельствует о том, что 

отсутствие генеральной схемы дождевой канализации приводит к самостоятельному 

канализованию отдельных застраиваемых жилых районов с локальными выпусками воды без 

очистки, что представляет серьѐзную опасность для водоприѐмников. В связи с этим очистка 

стоков является санитарной необходимостью. 

Другой геоэкологической особенностью Королѐва является то, что подземные воды не 

везде защищены от загрязнения с поверхности. Поэтому необходимо 100% оборудование 

застроенных территорий городского округа системами водопровода и канализации (бытовой 

и ливневой).  

Для этих целей планируется строительство собственных городских очистных 

сооружений бытовой канализации – станция биологической очистки сточных вод 

«Мегаполис» производительностью 50000 куб. м/сут.  

Строительство сооружений очистки хозяйственно-бытовых сточных вод 

предусматривается для обеспечения санитарно-гигиенических нормативных требований и 

противоэпидемиологической защиты здоровья населения, а также защиты окружающей 

среды от загрязнений, сбрасываемых со сточными водами в систему канализации. 

Канализационные очистные сооружения относятся к природоохранным сооружениям. 

Для исключения возможных воздействий на окружающую природную среду 

проектируемыми сооружениями, в настоящем проекте предусматриваются природоохранные 

мероприятия. 

Для снижения воздействия на водный объект проектом очистных сооружений 

предусматривается многоступенчатая схема полной биологической очистки сточных вод с 

глубокой доочисткой и последующим обеззараживанием, которые обеспечат 

эксплуатационную надежность комплекса и высокую эффективность очистки поступающих 

на очистку сточных вод и надежную защиту водного объекта от загрязнений. 

Для снижения загрязнений воздушного бассейна в проекте предусматривается: 

‒ оборудование ѐмкостных сооружений перекрытием – железобетонным и из 

монолитного поликарбоната и вытяжной вентиляцией с очисткой воздуха перед выбросом 

его в атмосферу; 

‒ обезвоживание осадков сточных вод, т.е. из состава сооружений исключены 

постоянно действующие иловые площадки; 

‒ применение раствора гипохлорита натрия и УФ-установок для обеззараживания 

очищенных сточных вод на основе использования современного оборудования нового 

поколения, что позволяет исключить химически опасный производственный объект – 

хлораторную с расходным складом хлора. 
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Для устранения и снижения влияния шума предусмотрены следующие мероприятия: 

‒ насосные и воздуходувные агрегаты располагаются в производственных 

помещениях, в которых постоянный обслуживающий персонал не требуется; 

– большая часть применяемых насосов – погружные с пониженным уровнем шума; 

‒ для присоединения насосных агрегатов и трубопроводов используются гибкие 

вставки; 

‒ воздуходувные агрегаты оборудуются шумопоглощающими кожухами. 

Для снижения загрязнений почвы осадками сточных вод предусматривается 

обезвоживание стабилизированного осадка, образующегося в процессе очистки сточных вод. 

Крупные отбросы и песок от установок механической очистки и осадок, образующийся в 

результате биологической очистки сточных вод, обезвоженные, обеззараженные и 

затаренные в герметичные контейнеры вывозятся спецавтотранспортом на полигон ТКО для 

захоронения по договору и согласованию с заинтересованными организациями в 

установленном порядке. 

В соответствии с требованиями п. 6.5 МУ 3.2.1022-01 «Мероприятия по снижению 

риска заражения населения возбудителями паразитов» для обеззараживания осадков, 

образующихся при очистке сточных вод, от яиц гельминтов в трубопроводы подачи сточных 

вод в проектируемые установки механической очистки предусматривается ввод препарата 

«ПУРОЛАТ-БИНГСТИ». Препарат «ПУРОЛАТ-БИНГСТИ» вызывает естественную гибель 

яиц гельминтов, не оказывая при этом влияния на метаболизм биоценоза активного ила и на 

здоровье человека. Лишенные инвазионных свойств яйца гельминтов не представляют 

эпидемиологической опасности и не способны вызвать заражение гельминтозами людей и 

животных. Работа с овицидным препаратом «ПУРОЛАТ-БИНГСТИ» не требует принятия 

специальных мер безопасности и применения средств индивидуальной защиты.  

На площадке очистных сооружений образуются производственные и хозяйственно-

бытовые сточные воды, которые отводятся в голову канализационных сооружений для 

очистки. Поверхностные сточные воды на площадке очистных сооружений собираются в 

дождеприемники и отводятся по сети внутриплощадочной дождевой канализации в 

аккумулирующий резервуар, и далее, равномерно подаются в голову канализационных 

сооружений для очистки совместно с хоз-бытовыми сточными водами. 

Для исключения аварийных сбросов неочищенных или недостаточно очищенных 

сточных вод на поверхность или в водоток проектными решениями предусматривается: 

‒ резервирование оборудования; 

‒ секционирование сооружений комплекса очистных сооружений; 

‒ техническая возможность отключения отдельных секций и работа остальных в 

форсированном режиме без снижения показателей качества очистки сточных вод; 

‒ все сооружения комплекса рассчитываются на пропуск максимального притока 

сточных вод и обеспечение при этом расчетных показателей качества очистки, 

соответствующего нормируемому. 

Санитарно-защитная зона планируемых очистных сооружений составит 50 м. 

На участках частная застройки, где отсутствует централизованное водоснабжение, 

централизованная канализация заменена выгребной и имеются индивидуальные источники 
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теплоснабжения, также возможна активизация процессов подтопления и загрязнения почв и 

грунтовых вод. В этой ситуации колодезная вода не может быть использована для питьевого 

водоснабжения. Для нормализации ситуации необходима организация ливневой и бытовой 

канализации, центрального отопления и водопровода, осуществляющего поставку воды из 

защищѐнных грунтовых подземных вод с предварительной подготовкой. На участках 

частной застройки необходимо проведение вертикальной планировки рельефа для сбора и 

отвода поверхностных вод и сбор в ливневую канализацию, организованную поквартально. 

Отвод воды в соответствии со схемой ливневой канализации должен осуществляться 

централизованно и после очистки сбрасываться в близлежащие водоѐмы. Лесные массивы на 

дачных участках не должны вырубаться, т.к. они являются частью экологического каркаса 

города. 

При условии ликвидации подтопления, улучшение условий дренированности, 

проветриваемости территорий и нормализация химического состава почв состояние 

древесно-кустарниковых растений улучшатся. На участках, контактирующих с автодорогами 

с интенсивным движением, целесообразно высаживать газоустойчивые виды растений. 

С целью предотвращения загрязнения и нарушения экологического равновесия 

поверхностных водных объектов необходимо проводить периодический мониторинг 

экологической ситуации и при возникновении необходимости принимать оперативные меры 

по их очистке. 

Одной из мер, обеспечивающих получение питьевой воды соответствующего 

качества, является организация зон санитарной охраны источников централизованного 

водоснабжения и соблюдение в них соответствующих режимов. Неудовлетворительное 

качество воды в источниках, неудовлетворительное состояние водопроводов из-за 

отсутствия зон санитарной охраны, необходимого комплекса очистных сооружений, 

перебоев с подачей воды отражается на качестве питьевой воды, поступающей населению. 

Самое большое влияние на качество питьевой и хозяйственной воды оказывает 

морально и материально устаревшее водопроводное оборудование. В соответствии с этим 

необходимо разрабатывать долгосрочные программы по замене и реконструкции 

инженерного оборудования. 

 

Шумозащитные мероприятия 

В пределах расчѐтного срока Генерального плана городского округа Королѐв 

ожидается существенное развитие автотранспортной сети, которое включает изменение еѐ 

конфигурации, увеличение протяжѐнности городских проездов и магистралей, изменение 

интенсивности движения автотранспорта. 

По сравнению с существующим положением, ожидается некоторое снижение 

шумового воздействия автотранспортных потоков на центральных городских улицах за счѐт 

развития автотранспортной сети города и перераспределения транспортной нагрузки. 

Существенное увеличение интенсивности транспортного потока и, как следствие, 

увеличение зоны акустического дискомфорта ожидается лишь на территории, прилегающей 

к федеральной автодороге М-8 «Холмогоры».  

Сохранится на существующем уровне влияние железнодорожного транспрта. 
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Защиту жилых территорий, прилегающих к автотранспортным и железнодорожным 

магистралям, от повышенного уровня шума планируется осуществить путѐм проведения 

комплексных мероприятий, с применением инженерно-технических, строительно-

акустических и архитектурно-планировочных методов снижения уровня шума, а также при 

помощи шумозащитного озеленения: 

- создание буферных зон между транспортными магистралями города и 

нормируемыми по шуму территориями;  

- установка шумозащитных окон, имеющих высокие звукоизоляционные 

характеристики;  

- применение специально разработанных шумозащитных экранов;  

- применение посадок зелѐных насаждений, особенно там, где проблематична 

установка шумозащитных окон, а также экранов. При разработке проектов планировки 

необходимо предусматривать достаточный разрыв для размещения полноценных шумо- и 

газозащитных зелѐных насаждений в дополнение к шумозащитному остеклению жилых 

помещений, обращѐнных в сторону улиц. 

 

Санитарная очистка территории 

В соответствии с перспективным планом развития городского округа Королѐв 

предполагается рост численности населения, что будет сопровождаться увеличением 

количества твѐрдых коммунальных отходов (далее – ТКО).  

На перспективу предполагается сохранение сложившейся планово-регулярной 

контейнерной системы очистки территории от домового мусора. При этом контейнерный 

парк должен получить развитие с целью покрытия существующего дефицита и равномерным 

охватом территории города Королѐва. 

Площадки под контейнеры должны быть удалены от жилых домов, детских 

учреждений, мест отдыха и т.д. на расстояние не менее 20 метров. Радиус охвата одной 

площадки – не более 100 метров от входов, считая по пешеходным дорожкам от дальнего 

подъезда. При обособленном размещении площадки необходимо предусмотреть 

возможность удобного подъезда транспорта и наличие разворотных площадок. Размещение 

площадок рекомендуется проектировать вне зон видимости с транзитных и пешеходных 

магистралей, в стороне от уличных фасадов зданий. Размер их рассчитывается на установку 

нужного числа контейнеров (не более 5). Площадки должны иметь асфальтовое покрытие, 

ограждены зелеными насаждениями 

Арендаторы и собственники нежилых помещений и земельных участков, не имеющие 

собственных контейнерных площадок, должны заключать договора на вывоз и переработку 

отходов с организациями, выполняющие в городе указанные функции. 

Поскольку ТКО содержат многие компоненты, которые с успехом могут 

использоваться в качестве вторичного сырья, наиболее рационально собирать отходы у 

населения, не допуская их попадания в общий контейнер, где они загрязняются и теряют 

товарную ценность. 
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Этого можно достичь: 

- установкой дополнительных емкостей для раздельного сбора отходов (емкость-

накопитель для раздельного сбора отходов (стекло, ПЭТ, алюминиевые банки, бумага)) в 

местах массовой торговли, у остановочных пунктов транспорта, на вокзалах и др.; 

- размещением в каждом микрорайоне города пунктов приѐма вторичного сырья, 

размещаемых либо в нежилом помещении, либо отдельном сооружении на основе торгового 

контейнера. Площадь такого комплексного приѐмного пункта составляет около 100 кв. м. 

Одной из важнейших задач благоустройства современного города 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, путем их регулярной уборки летом и зимой. 

Накопление и хранение отходов на территории промышленных предприятий 

допускается как временная мера в случае использования отходов в последующем 

технологическом цикле с целью их полной утилизации или при временном отсутствии 

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

Максимально возможное количество единовременного накопления отходов на 

территории промышленного предприятия в ожидании использования их в технологическом 

процессе, передачи на переработку другому предприятию или на объект для захоронения 

определяется проектом лимитов размещения отходов. 

Отходы в период их накопления для вывоза на полигон и на специализированные 

предприятия по переработке подлежат временному размещению и хранению в специально 

оборудованных для этого местах на территории предприятия. 

Способ временного хранения отходов определяется классом опасности веществ: 

- вещества 1 класса опасности хранятся в герметизированной таре в 

недоступном для посторонних крытом помещении, в закрывающемся на ключ 

металлическом шкафу, контейнере, бочке; 

- вещества 2 класса опасности хранятся в закрытой таре (закрытые ящики, 

пластиковые пакеты, мешки); 

- вещества 4 класса опасности могут храниться открыто – навалом, насыпью. 

Площадка для хранения отходов должна располагаться в подветренной зоне 

территории предприятия, покрыта неразрушаемым и непроницаемым для токсических 

веществ материалом (керамзитобетон, полимербетон, плитка) с автономными ливнестоками 

и обвалована. 

Для улучшения обслуживания городской территории рекомендуется: 

- модернизировать парк автотранспортной техники (в связи с физическим 

износом контейнеровозов). Увеличить мощность парка по вывозу ТБО на 35 – 40 % (в связи 

с ожидаемым ростом численности населения); 

- осуществить реконструкцию контейнерных площадок (установить знаки 

запрещающие въезд постороннего автотранспорта, заасфальтировать место под контейнеры, 

установить бордюр, рабочую поверхность поднять выше уровня тротуара); 

- организовать раздельный сбор мусора, разделение ТКО на различные фракции 

(бумагу, пищевые отходы, пластик, стекло и др.), которые в дальнейшем идут на вторичное 
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использование или переработку и дальнейшею утилизацию или захоронение. Этот путь не 

только позволяет уменьшить количество подлежащего утилизации, складированию или 

захоронению ТКО, но и оказывается экономически выгодным, позволяя экономить 

природные ресурсы; 

- проанализировать состав отходов на предприятиях, произвести их 

паспортизацию; 

- создать организованную централизованную и экологически безопасную 

систему сбора и обезвреживания ртутьсодержащих отходов, образующихся у населения, в 

том числе отработанных люминесцентных ламп. 

 

Атмосферный воздух 

Промышленное производство, коммунально-хозяйственная деятельность и рост 

уровня автомобилизации приводит к увеличению неблагоприятного влияния выбросов на 

качество атмосферного воздуха селитебных территорий, условия жизни и здоровья 

населения. Наиболее вредное воздействие токсичных веществ испытывает население, 

проживающее вблизи автомагистралей. Кроме того, автотранспорт является основным 

источником шума и способствует тепловому загрязнению среды. Почва придорожных зон 

крупных автомагистралей в зависимости от интенсивности движения загрязнена 

соединениями свинца, цинка, кадмия в концентрациях, в десятки раз превышающих фоновые 

значения или соответствующие ПДК.  

Величина вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду 

зависит не только от технического состояния транспорта и вида используемого топлива, но и 

от интенсивности движения на автомагистралях, задержек транспорта на железнодорожных 

переездах, неудовлетворительного состояния дорожного покрытия. 

Проектные предложения по улучшению состояния воздушного бассейна: 

- создание зелѐных защитных полос вдоль автомобильных дорог с учѐтом 

перспектив их развития; 

- озеленение улиц и санитарно-защитных зон; 

- обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и 

реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств. 


