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СОДЕРЖАНИЕ ТОМА II 

 

Текстовая часть 

Графические материалы (карты): 

– Карта границ зон негативного воздействия существующих и планируемых объектов 

капитального строительства местного значения  

– Карта существующих и планируемых особо охраняемых природных территорий, зон 

санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранных зон, прибрежных 

защитных зон, береговых полос водных объектов 

– Карта влияния зон санитарной охраны источников водоснабжения города Москвы в 

соответствии с Решением Исполнительных Комитетов Московского городского и 

областного Cоветов народных депутатов от 17 апреля 1980 г. № 500-1143 

– Карта границ зон санитарной охраны источников водоснабжения города Москвы в 

соответствии с Решением Исполнительных Комитетов Московского городского и 

областного Cоветов народных депутатов от 17 апреля 1980 г. № 500-1143 – сведения 

ограниченного доступа 
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Введение 

Внесения изменений в генеральный план Можайского городского округа Московской 

области подготовлены ГАУ МО «НИиПИ градостроительства» на основании договора  
№ 1ГП-20 от 19 ноября 2020 г. Заказчики – ООО «ТЕКА-СЕРВИС», АО «МОРП». 

Целью подготовки проекта является обеспечение устойчивого развития территории 

муниципального образования определение параметров согласованного развития коммунальной, 

транспортной, социальной инфраструктур, рост числа мест приложения труда, объектов 

коммунально-бытового и рекреационного назначения, обеспечивающих учёт интересов граждан 
и их объединений при определении назначения территорий на основе стратегий, прогнозов и 

программ социально-экономического и градостроительного развития федерального, 
регионального и муниципального уровня. 

Основные задачи проекта: 

 определить местоположение планируемого размещения объектов местного значения, а 

также характеристики зон с особыми условиями использования территорий 

муниципального образования в случае, если установление таких зон требуется в связи с 

размещением данных объектов; 

 определить границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального 

образования, перечень включаемых и исключаемых из границ населенных пунктов 

земельных участков, в том числе из земель лесного фонда, с указанием категорий земель, 

к которым планируется отнести эти земельные участки; 

 определить границы и параметры функциональных зон, с учетом сведений о планируемых 

для размещения в них объектах федерального, регионального и местного значения, в том 

числе в рамках учета предложений заинтересованных лиц в соответствии с порядком 

обращений с заявлением об учете предложений в проекте внесения изменений в 

генеральный план;  

 определить основные направления создания (развития и сохранения) системы особо 

охраняемых природных территорий; 

 определить основные мероприятия по сохранению объектов культурного наследия 

федерального, регионального и местного значения;  

 определить перечень и характеристику основных факторов риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

Генеральный план является правовым актом органа местного самоуправления городского 

округа, устанавливающим цели и задачи территориального планирования развития территории, 

содержит мероприятия по территориальному планированию, обеспечивающие достижение 
поставленных целей и задач. Генеральный план является основанием для градостроительного 
зонирования территории и подготовки документации по планировке территории.  

Генеральный план содержит положение о территориальном планировании и карты 
генерального плана.  

Положение о территориальном планировании включает в себя: 

 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых  

для размещения объектов местного значения поселения, городского округа, их основные 

характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся 

линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон 
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с особыми условиями использования территорий в случае, если установление  

таких зон требуется в связи с размещением данных объектов; 

 Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых  

для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального 

значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов. 

Карты утверждаемой части генерального плана: 

 Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа; 

 Карта границ населённых пунктов, входящих в состав городского округа; 

 Карта функциональных зон городского округа. 

Материалы по обоснованию проекта генерального плана содержат: 

Том 1 «Планировочная и инженерно-транспортная организация территории. Социально-
экономическое обоснование» и соответствующие карты; 

Том 2 «Охрана окружающей среды» и соответствующие карты; 

Том 3 «Объекты культурного наследия» и соответствующие карты; 

Том 4 «Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» и соответствующие карты (содержит сведения ограниченного доступа). 

Генеральный план разработан с выделением 1 очереди (до 2025 год) и расчётного срока 
(до 2040 год). 

Раздел «Охрана окружающей среды» генерального плана Можайского городского округа 

Московской области подготовлен в соответствии со следующими нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Московской области: 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

 Водный кодекс Российской Федерации; 

 Воздушный кодекс Российской Федерации; 

 Лесной кодекс Российской Федерации; 

 Земельный кодекс Российской Федерации; 

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

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

территориях»; 

 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»; 

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

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

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

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

 Федеральные правила использования воздушного пространства Российской 

Федерации, утверждённые Правительством Российской Федерации 11.03.2010 № 138; 
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 СП 42.13330.2016 «Свод правил Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция  

СНиП 2.07.01-89»; 

 СП 51.13330.2011 «Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция 

СНиП 23-03-2003»; 

 Постановление Правительства Москвы и Правительства Московской области от 

17.12.2019 № 1705-ПП/970/44 «О зонах санитарной охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения на территории города Москвы и Московской области»; 

 Решение Исполнительных комитетов Московского областного и Московского 

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

установления красных линий границ зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

г. Москвы в границах ЛПЗП»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.04.2010 № 45 «Об утверждении СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны 
источников питьевого водоснабжения г. Москвы»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 

2.1.4.1110-02»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-

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

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

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№ 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к 
водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 

жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации 

и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; 

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

Московской области»; 

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

природных территориях»; 

 Закон Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и 
похоронном деле в 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»; 
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 Постановление Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 
«Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области»; 

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

утверждении Государственной программы Московской области «Экология и окружающая среда 

Подмосковья» на 2017-2026 годы; 

 Постановление Правительства Московской области от 22.12.2016 № 984/47 «Об 

утверждении территориальной схемы обращения с отходами Московской области».  

При подготовке проекта 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: 

 отчёт «Изучение инженерно-геологических и гидрогеологических процессов 

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

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

приложения к отчету содержат: 

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

 карту инженерно-геологического (типологического) районирования Московской 

области, М 1:200 000; 

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

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

 схематическую карту прогноза распространения карстово-суффозионных 
процессов в Московской области, М 1:200 000; 

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

(Министерство природных ресурсов Российской Федерации, Центральный региональный 

геологический центр, 1998 г.); 

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

(Министерство природных ресурсов Российской Федерации, Центральный региональный 

геологический центр, 1998 г.). 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания: 

 СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. Актуализированная редакция 

СНИП 23-01-99*»; 

 справка ГУ «Московский ЦГМС-Р» о краткой климатической характеристике 
округа по данным метеорологической станции «Можайск» за период с 2001 по 2010 гг. 

Инженерно-экологические изыскания:  

 эколого-геохимическая карта Московского полигона, М 1:200 000 (Министерство 
природных ресурсов РФ, ИМГРЭ, 1998 г.); 

 отчёт «Выполнение экологической оценки грунтовых вод и вод артезианских 

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

 эколого-гидрогеологическая карта вод эксплуатационных комплексов, 

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

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

(МНПЦ «Геоцентр-Москва»). 

garantf1://43001480.0/
garantf1://43001480.0/
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Изыскания грунтовых строительных материалов: 

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

природных ресурсов Российской Федерации, Центральный региональный геологический центр, 
1998 г.); 

 отчёт «Комплексная схема использования нерудного сырья в Московской области 

на базе автоматизированной информационной поисковой системы» (ГК «НИиПИ 

градостроительства», 1994 г.). 

Изыскания источников водоснабжения на базе подземных вод: 

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

природных ресурсов Российской Федерации, Центральный региональный геологический центр, 

1998 г.). 
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1. Природные условия 

1.1. Физико-географические особенности территории 

Территория Можайского городского округа расположена на южном склоне Смоленско-

Московской возвышенности и имеет вид холмистой равнины, прорезанной глубокими и 

широкими долинами рек, множеством балок и оврагов (рисунок 1.1).  

Основные формы рельефа созданы аккумулятивной деятельностью Московского ледника. 

Эрозионные формы занимают сравнительно небольшую площадь в пределах долин рек и их 
притоков. 

Наиболее высокая часть округа представлена крупнохолмистым и холмисто-грядовым 

конечно-моренным рельефом между р.п. Уваровка и д. Дровнино (так называемая «Уваровско-

Дровнинская полоса крупнохолмистого рельефа»). Здесь наблюдается максимальные высоты (до 

300 м). Холмы и западины расположены беспорядочно, имеют различную ориентировку и 

конфигурацию, наиболее часты холмы округлой или овальной формы диаметром от 0,5 до 2  км. 
Холмы напорной морены вытянуты с запада, северо-запада на восток, северо-восток. Озовые 

холмы ориентированы с севера - северо-запада на юг - юго-восток. Относительные превышения 

вершин холмов над основной поверхностью составляют 25 – 40 м. 

Средне- и мелкохолмистый моренный рельеф характеризуется беспорядочной 

холмистостью. Он характерен, как правило, для поверхностей уровня 280 – 290 м. Превышения 

вершин составляют 15 – 25 м, диаметр не превышает значений в несколько сотен метров. Склоны 
их более плавные и пологие (порядка 1:20, 1:30). 

Холмы разделяются западинами. Характерно наличие отдельных гряд, ориентированных 

с севера на юг или с севера – северо-запада на юг – юго-восток, шириной несколько сотен метров 

при длине около 5 км и высоте 10 – 25 м. Они сложены песчано-гравийным материалом. К этим 

же типам рельефа приурочены ложбины стока ледниковых вод с неправильными контурами, 

вытянутые с северо-запада на юго-восток, в верховьях рек Москвы и Вори. Ширина этих ложбин 
0,5 – 1,5 км, местами до 2 – 3 км при длине 5 – 12 км и глубине 2 – 35 м. Склоны достаточно 

крутые (30 – 40°). 

Пологоволнистая зандровая равнина времени отступления московского ледника развита в 

левобережной части реки Москвы. Поверхность сильно заболочена. Наиболее низкая 

центральная часть прослеживается через деревни Никитино и Авдотьино.  

Ледниковые террасы времени отступления московского ледника наблюдаются в 

верховьях рек Колочи и Добреи, занимают небольшие площади. Поверхность этой террасы имеет 

вид наклонной вытянутой равнины. Встречаются озы и камы. Абсолютные отметки 185 – 190 м. 

Речные долины можно отнести к двум группам: крупные долины (реки Москва, Протва), 

привязанные к древним эрозионным понижениям, имеют хорошо разработанный профиль с 
двумя надпойменными террасами. Более молодые долины рек Исконы, Иночи, Лусянки и других 

рек хуже оформлены, не имеют выраженных надпойменных террас.  
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Рисунок 1.1. Геоморфологическая схема Можайского городского округа 

Условные обозначения к рисунку 1.1: 

Индекс Природно-территориальный комплекс 

1 Средне-верхнечетвертичные надпойменные террасы 

2 Среднечетвертичные полого-волнистые водноледниковые равнины 

3 
Среднечетвертичные – современные надпойменные и пойменные заболоченные 

террасы 

4 Среднечетвертичные плоские местами заболоченные зандровые равнины 

6 
Среднечетвертичные (московские) пологоволнистые, местами крупнохолмистые, 

слабо расчлененные  ледниковые равнины 

8 
Среднечетвертичные (московские) средне-, мелкохолмистые, расчлененные 
возвышенные ледниковые равнины 

12 
Погребенные и современные долины, врезанные в каменноугольные 

закарстованные породы 
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13 
Среднечетвертичные ледниковые и водно-ледниковые равнины на цоколе 

закарстованных каменноугольных пород  

14 Крутые склоны речных долин 

Ширина долины реки Москвы составляет 0,5 – 1,2 км по пойме и до 5 км по бровке, 

южный борт более высокий. Полого-наклонные зандровые равнины обрамляют долину и 

занимают промежуточное положение между водораздельными поверхностями и собственно 

долиной. Вторая надпойменная терраса имеет 12 – 14 м над урезом реки, ширину порядка 

0,5 – 1,0 км. Местами (у дд. Косьмово и Троица) к ней привязаны балки длиной до 5 км. Первая 
надпойменная терраса высотой 6 – 8 м, шириной до 1 км сложена песками, подстилаемыми 

мореной. Поверхности высокой поймы возвышаются до 4 м над руслом, низкой – до 2 м над 

руслом и имеют плавные переходы к террасе. Пойменные поверхности служат местным базисом 

эрозии овражной сети (длина оврагов достигает 3 км). Выше места впадения р. Иночи 
наблюдается сужение долины, первая надпойменная терраса встречается фрагментарно. В 

районе озера Михалёвское наблюдается расширение долины, свободно меандрирующее русло с 

медленным течением. Выше д. Бобры река снова врезается в морену, поэтому в верхнем течении 

реки Москвы долина имеет V-образный профиль. 

1.2. Геологическое строение 

В структурном отношении большая часть территории Можайского городского округа 

относится к пологим северо-восточным склонам Воронежской антеклизы. Она представляет 

собой приподнятый участок кристаллического фундамента в виде сложных сводов, нарушенных 

сбросами, по которым их отдельные части испытали различные по амплитуде и времени 

перемещения. Эта тектоническая структура была образована, по всей видимости, в среднем 
девоне, когда сформировавшийся Днепровско-Донецкий грабенообразный прогиб разделил юго-

западную часть единого Украинско-Воронежского массива на южную половину (Украинский 

щит) и северную (Воронежскую антеклизу). Мощность осадочных отложений здесь в пределах 

антеклизы составляет порядка 100 – 200 м.  

Восток Можайского городского округа относится к западной области распространения 

крупнейшего структурного элемента, занимающего большую часть территории Московской 
области – Московской синеклизы. Она наследует древнее грабенообразное понижение 

кристаллического фундамента – Московский (Подмосковный) авлакоген и представляет 

плоскую, обширную впадину с наклонами на крыльях около 2 – 3 м на 1 км.  

Коренной фундамент на большей части округа приподнят и имеет общий наклон на 

северо-восток, к оси синеклизы. Долины крупных рек часто соответствуют флексурным 

перегибам. 

Коренные породы. Наибольшее значение в геологическом строении Можайского 
городского округа имеют отложения каменноугольной системы (С). К ним приурочены основные 

водные горизонты, используемые для питьевого водоснабжения населенных пунктов, с ними 

связаны полезные ископаемые. Наиболее древние породы карбона – это пачка 

переслаивающихся между собой глин, мергелей и известняков турнейского яруса (C1t) 
мощностью 26 - 36 метров. Над ними распространены известняки, доломиты и глины визейского 

яруса (C1v) мощностью от 50 до 150 метров. Выше фрагментарно залегают плотные темные 

глины и мергели стешевского горизонта (C1st) (вскрыты скважинами в районе г. Можайска, 

д.д. Высокое, Кожухово, Исавицы, Красновидово, Хващевка, Язево) мощностью до 15 м. 
Отложения протвинского горизонта (C1pr) завершают нижний отдел каменноугольной системы. 

Они представлены известняками, доломитами, песчаниками мощностью до 40 м. На локальных 

участках, в пределах глубоких древних эрозионных врезов, эти отложения могут формировать 

кровлю дочетвертичного фундамента. Такие участки представлены в районе слияния долин рек 
Москвы и Исконы (деревни Долгинино, Бол. Тесово, Холдеево), а также в пределах верховьев 

р. Малая Воря на крайнем западе городского округа. 
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Средний отдел карбона (С2) имеет наибольшее значение в структуре геологического 

фундамента территории Можайского городского округа. К наиболее распространенным 
отложениям относятся отложения московского яруса: верейского (С2vr), каширского (С2kš) и, в 

меньшей степени, подольского (С2pd) горизонтов. Более древние, верейские, отложения 

представлены красными глинами с прослоями песков и песчаников мощностью до 30 м. В 

некоторых случаях они залегают непосредственно под четвертичными отложениями - в пределах 
участков долин рек Москвы, Протвы и Исконы на востоке округа, а также в пределах верховий 

рек Малой Вори, Могиленки и Лопати на юго-западе округа. Известняки с прослоями глин и 

мергелей каширского горизонта распространены практически повсеместно, имеют 

значительную мощность (до 50 м) и слагают кровлю коренных пород в пределах большей части 
территории. Известняки с прослоями глин подольского горизонта распространены фрагментарно 

по северной границе окурга, мощность их, как правило,  не превышает 10 м. 

Отложения юрской системы (J) представлены сравнительно крупными изолированными 

комплексами преимущественно на востоке округа. Наиболее характерны отложения среднего 

отдела: батского (J2bt) и келловейского (J2k) ярусов. Они представлены песками и глинами 

мощностью до 50 метров  и встречаются к северу (дд. Пеньгово, Денежниково) и югу 
(дд. Бабаево, Юрлово) от долины р. Протвы; к северу (дд. Глазово, Лубенки) и югу (дд. Валуево, 

Логиново) от Можайского водохранилища; а также на севере округа в окрестностях д. Старая 

Тяга. Отложения верхнего отдела представлены восточнее г. Можайска в окрестностях деревень 

Денисьево, Облянищево, Моденово. Совокупная мощность их может достигать 20  м. 
Характерны плотные черные глины оксфордско-кимериджского (J3o-km), песчаники, алевриты 

волжского (J3v) ярусов.  

Значительные по размерам обнажения коренных пород фиксируются только в пределах 

долины р. Москвы на крайнем востоке округа. В остальных случаях коренные породы перекрыты 

четвертичным комплексом различной мощности и генезиса. 

Четвертичная система. Осадки плейстоцена представлены комплексом ледниковых и 

водноледниковых, частично межледниковых и озерных отложений. Окская морена (glok) 

полностью размыта, фрагменты её сохранились по долинам рек (суглинки мощностью не более 
2 – 3 м). К понижениям речных долин приурочены также суглинистые отложения с различными 

включениями донского горизонта (gldns), а также пески с гравием и галькой окско-донского 

межледниковья  

Комплекс нерасчлененных отложений донского-московского горизонта 

(водноледниковых, аллювиальных и озерных – f,lgIdns-IIms) локально вскрыты в пределах 

древних эрозионных врезов. Эти породы характеризуются песчано-суглинистым механическим 
составом и обрамляют четвертичный аллювий долины р. Протвы (в районе д. Панино, а также 

ниже места впадения р. Береги в р. Протву и вплоть до восточных границ Можайского 

городского округа) и р. Москвы (участки к югу от акватории Можайского водохранилища).  

Московская морена (суглинки коричневого цвета плотные с гравием, щебнем и валунами) 

распространена практически повсеместно. Средняя мощность морены 10 – 30 м, в составе пород 

преобладают суглинки с гравием, галькой и валунами. Конечно-моренные равнины с 
характерным крупно-холмистым и грядовым рельефом наиболее характерны для центральной 

части округа (в районе деревень Хващевка, Сады, Валуево, Ельня). Далее к западу они сужаются 

до полосы шириной порядка 5 км, разделенной долиной р. Москвы (в районе деревень Липуниха, 

Калужское, Приданцево) и уходят за границы Можайского городского округа. Фрагменты 
конечно-моренных образований фиксировались также к востоку от г. Можайска в виде 

изолированных комплексов небольшой площади (между д. Ченцово и пос. Спутник). Мощность 

конечно-моренных образований может достигать 70 м. В составе пород преобладают валунные 

суглинки, песчано-галечные отложения.  

Водноледниковые отложения озов и камов (разнозернистые пески с галькой и валунами 

мощностью до 15 метров) локально встречаются в основном в юго-восточной части округа, вдоль 
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долины р. Протвы (дд. Бартеньево, Аксентьево, Лыткино). Отложения выполняют характерные 

выпуклые холмы шириной до нескольких сотен метров, ориентированных в основном с севера – 
северо-запада на юг - юго-восток.  

Водно-ледниковые отложения времени отступания Московского ледника слагают 

равнинный рельеф по краю конечной морены. Эти отложения наиболее характерны для северной 

части округа, в пределах водосборных бассейнов рек Москвы, Исконы, в меньшей степени – 

р. Колочи. В составе отложений преобладают разнозернистые пески мощностью 5 – 10 м. 

Озёрные и озёрно-аллювиальные отложения слагают поверхности, соответствующие 

третьей надпойменной террасе в нижнем течении р. Исконы и в верхнем течении р. Колочи, где 

пески, гравий и суглинки до 2 – 3 м мощностью перекрыты почвой. Озёрные и болотные 
отложения микулинского межледниковья (l,bIIImk) встречаются на небольшой площади, 

выполняя небольшие котловинки в составе второй надпойменной террасы. Они представлены 

суглинками зелёновато-серого цвета мощностью до 10 – 12 м. 

Аллювиальные отложения калининского горизонта (a2IIIkl), соответствующие второй 

надпойменной террасе, представленные песками мощностью 6 – 8 метров, наиболее ярко 

выражены в составе долинного комплекса р. Москвы ниже Можайского гидроузла в районе 
притока реки Исконы.  

Отложения мончаловско-осташковского горизонта (а1IIImn-os), соответствующие первой 

надпойменной террасе, распространены достаточно широко в составе речных долин. Они 

характерны для долины р. Москвы на всем её протяжении в границах Можайского городского 

округа, за исключением верховьев, а также для среднего и нижнего течения рек Протвы, Иночи, 

Исконны и Колочи. Характерны пески и суглинки, подстилаемые в основании песчано-
гравийными отложениями мощностью до 12 м.  

На юге округа локально представлены озёрно-ледниковые и озёрные отложения 

московско-осташковского нерасчлененного горизонта (lgIIms-lIIIos). Они характерны для 

верховьев рек Могиленки, Лужи, Б. Шени, а также восточнее – в районе деревень Юрлово и 

Головино. В составе отложений доминируют тонкодисперсные глины, реже пески и суглинки 

мощностью до 10 м.  

Голоценовые отложения представлены, прежде всего, аллювиальными отложениями 

пойм (aIV), встречающимися повсеместно в виде узких, линейно вытянутых полос, 
приуроченных к современным руслам рек. В составе речного аллювия преобладают 

крупнозернистые пески с гравием и галькой, также супеси и суглинки, местами оторфованные, 

общей мощностью до 15 м. 

Озёрно-болотные отложения (bIV) (от 1 – 3 м до 9 – 10 м) распространены довольно 

широко по впадинам на речных и озёрных террасах, подстилаются озёрными суглинками и 

песками. Наиболее крупные болотные комплексы характерны для севера округа – зоны 
распространения слаборасчлененных водноледниковых террас (низовье р. Малая Иночь, 

верховье р. Талица, район д. Сельцы), а также на юге округа, в пределах московско-осташковских 

озёрных равнин. Мощность торфов достигает 10 м.  

По поверхности водоразделов широко распространены светло-коричневые, безвалунные 

покровные суглинки от 0,5 до 6,0 м мощностью. По склонам речных долин и оврагов встречаются 

маломощные делювиальные отложения, преимущественно суглинистые по составу.  

1.3. Подземные воды 

Территория Можайского городского округа относится к области распространения 

Московского артезианского бассейна, основными структурными свойствами которого являются 

вертикальная гидродинамическая и гидрохимическая зональность. Верхняя зона 

гидродинамического обмена включает пресные воды (минерализация до 1 г/л), залегающие до 
глубины 300 – 350 м. Ниже располагаются зона замедленного обмена солоноватых вод с 
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минерализацией 1 – 10 г/л мощностью 170 – 200 м; зона застойного режима – солёных вод 

(минерализация 10 – 50 г/л) мощностью 160 – 180 м, зона рассолов (минерализация более 50 г/л) 
мощностью до 300 м. 

На территории Можайского городского округа распространены три типа подземных вод: 

артезианские, внутриморенные и надморенные. 

Артезианские воды являются основным источником водоснабжения промышленных 

предприятий, крупных населённых пунктов, сельскохозяйственных предприятий. В основном 

используются воды среднего и нижнего карбона.  

Наиболее высокий статистический уровень (220 – 250 м) приурочен к водоразделам, здесь 

же самый низкий дебит 0,3 – 2,0 л/с. К этому типу относятся воды подольско-московского 

горизонта. Они залегают в известняках на глубине 50 – 80 м, удельные дебиты –17 л/с, воды 

гидрокарбонатно-кальциевые.  

Наиболее широко распространены воды каширского горизонта, залегающие на глубине 

30 – 100 м, их удельные дебиты составляют 4 – 5 л/с. Воды преимущественно гидрокарбонатно-
кальциевые или гидрокарбонатно-магниевые по химическому составу, общая минерализация в 

среднем не превышает 400 мг/л, общая жесткость до 10 мг-экв/л. Местами отмечается некоторое 

превышение содержания железа (Fe) относительно нормативных показателей, характерное для 

Московской области в целом.  

Воды протвинского и тарусского горизонта имеют напоры 15 – 35 м (максимальные 

значения достигают 70 м), некоторые скважины самоизливаются, удельные дебиты до 3 – 4 л/с 
для первого и 15 –34 л/с для второго горизонтов. Абсолютные отметки уровня в среднем 

160 – 190 м.  

Резервными являются воды тульского и стешевского горизонта, залегающие на глубинах 

от 150 до 300 м. Вместе с тем, воды стешевского горизонта эксплуатируются водозаборными 

узлами города Можайска.  

Основным фактором, влияющим на режим подземных вод, являются эксплуатационные 

откачки. Следует также отметить, что долина реки Москвы является областью питания 

подольско-мячковского горизонта, здесь необходимо предъявлять наиболее жёсткие требования 
к очистке сточных вод, к применению ядохимикатов и минеральных удобрений и т.д.  

Внутриморенные воды московского горизонта залегают на глубине до 15 – 20 м. 

Используются колодцами, дебиты незначительны. Уровень залегания московско-днепровского 

межморенного горизонта мощностью 6 – 7 м составляет до 30 м. Питаются внутриморенные 

воды за счёт атмосферных осадков и подъёма вод из водоносных горизонтов карбона. Напор 

составляет 0,4 – 2,5 л, дебиты источников, которые часты вдоль склонов долин, составляют 
0,5 – 1 л/с. Эксплуатируются колодцами и скважинами для водоснабжения 

сельскохозяйственных объединений и мелких населённых пунктов. 

Надморенные воды преимущественно приурочены к отложениям голоцена. Горизонт их 

открыт с поверхности. Питание их происходит за счёт атмосферных осадков. Уровень 

испытывает два максимума подъема – весной и осенью. К ним относятся верховодка, воды 

аллювиальных отложений, приуроченные к песчаным образованиям пойм и террас. Они залегают 
на глубине 0,3 – 3,0 м, используются для местных нужд. Воды в покровных суглинках залегают 

на глубине 0,5 – 3,0, реже до 5 – 6 м, воды водно-ледниковых отложений залегают на глубине от 

2 – 3 до 12 – 15 м. Несмотря на загрязнённость поверхностными стоками, они довольно широко 

используются колодцами в сельской местности.  

1.4. Инженерно-геологические особенности территории 

Среди основных факторов, определяющих общие особенности геологической среды 

территории Можайского городского округа с точки зрения возможностей её перспективного 



 16 

освоения, следует отметить строение и состав поверхностных отложений и морфологию рельефа. 

Большая часть территории Можайского городского округа в целом благоприятна для различных 
видов градостроительного освоения при условии проведения комплекса необходимых 

инженерных мероприятий, обеспечивающих сохранение устойчивости геологической среды и 

предотвращение деградации природных ландшафтов.  

Наиболее распространенными видами неблагоприятных природно-антропогенных 

процессов в пределах Можайского городского округа являются подтопление застроенных 

территорий, локальное заболачивание. Такая ситуация характерна для слаборасчлененных 
плоских моренных равнин, межхолмовых понижений и ложбин стока, долинных зандров, 

подстилаемых близко залегающей к поверхности мореной, аллювиальных – пойм и низких 

надпойменных террас водотоков. Освоение земель требует реализации мероприятий по защите 

сооружений от подтопления, обеспечения искусственного дренажа территории, планировании 
поверхностного стока.  

Широкое распространение плотных покровных суглинков, а также моренных суглинков и 

глин обуславливает возможности для развития процессов морозного пучения поверхностных 

пород и необходимость закладки фундаментов зданий ниже уровня сезонного промерзания 

грунтов.  

Возвышенные территории с характерным конечно-моренным холмисто-грядовым 

рельефом, также широко распространенные в пределах Можайского городского округа, 

характеризуются высоким эрозионным потенциалом, возможностями для развития плоскостного 
смыва. Наиболее эрозионно-опасными территориями являются верховья рек Протвы и Колочи 

на западе, район слияния рек Москвы и Иночи на севере и низовья реки Исконны на востоке 

Можайского городского округа. Современный размыв в виде растущих оврагов и промоин 

фиксируется в верховьях р. Москвы, здесь характерны овраги и промоины длиной 50 – 200 м и 
глубиной не более 10 м.  

В пределах наиболее крутых склонов моренных и камово-озовых холмов и гряд 

необходимо проведение работ по рекультивации нарушенных территорий, по предотвращению 

деградации почвенно-растительного покрова и формированию обнажений подстилающих пород. 

Вместе с тем, склоны холмов имеют, как правило, достаточную крутизну для обеспечения 

нормального естественного дренажа и предотвращения формирования застойного 
гидрологического режима.  

Наибольшая крутизна склонов характерна, как правило, для бортов глубоко врезанных 

речных долин, участки с крутыми склонами представлены практически во всех крупных 

аллювиальных комплексах округа. Отсутствие почвенно-растительного горизонта способно 

вызвать оползание склонов и формирование осыпей. Так, например, современные оползни 

наблюдались в районе деревень Игумново и Тихоново на р. Москве. В таком случае могут 
потребоваться мероприятия по укреплению склонов с использованием искусственных 

сооружений. Активное освоение наиболее крутых склонов не рекомендуется, предпочтителен 

щадящий природоохранный режим использования. 

Территории, сложенные лёгкими (песчаными и супесчаными) отложениями, относящиеся 

преимущественно к водноледниковым и древнеаллювиальным равнинам, наиболее характерны 

для северной части территории Можайского городского округа. Основным фактором, 
определяющим устойчивость геологической среды к антропогенному воздействию, являются 

высокие инфильтрационные свойства песчаных пород. Среди потенциальных неблагоприятных 

природно-антропогенных процессов следует отметить загрязнение грунтовых вод и увеличение 

их агрессивных свойств по отношении к стали и бетону, суффозию после проведения  
мелиорационных мероприятий. Поэтому при любых видах антропогенного освоения необходимо 

осуществлять контроль за поступлением загрязненных стоков в подстилающие породы.  
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Наиболее неблагоприятными для градостроительного освоения представляются 

территории с близким к поверхности залеганием закарстованных каменноугольных известняков 
и песчаников, перекрытых маломощным слоем четвертичных пород. К таким землям относятся, 

прежде всего, глубоко врезанные крупные речные долины (особенно поймы и низкие речные 

террасы) Москвы-реки ниже Можайского водохранилища, р. Протвы на участке от места 

слияния с р. Песочной до д. Ваулино, а также ниже д. Андреевское, р. Исконы (ниже 
д. Маклаково). Для водораздельных пространств размыв морены и близкое залегание 

каменноугольных пород менее характерны, такие участки фиксируются на придолинных 

моренно-водноледниковых равнинах в среднем течении р. Протвы. Среди основных 

неблагоприятных процессов, ограничивающих возможности освоения этих территорий, следует 
отметить возможность активизации карстово-суффозионных процессов и формирования 

просадочных и провальных форм рельефа. Кроме того, в местах близкого к поверхности 

залегания карбоновых пород в пределах речных долин возможна гидравлическая связь между 

четвертичными (в том числе поверхностными) водами и карбоновыми, используемыми для целей 
питьевого водоснабжения населенных пунктов. Карбоновые водоносные горизонты становятся 

подвержены поверхностному загрязнению сточными водами. Снижение пьезометрической 

поверхности основных водоносных горизонтов в связи с увеличением водопотребления может 

повлечь за собой осушение четвертичных отложений.  

Наиболее общими рекомендациям по освоению карстово-опасных земель является 

ограничение городского строительства и природоохранно-рекреационный приоритет при 
планировании их развития. Перед началом любого городского или дорожного строительства 

необходимо проведение комплексных инженерно-геологических изысканий. В пределах речных 

долин необходимо ограничить водоотбор из основных водоносных горизонтов, контролировать 

поступление загрязненных стоков в водоносные горизонты. Целесообразно осуществлять 
регулярный мониторинг за состоянием геологической среды в пределах застроенных 

территорий.  

1.5. Полезные ископаемые 

В составе месторождений минерального сырья на территории Можайского городского 

округа преобладают залежи песчано-гравийных смесей, песков, глин и суглинков. Объёмы 

запасов и разнообразие видов минерального сырья Можайского городского округа 

определяются, прежде всего, глубоким залеганием дочетвертичных пород, перекрытых мощным 

чехлом моренных и водноледниковых отложений. 

Согласно Перечня действующих лицензий на пользование недрами в целях 

геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых 

на территории Московской области по состоянию на 01.03.2021 (Министерство экологии и 

природопользования Московской области) на территории Можайского городского округа 

разрабатываются месторождения песков строительных. песчано -гравийных пород, глин 
кирпичных и суглинков, а также карбонатных пород (таблица 1.5.1).  

Таблица 1.5.1 

№ 
п/п 

Номер лицензии и 
срок окончания 

Месторождение, местоположение,  
вид полезного ископаемого 

Недропользователь 

1 
МСК 80140 ТЭ 

01.02.2025 

Заслонинское месторождение,  

в 0,5 км юго-западнее д. Заслонино, 
песчано-гравийные породы 

ООО "Производственная 
компания "Поречье" 

2 
МСК 80287 ТЭ 

29.03.2023 

Бурковский участок площадью 19,4 га в 0,1 
км юго-восточнее д. Бурково, песчано-

гравийные породы 
ООО "Можайск Неруд"  

3 
МСК 80337 ТП 

28.05.2024 
Участок «Дровнино» площадью 60,0 га, 

вблизи д. Дровнино,  
ООО «ДРОВНИНСКИЙ 

КАРЬЕР» 
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№ 

п/п 
Номер лицензии и 

срок окончания 
Месторождение, местоположение,  

вид полезного ископаемого 
Недропользователь 

пески строительные и песчано-гравийные 
породы 

4 
МСК 80361 ТП 

23.09.2024 

Участок «Бугайлово» площадью 33,2 га,  
в 0,1 км южнее д. Бугайлово,  

пески строительные и песчано-гравийные 

породы (см. также известняки, мергели, 
доломиты)  

ООО «Геокарьер» 

5 
МСК 80407 ТП 

12.08.2025 

Участок «Цезарево» площадью 122,4 га,  
в 0,3 км юго-восточнее д. Цезарево,  

пески строительные 

ООО "ЛесСтройТех" 
(ООО "ЛСТ") 

6 
МСК 80408 ТП 

18.08.2025 

Участок «Дьяково» площадью 179,9 га,  
в 0,05 км южнее д. Дьяково,  

пески строительные и песчано-гравийные 

породы 

ООО "ЛесСтройТех" 
(ООО "ЛСТ") 

7 
МСК 80428 ТП 

12.10.2025 

Участок "Хорошилово" площадью 51,8 га,  

в 0,05 км южнее д. Хорошилово,  
пески строительные и песчано-гравийные 
породы (см. также известняки, мергели, 

доломиты) 

ООО "ЛесСтройТех" 
(ООО "ЛСТ") 

8 
МСК 80415 ТП 

11.09.2025  

Участок "Бараново" площадью 138,3 га,  
в 0,1 км северо-западнее с. Бараново, 

 пески строительные 

ООО "ПЕРВАЯ ГОРНАЯ 

КОМПАНИЯ" 

9 
МСК 80424 ТР 

08.10.2025 

Участок Борисовского месторождения 

площадью 42,4 га,  
в 0,1 км западнее с. Борисово,  

пески строительные 

ООО «ТЭКА-СЕРВИС» 

10 
МСК 80425 ТЭ 

08.10.2025 

Участок Борисовского месторождения 
площадью 99,7 га,  

в 0,1 км западнее с. Борисово,  

пески строительные 

ООО «ТЭКА-СЕРВИС» 

11 
МСК 80211 ТР 

23.08.2021   

Участок Чебуново площадью 33,8 га,  
в 0,5 км юго-восточнее д. Чебуново, 

суглинки 

ОАО "Голицынский 

керамический завод" 

12 
МСК 00010 ТЭ 

01.08.2021 

Карженьское,  

в 0,6 км западнее д. Каржень,  
суглинки кирпичные 

ЗАО "Тропаревский 

кирпичный завод" 

б/н/1 
МСК 80361 ТП 

23.09.2024 

Участок «Бугайлово» площадью 33,2 га,  

в 0,1 км южнее д. Бугайлово,  
известняки, мергели, доломиты (см. также 
пески строительные и песчано-гравийные 

породы)  

ООО «Геокарьер» 

б/н/2 
МСК 80428 ТП 

12.10.2025 

Участок "Хорошилово" площадью 51,8 га,  

в 0,05 км южнее д. Хорошилово, 
известняки, мергели, доломиты (см. также 
пески строительные и песчано-гравийные 

породы) 

ООО "ЛесСтройТех" 
(ООО "ЛСТ") 
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Кроме разрабатываемых месторождений, в Можайском городском округе имеется ряд 

месторождений общераспространенных полезных ископаемых, учитываемых территориальным 

балансом запасов полезных ископаемых в нераспределённом фонде. Их перечень представлен в 

таблице 1.5.2. 

Таблица 1.5.2 

Поз. 
Название 

месторождения  
Месторасположение Вид сырья 

1 
Дровнинское 
месторождение, 
в том числе участки: 

вблизи д. Новые Сычки  
(планировочный район Дровнинское) 

Песчано-
гравийные 

породы 

1.1 Савенковский II В 1,5 км к ЮВ от ж/д ст. Дровнино  
1.2 Батюшково поле 5 км к СЗ от ж/д ст. Дровнино 
1.3 Михалевский лес 4 км к СЗ от ж/д ст. Дровнино 

2 
Можайское 
месторождение 

131 км Минского шоссе 
(планировочный район Уваровка) 

3 участок «Троица» 

между д. Троица, д. Левашово, д. Красноиншино, с 
юго-запада примыкает к а/д «Бородино – 

Синичино», площадь 20,695 га 

(планировочный район Бородинское) 

4 
Бортеневское 
месторождение, 

в том числе участки: на левом берегу р.Протвы, между д. Купрово на З, 
Бортенево и Липовка на В, в 0,3 км Ю-В д. Купрово, 

в 1,0 км З д. Липовка 
Суглинки 

4.1 
Южный участок 

(участок 
Гослесфонда) 

4.2 Северный участок 

5 
Борисовское 
месторождение 

в 10 км к Ю от ж/д ст. Можайск, на левом берегу 
р. Протвы  

(планировочный район Борисовское) 

Пески 
строительные 

6 
Месторождение 
Рогачёво  

в 0,6 км к ЮВ от д. Каменка  
(планировочный район Порецкое) 

Кирпично-
черепичное 

сырье (глины и 

суглинки) 

7 
Рыльковское 
месторождение 

в 1 км В д. Рыльково, на землях совхоза 
«Можайский», 42 га 

(планировочный район Спутник) 

8 
Месторождение 
Отяковское 

150-200 м к ЮВ от д.Отяково, в 2-2.5 км на ЮВ от 
Можайского к/з 

9 
Осоковское, Тяговское 

№ 1049, № 1050 

от г. Можайск на СЗ в 33 км; от ж/д ст. Уваровка на С 

в 21 км; при д. Старая Тяга на ЮЗ 
(планировочный район Порецкое) 

Торф 

10 Бородинское № 1153 
от г. Можайск на ЮЗ в 13,5 км; от ж/д ст. Бородино на 

Ю в 7,7 км; от д. Починки на ЮЗ в 2,0 км 
(планировочный район Борисовское) 

11 Ягодина № 1046 
от г. Можайск на СЗ в 39 км; от ж/д ст. Уваровка на СЗ 

в 24 км; от д. Ягодино на С в 1 км 
(планировочный район Порецкое) 

12 

Дровнино 

(Старьковское) № 1093  
Памятник природы 

«Исток р. Москвы» 

от г. Можайск на ЮЗ в 38 км; от ж/д ст. Дровнино на 
ЮВ в 3 км  

(планировочный район Дровнинское)  

13 Вороново № 1150 
от г. Можайск на ЮЗ в 23 км; от ж/д ст. Колочь на ЮЗ 

в 11 км; от д. Вороново на Ю в 0,5 км 

(планировочный район Юрловское) 
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Поз. 
Название 

месторождения  
Месторасположение Вид сырья 

14 Михайловское № 1155 
от г. Можайск на ЮЗ в 10,5 км; от ж/д ст. Бородино на 

Ю в 7,5 км; при д. Михайловское на В  

(планировочный район Борисовское) 

15 Светлое № 1147 
от г. Можайск на ЮЗ в 36 км; от ж/д ст. Дровнино на 

ЮВ в 13,5 км; от с. Федотове на С в 0,5 км  

(планировочный район Замошинское) 

16 
Сосновско-Долгое 

№ 1157 

от г. Можайск на ЮЗ в 11,5 км; от ж/д ст. Бородино на 
Ю в 7,5 км; от д. Михайловское на ЮЗ в 1 км 

(планировочный район Борисовское) 

По участку песков строительных «Сальницы», расположенному севернее д. Сальницы 

Можайского городского округа, ведётся работа по подготовке включения его в Перечень 

участков недр местного значения, предлагаемых для предоставления в пользование с целью 

геологического изучения и (или) разведки и добычи общераспространенных полезных 
ископаемых. 

Кроме того, планируется включить в перечень участков недр местного значения по 

Московской области, предлагаемых для предоставления в пользование, следующие участки: 

 участок «Бурцевский», расположенный в 0,3 км южнее хутора Бурцево, выявлен в 

результате проведения поисков гравийно-песчаных месторождений в северо-западной 

части Московской области (Можайском, Рузском, Истринском, Дмитровском и 

Загорском районах) в 1979-1981 гг. и запасы песчано-гравийных пород участка 
«Бурцевский» приняты протоколом НТС Московской ГРЭ от 14.12.1982 № 77;  

 участок «Михайловско-Аксентьевский», расположенный в 0,1 км южнее 

д. Михайловское, выявлен и предварительно оценен в результате поисковых работ, 

проводившихся в 1960 году в Можайском районе Московской области, и запасы 

песчано-гравийных пород участка «Михайловско-Аксентьевский» приняты 

протоколом НТС ГУЦР от 27.12.1962 № 211; 

 участок «Лубенки» площадью 85,1 га расположен в 0,1 км севернее д. Лубенки, 
протоколом заседания научно-технического совета Министерства экологии и 

природопользования Московской области (секция твердых полезных ископаемых) от 

20.10.2020 № 36/2020-Т на участке «Лубенки» апробированы прогнозные ресурсы 

песков строительных и песчано-гравийных пород; 

 участок «Демихово-2» площадью 104,7 га расположен в 0,1 км северо-западнее 
д. Демихово. Протоколом Заседания научно-технического совета Министерства 

экологии и природопользования Московской области (секция твердых полезных 

ископаемых) от 20.10.2020 № 35/2020-Т на участке «Демихово-2» апробированы 

прогнозные ресурсы песков строительных и песчано-гравийных пород. 

Наибольшее распространение получили в Можайском городском округе месторождения 

песчано-гравийных материалов, преимущественно приуроченные к грубообломочной песчаной 
конечной московской морене, а также к межморенным водноледниковым отложениям. 

Максимальный объём запасов относится к Бортеневскому и Заслонинскому месторождениям. 

Глины, суглинки легкоплавкие для производства кирпича имеют значительно меньшие 

запасы, приурочены в основном к толщам основной (московской) морены. Наибольшее значение 

имеют Карженьское месторождение и участок Чебуново.  

Месторождения строительных песков для производства бетона приурочены, как правило, 

к водноледниковым равнинам и речным террасам. Наибольшее значение имеет Борисовское 

месторождение южнее г. Можайска.  
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В пределах Можайского городского округа встречаются месторождения торфа, 

приуроченные к заболоченным территориям, преимущественно на водоразделах. Подавляющее 
большинство из них является мелкозалежными и не имеющими промышленного значения.  

Согласно Закону Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», 

строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных 

за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами 

населенных пунктов разрешаются только после получения заключения федерального органа 

управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии 
полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки. 

Застройка земельных участков, которые расположены за границами населенных 

пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также размещение за 

границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных 

сооружений допускается на основании разрешения федерального органа управления 

государственным фондом недр или его территориального органа.  

Самовольная застройка земельных участков, которые расположены за границами 

населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, прекращается 
без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу 

возведенных объектов. 

1.6. Гидрологические особенности территории 

Территория Можайского городского округа расположена в пределах Смоленско-

Московской возвышенности и имеет хорошо развитую речную сеть с общим направлением 
течения рек на юго-восток. Все реки на территории округа являются типичными равнинными 

реками с весенним половодьем и летне-осенним паводочным периодом.  

Скорость течения рек незначительна – от 0,5 до 1 м/с в период половодья. Русла часто 

меняют направления, меандрируют, местами зарастают. Глубина варьирует от 0,2  – 0,5 м по 

мелким речкам, в верховьях и на перекатах, до 3 – 4 м по крупным рекам и на плёсах. Питание 

рек складывается на 55 – 61 % из снегового, от 17 до 33 % из грунтового и от 11 до 23 % из 
дождевого. Во время весеннего паводка наблюдается подъём уровня от 2 – 3 м в верховьях и по 

малым рекам до 5 – 6 м на реках Москва и Протва. Все реки покрываются льдом в среднем с 

конца ноября до первой декады апреля. Средний расход воды колеблется от 1 – 3 (зимой и летом) 

до 150 – 540 куб. м в половодье. Максимальные расходы от 20 до 65 куб. м/с. Температура воды 
колеблется от 5 до 20,5°С. Переход температуры через 0,2°С наблюдается 4 – 5 апреля и 22 – 23 

ноября в бассейне р. Протвы и далее к северу. Весной переход температуры запаздывает на 2 – 3 

дня на левых притоках р. Москвы и на ней самой (4 – 8 апреля) и наступает раньше (16 – 17 

ноября). 

Река Москва берёт начало на западе Можайского городского округа, в пределах наиболее 

возвышенной его части (в районе д. Поповка) и течёт в северо-западном направлении. Выходя на 
небольшом протяжении за пределы Московской области, река меняет направление на северо-

восточное и снова появляется на территории Можайского городского округа. В районе 

д. Мотягино общее направление течения приобретает юго-восточное направление. Верховья 

реки имеют средний уклон 1,5 %, далее значения уклона снижаются, достигая 0,9 % в районе 
д. Макарово. Площадь водосбора реки составляет 1 420 кв. км.  

Русло в пределах верховий среднеизвилистое, глубина порядка 0,3 м, ширина не 

превышает 10 метров. Вниз по течению ширина постепенно увеличивается до 25 – 30 м. Река 

течёт по каменистому, реже – песчаному и илистому ложу в невысоких (3 – 5 м) обрывистых 

берегах. 

Продолжительность половодья в среднем 30 – 35 суток с начала апреля до начала мая, 

максимальные подъемы уровня и максимальные расходы достигаются к середине апреля. 

consultantplus://offline/ref=B4A5881F6415D86E2C61A059199D5C54EBE8AA27BABD38AB6359746DC8A4946B8EFEE31E8604113477385E69CC91593E521E10AF064D6FB1B8N7I
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Величина их варьирует в среднем от 70 до 27 куб. м/с за сутки при суммарном слое стока 

120 – 150 мм. Режим реки нарушен Можайским водохранилищем, занимающим большую часть 
русла и поймы Москвы.  

Бассейн реки Москва имеет древовидную форму. Наиболее значительные правые притоки 

– реки Лусянка, Колочь, Ведомка, левые – реки Песочная, Иночь, Искона. Также многочисленны 

мелкие притоки - реки и ручьи длиной 3 – 5 км (Коноплянка, Чернушка и др.).  

Река Протва берет начало у д. Замошье и течёт в целом с запада на восток, часто меняя 

направление и принимая на своем пути множество мелких ручьев и речек. Ширина долины в 

верхнем течении в среднем 0,3 – 1,0 км (минимальное значение – в районе д. Мокрое – 0,3 км), 

склоны пологие высотой 10 – 30 м. Пойма ровная или слабоволнистая, суглинистая, местами 
изрезанная сухими неглубокими ложбинами, большей частью луговая, местами поросшая 

кустарником. Ширина поймы 300 – 500 м, глубина затопления в половодье увеличивается вниз 

по течению от 0,5 до 2,0 м. Русло умеренно извилистое. Ширина в верхнем течении 5 – 10 м, 

увеличивается до 25 – 30 м на восток от места впадения р. Береги. Глубина в верхнем течении в 
среднем 0,3 – 0,5, местами до 2 – 2,5 метров. Скорости от 0,1 – 0,4 м/с до 0,8 – 0,9 м/с на 

перекатах. Русло довольно густо зарастает водной растительностью. Дно песчаное и каменистое, 

реже илистое. Берега крутые, часто обрывистые, высотой 2,0 – 4,0 м, заросшие кустарником.  

Половодье длится около 35 дней (с 1 апреля до 5 мая). Максимальный подъем уровня до 

2 – 5 метров. Наибольший расход в среднем составляет 400 куб. м/с. Температура воды достигает 

24,2°С в июле.  

Наиболее значимые притоки Протвы – реки Берега, Керженка, Песочная, Мжут. 

Можайское водохранилище является крупнейшим водохранилищем региона. 

Образовано в 1960–1962 г.г. в результате подпора р. Москвы плотиной в 3 км от г. Можайска, у 

д. Марфин-Брод. Чаша водохранилища – это затопленная пойма Москвы-реки с очень малым 
уклоном, берега изрезаны, много заливов. 

Полезный объем 221 млн. куб. м., площадь 30,7 кв. км. Можайское водохранилище – 

сильно вытянутое и достигает в длину 47 км; наибольшая ширина 3,5 км; наибольшая и средняя 

глубина 22,6 и 7,7 м соответственно.  

Можайское водохранилище осуществляет многолетнее регулирование стока, колебания 

уровня до 8 м. Сток из него составляет около ⅓ суммарного объёма стока всех московских 

водохранилищ в летне-осенний и зимний периоды. Для предотвращения затопления и 

подтопления территории Музея-заповедника «Бородинское поле» в устье р. Колочи (приток 
Москвы-реки) сооружена защитная плотина с насосной станцией для перекачки в Можайское 

водохранилище стока р. Колочи. Используется для водоснабжения Москвы, а также как место 

отдыха и спортивного рыболовства. 

Водохранилище не используется для судоходства, хотя ранее использовалось на 

протяжении 27 км на участке д. Марфин-Брод – д. Горетово.  

Ледостав — с середины ноября до конца апреля. Продолжительность ледостава 120 – 155 

дней. Средняя толщина льда 0,7 м, максимальная – до 1 м. В конце июля в мелководных заливах 

на поверхности температура достигает 27-28 градусов. Охлаждение воды начинается со второй 
половины августа, в начале октября все слои воды водохранилища имеют одинаковую 

температуру. В придонных слоях воды температура не поднимается в течение всего лета выше 

6–10°С.  

Очертания берегов плавные. В верхней части водохранилище интенсивно зарастает 

камышом. В центральной части водохранилища расположено множество заливов с песчаными 

пляжами и сосновыми рощами по берегам. По краям – крутые берега с живописными обрывами. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1960
http://ru.wikipedia.org/wiki/1962
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88
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При образовании Можайского водохранилища произошли значительные изменения в 

ихтиофауне и в соотношении отдельных видов. Почти полностью исчезли елец и подуст; пескарь, 
голавль, голец, подкаменщик встречаются лишь в устьях мелких ручьев.  

В 60-е годы в водохранилище завезено несколько десятков тысяч разновозрастных особей 

леща. Выпускались также карп, судак, стерлядь, угорь. В последние 10 – 20 лет в Можайском 

водохранилище увеличилась численность леща, густеры, ерша и окуня. 

Зимой зимними снастями у берегов водохранилища ловятся окунь, плотва, лещ, судак, 

щука, ерш. Весной и летом поплавочными удочками – плотва, окунь, подлещик, линь, в районе 

рыболовной базы, дд. Красновидово, Горетово, Хотилово, р. Колочь. Спиннингом, на кружки, 

донными удочками на живца ловятся щука, судак, крупный окунь. Осенью на донные удочки - 
налим, угорь. 

Колебания уровня воды в настоящее время достигают 8 м, что, по мнению специалистов 

рыбоохраны, плохо сказывается на таких видах рыб, как лещ и густера, большая часть поголовья 

которых поражено лигулезом, заболеванием, вызываемым ленточными червями. Сокращение 

поголовья леща и густеры создало благоприятные условия для нагула плотвы, и плотва 

Можайского водохранилища в настоящее время крупнее, чем в других водоемах Подмосковья.  

В Можайское водохранилище регулярно выпускается молодь щуки и судака. Молодь 

щуки разводят в рыболовном цехе, принадлежащем инспекции рыбоохраны и расположенном в 
деревне Глазово.  

На водохранилище расположены четыре базы Московского общества охотников и 

рыболовов в дд. Красновидово, Глазово, Мышкино и Троица. 

Так как Можайское водохранилище входит в систему водоснабжения Москвы, 

осуществляется особый контроль за чистотой воды и прилегающих территорий. На 

водохранилище запрещено пользоваться моторными лодками и катерами, что избавляет 

владельцев прибрежных участков от шума и бензиновых выхлопов. 

В последние несколько лет береговая зона начала активно застраиваться. Сооружаются 

коттеджные посёлки и ранчо – дома на больших участках (2 – 5 га). 

Среди прочих относительно крупных водоёмов Можайского городского округа следует 

выделить Михалёвское озеро, водохранилище в верховьях р. Малая Воря, водохранилище на 

р. Мжут.  

1.7. Краткая климатическая характеристика 

Территория Можайского городского округа относится ко II-В климатическому поясу, зоне 

нормальной влажности. Общая характеристика строительно-климатического округ II-В 

приводится в таблице 1.7.1. 

Таблица 1.7.1 

Ср. мес. 
температура 

января, С 

Ср. скорость 
ветра за три 

зимних 
месяца, м/с 

Ср. мес. 
температура 

июля, С 

Ср. мес. 
относит. 

влажность 
воздуха, % 

Типологические рекомендации 

от – 4 
до – 14 

5 и более 
от + 12 
до + 21 

75 и более 

- тамбур при входе в дом; 
- не допускать ориентировать 
все жилые комнаты дома на 

сектор горизонта 270-90; 
- надежная теплоизоляция 
ограждающих конструкций; 
- двойное раздельное или 

спаренное остекление, не 
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Ср. мес. 
температура 

января, С 

Ср. скорость 
ветра за три 

зимних 
месяца, м/с 

Ср. мес. 
температура 

июля, С 

Ср. мес. 
относит. 

влажность 
воздуха, % 

Типологические рекомендации 

допускать переостекления 
зданий; 
- при ориентации зданий 

необходимо учитывать 
ветровой режим. 
Ориентированность «от ветра» 

приобретает равное значение, 
как и ориентация «на солнце». 

Характерными особенностями температурного режима являются: 

– перегрев воздуха (превышение верхней границы комфортных значений температур) в 

летние ясные дни, в случае антициклональной погоды; 

– продолжительный холодный период с температурой ниже границы комфорта; 

– большие суточные амплитуды температуры воздуха в весенне-осенне-летний периоды 

года, превышающие бытовые пороги ощущения, неблагоприятно воздействующие как 
на самочувствие человека, так и на сами здания. 

Для характеристики основных метеопоказателей Можайского городского округа 

использовались данные метеостанции «Можайск». 

Метеорологическая станция расположена в г. Можайске, на правом берегу р. Москвы. 

Площадка станции открытая. Высота её над уровнем моря равна 184 м.  

Средняя годовая температура воздуха положительна и составляет 4,9°С. Наиболее жарким 

месяцем в году является июль («плюс» 17,9°С), наиболее холодным – февраль со средней 

температурой «минус» 6,5°С. Максимальная температура воздуха за отдельные сутки 
наблюдалась летом в июле («плюс» 34,4°С). Для самого холодного месяца – февраля – 

максимальная температура за описываемый период составила «плюс» 5,9°С. Наиболее низкие 

температуры достигали отметки «минус» 33,1°С в феврале. Отрицательные температуры в 

летние месяцы не наблюдались.  

Длительность вегетативного периода около 180 дней. Сумма среднесуточных температур 

за период вегетации составляет 1800–1900°С.  

Расчётная температура воздуха для отопления и ограждающих конструкций составляет 

(°С): 

- абсолютная максимальная                  – «плюс 36; 

- абсолютная минимальная                   – «минус» 44; 

- средняя наиболее жаркого месяца      – «плюс 23; 

- средняя наиболее холодного периода – «минус» 10. 

Большое влияние на перемешивание примесей в атмосфере оказывает ветер, его скорость 

и направление. Среднемесячная скорость ветра колеблется от 3,3 м/с зимой до 2,0 м/с летом. 
Средняя годовая скорость ветра составляет 2,7 м/с. В период прохождения циклонов скорость 

ветра достигает 8 – 12 м/с. Скорость ветра 5% обеспеченности – 7 м/с. 

Преобладающими в году являются ветры южного сектора, повторяемость их составляет 

22%. Наименьшей повторяемостью обладают ветры северо-восточного, восточного и юго-
восточного направлений (5 %, 6 % и 10 % соответственно). В год может быть до 26 дней со 

штилем. 

Годовая сумма осадков по многолетним данным составляет около 600 мм. За теплый 

период, с апреля по октябрь, их выпадает до 75% от годовой суммы, и только 25% осадков 
выпадает за холодный период – с ноября по март. Наибольшее месячное количество осадков в 



 25 

преобладающее число лет бывает в июле и по средним данным составляет 101 мм. Наименьшее 

число дней с осадками наблюдается в январе – феврале (25 – 28 мм). Число дней с осадками за 

год в среднем равно 165 дней. Осадки в летний период более интенсивны. 

Снег лежит с октября до середины апреля. Максимальная высота в среднем из 

многолетних данных для снежного покрова равна 47 см. Глубина промерзания почвы под 

естественным покровом (максимальная из средних многолетних) составляет 56 см. Число дней с 

гололедом – 18, с изморосью – 16. 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в течение всего года держится 

значительной, от 71 до 86%. 

1.8. Почвенный покров 

Почвенный покров округа характеризуется преобладанием дерново-подзолистых почв 

суглинистого механического состава. Степень выраженности процесса подзолообразования, и, 

соответственно, сильно-, средне- и слабоподзолистых видов почв определяется характером 
почвообразующих пород, морфологией рельефа и характером растительного покрова. Участки 

сильноподзолистых почв соответствуют, как правило, сохранившимся хвойным лесным 

массивам в пределах тяжелосуглинистых моренных равнин.  

В региональном приближении, наибольшее распространение в пределах проектируемой 
территории получили дерново-среднеподзолистые почвы. Дерново-сильноподзолистые виды 

встречаются к северо-востоку от р.п. Уваровка, южнее г. Можайск, севернее д. Семеновское, 

севернее д. Новопоречье. Дерново-слабоподзолистые почвы получили наименьшее 

распространение (характерны, к примеру, для староосвоенных земель в районе д. Крюково). 

Оглеенные разности подзолистых почв широко распространены в пределах межхолмовых 

понижений и ложбин стока на водоразделах, в притеррасных понижениях, озерных котловинах, 

вдоль водостоков на выгнутых частях склонов. В числе основных факторов, определяющих 

формирование застойного гидрологического режима  и развитие процессов оглеения почвенного 
горизонта, следует отметить тяжелый механический состав почв, близкое подстилание 

водоупорными породами, высокий уровень стояния грунтовых вод. Наиболее широкое 

распространение в пределах водоразделов глеевые разновидности почв получили на юге округа, 

в пределах слаборасчлененных моренных равнин.  

В пределах пойменных комплексов водотоков формируются аллювиальные – пойменные 

дерновые почвы. Специфический характер функционирования пойменных ландшафтов 

определяет их основные черты – слоистую структуру, преимущественно легкий механический 

состав, наличие глеевого горизонта, обогащенный состав гумусового горизонта. В пределах 

заболоченных территорий формируются болотные торфянистые и торфяно-глеевые почвы. 

Преимущественно сельскохозяйственный характер освоения территории в сочетании с 

расчлененных рельефом обуславливает возможности для развития процессов плоскостного 

смыва, вымывания питательных элементов осадками, наличия погребенных пахотных 

горизонтов. 

1.9. Растительный покров 

Основные черты растительного покрова Можайского городского округа определяются его 
расположением в системе физико-географического районирования Московской области. 

Приуроченность окурга к центральным массивам Смоленско-Московской возвышенности, 

преобладание по площади ландшафтов моренных равнин, сложенных преимущественно 

суглинистым и глинистым субстратом, локальные климатические особенности юго-запада 
Московской области являются основными факторами ботанико-географической 

дифференциации в пределах территории Можайского городского округа. В целом, для коренных 

сообществ центральной части Смоленско-Московской возвышенности характерно преобладание 

дубово-еловых, еловых с липой и дубом, реже с участием ясеня, лесами, разнообразие которых 
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отражено несколькими эпиассоциациями широкотравной группы: папоротниково-

широкотравные преобладают по занимаемой площади и встречаются во всех ландшафтах, 
широкотравно-зеленчуковые характерны для наиболее дренированных урочищ моренно-

водноледниковых равнин, папоротниково-кислично-широкотравные  приурочены к холмистым 

урочищам моренных равнин.  

Выделение коренных сообществ отражает потенциальные возможности ландшафтных 
особенностей территории через природную структуру лесов и их типологическое разнообразие. 

Степень производности с тем или иным участием коренной породы или её полной заменой 

отражает ухудшение качества лесного насаждения с учётом возрастной структуры леса и 

характера воздействия человека. Соотношение площадей коренных и производных сообществ в 
пределах эпиассоциаций даёт представление о степени антропогенной нарушенности лесных 

насаждений.  

Хвойные бореальные леса. Таёжная растительность занимает подчиненное положение в 

пределах Можайского городского округа в силу его географического положения и более 
характерна для его западной части. Еловые леса встречаются к югу от р.п. Уваровка и в пределах 

водосборных бассейнов рек Колочи и Протвы, на западных рубежах Можайского городского 

округа в районе истоков р. Москвы, в пределах долины р. Талицы. Характерны насаждения 

кустарниково-кислично-зеленомошной и папоротниково-хвощево-зеленомошных групп с 
преобладанием таёжных видов (черника, ортилия однобокая, ожика волосистая, осока пальчатая 

и др.) в травяном ярусе. Чистые ельники сохранились фрагментарно, преобладают леса с 

примесью осины и берёзы, а также длительнопроизводные формации с доминированием 

мелколиственных пород (осины, берёзы и ольхи). 

Смешанные сосново-еловые леса распространены более широко в пределах окурга. Такой 

тип насаждений очень характерен для его северо-западной части (по обе стороны от долины 

р. Москвы выше Можайского водохранилища). Преобладают сосново-еловые леса с ольхой 

серой папоротниково-хвощёво-кисличные с таёжными видами и зелёными мхами, которые 
замещаются долгими и сфагновыми в пределах пониженных и увлажненных местообитаний 

(например, в районе д. Холмово). Участки условно-коренных лесов встречаются достаточно 

часто (например, в районе д. Тимошино, д. Ульяново). Наиболее характерны 

короткопроизводные сообщества с вытеснением сосны берёзой и осиной, реже встречаются 

сосново-берёзовые или мелколиственные леса с подчиненным участием хвойных пород. 

Хвойные субнеморальные леса занимают промежуточное положение между таёжным и 

смешанным типами растительности, выделяются по преобладанию в травяном ярусе 

неморальных видов (зеленчук жёлтый, овсяница гигантская, осока лесная, бор развесистый). 
Наиболее характерны еловые и сосново-еловые леса папоротниково-хвощёво-кислично-

широкотравные с неморальными зелёными мхам и печёночниками, местами с рябиной и ольхой. 

Эти леса наиболее характерны для территории, вытянутой в субмеридиональном направлении к 

северу от р.п. Уваровка до верховьев Можайского водохранилища, встречаются они также на 
отдельных участках к югу и западу от р.п. Уваровка. Условно-коренные сообщества встречаются 

единично (участок в районе д. Ладыгино). Наиболее часто встречающиеся производные 

ассоциации – берёзово-осиново-еловые леса с сосной, реже встречаются берёзово-осиновые и 

берёзовые леса с участием хвойных пород.  

Широколиственно-хвойные леса наиболее широко распространены в пределах 

Можайского городского округа. Условно-коренные сообщества практически повсеместно 

замещены мелколиственно-хвойными сообществами с участием широколиственных пород. На 

месте дубово-еловых лесов, характерных в основном для центральной части Можайского 
городского округа, формируются еловые и осиново-берёзово-еловые леса с участием дуба и 

ольхи серой. Они представлены преимущественно папоротниково-зеленомошными и 

широкотравными группами с таёжными, дубравными видами и неморальными зелёными мхами.  



 27 

Сосново-еловые леса с участием дуба и липы представлены в основном кислично-

широкотравными и вейниково-широкотравными группами. На месте коренных сообществ часто 
формируются ельники или сосняки с подчинённым участием остальных пород и значительной 

примесью мелколиственной растительности.  

Мелколиственные леса как устойчивые формации представлены в пределах 

изолированных участков в различных частях Можайского городского округа. Сероольшанники 
формируются по долинам р. Протвы и её притоков. Характерно участие берёзы, осины, черёмухи 

и вяза в составе древостоя, наличие кустарникового яруса из малины и смородины. В составе 

травяного яруса – широкотравные виды, папоротники, лесные влаголюбивые и сорные  виды 

(крапива двудомная, недотрога обыкновенная, чистотел большой).  

Участки пушистоберёзовых лесов представлены, например, в районе плотины 

Можайского водохранилища, севернее д. Кукарино. Характерно участие ольхи серой в составе 

древостоя, наличие подлеска из ивы и крушины ломкой. В травяном ярусе произрастают хвощи, 

таволга, крапива, болотно-луговые виды. В более увлажнённых местообитаниях березняки 

сочетаются с ольхой чёрной, сфагновыми и долгими мхами.  

Лесные болота встречаются фрагментарно в пределах депрессий в рельефе и, как правило, 

не формируют обширных пространств. Сравнительно крупные участки переходных болот 

(травяно-осоково-сфагновых с кустарниковыми ивами) расположены, например, в районе 

истоков рек Москвы и Вори (севернее д. Некрасово).  

Лесные культуры распространены достаточно широко по Можайского городского округа 

и представлены монопосадками ели и сосны или смешанными насаждениями обеих пород.  

Луга и травяные болота. Естественные луговые сообщества распространены 
преимущественно по долинам рек и занимают в основном олиготрофные экотопы. Наиболее 

распространены влажные сенокосы и пастбища  из  овсяницы красной и колоска душистого с 

участием крупных злаков, при деградации они замещаются низкотравно-мелкозлаковыми 

ассоциациями.  

Сеяные луга в основном занимают мезотрофные местообитания по долинам рек, наиболее 

крупные участки относятся к долинам рек Москвы и Исконы. В составе посевных видов ежа 

сборная, овсяница луговая, тимофеевка, клевер луговой с участием сорных трав – лапчатки 

промежуточной, вероники весенней, полевицы тонкой. 
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2. Охрана окружающей среды 

2.1. Состояние атмосферного воздуха 
 

Существующее положение 

Можайский городской округ – один их самых больших и удалённых от центра, а также 

наименее затронутых антропогенным воздействием районов. Основной промышленный 
потенциал сосредоточен в городе Можайске городского округа Можайск. Основу его составляют 

машиностроение и металлообработка, пищевая и строительная отрасли. На остальной 

территории округа крупные промышленные объекты отсутствуют.  

Укрупнённая оценка состояния окружающей среды Можайского городского округа 

проводилось на основе статистических данных, представленных в сборнике «Социальное и 

экономическое положение муниципальных образований Московской области в 2014 году». 

В воздушный бассейн в 2016 г. поступило 2414 тонн загрязняющих веществ различных 
наименований, что составило менее 1% от валовых выбросов Московской области (таблица 

2.1.1). За девятилетний период общее количество выбросов постепенно увеличилось от 1348 до 

2414 тонн. Заметный рост выбросов начался с 2011 года. 

Таблица 2.1.1 

Годы 
Муниципальное 

образование 

Выбросы вредных 

веществ в 
атмосферу от 

стационарных 

источников, 

тонн1, 
% 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 

Можайский 

муниципальный 
район 

1348  

(0,69%) 
39,8 2,8 

2009 

Московская область  193600 34,5 82,9 

Можайский 

муниципальный 

район 

1379  

(0,71%) 
41,2 2,6 

2010 

Московская область  204600 36,1 81,0 

Можайский 

муниципальный 

район 

1398 

(0,68%) 
40,1 2,7 

2011 

Московская область  192400 33,6 81,7 

Можайский 

муниципальный 

район 

1553 
(0,81%) 

44,9 2,5 

2012 

Московская область  188900 33,2 83,3 

Можайский 

муниципальный 

район 

1815 
(0,96%) 

52,8 2,6 

2013 Московская область  199000 34,4 83,7 

                                                   
1 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, 

тонн1, 
% от области 

Выбросы вредных 
веществ в 

атмосферу на 1 

городского 

жителя, кг/чел. 

Улавливание 
вредных веществ, 

отходящих от 

стационарных 

источников, % 

Можайский 

муниципальный 

район 

2129 
(1,07%) 

62,3 2,3 

2014 

Московская область  196600 33,6 83,4 

Можайский 

муниципальный 

район 

2353 
(1,2%) 

69,0 2,0 

2015 

Московская область  221200 н/д н/д 

Можайский 

муниципальный 

район 

2395 
(1,08%) 

н/д н/д 

2016 

Московская область  253300 н/д н/д 

Можайский 

муниципальный 

район 

2414 

(0,95%) 
н/д н/д 

Уровень применяемых на производстве технологий (и степень внимания к проблемам 
экологии) можно опосредованно проследить по степени улавливания вредных веществ, 

отходящих от стационарных источников загрязнения воздушного бассейна, что говорит о 

наличии на предприятиях нормально работающих газоочистных и пылеулавливающих 

установок. При среднем по области уровне улавливания загрязняющих веществ более 80%, 

Можайский городской округ выглядит явным аутсайдером со своими 2 ÷ 3%. 

В 2014 году из 2353 тонн вредных выбросов на оксид углерода приходилось 704 тонны, 

на твёрдые вещества (различные пыли) – 440 тонны, на углеводороды – 770 тонн, на оксиды азота 

– 288 тонн.  

Отрицательные последствия загрязнения воздуха могут быть различными в зависимости 

от вида загрязняющего вещества, его концентрации в воздухе, длительности и периодичности 

воздействия. Для разных отраслей хозяйства характерен свой собственный набор вредных 

ингредиентов, определяющий специфику воздействия предприятия на окружающую среду. В 
таблице 2.1.2 представлена классификация отраслей промышленности по степени токсичности 

выбросов, составленная по материалам «Экологическое проектирование и экспертиза. Практика» 

(Дончева А.В., «Аспект Пресс», Москва, 2002). 

Таблица 2.1.2 

Отрасль промышленности 
Коэффициент токсичности 

выбросов в атмосферу 
Оценка токсичности 

выбросов 

Цветная металлургия 

10,1 – 15,0 
Особенно токсичные 

выбросы 
Нефтехимическая промышленность 

Химическая промышленность 

Нефтехимическая промышленность 
5,1 – 10,0 Очень токсичные выбросы 

Микробиологическая промышленность 

Черная металлургия 
1,6 – 5,0 Токсичные выбросы 

Лесная промышленность 
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Деревообрабатывающая 

промышленность 
Целлюлозно-бумажная промышленность 

Теплоэнергетика 

1,0 – 1,5 Менее токсичные выбросы 
Топливная промышленность 
Машиностроение и металлообработка 
Легкая промышленность 

Пищевая промышленность 

Предприятия стройиндустрии являются мощнейшими загрязнителями атмосферы 

известняковой, керамзитовой, цементной и другой неорганической пылью. Мебельные, 
химические и механические предприятия являются источниками загрязнения ксилолом, 

толуолом, уайт-спиритом, сольвентов и другими растворителями, углеводородами, 

капролактамом, сероуглеродом и сероводородом. Аммиак, сероводород, меркаптаны 

выделяются от предприятий агропромышленного комплекса, от полигонов для хранения 
бытовых и производственных отходов. Характерными для предприятий энергетического 

комплекса и автотранспорта являются выбросы окислов азота, сернистого ангидрида, окиси 

углерода, сажи. 

Всеми этими источниками загрязнения атмосферы выбрасывается широкий спектр 
вредных примесей. Преобладающими по массе являются основные загрязняющие вещества: 

окись углерода, двуокись азота, сернистый ангидрид и взвешенные вещества, которые 

выделяются в результате процессов горения. Они присутствуют в выбросах практически всех 

предприятий, их объём составляет до 90% от всех выбросов. Специфические вещества 
присутствуют также на многих предприятиях, но в меньших количествах. Следует отметить, что 

в отличие от основных  вредных примесей, выбрасываемых равномерно по территории, 

загрязнение специфическими веществами носит, как правило, локальный характер.  

В таблице 2.1.3 приведена информация о выбросах в воздушный бассейн по тем 
предприятиям, информация о которых имеется в Реестре санитарно-эпидемиологических 

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

допустимых выбросов за период 2007-2015 гг. 

Таблица 2.1.3 

Наименование предприятия,  

организации, адрес 

Суммарный выброс 
Количество 

наименований 

загрязняющих 

веществ,  

ед. 

г/с т/г 

Планировочный район Можайск 

Можайский гидротехнический узел 

ПУ «Мосводоподготовка» - филиала 
ОАО «Мосводоканал», п. Гидроузел 

0,0600721 0,063449 18 

ООО Фирма «Виктория» АЗС, рядом с 

д. Тетерино 
2,3438 1,1035 14 

ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр», п. Строитель н/д 54,8720 23 
ОАО «Голицынский керамический завод» (карьер 
кирпичных суглинков Отяковского 
месторождения), 0,2 км от д. Отяково 

1,4349884 6,696566 10 

ООО «МАКРОН», д. Ямская, ул. Полевая, д. 19 н/д 0,4045295 20 

АЗС ООО «М 3-Групп», 108 км а/д М-1 
«Беларусь» 

н/д 2,1790 8 

Склад временного хранения товаров, 
находящихся под таможенным контролем ЗАО 

н/д 4,503736 н/д 
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Наименование предприятия,  

организации, адрес 

Суммарный выброс 
Количество 

наименований 

загрязняющих 

веществ,  

ед. 

г/с т/г 

"Логистический центр "Западные ворота", 
д. Отяково 
АО "Можайский медико-инструментальный 

завод", п. МИЗ 
н/д 3,4719589 18 

ОАО "Можайский полиграфический комбинат", 

г. Можайск, ул. Мира, д.93 
0,6665453 1,802482 23 

ОАО "Книгоэкспорт", г. Можайск, ул. Мира, д. 93 н/д н/д 15 

ФГБУ "Центр лабораторного анализа и 

технических измерений по Центральному 
федеральному округу" Можайский отдел, 
г. Можайск, ул. Желябова, д.27 

н/д 0,0173676 14 

ООО "Торгтехника-3000", г. Можайск, проезд 
Мира, д. 3 

н/д 5,599 15 

АЗС № 224 АО "Газпромнефть - Северо-Запад", 
г.Можайск, ул.1-я Железнодорожная, д.42 

2,3965506 8,961960 21 

АЗС № 179 АО "Газпромнефть - Северо-Запад", 

г. Можайск, ул. Вокзальная, д. 3 
3.5654444 13,227251 24 

ЗАО "Можайское экспериментально - 
механическое предприятие" (ЗАО "МЭМП"), 

г. Можайск, ул. Мира, д.105 

н/д 2,1968  31 

ЗАО "Завод стерилизованного молока 
"Можайский", г. Можайск, ул. Мира, д.106 

н/д 5,938863 25 

ООО "АВТОРОС" с арендными предприятиями 
ЗАО ПП "АВТОРОС-2" и ООО "РемСервис" (на 

одной промплощадке), г. Можайск, 
ул. Бородинская, д. 39а 

н/д 6,0511694 24 

ООО "Промстройбетон", г. Можайск, ул. Мира, 

д. 98 
н/д 0,9597078 8 

ЗАО "Можайское УПТК", г. Можайск, ул. Мира, 
д. 98 

0,79 3,8865 14 

ООО "Вайма", г. Можайск, ул. Мира, д. 98 н/д 0,0038 5 

ЗАО "Производственная механизированная 
колонна- 285", г. Можайск, ул. Мира, д. 98 

0,1688770 0,08627371 8 

ООО "СУИР, г. Можайск, ул. Мира, д. 98 
(промплощадка № 2) 

0,7124948 0,71249481 11 

ОАО "РОСТЕЛЕКОМ", г. Можайск, 
ул. Советская, д. 62 

н/д 0,0764530 4 

Индивидуальный предприниматель Кун А.И., 

г. Можайск, ул. Каракозова, д. 38 
0,0471295 0,2055894 7 

ООО "Можайский лесопильный 
деревообрабатывающий комбинат", г. Можайск, 

ул. Вокзальная, д. 26 

0,3919352 3,0521275 9 

ООО "Можайская "Сельхозтехника" (котельная), 

г. Можайск, проезд Мира, д. 3 
0,8903059 6,4255874 4 

ООО "Глобал Плюс" (АЗК), г. Можайск, 
ул. Полева, д. 27 

н/д 1,7438 16 

ООО "Газсервис Можайск" (АЗС), г. Можайск, 
ул. Полевая, д. 29 

н/д 6,48936 16 

ЗАО "Можайский арматурный завод", 

г. Можайск, ул. Коммунистическая, д. 1 
н/д 3,0529908 17 
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Наименование предприятия,  

организации, адрес 

Суммарный выброс 
Количество 

наименований 

загрязняющих 

веществ,  

ед. 

г/с т/г 

ООО "Можайское строительно-монтажное 
управление": 
1) офисное помещение по адресу: г. Можайск, 

Комсомольская площадь, д. 9А;  
2) производственный участок по адресу: 
г. Можайск, ул. Мира, д. 98 

н/д 6,0925351 13 

База Можайского РЭС (РПБ-1), г. Можайск, 
Комсомольская площадь, д. 11 

н/д 0,65453 8 

База Можайского РЭС (РПБ-2), г. Можайск, 
ул. Мира, д. 107 

н/д 3,05187 23 

Филиал ГУП МО "Мособлгаз" 

"Одинцовомежрайгаз", Можайская районная 
эксплуатационная служба, г. Можайск, ул. 1-я 
Железнодорожная, д. 61 

0,2391383 0,2391383 8 

ООО «ДорХан 21 век – Можайск», д. Ямская 1,17 14,8 30 

Итого по планировочному району  152,3421  

Планировочный район Уваровка 

ОАО «Уваровская ПМК-22», р.п. Уваровка, ул. 2-
ая Ленинградская 

н/д 1,0736627 12 

ОАО «РОСТЕЛЕКОМ», р.п. Уваровка, 

ул. Привокзальная, д. 12 
н/д 1,597637 7 

ООО «Спецстройматериалы», р.п. Уваровка, 

ул. Советская, д. 2 
н/д 0,5642664 12 

Итого по планировочному району   3,236  

Планировочный район Борисовское 

АЗС № 417 ООО «ЛУКОЙЛ-

Центрнефтепродукт», д. Артемки, 121 км а/д М-1 
«Беларусь» (левая сторона), д. 39 

н/д 3,5153 16 

АЗС № 418 ООО «ЛУКОЙЛ-

Центрнефтепродукт», д. Артемки, 121 км а/д М-1 
«Беларусь» (правая сторона), д. 40 

н/д 4,2484 21 

Автозаправочной станции № 291 
ООО «Татнефть-АЗС-Запад», 116 км а/д М-1 
«Беларусь» 

1,7614 2,2389 16 

Итого по планировочному району  10,0026  

Планировочный район Бородинское 

ЗАО «Бородино», промплощадка № 2  – 

подсобное хозяйство (ферма крупного рогатого 
скота), п. Бородинское поле 

н/д 4,28256 21 

ООО «Бородино-Пласт», п. Бородинское поле, 

ул. Юбилейная, д. 141 
н/д 18,5142 18 

филиал ГБУЗ МО "Можайская ЦРБ" Бородинская 
участковая больница, Московская область, 

д. Бородино 
н/д 9,2688622 10 

Итого по планировочному району  32,06562  

Планировочный район Горетовское 

ФГУП «Санаторий «Можайский» при Спецстрое 
России", д. Красновидово 

0,7251175 6,2465283 18 

ООО «Престиж», д. Глазово 0,0817051 5,2168670 8 
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Наименование предприятия,  

организации, адрес 

Суммарный выброс 
Количество 

наименований 

загрязняющих 

веществ,  

ед. 

г/с т/г 

Итого по планировочному району  11,463  

Планировочный район Дровнинское 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Московское ПМЭС, 

ПС 220кВ Дровнино, д. Дровнино 
н/д 0,95937 29 

Итого по планировочному району  0,95937  

Планировочный район Замошинское 

МУП «Полигон», д. Храброво 8,052 132,281050 15 

АЗС «Некрасово» ОАО «ТНК-Столица», 152 км 
а/д М-1 «Беларусь» 

н/д 2,1360  

Автозаправочный комплекс ML 011 "Хващевка" 
АО "РН - Москва", 141 км а/д М-1 «Беларусь» 

н/д 2,3568 18 

Итого по планировочному району  136,7739  

Планировочный район Клементьевское 

Пансионат «Янтарь» Московского ГТУ Банка 
России, д. Макарово 

1,86 16,189 26 

Филиал ГБУЗ МО "Можайская ЦРБ" 
Клементьевская участковая больница, 
д. Клементьево 

н/д 8,7974363 16 

Итого по планировочному району  24,98644  

Планировочный район Порецкое 

ФКУ «Санаторий-профилакторий «Поречье», 
с. Поречье 

н/д 1,1679527 12 

ЗАО «Синичино», п. ц/у совхоза «Синичино» 0,2172874 0,1287141 15 

ООО «ТЭКА-СЕРВИС», д. Заслонино 1,8829876 3,4828155 10 
Итого по планировочному району  4,779  

Планировочный район Спутник 

ВДО «МОЖАЙСКИЙ», в районе д. Игумново н/д 3,7291888 12 

Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - Московское ПМЭС, 

ПС 500 кВ Дорохово, д. Зачатьё 
н/д 0,97777 30 

Автозаправочный комплекс MR 109 АЗК № 109 

АО"РН - Москва", д. Моденово, стр.60 
н/д 2,4234 17 

Итого по планировочному району  7,130359  

Планировочный район Юрловское 

ЗАО «Сокольниково», с. Сокольниково, 

ул. Центральная, д. 9 
2,496463 6,4484143 29 

ЗАО «Тропаревский кирпичный 

завод»,с. Тропарево 
1,6631 4,6636 20 

ЗАО «Тропарево», с. Тропарево, ул. Советская, 
д. 15 

н/д 2,68115 19 

ОАО «Уваровская производственная 
механизированная колонна-22», в районе 
д. Купрово 

2,9099786 9,3997080 11 

Итого по планировочному району  23,19287  

ВСЕГО по Можайскому городскому округу  406,93  

Условные обозначения к таблицам 2.1.3 и 2.1.4 

  Суммарный выброс менее 10 т/г 

  Суммарный выброс от 10 до 50 т/г 
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  Суммарный выброс более 50 т/г 

По имеющимся неполным данным, выбросы от стационарных источников воздушного 

загрязнения в Можайском городском округе составляют 406,93 тонны в год. Основная масса всех 

выбросов приходится на долю планировочных районов Можайск и Замошинское, где 
расположен полигон твердых коммунальных отходов «Храброво».  

Невысокие суммарные объёмы выбросов в воздушный бассейн от стационарных 

источников, отсутствие особо опасных ингредиентов среди выбросов являются предпосылками 

достаточно благополучной ситуации в Можайском городском округе в части воздушного 

бассейна. 

В то же время увеличение общего автомобильного парка оказывает неблагоприятное 

влияние на загрязнение атмосферного воздуха. Транспортные связи населённых пунктов 

Можайского городского округа между собой и с населёнными пунктами Московской области 
осуществляются по автомобильной дороге федерального значения М-1 «Беларусь» и 

автомобильным дорогам регионального значения: «Москва – Бородино» (Можайское шоссе), 

«Уваровка – Ивакино – Губино – Можайск», «Можайск – Мышкино – Поречье», 

«Можайск – Клеменьетьво – Руза», «Москва – Минск» – Борисово – Семенково – Верея», 
«Руза – Воронцово – Тетерино», «Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка», 

«Уваровка – Семеновское – Кусково – Люльки» и пр. 

Наиболее значительной интенсивностью движения характеризуются дороги М-

1 «Беларусь» и Можайское шоссе. В час по ним проходит от 500 до 750 автомобилей. По 

остальным дорогам окурга интенсивность движения гораздо меньше. 

Выбросы от автотранспорта определены расчётным путём в зависимости от 

интенсивности движения по основным магистралям округа по «Методике  определения выбросов 

автотранспорта для проведения сводных расчетов загрязнения атмосферы городов» (Москва, 

1999 год). Результаты представлены в таблице 2.1.5. 

Таблица 2.1.5 

Название 
автомобильной дороги 
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Выбросы вредных веществ, г/с 
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загазованности 

по азота 
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М-1 «Беларусь» (до 
поворота на г. Можайск) 

756 1,4438 0,9975 0,1103 0,3150 0,0158 0,0690 90 

М-1 «Беларусь» (после 

поворота на г. Можайск) 
630 1,2320 0,7988 0,0977 0,2460 0,0123 0,0543 80 

Можайское шоссе 504 1,1830 0,4172 0,1176 0,0840 0,0168 0,0211 30 

Основные зоны загазованности приурочены к трассе М-1 «Беларусь» и составляют 80–

90 м. 

Повсеместно в округе, независимо от ширины зоны загазованности, вредное воздействие 
автотранспортных выбросов испытывает население, проживающее вдоль автомобильных дорог, 

поскольку в большинстве сельских населённых пунктов жилые дома подходят вплотную к 

дорогам. 

В этой связи актуальным является решение вопроса либо о сооружении объездных дорог, 
которые сняли бы транзитное движение через населенные пункты, снизив, таким образом, не 
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только химическое загрязнение атмосферы, но и акустическое, либо с применением 

экранирующих сооружений между трассами автодорог и жилой застройкой.  

 

Проектные предложения  

В настоящий момент ситуация с воздушным загрязнением на территории Можайского 

городского округа достаточно благополучна.  

На расчётный срок планируется развитие транспортной сети Можайского городского 

округа, связанное как со строительством новых автомобильных дорог, так и с реконструкцией 

существующих дорог.  

Для поддержания достаточно благополучной сложившейся ситуации Можайского 

городского округа намечены следующие мероприятия по ограничению выбросов загрязняющих 

веществ от автомобильного транспорта при развитии транспортной инфраструктуры 

Можайского округа: 

- воплощение в практику принятых решений государственного (федерального) уровня 

управления, связанных с улучшением качества топлива и материалов (переход на 

EURO-5), применением альтернативных видов топлива, широким применением 
современных средств нейтрализации, соответствующих мировому уровню, 

повышением технического уровня автомобилей и обновлением парка  

- увеличение пропускной способности автомобильных дорог федерального, 

регионального и местного значения за счёт нового строительства и реконструкции 

позволит сократить объёмы выбросов автотранспорта за счёт оптимизации 
скоростного режима (минимальный объём выбросов наблюдается при средней 

скорости движения около 60 км/час); 

- строительство объездов населённых пунктов; 

- замена грунтового покрытия проезжей части местных автомобильных дорог, 

подъездов к деревням на твёрдое, что уменьшит загрязнение воздушного бассейна 

различными взвешенными веществами (пылью) вблизи полотна дороги; 

- максимальное развитие озеленения вдоль основных автодорог федерального и 
регионального значения, которое будет задерживать вредные выбросы от 

автотранспорта; 

- создание буферных зон между автомобильными дорогами и нормируемыми по 

качеству атмосферного воздуха территориями, размещение в этих зонах экологически 

нейтральных объектов (административно-деловых и офисных зданий, торгово-
бытовых объектов и т.д.). В соответствии с «Рекомендациями по учёту требований по 

охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых 

переходов» (ОАО «ГипродорНИИ», 1995 г.) снижение концентраций загрязнений за 

защитными сооружениями может составить следующие величины (таблица 2.1.6). 
Таблица 2.1.6 

Поз. Мероприятия 
Снижение 

концентрации 

%% 
1 Один ряд деревьев с кустарником высотой до 1,5 м на полосе газона 3-4 м 10 
2 Два ряда деревьев без кустарника на газоне 8-10 м 15 
3 Два ряда деревьев с кустарником на газоне 10-12 м 30 
4 Три ряда деревьев с двумя рядами кустарника на полосе газона 15-20 м 40 
5 Четыре ряда деревьев с кустарником высотой 1,5 м на полосе газона 25-30 м 50 
6 Сплошные экраны, стены зданий высотой более 5 м от уровня проезжей 

части 
70 

7 Земляные насыпи, откосы при прокладывании дороги в выемке при разности 

отметок от 2 до 3 м 
50 
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Поз. Мероприятия 
Снижение 

концентрации 
%% 

8 То же, 3-5 м 60 
9 То же, более 5 м 70 

2.2. Акустический режим 
 

Существующее положение 

Защита от шума, одного из основных неблагоприятных факторов среды обитания 

человека, является неотъемлемой частью вопросов проектирования, строительства и 

реконструкции населённых пунктов. 

Оценка акустического режима на территории Можайского городского округа выполнена 

в соответствии с требованиями: 

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 
общественных зданий и на территории жилой застройки»;  

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

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

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

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

Методы измерения шумовой характеристики»; 

- межгосударственный стандарт ГОСТ 22283-2014 «Шум авиационный. 

Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его 

измерения», 

- СП 276.1325800.2016 «Здания и территории. Правила проектирования защиты от 
шума транспортных потоков». 

Допустимые уровни звука на территории жилой застройки нормируются в соответствии с 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 и составляют значения, приведённые ниже, в таблице 2.2.1. 

Таблица 2.2.1 

Назначение помещения или 
территории 

Время суток 
Уровни звука, дБА 

Эквивалентный 
уровень, LАэкв 

Максимальный 
уровень, LАмах 

Территории, непосредственно 
прилегающие к жилым домам, 

школам, дошкольным учреждениям 

с 700 до 2300 55 70 

с 2300 до 700 45 60 

Внешние транспортные связи Можайского городского округа осуществляются как 

автомобильным, так и железнодорожным транспортом. 

Автомобильный транспорт 

Величина шумовой характеристики автотранспортного потока – эквивалентный уровень 

звука (LАэкв.) в дБА, зависит от следующих факторов: 

- интенсивности движения, 

- состава движения транспортного потока, 

- скорости движения. 

Расчёт шумовой характеристики автотранспортного потока выполняется по формуле:  

L Aэкв. авт.= 9,51 lgN + 12,64 lg V + 7,98 lg(1+p) + 11,39 дБА 

где:  

garantf1://6080771.0/
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N – расчётная интенсивность движения автомобильного транспортного потока, ед./ч; 

V – скорость движения автомобильного транспортного потока, км/ч; 

p – доля грузовых автомобилей и общественных транспортных средств в потоке, %. 

LАэкв – расчётное значение эквивалентного уровня звука, дБА; 

В таблице 2.2.2 представлена современная интенсивность движения на автомобильных 

дорогах, проходящих по территории Можайского городского округа, и результаты расчётов 
шумовой характеристики автотранспортных потоков.  

Таблица 2.2.2 

Название автомобильной 
дороги 

Интенсивность 
движения,  

трансп. ед. в 

час 

Доля 
грузового  

транспорта, 

% 

Шумовая 
характеристика 

потока,  

дБА 

Параметры 
санитарного  

разрыва,  

м 

М-1 «Беларусь» (от Москвы до 

поворота на г. Можайск) 
756 50 76,3 538 

М-1 «Беларусь» (от поворота на 
г. Можайск до границы МО) 

630 47 68,2 134 

Можайское шоссе 504 20 64,2 59 
М-1 «Беларусь» – Верея 250 28 62,3 38 
Уваровка – Ивакино – Губино – 
Можайск (уч.1) 

244 13 56 - 

Уваровка – Ивакино – Губино – 

Можайск (уч.2) 
187 17 59,3 - 

Уваровка – Ивакино – Губино – 
Можайск (уч.3) 

84 31 58,0 - 

Уваровка – Ивакино – Губино – 
Можайск (уч.4) 

174 41 62,2 38 

Уваровка – Семеновское – 
Кусково – Люльки (уч.1) 

132 17 57 - 

Уваровка – Семеновское – 

Кусково – Люльки (уч.2) 
132 13 56,8 - 

Руза – Воронцово – Тетерино 255 39 64 59 
Можайск – Клементьево – Руза 185 50 64 59 
Тетерино – Мышкино – Поречье 
(уч.1) 

336 35 64,4 59 

Тетерино – Мышкино – Поречье 
(уч.2) 

252 25 62,0 38 

Тверь – Лотошино – Шаховская 

– Уваровка (уч.1) 
180 25 62 38 

Тверь – Лотошино – Шаховская 
– Уваровка (уч.2) 

168 35 61,4 30 

Тверь – Лотошино – Шаховская 
– Уваровка (уч.3) 

151 13 57,3 - 

Тверь – Лотошино – Шаховская 
– Уваровка (уч.4) 

109 30 59,0 - 

«Тверь – Лотошино – 

Шаховская – Уваровка» – 
Ширякино – Поминово 

84 15 55,3 - 

Заболотье – Дровино – 

Дурыкино 
72 9 52,8 - 

Бородино – Колоцкое 243 14 59,7 - 
Бородино – Бобынино (уч.1) 110 18 57,2 - 
Бородино – Бобынино (уч.2) 101 18 57 - 
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Название автомобильной 
дороги 

Интенсивность 

движения,  
трансп. ед. в 

час 

Доля 

грузового  
транспорта, 

% 

Шумовая 

характеристика 
потока,  

дБА 

Параметры 

санитарного  
разрыва,  

м 

Подъезд к ст. Бородино 90 6 54 - 

Анализ результатов, приведённых в таблице 2.2.1, показывает, что наиболее сложная 

акустическая обстановка создаётся на территории, прилегающей к автомобильной дороге М-1 

«Беларусь». Шумовые характеристики транспортных потоков, двигающихся по данной дороге, 

находятся в диапазоне от 76,3 до 68,2 дБА. Нормативные уровни звука максимально 
превышаются на 21,3 дБА. Сложность борьбы с шумом вдоль данной дороги заключается в 

незначительных расстояниях от проезжей части до жилой застройки. В зоне санитарного разрыва 

на текущий момент расположены населённые пункты: Моденово, Пушкино, Язево, Колычёво, 

Артёмки, Кромино, Цуканово, Родионовка, Соловьевка, Вышнее и целый ряд СНТ.  

Аналогичная ситуация сложилась и вдоль Можайского шоссе, пересекающего город 

Можайск в его центральной части. 

Необходимо также отметить, что данная ситуация ежегодно усложняется за счёт 

постоянного увеличения интенсивности движения. 

Железнодорожный транспорт 

К основным источникам шума, оказывающим негативное влияние на территорию 

Можайского городского округа, относится также железнодорожный транспорт, двигающийся по 

железнодорожной магистрали Смоленского направления Московского отделения железной 

дороги.  

В качестве шумовой характеристики потока железнодорожного транспорта в 

соответствии с ГОСТ 20444-2014 «Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой 

характеристики» принят эквивалентный уровень звука LАэкв в дБА, на расстоянии 25 м от оси 
железнодорожного пути, ближнего к расчётной 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 определялась с учётом 

усредненного экранирующего эффекта прилегающей к магистрали территории. Результаты 
расчётов приведены в таблице 2.2.3. 

Таблица 2.2.3 

Участок железной дороги 

Размер 
движения, 

пар поездов 

в час 

Шумовая 
характеристика 

смешанного потока, дБА 

Ширина санитарного 
разрыва по фактору шума, 

м 

Кубинка – Можайск 4 64 146 
Можайск – Бородино 2 61 56 

Из таблицы 2.2.2 видно, что максимальное расстояние до границы санитарного разрыва 

по фактору шума, излучаемого железнодорожным транспортом, на территории окурга, 

прилегающей к железной дороге, составляет на текущий период 146 м. Необходимо отметить, 

что акустическая ситуация осложнена близким расположением жилого фонда к железной дороге. 

Расстояние до жилых домов на некоторых участках не превышает 50 м: железнодорожная 
магистраль проходит по территории г. Можайска, пересекает п. станции Колочь, р.п. Уваровка и 

др. 
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Проектные предложения  

Автомобильный транспорт 

В соответствии со схемой транспортного обслуживания Можайского городского округа, 

на расчётный срок прогнозируются изменения в транспортной схеме автомобильного 
обслуживания округа, что связано, в первую очередь, со строительством и реконструкцией 

целого ряда автомобильных дорог, а также с прогнозируемым увеличением суммарного потока 

автомобильного транспорта, двигающегося по территории округа. 

В таблице 2.2.4 представлена интенсивность движения на расчётный срок (2035 год) на 

основных автомобильных дорогах Можайского городского округа, состав автотранспортных 

потоков и результаты расчётов шумовых характеристик автотранспортных потоков и зон 
шумового воздействия. 

Таблица 2.2.4 

Наименование автомобильной 
дороги 

Интенсивность 

движения, 
транс. ед/сутки 

Доля  

грузового 
транспорта,  

% 

Шумовая 

характеристика 
потока,  

дБА 

Параметры 

санитарного  
разрыва, 

м 
«M-1 «Беларусь – Наро-

Фоминск – ЦКАД» 
2900 20 78,7 290 

«M-1 «Беларусь» 1700 30 77,9 250 

«Тверь – Лотошино – 
Шаховская – Уваровка» 

820 20 71,4 62 

«Руза – Воронцово – 
Тетерино» 

1800 15 73,7 105 

«Можайск – Клементьево – 

Руза» 
500 24 69,9 43 

«Можайск – M-1 «Беларусь» 2200 25 76,5 190 

«M-1 «Беларусь» – Верея» 2000 28 76,5 190 

«Бородино – Колоцкое» 400 14 66,9 20 

«Тетерино – Мышкино – 

Поречье» 
1500 30 75,5 160 

«Уваровка – Семеновское – 
Кусково – Люльки» 

700 17 70,1 45 

«Уваровка – Ивакино – 
Губино – Можайск» 

1900 25 75,8 165 

«Можайское шоссе» 1600 20 74,3 120 

«Можайское шоссе – 
ст. Бородино» 

350 6 63,3 8 

«Бородино – Бабынино» 700 28 71,9 68 

«Заречье – Андреевское» 500 13 67,6 25 

«Можайское шоссе – Большое 

Тесово – Облянищево – 
Шаликово» 

600 11 67,8 25 

«Можайское шоссе – Большое 

Тесово – Облянищево – 
Шаликово» – Денисьево 

400 10 65,7 15 

«Тетерино – Мышкино – 
Поречье» – Авдотьино – 

Милятино» 
500 5 64,1 10 

«M-1 «Беларусь» – 
Некрасово» 

250 3 59,3 - 

«Заболотье – Дровнино – 

Дурыкино» 
290 5 61,8 5 
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Наименование автомобильной 
дороги 

Интенсивность 

движения, 
транс. ед/сутки 

Доля  

грузового 
транспорта,  

% 

Шумовая 

характеристика 
потока,  

дБА 

Параметры 

санитарного  
разрыва, 

м 
«Тверь – Лотошино – 

Шаховская – Уваровка» – 
Поминово» 

380 6 63,6 9 

«Руза – Воронцово – 
Тетерино» – Пуршево – 

Бурцево – Ратчино» 
550 11 67,4 23 

«Можайск – Клементьево – 
Руза» – Павлищево – 

Перещапово» 
410 15 67,3 22 

«Клементьево – Настасьино» 250 3 59,3 - 

«Можайское шоссе – поселок 

МИЗ» 
1100 7 68,8 33 

«Можайское шоссе – поселок 
Гидроузел» 

400 5 63,2 8 

«M-1 «Беларусь» – Отяково – 
ст. Можайск» 

500 5 64,1 10 

«M-1 «Беларусь» – Колычево» 480 5 64,0 10 

«Можайское шоссе – 
Строитель» 

900 5 66,7 19 

Результаты расчётов, приведённые в таблице 2.2.3, показывают, что на расчётный срок 

ожидаемые шумовые характеристики автотранспортных потоков буду превышать нормативные 
значения, что в первую очередь связано с постоянным количественным приростом 

автомобильного транспорта в потоках и увеличением скорости движения автотранспортных 

средств. Превышение ожидаемых уровней звука к расчётному сроку составит от 4 до 24 дБА. Для 

создания благоприятных акустических условий проживания населения в Можайском городском 
округе необходимо внедрение шумозащитных мероприятий, предварительные предложения по 

которым представлены в таблице 2.2.5. 

Таблица 2.2.5 

Название 

автомобильной 

дороги 

Параметры 
санитарного  

разрыва, 

м 

Превышение 
нормативного  

уровня шума,  

дБА 

Мероприятия по ограничению 

шумового воздействия 

на жилую территорию 

«M-1 «Беларусь – 
Наро-Фоминск – 

ЦКАД» 

290 23,7 
Акустические экраны между 
источником шума и жилой 

застройкой 

«M-1 «Беларусь» 250 22,9 

Акустические экраны между 

источником шума и жилой 

застройкой 

«Тверь – Лотошино – 

Шаховская – 

Уваровка» 

62 16,4 

Полосы зелёных насаждений, 

глухие заборы между источником 

шума и жилой застройкой 

«Руза – Воронцово – 

Тетерино» 
105 18,7 

Полосы зелёных насаждений, 
глухие заборы между источником 

шума и жилой застройкой 

«Можайск – 

Клементьево – Руза» 
43 14,9 

Полосы зелёных насаждений между 

источником шума и жилой 
застройкой 
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Название 

автомобильной 

дороги 

Параметры 

санитарного  
разрыва, 

м 

Превышение 

нормативного  
уровня шума,  

дБА 

Мероприятия по ограничению 

шумового воздействия 

на жилую территорию 

«Можайск – M-1 

«Беларусь» 
190 21,5 

Полосы зелёных насаждений, 

глухие заборы между источником 
шума и жилой застройкой 

«M-1 «Беларусь» – 
Верея» 

190 21,5 

Полосы зелёных насаждений, 

глухие заборы между источником 

шума и жилой застройкой 

«Бородино – 

Колоцкое» 
20 11,9 

Полосы зелёных насаждений между 
источником шума и жилой 

застройкой 

«Тетерино – Мышкино 

– Поречье» 
160 20,5 

Полосы зелёных насаждений между 

источником шума и жилой 
застройкой 

«Уваровка – 

Семеновское – Кусково 

– Люльки» 

45 15,1 

Полосы зелёных насаждений, в 

индивидуальной жилой застройке – 

глухие заборы между источником 
шума и жилой застройкой, в 

многоквартирной жилой застройке 

– шумозащитные окна 

«Уваровка – Ивакино – 

Губино – Можайск» 
165 20,8 

Полосы зелёных насаждений между 
источником шума и жилой 

застройкой 

«Можайское шоссе» 120 19,3 

Полосы зелёных насаждений, 

глухие заборы между источником 
шума и жилой застройкой 

«Можайское шоссе – 
ст. Бородино» 

8 8,3 

Полосы зелёных насаждений между 

источником шума и жилой 

застройкой 

«Бородино – 

Бабынино» 
68 16,9 

Полосы зелёных насаждений между 

источником шума и жилой 

застройкой 

«Заречье – 

Андреевское» 
25 12,6 

Полосы зелёных насаждений между 
источником шума и жилой 

застройкой 

«Можайское шоссе – 

Большое Тесово – 

Облянищево – 
Шаликово» 

25 12,8 Мероприятия не требуются 

«Можайское шоссе – 

Большое Тесово – 

Облянищево – 
Шаликово» - 

Денисьево 

15 10,7 

Полосы зелёных насаждений между 

источником шума и жилой 
застройкой 

«Тетерино – Мышкино 

– Поречье» – 
Авдотьино – 

Милятино» 

10 9,1 

Полосы зелёных насаждений между 

источником шума и жилой 

застройкой 

«M-1 «Беларусь» – 

Некрасово» 
- 4,3 Мероприятия не требуются 
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Название 

автомобильной 

дороги 

Параметры 

санитарного  
разрыва, 

м 

Превышение 

нормативного  
уровня шума,  

дБА 

Мероприятия по ограничению 

шумового воздействия 

на жилую территорию 

«Заболотье – Дровнино 

– Дурыкино» 
5 6,8 Мероприятия не требуются 

«Тверь – Лотошино – 

Шаховская – 

Уваровка» – 

Поминово» 

9 8,6 Мероприятия не требуются 

«Руза – Воронцово – 
Тетерино» – Пуршево – 

Бурцево – Ратчино» 

23 12,4 
Полосы зелёных насаждений между 

источником шума и жилой 

застройкой 

«Можайск – 

Клементьево – Руза» – 
Павлищево – 

Перещапово» 

22 12,3 

Полосы зелёных насаждений между 

источником шума и жилой 

застройкой 

«Клементьево – 

Настасьино» 
- 4,3 Мероприятия не требуются 

«Можайское шоссе – 
поселок МИЗ» 

33 13,8 

Полосы зелёных насаждений, 

глухие заборы между источником 

шума и жилой застройкой 

«Можайское шоссе – 

поселок Гидроузел» 
8 8,2 

Полосы зелёных насаждений между 
источником шума и жилой 

застройкой 

«M-1 «Беларусь» – 

Отяково – 
ст. Можайск» 

10 9,1 

Полосы зелёных насаждений, 

глухие заборы между источником 
шума и жилой застройкой 

«M-1 «Беларусь» – 
Колычево» 

10 9,0 

Полосы зелёных насаждений между 

источником шума и жилой 

застройкой 

«Можайское шоссе – 

Строитель» 
19 11,7 

Полосы зелёных насаждений, 
между источником шума и жилой 

застройкой, снижение скоростного 

режима 

Предлагаемые мероприятий по ограничению шумового воздействия автомобильного 

транспорта на жилую застройку и объекты рекреации учитывают тот факт, что в большинстве 

случаев при их близком расположении к источникам шума – транспортным потокам, основная 
акустическая нагрузка воспринимается первым эшелоном застройки. 

Мероприятия по защите от шума в условиях нового строительства и реконструкции 

автомобильных дорог федерального и регионального значения разрабатываются в составе 

соответствующих проектов и осуществляются за счёт средств федерального или областного 

бюджета. 

Наиболее значимым транспортным проектом на территории Можайского городского 

округа будет являться строительство автомобильной дороги «M-1 «Беларусь – Наро-Фоминск – 

ЦКАД». На территории Можайского округа при строительстве этой автодороги потребуется 
осуществлять шумозащитные мероприятия в д. Некрасово, участков планируемого размещения 

жилой застройки в планировочном районе Замошинское, СНТ около д. Шибинка, д. Глуховка. 

д. Липовка, д. Маланьино, д. Куровка, СНТ к востоку от д. Поченичино, д. Судаково, 

д. Камынино и СНТ к востоку от неё. Ввиду значительных превышений нормативных уровней 
шума наиболее целесообразным представляется устройство акустических экранов. 
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Железнодорожный транспорт 

Значительным источником негативного воздействия на акустический режим территории 

Можайского городского округа остаётся железнодорожный транспорт, двигающийся по 

Смоленскому направлению Московской железной дороги (МЖД), а также по планируемой 
высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва – Смоленск – Красное».  

Смоленское направление МЖД 

В последнее время наметилась тенденция снижения удельного веса грузовых перевозок 

железнодорожным транспортом по существующей железнодорожной магистрали Смоленского 
направления МЖД, что могло бы положительно сказаться на акустическом режиме городского 

округа. Однако перспективное развитие существующей железнодорожной сети предполагает 

увеличение средней скорости движения составов.  

В таблице 2.2.6 представлена ожидаемая интенсивность движения составов на расчётный 

срок, а также результаты расчётов шумовых характеристик и ширины зоны шумового 

воздействия (санитарного разрыва).  

Таблица 2.2.6 

Участок железной дороги 
Количество пар 

поездов в час 

Шумовая 
характеристика 

смешанного потока, дБА 

Ширина санитарного 

разрыва по фактору 
шума, 

м 
«Кубинка – Можайск» 4 72 600 
«Можайск – Бородино» 2 69 350 

Из таблицы 2.2.5 видно, что ожидаемое максимальное расстояние до границы санитарного 

разрыва по фактору шума, излучаемого железнодорожным транспортом, на территории 

Можайского городского округа, прилегающей к железной дороге, составит на расчётный срок от 
350 до 600 м. Ситуация осложнена близким расположением жилого фонда к железной дороге.  

Для создания благоприятных акустических условий проживания населения необходима 

разработка и внедрение шумозащитных мероприятий. Предварительные мероприятия по 

снижению акустического воздействия железнодорожного транспорта на жилую территорию 

приведены в таблице 2.2.7.  

Таблица 2.2.7 

Участок железной 

дороги 

Шумовая 
характеристика 

смешанного 

потока, дБА 

Ширина санитарного 
разрыва по фактору 

шума, м 

Мероприятия по ограничению 
шумового воздействия 

Кубинка – Можайск 72 600 
Акустические экраны между 

источником шума и 

существующей и планируемой 
жилой застройкой Можайск – Бородино 69 350 

На территории планировочного района Уваровка и планировочного района Замошинское 

намечено строительство нового участка Смоленского направления МЖД – подъездной железной 

дороги «Уваровка – МЛЦ – Кусково – Износки».  

Прогнозируемая максимальная часовая интенсивность движения составит: 

- 1 состав в час – поезда пригородного сообщения; 

- 1 состав в час – грузовые составы.  

Грузовые составы будут следовать только до планируемого мультимодального центра 

(МЛЦ). Далее, до границы Московской области будут следовать только пассажирские 

пригородные составы. В таблице 2.2.8 представлены шумовые характеристики потоков поездов 

по подъездной железной дороге «Уваровка – МЛЦ – Кусково – Износки» и значения параметров 
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санитарных разрывов по фактору шума. Экранирующий эффект территории, прилегающей к 

железнодорожной магистрали, на данной стадии проектирования не учитывался. 

Таблица 2.2.8 

Тип поезда 
Интенсивность 

движения, 
пар поездов в час 

Шумовая  
характеристика  
потока поездов,  

Lэкв / Lмах, 

дБА 

Параметры 
санитарного разрыва,  

м 

Lэкв. Lмах 

Подъездная железная дорога «Уваровка – МЛЦ – Кусково – Износки» 

Пригородный 1 49,5 / 61,0 нет нет 

Грузовой 1 64,0 / 73,0 90 45 

Как видно из таблицы 2.2.8, основным источником шума, оказывающим негативное 

воздействие на прилегающую к железной дороге территорию, будет являться грузовой состав. 

Параметры санитарного разрыва (ширина) по фактору шума, составят 90 м на участке 

«ст. Уваровка – МЛЦ». На участке «МЛЦ – граница территории Московской области» зона 
санитарного разрыва не формируется, дополнительные шумозащитные мероприятия не 

требуются. 

Высокоскоростная железнодорожная магистраль «Москва – Смоленск – Красное»  

В Схеме территориального планирования Российской Федерации на территории 

Можайского городского округа Московской областиё предусмотрено строительство 

высокоскоростной железнодорожной магистрали (далее – ВСМ): «Москва – Смоленск – 

Красное» общей протяженностью 445 км. В Можайском городском округе трасса ВСМ 

планируется в едином транспортном коридоре с планируемой автомагистралью «М-1 «Беларусь» 
– Наро-Фоминск – ЦКАД». 

Строительство ВСМ приведёт к появлению на территории городского округа источника 

шума, оказывающего негативное влияние на окружающую среду.  

При разработке раздела за базовый вариант подвижного состава был выбран пригородный 

скоростной подвижной состав, эксплуатируемый на момент разработки проекта на 

железнодорожных магистралях Российской Федерации, с учётом увеличения шумовой 

характеристики при росте скоростного режима движения поезда. Шумовые характеристики 

пассажирских поездов Lмах и Lэкв приняты по «Справочнику проектировщика. Защита от шума 
в градостроительстве», М., Стройиздат, 1993, таблица 19.  

Ожидаемый скоростной режим ВСМ – 400 км/час, а интенсивность движения – 26 пар 

поездов в сутки (при максимальной интенсивности движения – 3 пары в час). 

Расчётная величина шумовой характеристики ВСМ составила: 

- LAmax = 96,8 дБА (превышение нормативной величины для ночного времени при 

LAнорм = 65 дБА составляет 31,8 дБА, для дневного времени суток при LAнорм.= 

70 дБА превышение составляет 26,8 дБА); 

- LAэкв = 67,8 дБА (превышение нормативной величины для ночного времени суток 

при LAнорм = 45 дБА составляет 22,8 дБА, для дневного времени суток при LAнорм = 
55 дБА превышение составляет 12,8 дБА). 

Основное снижение шума происходит при увеличении расстояния между источником 

шума и расчетной точкой. Нормативные уровни звука достигаются на расстоянии (санитарный 

разрыв):  

- максимальный уровень звука: ночь – 600 м; день – 520 м;  

- эквивалентный уровень звука: ночь – 2400 м; ночь – 450 м. 
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Для создания благоприятных акустических условий проживания населения Можайского 

городского округа (планируемая жилая застройка в планировочном районе Замошинское в 
районе д.д. Некрасово и Семёновское, СНТ «Добрея», СНТ «Семеновское», д. Бородавкино, 

д. Глуховка, д. Преснецово, д. Шибинка и СНТ около неё, д. Липовка, д. Арбеково, д. Каржень, 

д. Маланьино, д. Мордвиново, д. Куровка, д. Аксентьево и СНТ около неё, д. Пеньгово, 

д. Денежниково, д. Лыткино, д. Язево, д. Михайловское и СНТ около неё) необходимо внедрение 
шумозащитных мероприятий, позволяющих снижать акустическое воздействие на пути его 

распространения. 

Наиболее эффективным мероприятием в данной прогнозируемой ситуации будет являться 

установка акустического экрана, что позволит создать благоприятную акустическую обстановку 

не только на территории, прилегающей к жилым домам, но и в жилых помещениях. 

Мероприятия по снижению шума 

Наибольшее распространение в практике борьбы с шумом от автомобильного и 

железнодорожного транспорта получили шумозащитные экраны – стенки. Наиболее 

распространены шумозащитные экраны следующих типов: 

- вертикальные экраны; 

- шумопоглощающие либо шумоотражающие экраны; 

- грунтовые валы и валы, комбинированные с экранами. 

Необходимая шумозащитная эффективность экранов обеспечивается варьированием их 

высоты, длины, расстояния между источником шума и экраном. При проектировании 
экрана – стенки вдоль транспортной магистрали для ориентировочных расчётов повышение его 

эффективности с увеличением высоты можно принимать равным в среднем 1,5  дБА на 1 м. 

Необходимо отметить, что максимальная акустическая эффективность экрана – стенки 

составляет 24 дБА.  

Снижение шума зелёными насаждениями происходит, главным образом, за счёт 

отражения, поглощения и трансформации частот звуковых колебаний. Наибольший эффект 
шумозащиты наблюдается в густых посадках, которые имеют плотную зелёную массу крон 

деревьев и кустарников. Акустический эффект снижения уровня звука определяют такие 

факторы как ширина полосы, дендрологический состав и конструкция посадок. Зелёные 

насаждения из хвойных пород по сравнению с лиственными более эффективны по шумозащите 
и не зависят от времени года. Посадка деревьев в полосе может быть рядовая или шахматная при 

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

этом шахматная посадка является более эффективной для снижения уровня шума. Зелёные 

насаждения, сформированные в виде специальных шумозащитных полос, могут давать эффект 
снижения уровня шума 8 – 10 дБА. 

В соответствии с правилами дорожного движения Российской Федерации, на территории 

населённых пунктов максимально допустимая скорость движения автомобильного транспорта 

составляет 60 км/час. В таблице 2.2.9 представлены результаты расчётов снижения шумовой 

характеристики автотранспортного потока в зависимости от снижения скоростного режима. 

Таблица 2.2.9 

Скорость движения V, км/час 60 50 40 20 10 

Изменение шумовой 
характеристики потока ∆Lv, дБА 

24 23 21 17 13 

Как видно из результатов расчётов, приведенных в таблице 2.2.9, при снижении скорости 

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

наличии предупреждающего знака 1.17 «Искусственная неровность»), шумовая характеристика 
потока снижается на 7 дБА.  
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Аэродром спортивной авиации 

На территории планировочного района Спутник Можайского городского округа, вдоль М-

1 «Беларусь» расположена грунтовая взлётно-посадочная полоса аэродрома спортивной авиации. 

Информация о типах используемых воздушных судов и о зонах шумового воздействия на 

прилегающую территорию отсутствует. 

При проектировании в Российской Федерации авиационный шум нормируется в 

соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 22283-2014 «Шум авиационный. 

Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения» (таблица 
2.2.9). 

Таблица 2.2.9 

Территория Время суток 
Эквивалентный 

уровень звука LАэкв, 
дБА 

Максимальный уровень 
звука LАмакс, 

дБА 

Территория жилой 
застройки 

с 7 до 23 ч 55 75 

с 23 до 7 ч 45 65 

Шумовые характеристики спортивных самолётов в зависимости от их типа могут 

достигать по эквивалентному уровню 100 дБА и более. При таком уровне шума расчётное 
значение радиуса санитарного разрыва составит: 

- для ночного времени суток – 1400 м (при нормативном значении 55 дБА); 

- для дневного времени суток – 500 м (при нормативном значении 65 дБА), 

то есть проблема защиты территории Можайского городского округа от авиационного 

шума может стать весьма актуальной. 

При разработке проектной документации на строительство аэродрома расчёт уровней 

шума в заданных точках на границе жилой застройки должен быть произведён в соответствии с 

методикой, изложенной в циркуляре 205-AN/1/25 ИКАО, а также с документом № 29 

Европейской ассоциации гражданской авиации (ЕСАС) «Доклад о стандартном методе расчёта 
контуров шума вокруг аэропортов. 3 апреля 1997 г.». 

При выявлении превышений допустимых уровней шума на территории жилой застройки, 

необходимо разрабатывать мероприятия по уменьшению воздействия авиационного шума, среди 

которых могут быть:  

- уточнение схем подхода и выхода воздушных судов с исключением их пролёта над 

населёнными пунктами; 

- ограничение полётов в ночное время; 

- изменение парка воздушных судов с исключением из его состава наиболее шумных 

воздушных судов и заменой их на воздушные суда, отвечающие требованиям глав 
3 и 4 приложения 16 ИКАО, что повлечет за собой существенное уменьшение 

площадей зон зашумления и количества проживающих в них жителей.  

При выполнении выше перечисленных рекомендаций можно добиться минимального 

шумового воздействия от авиационного транспорта. 

Таким образом, на территории Можайского городского округа из-за прогнозируемого 

роста интенсивности движения и увеличения скоростного режима всех видов наземного 

транспорта ожидается увеличение акустической нагрузки на территории жилых зон, 

расположенных вблизи транспортных магистралей. Для создания благоприятных, отвечающих 
нормативным требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки» условий проживания населения, 

необходима разработка и внедрение шумозащитных мероприятий, предлагаемых в данном 

разделе. 
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Необходимо отметить, что приведённые в данном разделе 

мероприятия носят общий характер, так как конкретные мероприятия 
целесообразно разрабатывать на последующих стадиях 

проектирования. Для этого необходимо детальное обследование 

прилегающей к источнику шума территории и рельефа местности в зоне 

прохождения трасс и проведения натурных измерений шума, что 
позволит при проектировании выбрать наиболее оптимальные решения. 

2.3. Санитарно-защитные зоны 
 

Существующее положение 

Санитарно-защитная зона (далее – СЗЗ) – это специальная территория с особым режимом 

использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на 
атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных 

гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная 

зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при 

эксплуатации объекта в штатном режиме.  

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов 

и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, 
необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, 

ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, 

стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ 

и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных 
участков. СЗЗ является обязательным элементом любого объекта, который является источником 

воздействия на среду обитания и здоровье человека.  

Ориентировочный размер СЗЗ определяется классом предприятия или объекта 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 Можайском городском округе только несколько предприятий имеют установленную 

СЗЗ, т.е. ту, по которой получено решение Роспотребнадзора или сведения включены в ЕГРН: 

1. Реконструируемые очистные сооружения для механической и биологическ 

ой очистки АО «Финансово-проектная лизинговая компания Московской области» 

(кадастровый номер 50:18:0080307:1016) – решение Главного государственного 
санитарного врача по Московской области от 26.11.2019 № 322. 

2. Завод по производству воротных систем и складскою оборудования ООО 

«ДорХан-Можайск» с перспективным развитием (кадастровый номер 
50:18:0080415:1442) – решение Главного государственного санитарного врача по 

Московской области от 24.03.2021 № 96-04. ЗОУИТ № 50:18-6.450 

 

В таблице 2.3.1 на основании Реестра санитарно-эпидемиологических заключений на 

проектную документацию Роспотребнадзора (fp.crc.ru), который ведется с 2007 г., представлена 

информация о размере ориентировочных или расчетных санитарно-

защитных зон предприятий и иных объектов, расположенных на 

территории Можайского городского округа. 
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Таблица 2.3.1 

№№ 
п/п 

Наименование предприятий, 
организаций, адрес 

Вид деятельности 
Ориентировочная / расчётная СЗЗ (м),  

номер санитарно-эпидемиологического 

заключения 

Мероприятия по 
санитарно-защитной 

зоне 

1 Планировочный район Можайск 

1.1 ООО Фирма «Виктория» АЗС, 
рядом с д. Тетерино 

Хранение и реализация топлива для 
автотранспорта - бензинов Аи-92, Аи-

95, Аи-80 и дизельного топлива 

100 
Расчётная: с северо-запада – 75 м от 

границы промплощадки, с запада – 58 м, на 
юго-западе – 56 м от границы 

промплощадки, с юга, востока, севера – 

100 м от границы промплощадки 
50.99.04.000.Т.001178.04.10 от 28.04.2010 

Требующая изменения 
границы  

1.2 ЗАО «198 комбинат 

железобетонных изделий», 
п. Строитель 

Изготовление железобетонных изделий 

– блоков различной модификации и 
панелей для домостроения 

300 

Расчётная: 25 м в северо-восточном 
направлении; 120 м в восточном 
направлении и 300 м в остальных 

направлениях от промплощадки 
50.99.04.000. Т.001277.07.10 от 12.07.2010 

Требующая изменения 

границы 

1.3 ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр», 

п. Строитель 
Производство мелких стеновых блоков 

из газобетона 
300 

50.05.03.000.Т.001756.12.09 от 25.12.2009 
Сохраняемая 

1.4 ОАО «Голицынский 

керамический завод» (карьер 
кирпичных суглинков 
Отяковского месторождения), 

0,2 км от д. Отяково 

Горные работы по разработке 

полезного ископаемого открытым 
способом с последующей 
рекультивацией нарушенных земель на 

участке площадью 10 га 

100 

50.05.04.000.Т.000737.11.11 от 07.11.2011 
Сохраняемая 

1.5 ООО «МАКРОН», д. Ямская, 
ул. Полевая, д. 19 

Оказание услуг по техническому 
обслуживанию и ремонту легкового 

автотранспорта 

100 
50.05.04.000.Т.000604.07.09 от 06.07.2009 

Сохраняемая 

1.6 АЗС ООО "М 3-Групп", 108 км 
а/д М-1 «Беларусь» 

Хранение и реализация топлива для 
автотранспорта - бензина Аи-80, Аи-92, 

Аи-95 и дизельного топлива 

100 
50.05.03.000.Т.000324.03.08 от 25.03.2008 

Сохраняемая 

1.7 ЗАО "Логистический центр 

"Западные ворота", д Отяково 
Хранение товаров народного 

потребления, а также продуктов 
питания, включая продукты, 
требующие хранения при специальных 

температурных режимах 

100 

Расчётная: с юга, юго-запада – 26-100 м до 
границы д. Отяково, с запада – 70 м до 

границы д. Отяково, в остальных 

направлениях – 100 м. 
50.99.04.000.Т.001085.07.17 от 07.07.2017 

Требующая изменения 

границы 



 49 

№№ 
п/п 

Наименование предприятий, 

организаций, адрес 
Вид деятельности 

Ориентировочная / расчётная СЗЗ (м),  

номер санитарно-эпидемиологического 
заключения 

Мероприятия по 

санитарно-защитной 
зоне 

1.8 ФГБУ "Центр лабораторного 

анализа и технических 
измерений по Центральному 
федеральному округу" 

Можайский отдел, г. Можайск, 
ул. Желябова, д. 27 

Выполнение химических анализов и 

технических измерений 
Расчетная: в пределах земельного участка 

предприятия 
50.05.03.000.Т.000023.09.16 от 13.09.2016 

Сохраняемая 

1.9 ОАО "Можайский 

полиграфический комбинат", 
г. Можайск, ул. Мира, д.93 

Производство печатной продукции 100 

50.05.03.000.Т.000025.08.17 от 23.08.2017 
Сохраняемая 

1.10 ОАО "Книгоэкспорт", 
г. Можайск, ул. Мира, д. 93 

Услуги по обработке грузов 100 
50.05.03.000.Т.000937.08.08 от 25.08.2008 

Сохраняемая 

1.11 ООО "Торгтехника-3000", 

г. Можайск, проезд Мира, д. 3 
Производство холодильного 

оборудования 
100 

50.05.04.000.Т.000795.09.07 от 11.09.2007 
Сохраняемая 

1.12 АЗС № 224 АО "Газпромнефть - 
Северо-Запад", г. Можайск, 

ул. 1-я Железнодорожная, д. 42 

Заправка топливом легкового и 
грузового автотранспорта (не более 750 

заправок в сутки) 

100 
50.05.03.000.Т.000022.09.15 от 07.09.2015 

Требующая изменения 
границы 

1.13 АЗС № 179 АО "Газпромнефть - 
Северо-Запад", г. Можайск, 

ул. Вокзальная, д. 3 

Заправка топливом легкового и 
грузового автотранспорта (не более 750 

заправок в сутки) 

100 
50.05.03.000.Т.000021.09.15 от 07.09.2015 

Требующая изменения 
границы 

1.14 ЗАО "Можайское 

экспериментально-
механическое предприятие" 
(ЗАО "МЭМП"), г. Можайск, 

ул. Мира, д.105 

Выпуск стального, чугунного (в 

количестве до 10 тыс. т/год) и цветного 
(в количестве до 100т/год) литья, 
сварка, металлообрабатывающие 

заточные работы, окраска, кузнечные 
работы, стоянка и заправка 
автотранспорта 

100 

50.05.03.000.Т.000005.03.15 от 16.03.2015 
Сохраняемая 

1.15 ЗАО "Завод стерилизованного 
молока "Можайский", 
г. Можайск, ул. Мира, д.106 

Производство цельномолочной 
продукции (молоко питьевое, сметана, 
сливки, творог, масло, сыр 

"Адыгейский", коктейли молочные) 

100 
50.05.04.000.Т.000002.02.14 от 12.02.2014 

Сохраняемая 

1.16 ООО "АВТОРОС" с арендными 

предприятиями ЗАО ПП 
"АВТОРОС-2" и ООО 
"РемСервис" (на одной 

Ремонт автомобильной техники (ЗАО 

ПП "АВТОРОС-2" – обеспечение 
теплом и горячим водоснабжением 

100 

50.05.03.000.Т.000043.10.13 от 08.10.2013 
Сохраняемая 
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№№ 
п/п 

Наименование предприятий, 

организаций, адрес 
Вид деятельности 

Ориентировочная / расчётная СЗЗ (м),  

номер санитарно-эпидемиологического 
заключения 

Мероприятия по 

санитарно-защитной 
зоне 

промплощадке), г. Можайск, 

ул. Бородинская, д. 39а 
предприятий, ООО "РемСервис" – 

ремонт автомобильной техники) 

1.17 ООО "Промстройбетон", 
г. Можайск, ул. Мира, д. 98 

Производство товарного бетона 300 
50.05.03.000.Т.000035.12.15 от 16.12.2015 

Сохраняемая 

1.18 ЗАО "Можайское УПТК", 
г. Можайск, ул. Мира, д. 98 

Производство цементного и бетонного 
растворов, выпуск пиломатериалов и 
изготовление оконных деревянных 

блоков 

100 
50.05.03.000.Т.000022.04.13 от 25.04.2013 

Сохраняемая 

1.19 ООО "Вайма", г. Можайск, 

ул. Мира, д. 98 
Логистика 50 

50.05.04.000.Т.000943.06.10 от 23.06.2010 
Сохраняемая 

1.20 ЗАО "Производственная 
механизированная колонна- 

285", г. Можайск, ул. Мира, 
д. 98 

Проведение общестроительных и 
ремонтных работ 

100 
50.05.03.000.Т.000078.02.09 от 03.02.2009 

Сохраняемая 

1.21 ООО "СУИР, г. Можайск, 

ул. Мира, д. 98 (промплощадка 
№ 2) 

Строительство наружных инженерных 

коммуникаций и устройство кровли 
50.05.04.000.Т.000930.08.08 от 20.08.2008 Сохраняемая 

1.22 ООО "Можайское строительно-

монтажное управление", 
г. Можайск, ул. Мира, д. 98 

Проведение строительно-монтажных 

работ, снос и реконструкция (ремонт) 
зданий и сооружений 

100 

50.05.04.000.Т.000982.06.10 от 28.06.2010 
Сохраняемая 

1.23 ОАО "РОСТЕЛЕКОМ", 
г. Можайск, ул. Советская, д. 62 

Обслуживание кабельных линий 
телефонной связи, 
электрооборудования и электросхем на 

АТС 

Расчетная: по границе промышленной 
площадки 

50.05.03.000.Т.000008.01.13 от 24.01.2013 

Сохраняемая 

1.24 Индивидуальный 
предприниматель Кун А.И., 

г. Можайск, ул. Каракозова, 
д. 38 

Продажа хозтоваров и бытовой 
техники 

50 
50.05.04.000.Т.000002.01.13 от 09.01.2013 

Требующая изменения 
границы 

1.25 ООО "Можайский лесопильный 

деревообрабатывающий 
комбинат", г. Можайск, ул. 

Вокзальная, д. 26 

Производство деревянных 

строительных конструкций и изделий 
(пиломатериалы, погонажные изделия, 

столярные изделия) 

100 

50.05.04.000.Т.000090.12.12 от 21.12.2012 
Требующая изменения 

границы 
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№№ 
п/п 

Наименование предприятий, 

организаций, адрес 
Вид деятельности 

Ориентировочная / расчётная СЗЗ (м),  

номер санитарно-эпидемиологического 
заключения 

Мероприятия по 

санитарно-защитной 
зоне 

1.26 ООО "Можайская 

"Сельхозтехника" (котельная), 
г. Можайск, проезд Мира, д. 3 

Выработка и подача тепла 

потребителям 
50 

50.05.04.000.Т.000086.12.12 от 14.12.2012 
Сохраняемая 

1.27 ООО "Глобал Плюс" (АЗК), 

г. Можайск, ул. Полева, д. 27 
Заправка топливом легкового и 

грузового автотранспорта 
100 

50.05.04.000.Т.000042.07.12 от 13.07.2012 
Сохраняемая 

1.28 ООО "Газсервис Можайск" 
(АЗС), г. Можайск, ул. Полевая, 

д. 29 

Хранение и реализация 
нефтепродуктов для автотранспорта 

100 
50.05.03.000.Т.000760.12.11 от 27.12.2011 

Сохраняемая 

1.29 ЗАО "Можайский арматурный 

завод", г. Можайск, 
ул. Коммунистическая, д. 1 

Изготовление изделий из металла 100 

50.05.04.000.Т.000483.09.11 от 16.09.2011 
Требующая изменения 

границы 

1.30 ООО "Можайское строительно-

монтажное управление", 
г. Можайск, ул. Мира, д. 98 

Проведение строительно-монтажных 

работ, снос и реконструкция (ремонт) 
зданий и сооружений 

100 

50.05.04.000.Т.000982.06.10 от 28.06.2010 
Сохраняемая 

1.31 База Можайского РЭС (РПБ-1), 

г. Можайск, Комсомольская 
площадь, д. 11 

Размещение дежурной бригады, 

которая осуществляет обслуживание и 
текущий ремонт электрооборудования 
и линейной части электроподстанций и 

линий электропередач 

Расчетная: с севера – 11 м от границы 

территории предприятия; с востока, юга, 
юго-запада, запада – по границе 

территории предприятия; с юго-востока – 

1 м от границы территории; северо-запада 
– 9,5 м от границы территории 

предприятия 
50.99.04.000.Т.001472.11.09 от 09.11.2009 

Требующая изменения 

границы 

1.32 База Можайского РЭС (РПБ-2), 

г. Можайск, ул. Мира, д. 107 
Обслуживание и текущий ремонт 

электрооборудования и линейной части 
электроподстанций и линий 
электропередач, гараж 

Расчетная: с севера – 100 м; с северо-

востока – 100 м; с востока – 100 м; с юго-
востока – 9 м; с юга – 5 м; с юго-запада – 
4 м; с запада – 100 м; с северо-запада – 

100 м от границы территории 
рассматриваемого объекта. 

50.99.04.000.Т.001394.09.09 от 14.09.2009 

Требующая изменения 

границы 

1.33 Филиал ГУП МО "Мособлгаз" 
"Одинцовомежрайгаз", 
Можайская районная 

эксплуатационная служба, 

Обслуживание и текущий ремонт 
газового оборудования 

100 
50.05.04.000.Т.000918.09.09 от 04.09.2009 

Сохраняемая 
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№№ 
п/п 

Наименование предприятий, 

организаций, адрес 
Вид деятельности 

Ориентировочная / расчётная СЗЗ (м),  

номер санитарно-эпидемиологического 
заключения 

Мероприятия по 

санитарно-защитной 
зоне 

г. Можайск, ул. 1-я 

Железнодорожная, д. 61 

1.34 ОАО «Можайский 
мясокомбинат», г. Можайск, 

ул. Леоновская, д.35 

Мясопереработка и производство 
мясных продуктов 

300 
50.05.03.000.Т.001190.10.09 от 19.10.2009 

Ликвидируемая (в связи 
с прекращением 

деятельности) 

1.35 АЗС №291 ООО "ТН-АЗС-
Запад", 116 км а/м "Беларусь" 

розничная торговля жидким моторным 
топливом 

100 
50.05.03.000.Т.000017.10.18 от 29.10.2018 

Сохраняемая 

1.36 ООО "Метэк", д.Ямская, 
ул.Полевая, д.19 (арендует 

участок у ПАО 
"Можайскагропромхимия") 

прием, переработка, хранение и 
отгрузка лома черных металлов 

потребителям 

100 
50.05.03.000.Т.000002.04.18 от 26.04.2018 

Сохраняемая 

2 Планировочный район Уваровка 

2.1 ОАО «Уваровская ПМК-22», 
р.п. Уваровка, ул. 2-ая 

Ленинградская 

Проведение общестроительных работ 
по строительству автомобильных дорог 

100 
50.05.03.000.Т.000004.03.14 от 14.03.2014 

Сохраняемая 

2.2 ОАО «РОСТЕЛЕКОМ», 

р.п. Уваровка, 
ул. Привокзальная, д. 12 

Котельная Расчётная: размер СЗЗ принимается по 

фактору загрязнения атмосферного 
воздуха по границам, совпадающим с 
границами промышленной площадки 

50.05.04.000.Т.000009.01.13 от 24.01.2013 

Сохраняемая 

2.3 ООО «Спецстройматериалы», 
р.п. Уваровка, ул. Советская, 

д. 2 

Выпуск тротуарной плиты, бортового 
камня, стеновых блоков методом 

вибропрессования 

300 
50.05.04.000.Т.000747.11.11 от 22.11.2011 

Сохраняемая 

2.4 АО "Колхоз Уваровский", 
д. Шохово, ул. Центральная, 

д. 13  
(50:18:0030125:329) 

Выращивание сельскохозяйственных 
культур и производство продукции из 

них – производство концентрата 
квасного сусла (3800 т/год) 

Расчётная: в северном направлении - 50 м; 
в северо-восточном направлении - 50 м; в 

восточном направлении - переменным 
размером 6-50 м; в юго-восточном 

направлении - переменным размером 5-50 

м; в южном направлении - переменным 
размером 34-50 м; в юго-западном 

направлении - переменным размером 43-45 
м; в западном направлении - переменным 

размером 9-40 м; в северо-западном 

направлении - 50 м. 

Требующая изменения 
границ 
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№№ 
п/п 

Наименование предприятий, 

организаций, адрес 
Вид деятельности 

Ориентировочная / расчётная СЗЗ (м),  

номер санитарно-эпидемиологического 
заключения 

Мероприятия по 

санитарно-защитной 
зоне 

50.99.04.000.Т.002592.10.19 от 16.10.2019 

3 Планировочный район Борисовское 

3.1 АЗС № 417 ООО «ЛУКОЙЛ-

Центрнефтепродукт», 
д. Артемки, 121 км а/д М-1 

«Беларусь» (левая сторона), д. 
39 

Хранение и реализация (заправка 

автомашин) бензина марок Аи-92, Аи-
95 и дизельного топлива 

100 

50.05.03.000.Т.000027.09.17 от 06.09.2017 
Сохраняемая 

3.2 АЗС № 418 ООО «ЛУКОЙЛ-

Центрнефтепродукт», 
д. Артемки, 121 км а/д М-1 
«Беларусь» (правая сторона), д. 

40 

Хранение и реализация (заправка 

автомашин) бензина марок Аи-92, Аи-
95 и дизельного топлива 

100 

50.05.03.000.Т.000028.09.17 от 06.09.2017 
Сохраняемая 

3.3 Автозаправочной станции № 
291 ООО «Татнефть-АЗС-

Запад», 116 км а/д М-1 
«Беларусь» 

Заправка легкового и грузового 
автотранспорта бензином марок АИ-95, 

АИ-92, ДТ и рассчитана на 500 
заправок в сутки 

100 
50.05.04.000.Т.000016.03.13 от 28.03.2013 

Сохраняемая 

4 Планировочный район Бородинское 

4.1 ЗАО «Бородино» – подсобное 

хозяйство (ферма крупного 
рогатого скота), п. Бородинское 
поле 

Коровник на 10 голов, склад кормов  50 

50.05.03.000.Т.000755.12.11 от 19.12.2011 
Сохраняемая 

4.2 ООО «Бородино-Пласт», 
п. Бородинское поле, 
ул. Юбилейная, д. 141 

Производство полимерных труб 
методом экструзии 

300 
50.05.03.000.Т.000290.04.09 от 13.04.2009 

Сохраняемая 

5 Планировочный район Горетовское 
5.1 ООО «Престиж», д. Глазово Производство лесопильных материалов 

(раскрой бревен на пилорамах) 
100 

50.05.03.000.Т.000068.10.12 от 16.10.2012 
Требующая изменения 

границы 

6 Планировочный район Дровнинское 

6.1 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - 

Московское ПМЭС, ПС 220кВ 
Дровнино, д. Дровнино 

Преобразование и распределение 

электроэнергии с помощью 2 открытых 
распределительных устройств (ОРУ-

110 кВ; ОРУ-220 кВ) и закрытого 

распределительного устройства 

Расчётная: 20 м 

50.05.03.000.Т.000004.01.17 от 16.01.2017 
Сохраняемая 
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№№ 
п/п 

Наименование предприятий, 

организаций, адрес 
Вид деятельности 

Ориентировочная / расчётная СЗЗ (м),  

номер санитарно-эпидемиологического 
заключения 

Мероприятия по 

санитарно-защитной 
зоне 

7 Планировочный район Замошинское 

7.1 МУП «Полигон», д. Храброво Модернизируемый полигон, 
обезвреживание и размещение отходов 

I - IV классов опасности 

1000 
50.05.03.000.Т.001279.10.09 от 27.10.2009 

Сохраняемая  

7.2 Комплекс по переработке 

отходов (КПО) «Храброво» 
мощностью 900 тыс. тонн/год, 
д. Храброво 

(50:18:0000000:276, 
50:18:0000000:277, 
50:18:0000000:281, 

50:18:0000000:282, 
50:18:0060206:448, 
50:18:0060206:449, 

50:18:0060206:30, 
50:18:0060206:131, 
50:18:0060206:134, 

50:18:0060206:135, 
50:18:0060206:136, 
50:18:0060206:137) 

Сортировка и переработка твердых 

коммунальных отходов 

1000 

50.99.04.000.Т.012042.12.19 от 13.12.2019 

Сохраняемая 

7.3 АЗС «Некрасово» ОАО «ТНК-
Столица», 152 км а/д М-1 

«Беларусь» 

Хранение и реализация топлива для 
легкового автотранспорта - бензинов 

Аи-80, Аи-92, Аи-95, Аи-98 и 
дизельного топлива 

100 
Расчётная: 100 м во всех направлениях от 

границы территории АЗС 
50.99.04.000.Т.001037.01.09 от 19.01.2009 

Сохраняемая 

7.4 АЗК ML 011 "Хващевка" 

АО "РН - Москва", 141 км 
а/д М-1 «Беларусь» 

Хранение и реализация топлива для 

легкового автотранспорта - бензинов 
Аи-80, Аи-92, Аи-95, Аи-98 и 
дизельного топлива 

100 

Расчётная: 100 м во всех направлениях от 
границы территории АЗС 

50.99.04.000.Т.001033.01.09 от 19.01.2009 

Сохраняемая 

8 Планировочный район Порецкое 

8.1 ЗАО «Синичино», п. ц/у совхоза 
«Синичино» 

Размещение и ремонт 
сельскохозяйственной техники, 
используемой ЗАО «Синичино» в 

процессе реализации её основного вида 

300 
50.05.03.000.Т.000016.06.15 от 29.06.2015 

Требующая изменения 
границы 
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№№ 
п/п 

Наименование предприятий, 

организаций, адрес 
Вид деятельности 

Ориентировочная / расчётная СЗЗ (м),  

номер санитарно-эпидемиологического 
заключения 

Мероприятия по 

санитарно-защитной 
зоне 

деятельности – растениеводства и 

животноводства 

8.2 ООО «ТЭКА-СЕРВИС», 
д. Заслонино 

Добыча строительных песков, их 
реализация, рекультивация карьера 

строительных песков 

100 
50.05.03.000.Т.000052.01.10 от 28.01.2010 

Сохраняемая 

9 Планировочный район Спутник 

9.1 ВДО «МОЖАЙСКИЙ», в 
районе д. Игумново, в том 

числе: 

Организация оздоровления и отдыха 
военнослужащих Минобороны РФ 

  

очистные сооружения 
производительностью 

400куб. м/сутки 

 200 
50.05.04.000.Т.000394.05.09 от 04.05.2009 

Сохраняемая 

9.2 Филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – 
Московское ПМЭС, ПС 500 кВ 

Дорохово, д. Зачатье 

Приём и распределение электрической 
энергии 

Расчётная: 20 м 
50.05.03.000.Т.000003.01.17 от 16.01.2017 

Сохраняемая 

10 Планировочный район Юрловское 

10.1 ЗАО «Сокольниково», 
с. Сокольниково, 

ул. Центральная, д. 9, 
в том числе: 

Животноводство   

Промплощадка № 1 –
с. Сокольниково 

Ремонтная мастерская, хранение 
сельхозтехники, открытая автостоянка, 
склад запчастей, топливораздаточный 

пункт, резервуарный парк (три 
наземных резервуара с автобензином и 
один с дизтопливом) 

100 
50.05.04.000.Т.000023.06.13 от 03.06.2013 

Требующая изменения 
границы 

Промплощадка № 2 – вблизи 
д. Жизлово 

Коровник для содержания KPС и 
молодняка на 728 голов, склад 
комбикормов, склад сена, 

навозохранилище 

300 
50.05.04.000.Т.000023.06.13 от 03.06.2013 

Требующая изменения 
границы 

Промплощадка № 3 – в районе 
д. Юрлово 

Два коровника на 750 голов КРС, один 
телятник на 350 голов, склад 

комбикормов, склад сена, 
навозохранилище 

300 
50.05.04.000.Т.000023.06.13 от 03.06.2013 

Сохраняемая 
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№№ 
п/п 

Наименование предприятий, 

организаций, адрес 
Вид деятельности 

Ориентировочная / расчётная СЗЗ (м),  

номер санитарно-эпидемиологического 
заключения 

Мероприятия по 

санитарно-защитной 
зоне 

 Промплощадка № 4 – в районе 

д. Цезарево 
МТФ (2 телятника на 800 голов, 

навозохранилище, склад 

комбикормов) 

300 

50.05.03.000.Т.000013.04.17 от 25.04.2017 
Сохраняемая 

10.2 ЗАО «Тропаревский кирпичный 
завод», с. Тропарево 

Производство керамического кирпича 300 
50.05.04.000.Т.000052.08.12 от 22.08.2012 

Требующая изменения 
границы 

10.3 ОАО «Уваровская 

производственная 
механизированная колонна-22»,  
в районе д. Купрово 

Оказание услуг по реализации добытых 

строительных песков и песчано-
гравийного материала 

100 

50.05.03.000.Т.001107.10.09 от 07.10.2009 
Сохраняемая 
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Сведения об ориентировочных размерах СЗЗ объектов, расположенных на территории 

Можайского городского округа, определённых на основании информации о видах деятельности 

производственных объектов, предоставленной администрацией городского округа, приведены в 

таблице 2.3.2. 

Таблица 2.3.2 

Поз. 
Наименование 

предприятия 

Место 

расположения 
Вид деятельности 

Размер 
СЗЗ, 

м 

Планировочный район Можайск 

1 

ОАО «Можайский 
медико-

инструментальный 

завод» 

п. Можайского 
медико-

инструмен-

тального завода 

Производство 

медицинских 

инструментов 

50 

2 ООО «Газстройтехника» г. Можайск 
Ремонт дорожной и 

строительной техники 
100 

3 ЗАО «Хлеб» 
г. Можайск, 
ул. Строителей 

Производство 

хлебобулочной 

продукции 

100 

4 
АЗС № 431 Юго-
Западного филиала ОАО 

«Моснефтепродукт» 

г. Можайск 
Реализация 
нефтепродуктов 

населению 

100 

5 

АЗС № 315 Юго-

Западного филиала ОАО 
«Моснефтепродукт» 

г. Можайск 

Реализация 

нефтепродуктов 
населению 

100 

6 
ЗАО «Можайское 
УПТК» 

г. Можайск 

Производство 

неметаллических 

минеральных продуктов 

100 

7 ЗАО «РАССВЕТ» д. Исавицы 
Площадка № 1: стоянки, 

склад 
100 

8 
Склад горюче-смазочных 

материалов  

г. Можайск,  

ул. 1-я 
Железнодорожная 

Хранение горюче-

смазочных материалов 
100 

9 ООО «Премьер»  
г. Можайск, 
ул. Полевая 

Производство 

холодильного 

оборудования 

100 

10 
ОАО "Можайский 

дорожник"  

г. Можайск, 

ул. Бородинская, 
33 

Строительство и ремонт 
дорог (гараж, хранение 

и ремонт дорожно-

строительной техники) 

100 

11 Можайское ПАТП  
г. Можайск, 
ул. Бородинская, 

27 

Обеспечение 
автобусных 

междугородных 

перевозок (гараж, 

хранение и ремонт 
автобусов) 

100 

12 

Можайское 

автотранспортное 

предприятие № 24  

г. Можайск, 

ул. Восточная 

гараж, хранение и 

ремонт автотранспорта 
100 

Планировочный район Уваровка 

1 АЗС №407 Юго- р.п. Уваровка Реализация 100 
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Поз. 
Наименование 

предприятия 

Место 

расположения 
Вид деятельности 

Размер 

СЗЗ, 
м 

Западного филиала ОАО 

«Моснефтепродукт» 

нефтепродуктов 

населению 

2 
МУП «ЖКХ 
планировочного района 

Уваровка» 

р.п. Уваровка 
Предоставление 
коммунальных услуг 

населению 

50 

3 ООО «Тродакс» р.п. Уваровка Переработка молока 50 

4 ООО «Энергия» р.п. Уваровка 
Строительство и 

прокладка электросетей 
100 

5 ЗАО «Уваровский ЛПХ» р.п. Уваровка Переработка леса 100 

6 
ООО «Уваров 

Терминал» 
р.п. Уваровка 

Переработка 

лесопродукции 
100 

7 
Уваровский участок 
«Можайские сети» 

р.п. Уваровка Обслуживание ЛЭП 50 

8 
ООО «Уваровская ПМК-

46» 
р.п. Уваровка Строительные работы 100 

9 ООО «Бензозаправка» 
131 км Минского 

шоссе 

Реализация 
нефтепродуктов 

населению 

100 

10 ООО «Боссек» д. Пасильево 
Деревообрабатывающий 

комплекс 
100 

11 АНО КСЦ «Паллада» д. Бараново Содержание лошадей 50 

12 
Можайская ДСПМК 

(карьер, АБЗ) 

131 км Минского 

шоссе 

Разработка песка, 

производство асфальта 
500 

Планировочный район Борисовское 

1 ООО «Дубль-Д» с. Борисово 
Реализация 
нефтепродуктов 

населению 

100 

5 ООО «Дарс» с. Борисово 
Лесоводство и 

лесозаготовки 
100 

3 ООО «Тройка» с. Борисово 
Транспортные 
пассажирские услуги 

100 

Планировочный район Горетовское 

1 
ДЭУ Министерство 

обороны 
д. Горетово Содержание дорог 100 

2 

ФГУП «Мосрыбвод» 

Можайский 

производственно-

экспериментальный 
рыбоводный завод 

д. Горетово Рыбоводство 50 

Планировочный район Дровнинское 

1 

МУП «ЖКХ 

планировочного района 
Дровнинское» 

п. Цветковский 

Предоставление 

коммунальных услуг 
населению 

50 

Планировочный район Замошинское 

1 ООО «Бородинское» 
141 км Минского 

шоссе 

Реализация 

нефтепродуктов 

населению 

100 

2 ЗАО «Кратосс» 147 км Минского Реализация 100 



 

59 

 

Поз. 
Наименование 

предприятия 

Место 

расположения 
Вид деятельности 

Размер 

СЗЗ, 
м 

шоссе нефтепродуктов 

населению 

3 ФГУ ДЭП № 5 
145 км Минского 
шоссе 

Ремонт и содержание 
дорог 

100 

4 ООО «Автострада» 
141 км Минского 
шоссе 

Хранение 

автотранспортных 

средств 

100 

Планировочный район Клементьевское 

1 ЗАО «Памрост» д. Павлищево 
Переработка молочной 

продукции 
50 

2 Пекарня «Яна» д. Клементьево 
Производство 

хлебопродуктов 
50 

Планировочный район Порецкое 

1 ИП «Хреновская Л.З.» с. Поречье 

Реализация 

нефтепродуктов 

населению 

100 

2 
ООО «Газсервис-

Можайск» 

п. центральной 

усадьбы совхоза 

"Синичино"  

Реализация 

нефтепродуктов 

населению 

100 

3 ООО «Валентина» д. Глядково 
Переработка и 

реализация древесины 
100 

4 ООО «Русвтормет» д. Глядково 
Переработка чёрных 

металлов, их хранение 
100 

Планировочный район Спутник 

1 ФГУ ДЭП № 5 (АБЗ) д. Шаликово Производство асфальта 500 

2 ООО «Тракт» 
97 км Минского 

шоссе 

Реализация 

нефтепродуктов 

населению 

100 

3 ЗАО «Авеню Прогресс» 
97 км Минского 

шоссе 

Реализация 
нефтепродуктов 

населению 

100 

4 АЗС 
102 км Минского 

Шоссе 

Реализация 

нефтепродуктов 
населению 

100 

5 
ООО «Вега» (АЗС 
«ПАРКойл») 

92 км Минского 
Шоссе 

Реализация 

нефтепродуктов 

населению 

100 

Планировочный район Юрловское 

1 ЗАО «Прогресс» 
п. лесхоза 

Юрлово 

Производство 

деревянный 

строительных 

конструкций 

100 

2 ИП «Пищальский» д. Ширино 
Распиловка и обработка 

древесины 
100 

3 ИП «Мешков» д. Ваулино 
Распиловка и обработка 

древесины 
100 

Основное количество предприятий всех отраслей промышленности сконцентрированы в 

г. Можайске и р.п. Уваровке. 
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На территории городского округа имеется единственный объект, относящийся к 1 классу 

санитарной опасности – МУП «Полигон», расположенный в планировочном районе 
Замошинское, и два предприятия 2 класса – ФГУ ДЭП № 5 (АБЗ) в планировочном районе 

Спутник и Можайская ДСПМК (карьер, АБЗ) в планировочном районе Уваровка. Имеется также 

несколько предприятий 3 класса, но основное количество предприятий относится к 4–5 классам 

опасности с санитарно-защитными зонами от 50 до 100 м и представлены, в основном, мелкими 
деревообрабатывающими, строительными и автотранспортными производствами. 

Анализ территории показал, что ориентировочные санитарно-защитные зоны многих 

предприятий не выдержаны, в пределах СЗЗ располагается жилая застройка, что не соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям. На многих предприятиях отсутствуют разработанные 

проекты СЗЗ. 

Для сельской местности серьёзными источниками воздействия на окружающую среду 

являются объекты сельского хозяйства (молочно-товарные фермы, свиноводческие комплексы, 

предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции).  

Высокая концентрация поголовья скота на животноводческих комплексах приводит к 

образованию большого количества высококонцентрированных стоков, опасных в санитарно-
эпидемиологическом отношении ввиду содержания в них патогенных микроорганизмов, яиц и 

личинок гельминтов, а также различных компонентов (консервантов, антибиотиков, 

ядохимикатов), недоокисленных продуктов (альдегидов, кетонов и пр.) и комплекса 

органических веществ. 

Значительная часть загрязнений, источником которых в основном является навоз и моча, 

поступает в атмосферный воздух. В результате процессов распада органических азотистых 
веществ образуется аммиак. При попадании мочевины в почву она расщепляется с образованием 

аммиака. Процессы гниения содержащих серу органических белковых веществ и навоза 

приводит к образованию сероводорода. Наиболее интенсивно этот процесс идёт при недостатке 

кислорода. 

По территории Можайского городского округа сельскохозяйственные объекты 

распределяются следующим образом (таблица 2.3.3). 

Таблица 2.3.3 

Поз. 
Муниципальное 

образование 
Расположение 

Наименование 
сельскохозяйственных 

объектов 

Вместимость, 
голов скота 

Размер 
СЗЗ,  

м 

1 планировочный 
район Можайск 

д. Тетерино МТФ «Тетерино» 200 300 

д. Тетерино Телятник «Тетерино» 100 300 

д. Тетерино МТФ «Новая деревня» 400 300 

д. Новая  Телятник «Новая 

деревня» 

70 300 

2 планировочный 

район Уваровка 

д. Суконниково МТФ «Суконниково» 200 300 

д. Бараново МТФ «Бараново» 400 300 

д. Бараново МТФ  «Бараново» 130 300 

д. Гриднево МТФ «Гриднево» 160 300 

3 планировочный 
район Борисовское 

д. Борисово МТФ «Борисово» 200 300 

д. Лыткино МТФ «Лыткино» 370 300 

д. Андреевское МТФ «Андреевское» 400 300 

д. Коровино МТФ «Коровино» 200 300 

д. Новосурино МТФ «Новосурино» 200 300 
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Поз. 
Муниципальное 

образование 
Расположение 

Наименование 

сельскохозяйственных 
объектов 

Вместимость, 

голов скота 

Размер 

СЗЗ,  
м 

д. Парфёнки МТФ «Парфёнки» 200 300 

д. Соколово МТФ «Соколово» 200 300 

4 планировочный 

район Бородинское 

п. Александрово МТФ «Центральное» 400 300 

д. Семёновское МТФ «Центральное» 200 300 

5 планировочный 
район Горетовское 

д. Мышкино МТФ «Мышкино» 192 300 

д. Хотилово МТФ «Хотилово» 192 300 

д. Милятино МТФ «Милятино» 145 300 

6 планировочный 

район Дровнинское 

п. Цветковский МТФ «Центральное» 400 300 

д. Бражниково МТФ «Бражниково» 200 300 

7 планировочный 

район Замошинское 

д. Хващёвка МТФ «Хващёвка» 196 300 

д. Некрасово МТФ «Некрасово» 200 300 

8 планировочный 

район 
Клементьевское
  

д. Перещапово МТФ «Перещапово» 440 300 

д. Клементьево МТФ «Клементьево» 200 300 

д. Сельцы Репродуктор № 4 11600 500 

д. Клементьево Откорм № 1 16000 1000 

9 планировочный 
район Порецкое  

д. Дегтяри МТФ «Дегтяри» 400 300 

д. Астафьево МТФ «Астафьево» 196 300 

д. Астафьево МТФ «Астафьево» 186 300 

д. Астафьево МТФ «Астафьево» 192 300 

д. Чернево МТФ «Чернево» 192 300 

д. Дальнее МТФ «Дальнее» 400 300 

д. Каменка МТФ «Каменка» 400 300 

10 планировочный 
район Спутник 

д. Облянищево МТФ «Облянищево» 400 300 

д. Тесово МТФ «Тесово» 400 300 

д. Тесово Телятник «Тесово» 200 300 

д. Тесово Телятник «Тесово» 320 300 

д. Тесово Телятник «Тесово» 200 300 

п. Спутник МТФ «Центральное» 340 300 

п. Спутник Телятник «Центральное» 240 300 

д. Шаликово Телятник «Шаликово» 140 300 

11 планировочный 

район Юрловское 

д. Жизлово  МТФ «Жизлово» 380 300 

д. Юрлово МТФ «Юрлово» 250 300 

д. Юрлово МТФ «Юрлово» 200 300 

с.Тропарёво Репродуктор № 1 11600 500 

с.Тропарёво Репродуктор № 2 11600 500 

д. Каржень Репродуктор № 3 11600 500 

д. Юрьево Племферма № 1 12000 500 

д. Куровка Хрячник 50 100 
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Наибольшее влияние на окружающую среду оказывают свиноводческие фермы, которые 

находятся на территории планировочных районов Клементьевское (д.д. Сельцы и Клементьево) 
и Юрловское (с. Тропарёво, д.д. Каржень и Юрьево). Их санитарно-защитные зоны составляют 

по 500–1000 м.  

На территории Можайского городского округа централизованные системы бытовой 

канализации развиты слабо. Большинство населенных пунктов планировочных районов не 

обеспечены централизованными системами отвода и очистки бытовых стоков. Имеются сведения 

о 33 очистных сооружениях бытового стока (таблица 2.3.4), от которых устанавливаются 
санитарно-защитные зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция). 

Таблица 2.3.4 

Поз. Место расположения  
Проектная 
мощность, 

куб. м/сутки 
Метод очистки 

Место выпуска 
очищенных стоков 

Размер 
СЗЗ, 

м 

Планировочный район Можайск 
1 г. Можайск 17000 полная 

биологическая 
р. Ведомка 400 

2 Микрорайон 
г. Можайска Химик 

1000 поля фильтрации на рельеф (бассейн 
р. Ведомка) 

300 

3 п. Гидроузел 400 полная 
биологическая 

р. Москва 200 

4 п. медико-

инструментального 

завода 

1000 поля фильтрации р. Москва 300 

5 д. Красный Балтиец 350 поля фильтрации на рельеф (бассейн 
р. Мжут) 

300 

6 п. Колычево 4000 полная 

биологическая 
р. Мжут 200 

Планировочный район Уваровка 
7 р.п. Уваровка  600 поля фильтрации руч. Покровка 300 
8 д. Бараново 971 очистные 

сооружения с 

аэротенками 

река Колочь 200 

9 ЗАО «Колхоз 
Уваровский» 

нет данных нет данных нет данных - 

Планировочный район Борисовское  

10 с. Борисово 200 полная 

биологическая 
р. Мжут 150 

11 д. Андреевское 100 отстойники, 

аэротенки 

р. Протва 150 

12 у деревни Артёмки 100 нет данных нет данных 150 

13 воинская часть 32130 200 аэротенки нет данных 150 

Планировочный район Бородинское 

14 п. Бородинское Поле 400 полная 

биологическая 
р. Колочь 200 

15 д. Логиново 50 полная 
биологическая 

р. Колочь 150 

16 п. учхоза 
«Александрово» 

400 полная 
биологическая 

р. Колочь 200 

17 д. Горки 200 поля фильтрации р. Колочь 200 

18 д. Троица 100 поля фильтрации нет данных 200 

19 д. Фомкино 100 отстойники нет данных 150 
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Поз. Место расположения  
Проектная 

мощность, 
куб. м/сутки 

Метод очистки 
Место выпуска 

очищенных стоков 

Размер 

СЗЗ, 
м 

20 Спасо-Бородинский 

монастырь  
100 нет данных  

(не работают) 
нет данных 200 

21 культурно-
исторический центр 

«Бородино» 

100 септик и поля 
фильтрации 

нет данных 200 

22 основная экспозиция 
музея 

(п. Бородинского 
музея) 

100 септик нет данных 15 

Планировочный район Горетовское  

23 д. Горетово 400 полная 
биологическая  

р. Москва 200 

Планировочный район Дровнинское 

24 п. Цветковский 400 полная 
биологическая 

руч. Замарайка 200 

Планировочный район Замошинское 

25 с. Семёновское 200 поля фильтрации р. М. Воря 200 

Планировочный район Клементьевское 

26 д. Клементьево 700 полная 
биологическая 

бассейн р. Искона 200 

27 д. Павлищево 200 поля фильтрации бассейн р. Искона 200 

Планировочный район Порецкое 

28 с. Поречье 700 поля фильтрации р. Иночь 300 

29 п. Центральной 

усадьбы совхоза 
«Синичино» 

700 блок ёмкостей, 

поля фильтрации 
р. Лусянка 300 

Планировочный район Спутник 

30 п. Спутник 400 полная 
биологическая  

р. Колочь 200 

Планировочный район Юрловское 

31 с. Сокольниково 400 полная 
биологическая 

р. Протва 200 

32 д. Ивакино 200 поля фильтрации руч. Синица (приток 
р. Берега) 

200 

33 с. Тропарёво 700 полная 

биологическая 
р. Протва 200 

Наиболее крупные очистные сооружения находятся в планировочном районе Можайск: 

- в г. Можайске – 17,0 тыс. куб. м/сутки; 

- в п. Колычево – 4,0 тыс. куб. м/сутки. 

В остальных населенных пунктах очистные сооружения имеют гораздо меньшую 

производительность, но СЗЗ даже от самых мелких из них составляет 150–300 м. 

Санитарно-защитные зоны карьеров разрабатываемых месторождений суглинков и 

песчано-гравийных материалов составляют по 100 м. 

АЗС на территории Можайского городского округа имеют в составе от 4 колонок и более, 

поэтому СЗЗ для всех них составляют по 100 м.  

В соответствии с Реестром кладбищ, крематориев, стен скорби, расположенных на 

территории Московской области (по состоянию на 01.06.2020 ) на территории Можайского 

городского округа расположено 94 кладбища, в том числе открытых кладбищ – 63 (таблица 2.3.5).  
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Наиболее крупные кладбища расположены в: 

- планировочном районе Можайск – Ямское (21,79 га); 

- планировочном районе Борисовское – Клемятинское (13,27 га); 

- планировочном районе Клементьевское – Клементьевское (10,0 га), Настасьинское 

(10,0 га). 

Санитарные и экологические требования к содержанию мест погребения определены 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», а также 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

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

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 
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Таблица 2.3.5 

№ п/п 
Название 

кладбища 
Расположение 

Площадь

, га 
Статус кладбища 

Наличие ограничений для размещения кладбищ 
Размер 

СЗЗ, 

м 

жилая 
застройка в 

СЗЗ кладбища 

водоохранная  
зона 

второй  
пояс  

ЗСО 

1 Планировочный район Можайск 

1.1 
Никольское 

(Успенское) 

г. Можайск, 

50:18:0010904:118
4 

1,54 

закрытое для 

свободного 
захоронения 

+ + + 50 

1.2 Петровское 

г. Можайск, 

50:18:0010904:118
3 

1,27 

закрытое для 

свободного 
захоронения 

+ + + 50 

1.3 Ямское  

д. Ямская, 

50:18:0030422:155
1 

21,79 открытое + 

+ 

(незначительная 
часть) 

- 500 

1.4 Отяковское 
д. Отяково, 
50:18:0080402:773 

5 открытое - - + 100 

1.5 Новосуронское 
д. Новосурино, 
50:18:0030421:878 

0,66 

закрытое для 

свободного 
захоронения 

+ + + 50 

1.6 Ильинское 

д. Ильинская 

слобода, 
50:18:0080122:613 

0,72 закрытое + + + 50 

2 Планировочный район Уваровка 

2.1 Барановское 
д. Бараново, 
50:18:0030127:346 

1 открытое - - + 50 

2.2 Гридневское 
д. Гриднево, 
50:18:0030118:339 

1 открытое + - - 50 

2.3 Федоровское 

Вблизи 

д. Федоровское 
(131 км 
Минск.ш.), 

50:18:0030137:14 

1,5 открытое - - - 50 

2.4 Колоцкое 
д. Колоцкое, 

50:18:0030402:300 
1,5 открытое - - - 50 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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№ п/п 
Название 
кладбища 

Расположение 
Площадь

, га 
Статус кладбища 

Наличие ограничений для размещения кладбищ 
Размер 

СЗЗ, 

м 

жилая 
застройка в 

СЗЗ кладбища 

водоохранная  
зона 

второй  
пояс  
ЗСО 

2.5 Уваровское 
р/п Уваровка, 
50:18:0020100:132 

5,63 открытое - - - 100 

2.6 
Урочище 
Григоровка 

Урочище 

Григоровка, 
50:18:0030111:482 

0,5 открытое + - - 50 

3 Планировочный район Бородинское 

3.1 Бородинское 
д. Бородино, 
50:18:0030221:409 

1,8 
закрытое для 
свободного 

захоронения 

+ + + 50 

3.2 Бабынинское д. Бабынино 0,5 закрытое - - - 50 

3.3 Криушинское 

д. Криушино, 

50:18:0000000:176
29 

0,76 закрытое  + + + 50 

3.4 д. Старое Село 
д. Старое Село, 

50:18:0030208:255 
0,5 закрытое + + + 50 

3.5 Псаревское 
д. Псарево, 

50:18:0030316:196 
0,5 

закрытое для 

свободного 
захоронения 

- - - 50 

3.6 Фалилеевское 
д. Фалилеево, 

50:18:0040109:191 
3 закрытое - + + 50 

3.7 д. Горячкино 
д. Горячкино, 
50:18:0030204:282 

0,58 закрытое - -  50 

3.8 Крюково 
д. Крюково, 
50:18:0040202:242 

7,07 
закрытое для 
свободного 

захоронения 

- + (частично) + 50 

3.9 д. Валуево д. Валуево 0,15 
закрытое для 
свободного 

захоронения 

- + - 50 

4 Планировочный район Борисовское 

4.1 Ельневское 
д. Ельня, 
50:18:0030415:432 

1,97 

закрытое для 

свободного 
захоронения 

- - - 50 
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№ п/п 
Название 
кладбища 

Расположение 
Площадь

, га 
Статус кладбища 

Наличие ограничений для размещения кладбищ 
Размер 

СЗЗ, 

м 

жилая 
застройка в 

СЗЗ кладбища 

водоохранная  
зона 

второй  
пояс  
ЗСО 

4.2 Сивковское 
д. Сивково, 
50:18:0090206:130 

1,5 открытое - - - 50 

4.3 Борисовское 

с. Борисово, 

ул. Мира, 
50:18:0080425:799 

0,85 открытое + + - 50 

4.4 Борисовское 

с. Борисово, 
ул. Нагорная, 
50:18:0090316:146

0 

0,95 открытое + + - 50 

4.5 Андреевское, 
д. Андреевское, 
50:18:0090601:774 

2,5 открытое - + - 50 

4.6 д. Старое село 
д. Старое село, 
50:18:0090318:112
1 

1 открытое - + - 50 

4.7 Клемятино  
д. Клемятино, 
50:18:0030407:209 

13,27 открытое - - - 50 

5 Планировочный район Горетовское 

5.1 Горетовское 
д. Горетово, 
50:18:0070209:910 

1,78 открытое - - - 50 

5.2 Аксановское 
д. Аксаново, 
50:18:0070413:144 

1,91 открытое - - - 50 

5.3 Глазовское 
д. Глазово, 
50:18:0070202:900 

0,5 

закрытое для 

свободного 
захоронения 

+ + + 50 

5.4 Милятинское 
д. Милятино, 
50:18:0070121:962 

3,24 открытое - - + 50 

5.5 Ильинское д. Блазново 2,2 

закрытое для 

свободного 
захоронения 

+ + + 50 
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№ п/п 
Название 
кладбища 

Расположение 
Площадь

, га 
Статус кладбища 

Наличие ограничений для размещения кладбищ 
Размер 

СЗЗ, 

м 

жилая 
застройка в 

СЗЗ кладбища 

водоохранная  
зона 

второй  
пояс  
ЗСО 

5.6 

Мышкинское 

д. Мышкино, 
50:18:0070203:757
; 

50:18:0070203:758 

5,07 открытое - - - 50 

5.7 Глазовское  

д. Глазово, на 
берегу вдхр. 

50:18:0070202:125
3  

0,28 закрытое  + + + 50 

6 Планировочный район Дровнинское 

6.1 Дровнинское 2 
д. Дровнино, 
50:18:0040520:30 

3,53 открытое - - - 50 

6.2 Дровнинское 1 
д. Дровнино, 
50:18:0040520:31 

1,47 открытое - - 
+ 

(частично) 
50 

6.3 Вешковское 
д. Вешки, 

50:18:0040317:223 
1,32 открытое - - 

+ 

(частично) 
50 

7 Планировочный район Замошинское 

7.1 Семеновское 
с. Семеновское, 
50:18:0060301:874 

2,5 открытое + - - 50 

7.2 Косолапово 
вблизи д. Цветки, 

50:18:0060307:248 
1,8 открытое - - - 50 

7.3 Шапкино 
д. Шапкино, 
50:18:0030122:145  

0,5 закрытое + + - 50 

7.4 Бурцевское 
д. Бурцево, 
50:18:0060204:145 

0,17 открытое + + - 50 

7.5 Некрасовское 
д. Некрасово, 
50:18:0060107:148
7 

0,64 открытое - - - 50 

7.6 Бедняковское 
д. Бедняково, 
50:18:0060205:231 

0,25 открытое - + - 50 

7.7 Панинское 
д. Панино, 

50:18:0060209:368 
0,31 открытое + + - 50 
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№ п/п 
Название 
кладбища 

Расположение 
Площадь

, га 
Статус кладбища 

Наличие ограничений для размещения кладбищ 
Размер 

СЗЗ, 

м 

жилая 
застройка в 

СЗЗ кладбища 

водоохранная  
зона 

второй  
пояс  
ЗСО 

7.8 Липовское 
д. Липовка, 
50:18:0090115:291 

0,18 открытое - - - 50 

7.9 Мокрое 

д. Мокрое, 

50:18:0060202:289
, 
50:18:0060202:333 

1,93 открытое + - - 50 

7.10 Мокрое 
д. Мокрое, 
50:18:0060112:666 

0,26 открытое - - - 50 

7.11 Вышнее 
д. Вышнее, 
50:18:0060221:194 

0,5 открытое - - - 50 

8 Планировочный район Клементьевское 

8.1 Клементьевское 
д. Клементьево, 
50:18:0080127:237 

10 открытое - + + 100 

8.2 Холм-1 

д. Холм (у 

церкви), 
50:18:0070311:401 

0,04 открытое - - - 50 

8.3 Холм-2 
д. Холм, 
50:18:0000000:159
36 

5 открытое - - - 50 

8.4 Перещаповское 
д. Перещапово, 
50:18:0070405:584 

1 закрытое + + + 50 

8.5 Ханевское 
д. Ханево, 

50:18:0070406:242 
7,5 закрытое - + + 50 

8.6 Настасьинское 
д. Настасьино, 

50:18:0070317:12 
10 открытое - - - 100 

8.7 Абрамцевское 
д. Бурцево, 
50:18:0080106:456 

0,88 открытое - + + 100 

9 Планировочный район Порецкое 

9.1 
с. Поречье, 

ул. Луговая 

с. Поречье, 
ул. Луговая, 

50:18:0050401:115
8 

0,8 закрытое + - + 50 
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№ п/п 
Название 
кладбища 

Расположение 
Площадь

, га 
Статус кладбища 

Наличие ограничений для размещения кладбищ 
Размер 

СЗЗ, 

м 

жилая 
застройка в 

СЗЗ кладбища 

водоохранная  
зона 

второй  
пояс  
ЗСО 

9.2 Пореченское 1 
с. Поречье, 
ул. Гагарина 

0,5 закрытое + - + 50 

9.3 Пореченское 2 
с. Поречье, 

ул. Советская 
0,8 закрытое - - + 50 

9.4 

Урочище 

Белоруссия, 
с. Поречье 

Урочище 

Белоруссия, 
с. Поречье, 
50:18:0050120:322 

6,19 открытое - - + (частично) 50 

9.5 Ягодинское 
д. Ягодино, 
50:18:0050210:166
1 

1,5 закрытое  - + + 50 

9.6 Астафьевское 
д. Астафьево, 
50:18:0050304:489 

1 открытое + - - 50 

9.7 д. Острицы-1 
д. Острицы-1, 

50:18:0050302:448 
1 открытое + - + 50 

9.8 д. Новопокров 
д. Новопокров, 

50:18:0050501:570 
0,5 закрытое  - + + 50 

9.9 д. Мотягино 
д. Мотягино, 
50:18:0050405:360 

1,5 закрытое  + - + 50 

9.10 д. Никольское 
д. Никольское, 
50:18:0050406:624 

0,5 открытое - - + 50 

9.11 д. Грибово 
д. Грибово, 

50:18:0050404:499 
0,8 закрытое  - + + 50 

9.12 д. Бакулино 
д. Бакулино, 

50:18:0040206:208 
1 закрытое  - + + 50 

9.13 д. Гранки 
д. Гранки, 
50:18:0040412:193 

0,5 закрытое - + + 50 

9.14 Ельниковское 
д. Ельник, 
50:18:0040208:86 

1 открытое + + - 50 

9.15 Дальнеевское 
д. Дальнее, 

50:18:0040415:277 
1,6 открытое - + - 50 
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№ п/п 
Название 
кладбища 

Расположение 
Площадь

, га 
Статус кладбища 

Наличие ограничений для размещения кладбищ 
Размер 

СЗЗ, 

м 

жилая 
застройка в 

СЗЗ кладбища 

водоохранная  
зона 

второй  
пояс  
ЗСО 

9.16 Каменкое 
д. Каменки, 
50:18:0040206:211 

2,6 открытое - - + 50 

9.17 Ладыгинское 
д. Ладыгино, 

50:18:0040302:179 
0,34 закрытое  - + - 50 

10 Планировочный район Спутник 

10.1 Захарьинское 
д. Захарьино, 
50:18:0080221:162 

3 открытое - - - 50 

10.2 Большое Тесово 

д. Большое 

Тесово, 
50:18:0080205:168 

5 открытое + + (частично) + 50 

10.3 Александровское 
д. Александрово, 

50:18:0080306:243 
2 открытое + - + 50 

10.4 Денисьевское 
д. Денисьево, 
50:18:0080310:184 

2 открытое - + - 50 

10.5 Пушкинское 
д. Пушкино, 
50:18:0080430:160 

2,5 открытое - - - 50 

10.6 Близ д. Шиколово 

Близ 
д. Шиколово, 
50:18:0080310:266

2 

0,3 открытое - - - 50 

11 Планировочный район Юрловское 

11.1 Сокольниково 
с. Сокольниково, 

50:18:0090417:652 
1,24 открытое - - - 50 

11.2 Бартеньево 
д. Бартеньево, 

50:18:0090223:152 
0,42 открытое - + (частично) - 50 

11.3 Юрлово 
д. Юрлово, 
50:18:0090501:164 

0,55 открытое - - - 50 

11.4 Гальчино 
д. Гальчино, 
50:18:0090403:621 

0,27 открытое - - - 50 

11.5 Тропаревское 
с. Тропарево, 

50:18:0090219:308 
1,5 закрытое - + - 50 
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№ п/п 
Название 
кладбища 

Расположение 
Площадь

, га 
Статус кладбища 

Наличие ограничений для размещения кладбищ 
Размер 

СЗЗ, 

м 

жилая 
застройка в 

СЗЗ кладбища 

водоохранная  
зона 

второй  
пояс  
ЗСО 

11.6 Купровское 
д. Купрово, 
50:18:0090130:161 

2 открытое + - - 50 

11.7 Ваулино д. Ваулино 4,68 открытое - - -  

11.8 Карженское 
д. Каржень, 
50:18:0090212:113 

0,3 открытое + - - 50 

11.9 Цезаревское 
д. Цезарево, 
50:18:0090511:158 

0,72 открытое - - - 50 

11.10 Головинское 
д. Головино, 

50:18:0090502:441 
0,12 открытое - - - 50 

11.11 Шимоново 
д. Шимоново, 
50:18:0090502:441 

0,5 открытое - - - 50 

11.12 Губино-1 
д. Губино, 
50:18:0090518:431 

1,18 открытое + - - 50 

11.13 Губино-2 
д. Губино, 
50:18:0090518:430 

1,35 открытое - - - 50 

11.14 Ивакино-1 д. Ивакино 1 открытое - + (частично) - 50 

11.15 Ивакино-2 д. Ивакино 1 открытое + - - 50 
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Для Можайского городского округа серьёзной проблемой является расположение многих 

кладбищ во втором поясе зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 

г. Москвы, в водоохранных зонах водных объектов, а также наличие жилой застройки в 

санитарно-защитных зонах как открытых, так и уже закрытых кладбищ (таблица 2.3.5).  

В СЗЗ многих кладбищ на территории Можайского городского округа расположены жилая 

застройка и прочие непрофильные объекты, поэтому требуется закрытие таких кладбищ 
(приостановление или прекращение деятельности на месте погребения), проведение 

мероприятий по установлению (сокращению) их СЗЗ, после чего кладбища вновь могут быть 

открыты для освоения имеющихся резервов.  

Если кроме нарушения режима СЗЗ кладбища, оно ещё частично расположено в 

водоохранной зоне водного объекта, то возможно размежевание территории по границе 

водоохранной зоны и последующее открытие части кладбища, расположенной вне границ 
водоохранной зоны для дальнейшего захоронения. Кладбища, полностью расположенные в 

водоохранных зонах, подлежат первоочередному закрытию для всех видов захоронений. Для них 

разрабатываются мероприятия по исключению подтопления и затопления территории кладбища. 

Существующие кладбища, расположенные во 2-м поясе зоны санитарной охраны источников 
питьевого водоснабжения, включая подземные (ВЗУ и скважины), могут использоваться, но без 

расширения территории, на них допускаются только захоронение урн с прахом в родственные 

могилы в соответствии с соответствии с СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения г. Москвы». 

Информация по СЗЗ объектов приводится в материалах генерального плана в 

справочных целях и не является утверждаемой частью.  

Порядок установления, изменения и прекращения существования санитарно-защитных 

зон, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в границах 
санитарно-защитных зон устанавливаются «Правилами установления санитарно-защитных зон и 

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

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 г. № 222.  

Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, 

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

в Единый государственный реестр недвижимости. 

 
Проектные предложения  

На территории Можайского городского округа присутствуют предприятия и объекты всех 

классов санитарной опасности, санитарно-защитные зоны которых до жилых и прочих 

территорий с нормируемыми показателями качества окружающей среды не всегда соблюдаются.  

Основными принципами развития производственной сферы Можайского городского 

округа, способствующими охране атмосферного воздуха жилых зон, учитывая природоохранно-

рекреационные и аграрные приоритеты развития Можайского округа, являются: 

- ограничение размещения и развития видов производств, являющихся крупными 

потребителями топлива, воды и сырья, запрет на размещение предприятий, относящихся к 2–1 
классам санитарной опасности; 

- изменение и усовершенствование технологий предприятий, являющихся источниками 

загрязнения окружающей среды;  

- сохранение существующих предприятий и объектов на занимаемых территориях 

только при условии отсутствия негативного влияния на прилегающие территории жилой 

застройки и сокращения размеров санитарно-защитных зон; 
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- размещение новых предприятий и коммунальных объектов на основании расчёта их 

воздействия на качество воздуха, с обеспечением санитарно-гигиенических нормативов и 
требований воздухоохранного законодательства, а также – при наличии разработанных проектов 

санитарно-защитных зон.  

В процессе развития производственно-хозяйственной сферы Можайского городского 

округа предполагается ориентация на интенсификацию производства и внедрение 

природоохранных технологий. Экологический эффект будет состоять в сокращении объёма и 

спектра загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, и в уменьшении размеров 
санитарно-защитных зон, что позволит более эффективно использовать территории, попадающие 

в эти зоны. В первую очередь это относится к объектам 3 класса опасности – молочно-товарным 

фермам (МТФ), паркам сельхозтехники. Практически все они расположены вблизи объектов 

жилой или дачной застройки, что является нарушением режима СЗЗ.  

В генеральном плане Можайского городского округа предусматривается сохранение 

объектов сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, обеспечивающих 
традиционную для Можайского городского округа сельскохозяйственную направленность 

производства. Однако наличие МТФ с санитарно-защитными зонами величиной 300 м 

накладывает жёсткие ограничения на развитие жилых зон, поэтому важной экологической 

задачей является решение проблемы реального сокращения СЗЗ путём проведения комплекса 
природоохранных мероприятий: организационных (более рациональная организация территории 

МТФ, перемещение наиболее влияющих на окружающую среду объектов МТФ на максимально 

возможное расстояние от жилья, организация СЗЗ за счёт части собственной территории), 

технических: (совершенствование системы вентиляции, внедрение новых технологий 
содержания поголовья и уборки навоза на основе имеющихся импортных разработок), 

лесомелиоративных (создание буферного озеленения между МТФ и жилой застройкой).  

Сосуществование коммунальных объектов (в первую очередь – очистных сооружений 

бытовой канализации) и населённых пунктов, частично расположенных в их санитарно-

защитных зонах, также требует всестороннего проведения мероприятий по сокращению СЗЗ. 

При проведении модернизации (реконструкции) очистных сооружений и ликвидации полей 
фильтрации можно достичь сокращения СЗЗ.  

Генеральным планом Можайского городского округа на его территории планируется 

развитие производственного комплекса – создание новых производственно-складских объектов, 

объектов транспортной и агропромышленной специализации. Размещение объектов должно 

осуществляться с учётом требований СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03. Большинство планируемых 

площадок расположено вблизи от объектов жилой или дачной застройки, как существующей, так 
и планируемой. Для небольших площадок с целью обеспечения режима СЗЗ рекомендуется 

размещение производств не выше 5 класса опасности. Для крупных площадок необходимо 

предусмотреть дифференциацию производств по территории – ближе к населённым пунктам 

предусматривается размещение экологически нейтральных объектов (административных 
зданий, складов и т.д.) и предприятий 4 и 5 класса опасности, на периферии производственных 

зон – не выше 3 класса.  

Открытые кладбища, расположенные с нарушением требований санитарного 

законодательства (СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и 

содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-

03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов. Новая редакция»), подлежат закрытию. На них проводятся мероприятия по 

уменьшению негативного воздействия на состояние окружающей среды и здоровье населения: 

- сокращение размера СЗЗ; 

- огораживание, кулисное озеленение; 
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- мероприятия по исключению процессов затопления и подтопления территории 

кладбищ (дренаж, обвалование и пр.). 

На существующих кладбищах, расположенных во втором поясе зоны санитарной охраны 

источников питьевого водоснабжения г. Москвы не допускается расширение территории; 

разрешается захоронение в родственные могилы в соответствии с санитарными правилами и 

нормами по размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного 
назначения). 

В генеральном плане предлагается организация новых мест захоронения . Размещение 

новых кладбищ осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2882-11 

«Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и 

сооружений похоронного назначения», а также по результатам инженерных изысканий, при 
условии соблюдения нормативных санитарно-защитных зон – 50 м для сельских кладбищ, 

50 – 500 м – в зависимости от размера для остальных (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-

03). Размещение предлагаемых кладбищ проводилось на основании региональных 

(среднемасштабных) инженерных изысканий. При дальнейшем проектировании для 
обоснования размещения кладбища потребуется проведение более детальных изысканий.  

Проблема развития и реконструкции населенных пунктов в условиях современных 

санитарных требований может быть решена только при комплексном подходе, сочетающем в 

себе различные меры (закрытие или перепрофилирование вредных объектов, вывод жилья за 

пределы СЗЗ и т.п.). Однако главной задачей является уменьшение размеров вредного 

воздействия производственных и коммунальных объектов на жилые зоны и окружающую среду 
в целом при помощи внедрения более совершенных технологических процессов и современного, 

экологически более чистого оборудования.  

2.4. Состояние поверхностных вод 
 

Существующее положение 

Водоохранные зоны 

В соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации № 74-ФЗ, для всех водоёмов 

естественного происхождения вдоль уреза воды устанавливаются водоохранные зоны, основное 

назначение которых – защита водного объекта и сложившейся в его пределах экосистемы от 

загрязнения и деградации. Дополнительно в пределах водоохранных зон по берегам водоёмов 

выделяются прибрежные защитные полосы, представляющие собой территорию строгого 
ограничения хозяйственной деятельности.  

Для водных объектов на территории Можайского городского округа устанавливаются 

следующие водоохранные зоны: 

200 м – Можайское водохранилище, реки Москва, Протва, Искона;  

100 м – реки Иночь, Малая Иночь, Шумариха, Мошна, Песочня, Зароченка, Талица, 
Пожня, Жезлянка, Лусянка, Воря, Малая Воря, Могиленка, Рудня, Добрея, Берега, Песочная, 

Колочь, Воинка, Протовка, Мжут, Ведомка, Руть; 

50 м – прочие реки и безымянные ручьи протяженностью менее 10 км. 

Ширина прибрежной защитной полосы в соответствии с п. 11 ст. 65 Водного Кодекса, для 

рек протяженностью более 10 км колеблется от 30 до 50 м, в зависимости от уклона берега 

водного объекта (30 м – для обратного или нулевого уклона, 40 м – для уклона до 3о и 50 м – для 

уклона более 3о), для рек протяженностью менее 10 км ширина прибрежной защитной полосы 

составляет 50 м. Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих 
особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных 
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биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 м независимо от уклона прилегающих 

земель. 

В ЕГРН в качестве зоны с особыми условиями использования территории зафиксированы: 

- часть водоохранной зоны Можайского водохранилища шириной 200 м – 

реестровый номер 50:18-6.157, учетный номер 50.18.2.219; 

- часть прибрежной защитной полосы Можайского водохранилища шириной 200 м 

– реестровый номер 50:18-6.85, учетный номер 50.18.2.22; 

- водоохранная зона р. Искона – реестровый номер 50:00-6.1481; 

- прибрежная защитная полоса р. Искона – реестровый номер 50:00-6.1478; 

- водоохранная зона реки Лусянка – реестровый номер 50:18-6.421; 

- водоохранная зона реки Колочь – реестровый номер – 50:18-6.419; 

- прибрежная защитная полоса реки Колочь – реестровый номер 50:18-6.420; 

- прибрежная защитная полоса реки Лусянка – реестровый номер 50:18-6.422. 

Ширина береговой полосы, предназначенной для общего пользования, в соответствии с 

п. 6 ст. 6 Водного Кодекса, составляет: 

- 20 м – для Можайского водохранилища и рек протяженностью более 10 км; 

- 5 м – для более мелких водотоков. 

В границах водоохранных зон запрещаются (статья 65 Водного кодекса РФ): 

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства 

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

захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими 

веществами, предельно-допустимые концентрации которых в водах водных объектов 
рыбохозяйственного значения не установлены; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), 

за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных 
местах, имеющих твердое покрытие; 

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 

материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных 

материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том 
числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы 

безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и 

ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в 
специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ 

прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением 

случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются 

пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, 

в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного 

технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 

февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»). 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 

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

оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 
загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством 

consultantplus://offline/ref=6211D41538ABFF81FE6137CA9D182DC0DF1B58E9A005285495B557F7D49D33C83F74467734D0CCFB531DF6237C4535C69F8F0AD5XECCI
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и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, 

обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, 
осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с 

законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов 

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, 
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения 

вод, понимаются: 

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые 

системы водоотведения; 
2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные 

системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и 

дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод; 

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, 
талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку 

исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в 

области охраны окружающей среды и Водного Кодекса РФ; 

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и 
системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, 

поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых 

материалов; 

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним 
территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на 

окружающую среду. 

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для 

собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных 

сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и 

(или) подключения к системам водоотведения, допускается применение приемников, 
изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление 

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду. 

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными 

лесами, особо защитными участками лесов, также действуют ограничения, предусмотренные 

установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым 

режимом особо защитных участков лесов. 

Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ 
агрохимикатов допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и 

системами, предотвращающими загрязнение водных объектов. 

В границах прибрежных защитных полос дополнительно запрещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных 

объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных 
знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы 

Можайское водохранилище, р. Москва и их притоки первого порядка входят в состав 

источников питьевого водоснабжения г. Москвы. В целях охраны от загрязнения и истощения 
источников централизованного питьевого водоснабжения, а также водопроводных сооружений 

и окружающей их территории, влияющей на санитарный режим источника водоснабжения, на 

территории, прилегающей к ним, устанавливаются зоны санитарной охраны (ЗСО). 

consultantplus://offline/ref=6211D41538ABFF81FE6137CA9D182DC0DF175CE9AA00285495B557F7D49D33C83F74467531DB98AA1043AF71390E38C480930AD6F0EA2E3DX2C8I
consultantplus://offline/ref=6211D41538ABFF81FE6137CA9D182DC0DF1052EFA406285495B557F7D49D33C83F74467531DB98AA1F43AF71390E38C480930AD6F0EA2E3DX2C8I
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Территория ЗСО относится к зоне ограниченного хозяйственного и градостроительного 

освоения, где не допускается размещение и развитие промышленного и крупного 
сельскохозяйственного производства, а развитие населенных мест и размещение новых объектов 

гражданского строительства ограничивается ассимиляционной способностью почв и водных 

объектов (их способностью к самоочищению). 

Решением Исполнительных комитетов Московского областного и Московского 

городского Советов народных депутатов от 17.04.1980 № 500-1143 «Об утверждении проекта 
установления красных линий границ зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

г. Москвы в границах ЛПЗП» определены следующие режимы использования территории в 

границах ЗСО: 

В границах первого пояса запрещается: 

1. Постоянное и временное проживание лиц, не связанных непосредственно с работой на 

водопроводных сооружениях. 

2. Какое бы то ни было строительство, не связанное с техническими или санитарно-

техническими нуждами водопроводных сооружений. 

3. Загрязнение почвы и водоемов, спуск в водоем каких бы то ни было сточных вод (даже 

очищенных). 

Второй пояс охватывает территорию, непосредственно окружающую источники 

водоснабжения и их притоки. 

Во втором поясе запрещается такое использование территории или источников 

водоснабжения, которое может вызвать качественное или количественное ухудшение 

последних. 

Во втором поясе выделена режимная "жесткая" зона, в которую входят прибрежные 

участки канала им. Москвы, его водохранилища и участки Москвы-реки по 150 м в обе стороны. 

В этой зоне воспрещается всякое строительство и обработка земли с применением навозного 
удобрения, воспрещается стирка белья, водопой и купанье скота. 

Установление границ ЗСО и отнесение их к зонам с особыми условиями использования 

территории (согласно пункту 4 статьи 1 и пункту 8 статьи 23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьи 105 Земельного кодекса Российской Федерации) возможно на 

основании разработанного владельцем водопровода АО «Мосводоканал» «Проекта ЗСО 

Московского водопровода», утвержденного в установленном порядке.  

В настоящее время координатное описание границ зоны санитарной охраны 

поверхностных источников питьевого водоснабжения отсутствует, поэтому в ЕГРН сведения о 
ней, как зоне с особыми условиями использования территории, не содержатся. 

Качество поверхностных вод 

Изучение состава и свойств поверхностных вод Московского региона ежегодно 

проводится в системе Государственной сети наблюдений (ГСН), из них в верхнем течении реки 
Москвы, которые могут характеризовать качество поверхностных вод в Можайском городском 

округе, расположены следующие створы: 

 река Москва – д. Барсуки; 

 Можайское водохранилище – д. Красновидово; 

 река Москва – г. Звенигород. 

Первые два створа расположены выше города Можайска и являются фоновыми для него, 

последний – ниже города, по нему можно косвенно судить о вкладе города в загрязнение реки.  
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Для оценки изменения качества воды поверхностных водотоков были проанализированы 

данные, содержащиеся в информационных выпусках «О состоянии природных ресурсов и 
окружающей среды Московской области», выпускаемых Министерством экологии и  

природопользования Московской области, за период с 2001 по 2018 годы (таблица 2.4.1).  

Следует отметить что, что в разные годы классификация вод по качественному составу 

несколько отличалась. Так, до 2008 г. качество воды определялось семью классами: I класс – 

очень чистая; II класс – чистая; III класс – умеренно-загрязнённая; IV класс – загрязнённая; V 

класс – грязная (сильно загрязнённая); VI класс – предельно грязная; VII класс – чрезвычайно-
грязная.  

С 2008 г. по настоящее время качество воды определяется пятью классами и шестью 

разрядами: 1 класс – условно чистая; 2 класс – слабо загрязнённая; 3 класс разряд «А» – 

загрязнённая; 3 класс разряд «Б» – очень загрязнённая; 4 класс разряды «А» и «Б» – грязная; 4 

класс разряды «В» и «Г» – очень грязная; 5 класс – экстремально грязная. 

Таблица 2.4.1 

Отчетный год 

Показатели качества поверхностных вод (класс, разряд) 

река Москва,  
д. Барсуки 

Можайское 
водохранилище, 
д. Красновидово 

река Москва, 
г. Звенигород 

2001 IV V IV 

2002 III III IV 

2003 III III III 

2004 III III IV 

2007 III III III 

2008 3Б 3Б 3Б 

2010 3Б 4А 3Б 
2011 3Б 3Б 3Б 
2012 3Б 3Б 3А 

2013 4А 4А 4А 

2014 4А 3Б 3А 

2015 4А 3Б 3Б 
2016 4А 3А 3Б 
2017 4А 3Б 3Б 
2018 3А 2 3А 

В динамике лет не наблюдается заметное ухудшение качества воды на участке реки 

Москвы от Можайского водохранилища до Звенигорода, колебания показателей, в основном, 

находятся внутри одного класса загрязнения, исключение составляет только 20018 год.  

В 2018 году качество воды Можайского водохранилища характеризовалось 2 классом 

качества (слабо загрязненные воды), а реки Москвы выше (д. Барсуки) и ниже водохранилища 
(г. Звенигород) 3 классом качества, разряда «А» (загрязненные воды).  

Характерными загрязняющими веществами, концентрация которых превышает 

установленные нормы, являются соединения азота и фосфора, взвешенные и органические 

вещества, нефтепродукты, фенолы, АПАВ, тяжелые металлы. 

Основными источниками загрязнения остаются недостаточно очищенные хозяйственно-

бытовые и промышленные сточные воды, а также сельскохозяйственные стоки, поступающие 

непосредственно в реки или их притоки. 

В Можайском городском округе остро стоит проблема качества поверхностных вод, 

поскольку количество сброшенной загрязнённой воды доходит в нём до 100%, т.е. вода или 

совсем не поступает на очистку, а сразу сбрасывается после использования в окружающую среду 
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(на рельеф или в поверхностные водные источники), или очистные сооружения работают крайне 

неудовлетворительно.  

Отрицательное воздействие на качество рек оказывают результаты хозяйственной 

деятельности на водосборе, в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах, на 
периодически затапливаемых территориях. Берега рек, особенно в границах населённых пунктов, 

загрязняются различными промышленными, хозяйственно-бытовыми и другими отходами 

жизнедеятельности человека. Источниками загрязнения рек являются сосредоточенные сбросы 
загрязнённых вод и рассредоточенные стоки: 

- распаханных сельскохозяйственных угодий с биогенами;  

- животноводческих комплексов и ферм; 

- территории городов и населённых пунктов; 

- промышленных зон; 

- свалок бытовых отходов. 

Кроме очистных сооружений большую долю загрязнения водных объектов Можайского 

городского округа дают предприятия сельского хозяйства за счёт нарушения технологии 
утилизации навоза и промышленные предприятия за счёт сброса неочищенных ливневых 

сточных вод. За последние десятилетия функции рек расширились: если раньше они выносили 

избыточную влагу и растворенные природные вещества, то теперь они выносят также различные 

техногенные вещества.  

Оборотное и повторное водоснабжение в Можайском городском округе практически не 

развито.  

В Можайском округе основными источниками поступления загрязняющих веществ в реку 

Москву являются поверхностный сток, поступающий через ливневую канализацию и 
непосредственно с прилегающей к реке территории, промышленные, недостаточно очищенные 

хозяйственно-бытовые сточные воды г. Можайска. 

Значительный процент в общем объёме сточных вод занимают дождевые и талые воды, 

стекающие с застроенных территорий. При снеготаянье поверхностный сток (талый сток) 
поставляет наибольшее количество загрязняющих веществ в речную сеть, так как снег является 

прекрасным адсорбентом и накапливает как атмосферные загрязнения (при выпадении), так и 

«поверхностные» выбросы. Вблизи автомобильных дорог особенно велико содержание тяжелых 

металлов (свинец и проч.). Во время оттепелей и весеннего снеготаянья, накопившиеся в снегу 
за зимний период вещества, переносятся с талыми водами в речную сеть. Концентрации 

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

многих факторов: степени благоустройство водосборной территории, режима уборки, грунтовых 

условий, интенсивности движения транспорта, интенсивности дождя, состояние сети дождевой 

канализации. 

Существующая система дождевой канализации не обеспечивает полного поверхностного 

водоотвода с территории населённых пунктов. Дождевая канализация имеет локальное развитие 

и построена только в центральной части г. Можайска, в кварталах многоэтажной застройки. 
Поверхностный сток поступает в р. Можайку и её притоки и далее в р. Москву без очистки со 

всей территории жилой застройки.  

Отвод поверхностного стока с территории промпредприятий в г. Можайске 

осуществляется в основном закрытой сетью дождевой канализации, но лишь на некоторых 

предприятиях построены очистные сооружения поверхностного стока. 

С территории остальных населённых пунктов городского округа поверхностный сток 

осуществляется по рельефу. 
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На территории Можайского городского округа централизованные системы бытовой 

канализации развиты слабо. Большинство населённых пунктов планировочных районов не 

обеспечены централизованными системами отвода и очистки бытовых стоков. 

На территории Можайского городского округа централизованные системы бытовой 

канализации с отводом бытовых токов на очистные сооружения полной биологической очистки 

действуют в городе Можайск; рабочем посёлке Уваровка; посёлках Гидроузел, медико-

инструментального завода, Колычёво, Бородинское Поле, учхоза «Александрово», Цветковский, 

Спутник; сёлах Борисово, Семёновское, Поречье, Тропарёво, Сокольниково, деревнях Красный 
Балтиец, Бараново, Андреевское, Горки, Троица, Фомкино, Горетово, Клементьево, Павлищево, 

Ивакино. 

Наиболее крупные системы бытовой канализации находятся в г. Можайске. Территория 

очистных сооружений (ОС) – 30,9 га. Городские ОС имеют в своем составе блок 

термомеханической обработки осадка. Проектная мощность ОС составляет 17,0  тыс. 

куб. м/сутки. Техническое состояние ОС удовлетворительное. Запас мощности  отсутствует. 
Требуется реконструкция городских ОС с последующим увеличением мощности. Выпуск 

очищенных стоков производится в реку Ведомка.  

Производительность остальных сооружений на территории Можайского городского 

округа она от 0,1 до 4,0 тыс. куб. м/сутки.  

На территории планировочных районов обеспеченны централизованными системами 

бытовой канализации в основном центральные усадьбы совхозов. Очистные сооружения в 

основном выполнены в виде полей фильтрации небольшой производительности . 

Население остальных деревень использует выгреба, которые имеют недостаточную 

герметичность, что приводит к загрязнению территории. 

Очистные сооружения работают с перегрузкой. Качество очистки стоков не соответствует 
современным требованиям санитарных и экологических норм. Сооружения доочистки и 

глубокой очистки стоков отсутствуют. Практически все комплексы очистных сооружений 

требуют срочной реконструкции с модернизацией технологической схемы очистки. 

Основное количество организованных стоков поступает в водоёмы бассейна р. Москвы, 
только стоки с очистных сооружений, расположенных на территории планировочного района 

Юрловское и, частично, планировочного района Можайск (д. Красный Балтиец и п. Колычево), 

сбрасываются в бассейн р. Протвы и далее поступают в р. Оку. 

Наибольшее количество стоков сконцентрировано в планировочном районе Можайск, так 

как именно здесь расположены самые крупные в городском округе очистные сооружения.  

Организованный водоотвод на территории планировочных районов – необходимое 

экологическое мероприятие при устройстве мощения, асфальтобетонных покрытий, так как 

объём скапливающейся воды на таких поверхностях в десять раз больше, по сравнению, с 

грунтовыми и газонными покрытиями.  

Для улучшения качества поверхностных вод служат следующие природоохранные 

мероприятия: 

– поверхностный сток с территории населенных пунктов – развитие, реконструкция и 
оборудование очистными сооружениями (нефтеловушки, песколовки и т.д.) ливневой 

канализации; 

– сточные воды предприятий, сбрасываемые на рельеф и в речную сеть: 

а) взвешенные вещества – оборудование локальными очистными сооружениями групп 

предприятий для очистки ливневых сточных вод; 
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б) нефтепродукты  обязательная установка нефтеловушек на предприятиях, 
использующих нефтепродукты в производственном цикле, а также имеющих собственные 

автостоянки, мойки машин и автотранспорт; 

в) другие вещества  оборудовать локальными очистными сооружениями. 

– «очистка» ландшафтов населенных мест – устранение неконтролируемых свалок, 

расчистка овражно-балочной сети; 

– очистка речного дна и  дна прочих водоемов от водной растительности, природного и 

антропогенного мусора, выемка донного ила. Развитие и создание рекреационных зон вблизи 

водных объектов. 

Проблемы загрязнения рек не укладываются в рамки отдельных муниципальных 

образований. Для улучшения экологического состояния рек необходима разработка программ по 

защите их от загрязнения поверхностным стоком и другими источниками по бассейновому 

принципу. 

 
Проектные предложения  

В настоящее время практически все водные объекты на территории Можайского 

городского округа подвергаются антропогенному и техногенному воздействию с различной 

степенью интенсивности. Наибольшему воздействию подвергается р. Москва, которая даже в 

своём верхнем течении (выше Можайского водохранилища) относится к четвёртому классу по 
качеству вод (грязные). 

Существующая система дождевой канализации не обеспечивает полного поверхностного 

водоотвода с территории населённых пунктов Можайского городского округа. Дождевая 

канализация имеет локальное развитие и построена только в центральной части г. Можайска, в 

кварталах многоэтажной застройки. Поверхностный сток поступает в р. Можайку и её притоки и 

далее в р. Москву без очистки со всей территории жилой застройки.  

Реализация мероприятий, заложенных в генеральном плане Можайского городского 

округа, приведёт к увеличению нагрузки на поверхностные водные объекты в связи с ростом 
объёмов водоотведения для обеспечения планируемой жилой застройки, размещением новых 

производственных объектов, созданием рекреационных зон.  

Для улучшения качества поверхностных вод необходима разработка и выполнение 

комплексной программы реабилитации водных объектов, которая должна включать: 

- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных 

объектов в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. Наиболее рациональным и 

безопасным видом деятельности в пределах водоохранных зон водных объектов является их 

благоустройство и озеленение, использование под рекреационные цели. При прочих видах 
использования территории водоохранных зон должны оборудоваться системами перехвата и 

очистки стоков до установленных нормативов; 

- закрытие кладбищ, расположенных с нарушением природоохранного и санитарного 

законодательства во втором поясе зоны санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения г. Москвы и в водоохранных зонах водных объектов (таблица 2.3.5); 

- максимально возможный охват населённых пунктов округами системами 

централизованной канализации, строительство в сельских населённых пунктах и на территориях 

индивидуальной жилой застройки компактных очистных сооружений полной биологической 
очистки с глубокой доочисткой с учётом обеспечения санитарно-защитных зон в соответствии с 

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

классификация предприятий, сооружений и иных объектов». При освоении территорий дачного 
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строительства возможно использование компактных очистных сооружений для групп или 

отдельных домов при наличии водоприемника очищенных стоков; 

- реконструкцию и технологическую модернизацию существующих очистных 

сооружений бытовой канализации, доведение степени очистки сточных вод до норм сброса в 
водные объекты рыбохозяйственного назначения; 

- ликвидацию полей фильтрации с рекультивацией почв и строительством взамен 

современных очистных сооружений полной биологической очистки; 

- строительство очистных сооружений поверхностного стока, размещаемых по 

бассейновому принципу и обеспечивающих очистку загрязненного поверхностного стока до 

нормативных показателей;  

- развитие систем водоотвода вдоль транспортных магистралей, проходящих по 

территории городского округа; 

- благоустройство территорий населённых пунктов; 

- снегоудаление с проезжих частей улиц и тротуаров в населённых пунктах и 

утилизацию загрязнённого снега; 

- предварительную очистку промышленных и сельскохозяйственных сточных вод на 

локальных очистных сооружениях перед сбросом в канализационные сети. 

При размещении конкретных объектов в составе зон планируемого развития на 

территории Можайского городского округа необходимо руководствоваться требованиями СП 

2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы», в 

соответствии с которыми вдоль р. Москвы и её притоков первого порядка, а также вдоль 

Можайского водохранилища устанавливаются зоны санитарной охраны с особым режимом 
использования территории, направленным на охрану от загрязнения и истощения источников 

централизованного питьевого водоснабжения, а также водопроводных сооружений и 

окружающей их территории, влияющей на санитарный режим источника водоснабжения.  

При проведении вышеназванных мероприятий основные источники загрязнения 

поверхностных вод будут ликвидированы, что в перспективе приведёт к улучшению состояния 

водных объектов. 

2.5. Состояние подземных вод 
 

Существующее положение 

На территории Можайского городского округа основным источником хозяйственно-

питьевого и промышленного водоснабжения являются артезианские воды каширского и 

алексинско-протвинского горизонтов нижнего и среднего карбона.  

Общий отбор воды питьевого качества из артезианских источников по Можайскому 

городскому округу составляет 22,5 тыс. куб. м/сутки, в том числе: 

 на хозяйственно-питьевые и коммунальные нужды населения – 

16,98 тысяч куб. м/сутки; 

 на технологические нужды предприятий – 5,52 тысяч куб. м/сутки. 

Разведанные запасы артезианских вод достаточны для обеспечения существующих 

потребностей планировочных районов Можайского городского округа в воде питьевого качества. 

Наиболее крупные централизованные системы водоснабжения, включающие 

водозаборные узлы (ВЗУ) и водопроводные сети, действуют в городе Можайск, в посёлке 

Гидроузел, в рабочем посёлке Уваровка. 
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Системы водоснабжения с отдельно стоящими артезианскими скважинами и 

водонапорными башнями имеются в сельских населённых пунктах планировочных районов 
Борисовское, Бородинское, Горетовское, Дровнинское, Замошинское, Клементьевское, 
Порецкое, Спутник, Юрловское. 

Население ряда мелких населённых пунктов использует грунтовые воды из шахтных 
колодцев или буровых скважин. 

На большей части территории Можайского городского округа воды эксплуатационных 

комплексов характеризуются относительно удовлетворительным качеством, за исключением 

повышенного содержания железа – 1,5-2,7 мг/л. При этом установки обезжелезивания имеются 

на одном ВЗУ города Можайска, в посёлках Гидроузел и медико-инструментального завода, 
Бородинское поле, в селе Поречье, в селе Тропарёво. 

Степень загрязнения грунтовых вод на водоразделах характеризуется допустимыми 

параметрами, но она увеличивается к речным долинам, где достигает уже умеренно опасного 

состояния по бактериологической обстановке.  

Важной мерой по защите подземных вод от загрязнения является организация зон 

санитарной охраны (ЗСО) водозаборных сооружений в составе 3-х поясов согласно требованиям 

санитарных норм и правил СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

Имеется отрывочная информация по разработанным проектам зон санитарной охраны 

источников питьевого водоснабжения в Можайском городском округе, получившим 

положительное заключение органов Роспотребнадзора (сайт Роспотребнадзора: fp.crc.ru), 

представленная в таблице 2.5.1. 

Таблица 2.5.1 

№ 
п/п 

Наименование ВЗУ, состав, 

местоположение, 
номер санитарно-

эпидемиологического 

заключения 

Размер поясов зоны санитарной охраны, м 
Эксплуатируемый 

водоносный 
горизонт 

1 пояс 2 пояс 3 пояс 

1 Скв. №№ 1/ГВК 46246873 
и 2/ГВК 46246874 ДПК 

«Аистово», д. Горки 
50.10.04.000.Т.000024.04.18 
от 06.04.2018 

25.0х35,5х 
43,5х40,0 

(ЗОУИТ  
50:18-6.250) 

139  
(ЗОУИТ 

50:18-6.210) 

983 
(ЗОУИТ 

50:18-6.251) 

алексинско-
протвинский  

Утв. распоряжением Министерства 
экологии и природопользования 

Московской области  

от 31.05.2018 № 220-РМ 
2 Скв. № 1 (ГВК 46249117) и 

№ 2 (ГВК 46249118) ООО 

«Усадьбы Красновидово», 
д. Красновидово  
50.10.04.000.Т.000043.05.18 

от 16.05.2018 

69,5х26,5х4
7х53х34 

101,3 716,0 алексинско-
протвинский 

Утв. распоряжением Министерства 
экологии и природопользования 

Московской области  

от 22.12.2020 № 1573-РМ 

3 ВЗУ пансионата "Янтарь" 
Центрального банка 
Российской Федерации, 

вблизи д. Макарово 
50.10.04.000.Т.000087.10.20 
от 13.10.2020 

10х106х62х 
100 

278 1966 алексинско-
протвинский 
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№ 
п/п 

Наименование ВЗУ, состав, 

местоположение, 
номер санитарно-

эпидемиологического 

заключения 

Размер поясов зоны санитарной охраны, м 
Эксплуатируемый 

водоносный 
горизонт 

1 пояс 2 пояс 3 пояс 

4 ВЗУ (1 скв.) СНТ 
"Можайские дали", вблизи 

д. Пушкино 
50.10.04.000.Т.000352.05.17 
от 26.05.2017 

10,0х13,0х 
15,0х15,6х 

23,0 

97 686 каширский  

5 ВЗУ (1 скв.) СНТ 
"Солнечное", 
д. Михайловское 

50.10.04.000.Т.000337.03.17 
от 17.03.2017 

50х40х30х 
54 

114 805 алексинско-
протвинский  

6 ВЗУ (1 артезианская 
скважина) 
ООО "МЕГАВОД", 

д. Денисьево 
50.10.04.000.Т.000140.07.15 
от 09.07.2015 

87,5х55,0х 
41,0х39,2 

200,3 1416,2 каширский  

7 Артезианская скважина 
предприятия ЗАО "НТС",  
д. Отяков 

50.10.04.000.Т.000008.02.14 
от 10.02.2014 

30х30 72 509 протвинский  

8 Артскважины (2 ед.) 
Дачного некоммерческого 
партнерства (ДНП) 

"Можайское море", 
д. Марфин Брод 
50.05.03.000.Т.000065.10.12 

от 09.10.2012 

30 260 1839 протвинский  

9 ВЗУ (1 артезианская 
скважина) СНТ 

"Пестриково", в лесном 
массиве в 2.5 км к юго-
востоку от ж/д 

ст. Шаликово, в 1,4 км к 
северу от с. Моденово 
50.05.04.000.Т.000005.02.12 

от 14.02.2012 

15х15 63,6 449,8 каширский  

10 ВЗУ (4 артезианских 

скважины) для 
водоснабжения 
гостиничного комплекса 

ООО "Лэндонэр", 
у д. Заречье 
50.05.04.000.Т.000752.12.11 

от 08.12.2011 

15 136 961 каширский  

11 ВЗУ ЗАО "Кселла-
Аэроблок-Центра 

Можайск" (2 скважины), 
п. Строитель 

50.05.04.000.Т.001312.12.08 
от 03.12.2008 

30 530 3745 алексинско-
протвинский  
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№ 
п/п 

Наименование ВЗУ, состав, 

местоположение, 
номер санитарно-

эпидемиологического 

заключения 

Размер поясов зоны санитарной охраны, м 
Эксплуатируемый 

водоносный 
горизонт 

1 пояс 2 пояс 3 пояс 

12 скважины № 1,2 
(резервная) источника 

водоснабжения ЗАО 
"Тропарёво" 
(животноводческая ферма 

ЗАО "Тропарево" по 
финишному откорму 
свиней (участок № 4), 

в 1,1км к юго-востоку от 
д. Настасьино 
50.05.04.000.Т.000019.01.08 

от 16.01.2008 

30х30 168 1190 алексинско-
протвинский 

13 ВЗУ ООО "ППФ", вблизи 

д. Телятьево 
50.10.04.000.Т.000096.11.20 
от 20.11.2020 

73,0х72,0 151 1063 каширский  

В установленном порядке, распоряжением Министерства экологии и природопользования 

Московской области от 31.05.2018 № 220-РМ, утверждены границы ЗСО по скважинам 
№№ 1/ГВК 46246873 и 2/ГВК 46246874, эксплуатируемым ДПК «Аистово» (д. Горки), сведения 

о них включены в ЕГРН. 

Распоряжением Министерства экологии и природопользования Московской области от 

22.12.2020 № 1573-РМ утверждены ЗСО для скважин № 1 (ГВК 46249117) и № 2 (ГВК 46249118), 

используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ООО «Усадьбы 

Красновидово», расположенного в д. Красновидово. По состоянию на апрель 2021 г. сведения об 
этих зонах не включены в ЕГРН.  

По остальным ВЗУ проекты ЗСО не утверждены. 

Существующие водозаборные узлы требуют реконструкции, которая должна включать 

капитальный ремонт артезианских скважин с истёкшим сроком амортизации или бурение взамен 
них новых, строительство дополнительных резервуаров и насосных станций 2-го подъёма с 
установками обезжелезивания и обеззараживания воды. 

 

Проектные предложения  

Источником питьевого водоснабжения Можайского городского округа на расчётный срок 

остаются артезианские воды. 

Основными направлениями охраны подземных вод при реализации генерального плана 

Можайского городского округа являются предотвращение их истощения и ликвидация 
источников загрязнения подземных вод. 

Основной прирост нагрузок на водообеспечение связан со значительным ростом 

населения и экономической активности в планировочном районе Замошинское.  

Для подтверждения возможности отбора требуемого количества воды непосредственно на 

территории планировочных районов необходимо провести дополнительные гидрогеологические 

исследования. При невозможности обеспечения потребностей планировочных районов 

Замошинское в воде питьевого качества за счёт местных запасов на расчётный срок потребуется 

подключение этой территории к планируемой Звенигородской областной системы 
водоснабжения или использование воды поверхностных источников, в частности из Можайского 
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водохранилища. Окончательное определение перспективных источников водоснабжения должно 

быть произведено на последующих стадиях проектирования. 

Мероприятия по охране подземных вод предусматриваются по двум основным 

направлениям – недопущению истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения.  

С целью предотвращения истощения подземных вод необходимо проведение следующих 

мероприятий: 

- сокращение использования пресных подземных вод для технических целей;  

- исключение полива улиц и зелёных насаждений артезианской водой, создание для 

этих целей системы технического водоснабжения из поверхностных источников; 

- применение оборотного водоснабжения на основных промышленных 

предприятиях; 

- переутверждение запасов подземных вод в границах планировочных районов; 

- бурение дополнительных скважин должно производиться в соответствии с 

гидрогеологическим заключением по площадкам и при условии предварительного получения 

лицензии на право пользования недрами в соответствующих органах. 

С целью предотвращения загрязнения подземных вод необходимо проведение комплекса 

инженерных мероприятий, основным из которых является сокращение поступления в 
поверхностные водоёмы и непосредственно на рельеф загрязнённых стоков. В генеральном 

плане Можайского городского округа в целях защиты подземных вод от загрязнения 

предусмотрен комплекс следующих мероприятий: 

- организация зон санитарной охраны сохраняемых и планируемых к размещению 

водозаборных узлов и артезианских скважин, состоящих из трёх поясов: одного пояса строгого 

режима и двух поясов ограничений, режим использования которых определён СанПиН 
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения». Организации ЗСО предшествует разработка проекта ЗСО. Зоны санитарной охраны 

организуются на всех водозаборных сооружениях, вне зависимости от ведомственной 

принадлежности и формы собственности; 

- ликвидационный тампонаж скважин, исчерпавших нормативный срок эксплуатации, 

и бурение взамен новых скважин; 

- строгое соблюдение режима водоохранных зон водных объектов согласно Водному 

кодексу Российской Федерации и зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 
г. Москвы в соответствии с СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения г. Москвы», так как именно в пределах речных долин поверхностные воды имеют 

тесную гидравлическую связь с подземными водоносными горизонтами. 

- организация сбора и очистки поверхностного стока с территории населённых пунктов 

Можайского городского округа на проектируемых очистных сооружениях ливневой 

канализации. Степень очистки должна удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 
«Гигиенические требования к охране поверхностных вод»; 

- организация сбора и отвода поверхностного стока с территории существующих и 

планируемых промышленных площадок, сельскохозяйственных объектов, АЗС, СТО на 

собственных локальных очистных сооружениях ливневой канализации; 

- замена изношенных сетей хозяйственно-бытовой и ливневой канализации; 

- централизованное водоотведение с территории жилой застройки на существующие и 

проектируемые очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации; 
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- реконструкция канализационных очистных сооружений с увеличением их 

производительности, строительство новых очистных сооружений.  

Проведение вышеперечисленных природоохранных мероприятий в отношении 

гидрогеодинамического режима и качества подземных вод обеспечит предотвращение 
истощения и загрязнения водоносных горизонтов. 

2.6. Санитарная очистка 
 

Существующее положение 

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

и потребления» сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение 
твердых коммунальных отходов обеспечиваются региональными операторами.  

На территории Московской области началом деятельности региональных операторов 
является 1 января 2019 года. 

Можайский городской округ в Территориальной схеме обращения с отходами 

Московской области (утв. постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016 
№ 984/47) отнесен к Рузской зоне, где региональным оператором является ООО «Рузский 
региональный оператор». 

Действующим полигоном твердых коммунальных отходов (ТКО) в Можайском 

городском округе является полигон «Храброво». Полигон расположен на 132 км автомобильной 

дороги М-1 «Беларусь», в районе д. Храброво планировочного района Замошинское. Расстояние 

от города Можайска до полигона составляет около 30 км. 

Эксплуатирует полигон МУП «Полигон». МУП «Полигон» имеет лицензию на 

осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I – IV классов 
опасности от 16.04.2013 № 077012. Срок действия лицензии – бессрочно. 

На полигон для захоронения вывозятся отходы, образующиеся от жилого сектора, 

торговой сети, объектов общественного назначения, предприятий и организаций г. Можайска и 

Можайского городского округа. 

Проект полигона разработан ЗАО «Геоспецэкология» в 2001 году. 

Предприятие МУП «Полигон» занимает участок 5,0 га и граничит:  

- с севера – на расстоянии 0,6 км проходит автомагистраль M-l «Беларусь»; 

- с востока – на расстоянии 0,6 км проходит автомобильная дорога «Уваровка – 

Ивакино»; 

- с юго-востока – в 1,23 км д. Нововасильевское. 

Начало деятельности МУП «Полигон» – 1 мая 2007 года. 

Отвод земельного участка площадью 5,0 га под строительство полигона согласован 

постановлением Правительства Московской области от 08.04.2004 № 196/13. На данный участок 
оформлен договор аренды от 17.08.2004 № 17010-7 сроком до 01.07.2024. 

Участок, отведённый под полигон захоронения отходов, представляет собой 

выработанный песчаный карьер глубиной 20 м с проложенными временными технологическими 

дорогами. В южной части полигона располагается кавальер грунта объёмом 600 куб. м. 

На территории полигона захоронения «Храброво» находятся следующие здания и 

сооружения: 

- административно-хозяйственная зона (диспетчерская, административный блок);  

- трансформаторная подстанция; 
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- противопожарный резервуар; 

- кольцевая дорога по периметру полигона и въездной пандус; 

- дренажная система сбора и отведения фильтрата (колодец, коллектор, система 

отвода поверхностного стока); 

- режимные скважины системы мониторинга. 

Технология захоронения отходов эксплуатирующей организацией предусмотрена 

требованиями «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов 

твердых бытовых отходов» (утв. Минстроем России 02.11.1996). Приём отходов производится 

по талонам на основании договоров. Доставка отходов производится как сторонним 

транспортом, так и собственным. 

Складирование выгруженных у рабочей карты отходов осуществляется методом 

«надвига» и «сталкивания». При методе «надвига» отходы складируются снизу вверх. Площадь 
суточной рабочей карты 76,5 куб. м. Количество отходов, принимаемых у рабочей карты за 1 

день, составляет 103 тонны. Уплотнённый рабочий слой отходов изолируется слоем грунта 

высотой 0,15 – 0,25 м. Годовое количество грунта, необходимое для технической изоляции 

отходов, с учетом укрепления откосов полигона 8000 тонн. 

В пожароопасные периоды производится увлажнение отходов. 

На территории полигона осуществляются систематические наблюдения за состоянием 

поверхностных и подземных вод, почв и атмосферы. 

В Территориальной схеме обращения с отходами Московской области срок эксплуатации 

полигона определен на весть срок действия территориальной схемы (с учетом строительства 

комплекса по переработке отходов).  

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 16, к вопросам 
местного значения городского округа относится участие в организации деятельности по сбору (в 

том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов. 

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

 жилого фонда; 

 учреждений и предприятий общественного назначения (социальной инфраструктуры, 

культурно-бытовых, административных, деловых, торговых, предприятий 

общественного питания, учебных, зрелищных, гостиниц, детских садов и прочих 
нежилых объектов). 

По данным администрации Можайского городского округа по состоянию на 01.01.20132 

количество образующихся отходов составляло 181,0 тыс. куб. м в год, в том числе: 

 отходы городского населения – 46,8 тыс. куб. м в год; 

 отходы сельского населения – 40,036 тыс. куб. м в год; 

 отходы сезонного населения – 10,216 тыс. куб. м в год; 

 учреждений образования, здравоохранения, культуры, торговли и пр. – 79,623 тыс. 
куб. м в год; 

 строительные отходы и отходы ремонта зданий и сооружений – 4,325 тыс. куб. м в 

год. 

Поскольку численность населения округа на 01.01.02013 составляла 72,521 тыс. человек и 

была близка к современной (71,39 тыс. человек), то информацию о количестве образующихся 
отходов можно считать актуальной. 

                                                   
2 Письмо администрации Можайского муниципального района Московской области от 05.11.2013 № 1837/1-28 

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


 

90 

 

Дачные и садоводческие товарищества самостоятельно занимаются организацией сбора 

бытовых отходов. На вывоз отходов заключаются договоры со специализированными 
организациями.  

Данных об образовании промышленных отходов на территории Можайского городского 

округа недостаточно. 

Отходы, образующиеся на территории промышленных предприятий округа, хранятся в 

специально оборудованных для этого местах на территории предприятия. 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.  

Пункты сортировки и переработки отходов в Можайском городском округе отсутствуют, 

приём вторсырья не налажен. 

К проблемам отрасли относятся: 

- неполный охват территории Можайского городского округа планово-регулярной 

контейнерной системой очистки территории от мусора; 

- отсутствие мусоросортировочных и мусороперегрузочных станций;  

- отсутствие сливной станции для приема жидких отходов. 

 

Проектные предложения  

Развитие интенсивного жилищного строительства, промышленности, строительство 

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

пунктах происходит наиболее интенсивное накопление твёрдых бытовых отходов, которые при 
отсутствии организованных мест складирования и несвоевременном удалении и обезвреживании 

могут серьёзно загрязнить окружающую природную среду. 

В соответствии с решениями генерального плана Можайского городского округа 

численность населения составит: 

- на первую очередь – постоянное население 81,43 тыс. человек; 

- на расчётный срок – постоянное население 200,28 тыс. человек. 

Оценка объёмов образования ТКО по срокам реализации генерального плана проводится 

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

Градостроительство. Планировка и застройка планировочных районов». Удельный норматив 

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

данным, ежегодный прирост нормы накопления отходов составляет порядка 2 – 3%.  

Результаты расчётов объёмов образования бытовых отходов на территории Можайского 

округа отображены в таблице 2.6.2. 

Таблица 2.6.2 

Сроки реализации 

генерального плана 

Постоянное 
население,  

тыс. чел 

Удельный норматив 
образования ТКО, 

куб. м/чел 

Образование ТКО,  

тыс. куб. м/год 

Первая очередь  81,43 1,8 146,57 

Расчётный срок  200,28 2,4 480,67 

Поскольку ТКО содержат многие компоненты, которые с успехом могут использоваться 

в качестве сырья, предлагается организовать систему сбора вторичных отходов. При организации 
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селективного сбора мусора количество отходов, вывозимых на захоронение, может быть 

сокращено на расчётный срок на 40-50 %, т.е. до 240-290 тыс. куб. м/год. 

На расчётный срок сохраняется сложившаяся планово-регулярная контейнерная система 
очистки территории от домового мусора с применением стандартных герметических 

мусоросборников, обработанных антикоррозийным и антиадгезионным покрытием.  

В настоящее время с составе Государственной программы Московской области «Экология 

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

Правительства Московской области от 25.10.2016 № 795/39 предусмотрен комплекс основных 
мероприятий, направленных на сокращение объемов захоронения отходов и вовлечения их в 

повторный хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья, на ликвидацию экологического 

ущерба в результате прошлой хозяйственной деятельности, повышение экологической культуры 

населения в сфере обращения с отходами.  

В районах многоквартирных домов предлагается устанавливать новые опорожняемые 
контейнеры ёмкостью 1,1 куб. м, которые выгружаются с помощью мусоровозов с фронтальной 

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

контейнера минимизируют возникновение запахов и обеспечивают благоприятный внешний вид 

контейнера. 

В качестве альтернативы в местах интенсивного образования отходов возможна установка 
контейнеров объемом 2,5 или 5 куб. м, которые также позволяют оптимизировать расходы на 

транспортирование отходов. 

Около домов индивидуальных жилых домов могут быть установлены пластиковые или 

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

для раздельного накопления твердых коммунальных отходов. Такие контейнеры должны 
находиться у каждого индивидуального дома либо у группы из нескольких домов и выставляться 

их владельцами в день вывоза ТКО. 

Раздельное накопление ТКО предполагает накопление различных видов отходов в 

различных контейнерах, предназначенных для их накопления. Раздельное накопление отходов 

может осуществляться путем использования большого количества различных контейнеров для 
отдельного накопления стекла (в том числе, по цветам), пластика, бумаги и прочих фракций либо 

путем использования двух различных контейнеров. Минимальный стандарт системы 

раздельного накопления отходов – двухконтейнерная система. 

Принцип двухконтейнерной системы заключается в разделении отходов на стадии 

накопления на две составляющие: полезные вторичные компоненты, пригодные для повторного 
использования (полимерные отходы, бумага и картон, металл, стекло и пр.) и прочие отходы 

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

смешивание и загрязнение ценных компонентов пищевыми отходами, а вторсырье, собираемое 

отдельно, остается более высокого качества, чем смешанное. 

При этом в случае заинтересованности и наличии возможностей раздельный сбор отходов 
может осуществляться путем использования большого количества различных контейнеров для 

отдельного сбора стекла (в том числе, по цветам), пластика, бумаги и прочих фракций 

(многоконтейнерная система) при условии подтверждения вывоза отдельных контейнеров 

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

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

устанавливаются на специально оборудованных площадках из расчёта 1 площадка на 6 – 8 
подъездов жилых домов с установкой на одной площадке не более 5-и контейнеров, с радиусом 

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

отдыха и т. д. на расстояние не менее 20 м. 

В районах индивидуальной жилой застройки, местах проживания временного и сезонного 

населения с меньшим по сравнению с многоэтажной застройкой количеством образующегося 
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мусора, где растительные и другие виды органических отходов утилизируются в хозяйственной 

зоне путём компостирования, предлагается организовывать общие контейнерные площадки для 
группы домов. Здесь возможна установка контейнеров или бункеров-накопителей с большими – 

до 200 м и более – интервалами, обеспечивающими их заполнение, учитывая отсутствие 

пищевых отходов, но не более чем за 3 суток. 

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

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

этажей, гостиницах и мотелях на 100 мест и более, в двухэтажных и выше зданиях больниц на 
250 коек и более, в общественных зданиях выше 5 этажей необходимо предусмотреть систему 

мусороудаления посредством мусоропроводов.  

Контейнерные площадки должны иметь асфальтовое покрытие, ограждены стальной 

плетеной одинарной сеткой из оцинкованной проволоки, позволяющей ограничить доступ 

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

Арендаторы и собственники нежилых помещений и земельных участков, не имеющие 

собственных контейнерных площадок, должны заключать договора на вывоз и переработку 

отходов с организациями, выполняющими указанные функции. 

Одной из важнейших задач санитарной очистки является содержание улиц, площадей и 

других мест общего пользования в чистоте (в соответствии с санитарными нормами) и в 
состоянии, отвечающем требованиям бесперебойного и безаварийного движения 

автотранспорта, путём их регулярной уборки летом и зимой. 

При зимней уборке улиц с применением химических реагентов, использование которых 

(даже последнего поколения) сопровождается нежелательными побочными эффектами по 

отношению к окружающей среде, конструкциям дорожных одежд и транспортным средствам, 

должна быть поставлена задача снижения масштабов их применения до минимального уровня. 

Как более экологичные, по сравнению с технической солью, предлагается использовать 

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

Учитывая отсутствие достоверных сведений о развитии производственных объектов на 

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

отходов на расчётный срок будут близки к существующим показателям. 

Накопление и хранение ТКО и отходов производства на территории промышленных 

предприятий допускается как временная мера в случае использования отходов в последующем 

технологическом цикле с целью их полной утилизации или при временном отсутствии полигонов 

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

Максимально возможное количество единовременного накопления отходов на 

территории промышленного предприятия в ожидании использования их в технологическом 
процессе, передачи на переработку другому предприятию или на объект для захоронения 

определяется проектом лимитов размещения отходов, разрабатываемом на каждом предприятии. 

Способ временного хранения отходов определяется классом опасности веществ: 

- вещества 1 класса опасности хранятся в герметизированной таре в недоступном для 

посторонних крытом помещении, в закрывающемся на ключ металлическом шкафу, контейнере, 
бочке; 

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

пластиковые пакеты, мешки); 

- вещества 3 класса опасности хранятся в бумажных мешках, пакетах, 

хлопчатобумажных тканевых мешках; 
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- вещества 4 и 5 классов опасности могут храниться открыто – навалом, насыпью. 

Площадка для хранения отходов должна располагаться в подветренной зоне территории 

предприятия, покрыта неразрушаемым и непроницаемым для токсических веществ материалом 

(керамзитобетон, полимербетон, плитка) с автономными ливнестоками и обвалована. 

Контроль за состоянием окружающей среды на участках хранения отходов 

осуществляется промышленными лабораториями предприятия. Вся деятельность предприятия 

по обращению с отходами должна вестись под контролем территориальных природоохранных 
организаций – Ростехнадзором, Роспотребнадзором. 

Те отходы производства, которые не могут быть употреблены в других отраслях 

промышленности или сельском хозяйстве передаются на утилизацию специализированным 

организациям типа ГУП «Промотходы». 

Отходы 3 и 4 классов опасности, имеющие влажность не более 85%, невзрывоопасные, 

несамовоспламеняющиеся и несамовозгорающиеся допускаются к совместному складированию 

с ТКО с разрешения местных органов Роспотребнадзора и инспекции пожарной охраны. 

Основным санитарным условием является требование, чтобы токсичность смеси промышленных 
отходов с бытовыми не превышала токсичности бытовых отходов по данным анализа водной 

вытяжки. Анализ водной вытяжки должен осуществляться аккредитованной организацией, 

имеющей соответствующую лицензию. 

При отсутствии или недостаточной эффективности системы сбора мусора ТКО могут 

стать серьезным источником загрязнения всех компонентов окружающей среды. Являясь 

отходами 5 – 4 класса опасности (малоопасными), ТКО, тем не менее, могут сформировать на 
прилегающей территории крайне неблагоприятную экологическую ситуацию за счет 

возникновения резких неприятных запахов в процессе трансформации отходов, а также 

поступления загрязняющих веществ в поверхностные и подземные воды и почвы. Для 

предотвращения негативного воздействия отходов на окружающую среду предусматривается: 

- организация раздельного сбора отходов; 

- оборудование площадок с твёрдым покрытием для временного хранения отходов за 

пределами водоохранных зон рек и зон санитарной охраны водозаборов; 

- размещение на оборудованных площадках металлических контейнеров ёмкостью 1,1 

куб. м для временного хранения отходов, а также контейнеров ёмкостью 5-8 куб. м для 

крупногабаритных отходов и урн в общественных зонах;  

- для всех предприятий разработать лимиты образования отходов, предусмотреть 

максимальное использование отходов, образующихся на предприятиях в качестве вторичного 

сырья; 

- передачу опасных отходов на переработку и захоронение организациям, имеющим 
лицензию на осуществление данного вида деятельности. 

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами Московской области, 

утверждённой постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016 № 984/47 (ред. 

от 11.01.2022 № 3/1), с 2021 г. ТКО Можайского городского округа принимает комплекс по 

переработке отходов (КПО) «Храброво» мощностью 900 тыс. тонн/год, построенный в районе 

д. Храброво Можайского городского округа (планировочный район Замошинский), при 
модернизируемом полигоне ТКО.  

Учитывая планируемую мощность предприятия, его ориентировочная СЗЗ составляет 

1000 м. 

Для КПО разработан «Проект санитарно-защитной зоны Комплекса по обработке и 

размещению твердых коммунальных бытовых отходов на территории Можайского городского 
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округа Московской области ООО "Эко-Верда" по адресу: Московская область, Можайский 

район, Замошинское сельское поселение, д. Храброво, на 12 земельных участках с кадастровыми 
номерами 50:18:0000000:276, 50:18:0000000:277, 50:18:0000000:281, 50:18:0000000:282, 

50:18:0060206:448, 50:18:0060206:449, 50:18:0060206:30, 50:18:0060206:131, 50:18:0060206:134, 

50:18:0060206:135, 50:18:0060206:136, 50:18:0060206:137». По проекту получено санитарно-

эпидемиологическое заключение № 50.99.04.000.Т.012042.12.19 от 13.12.2019 (текст заключения 
в Реестре санитарно-эпидемиологических заключений на проектную документацию 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

http://fp.crc.ru/doc/ не доступен). 

В связи с тем, что в настоящее время в Можайском городском округе приём жидких 

бытовых отходов производится во временном пункте приёма нечистот, необходимо завершить 

строительство сливной станции. 

Проектом генерального плана Можайского городского округа предусматривается очистка 

поверхностного стока на очистных сооружениях дождевой канализации, которые должны быть 
построены. При их эксплуатации образуется осадок сточных вод, а также загрязненные 

фильтрующие элементы. При разработке проектов очистных сооружений должны быть решены 

вопросы утилизации осадка. 

Отходы животноводческих предприятий представлены в основном навозными стоками. 

Эти стоки целесообразно применять в качестве ценного органического удобрения, которое 

можно использовать на собственных пахотных угодьях, а также в качестве отдельного товарного 
продукта. Запашка навоза запрещается на территориях водоохранных зон водоемов и водотоков, 

в пределах 1 и 2 поясов ЗСО водозаборов и поверхностных источников питьевого 

водоснабжения, на подтопленных участках. 

Медицинские отходы от планируемых больниц в планировочных районах Можайск, 

Бородинское, Замошинское в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к 
водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 

жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации 

и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 

необходимо уничтожать на специальных установках по обезвреживанию отходов лечебных 
учреждений термическими методами (кроме отходов класса А). Для обезвреживания отходов 

лечебных учреждений заслуживают внимания блочные мобильные и стационарные установки 

средней и малой производительности – инсинераторы (пиролизные инсинераторы «MULLER», 

инсинераторы ИН-50 (ЗАО «Турмалин», С.-П.) и др.). 

В дальнейшем необходимо провести актуализацию Генеральной схемы санитарной 

очистки Можайского городского округа. 

2.7. Особо охраняемые природные территории 
 

Существующее положение 

Особо охраняемые природные территории областного значения 

Растительный и животный мир Можайского округа уникален для Московской области. 

Обширные пространства занимают хорошо сохранившиеся лесные массивы, занимающие около 

43 % территории округа. Растительный и животный мир округа уникален для Московской 
области. На территории Можайского городского округа отмечено 43 редких охраняемых вида 

животных, занесённых в Красную книгу Московской области. Среди них: 

- 4 вида млекопитающих – бурый медведь, рысь, выдра, летяга; 

- 25 видов птиц; 

http://fp.crc.ru/doc/
consultantplus://offline/ref=726341249C49132D18B3B16F3703B9C8364D758DD58948CD13F9E1BBCAB10AB54ED58BC446F8AF709532B4E2EABF6AD4383E745DAB491CA2yEmCN
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- 3 вида пресмыкающихся – уж, гадюка, прыткая ящерица; 

- 2 вида земноводных – зеленая жаба, гребенчатый тритон; 

- 4 вида рыб – подуст, русская быстрянка, стерлядь, подкаменщик;  

- 7 видов насекомых. 

В Красную книгу России занесены 11 видов из встречаемых в Можайском округе. 

Ценность природных территорий подчеркивается фактами произрастания здесь 37 редких 

и охраняемых видов растений и грибов. Определяющую роль в сохранении растительного и 

животного мира играет сеть заказников, одна из самых представительных в области.  

В соответствии со Схемой развития и размещения особо охраняемых природных 

территорий в Московской области, утверждённой постановлением Правительства Московской 
области от 11.02.2009 № 106/5 (в редакции постановления Правительства Московской области 

от 16.03.2021 № 173/8)), на территории Можайского городского округа расположены 22 ООПТ 

областного значения, в том числе: 

– 14 государственных природных заказников; 

– 8 памятников природы. 

Перечень ООПТ областного значения на территории Можайского городского округа 

представлены в таблице 2.7.1. 

Таблица 2.7.1 
Номер 

в 
соотв. 

со 
Схемой 

Название ООПТ 
Площадь,  

га 
Правоустанавливающие документы 

78.1 Государственный 

природный заказник 
«Переходные болота 
междуречья рек Вори 

и Шани» 

402,7 Постановление Правительства Московской области 

от 13.09.2017 № 322/13 "О внесении изменений в 
Положение о государственном природном заказнике 
областного значения «Переходные болота 

междуречья рек Вори и Шани" 

79 Памятник природы 

«Аллея в кв. 19 
Преснецовского 
лесничества» 

0,9 Постановление Правительства Московской области 

от 26 апреля 2016 г. N 322/13 "Об утверждении 
Паспорта памятника природы областного значения 
"Аллея в кв. 19 Преснецовского лесничества", 

расположенного в Можайском муниципальном 
районе Московской области" 

80 Памятник природы 

«Истоки Москвы-
реки» 

278,91 Постановление Правительства Московской области 

от 9 августа 2016 г. N 578/27 "Об утверждении 
положения и паспортов особо охраняемых 
природных территорий областного значения, 

расположенных в Можайском муниципальном 
районе Московской области" 

81 Государственный 
природный заказник 
«Леса и болота 

Ваулинского 
лесничества» 

633,18 Постановление Правительства Московской области 
от 24 марта 2016 г. N 222/9 "Об утверждении 
положений и паспортов особо охраняемых 

природных территорий областного значения, 
расположенных в Можайском муниципальном 
районе Московской области" 

82 Государственный 
природный заказник 
«Участки лесов 

Глазовского 

1326,79 Постановление Правительства Московской области 
от 16.06.2020 N 337/17 «О реорганизации 
государственного природного заказника областного 

значения «Участки лесов Глазовского лесничества»  
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Номер 

в 
соотв. 

со 

Схемой 

Название ООПТ 
Площадь,  

га 
Правоустанавливающие документы 

лесничества» 

83 Памятник природы 

«Овраг с 
многорядником 
Брауна» 

90,75 Постановление Правительства Московской области 

от 24 марта 2016 г. N 222/9 "Об утверждении 
положений и паспортов особо охраняемых 
природных территорий областного значения, 

расположенных в Можайском муниципальном 
районе Московской области"  

84 Памятник природы 
«Смешанный лес с 
преобладанием дуба» 

118,11 Постановление Правительства Московской области 
от 24 марта 2016 г. N 223/9 "Об утверждении 
Паспорта памятника природы областного значения 

"Смешанный лес с преобладанием дуба", 
расположенного в Можайском муниципальном 
районе Московской области"  

85 Памятник природы 
«Земский пруд» 

5,06 Постановление Правительства Московской области 
от 11 апреля 2016 г. N 273/9 "Об утверждении 
Паспорта памятника природы областного значения 

"Земский пруд", расположенного в Можайском 
муниципальном районе Московской области" 

86 Памятник природы 

«Можжевеловая 
роща» 

4,61 Постановление Правительства Московской области 

от 24 марта 2016 г. N 222/9 "Об утверждении 
положений и паспортов особо охраняемых 

природных территорий областного значения, 
расположенных в Можайском муниципальном 
районе Московской области" 

87 Государственный 
природный заказник 
«Коренные ельники и 

сосняки Мокровского 
лесничества» 

605,89 Постановление Правительства Московской области 
от 24 марта 2016 г. N 222/9 "Об утверждении 
положений и паспортов особо охраняемых 

природных территорий областного значения, 
расположенных в Можайском муниципальном 
районе Московской области" 

88 Государственный 
природный заказник 
«Лиственничные 

насаждения имени 
К.Ф. Тюрмера в 

Порецком 
лесничестве»  

475,02 Постановление Правительства Московской области 
от 19.11.2019 N 842/39 «О реорганизации и 
переименовании государственного природного 

заказника областного значения «Лиственничные 
насаждения в Порецком лесничестве» 

89 Государственный 

природный заказник 
«Новосуринский» 

717,06 Постановление Правительства Московской области 

от 25октября 2016 г. N 778/38 "О внесении 
изменения в Положение о государственном 
природном заказнике областного значения 

"Новосуринский" 

91 Государственный 
природный заказник 

«Леса Колоцкого 
лесничества» 

1399,36 Постановление Правительства Московской области 
от 16.09.2019 № 613/31 «О реорганизации и 

переименовании государственного природного 
заказника областного значения «Сложные ельники 
Москворецкого лесничества» 

92 Государственный 
природный заказник 

«Старовозрастные 
ельники 

1047,85 Постановление Правительства Московской области 
от 9 августа 2016 г. N 578/27 "Об утверждении 

положения и паспортов особо охраняемых 
природных территорий областного значения, 
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Номер 

в 
соотв. 

со 

Схемой 

Название ООПТ 
Площадь,  

га 
Правоустанавливающие документы 

Стеблевского и Ново-
Покровского 

лесничеств» 

расположенных в Можайском муниципальном 
районе Московской области" 

93 Государственный 
природный заказник 

«Участок долины 
реки Протвы между 
деревнями Купрово и 

Бертенево» 

1169,5 Постановление Правительства Московской области 
от 1 ноября 2016 г. N 820/39 "О реорганизации и 

переименовании государственного природного 
заказника областного значения "Участок долины 
реки Протвы между деревнями Купрово и 

Бертенево"  

94 Государственный 

природный заказник 
«Хвойные леса в 
верховьях Москвы-

реки» 

2607,2 Постановление Правительства Московской области 

от 17 мая 2016 г. N 374/15 "Об утверждении 
Положения о государственном природном заказнике 
областного значения "Хвойные леса в верховьях 

Москвы-реки", расположенном в Можайском 
муниципальном районе Московский области" 

95 Государственный 

природный заказник 
«Люльковский 
комплексный 

природный заказник  

2192,45 Постановление Правительства Московской области 

от 04.09.2018 № 586/31 «Об утверждении 
Положения о государственном природном заказнике 
областного значения «Люльковский комплексный 

природный заказник» 

96 Памятник природы 

«Верхнемоскворечье» 
372,72 Постановление Правительства Московской области 

от 9 августа 2016 г. N 578/27 "Об утверждении 
положения и паспортов особо охраняемых 
природных территорий областного значения, 

расположенных в Можайском муниципальном 
районе Московской области" 

97 Памятник природы 

«Котловина озера 
Михалевское» 

155,98 Постановление Правительства Московской области 

от 9 августа 2016 г. N 578/27 "Об утверждении 
положения и паспортов особо охраняемых 
природных территорий областного значения, 

расположенных в Можайском муниципальном 
районе Московской области" 

97.1 Государственный 

природный заказник 
«Леса Борисовского 

лесничества» 

1858,16 Постановление Правительства Московской области 

от 23.01.2019 № 16/1 «Об организации 
государственного природного заказника областного 

значения «Леса Борисовского лесничества» 

97.2 Государственный 
природный заказник 

«Тесовский лес» 

517,18 Постановление Правительства Московской области 
от 26.08.2019 № 548/28 «Об организации 

государственного природного заказника областного 
значения «Тесовский лес» 

164 Государственный 

природный заказник 
«Красностанское 
Москворечье» 

4442,15 

(частично 
расположен 
в Можайс-

ком г.о.) 

Постановление Правительства Московской области 

13.08.2018 № 522/28 "О реорганизации и 
переименовании государственного природного 
заказника областного значения «Долина Москва-

реки между дер. Красный Стан и Старо-Николаево" 

Расположение ООПТ отображено на рисунке 2.7.1. 

Использование территории в границах существующих (утверждённых) ООПТ областного 

значения осуществляется строго в соответствии с Паспортами и Положениями этих объектов, в 

которых определены все допустимые и запрещенные мероприятия. 
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Особо охраняемые природные территории местного значения 

В Можайском городском округе имеется 1 существующая ООПТ местного (городского 

округа) значения – природный резерват «Топоровское озеро» (между д. Новоселки и д. Топорово 

планировочного района Клементьевское). 

ООПТ утверждена постановлением Главы Можайского муниципального района 

Московской области № 829-П от 2007-05-15, постановлением администрации Можайского 
муниципального района Московской области № 3412-П от 2014-12-04.  

Допустимые виды деятельности: 

а) любительское и спортивное рыболовство на общих основаниях;  

б) любительская и спортивная охота на общих основаниях; использование на акватории 

безмоторных плавсредств;  

в) нестационарное рекреационное использование без организации стоянок, бивуаков.  

Запрещенные виды деятельности:  

а) любое строительство, в том числе прокладка дорог и других коммуникаций, дачное и 

коттеджное строительство (кроме мероприятий, предусмотренных п. е раздела X);  

б) устройство садов и огородов;  

в) любые воздействия, нарушающие почвенно-растительный покров, рельеф, 

гидрологический режим, в том числе: 

 осушительная мелиорация;  

 добыча плодородного слоя почв;  

 любые рубки древесно-кустарниковой растительности;  
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Рисунок 2.7.1 Фрагмент Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в 

Московской области в части Можайского городского округа 

 

г) виды деятельности, которые могут привести к загрязнению территории и акватории, в 

том числе: 

 проведение авиационно-химических работ;  

 применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений, 

сорняками и малоценными породами деревьев и кустарников; 

 складирование ядохимикатов, минеральных удобрений, горюче-смазочных 

материалов и навоза; 

 сброс, размещение отходов производства и потребления, в том числе устройство 

навалов, свалок мусора;  

д) добыча и разведка полезных ископаемых, в том числе – подземных вод;  

е) заезд на территорию (акваторию) природного резервата и перемещение по ней с 

использованием моторных транспортных средств (кроме транспорта и спецтранспорта при 
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необходимости его использования при исполнении служебных обязанностей по 

природоохранному патрулированию, поддержанию правопорядка, пожаротушению, 
предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также для спасения жизни людей);  

ж) устройство палов сухой растительности;  

з) сбор дикорастущих растений водно-болотного комплекса, их выкапывание и 

пересаживание; 

и) уничтожение, повреждение, отлов, изъятие из природы животных, являющихся 

объектами охраны природного резервата;  

к) забор воды из озера;  

л) взрывные работы;  

м) использование пиротехнических средств;  

н) использование аудиоустройств без наушников. 

Ограничения использования охранной зоны природного резервата "Топоровское озеро" 

Допустимые виды деятельности:  

а) традиционное сельскохозяйственное использование земель (распашка, выращивание 

культур, сенокошение, выпас скота);  

б) любительская и спортивная охота на общих основаниях;  

в) нестационарное рекреационное использование без организации стоянок, бивуаков. 

Запрещенные виды деятельности:  

а) любое строительство, прокладка дорог и других коммуникаций;  

б) устройство палов сухой растительности;  

в) виды деятельности, которые могут привести к загрязнению территории и акватории, в 

том числе: 

 проведение авиационно-химических работ;  

 применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений, 

сорняками и малоценными породами деревьев и кустарников;  

 складирование ядохимикатов, минеральных удобрений, горюче-смазочных 

материалов и навоза;  

 сброс, размещение отходов производства и потребления, в том числе устройство 

навалов, свалок мусора; 

г) добыча и разведка полезных ископаемых, в том числе – подземных вод;  

д) взрывные работы. 

ООПТ имеет охранную зону, информация о которой внесена в ЕГРН (реестровый номер 

50:18-6.162). Установленные ограничения: 

Допустимые виды деятельности: а) традиционное сельскохозяйственное использование 

земель (распашка, выращивание культур, сенокошение, выпас скота); б) любительская и 
спортивная охота на общих основаниях; в) нестационарное рекреационное использование без 

организации стоянок, бивуаков.  

Запрещенные виды деятельности: а) любое строительство, прокладка дорог и других 

коммуникаций; б) устройство палов сухой растительности; в) виды деятельности, которые могут 

привести к загрязнению территории и акватории, в том числе: проведение авиационно-

химических работ; применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений, 
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сорняками и малоценными породами деревьев и кустарников; складирование ядохимикатов, 

минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов и навоза; сброс, размещение отходов 
производства и потребления, в том числе устройство навалов, свалок мусора; г) добыча и 

разведка полезных ископаемых, в том числе – подземных вод; д) взрывные работы. 

Проектные предложения  

Планируемые особо охраняемые природные территории областного значения 

В соответствии со Схемой развития и размещения особо охраняемых природных 

территорий в Московской области (ред. от 23.06.2020) на территории Можайского городского 

округа предлагается организация природного парка – Верхнерузско-Москворецкого.  

Территория парка включает слабонарушенные природные комплексы южно-таежных 

лесов, ледниковых западин и долин малых рек Смоленско-Московской возвышенности, водно-

болотные угодья, верховья рек с эталонным качеством воды, важные миграционные пути и 
местообитания большого количества редких животных. Территория имеет высокий 

рекреационный потенциал. 

Схема развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Московской 

области является основанием для резервирования в установленном порядке земельных участков, 

которые планируется объявить ООПТ областного значения, и в обязательном порядке 

учитывается при разработке землеустроительной, градостроительной, лесоустроительной и иной 
документации. 

Планируемые особо охраняемые природные территории местного значения 

Статьёй 8 Закона Московской области от 23.07.2003 № 96/2003-ОЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях» к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области отнесена разработка и утверждение схемы развития и 

размещения особо охраняемых природных территорий местного значения.  

На этом основании и в целях сохранения природных комплексов и объектов, имеющих 

особое природоохранное, научное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное 

значение, экологического воспитания и просвещения населения на территории Можайского 

городского округа планируется организация следующих ООПТ местного значения: 

1. Природный рекреационный комплекс «Козиха»; 

2. Природный резерват «Москворецкий исток»; 
3. Природный рекреационный комплекс «Замри-гора»; 

4. Природный резерват «Низинные болота в окрестностях д. Юрлово»; 

5. Природный резерват «Лугово-болотные угодья водосбора истоков р. Москвы»; 

6. Особо охраняемый водный объект «Курынь»; 
7. Природный рекреационный комплекс «Игумновский бор». 

Для планируемых ООПТ местного значения должны быть разработаны 

специализированной организацией положения (паспорта и положения) – правовые акты, 

утверждаемые органом местного самоуправления муниципального образования Московской 

области, содержащие сведения о наименовании, местонахождении, площади, границах, режиме 

особой охраны конкретной особо охраняемой природной территории, природных объектах, 
находящихся в ее границах, функциональных зонах, иную информацию. На основании этих 

документов будет осуществляться функционирование ООПТ в качестве природоохранных, 

научных и рекреационных объектов. 

Планируемые природные экологические территории и природно-исторические 

территории (ландшафты) 

С целью сохранения природного наследия, ограничения негативного воздействия на 

окружающую среду, обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов 
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на региональном уровне в составе Схемы территориального планирования Московской области 

– основных положений градостроительного развития, утверждённой постановлением 
Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23 (в редакции постановления 

Правительства Московской области от 11.10.2021 № 992/33), предложено формирования 

пространственно-непрерывной системы природно-экологического каркаса, включающего в себя 

особо охраняемые природные территории, планируемые природные экологические и природно-
исторические территории. 

Природные экологические территории обеспечивают сохранение, восстановление, 

реабилитацию и рациональное использование природного потенциала в целях поддержания 

экологического баланса на региональном уровне. 

В состав природно-экологических территорий включены ключевые и транзитные 

территории. Ключевые природные территории – природные массивы, являющиеся 

местообитанием редких и исчезающих видов животных и растений, выполняющие 

средообразующие, водорегулирующие и водоаккумулирующие функции (водораздельные и 
склоновые лесные массивы, старовозрастные леса, близкие к коренным типам, поймы рек, 

болотные массивы, области питания подземных вод). 

Транзитные территории – территории, связывающие ключевые природные территории, а 

также особо охраняемые природные территории в единое природное пространство и 

обеспечивающие биологический обмен между экосистемами различного вида и уровня, 

миграцию животных. 

Приоритетным для природных экологических территорий является: 

 использование эколого-ориентированных методов ведения сельского хозяйства, 

ограничение промышленной эксплуатации природных ресурсов (добычи полезных ископаемых, 
отбора подземных и поверхностных вод, сброса загрязненных стоков в окружающую среду, 

сбора растительного сырья); 

 охрана, защита и воспроизводство лесов, повышение экологических качеств 
лесных сообществ (сложности, мозаичности, биоразнообразия); 

 сохранение и восстановление (при необходимости) непрерывности природных 

территорий с транзитными функциями. 

Природно-исторические территории – территории, характеризующиеся гармоничным 

сочетанием природных и историко-культурных компонентов, оптимальным соотношением 
открытых и застроенных пространств. 

Природно-исторические территории включают территории концентрации объектов 

историко-культурного наследия (памятников истории и культуры, археологии, 

достопримечательные места, исторические поселения), культурно-исторические городские и 

природные ландшафты, зоны охраны объектов культурного наследия. 

Приоритетными для природно-исторических территорий являются: 

 восстановление утраченных качеств историко-природных ландшафтов и 

уменьшение визуального влияния на объекты культурного наследия диссонирующих  объектов; 

 соблюдение объемных параметров (высоты, протяженности, характера 

завершения) в главных секторах обзора и "лучах" видимости объектов культурного наследия с 

расчисткой от древесно-кустарниковой дикорастущей поросли и сухостоя в секторах обзора 

характерных панорам объектов культурного наследия, сохранение и восстановление элементов 
историко-природного ландшафта, особенностей рельефа; 

 воссоздание и сохранение гармоничного сочетания природных и культурных 

компонентов ландшафтов, жилых, хозяйственных и культовых построек, привычных 

ландшафтных картин. 
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На природных экологических и природно-исторических территориях не устанавливаются 

ограничения на эксплуатацию, капитальный ремонт, реконструкцию и строительство линейных 
объектов и размещение объектов капитального строительства. 

Природные экологические и природно-исторические территории являются ресурсом для 

организации парков, зон отдыха, рекреационных зон, туристско-рекреационных кластеров. 

Природные экологические и природно-исторические территории определяют территории, 

подлежащие учету соответствующим уполномоченным органом, при формировании: 

 особо охраняемых природных территорий, лесопарковых зеленых поясов городов 

Московской области; 

 проектирования изменения границ земель, на которых расположены леса в 
лесопарковых и зеленых зонах; 

 компенсационных участков лесопарковых и зеленых зон при размещении объектов 

инженерной и транспортной инфраструктуры; 

 зон охраны объектов культурного наследия. 

На территории Можайского городского округа предложена организация следующих 

планируемых природных экологических и природно-исторических территории3 (рисунок 2.7.2, 

таблица 2.7.2). 

Таблица 2.7.2 
Номер 

на карте 
Название Категория 

Местоположение 
(городской округ) 

Площадь,  
га 

Планируемые природные экологические территории Московской области регионального значения: 

Р2.12 Шимоновский 
ключевая природная 
территория 

Можайский 310 

Р2.14 
Смешанный лес 
Верейского участкового 

лесничества 

ключевая природная 
территория 

Наро-Фоминский, 
Можайский 

248 

Р2.45 
Коренные ельники 
Борисовского 

лесничества 

ключевая природная 
территория 

Можайский, 
Наро-Фоминский 

290 

Р2.46 
Лес в кв. 61-63 
Ваулинского 

лесничества 

ключевая природная 

территория 
Можайский 255 

Р2.52 
Лес в кв. 44-45, 51 
Тесовского участкового 

лесничества 

ключевая природная 

территория 
Можайский 341 

Р2.60 Протвинский 
ключевая природная 

территория 
Можайский 1385 

Р2.64 
Леса Семеновского 
лесничества 

ключевая природная 
территория 

Можайский 4637 

Р2.82 
Коренные ельники и 
сосняки Мокровского 
лесничества 

ключевая природная 
территория 

Можайский 2331 

Р2.99 
Леса в кв. 36, 61 
Борисовского 

участкового лесничества 

ключевая природная 
территория 

Можайский, 
Наро-Фоминский 

240 

Р2.102 Истоки р.Исьмы 
ключевая природная 
территория 

Рузский, Можайский 764 

                                                   
3 Нумерация планируемых природных экологических территорий приведена в соответствии со Схемой 

территориального планирования Московской области – основными положениями градостроительного развития 

(утверждена Постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23 (в редакции 

постановления Правительства Московской области от 11.10.2021 № 992/33)) 
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Номер 

на карте 
Название Категория 

Местоположение 

(городской округ) 

Площадь,  

га 

P4.13 
Транзитная территория 
№ 13 

транзитная территория Можайский 226 

P4.18 
Транзитная территория 
№ 18 

транзитная территория Можайский 1551 

P4.20 
Транзитная территория 

№ 20 
транзитная территория 

Можайский, 

Волоколамский 
1307 

P4.39 
Транзитная территория 

№ 39 
транзитная территория Можайский, Рузский 1173 

P4.44 
Транзитная территория 
№ 44 

транзитная территория Можайский 177 

P4.45 
Транзитная территория 
№ 45 

транзитная территория Можайский 1411 

P4.50 
Транзитная территория 

№ 50 
транзитная территория Можайский 104 

P4.53 
Транзитная территория 
№ 53 

транзитная территория Рузский, Можайский 3224 

P4.54 
Транзитная территория 
№ 54 

транзитная территория Можайский 760 

P4.55 
Транзитная территория 
№ 55 

транзитная территория Можайский 283 

P4.56 
Транзитная территория 

№ 56 
транзитная территория Можайский 576 

P4.77 
Транзитная территория 
№ 77 

транзитная территория 
Наро-Фоминский, 

Рузский, Можайский 
3724 

P4.78 
Транзитная территория 
№ 78 

транзитная территория Можайский 2690 

P4.100 
Транзитная территория 
№ 100 

транзитная территория Можайский 1986 

P4.101 
Транзитная территория 

№ 101 
транзитная территория Можайский 826 

P4.104 
Транзитная территория 
№ 104 

транзитная территория 
Наро-Фоминский, 

Можайский 
1570 

P4.105 
Транзитная территория 
№ 105 

транзитная территория 
Можайский, 

Наро-Фоминский 
159 

P4.106 
Транзитная территория 
№ 106 

транзитная территория Можайский 2760 

P4.107 
Транзитная территория 

№ 107 
транзитная территория Можайский 5175 

P4.129 
Транзитная территория 
№ 129 

транзитная территория 
Наро-Фоминский, 

Можайский 
7418 

P4.130 
Транзитная территория 
№ 130 

транзитная территория 
Можайский, 

Наро-Фоминский 
4149 

P4.137 
Транзитная территория 
№ 137 

транзитная территория Можайский 111 

P4.138 
Транзитная территория 

№ 138 
транзитная территория 

Можайский, Рузский, 

Волоколамский 
6274 

P4.139 
Транзитная территория 
№ 139 

транзитная территория 
Волоколамский, 

Рузский, Можайский 
2882 

Планируемые природно-исторические территории Московской области  
регионального значения: 

Р3.2 Можайск-Бородино 
Природно-историческая 
территория 

Можайский 30600 
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Рисунок 2.7.2. Фрагмент карты (схемы) планируемых природных экологических и  

природно-исторических территорий регионального значения из Схемы территориального планирования 

Московской области – основных положений градостроительного развития 
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В соответствии с Законом Московской области от 07.03.2007 № 36/2007-ОЗ 

«О Генеральном плане развития Московской области», образование системы особо охраняемых 
природных территорий областного значения, а также природных экологических территорий и 

природно-исторических территорий (ландшафтов) для создания необходимых условий 

сохранения, восстановления, реабилитации и использования природных территорий Московской 

области предусматривается на основе выполнения следующих условий: 

- сохранения форм и масштабов природопользования, при которых сформировалась 

предлагаемая к охране территория; 

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

сельскохозяйственного использования, естественной структуры лесных массивов, 

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

- исключения промышленной эксплуатации природных ресурсов (заготовка древесины, 

разработка полезных ископаемых, использование подземных и поверхностных вод, 

сбор растительного сырья); 

- сведения к минимуму случаев дробления лесных массивов линейными 

транспортными и инженерными коммуникациями (за исключением обоснованных 

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

- ограничения хозяйственной деятельности на особо охраняемых природных 

территориях областного значения в соответствии с федеральным законодательством 

и законодательством Московской области; 

- создания, сохранения и восстановления непрерывности природного пространства с 

транзитными функциями, обеспечивающими миграционные процессы животных; 

- восстановления утраченных качеств архитектурно-ландшафтных комплексов и 

нейтрализации визуального влияния на объекты культурного наследия 

диссонирующих объектов; 

- сохранения объемных параметров (высоты, протяжённости, характера завершения, 
типа покрытия) в главных секторах обзора и «лучах» видимости объектов 

культурного наследия, с расчисткой секторов обзора характерных панорам объектов 

культурного наследия, сохранения и восстановления элементов историко-природного 

ландшафта, особенностей рельефа, гидрографии, растительности;  

- воссоздания и сохранения гармоничного сочетания природных и культурных 

компонентов ландшафтов, жилых, хозяйственных и культовых построек, 
формирующих привычные ландшафтные картины. 

Ограничение хозяйственной деятельности на территории Можайского городского округа, 

отнесённой к существующим и планируемым ООПТ, а также к планируемым экологическим 

территориям регионального значения, должно привести к постепенному возрождению болотных 

и лесных экосистем, будет способствовать снижению пожароопасности хвойных лесов и 

позволит более эффективно использовать природно-рекреационный потенциал Московской 
области. 

2.8. Лесной фонд 
 

Существующее положение 

Леса на землях лесного фонда в Можайском городском округе занимают площадь 

128 706 га и находятся под управлением Бородинского лесничества – филиала ГКУ МО 

«Мособллес». 

При общей площади Можайского городском округе 262 728 га лесистость его территории 

составляет 49%, что выше среднеобластного показателя (43%).  
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Для Бородинского лесничества в 2018 году разработан Лесохозяйственный регламент, в 

который позднее вносился ряд изменений. Информация данного раздела представлена на 
основании сведений этого документа. 

Распределение лесов Можайского округе, расположенных на землях лесного фонда, по 

участковым лесничествам представлено в таблице 2.8.1. 

Таблица 2.8.1 

№ п/п 
Наименование 

лесничества 
Наименование 

участкового лесничества 
Общая площадь, 

га 
1 

Бородинское 

Порецкое им. К.Ф. Тюрмера 7421 
2 Ново-Покровское 10598 
3 Глазовское 8911 
4 Колоцкое 14741 
5 Дровнинское 8070 
6 Можайское 13774 
7 Мокровское 10006 
8 Борисовское 6419 
9 Семеновское 9288 

10 Ивакинское 9743 
11 Тропаревское 10549 
12 Бородинское сельское 19186 

 Итого по Можайскому городскому округу 128 706 

По данным Лесного плана Московской области на 2019-2026 годы, основанным на 

сведениях Государственного лесного реестра по состоянию на 01.01.2018, в Можайском 

городском округе леса, расположенные на землях населенных пунктов (городские леса), 
занимают 2141 га.  

В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 18.08.2014 № 367 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской 

Федерации и Перечня лесных округов Российской Федерации», вся территория Можайского 

округа относится к лесорастительной зоне хвойно-широколиственных лесов, лесному району 

хвойно-широко-лиственных (смешанных) лесов европейской части Российской Федерации.  

Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов в разрезе 

участковых лесничеств приведено в таблице 2.8.2 и на рисунке 2.8.1. 

Таблица 2.8.2 
Целевое назначение 
лесов и категории 

защитных лесов 

Участковое 
лесничество 

Номера кварталов и их 
частей 

Площадь, 
га 

Основание деления 
лесов по целевому 

назначению 
Всего лесов:   128706  
Защитные леса, 

всего 
  128706 Лесной кодекс РФ 

в том числе:     
Леса, выполняющие 

функции защиты 

природных и иных 

объектов, всего 

  113475 Лесной кодекс РФ 

из них:     
Леса, расположенные 
в 1 и 2 поясах зон 
санитарной охраны 

источников 
питьевого и 

Ново-
Покровское 

34, 36, 37, 38, 48-52, 61-
64, 93, 94 

1425 Постановления СМ 
РСФСР от 
30.11.1971 № 640; 
Постановление 
Правительства МО 

Глазовское 77, 90-95 499 
Колоцкое 1, 2, 3, 4, 50, 59, 60, 103, 

104, 112, 113 
811 
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Целевое назначение 

лесов и категории 
защитных лесов 

Участковое 

лесничество 
Номера кварталов и их 

частей 
Площадь, 

га 

Основание деления 

лесов по целевому 
назначению 

хозяйственно-

бытового 
водоснабжения 

Можайское 2, 4-19, 24-31, 38, 39, 41, 

78-86, 88-95, 100, 112-115, 

118, 137, 143 

4600 от 16.12.2013 

№ 1065/55; 
Приказ Рослехоза от 
22.01.2014 № 11 

Борисовское 1, 3, 4 236 
Бородинское 
сельское 

части кварталов 12, 15, 
19, 22-27, 33, 41-47, 62-65, 

77 

1829 

Итого по категории защитных лесов 9400 
Защитные полосы 

лесов, 
расположенные 
вдоль 

железнодорожных 
путей общего 
пользования, 

федеральных 
автомобильных дорог 
общего пользования, 

автомобильных дорог 
общего пользования, 

находящихся в 
собственности 
субъектов РФ 

Ново-

Покровское 
части кварталов 75, 79, 

85, 87, 88, 96  
81 Распоряжение СНК 

СССР от 14.07.1944 
№ 14587-р (вдоль 
автомобильных 

дорог); 
Постановление СМ 
СССР от 07.04.1946 

№ 781 (вдоль 
железных дорог)  

Глазовское части кварталов 22, 23 21 
Колоцкое 138, части кварталов 10, 

13, 15, 20, 23, 51, 73, 74, 
80-82, 91-96, 105-108, 114, 

116, 119, 123, 124, 126, 
127, 129, 130, 134-137, 
139-140, 143, 144 

1384 

Дровинское 21,23, части кварталов 1, 
29-33, 38, 39, 41-45, 48, 
53-60, 63 

1056 

Можайское 66, 67, 73, 87, 
части кварталов 42, 58, 
61-65, 68-72, 74, 131-136 

724 

Мокровское части кварталов 7, 16, 21, 
29, 30, 36, 38, 39, 43, 48, 

62, 73, 80 

189 

Борисовское части кварталов 5-9, 14-
18, 21-23, 37, 38, 8 

494 

Семеновское части кварталов 11, 12, 
20, 34, 49 

133 

Ивакинское части кварталов 13, 14, 

26, 27, 32, 36, 50, 58, 59 
190 

Тропаревское части кварталов 26, 34, 
35, 51, 55, 56, 58, 59, 74, 

89, 90, 91, 94 

314 

Бородинское 

сельское 
части кварталов 3, 6, 9, 

12, 13, 15, 19, 23, 24, 31, 
32, 37, 38, 41-57, 60, 61, 
63-65, 69, 70, 72, 73, 75-

78, 81, 84, 88, 89, 95, 96, 
100, 106, 109, 112, 114, 
117, 118, 120-122 

1346 

Итого по категории защитных лесов 5932 
Лесопарковые зоны Ново-

Покровское 
31-33, 35, 46, 47, 58-60 1178 Решения 

Мособлисполкома от 

19.01.1972 № 36/1 Колоцкое 141, 142 221 
Мокровское 1, 3-5, 9, 10, 23, 24 813 
Борисовское 46, 47, 53, 56-65 780 
Ивакинское 68-70, 73, 74 598 
Тропаревское  47, 57 125 
Итого по категории защитных лесов 3715 
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Целевое назначение 

лесов и категории 
защитных лесов 

Участковое 

лесничество 
Номера кварталов и их 

частей 
Площадь, 

га 

Основание деления 

лесов по целевому 
назначению 

Зеленые зоны Ново-

Покровское 
1-30, 39-45, 53-57, 65-74, 

76-78, 80-84, 86, 89-92, 95,  
части кварталов 75, 79, 
85, 87, 88, 96 

7914 

Постановление СМ 
РСФСР от 
30.11.1971 № 640; 
Решения 
Мособлисполкома от 
19.01.1972 № 36/1; 
Постановление 
Правительства МО 
от 16.12.2013 

№ 1065/55 

Глазовское 1-21, 24-76, 78-89, части 
кварталов 22, 23 

8391 

Колоцкое 5-9, 11, 12, 14, 16-19, 21, 

22, 24-49, 52-57, 61-72, 5-
79, 83-86, 97-100, 109, 

115, 118, 120-122, 125, 
128, 131-133, 145-147, 
части кварталов 10, 13, 

15, 20, 23, 51, 73, 74, 80-
82, 91-96, 105-108, 114, 
116, 119, 123, 124, 126, 

127, 129, 130, 134-137, 
139, 140, 143, 144 

11432 

Дровнинское 2-20, 22, 24-28, 34-37, 40, 

46, 47, 49-52, 61, 62, 64-
70, 
части кварталов 1, 29-33, 

38, 39, 41-45, 48, 53-60, 63 

7014 

Можайское 1, 3, 21, 23, 32-37, 40, 43, 

46-50, 52-57, 59, 60, 75-77, 
138-142, 144-146,  
части кварталов 42, 58, 

61-65, 68-72, 74, 131-136 

4784 

Мокровское 2, 6, 8, 11-15, 17-20, 22, 
25-28, 31-35, 37, 40-42, 44-

47, 49-61, 63-72, 74-79, 81-
92, части кварталов 
7,16,21, 29, 30, 36, 38, 

9,43,48,62,73, 80 

9004 

Борисовское 2, 10-13, 19, 20, 24-36, 39-
45, 49-52, 54, 55, 66-69, 

части кварталов 5-9, 14-
18, 21-23, 37, 38, 48 

4909 

Семеновское 1-10,13-19,21-33,  
35-48,50-87  
части кварталов 11, 

12,20,34,49 

9155 

Ивакинское 1-12, 16-19, 23-25, 28-31, 
33-35, 37-49, 51-57, 60-67, 

71, 72, 75-87, части 
кварталов 13-15, 26, 27, 
32, 36, 50, 58, 59 

8647 

Тропаревское 1, 2, 6-8, 12-19, 22-25, 27, 
28, 31-33, 36, 37, 40-50, 

52-54, 60, 64, 65, 73,7 5-
88, 92, 93, 95-119, 
части кварталов 26, 34, 

35, 51, 55, 56, 58, 59, 74, 
89-91, 94 

9061 
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Целевое назначение 

лесов и категории 
защитных лесов 

Участковое 

лесничество 
Номера кварталов и их 

частей 
Площадь, 

га 

Основание деления 

лесов по целевому 
назначению 

Бородинское 

сельское 
14, 16-18, 20, 21, 
28-30, 34-36, 39, 40, 67, 
68, 71, 80, 82, 83, 85-87, 
90-94, 97-99, 101-105, 107, 

108, 110, 111, 113, 115, 
116, 123-125,  
части кварталов 8, 10, 11, 

13, 15, 19, 23-27, 31-33, 
37, 38, 41, 43, 46-61, 66, 
69-78, 81, 83, 88, 89, 95, 

96, 100, 106, 109, 112, 114, 
117-122 

14071  

Итого по категории защитных лесов 94382 
Ценные леса, всего   15277  
в том числе:     
Леса, имеющие 
научное или  
историческое 

значение 

Порецкое им. 
К.Ф. 
Тюрмера 

1-173, 175-178, 198-202, 
208-219 

7421 Постановление СМ 
СССР от 20.10.1948 
№ 3960, п.3,  
Приказ МЛХ СССР 
от 13.021952 № 138, 
Приказ ГК СССР по 

лесному хозяйству 
от 11.10.1990 № 12, 
Распоряжение СМ 

РСФСР от 
27.01.1981 № 79-р 

Колоцкое 58, 87-90, 101, 102, 110, 
111, 117 

893 

Можайское 20, 22, 44, 45, 51, 96-99, 

101-111, 116, 117, 119-130 
3666 

Ивакинское 20-22 262 
Тропаревское 61-63, 66-72 1049 
Бородинское 
сельское 

1, 2, 4, 5, 7,  
части кварталов 3, 6, 8-13, 
19, 22, 33, 41, 42, 45, 59, 

61-63, 65, 73-77 

1940 
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Рисунок 2.8.1. Подразделение лесов Бородинского лесничества по целевому назначению и 

категориям защитности 
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Все леса лесничества отнесены к защитным. Приоритеты их освоения должны отвечать 

целям сохранения средообразующих, водоохранных, санитарно-гигиенических, 
оздоровительных и иных полезных функций с одновременным использованием лесов, 

совместимым с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными 

функциями (статья 12, пункт 4 Лесного кодекса Российской Федерации). 

Информация по ограничениям по видам целевого назначения лесов представлена в 

таблице 2.8.3.  

Таблица 2.8.3 
№ 
п/п 

Целевое назначение 
лесов 

Ограничения использования лесов 

Защитные леса  
в том числе: 
леса, выполняющие функции защиты 
природных и иных объектов:  

Проведение сплошных рубок в защитных лесах 
осуществляется в случаях, предусмотренных частью 5.1 статьи 

21 настоящего Кодекса, и в случаях, если выборочные рубки не 
обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои 
средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, 

оздоровительные и иные полезные функции, на лесные 
насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения 
защитных лесов и выполняемых ими полезных функций, если 

иное не установлено настоящим Кодексом (ст.111). 
В защитных лесах запрещается осуществление деятельности, 
несовместимой с их целевым назначением и полезными 

функциями. 
При осуществлении работ по охране и защите лесов, 
расположенных в 1 и 2 поясах зон санитарной охраны 

источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, запрещается использование токсичных 

химических препаратов.  
Запрещается: 

 использование лесов для переработки древесины и иных 
лесных ресурсов, создание лесоперерабатывающей 

инфраструктуры; 

 проведение подсочки; 

 сбор лесной подстилки; 

 создание лесных плантаций и их эксплуатация;  
выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных 

растений, лекарственных растений 

1 а) леса, расположенные в 1 и 

2 поясах зон санитарной 
охраны источников питьевого 
и хозяйственно-бытового 

водоснабжения 

б) леса, расположенные в 
границах полос отвода 
железных дорог и 

придорожных полос 
автомобильных дорог, 
установленных в 

соответствии с 
законодательством 

Российской Федерации о 
железнодорожном 
транспорте, 

законодательством об 
автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности 
в) леса, расположенные в 
лесопарковых зонах 

Запрещается (ст. 114 Лесного кодекса РФ): 

 использование токсичных химических препаратов; 

 осуществление видов деятельности в сфере охотничьего 
хозяйства; 

 ведение сельского хозяйства; 

 разработка месторождений полезных ископаемых; 

 строительство и эксплуатация объектов капитального 
строительства, за исключением гидротехнических 
сооружений. 

В целях охраны лесов, расположенных в лесопарковых зонах, 
допускается возведение ограждений на землях, на которых 
располагаются такие леса.  

Изменение границ земель, на которых расположены леса, 

отнесенные к лесопарковым зонам, которое может 

привести к уменьшению их площади, не допускается 
г) леса, расположенные в 
зеленых зонах 

Запрещается (ст. 114 Лесного кодекса РФ): 

 использование токсичных химических препаратов; 

consultantplus://offline/ref=465BA8853EEA15AE74C839E42784E11A9CCD1867F3C511A3291A1AF28638E040EB09FA5D5D096AA9F6E239292A57FC8A5CF1B174v0D2L
consultantplus://offline/ref=465BA8853EEA15AE74C839E42784E11A9CCD1867F3C511A3291A1AF28638E040EB09FA5D5D096AA9F6E239292A57FC8A5CF1B174v0D2L
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№ 

п/п 
Целевое назначение 

лесов 
Ограничения использования лесов 

 осуществление видов деятельности в сфере охотничьего 
хозяйства; 

 разработка месторождений полезных ископаемых; 

 ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения 

и пчеловодства, а также возведение изгородей в целях 
сенокошения и пчеловодства; 

 строительство и эксплуатация объектов капитального 
строительства, за исключением гидротехнических 

сооружений, линий связи, линий электропередачи, 
подземных трубопроводов.  

Изменение границ земель, на которых расположены леса, 

отнесенные к зеленым зонам, которое может привести к 

уменьшению их площади, не допускается 
2 Ценные леса, 

в том числе: 
а) леса, имеющие научное или 

историческое значение 

Запрещается (ст. 115 Лесного кодекса РФ): 

 строительство и эксплуатация объектов капитального 
строительства, за исключением линейных объектов и 
гидротехнических сооружений 

3 Городские леса Запрещается (ст. 116 Лесного кодекса РФ): 

 использование токсичных химических препаратов; 

 осуществление видов деятельности в сфере охотничьего 
хозяйства; 

 ведение сельского хозяйства; 

 разведка и добыча полезных ископаемых; 

 строительство и эксплуатация объектов капитального 
строительства, за исключением гидротехнических 
сооружений. 

Изменение границ земель, на которых располагаются 

городские леса, которое может привести к уменьшению их 

площади, не допускается 

Выделение зон планируемого освоения лесов для различных видов их использования 

проведено с учётом целевого назначения лесов, экономической выгоды (доходности), природно-
ресурсной характеристики, существующей инфраструктуры и в увязке со Схемой 

территориального планирования Московской области – основными положениями 

градостроительного развития, утверждённой постановлением Правительства Московской 

области от 11.06.2007 № 517/23. 

На территории Бородинского лесничества в границах Можайского городского округа 

определены следующие виды и зоны планируемого освоения лесов: 

- заготовка древесины; 

- заготовка живицы; 

- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; 

- заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;  

- осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 

- ведение сельского хозяйства;  

- осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности; 

- осуществление рекреационной деятельности; 

- строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а 

также гидротехнических сооружений и специализированных портов; 

- строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов; 

- осуществление религиозной деятельности; 
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- изыскательские работы. 

Леса могут использоваться для одной или нескольких целей. 

Планируемые виды разрешённого использования лесов на территории Бородинского 

лесничества в разрезе участковых лесничеств, расположенных в границах Можайского 
городского округа, приведены в таблице 2.8.4. 

Таблица 2.8.4 
Виды разрешённого 

использования 
лесов 

Наименование 
участкового 
лесничества 

Перечень кварталов 
или их частей 

Площадь, 
га 

Заготовка  
древесины 
(включая СОМ) 

Порецкое 1-173,175-178,198-202,208-219 7421 
Ново-Покровское 1-96 10598 
Глазовское 1-95 8911 
Колоцкое 1-27,29-147 часть квартала 28 14736 
Дровнинское 1-70 8070 
Можайское 1-21,23-43,46-50,52-146 13281 
Мокровское 1-92 10006 
Борисовское 1-69 6419 

Семеновское 1-87 9288 

Ивакинское 1-19,23-87 9481 

Тропаревское 1,2,6-8,12-19,22-28,31-37, 40-60, 64-119 10281 

Бородинское  

сельское 
1-78, 80-125 19186 

Итого по виду использования 127678 
Заготовка живицы Допускается: в защитных придорожных полосах лесов, лесопарковых и 

зеленых зонах в спелых и перестойных хвойных лесных насаждениях, 
назначенных в выборочные рубки 

Заготовка и сбор 
недревесных лесных 
ресурсов 

Порецкое 1-110,112,113,115-120,  
122-172,175-178,198-202, 
208,209,212,215-219 

7146 

Ново-Покровское 1,4,7,12-25,34,36-38,44,45, 48-52,56-58,61-
64,67-96 

6609 

Глазовское 1-26,29-48,50-59,61-95 8489 
Колоцкое 1-27,29-40,44-46,50-57, 59-86,91-100, 

103-109, 112-116,118-147  
часть квартала 28 

13286 

Дровнинское 2-54,56-70 7672 
Можайское 2,3,5-19,21,23-43,46-50, 52-95,118,131-

146 
8877 

Мокровское 1-10,13,14,17-20,22-92 9344 
Борисовское 1-33,35-69 6326 
Семеновское 1-58,61-67,69-75,78-82 7823 
Ивакинское 1-13,15-19,25-32,34-40, 42-78,80-82, 84-

87, часть квартала 14 
9051 

Тропаревское 1,2,6-8,12,13,22-28,31-37,  
40-43,45-60,64,65,73-119 

8738 

Бородинское 
сельское 

14-18,20,21,23-32,34-40, 43,44,46-58, 
60,64,66-72, 78,80-125 части кварталов 
3,6,8-13, 19,22,33,41,42,45,59, 

61,62,63,65, 73-77 

15417 

Итого по виду использования 108778 
Заготовка пищевых 
лесных ресурсов и сбор 

Порецкое 1-110,112,113,115-120, 122-172, 175-
178,198-202, 208,209,212,215-219 

7146 
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Виды разрешённого 

использования 
лесов 

Наименование 

участкового 
лесничества 

Перечень кварталов 
или их частей 

Площадь, 
га 

лекарственных 

растений 
Ново-Покровское 1,4,7,12-25,34,36-38,44, 45, 48-52, 56-58, 

61-64,67-96 
6609 

Глазовское 1-26,29-48,50-59,61-95 8489 
Колоцкое 1-27,29-40,44-46,50-57, 59-86,91-100, 

103-109, 112-116,118-147, часть 
квартала 28 

13286 

Дровнинское 2-54,56-70 7672 
Можайское 2,3,5-19,21,23-43,46-50, 52-95, 118, 131-

146 
8877 

Мокровское 1-10,13,14,17-20,22-92 9344 
Борисовское 1-33,35-69 6326 
Семеновское 1-58,61-67,69-75,78-82 7823 
Ивакинское 1-13,15-19,25-32,34-40, 42-78,80-82,84-

87, часть квартала 14 
9051 

Тропаревское 1,2,6-8,12,13,22-28,31-37,  
40-43,45-60,64,65,73-119 

8738 

Бородинское  

сельское 
14-18,20,21,23-32,34-40, 43,44,46-58, 

60,64,66-72, 78,80-125 части кварталов 
3,6,8-13, 19, 22, 33, 41, 42, 45,59, 
61,62,63,65, 73-77 

15417 

Итого по виду использования 108778 
Выращивание 

посадочного материала 
лесных растений 
(сажанцев, сеянцев) 

Порецкое 1-110,112,113,115-120, 122-172, 175-

178,198-202, 208,209,212,215-219 
7146 

Ново-Покровское 1,4,7,12-25,34,36-38,44, 45, 48-52, 56-58, 
61-64,67-96 

6609 

Глазовское 1-26,29-48,50-59,61-95 8489 
Колоцкое 1-27,29-40,44-46,50-147, часть квартала 

28 
14179 

Дровнинское 2-54,56-70 7672 
Можайское 2,3,5-19,21,23-98,101-110,116-146 12553 
Мокровское 1-10,13,14,17-20,22-92 9344 
Борисовское 1-33,35-69 6326 
Семеновское 1-58,61-67,69-75,78-82 7055 
Ивакинское 1-13,15-19,25-32,34-40, 41-78,80-82,84-

87, часть квартала 14 
8809 

Тропаревское 22-28,31-37,40-43,45-65,72-119 9117 
Бородинское 
сельское 

1-78,80-125 19186 

Итого по виду использования 109339 
Осуществление видов 
деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства 

Порецкое 1-110,112,113,115-120, 122-172, 175-178, 
198-202, 208,209,212,215-219 

7146 

Ново-Покровское 34,37,38,49-52,61-64,93,94, части 
кварталов 36,48,75,79,85,87,88,96 

1506 

Глазовское 77,90-95, части кварталов 22,23 520 
Колоцкое 1-4,50, 138 части кварталов 10,13, 

15,20,23,51,73, 74,80-82,91-96,105-108, 

114,116,119, 123,124,126, 127, 129,130, 
134-137, 139, 140, 143, 144 

1687 

Дровнинское части кварталов 1,21,23,29-33, 38, 39, 

41-45, 48,53-60,63 
1056 
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Виды разрешённого 

использования 
лесов 

Наименование 

участкового 
лесничества 

Перечень кварталов 
или их частей 

Площадь, 
га 

Можайское 2,4-19,24-31,38,39,41,66, 67, 73, 85, 86, 

100,112-115, 118,137,143 части 
кварталов 42,58,61-65,68-72,74, 131-136 

4195 

Мокровское части кварталов 7, 16, 21, 29, 30, 36, 38, 

39,43,48,62,73,80 
189 

Борисовское 1,3,4, части кварталов 5-9, 14-18, 21-23, 
37,38,48 

812 

Семеновское части кварталов 11,12,20,34,39 133 
Ивакинское части кварталов 13,14, 15,26, 

27,32,36,50,58,59 
236 

Тропаревское части кварталов 26,34,35, 51, 55, 56, 
58,59,74,89,90,91,94 

314 

Бородинское 
сельское 

12, части кварталов 3, 6, 9, 12, 13, 15, 19, 
22-27,31-33,37,38,41, 43,45-57, 
60,69,70,72, 73,75-78, 81, 84, 88, 89, 95, 

96, 100, 106, 109, 112, 114, 117, 118, 120-
122 

2699 

Итого по виду использования 20411 
Ведение сельского 
хозяйства 

Порецкое 1-110,112,113,115-120, 122-172, 175-
178,198-202, 208,209, 212, 215-219 

7146 

Ново-Покровское 1,4,7,12-30,34,37,38,44, 45,49-52, 56, 
57,61-64,67-96, части кварталов 36, 
48,75,79,85,87,88, 96 

6315 

Глазовское 1-26,29-48,50-59,61-95, части кварталов 
22,23 

8489 

Колоцкое 1-27,29-40,44-46,51-57, 61-86, 91-100, 
105-109, 114-116, 118-137,139, 140, 143-
147, часть квартала: 28  

12557 

Дровнинское 1-20,22,24-70, части кварталов 21, 23 7672 
Можайское 2-19,21,23-43,46-50,52-77,85,86, 100,112-

115,118,131-146 
8863 

Мокровское 2,6-8,13,14,17-20,22, 25-92 8531 
Борисовское 1-33,35-45,48-52,54,55, 66-69 5546 

Семеновское 1-58,61-67,69-75,78-82 7823 

Ивакинское 1-13,15-19,25-32,34-40, 42-67, 71, 72, 75-

78,80-82, 84-87 
8191 

Тропаревское 1,2,6-8,12,13,22-28,31-37, 40-43, 
45,46,48-56,58-60, 64,65,73-119 

8613 

Бородинское  

сельское 

части кварталов 3, 6, 8-21, 22-61, 66-78, 
80-125 

16974 

Итого по виду использования 106720 
Осуществление научно-
исследовательской 
деятельности, 

образовательной 
деятельности 

Порецкое 1-173,175-178, 198-202,208-219 7421 
Ново-Покровское 1-96 10598 
Глазовское 1-95 8911 
Колоцкое 1-147 14741 
Дровнинское 1-70 8070 
Можайское 1-146 13774 
Мокровское 1-92 10006 
Борисовское 1-69 6419 
Семеновское 1-87 9288 

Ивакинское 1-87 9743 
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Виды разрешённого 

использования 
лесов 

Наименование 

участкового 
лесничества 

Перечень кварталов 
или их частей 

Площадь, 
га 

Тропаревское 1,2,6-8,12-19,22-28,31-37,40-119 10549 

Бородинское 
сельское 

1-78,80-125 19186 

Итого по виду использования  128706 

Осуществление 

рекреационной 
деятельности 
* - без передачи в аренду 

и постоянное 

(бессрочное) пользование 

Порецкое 1-110,112,113,115-120, 122-172, 175-178, 

198-202, 208,209, 212, 215-219 
7146 

Ново-Покровское 1,4,7,12-25,34,36-38,44,45, 48-52, 56-
58,61-64,67-96 

6609 

Глазовское 1-26,29-48,50-59,61-95 8489 
Колоцкое 1-27,29-40,44-46,50-57, 59*,60*,61-

86,91-100, 103*,104*,105-109, 112*, 
113*,114-116,118-147, часть квартала 28 

13286 

Дровнинское 2-54,56-70 7672 
Можайское 2,3,5-19,21,23-43,46-50,  52-77,78*-

84*,85-86, 87*-95*,118,131-146 
8877 

Мокровское 1-10,13,14,17-20,22-92 9344 
Борисовское 1-33,35-69 6326 
Семеновское 1-58,61-67,69-75,78-82 7823 
Ивакинское 1-13,15-19 ,25-32,34-40, 42-78,80-82,84-

87, часть квартала 14 
9051 

Тропаревское 1,2,6-8,12,13,22-28,31-37, 40-43, 45-

60,64,65,73-119 
8738 

Бородинское 
сельское 

14-18,20,21,23-32,34-40, 43,44*,46-
58,60,64*,66-72, 78,80-125, части 

кварталов 3,6,8-13, 19, 22, 33, 41, 42, 45, 
59, 61, 62, 63, 65, 73, 74, 75, 76, 77 

15417 

Итого по виду использования 108778 
Выполнение работ по 
геологическому 

изучению недр, 
разработка 
месторождений 

полезных ископаемых 

Порецкое 1-110,112,113,115-120, 122-172, 175-178, 
198-202, 208,209,212,215-219 

7146 

Ново-Покровское 34,37,38,49-52,61-64,93,94 части 
кварталов 36,48,75,79,85,87,88,96 

1506 

Глазовское 77,90-95 части кварталов 22,23 520 

Колоцкое 1-4,50, части кварталов 10,13, 

15,20,23,51,73,74, 80-82,91-96,105-
108,114, 116,119, 123,124,126,127, 

129,130,134-140,143,144 

1687 

Дровнинское части кварталов 21,23,29-33,38,39,41-45, 
48,53,54,56-60,63 

768 

Можайское 2,5-19,24-31,38,39,41,66, 
67,73,85,86,118,137,143 части кварталов 
42,58, 61-65,68-72,74, 131-136 

3642 

Мокровское части кварталов 7, 29,30, 36, 38, 
39,43,48,62,73,80 

186 

Борисовское 1,3,4, части кварталов 5-9, 14-18,21-

23,37,38,48 
730 

Семеновское части кварталов 11,12,20,34,39 133 

Ивакинское части кварталов 13,14,15,26, 

27,32,36,50,58,59 
236 

Тропаревское части кварталов 26,34,35, 
51,55,56,58,59,74,89,90,91,94 

314 
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Виды разрешённого 

использования 
лесов 

Наименование 

участкового 
лесничества 

Перечень кварталов 
или их частей 

Площадь, 
га 

Бородинское 

сельское 
12, части кварталов: 3,6,9,12,13,15,19, 

22-27,31-33, 37, 38, 41,43, 45-57,60, 
69,70,72,73,75-78, 
81,84,88,89,95,96,100,106, 109, 

112,114,117,118, 120-122 

2699 

Итого по виду использования 19567 

Строительство и 
эксплуатация 

водохранилищ и иных 
искусственных водных 
объектов, а также 

гидротехнических 
сооружений и 

специализированных 
портов 

Порецкое 1-110,112,113,115-120, 122-172, 175-178, 
198-202, 208,209,212,215-219 

7146 

Ново-Покровское 1,4,7,12-25,34,36-38,44,45, 48-52,56-
58,61-64,67-96 

6609 

Глазовское 1-26,29-48,50-59,61-95 8489 
Колоцкое 1-27,29-40,44-46,50-57, 61-89,91-

102,105-109,114-116,118-147, часть 

квартала 28 

13301 

Дровнинское 2-54,56-70 7672 

Можайское 2,3,5-19,21,23-43,46-50, 52-77, 85, 86, 
98,110,117, 118,126,127,131-146, часть 
квартала 119 

8915 

Мокровское 1-10,13,14,17-20,22-92 9344 
Борисовское 1-33,35-69 6326 
Семеновское 1-58,61-67,69-75,78-82 7823 
Ивакинское 1-13, 15-19, 25-32, 34-40, 42-78, 80-82, 

84-87 
9076 

Тропаревское 1,2,6-8,12,13,22-28,31-37,40-43,45-
60,64,65, 72-119 

8849 

Бородинское 

сельское  
1-40,43,45-60,66-72,74, 78,80-125 части 

кварталов: 41,73,75-77 
18137 

Итого по виду использования 111687 

Строительство, 

реконструкция, 
эксплуатация линейных 
объектов 

Порецкое 1-110,112,113,115-120, 122-172, 175-178, 

198-202, 208,209,212,215-219 
7146 

Ново-Покровское 1,4,7,12-25,34,36-38,44,45, 48-52,56-
58,61-64,67-96 

6609 

Глазовское 1-26,29-48,50-59,61-95 8489 
Колоцкое 1-27,29-40,44-46,50-57, 61-89,91-102, 

105-109,114-116,118-147;  часть 
квартала 28 

13301 

Дровнинское 2-54,56-70 7672 
Можайское 2,3,5-19,21,23-43,46-50, 52-77, 85, 

86,98,110,117, 118,126,127,131-146, 
часть квартала 119 

8915 

Мокровское 1-10,13,14,17-20,22-92 9344 

Борисовское 1-33,35-69 6326 

Семеновское 1-58,61-67,69-75,78-82 7823 

Ивакинское 1-13,15-19,25-32,34-40,42-78,80-82,84-87 9076 

Тропаревское 1,2,6-8,12,13,22-28,31-37, 40-43,45-

60,64,65,72-119 
8849 

Бородинское 

сельское  
1-40,43,45-60,66-72,74, 78, 80-125 части 

кварталов: 41,73,75-77 
18137 

Итого по виду использования 116909 
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Виды разрешённого 

использования 
лесов 

Наименование 

участкового 
лесничества 

Перечень кварталов 
или их частей 

Площадь, 
га 

Осуществление  

религиозной  
деятельности  

Порецкое 1-110,112,113,115-120, 122-172, 175-

178,198-202, 208,209,212,215-219 
7146 

Ново-Покровское 1,4,7,12-25,34,36-38,44, 45,48-52,56-
58,61-64,67-96 

6609 

Глазовское 1-26,29-48,50-59,61-95 8489 

Колоцкое 1-27,29-40,44-46,50-57, 59-86,91-

100,103-109, 112-116,118-147, часть 
квартала 28 

13286 

Дровнинское 2-54,56-70 7672 

Можайское 2,3,5-19,23-43,46-50, 52-95, 118, 131-146 8877 

Мокровское 1-10,13,14,17-20,22-92 9344 

Борисовское 1-33,35-69 6326 

Семеновское 1-58,61-67,69-75,78-82 7823 

Ивакинское 1-13,15-19,25-32,34-40, 42-78,80-82,84-

87, часть квартала: 14 
9051 

Тропаревское 1, 2, 6-8, 12, 13, 22-28, 31-37, 40-43, 45-
60, 64,65,73-119 

8738 

Бородинское 
сельское  

14-18,20,21,23-32,34-40, 43, 44,46-
58,60,64,66-72, 78, 80-125; части 

кварталов: 3,6,8-13,19,22, 33,41, 42,45, 
59,61,62,65,73-77 

15417 

Итого по виду использования 108778 

Изыскательские  
работы 

Порецкое 1-173,175-178,198-202,208-219 7421 
Ново-Покровское 1-96 10598 
Глазовское 1-95 8911 
Колоцкое 1-147 14741 
Дровнинское 1-70 8070 
Можайское 1-146 13774 
Мокровское 1-92 10006 
Борисовское 1-69 6419 
Семеновское 1-87 9288 

Ивакинское 1-87 9743 

Тропаревское 1, 2, 6-8,12-19,22-28,31-37,40-119 10549 

Бородинское 
сельское 

1-78,80-125 19186 

Итого по виду использования 128706 

 

Проектные предложения  

На границе застройки и лесных территорий складываются зоны экологической 

напряжённости, обусловленные использованием этих территорий для прогулок населения, что 

создает дополнительную нагрузку на пограничную зону лесного массива.  

Допустимая рекреационная ёмкость лесного ландшафта без проведения дополнительных 

мероприятий по благоустройству составляет 7 – 10 чел./га при кратковременном отдыхе.  

Потребность в рекреационных угодьях жителей, проживающих в домах разной этажности, 

различна. Зависимость использования рекреационного времени от типа городской застройки 
имеет прямую связь: чем более плотная застройка, тем больший процент жителей пользуется 
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близлежащими лесными территориями. По литературным данным около 35 % жителей, 

проживающих в многоэтажных домах, предпочитают проводить досуг на природе. Для средне- 
и малоэтажной застройки этот процент составляет 20 – 25 %, для усадебной – не более 10 %. 

Владельцы личных земельных участков в сельской местности значительную часть свободного 

времени проводят у себя на участке и практически не пользуются другими типами 
рекреационных территорий.  

Имеется следующая закономерность: количество отдыхающих вне собственных 

земельных участков тем больше, чем меньше размер участка. Так, вне участков отдыхают: 

10 – 15 % жителей, имеющих участки более 0,12 га; 

20 – 25 % жителей, имеющих участки 0,06-0,10 га; 

40 – 50 % жителей, имеющих участки до 0,04 га. 

Наиболее посещаемыми являются опушки леса на ширину до 200 м. Эти зоны должны 

иметь высокую степень благоустройства и приближаться к парковой, обеспечивающей 

рекреационные нагрузки 40 – 100 чел./га. Здесь необходимо создание развитой дорожно-

тропиночной сети, в том числе аллей с твёрдым покрытием, размещение элементов 
благоустройства (скамей, урн, фонарей наружного освещения и т.п.), проведение ландшафтной 

реконструкции насаждений путем рубок формирования, введения декоративных деревьев и 

кустарников, создания цветников. 

По мере удаления от зоны интенсивного использования вглубь лесного массива уровень 

благоустройства лесной территории должен постепенно понижаться, переходя от парка к 
лесопарку с высокой степенью благоустройства (30 – 40 чел./га), затем к лесопарку с 

ограниченной степенью благоустройства (8 – 12 чел./га) и к рекреационному лесу (10 чел./га). 

Мероприятия по приспособлению лесов лесопарковых зон к рекреационным нагрузкам 

следует осуществлять, не нарушая естественных условий среды, сохраняя природный комплекс 

в возможно более совершенной форме, подчеркивая природный характер ландшафта, 
способствуя раскрытию его эстетических качеств. 

Уничтожение растительности, отведение участков под строительство любых объектов без 

технико-экономического обоснования, оценки экологического ущерба и проведения 

экологической экспертизы должно быть исключено. В случаях обоснованного сокращения 

площади лесов необходимо предусмотреть полноценное компенсационное восстановление 

древесной растительности. 

Значительный урон экологическому благополучию Можайского городского округа может 

нанести планируемое транспортное строительство, особенно строительство автомобильной 
дороги регионального значения «М-1 «Беларусь» – Наро-Фоминск – ЦКАД» и ВСМ «Москва – 

Смоленск – Красное», которые на значительном протяжении пройдут по южной части округа, 

затронув малонарушенные лесные массивы и долины малых рек (таблицы 2.8.5 и 2.8.6). 

 

Таблица 2.8.5 

Наименование 
лесничества 

Протяжённость планируемых линейных объектов по землям лесного фонда,  

км 
проектируемых и реконструируемых автомобильных 

дорог федерального и регионального значения  
линий 

высокоскоростных 

специализированных 
магистралей 

всего в том числе проектируемых I и II категории 

Бородинское 154,65 44,24 34,74 
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Таблица 2.8.6 

№ 

п/п 
Наименование 

линейного объекта 
Категория 

дороги 
Наименование 

лесничества 

Наименование 
участкового 

лесничества 
Лесные кварталы 

1 
а/д «Западный 

обход 
г. Можайска» 

II Бородинское  
Бородинское 

сельское 
45 

2 
а/д «М-1 
"Беларусь"- Наро-
Фоминск – ЦКАД» 

I Бородинское  

Борисовское 69 

Тропаревское 
31, 32, 33, 34, 35, 40, 
43, 44, 46 

Ивакинское 
20, 21, 22, 26, 27, 28, 

29 

Мокровское 
56, 67, 68, 69, 70, 75, 

76, 77, 78 

3 
а/д «Спутник – 
Тетерино» 

I Бородинское  Можайское 38, 39, 41 

4 

а/д «Уваровка - 
Мокрое - 

Семеновское – 
Кусково» 

I Бородинское  

Глазовское 
2, 8, 22, 31, 30, 39, 65, 
74,  

Семеновское 13, 34, 49 
Бородинское 
сельское 

115 

5 
ВСМ «Москва – 
Смоленск – 
Красное» 

- Бородинское 

Можайское 77 

Борисовское 
20, 19, 18, 17, 23, 22, 
21, 12, 43, 44, 41, 50, 

55, 54 

Тропарёвское 
26, 34, 33, 32, 31, 40, 
44 

Ивакинское 
21, 20, 22, 19, 28, 26, 
29 

Мокровское 
56, 55, 70, 69, 68, 67, 
66, 77, 76, 75, 65, 64, 
63, 62 

Семёновское 1 

Российским законодательством допускается возможность перевода земель лесного фонда 

в земли других категорий в случае размещения объектов государственного или муниципального 

значения при отсутствии других вариантов возможного размещения этих объектов, а также в 
случае размещения линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других 

линейных объектов (ст. 11 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или 

земельных участков из одной категории в другую»).  

«Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации 

линейных объектов» (утв. приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 10.06.2011 

№ 223) регламентируются участки лесного фонда, которые могут использоваться в целях 
строительства линейных объектов. Это – невозобновившиеся вырубки, гари, пустыри, 

прогалины, а также площади, на которых произрастают низкоплотные и наименее ценные лесные 

насаждения. 

Основными природоохранными требованиями, касающимися прохождения транспортных 

коридоров, являются: 

- минимизация неизбежного ущерба слабонарушенным экосистемам западного 

Подмосковья; 
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- максимально возможное сохранение экологической целостности базисных 

природных территорий, связующих их экологических территорий и миграционных путей;  

- проведение транспортного коридора по менее ценным природным комплексам, 
изменённым и освоенным ландшафтам; 

- предотвращение масштабной фрагментации угодий и уничтожение местообитаний 

биологических видов, как типичных, так и редких охраняемых; 

- обеспечение условий сохранности ООПТ и ключевых природных территорий, 

определённых Схемой территориального планирования Московской области – основными 

положениями градостроительного развития. 

2.9. Формирование системы озелененных территорий  
 

Существующее положение 

К полномочиям администрации городского округа в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» (ст. 16) относится создание условий для массового отдыха жителей 
городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения.  

Площадь озеленённых территорий (парков, скверов, бульваров, лесопарков и пр.) в 

городском округе составляет 415,04 га. 

Наибольшее количество озеленённых территорий (парков, скверов, бульваров) 

расположено в городе Можайске, где их площадь составляет 122,82 га. Озеленённые территории 

общего пользования включают: 

- Городской парк культуры и отдыха «Можайская ривьера» на берегу реки Москвы; 

- парк «Солнечный сад»;  

- парк на Николиной горе;  

- парк в мкр. Химик (ул. Ватутина);  

- парк 50-летия Октября (ул. Академика Павлова);  

- Парк Победы (ул. Клементьевская); 

- скверы по улицам Московская (Центральный и Троицкий скверы, Ленинский 
сквер, Аллея городов-побратимов, Переяслав-Хмельницкий сквер), Переяслав-Хмельницкого, 

Мира (сквер Полиграфистов), Октябрьская. 

В соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Московской области 

(утверждены постановлением Правительства Московской области от 17 августа 2015 г. 

№ 713/30), минимально необходимый показатель обеспеченности населения озелененными 
территориями общего пользования варьируется в зависимости от размера и типа населённого 

пункта и типа устойчивой системы расселения.  

Можайский городской округ относится к рекреационно-аграрной устойчивой системе 

расселения. Для расчётов были приняты следующие нормативы: 

- для г. Можайска – 15,7 кв. м/чел.,  

- для р.п. Уваровка – 16,07 кв. м/чел.,  

- для сельских населённых пунктов – 15,28 кв. м/чел.  

В соответствии с нормативом площадь озеленённых территорий общего пользования во 

всех населённых пунктах городского округа должна составлять на существующее положение не 

менее 110,6 га, из них в г. Можайске – 47,2. 
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Таким образом, дефицит озелененных территорий общего пользования в городском 

округе отсутствует. 

Проектные предложения  

Потребность в озеленённых территорий общего пользования в Можайском городском 

округе (парках, скверах, бульварах) в соответствии с Нормативами градостроительного 

проектирования на расчётный срок составляет 314,4 га.  

В проекте генерального плана намечено увеличение площади озелененных территорий до 

548,88 га (таблица 2.10.3).  

Таблица 2.10.3 

Городской 
округ 

Потребность в озелененных территориях 
общего пользования (по РГНП), га 

Наличие озелененных 
территорий общего 

пользования, га 

Дефицит 

(–), 
профицит 

(+) на 

расчётный 
срок 

сущ. 
положение 

1 очередь 
расчётный 

срок 
сущ. 

положение 
расчётный 

срок 

Всего по 
Можайскому 

городскому 
округу, в том 
числе: 

112,1 127,8 314,4 415,04 548,88 +234,48 

г. Можайск 47,2 49,0 50,7 122,82 122,82 +74,12 

Проектом предусматривается сохранение существующих зеленых насаждений общего 

пользования и дальнейшее развитие озелененных территорий данной категории, размещение 

новых объектов спорта и отдыха, характеризующихся высокой долей озеленения.  

В целях повышения качества озеленения городских территорий в районах сложившейся 

застройки необходимо провести работы по замене старых и больных, загущенных деревьев и 
насаждений. Отдельное внимание необходимо уделять насаждениям в парках. Для них 

рекомендуется предусмотреть мероприятия по реконструкции вертикальной структуры 

насаждений, в том числе наземного травяного яруса. 

В районах индивидуальной застройки необходимо предусмотреть реконструкцию 

зеленых насаждений вдоль дорог и проездов местного значения. 

В районах нового строительства следует произвести качественную рекультивацию 

поверхностных грунтов от строительного мусора и высадить древесно-кустарниковые 
насаждения сложных структур в целях повышения их устойчивости к вандализму и высоким 

антропогенным нагрузкам. 

Особое внимание необходимо уделить реконструкции зеленых насаждений в 

общественных центрах. Следует предусмотреть применение в них новых приемов озеленения: 

крышного, контейнерного и вертикального, что повысит качество окружающей среды в местах 
массового скопления людей. 

Озеленённые территории должны быть доступны проживающему на территории 

муниципального образования населению.  

Режим использования зелёных насаждений общего пользования должен быть направлен 

на обеспечение защиты среды обитания человека от техногенного воздействия, в сочетании с 

активным рекреационным использованием. С целью снижения негативного воздействия на 

зелёные насаждения и увеличения их рекреационной ёмкости необходимо регулирование 

рекреационного использования на основании зонирования и при помощи проведения 
соответствующих мероприятий по благоустройству территории (обустройство прогулочных 
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дорожек, установка беседок, скамеек, организация мест отдыха и спорта, установка малых 

архитектурных форм, туалетов), разрабатываемых в составе специального проекта. 

Помимо озелененных территорий общего пользования (скверов, садов, городских парков 

и бульваров) в населенных пунктах в обязательном порядке должны присутствовать зеленые 
территории внутри жилых кварталов и районов. К ним можно отнести внутридворовое и 

приобъектное озеленение (около административных объектов, объектов общественного 

назначения, культуры и спорта, здравоохранения и проч.), озеленение вдоль улиц и проездов, на 

участках индивидуальной жилой застройки.  

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

и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», 
площадь озелененной территории микрорайона (квартала) многоквартирной застройки жилой 

зоны (без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций) 

должна составлять не менее 25% площади территории квартала. При этом в площадь отдельных 

участков озелененной территории включаются площадки для отдыха взрослого населения, 
детские игровые площадки (в том числе групповые площадки встроенных и встроенно-

пристроенных дошкольных организаций, если они расположены на внутридомовой территории), 

пешеходные дорожки, если они занимают не более 30% общей площади участка.  

При подборе породного состава насаждений следует учитывать их функциональное 

назначение, устойчивость к различным неблагоприятным факторам и декоративные качества.  

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

не предусмотрены. Однако согласно СП 42.13330.2016 «Свод правил Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89», в СЗЗ предприятий со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо 

предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной 20-50 м. Ширина 

защитных полос определяется конкретной ситуацией. Защитные полосы должны иметь плотную 

структуру изолирующего типа. Их следует формировать из нескольких рядов древесных пород и 
двух – четырех опушечных рядов кустарников.  

Защитные многоярусные насаждения рекомендуется устраивать также вдоль основных 

улиц и городских проездов. 

Растения следует подбирать в основном быстрорастущие с наиболее ранним 

наступлением их защитного действия, а также ранним смыканием крон. При этом должна 

учитываться долговечность и устойчивость растений к неблагоприятным факторам, вредителям 

и болезням. Наиболее перспективные виды для первого древесного яруса – тополя канадский и 

китайский пирамидальный, ясень пенсильванский, липа голландская и широколистная, клен 
остролистный, ива белая; для второго яруса - ива ломкая шаровидной формы, клен Гиннала; для 

кустарникового яруса – боярышник колючий, барбарис Тунберга, дерен белый, карагана 

кустарник, кизильник блестящий, смородина альпийская, шиповник морщинистый.  

Предусмотренное озеленение и благоустройство территории с формированием системы 

общественного озеленения, сохранением существующих озелененных объектов и прилегающих 

лесных массивов будет способствовать созданию экологически благоприятных условий 
проживания. 

Все существующие и планируемые зелёные насаждения природного комплекса подлежат 

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

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

мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зелёного фонда и необходимых для 

нормализации экологической обстановки и создания благоприятной окружающей среды. 

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

хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное воздействие на указанные 
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территории и препятствующая осуществлению ими функций экологического, санитарно-

гигиенического и рекреационного назначения.  

Расчет платы за вырубку зеленых насаждений и исчисления размера вреда, причиненного 

их уничтожением, повреждением, на территории Можайского городского округа осуществляется 
в соответствии с решением Совета депутатов Можайского городского округа Московской 

области от 26.02.2019 № 358/20 «Об утверждении Методики расчета платы за вырубку зеленых 

насаждений и исчисления размера вреда, причиненного их уничтожением, повреждением, на 

территории Можайского городского округа Московской области». 

Особое внимание необходимо уделять лесам вокруг населенных пунктов. Это леса, 

испытывающие наиболее высокую рекреационную нагрузку, наиболее подверженные 
захламлению и деградации. Управление и организация отдыха в этих зонах должны находиться 

в совместном ведении органов лесного хозяйства и местного самоуправления. Для всех этих 

массивов, с целью их сохранения необходимо провести благоустройство: провести зонирование 

территорий по степени возможной рекреационной нагрузки, при необходимости организовать 
дорожно-тропиночную сеть, сбор мусора. Эти территории наиболее перспективны для передачи 

в аренду под рекреационные цели. Без проведения благоустройства неизбежна деградация 

лесных массивов за счет захламления и вытаптывания. 

Одним из приоритетных направлений развития Можайского городского округа являются 

его эколого-ориентированное развитие, которое заключается, в том числе, в создании 

непрерывной экологической системы различных озеленённых территорий (природного или 
ландшафтного каркаса), которые свяжут благоустроенные озелененные территории внутри 

существующих населённых пунктов и новых площадок жилого и рекреационного назначения с 

окружающими лесными территориями.  

Генеральным планом Можайского городского округа предлагается создание развитой 

системы отдыха, включающей объекты рекреационного, спортивно-рекреационного и 
культурно-просветительского значения, а также ландшафтных парков, лугопарков, зон 

активного озеленения. 

Наибольшее количество рекреационных (спортивно-рекреационных) зон предполагается 

в планировочных районах Борисовское и Бородинское, вблизи объектов культурного наследия, 

сконцентрированных около г. Можайска и на Бородинском поле, а также по берегам Можайского 

водохранилища.  

Основные мероприятия по планированию рекреационной деятельности и 

предупреждению деградации экосистем должны заключаться в: 

- увеличении рекреационной ёмкости ландшафтов за счёт проведения комплексных 

лесотехнических мероприятий и планирования рекреационных нагрузок; 

- развитии рекреационной базы за счёт строительства новых объектов отдыха и 
спорта; 

- проведении лесопаркового благоустройства: создание сети благоустроенных, 

имеющих хотя бы минимальный набор удобств и сервисных услуг мест 
кратковременного отдыха; 

- локализации отдыхающих в пределах благоустроенных и наиболее устойчивых к 

воздействию природных территорий посредством специальной планировки 

периферийных зон лесных массивов (формирование замкнутой дорожно-
тропиночной сети, организации лыжных трасс и беговых и прогулочных 

маршрутов и т.д.); 
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- управлении потоками неорганизованных рекреантов (владельцев садово-

огородных участков), посредством их локализации на специально проложенных в 

направлении основных существующих транзитных потоков дорожках; 

- исключении образования стихийных дорог и заездов по границам лесных 

массивов, расположенных вблизи от территории жилой застройки и вдоль трасс 

магистралей. 

2.10. Стационарные пункты наблюдений 

Стационарные пункты наблюдений (СПН) за состоянием окружающей 

природной среды, ее загрязнением – комплекс, включающий в себя земельный участок 

или часть акватории с установленными на них приборами и оборудованием, 

предназначенными для определения характеристик окружающей природной среды, ее 

загрязнения. 

На территории Можайского городского округа расположены стационарные пункты 

наблюдения за состоянием окружающей природной среды Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды» (ФГБУ «Центральное УГМС»)4: 

- гидрологический пост II разряда Марфин Брод – река Москва; 

- гидрологический пост II разряда Барсуки – река Москва; 

- гидрологический пост II разряда Черняки – река Лусянка; 

- гидрологический пост II разряда Новинки – река Искона; 

- метеорологическая станция II разряда Можайск (ул. Стрелковая, 10). 

Сведения о земельных участках, занимаемых СПН, приведены в таблице 2.10.1.  

Таблица 2.10.1 

№ 

п/п 
Наименование 

СПН, адрес 
Номер охранной зоны 

в ЕГРН 

Кадастровый 
номер земельного 

участка  

Категория 

земель 

Разрешенное 
использование 

земельного 
участка 

1 

Гидрологичес-
кий пост II 
разряда Марфин 

Брод – река 
Москва 

50:18-6.217 

(50.18.2.257) 

 

50:18:0030301:1501 
Земли 

населенных 

пунктов 

Обеспечение 

деятельности в 
области 

гидрометеоро-

логии и смежных 
с ней областях 

2 

Гидрологичес-
кий пост II 
разряда Барсуки 

– река Москва 
РЕПЕРНЫЙ 

– 
50:18:0050409:870 

(номер ОКС) 
– – 

3 

Гидрологичес-

кий пост II 
разряда Черняки 
– река Лусянка 

50:18-6.231 

(50.18.2.258) 
50:18:0040108:171 

Земли 
населенных 

пунктов 

Обеспечение 

деятельности в 
области 

гидрометеоро-

                                                   
4 По данным Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ФГБУ «Центральное УГМС») (письмо от 22.09.2015 

№ 2584) 
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№ 
п/п 

Наименование 
СПН, адрес 

Номер охранной зоны 
в ЕГРН 

Кадастровый 

номер земельного 
участка  

Категория 
земель 

Разрешенное 

использование 
земельного 

участка 

 

логии и смежных 
с ней областях 

4 

Гидрологичес-
кий пост II 

разряда Новинки 
– река Искона 

50:18-6.216 

(50.18.2.259) 

 

50:18:0080102:653 
Земли 

населенных 

пунктов 

Обеспечение 

деятельности в 
области 

гидрометеоро-
логии и смежных 

с ней областях 

5 

Метеорологичес-
кая станция II 

разряда 

Можайск 
(г. Можайск, 

ул. Стрелковая, 

10) 
РЕПЕРНЫЙ 

50:18-6.117 

(50.18.2.216) 

 

50:18:0010802:35 
Земли 

населенных 
пунктов 

Для размещения 
объектов 

метеостанции 

В соответствии с постановлением Совета министров СССР от 06.01.1983 № 19 «Об 

усилении мер по обеспечению сохранности гидрометеорологических станций, осуществляющих 

наблюдение и контроль за состоянием природной среды», с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.08.1999 № 972 «Об утверждении Положения о создании охранных 

зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, её 
загрязнением», вокруг стационарных пунктов наблюдений (кроме метеорологического 

оборудования, устанавливаемого на аэродромах) создаются охранные зоны в виде земельных 

участков и частей акваторий, ограниченных на плане местности замкнутой линией, отстоящей от 

границ этих пунктов на расстоянии, как правило, 200 метров во все стороны. 

Размеры и границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений определяются в 

зависимости от рельефа местности и других условий. 

В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений устанавливаются 

ограничения на хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности 
информации о состоянии окружающей природной среды, её загрязнении. По постановлению 

Совета министров СССР от 06.01.1983 № 19 «Об усилении мер по обеспечению сохранности 

гидрометеорологических станций, осуществляющих наблюдение и контроль за состоянием 

природной среды», земельные участки (водные объекты), входящие в охранные зоны 
гидрометеорологических станций, не изымаются у землепользователей (водопользователей) и 

используются ими с соблюдением следующих требований: 

а) в охранных зонах гидрометеорологических станций, входящих в перечень реперных 

климатических, морских береговых и устьевых станций вековой сети гидрометеорологических 

наблюдений, запрещается: 
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- возводить любые здания и сооружения; 

- сооружать оросительные и осушительные системы; 

- производить горные, строительные, монтажные, взрывные работы и планировку 

грунта; 

- высаживать деревья, складировать удобрения, устраивать свалки, выливать 

растворы кислот, солей, щелочей; 

- устраивать стоянки автомобильного и водного транспорта, тракторов и других 

машин и механизмов; 

- сооружать причалы и пристани; 

- перемещать и производить засыпку и поломку опознавательных и сигнальных 

знаков, контрольно-измерительных пунктов; 

- бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и 

тралами, производить дноуглубительные и землечерпательные работы; 

- выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных 

животных и растений; 

б) в охранных зонах гидрометеорологических станций, не входящих в перечень реперных 

климатических, морских береговых и устьевых станций вековой сети гидрометеорологических 

наблюдений, работы, указанные в подпункте «а», могут производиться только с согласия 

республиканских или территориальных управлений по гидрометеорологии и контролю 

природной среды или соответствующих органов других министерств и ведомств, в систему 
которых входят эти гидрометеорологические станции.  

Гидрометеорологические станции переносу не подлежат. 

Земельные участки, занятые гидрометеорологическими станциями, не входящими в 

перечень реперных климатических, морских береговых и устьевых станций вековой сети 
гидрометеорологических наблюдений, а также земельные участки, находящиеся в пределах 

охранной зоны таких станций, могут быть изъяты для государственных или общественных нужд 

в установленном порядке только в исключительных случаях. При этом перенос указанных 

станций на новое место (строительство их зданий, сооружений и других объектов) производится 
силами и за счет средств предприятий, организаций и учреждений, для которых изымаются 

земельные участки. 

2.11. Зоны затопления и подтопления 

Согласно «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. 

Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр), территории поселений, расположенных на 

прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым 

нагоном воды; от подтопления грунтовыми водами – подсыпкой (намывом) или обвалованием. 
Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше 

расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение 

гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать в зависимости от 

класса сооружений согласно «СП 58.13330.2012. Свод правил. Гидротехнические сооружения. 
Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003» (утв. Приказом 

Минрегиона России от 29.12.2011 N 623) (ред. от 20.10.2016). 

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды 

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

consultantplus://offline/ref=8457A4266607FB870CBF095CD1D93F85AF98511D8F005605C4EE176A8ABC8532024B0F748DEA2EL9n6P
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жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскостных 

спортивных сооружений. 

В графических материалах генерального плана Можайского городского округа не 

отображены зоны затопления и подтопления территории ввиду того, что они не определены в 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 

«О зонах затопления, подтопления» порядке. 

Подготовка предложений по определению границ зон затопления и подтопления в 

Московской области осуществляется в рамках мероприятий Государственной программы 

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

постановлением Правительства Московской области от 25 октября 2016 г. № 795/39). 
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3. Зоны с особыми условиями по природным и экологическим факторам  

К целям установления зон с особыми условиями использования территории в 

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

 защита жизни и здоровья граждан; 

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

ресурсов, предотвращение загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их 
вод, сохранение среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного 

и растительного мира. 

В границах зон с особыми условиями использования территорий устанавливаются 

ограничения использования земельных участков, которые распространяются на все, что 

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

воздушным и водным законодательством, и ограничивают или запрещают размещение и (или) 
использование расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества 

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

иных видов деятельности, которые несовместимы с целями установления зон с особыми 

условиями использования территорий. 

Земельные участки, включенные в границы зон с особыми условиями использования 

территорий, у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и 
арендаторов земельных участков не изымаются, если иное не предусмотрено федеральным 

законом. 

Зоны с особыми условиями использования территорий, ограничения использования 

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

сведений о зоне с особыми условиями использования территории, соответствующих изменений 

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

Перечень зон с особыми условиями использования территории по природно-

экологическим факторам в Можайском городском округе (в соответствии со статьёй 105 
Земельного кодекса Российской Федерации) приводится ниже. 

 Водоохранная зона, прибрежная защитная полоса 

Размер водоохранных зон, прибрежных защитных полос для водных объектов, 

расположенных на территории Можайского городского округа, в соответствии с Водным 

кодексом Российской Федерации, статьи 6 и 65, составляет:  

Водоохранные зоны: 

- 200 м – Можайское водохранилище, реки Москва, Протва, Искона;  

- 100 м – реки Иночь, Малая Иночь, Шумариха, Мошна, Песочня, Зароченка, Талица, 

Пожня, Жезлянка, Лусянка, Воря, Малая Воря, Могиленка, Рудня, Добрея, Берега, 

Песочная, Колочь, Воинка, Протовка, Мжут, Ведомка, Руть;  

- 50 м – прочие реки и безымянные ручьи протяженностью менее 10 км. 

Ширина прибрежной защитной полосы в соответствии с п. 11 ст. 65 Водного Кодекса, для 

рек протяженностью более 10 км колеблется от 30 до 50 м, в зависимости от уклона берега 
водного объекта (30 м – для обратного или нулевого уклона, 40 м – для уклона до 3° и 50 м – для 

уклона более 3°), для рек протяженностью менее 10 км ширина прибрежной защитной полосы 

составляет 50 м. Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих 

особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных 
биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 м независимо от уклона прилегающих 

земель. 

В ЕГРН в качестве зоны с особыми условиями использования территории зафиксированы: 
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- часть водоохранной зоны Можайского водохранилища шириной 200 м – 

реестровый номер 50:18-6.157, учетный номер 50.18.2.219; 

- часть прибрежной защитной полосы Можайского водохранилища шириной 200 м 

– реестровый номер 50:18-6.85, учетный номер 50.18.2.22; 

- водоохранная зона р. Искона – реестровый номер 50:00-6.1481; 

- прибрежная защитная полоса р. Искона – реестровый номер 50:00-6.1478; 

- водоохранная зона реки Лусянка – реестровый номер 50:18-6.421; 

- водоохранная зона реки Колочь – реестровый номер – 50:18-6.419; 

- прибрежная защитная полоса реки Колочь – реестровый номер 50:18-6.420; 

- прибрежная защитная полоса реки Лусянка – реестровый номер 50:18-6.422. 

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона 

совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья 
устанавливается в размере 50 м. 

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, 

расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 кв. км, 

устанавливается в размере 50 м. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного 

на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока. 

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по 

ширине с полосами отводов таких каналов. 

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не 

устанавливаются. 

В границах водоохранных зон запрещаются (статья 65 Водного кодекса РФ): 

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства 
и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов 

захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими 

веществами, предельно-допустимые концентрации которых в водах водных объектов 

рыбохозяйственного значения не установлены; 
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), 

за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных 

местах, имеющих твердое покрытие; 
5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 

материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных 

материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных  путей, в том 

числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы 
безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и 

ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в 

специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ 
прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением 

случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются 
пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, 

в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного 

технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 
февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»). 
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В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии 
оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 

загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством 

и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, 
обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, 

осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с 

законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов 

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, 
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения 

вод, понимаются: 

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые 

системы водоотведения; 
2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные 

системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и 

дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод; 

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, 
талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку 

исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в 

области охраны окружающей среды и Водного Кодекса РФ; 

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и 
системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, 

поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых 

материалов; 

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним 
территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на 

окружающую среду. 

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для 

собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных 

сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и 
(или) подключения к системам водоотведения, допускается применение приемников, 

изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление 

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду. 

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными 

лесами, особо защитными участками лесов, также действуют ограничения, предусмотренные 

установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым 
режимом особо защитных участков лесов. 

Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ 

агрохимикатов допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и 

системами, предотвращающими загрязнение водных объектов. 

В границах прибрежных защитных полос дополнительно запрещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.  

Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных 

объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных 
знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=6211D41538ABFF81FE6137CA9D182DC0DF175CE9AA00285495B557F7D49D33C83F74467531DB98AA1043AF71390E38C480930AD6F0EA2E3DX2C8I
consultantplus://offline/ref=6211D41538ABFF81FE6137CA9D182DC0DF1052EFA406285495B557F7D49D33C83F74467531DB98AA1F43AF71390E38C480930AD6F0EA2E3DX2C8I


 

133 

 

 Зоны затопления и подтопления 

В графических материалах генерального плана Можайского городского округа не 

отображены зоны затопления и подтопления территории ввиду того, что они не определены в 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 

«О зонах затопления, подтопления» порядке. 

Подготовка предложений по определению границ зон затопления и подтопления в 

Московской области осуществляется в рамках мероприятий Государственной программы 

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

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

 Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом 

Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны 

Источником централизованного водоснабжения Можайского городского округа являются 

артезианские воды.  

Для источников централизованного водоснабжения – артезианских скважин 

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

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

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». В пределах этих поясов, соответственно 
их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, 
направленных на предупреждение ухудшения качества воды. 

Границы первого пояса ЗСО являются территорией водозаборного узла и огораживаются 

сплошным забором, озеленяются и благоустраиваются. Проводятся охранные мероприятия, 

общие для всех водопроводных сооружений, организуются асфальтированные подъезды к 

сооружениям, устья артезианских скважин герметизируются для исключения попадания через 
них атмосферных осадков и прочих загрязнений. 

Границы второго пояса ЗСО подземного источника водоснабжения устанавливаются 

расчётом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, 

принимаемое в зависимости от климатических районов и защищённости подземных вод от 100 

до 400 суток. 

В границах второго пояса требуется: тампонирование артезианских скважин, достигших 

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

норм, строительство системы дождевой канализации, со строительством очистных сооружений 
дождевых стоков. На территории второго пояса зоны санитарной охраны запрещается: 

загрязнение территорий мусором, промышленными отходами, размещение складов горюче-

смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ 

и других объектов, которые могут вызвать химические и микробные загрязнения источников 
водоснабжения. 

Граница третьего пояса ЗСО подземного источника водоснабжения определяется 

расчётом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до водозабора, 

которое должно быть больше принятой продолжительности эксплуатации водозабора, но не 

менее 25 лет. 

Зоны санитарной охраны подземных артезианских источников хозяйственного и 

питьевого водоснабжения организуются на всех существующих и планируемых водозаборных 

сооружениях, вне зависимости от ведомственной принадлежности и форм собственности. 
Границы поясов ЗСО разрабатываются в составе специальных проектов и утверждаются в 

установленном порядке. 
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В Можайском городском округе для ряда водозаборных узлов и скважин разработаны 

проекты ЗСО, получившие положительные заключения органов Роспотребнадзора. Однако 
большинство данных проектов ЗСО не утверждены в установленном порядке, определенным 

распоряжением Министерства экологии и природопользования Московской области от 

18.12.2017 № 834-РМ «Об утверждении Временного порядка утверждения проектов округов и 

зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового 
водоснабжения и в лечебных целях и установления границ и режима зон санитарной охраны 

источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на территории Московской 

области».  

К установленным относятся округа и зона санитарной охраны водного объекта –

алексинско-протвинского водоносного комплекса, эксплуатируемого скважинами №№ 1/ГВК 

46246873 и 2/ГВК 46246874, используемого для питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения ДПК «АИСТОВО», расположенного в д. Горки: 

1. ЗОУИТ № 50:18-6.250 – первый пояс ЗСО имеет форму неправильного 

многоугольника размерами 25,0x35,5x43,5x40,0 м, минимальное расстояние от скважины № 1 до 

ограждения составляет 15 м, от скважины № 2 – 7 м; 

2. ЗОУИТ 50:18-6.210 – второй пояс ЗСО имеет форму окружности радиусом 139 м; 

3. ЗОУИТ 50:18-6.251 – третий пояс ЗСО имеет форму окружности радиусом 983 м. 

Распоряжением Министерства экологии и природопользования Московской области от 

22.12.2020 № 1573-РМ утверждены ЗСО для скважин № 1 (ГВК 46249117) и № 2 (ГВК 46249118), 
используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ООО «Усадьбы 

Красновидово», расположенного в д. Красновидово. По состоянию на апрель 2021 г. сведения об 

этих зонах не включены в ЕГРН.  

Можайское водохранилище, р. Москва и их притоки первого порядка входят в состав 

источников питьевого водоснабжения г. Москвы. В целях охраны от загрязнения и истощения 
источников централизованного питьевого водоснабжения, а также водопроводных сооружений 

и окружающей их территории, влияющей на санитарный режим источника водоснабжения, на 

территории, прилегающей к ним, устанавливаются зоны санитарной охраны (ЗСО), в границах 

которых ограничивается хозяйственное и градостроительное освоение.  

Координатное описание границ зоны санитарной охраны в настоящее время отсутствует, 

поэтому в ЕГРН сведения о ней, как зоне с особыми условиями использования территории, не 
содержатся. 

Решением Исполнительных комитетов Московского областного и Московского 

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

установления красных линий границ зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

г. Москвы в границах ЛПЗП» определены следующие режимы использования территории в 

границах ЗСО: 

В границах первого пояса запрещается: 

1. Постоянное и временное проживание лиц, не связанных непосредственно с работой на 

водопроводных сооружениях. 

2. Какое бы то ни было строительство, не связанное с техническими или санитарно-

техническими нуждами водопроводных сооружений. 

3. Загрязнение почвы и водоемов, спуск в водоем каких бы то ни было сточных вод (даже 

очищенных). 

Второй пояс охватывает территорию, непосредственно окружающую источники 

водоснабжения и их притоки. 
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Во втором поясе запрещается такое использование территории или источников 

водоснабжения, которое может вызвать качественное или количественное ухудшение последних. 

Во втором поясе выделена режимная "жесткая" зона, в которую входят прибрежные 

участки канала им. Москвы, его водохранилища и участки Москвы-реки по 150 м в обе стороны. 
В этой зоне воспрещается всякое строительство и обработка земли с применением навозного 

удобрения, воспрещается стирка белья, водопой и купанье скота. 

Установление границ ЗСО и отнесение их к зонам с особыми условиями использования 

территории (согласно пункту 4 статьи 1 и пункту 8 статьи 23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации) возможно на основании разработанного владельцем водопровода 

АО «Мосводоканал» «Проекта ЗСО Московского водопровода», утвержденного в 
установленном порядке.  

 Санитарно-защитные зоны промышленных и сельскохозяйственных 

производственных объектов, инженерно-технических и санитарно-технических объектов 

В целях соблюдения права граждан на благоприятную среду обитания, факторы которой 

не оказывают вредного воздействия на человека и в соответствии с Федеральным законом от 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от участков 

промышленных, коммунальных и складских объектов, а также вдоль зон планируемого 
размещения линейных объектов автомобильного транспорта установлен специальный режим 

использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

Содержание указанного режима определено санитарно-эпидемиологическими правилами 

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

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

требований к использованию, организации и благоустройству санитарно-защитных зон. 

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

отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, 
санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, 

коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие 

территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, 

детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и 
оздоровительные учреждения общего пользования. 

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности 

не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных 

средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических 

предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для 
подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.  

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта 

или производства: нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для 

пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, 

конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские 

лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, 
прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки 

и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, 

местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, 

артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для 
подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного 

водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.  
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Режим использования санитарно-защитных зон кладбищ установлен СанПиН 2.1.2882-11 

«Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и 
сооружений похоронного назначения». На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, 

зданий и сооружений похоронного назначения не разрешается строительство зданий и 

сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и 

обрядовых объектов. Прокладка сетей централизованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, используемого для хозяйственно-питьевых целей населением городов и других 

населенных пунктов, по территории санитарно-защитных зон и кладбищ не разрешается. 

Территория санитарно-защитных зон кладбищ должна быть спланирована, благоустроена и 

озеленена, иметь транспортные и инженерные коридоры. 

На территории Можайского городского округа присутствуют объекты всех классов 

санитарной опасности с санитарно-защитными зонами от 50 до 1000 м (таблицы в разделе 2.3 
«Санитарно-защитные зоны»).  

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

является утверждаемой частью.  

Порядок установления, изменения и прекращения существования санитарно-защитных 

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

санитарно-защитных зон устанавливаются «Правилами установления санитарно-защитных зон и 

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

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 г. № 222.  

Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, 

расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне 
в Единый государственный реестр недвижимости. 

 Зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося 

объектом капитального строительства 

От передающего радиотехнического объекта – станция «Отяково» – установлена зона 

ограничения застройки (реестровый номер ЗОУИТ 50:18-6.380) и ограничения использования 

территории: 

Зона ограничения застройки (ЗОЗ) с учетом всех источников электромагнитных 

излучений, протяженность зоны ограничения застройки от ТВ-антенны – 263,9 м по горизонтали, 
нижняя граница ЗОЗ не опускается ниже высоты 132,1 м от уровня земли.  

СЗЗ и ЗОЗ или какая-либо их часть не могут рассматриваться как резервная территория 

предприятия и использоваться для расширения промышленной площадки. Согласно пункта 3.17 

СанПиН 2.1.8./2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств 

сухопутной передвижной радиосвязи» СЗЗ и ЗОЗ не могут использоваться в качестве территории 
жилой застройки, а также для размещения площадок для стоянки и остановки всех видов 

транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей, бензозаправочных станций, складов 

нефти и нефтепродуктов и т.п. 

 Охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного 

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

На территории Можайского городского округа расположены особо охраняемые 
природные территории областного и местного значения, сведения о границах которых внесены в 

ЕГРН: 

 

Наименование ООПТ Категория ООПТ 
Реестровый 

номер 
Охранная зона 

Объекты областного значения: 
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Наименование ООПТ Категория ООПТ 
Реестровый 

номер 
Охранная зона 

«Переходные болота 
междуречья рек Вори и Шани» 

Государственный природный 
заказник 

50:18-6.206 
отсутствует 

«Аллея в кв. 19 Преснецовского 
лесничества» 

Памятник природы 
50:18-6.143 

отсутствует 

«Истоки Москвы-реки» Памятник природы 50:18-6.163 отсутствует 
«Леса и болота Ваулинского 
лесничества» 

Государственный природный 
заказник 

50:18-6.166 
отсутствует 

«Участки лесов Глазовского 
лесничества» 

Государственный природный 
заказник 

50:18-6.139 
отсутствует 

«Овраг с многорядником 

Брауна» 

Памятник природы 
50:18-6.71 

отсутствует 

«Смешанный лес с 
преобладанием дуба» 

Памятник природы 
50:18-6.74 

отсутствует 

«Земский пруд» Памятник природы 50:18-6.44 отсутствует 
«Можжевеловая роща» Памятник природы 50:18-6.66 отсутствует 
«Коренные ельники и сосняки 
Мокровского лесничества» 

Государственный природный 
заказник 

50:18-6.84 
отсутствует 

«Лиственничные насаждения 

имени К.Ф. Тюрмера в 
Порецком лесничестве»  

Государственный природный 

заказник 50:18-6.57 

отсутствует 

«Новосуринский» Государственный природный 

заказник 
50:18-6.187 

отсутствует 

«Леса Колоцкого лесничества» Государственный природный 

заказник 
50:18-6.180 

отсутствует 

«Старовозрастные ельники 
Стеблевского и Ново-

Покровского лесничеств» 

Государственный природный 
заказник 50:18-6.11 

отсутствует 

«Участок долины реки Протвы 
между деревнями Купрово и 

Бертенево» 

Государственный природный 
заказник 50:18-6.123 

отсутствует 

«Хвойные леса в верховьях 
Москвы-реки» 

Государственный природный 
заказник 

50:00-6.174 
отсутствует 

«Люльковский комплексный 
природный заказник»  

Государственный природный 
заказник 

50:18-6.236 

должна быть 
установлена, в 

ЕГРН сведения 
отсутствуют 

«Верхнемоскворечье» Памятник природы 50:18-6.36 отсутствует 
«Котловина озера 
Михалевское» 

Памятник природы 
50:18-6.10 

отсутствует 

«Леса Борисовского 

лесничества» 

Государственный природный 

заказник 
50:18-6.218 

отсутствует 

«Тесовский лес» Государственный природный 

заказник 
50:18-6.229 

отсутствует 

«Красностанское Москворечье» Государственный природный 
заказник 

50:00-6.1125 
отсутствует 

Объекты местного значения: 
Топоровское озеро Природный резерват 50:18-6.31 50:18-6.162 

В соответствии со Схемой развития и размещения особо охраняемых природных 

территорий в Московской области (утв. постановлением Правительства Московской области от 
11.02.2009 № 106/5 (от 16.03.2021 № 173/8) «Люльковский комплексный природный заказник» 

должен иметь охранную зону, но в настоящее время она не установлена. У прочих ООПТ 

областного значения охранные зоны отсутствуют. 
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Сведения о границах охранной зоны ООПТ местного значения «Топоровское озеро» 

внесены в ЕГРН.  

У планируемых к созданию особо охраняемых природных территорий областного 
значения организация охранных зон не предусмотрена. 

Использование территорий ООПТ в Можайском городском округе должно 

осуществляться на основании Закона Московской области от 23.07.2003 № 96/2003-ОЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях», Закона Московской области № 36/2007-ОЗ «О 

Генеральном плане развития Московской области», Положения об особо охраняемых природных 

территориях местного значения в Можайском округе (утверждено решением Совета депутатов 
муниципального образования «Можайский район» Московской области от 20.10.2004 № 45/5), 

Паспортов и Положений для конкретных ООПТ.  

 Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием 

окружающей среды, её загрязнением 

На территории Можайского городского округа расположено 5 стационарных пунктов 

наблюдения за состоянием окружающей природной среды (СПН) Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды» (ФГБУ «Центральное УГМС»). В ЕГРН внесены сведения о 

границах охранных зон 4 из них:  

 
№ 

п/п 
Наименование СПН, адрес 

Номер охранной зоны в 

ЕГРН 
1 Гидрологический пост II разряда Марфин Брод – река Москва 50:18-6.217 

2 
Гидрологический пост II разряда Барсуки – река Москва 

РЕПЕРНЫЙ 
– 

3 Гидрологический пост II разряда Черняки – река Лусянка 50:18-6.231 

4 Гидрологический пост II разряда Новинки – река Искона 50:18-6.216 

5 
Метеорологическая станция II разряда Можайск (г. Можайск, 
ул. Стрелковая, 10) 

РЕПЕРНЫЙ 

50:18-6.117 

В соответствии с постановлением Совета министров СССР от 06.01.1983 № 19 «Об 

усилении мер по обеспечению сохранности гидрометеорологических станций, осуществляющих 
наблюдение и контроль за состоянием природной среды», с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.08.1999 № 972 «Об утверждении Положения о создании охранных 

зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, её 

загрязнением», вокруг стационарных пунктов наблюдений (кроме метеорологического 
оборудования, устанавливаемого на аэродромах) создаются охранные зоны в виде земельных 

участков и частей акваторий, ограниченных на плане местности замкнутой линией, отстоящей от 

границ этих пунктов на расстоянии, как правило, 200 метров во все стороны. 

Размеры и границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений определяются в 

зависимости от рельефа местности и других условий. 

В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений устанавливаются 

ограничения на хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности 

информации о состоянии окружающей природной среды, её загрязнении. По постановлению 
Совета министров СССР от 06.01.1983 № 19 «Об усилении мер по обеспечению сохранности 

гидрометеорологических станций, осуществляющих наблюдение и контроль за состоянием 

природной среды», земельные участки (водные объекты), входящие в охранные зоны 

гидрометеорологических станций, не изымаются у землепользователей (водопользователей) и 
используются ими с соблюдением следующих требований: 

а) в охранных зонах гидрометеорологических станций, входящих в перечень реперных 

consultantplus://offline/ref=B070E478DD974B9FA81C931C91C2B7784C5088B6A5C88C554DD9E3CABF8A120DBF28B969576FB0B16CFD04BFC6FFB63795C8B696AE140974m6u1M
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климатических, морских береговых и устьевых станций вековой сети гидрометеорологических 

наблюдений, запрещается: 

- возводить любые здания и сооружения; 

- сооружать оросительные и осушительные системы; 

- производить горные, строительные, монтажные, взрывные работы и планировку 

грунта; 

- высаживать деревья, складировать удобрения, устраивать свалки, выливать 

растворы кислот, солей, щелочей; 

- устраивать стоянки автомобильного и водного транспорта, тракторов и других 

машин и механизмов; 

- сооружать причалы и пристани; 

- перемещать и производить засыпку и поломку опознавательных и сигнальных 

знаков, контрольно-измерительных пунктов; 

- бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и 

тралами, производить дноуглубительные и землечерпательные работы; 

- выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных 

животных и растений; 

б) в охранных зонах гидрометеорологических станций, не входящих в перечень реперных 

климатических, морских береговых и устьевых станций вековой сети гидрометеорологических 

наблюдений, работы, указанные в подпункте «а», могут производиться только с согласия 

республиканских или территориальных управлений по гидрометеорологии и контролю 

природной среды или соответствующих органов других министерств и ведомств, в систему 
которых входят эти гидрометеорологические станции.  

Гидрометеорологические станции переносу не подлежат. 

Земельные участки, занятые гидрометеорологическими станциями, не входящими в 

перечень реперных климатических, морских береговых и устьевых станций вековой сети 
гидрометеорологических наблюдений, а также земельные участки, находящиеся в пределах 

охранной зоны таких станций, могут быть изъяты для государственных или общественных нужд 

в установленном порядке только в исключительных случаях. При этом перенос указанных 

станций на новое место (строительство их зданий, сооружений и других объектов) производится 
силами и за счет средств предприятий, организаций и учреждений, для которых изымаются 

земельные участки. 

 Округ санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных 

местностей, курортов и природных лечебных ресурсов 

Отсутствует в Можайском городском округе 

 Приаэродромная территория 

В целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, перспективного развития 

аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных 

судов на здоровье человека и окружающую среду на прилегающих к аэропортам (аэродромам) 

территориях устанавливаются зоны с особыми условиями использования территории – 
приаэродромные территории (ст. 47 Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 

№ 60-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 14.08.2018).  

В действовавшей до 2017 г. редакции Федеральных правил использования воздушного 

пространства Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской 



 

140 

 

Федерации от 11.03.2010 № 138) было установлено, что границы приаэродромной территории 

определяются по внешней границе проекции полос воздушных подходов на земную или 
водную поверхность, а вне полос воздушных подходов – окружностью радиусом 30 км от 

контрольной точки аэродрома (ст. 58).  

Территория Можайского городского округа частично расположена в 30-км 

приаэродромной территории аэродрома Кубинка (рисунок 3.1). 

 

Рисунок 3.1. Расположение Можайского городского округа относительно приаэродромных территорий  

С выходом постановления Правительства Российской Федерации от 02.12.2017 № 1460 

«Об утверждении Правил установления приаэродромной территории, Правил выделения на 
приаэродромной территории подзон и Правил разрешения разногласий, возникающих между 

высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

и уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами 

исполнительной власти при согласовании проекта решения об установлении приаэродромной 
территории» и внесения соответствующих изменений в Воздушный кодекс Российской 

Федерации и в Федеральные правила использования воздушного пространства Российской 

Федерации, порядок установления приаэродромных территорий изменился.  

В настоящее время на приаэродромной территории могут выделяться следующие 

подзоны, в которых устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости и 

осуществления деятельности: 

 первая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для 
организации и обслуживания воздушного движения и воздушных перевозок, 

обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов; 

 вторая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для 
обслуживания пассажиров и обработки багажа, грузов и почты, обслуживания 

воздушных судов, хранения авиационного топлива и заправки воздушных судов, 

обеспечения энергоснабжения, а также объекты, не относящиеся к инфраструктуре 

аэропорта; 

 третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота которых 

превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при 

установлении соответствующей приаэродромной территории; 

consultantplus://offline/ref=F2335537713EEDE50800C21C495A3838C19A24011BEA78268B9A7C5F4FE76A89EADCD6D4E8092F986EEF95FCFDE907838C9AD1653C777682N9H9M
consultantplus://offline/ref=F2335537713EEDE50800C21C495A3838C19A24011BEA78268B9A7C5F4FE76A89EADCD6D4E8092F986EEF95FCFDE907838C9AD1653C777682N9H9M
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 четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие помехи в 
работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, 

навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения 

и расположенных вне первой подзоны; 

 пятая подзона, в которой запрещается размещать опасные производственные объекты, 

функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных 

судов; 

 шестая подзона, в которой запрещается размещать объекты, способствующие 

привлечению и массовому скоплению птиц; 

 седьмая подзона, в которой в целях предотвращения негативного физического 

воздействия устанавливается перечень ограничений использования земельных 
участков, определенный в соответствии с земельным законодательством. При этом 

под указанным негативным физическим воздействием понимается несоответствие 

эквивалентного уровня звука, возникающего в связи с полетами воздушных судов, 

санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

На приаэродромной территории устанавливаются ограничения использования земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления 
экономической и иной деятельности.  

Приаэродромная территория аэродрома Кубинка, которая может оказывать влияние 

(ограничения) на территорию Можайского городского округа, соответствующая современным 

требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 

02.12.2017 № 1460, в настоящее время не определена. 

В соответствии со ст. 4 (п. 3) Федерального закона от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и 

санитарно-защитной зоны» до установления приаэродромных территорий в порядке, 

предусмотренном Воздушным кодексом Российской Федерации архитектурно-строительное 

проектирование, строительство, реконструкция объектов капитального строительства, 
размещение радиотехнических и иных объектов, которые могут угрожать безопасности полетов 

воздушных судов, оказывать негативное воздействие на здоровье человека и окружающую среду, 

создавать помехи в работе радиотехнического оборудования, установленного на аэродроме, 

объектов радиолокации и радионавигации, предназначенных для обеспечения полетов 
воздушных судов, в границах указанных приаэродромных территорий или полос воздушных 

подходов на аэродромах, санитарно-защитных зон аэродромов должны осуществляться при 

условии согласования размещения этих объектов в срок не более чем тридцать дней: 

1) с организацией, осуществляющей эксплуатацию аэродрома экспериментальной 

авиации, – для аэродрома экспериментальной авиации; 

2) с организацией, уполномоченной федеральным органом исполнительной власти, в 

ведении которого находится аэродром государственной авиации, – для аэродрома 

государственной авиации; 

3) с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере 
воздушного транспорта (гражданской авиации), – для аэродрома гражданской авиации.  

В случае непредставления согласования размещения этих объектов или непредставления 

отказа в согласовании их размещения в установленный срок размещение объекта считается 

согласованным. 

Указанное выше согласование осуществляется при наличии положительного санитарно-

эпидемиологического заключения федерального органа исполнительной власти, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219019/
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13744/03a950aa974843b070ea5b67a2b9238c016b3d36/%23dst416
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осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о 

соответствии размещения объектов требованиям законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выдаваемого в течение тридцати дней 

со дня поступления заявления в данный федеральный орган исполнительной власти.   
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4. Основные экологические проблемы и природоохранные мероприятия  

В целом экологическое состояние Можайского округа в настоящее время можно 

охарактеризовать как удовлетворительное.  

Спад производства на предприятиях в конце 1990-х – начале 2000-х годов ослабил 

нагрузку на окружающую среду. Однако, с появлением в настоящее время большого количества 

новых и не всегда достаточно экологичных объектов, возникли новые проблемы.  

Из природных сред на сегодняшний момент не отвечают гигиеническим стандартам 

состояние поверхностных водоемов. Отклонения от нормативных показателей состояния 

воздушного бассейна, подземных вод не являются критическими. Сложная ситуация на 

сегодняшний момент сложилась с акустическим режимом территорий, прилегающих к основным 
магистралям. 

Основными экологическими проблемами в Можайском городском округе, выявленными 

в ходе проведённого анализа, явились: 

Инженерно-геологические: 

- наличие подтопленных участков территории, прилегающей к Можайскому 

водохранилищу; 

- наличие земель, нарушенных разработками полезных ископаемых; 

- возможность развития локального подтопления при строительстве на плоских 

участках междуречий, сложенных глинистой мореной; 

- незащищённость грунтовых вод от поверхностного загрязнения;  

- незащищённость подземных эксплуатируемых горизонтов карбона от поверхностного 

загрязнения; 

- возможность активизации карстообразования при строительстве на участках близкого 

к поверхности залегания известняков; 

- возможность активизации эрозионной деятельности (оврагообразования, оползней, 

оплывин) в долинах рек и по берегам Можайского водохранилища.  

Экологические: 

- высокая нагрузка на поверхностные воды источников питьевого водоснабжения 

города Москвы (Можайское водохранилище), связанная с развитием коттеджного строительства 

в пределах второго пояса зоны санитарной охраны; 

- загрязнение поверхностных, грунтовых и подземных вод от сельскохозяйственных, 

промышленных и коммунальных объектов; 

- низкий уровень благоустройства территорий водоохранных зон поверхностных 

водоёмов и, в ряде случаев, наличие экологически необоснованной застройки территорий 

водоохранных зон; 

- нарушение режима существующих особо охраняемых объектов, ценных водных 

объектов (Можайское водохранилище) и лесных экосистем, выражающееся в браконьерстве, 
загрязнении среды обитания, увеличении фактора беспокойства, уничтожении охраняемых 

видов и их местообитаний; 

- нарушение ценных природных территорий в верховьях реки Москвы разработками 

карьеров по добыче песка и песчано-гравийных смесей. 

Основными стратегическими принципами природопользования, определяющими 

будущее развитие Московской области, являются: 
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- экологически безопасное развитие и поддержание экологического баланса на 

региональном уровне; 

- использование территориальных, природных и историко-культурных ресурсов на 

условиях равновесия между урбанизированной и природной средой; 

- экологизация традиционного природопользования (лесного и сельского хозяйства) в 

пределах природных территорий, не имеющих повышенной ценности, то есть, с одной стороны 

– применение технологий, минимально воздействующих на природные сообщества при 
сохранении способности экосистем к самовосстановлению, с другой стороны – оптимальное 

размещение различных видов и способов традиционного природопользования. 

Приоритетные пространственные преобразования в Московской области 

предусматривают рациональное сохранение качества и объёма незастроенных открытых и 

природных пространств – сельскохозяйственных территорий и планируемых природных 

экологических территорий Московской области, а также сохранение и восстановление 
своеобразия ландшафтов Московской области. Это предполагает минимизацию антропогенного 

и техногенного вмешательства на этих территориях и их отчуждения под иные виды 

градостроительной деятельности.  

Качество среды во многом зависит от структуры землепользования территории. Доля 

интенсивно используемых земель в общей площади определяет экологическую ёмкость 

территории, которая, в свою очередь, влияет на устойчивость геосистем к антропогенному 
воздействию. При прочих равных условиях более благоприятная экологическая обстановка 

складывается на тех территориях, где выше доля открытых, незастроенных территорий (лесные, 

сельскохозяйственные угодья и т.п.).  

Способности природных экосистем к самовосстановлению не безграничны. Превышение 

допустимого воздействия на природу приводит к распаду экосистем и вызывает необходимость 
специальных затрат на их восстановление, превышающих затраты на поддержание их 

стабильности. Это делает актуальнейшей природоохранной задачей обеспечение способности 

экосистем к самовосстановлению путём предотвращения их возможного преобразования сверх 

допустимого уровня. 

Можайский городской округ – один их самых больших и удалённых от центра и наименее 

затронутых антропогенным воздействием. В округе нет крупных промышленных объектов, 
плотность населения одна из самых низких по области.  

Можайский городской округ в силу своих геологических особенностей является одной их 

крупнейших зон питания артезианского бассейна всей Московской области. Исходя из этого, 

ясно, что состояние подземных и поверхностных вод, болот и озер, их чистота и обилие – 

важнейший показатель экологической характеристики территории.  

Обширные пространства округа занимают хорошо сохранившиеся лесные массивы, 

занимающие около 43 % территории округа. Растительный и животный мир округа уникален для 

Московской области. На территории Можайского округа отмечено 43 редких охраняемых вида 
животных, занесённых в Красную книгу Московской области. Среди них: 

- 4 вида млекопитающих – бурый медведь, рысь, выдра, летяга; 

- 25 видов птиц; 

- 3 вида пресмыкающихся – уж, гадюка, прыткая ящерица; 

- 2 вида земноводных – зеленая жаба, гребенчатый тритон; 

- 4 вида рыб – подуст, русская быстрянка, стерлядь, подкаменщик;  

- 7 видов насекомых. 

В Красную книгу России занесены 11 видов из встречаемых в Можайском округе. 
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Ценность природных территорий подчеркивается фактами произрастания здесь 37 редких 

и охраняемых видов растений и грибов. Определяющую роль в сохранении растительного и 
животного мира играет сеть ООПТ, одна из самых представительных в области.  

Общее благополучие Можайского городского округа определяется соблюдением 

водоохранного режима верхнемоскворецкого бассейна. В целом по округу велика площадь 

земель, обременённых режимом водоохранных зон и зон санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения г. Москвы.  

Казалось бы, столь высокий показатель насыщенности редкими видами растений и 

животных, высокий процент земель, обременённых различными природоохранными режимами, 

может свидетельствовать о благополучном состоянии окружающей среды региона. Однако в 
последние десятилетия ситуация стала меняться в худшую сторону. Интенсивная дачная и иные 

виды застройки привели к разобщению части лесных массивов и нарушению сложившихся путей 

кочевок крупных млекопитающих. На фоне социально-экономического кризиса 90-х годов 

обострилась ситуация с браконьерством. Территориально-производственные и 
сельскохозяйственные комплексы ранее ориентированные на соблюдение природоохранного 

законодательства в настоящее время вынуждены менять специализацию. Вместо развития 

традиционных МТФ в Можайском округе взят курс на свиноводство, что гораздо опаснее для 

окружающей среды. На территории округа появляются новые предприятия, связанные, в 
основном, с реализацией нефтепродуктов, переработкой древесины и производством 

строительных материалов. Вместе с увеличением доли сезонного населения растут 

рекреационные нагрузки (в первую очередь – на прибрежные экосистемы), увеличивается парк 

автомашин, количество твёрдых бытовых отходов, выбросов в воздушный бассейн и т.д.  

Усугубляют ситуацию масштабные рубки старовозрастных лесов, которые лишают 

последнего пристанища множества зверей и птиц.  

Пространственное распределение охраняемых видов растений и животных стало крайне 

неравномерным. Больше всего встреч «краснокнижных» видов отмечено на крайнем западе и юге 
округа, по границам со Смоленской и Калужской областями. Здесь же регистрируется 

наибольшая активность фоновых промысловых видов млекопитающих (лось, кабан, косуля, 

куница и др.), наличие которых также является достаточно надежным индикатором состояния 

окружающей среды («Экологический каркас Можайского района», НКО ПФ «Верховье», 
2003 г.). 

При отсутствии специальных мер, Можайский городской округ ожидает быстрое 

снижение видового разнообразия и продуктивности зоокомплекса. В этой связи важнейшая 

задача – охрана не только отдельных ценных природных объектов, но и природной системы в 

целом. Без этого невозможно дальнейшее устойчивое развитие Можайского городского округа. 

Это тем более очевидно, если принять во внимание, что все большую роль в развитии округа 
будет играть обеспечение растущих рекреационных потребностей Московской области.  

С целью сохранения природного наследия, ограничения негативного воздействия на 

окружающую среду, обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов 

на региональном уровне в составе Схемы территориального планирования Московской области 

– основные положения градостроительного развития, утвержденной Постановлением 

Правительства Московской области от 11.07.2007 г. № 517/23, предложено расширение сети 
действующих особо охраняемых природных территорий за счёт объединения их в непрерывную 

сеть природных экологических территорий. 

На территории Можайского городского округа доля земель, занятых планируемыми 

природными экологическими территориями, составляет 26,5 %, увеличиваясь на территории 

отдельных планировочных районов до 40% и более, как в планировочных районах Замошинское 

и Юрловское.  



 

146 

 

Таким образом, на основании проведённой экологической оценки можно сделать 

следующие выводы: 

- в наибольшей степени в настоящее время сохранены лесные экосистемы в западной и 

южной частях Можайского городского округа (планировочные районы Порецкое, Дровнинское, 
Замошинское и Юрловское), здесь же отмечается наибольшее видовое разнообразие флоры и 

фауны; 

- экономическая активность, а, следовательно, наибольшие антропогенные нагрузки 

приурочены к планировочным районам Можайск и Уваровка, а также к восточным территориям 

городского округа, обращённым в сторону Москвы; 

- наиболее уязвимыми являются территории, прилегающие к Можайскому 

водохранилищу (планировочные районы Горетовское, Бородинское), которые испытывают в 

последние годы непрерывный прессинг со стороны новых коттеджных посёлков и 
рекреационных объектов, сохраняя в то же время функцию обеспечения водой питьевого 

качества Московского региона. Как показывает опыт, совмещение двух таких разнополярных 

функций – одна из самых сложных задач в территориальном планировании. 

 

Состояние окружающей среды зависит от решения вопросов в области экологического 

образования, воспитания, развития экологической культуры и информирования населения. 

Приоритетность экологического образования официально закреплена Федеральным законом от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». В «Основах государственной политики в 
области экологического развития Российской Федерации до 2030 года», утверждённых 

Президентом Российской Федерации 30.04.2012, указано, что достижение стратегической цели 

государственной политики в области экологического развития обеспечивается решением 

следующих основных задач: 

 формирование экологической культуры, развитие экологического образования и 
воспитания; 

 обеспечение эффективного участия граждан, общественных объединений, 

некоммерческих организаций и бизнес-сообщества в решении вопросов, связанных с охраной 

окружающей среды и обеспечением экологической безопасности. 

Одной из важнейших целей экологической политики является достижение минимального 

вредного воздействия на окружающую среду и здоровье человека, обеспечение соблюдения 

требований природоохранного законодательства. 

 

Планируемые в генеральном плане Можайского городского округа мероприятия по 

охране окружающей среды направлены на предотвращение или минимизацию возможных 

негативных последствий намечаемой хозяйственной деятельности на природные комплексы и 
создание комфортных условий проживания населения. 

1. Атмосферный воздух и санитарно-защитные зоны. Основными источниками 

негативного воздействия на состояние атмосферного воздуха будут автомагистрали, объекты 

промышленного и сельскохозяйственного назначения. В целях обеспечения благоприятной 

экологической обстановки по состоянию атмосферного воздуха, рекомендуются следующие 

мероприятия: 

- организация озелененных полос вдоль автомобильных дорог, аккумулирующих 

основные загрязнители воздушного бассейна и препятствующие распространению загрязнения 

на нормируемые территории жилой и социальной застройки, особо охраняемых природных 
территорий; 

garantf1://12025350.0/
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- строительство автомобильных дорог в обход населенных пунктов, что позволит 

улучшить качество атмосферного воздуха на территории жилой застройки;  

- увеличение пропускной способности основных автомобильных дорог в 
результате их комплексной реконструкции позволит значительно сократить объемы выбросов 

автотранспорта за счет оптимизации скоростного режима; 

- организация бессветофорного движения в границах населенных пунктов, в том 

числе строительство надземных и подземных пешеходных переходов через проезжие части 
автодорог для обеспечения безопасности населения и улучшения качества атмосферного 

воздуха; 

- производственный мониторинг за выбросами на всех предприятиях городского 
округа, осуществляемый с периодичностью, достаточной для постоянного обеспечения 

нормативных показателей атмосферного воздуха на нормируемых территориях. 

- подтверждение расчётных размеров СЗЗ предприятий и объектов путём 

проведения замеров уровней шума и воздушного загрязнения, окончательное утверждение 
проектов организации СЗЗ, внесение сведений о них в ЕГРН. Окончательное утверждение СЗЗ 

позволит определить территории городского округа, пригодные для размещения объектов жилой 

застройки, объектов социальной направленности, развития дополнительного озеленения;  

- сокращение СЗЗ предприятий возможно за счет изменения планировочной 

организации территории предприятий, усовершенствования технологии производства, замены 

технологического оборудования, установки газо- и пылеулавливающих установок, проведения 

шумозащитных мероприятий и т.п. При невозможности сокращения санитарно-защитной зоны 
предприятий после выполнения всех вышеперечисленных мероприятий или экономической 

нецелесообразности их проведения необходимо предусматривать перепрофилирование 

производства с уменьшением его опасности для окружающей среды; 

- благоустройство СЗЗ предприятий городского округа; 

- размещение новых предприятий и коммунальных объектов на основании расчёта 

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

требований воздухоохранного законодательства, а также – при наличии разработанных проектов 
санитарно-защитных зон. На планируемых производственных и коммунальных площадях 

необходимо предусматривать такие виды деятельности, размеры санитарно-защитных зон от 

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

планируемую жилую застройку;  

- ввод повышенных требований к очистке выбросов для всех вновь размещаемых 

объектов; 

- проведение комплексных мероприятий по приведению территории кладбищ в 
соответствие требованиям Федерального закона от 12.01.96 № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция», СанПиН 2.1.2882-

11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и 
сооружений похоронного назначения», в том числе разработка проектов сокращения СЗЗ 

кладбищ; 

- вновь возводимая и реконструируемая жилая застройка должна выполняться с 

повышенными требованиями к благоустройству и озеленению. 

2. Поверхностные воды. Основной задачей при реализации мероприятий генерального 

плана в отношении охраны поверхностных вод является предотвращение загрязнения водных 
объектов. Рекомендуемыми мероприятиями по охране водных объектов Можайского городского 

округа являются:  

garantf1://12089475.0/
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- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных 

объектов в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. Наиболее рациональным и 

безопасным видом деятельности в пределах водоохранных зон водных объектов является их 

благоустройство и озеленение, использование под рекреационные цели. При прочих видах 
использования территории водоохранных зон должны оборудоваться системами перехвата и 

очистки стоков до установленных нормативов; 

- соблюдение режима зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 
г. Москвы в соответствии с СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения г. Москвы»; 

- закрытие кладбищ, расположенных с нарушением санитарного и водоохранного 
режима в границах водоохранных зон и зон санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения г. Москвы;  

- максимально возможный охват территории городского округа системами 

централизованного водоснабжения и канализации;  

- капитальный ремонт, реконструкция и строительство очистных сооружений 

хозяйственно-бытовых стоков; 

- применение современных очистных сооружений с высокой степенью очистки 
сточных вод, в которых используются новейшие технологии (в том числе термическая обработка 

осадка), что позволит значительно сократить санитарно-защитные зоны сооружений; 

- реконструкция животноводческих объектов, являющихся источниками 
загрязнения навозными стоками; 

- водоотведение от жилой застройки на территориях садоводческих товариществ, а 

также мелких населённых пунктов с индивидуальной жилой застройкой на индивидуальные 

очистные сооружения малой производительности (септики);  

- строительство очистных сооружений поверхностного стока, размещаемых по 

бассейновому принципу и обеспечивающих очистку загрязненного поверхностного стока до 

норм сброса в водоёмы рыбохозяйственного назначения;  

- предварительная очистка производственных стоков на локальных очистных 

сооружениях перед сбросом в канализационные сети, использование систем оборотного и 

повторного водоснабжения на промышленных предприятиях; 

- развитие систем водоотвода вдоль транспортных магистралей с высокой 
интенсивностью движения, проходящих по территории районов; 

- благоустройство территорий населённых пунктов, устранение неконтролируемых 

свалок, расчистка овражно-балочной сети; 

- предварительная очистка промышленных сточных вод на очистных сооружениях 

перед сбросом в канализационные сети; 

- сохранение лесных массивов вдоль рек; 

- благоустройство береговых полос водных объектов; 

- установление границ зон затопления и подтопления на территории Можайского 

городского округа, прилегающих к реке Москве и Можайскому водохранилищу (первая очередь), 
а в дальнейшем – к остальным водотокам, внесение сведений о них в кадастр недвижимости в 

соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 

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

3. Подземные воды. Основными проблемами в отношении подземных вод при реализации 

генерального плана планирования являются возможное истощение и загрязнение водоносных 
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горизонтов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения округа. Для 

предотвращения этих последствий предусматривается: 

- проведение водоотбора только в пределах утверждённых запасов, строгий учёт 

объёма водоотбора, мониторинг уровней подземных вод; 

- проведение актуальной оценки запасов подземных вод на территории Можайского 
городского округа с определением степени водообеспеченности и условий эксплуатации 

подземных вод на территориях развития (в соответствии с планировочными решениями);  

- организация зон санитарной охраны для всех сохраняемых и планируемых к 

размещению скважин и водозаборных узлов (независимо от их принадлежности), состоящих из 
трёх поясов: зоны строгого режима и зон ограничения, режим использования которых определён 

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

питьевого назначения»; 

- внесение сведений об установленных зонах санитарной охраны источников 

подземного водоснабжения в ЕГРН;  

- ликвидационный тампонаж скважин, выработавших свой срок; 

- установка систем водоподготовки на ВЗУ (при необходимости); 

- увеличение производительности существующих водозаборных узлов и бурение 

дополнительных скважин должно проводиться только при условии предварительного получения 

лицензии на право пользования недрами (для вновь пробуренных скважин) и своевременного 
внесения изменений в действующие лицензии; 

- строгое соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

поверхностных водных объектов, так как на данных участках поверхностные воды имеют тесную 
гидравлическую связь с подземными эксплуатационными водоносными горизонтами; 

- снижение потерь при подаче воды потребителям за счёт реконструкции 

изношенных участков существующих водопроводных сетей в населённых пунктах; 

- снижение расходов питьевой воды на технологические нужды предприятий за счёт 

расширения системы технического водоснабжения, организация оборотного водоснабжения на 

промышленных предприятиях. 

- разработка и реализация программы мониторинга подземных вод на территории 
городского округа, включая изучение химического состава подземных вод и исследование 

режима уровней подземных вод с целью принятия соответствующих решений по охране 

подземных вод от истощения и загрязнения. 

4. Растительность и животный мир. Основными природоохранными мероприятиями, 

направленными на сохранение растительного и животного мира Можайского городского округа 

являются: 

- организация особо охраняемых территорий местного (городского округа) значения 

и содействие в организации особо охраняемых территорий областного значения; 

- максимальное сохранение лесных насаждений;  

- расчистка и залужение прибрежных защитных полос водных объектов в пределах 

населённых пунктов; 

- комплексное озеленение всех крупных населённых пунктов; 

- создание лесозащитных полос вдоль автомобильных и железных дорог. 

5. Физические факторы воздействия. Ведущим фактором физического воздействия на 

территории Можайского городского округа является шум. Основными источниками шума на 
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территории являются автомобильный и железнодорожный транспорт. Основными 

мероприятиями по обеспечению благоприятной акустической обстановки на территории округа 
являются: 

- организация и соблюдение режима санитарно-защитных зон производственных и 

коммунальных объектов; 

- проведение комплексных шумозащитных мероприятий вдоль всех крупных 

автомобильных и железных дорог Можайского городского округа, проходящих через или вблизи 

населенных пунктов (снижение скорости движения, озеленение, экранирование застройки, в том 

числе зданиями нежилого назначения, установка стеклопакетов и специальная планировка 
квартир в новой застройке). 

6. Обращение с отходами. Организация схемы обращения с отходами должна включать в 

себя следующие первоочередные мероприятия: 

- полный охват территории населённых пунктов планово-регулярной системой 

санитарной очистки; 

- благоустройство мест временного контейнерного складирования твёрдых 

коммунальных отходов, оборудование площадок с твёрдым покрытием для временного хранения 

отходов за пределами первого и второго поясов зон санитарной охраны водозаборных 

сооружений и водоохранных зон поверхностных водных объектов; 

- организация и максимальное использование раздельного сбора твёрдых 

коммунальных отходов с целью получения вторичных ресурсов и сокращение объёма 

выводимых на полигон отходов; 

- применение технологий глубокой сортировки и переработки отходов в составе 

производственного комплекса на базе полигона «Храброво» для возможности размещения 

перспективного количества отходов; 

- актуализация Схемы санитарной очистки Можайского городского округа с учётом 
мероприятий, определённых Генеральным планом. 

  



 

151 

 

5. Особые условия использования территорий зон санитарной 
охраны источников водоснабжения города Москвы в 

соответствии с Решением Исполнительных Комитетов 
Московского городского и областного Cоветов народных 

депутатов от 17 апреля 1980 г. № 500-1143 

Параметры функциональных зон и режимы их использования должны применяться с 

учетом требований Решением Исполнительных Комитетов Московского городского и 

областного Советов народных депутатов от 17 апреля 1980 г. № 500-1143.  

Функциональные зоны, параметры и режимы использования которых должны 

применяться с учетом требований Решений Исполнительных Комитетов Московского 

городского и областного Советов народных депутатов от 17 апреля 1980 г. № 500-1143, 
отображены на карте влияния зон санитарной охраны источников водоснабжения города Москвы 

в соответствии с Решением Исполнительных Комитетов Московского городского и областного 

Советов народных депутатов от 17 апреля 1980 г. № 500-1143 и на карте функциональных зон. 

Границы зон санитарной охраны источников водоснабжения в соответствии с Решением 

Исполнительных Комитетов Московского городского и областного советов народных депутатов 

от 17 апреля 1980 г. № 500-1143 отображены на Карте границ зон санитарной охраны источников 
водоснабжения города Москвы в соответствии с Решением Исполнительных Комитетов 

Московского городского и областного Советов народных депутатов от 17 апреля 1980 г. № 500-

1143 (ограниченного доступа) в информационных целях и не являются предметом утверждения 

генерального плана. 
 

Основные положения проекта установления красных линий границ зон санитарной 

охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП 

Первый пояс зоны санитарной охраны охватывает территорию, где находится самый 

источник водоснабжения, в пределах участков забора воды и расположения водопроводных 

сооружений. В случае необходимости в зависимости от особых санитарных показателей и на 

основе специальных обследований в первый пояс включается также территория, смежная с 

участками забора воды и местами расположения водопроводных сооружений. 

В границах первого пояса запрещается: 

1. Постоянное и временное проживание лиц, не связанных непосредственно с работой на 

водопроводных сооружениях. 

2. Какое бы то ни было строительство, не связанное с техническими или санитарно-

техническими нуждами водопроводных сооружений. 

3. Загрязнение почвы и водоемов, спуск в водоем каких бы то ни было сточных вод (даже 

очищенных). 

Второй пояс охватывает территорию, непосредственно окружающую источники 

водоснабжения и их притоки. 

Во втором поясе запрещается такое использование территории или источников 

водоснабжения, которое может вызвать качественное или количественное ухудшение последних. 

В соответствии с этим всякого рода строительство, уничтожение насаждений, проведение 

железнодорожных и автотранспортных путей, использование водоемов для полива земельных 

участков и для сельскохозяйственных нужд, мероприятий по физкультуре, купанию и т.п. 
допускается в пределах второго пояса только с особого разрешения органов государственной 

санитарной инспекции. 
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Вопрос отвода земельных участков под строительство во втором поясе зон санитарной 

охраны необходимо предварительно согласовывать с Московской городской и Московской 
областной санэпидстанциями, Московско-Окским бассейновым управлением Минводхоза СФСР 

и Управлением водопроводно-канализационного хозяйства Мосгорисполкома. 

Во втором поясе выделена режимная "жесткая" зона, в которую входят прибрежные 

участки канала им. Москвы, его водохранилища и участки Москвы-реки по 150 м в обе стороны. 

В этой зоне воспрещается всякое строительство и обработка земли с применением 

навозного удобрения, воспрещается стирка белья, водопой и купанье скота. 

Описание границ зон санитарной охраны  

1. Зона санитарной охраны Восточной насосно-очистной станции Московского 

водопровода и источников ее питания. 

1.1. В первый пояс зоны санитарной охраны Восточной насосно-очистной станции 

включаются: 

1.1.1. Территория самой станции, в состав которой входит и территория насосной станции 

1-го подъема с регулятором и водоприемником и полоса площади вокруг них шириной в 150 м, 

а также территория вдоль водоводов 1-го подъема шириной 10 м от оси водоводов в каждую 

сторону. 

1.1.2. Площадь вдоль открытой части водопроводного канала от Учинского 

водохранилища до конца включительно шириной 150 м и от бровки канала и ковша в каждую 

сторону, а вдоль закрытой части водопроводного канала шириной по 50 м в каждую сторону от 
оси канала. 

1.1.3. Территория по трассе водоводов, подающих в город чистую воду, в пределах полосы 

отчуждения, но не менее 10 м в каждую сторону от оси крайних водоводов. 

1.1.4. Водосборная площадь непосредственного стока водопроводной части Учинского 

(Акуловского) водохранилища в следующих границах: по линии шириной 150 м от Акуловской 

плотины к восточной части 101 квартала Тишковского лесопарка Учинского леспаркхоза. Далее 

граница идет по следующим кварталам Тишковского лесопарка: 95, 90, 85, 91, 86, 78, 77, 76, 69, 

67. От 67 квартала граница идет по землепользованию совхоза "Зеленоградский", западнее д. 
Степаньково, через высоту 175,1. 

Далее граница I пояса выходит за границу лесопаркового защитного пояса (ЛПЗП) и через 

высоту 177,3-177,7 подходит к восточной границе ЛПЗП и идет по южной части 61 квартала 

Тишковского лесопарка. 

Далее через кварталы 60 и 59 южнее поселка санатория "Тишково" граница идет по 

западной части 59 квартала и по землепользованию совхоза "Зеленоградский", через высоту 177,8 

проходит через 42, 45, 44 и 43 кварталы. К южной части 43 квартала граница подходит на 

расстоянии 1 км от Пестовской плотины. 

По южному берегу Пестовского водохранилища граница идет по территории дома отдыха 

"Пестово" на расстоянии 1 км от Пестовской плотины, по восточной части 1 и 2 кварталов 
Учинского лесопарка, вдоль юго-западной оконечности 4 квартала до высоты 177,8, далее по 

землепользованию совхоза им. Тимирязева к 8 кварталу и по западной части 8 и 13 кварталов 

подходит к Пяловскому водохранилищу. 

По южному берегу Пяловского водохранилища граница идет через д. Пруссы, через 23 

квартал Учинского лесопарка, вдоль северной части д. Манюхино по землепользованию совхоза 

им. Тимирязева через высоты 172,2-169,1-170,8-169,2 подходит к 64 кварталу, далее через 64 и 
68 кварталы подходит к границе I пояса канала у 69 квартала Учинского лесопарка.  
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Далее в I пояс попадает весь лесной массив, лежащий к югу от Учинского водохранилища. 

Граница проходит по 82, 85, 90, 95, 100, 101 и 102 кварталам Учинского лесопарка и подходит к 
линии шириной 150 м от Акуловской плотины. 

1.2. Второй пояс охватывает: 

1.2.1. Территорию шириной в 1 км от границы I пояса Восточной водопроводной станции 

и территорию шириной в 1 км от уреза воды в ковше, полосу шириной в 50 метров в обе стороны 
от оси водоводов. 

На севере граница идет по южной части 48 и 47 кварталов Алексеевского лесопарка 

Мытищинского леспаркхоза, по землепользованию совхоза им. 1 Мая и подходит к Московской 

кольцевой автодороге (МКАД). 

На юге от МКАД граница проходит по 60, 61, 62, 63 кварталам Озерного лесопарка 

Балашихинского леспаркхоза, по северо-западной части 64 квартала, юго-восточной части 51 

квартала и далее через 52, 53, 54, 55 кварталы, через западную часть озера Мазуринского и далее 

по 42 и 41 кварталам Озерного лесопарка. 

1.2.2. Территорию шириной до 1 км от уреза воды в каждую сторону водопроводного 

канала по всей его трассе (т.е. от Учинского водохранилища до ковша включительно).  

По правому берегу канала граница идет от 48 квартала Алексеевского лесопарка через 

следующие кварталы: 44, 34, 24, 16, 22 (3, 1 и 2 клетки), пересекает пос. Погонный и идет по 
территории торфоразработок, пересекает пос. Центральный и проходит по лесному массиву 

Мытищинского лесопарка Мытищинского леспаркхоза через следующие кварталы: 30, 39, 29, 28, 

27, 19, 11 и выходит за пределы ЛПЗП. 

Далее граница проходит через северо-восточную и северную части г. Мытищи и подходит 

к 25 кварталу Пироговского лесопарка Учинского леспаркхоза, пересекает 25, 12 и 11 кварталы 

и идет по землепользованию совхоза им. Тимирязева через восточную часть пос. Коргашино, 
пересекает р. Клязьму и далее через лесные кварталы Учинского лесопарка 77, 73, 74, 71, 67, 63 

и далее проходит по землепользованию совхоза им. Тимирязева через высоту 170,1 мимо д. 

Юдино на д. Манюхино. 

По левому берегу канала граница идет от северной части 41 квартала Озерного лесопарка, 

по восточной части спецтерритории, находящейся между 50 и 41 кварталами Алексеевского 

лесопарка, Мытищинского леспаркхоза, по западной части землепользования совхоза им. 1 Мая 
и далее по лесным кварталам 37, 27, 19, 11, 6, 4 Алексеевского лесопарка подходит к границе 

лесопаркового защитного пояса (высота 158,1 колхоза "Памяти Ильича") и идет по 

высоковольтной линии, проходящей по восточной части 2 квартала Алексеевского лесопарка. 

К югу от Учинского водохранилища во II водоохранный пояс попадает лесной массив 

Учинского лесопарка, включая 116, 117 и 118 кварталы, далее граница идет по 114, 110 и 111 

кварталам и выходит за пределы ЛПЗП в пос Мамонтовка. 

1.2.3. Смежную с первым поясом территорию и являющуюся бассейном питания 

Учинского водохранилища в следующих границах: в восточной и северной частях Учинского 
водохранилища сюда попадает вся территория ЛПЗП от Акуловской плотины, включая  д. 

Бяконтово и Рождественно, граница идет по 12 и 14 кварталам Протасовского лесопарка 

Учинского леспаркхоза через высоты 200,8-203,4-201,0-195,9-179,8 и по землепользованию 

совхоза "Менжинец" через высоту 195,1 западнее д. Рождественно подходит к каналу.  

К югу от канала граница идет по землепользованию совхоза "Менжинец", захватывая д. 

Драчево, через высоты 171,6-172,2, через 5 и 4 кварталы Марфинского лесопарка Клязьминского 
леспаркхоза южнее д. Хлябово, через высоту 192,4, через 3 и 2 кварталы Марфинского лесопарка, 

через высоты 200,0-195,5 и южнее поселка им. А.Н. Туполева выходит за пределы ЛПЗП.  
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На западе граница идет по южной части 16 квартала Лобненского лесопарка через высоту 

192,0 по 25 кварталу и по землепользованию Краснополянской птицефабрики севернее д. 
Еремино, через высоту 201,2, по 33 кварталу к высоте 190,5 огибает с востока д. Новосельцево, 

пересекает канал, огибает 41 квартал Учинского лесопарка и идет по землепользованию совхоза 

им. Тимирязева севернее д. Осташково, захватывая с. Жестово по высотам 169,9-170,3-172,8-

174,1-175,0-176,1/173,0, через кварталы 25, 26, 27, 28, 29 Учинского лесопарка по 
землепользованию совхоза им. Тимирязева, захватывая д. Манюхино и Юрино, по высотам 173,4-

173,8-183,7-182,4 подходит к лесному массиву Учинского лесопарка, идет через его кварталы 56, 

57, 58, 63 и подходит к границе километровой зоны II пояса Восточного водопроводного канала. 

1.2.4. Полосу шириной в 50 метров в обе стороны от оси водоводов. 

1.2.5. Во втором поясе выделена режимная "жесткая" зона, в которую входят прибрежные 

участки водохранилища и канала, шириной 150 метров. 

2.1. Граница охранных зон пояса канала им. Москвы. 

В зону санитарной охраны II пояса входят: 

- территория бассейнов рек и их притоков, поверхностный сток с которых поступает в 

водохранилища Икшинское и Клязьминское; 

- километровая полоса в обе стороны от уреза воды в канале на всем протяжении от 

Иваньковского водохранилища до Клязьминского водохранилища включительно; 

- зона второго пояса Икшинского водохранилища. 

2.1.1. Границы зоны второго пояса Икшинского водохранилища охватывают площадь 

поверхностного стока бассейна р. Икши от ее верховья до Икшинской плотины.  

Граница проходит от плотины в северо-восточном направлении и идет вдоль северной 

границы лесопаркового защитного пояса по кварталам 1, 2, 3, 4, 5, 6 Протасовского лесопарка 

Учинского леспаркхоза и от 7 квартала поворачивает на юг и идет через высоты 204,9-213,5-
213,1-211,6, далее идет по землепользованию совхоза "Менжинец" через высоты 209,1-201,2-

203,5-202,1-197,4-179,9-195,1, захватывает с. Протасово и пересекает канал западнее д. 

Рождественно. Далее граница, не доходя до с. Драчево, постепенно поворачивает назад и идет по 

границе II пояса Учинского водохранилища: по землепользованию совхоза "Менжинец" по 
высотам 171,6-172,2 и через кварталы Марфинского лесопарка Клязьминского леспаркхоза (5, 4, 

3, 2), южнее д. Хлябово и п. им. А.Н. Туполева выходит за пределы ЛПЗП. 

2.1.2. Во II поясе выделена режимная "жесткая" зона, в которую входят прибрежные 

участки водохранилища и канала, шириной 150 м. 

Зона II пояса Клязьминского водохранилища. 

2.1.3. В зону II пояса Клязьминского водохранилища включается площадь бассейна р. 

Клязьмы до с. Пирогово. 

Граница зоны ограничения идет начиная от Пироговской плотины, западнее д. Пирогово, 

включая территорию шириной 150 м к востоку от плотины, по землепользованию совхоза им. 

Тимирязева и через высоту 158,2 идет по 56 кварталу Учинского лесопарка Учинского 

леспаркхоза. Далее северная граница II пояса Клязьминского водохранилища совпадает с южной 

границей II пояса Учинского водохранилища. Граница идет по землепользованию совхоза им. 
Тимирязева к востоку от д. Ульянково, по высотам 182,4-183,7-173,3-173,4, по лесным кварталам 

Учинского лесопарка 29, 28, 27, 26, 25, по землепользованию совхоза им. Тимирязева к востоку 

от д. Жестово, по высотам 173,0-176,1-175,0-174,1-172,8. Захватывает с. Осташково и, включая 

41 квартал Учинского лесопарка, пересекает канал им. Москвы и идет по землепользованию 
Краснополянской птицефабрики, захватывая д. Новосельцево, далее через высоты 190,5-201,2 
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подходит к 25 кварталу Лобненского лесопарка и через высоту 192,0 по южной границе 16 

квартала выходит за пределы ЛПЗП. 

На западе граница II пояса проходит по территории Химкинского района и идет по 

землепользованию совхоза "Путь к коммунизму", захватывая д. Ново-Кирилловка, через высоты 
184,6-192,9-189,5 и идет вдоль Ленинградского шоссе через Ново-Подрезково по следующим 

высотам: 188,6-192,8-184,1-180,9-179,9-176,6-177,5-179,4-180,8, подходит к Октябрьской 

железной дороге и идет вдоль полотна железной дороги, захватывая д. Ново-Дмитровка, далее 

граница резко поворачивает на север и идет вдоль шоссе на Мелькисарово до отметки 193,6, 
затем граница резко поворачивает на северо-восток и восток и проходит между 14 и 24 

кварталами Химкинского лесопарка Красногорского леспаркхоза и через 9 квартал идет по 

землепользованию совхоза "Путь к коммунизму" севернее д. Вашутино. Далее граница идет 

через 15 квартал и по линии застройки скоростной автодороги Москва - Ленинград к северной 
границе п. Старбеево и подходит к километровой зоне канала им. Москвы. 

От левого берега канала граница идет по территории г. Долгопрудный, от высоты 185,1 

через 184,1 севернее платформы Ново-Дачная по границе землепользования Краснополянской 

птицефабрики и Долгопрудненской агротехнической опытной станции и подходит к границе II 

водоохранного пояса Северной водопроводной станции и идет по ее южной части.  

Далее граница идет по лесным кварталам Хлебнинского лесопарка Клязьминского 

леспаркхоза, по границам кварталов 62, 63, 64, 65, 66 и 56, по землепользованию совхоза им. 

Тимирязева между д. Беляниново и Погорелки к высоте 191,1, севернее 13 квартала 
Пироговского лесопарка, по линии ЛЭП, захватывая д. Болтино, по границе 1 и 2 квартала к 

высоте 167,1, по восточной границе 2 квартала и подходит к границе 150-метровой полосы от 

Пироговской плотины. 

2.1.4. Во II поясе выделена режимная "жесткая" зона, в которую входят прибрежные 

участки водохранилища и канала, шириной 150 метров в обе стороны. 

3. Зона санитарной охраны Северной водопроводной станции Московского водопровода. 

Границы поясов зоны санитарной охраны. 

В первый пояс зоны санитарной охраны включаются: 

3.1. Территория головных очистных водопроводных сооружений и насосных станций 1, 2, 

3 и проектируемого 4 подъема, расположенная вблизи п. Северный Тимирязевского района г. 
Москвы, и полоса площади к северу, востоку и югу от этой территории шириной 150 метров; к 

западу от этой территории граница проходит по красной линии Дмитровского шоссе. 

3.2. Территория насосной станции в пределах ограждения, расположенная на южном 

берегу Клязьминского водохранилища к западу от д. Терпигорево. 

3.3. Территория по трассе водовода 1 и 2 подъема в пределах полосы отвода, но не менее 

10 м от оси водоводов в обе стороны. 

Во второй пояс зоны санитарной охраны включаются: 

3.4. Территория шириной в 1 км от границы I пояса территории водопроводной станции.  

На северо-западе и западе граница проходит по восточной части г. Долгопрудный, далее 

по южной части 118 квартала Хлебниковского лесопарка, по южной части п. Северный, по 
лесным кварталам Хлебниковского лесопарка 58, 59, 60, 61, 62, 52, 40 и по землепользованию 

колхоза "Красная Нива", мимо д. Афанасьево, по кварталам 21, 18, 17, 10 и 9 Хлебниковского 

лесопарка, далее подходит к границе г. Долгопрудный. 

3.5. Полоса вдоль оси водоводов 1 и 2 подъемов шириной 40 м в обе стороны от границы 

I пояса. 
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4. Зона санитарной охраны Рублевского водопровода и источников его питания. 

Границы поясов зоны санитарной охраны. 

В первый пояс зоны санитарной охраны Рублевского водопровода включаются: 

4.1. Территория Рублевской водопроводной станции вместе с цехом очистки N 2 и 

территория п. Рублево в пределах красных линий. Кроме этого, сюда входит территория к юго -

востоку от водопроводной станции с включением части 7 квартала Серебряноборского 

лесничества и территория шириной 100 м к северу от больницы в 7 квартале, включая небольшую 

часть 7, 8 и 4 кварталов Серебряноборского лесничества. 

4.2. Участок реки Москвы от плотины в Петрово-Дальнем до северной границы п. Рублево 

шириной 100 м по обоим берегам, включая Староречье и всю территорию Лохинского острова 
(вместе с I поясом Западной водопроводной станции). 

4.3. Территория по трассе водоводов 1 и 2 подъемов в пределах полосы отвода, но не менее 

10 м от оси водоводов в обе стороны. 

Во второй пояс зоны санитарной охраны включаются: 

4.4. Территория шириной в 1 км от линии ограждения сооружений Рублевской 

водопроводной станции и от границ п. Рублево. 

4.5. Территория, непосредственно окружающая источники питания Рублевского 

водопровода рек Москвы и Истры с их притоками, в следующих границах: по левому берегу 
Москвы-реки южнее пересечения Волоколамского шоссе с МКАД, захватывая с. Спас, между 

Волоколамским шоссе и Рижской железной дорогой, по землепользованию колхоза "Заветы 

Ильича" через высоты 138,1-140,0, пересекает Рижскую железную дорогу и идет через высоты 

169,1-157,6-172,5, захватывает д. Пенягино и по высотам 174,4-179,1-174,9 огибает г. 
Красногорск. Далее граница идет по южной оконечности Красногорского лесопарка через 

кварталы 62, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, пересекает р. Баньку и по высотам 182,5-190,3-188,6, 

находящимся в приписном лесу совхоза "Ильинское-Усово", севернее поселка фабрики имени 

Лебедева и в п. Ново-Никольское, пересекает 68 и 67 кварталы и подходит к границе 
лесопаркового защитного пояса. 

На юге граница идет по Белорусской железной дороге от платформы Пионерская, огибая 

г. Одинцово, через платформы Баковка, Трехгорка, Немчиновка и подходит к МКАД. 

4.6. Полоса вдоль оси водоводов 1 и 2 подъемов шириной 40 м в обе стороны от границ I 

пояса. 

4.7. Во втором поясе выделена режимная "жесткая" зона, в которую входят прибрежные 

участки Москвы-реки и реки Истры выше плотины в Петрово-Дальнем шириной по 150 м в обе 

стороны и участок реки Москвы ниже п. Рублево по проектируемой скоростной автодороге 

Москва - Рига и вдоль 3 и 2 квартала Серебряноборского лесничества. 

5. Зона санитарной охраны Западной водопроводной станции Московского водопровода 

и источников ее питания. 

Граница поясов зоны санитарной охраны. 

В первый пояс санитарной охраны Западной водопроводной станции включаются: 

5.1. Территория Западной водопроводной станции, складов хлора и аммиака в пределах 

ограждений. 

5.2. Береговая часть территории водозаборных сооружений Западной водопроводной 

станции в пределах ограждения. 
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5.3. Участок реки Москвы от плотины в Петрово-Дальнем до северной границы п. Рублево 

шириной 100 м по обоим берегам (вместе с I поясом Рублевской водопроводной станции).  

5.4. Территория по трассе водоводов 1 и 2 подъема в пределах полосы отвода, но не менее 

10 м от оси водоводов в обе стороны. 

Во второй пояс санитарной охраны включаются: 

5.5. Территория шириной в 1 км от линии ограждения Западной водопроводной станции, 

складов хлора и аммиака и от границ п. Западной водопроводной станции. 

На севере граница идет через г. Солнцево по Авиационной ул., на западе пересекает 

дачный поселок Переделкино и землепользование совхоза "Московский", на юго-западе и западе 

граница идет вдоль до лесных кварталов - 20 квартала Ульянковского лесопарка, 1 и 6 кварталов 
Валуевского лесопарка, до пересечения с Киевским шоссе. На западе граница проходит по 

землепользованию совхоза "Московский", пересекает д. Румянцево и подходит к границе г. 

Солнцево. 

5.6. Территория шириной в 1 км от линии ограждения водозаборных сооружений 

Западной водопроводной станции. 

5.7. Полоса вдоль оси водоводов 1 и 2 подъемов шириной 40 м в обе стороны от границы 

I пояса. 


