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СОДЕРЖАНИЕ ТОМА II 

Текстовая часть. 

Графические материалы: 

 Карта границ зон негативного воздействия существующих и планируемых 

объектов капитального строительства местного значения М 1:10 000; 

 Карта существующих и планируемых особо охраняемых природных 

территорий, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, 

водоохранных зон, прибрежных защитных полос, береговых полос водных 

объектов, зон затопления и подтопления М 1:10 000 
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Введение 

Проект генерального плана Можайского городского округа Московской области 

применительно к населенному пункту город Можайск разработан Государственным 

автономным предприятием Московской области «Научно-исследовательский и проектный 

институт градостроительства» (ГАУ МО «НИиПИ  градостроительства») на основании 

государственного задания от 27.05.2019 № 8340005 (версия № 3) (№ реестровой записи 

289381001000000010001) в рамках выполнения работ в составе мероприятий 

Государственной программы Московской области «Архитектура и градостроительство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы».  

Генеральный план Можайского городского округа применительно к населенному 

пункту город Можайск является муниципальным правовым актом органа местного 

самоуправления городского округа, устанавливающим цели и задачи территориального 

планирования развития муниципального образования, 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 муниципального 

образования.  

Генеральный план содержит положение о территориальном планировании и карты 

генерального плана.  

Положение о территориальном планировании включает в себя: 

1) 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 с особыми 

условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в 

связи с размещением данных объектов; 

2) 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 проекта генерального плана Можайского городского 

округа Московской области применительно к населенному пункту город Можайск: 

1. карта планируемого размещения объектов местного значения 

применительно к населенному пункту город Можайск; 

2. карта границ населённого пункта; 

3. карта функциональных зон муниципального образования применительно к 

населенному пункту город Можайск. 

– Приложение (сведения о границах населенного пункта, которые должны 

содержать графическое описание местоположения границ населенного пункта, перечень 

координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для 

ведения Единого государственного реестра недвижимости.) 

Материалы по обоснованию проекта генерального плана содержат: 

Том 1 «Планировочная и инженерно-транспортная организация территории» и 

соответствующие карты; 

Том 2 «Охрана окружающей среды» и соответствующие карты; 

Том 3 «Объекты культурного наследия» и соответствующие карты; 
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Том 4 «Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» и соответствующие карты (содержит сведения 

ограниченного доступа). 

Раздел «Охрана окружающей среды» Генерального плана Можайского городского 

округа Московской области применительно к населенному пункту город Можайск 

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 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле»; 

 Федеральные правила использования воздушного пространства Российской 

Федерации, утверждённые Правительством Российской Федерации 11.03.2010 № 138; 

 СП 42.13330.2016 «Свод правил Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция  

СНиП 2.07.01-89»; 

 СП 51.13330.2011 «Свод правил. Защита от шума. Актуализированная 

редакция СНиП 23-03-2003»; 

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

общественных зданий и на территории жилой застройки»; 

 Постановление Света Народных Комиссаров РСФСР от 23.05.1941 № 355 

«О санитарной охране Московского водопровода и источников его водоснабжения»; 

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

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

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

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

похоронного назначения»; 

 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»; 

 Постановление Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23 

«Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – 

основных положений градостроительного развития»; 

 Постановление Правительства Московской области от 11.02.2009 № 106/5 

«Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных 

территорий в Московской области»; 

 Постановление Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 

«Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области»; 

 Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 № 795/39 

«Об утверждении Государственной программы Московской области «Экология и 

окружающая среда Подмосковья» на 2017-2026 годы; 

 Постановление Правительства Московской области от 22.12.2016 № 984/47 

«Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми 

коммунальными 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.); 

garantf1://43001480.0/
garantf1://43001480.0/
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 геологическая карта четвертичных отложений Московской области, М 1:500 

000 (Министерство природных ресурсов Российской Федерации, Центральный 

региональный геологический центр, 1998 г.). 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания: 

 СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная 

редакция СНИП 23-01-99*»; 

 справка ГУ «Московский ЦГМС-Р» о краткой климатической 

характеристике 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»). 

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-географическая характеристика 

Территория города Можайск расположена на пологом юго-восточном склоне 

Смоленско-Московской возвышенности и в физико-географическом отношении 

принадлежит Смоленской провинции подзоны смешанных лесов.  

Город полностью расположен в пределах Верейско-Можайского ландшафта, 

относящегося к виду волнистых, плоскохолмистых и плоских, моренно-водноледниковых, 

свежих и влажных равнин. Он сформировался в результате аккумулятивной деятельности 

московского ледника и его талых вод и занимает преимущественно правобережье реки 

Москвы к юго-востоку от Можайского водохранилища. Достаточно сложное строение 

ландшафта обуславливается особенностями геологического строения – неровностями 

кровли коренного фундамента. 

Восточная часть города принадлежат физико-географической местности моренных 

равнин и является частью гряды, протягивающейся от левобережья реки Москвы в районе 

сёл Бели и Вяземское к южной границе Московской области. Она представляет собой 

полосу гляциодислокаций напорного типа, происхождение которой связано с активной 

аккумулятивной деятельностью московского ледника вдоль приподнятого борта 

карбонового плато, подчёркнутого субмеридиональными врезами палеодолины Пра- 

Москвы. Это наиболее возвышенная часть города, абсолютные высоты превышают 200 м 

и достигают максимальных значений в 231 м в южной части города Можайска. 

Доминантными урочищами являются моренные холмы. Они имеют мягкие очертания, 

овальную форму и слабовыпуклые вершины, хорошо дренированы. Диаметр их 

колеблется от 200 м до 1-2 км, а относительная высота – от 10-20 м до 70 м в отдельных 

случаях. Здесь формируются дерново-подзолистые и дерновые карбонатные 

выщелоченные почвы, которые наиболее благоприятны для распашки. Растительный 

покров представлен мелколиственно-еловыми с примесью сосны и дуба папоротниково-

травянистыми лесами. Благодаря выщелоченности известняков в травяном покрове 

преобладают неморальные виды. 

На основной территории города Можайск моренные равнины были частично 

размыты водноледниковыми потоками. Сформировавшиеся здесь моренно-

водноледниковые местности имеют плоский, волнистый рельеф с небольшим уклоном к 

долине реки Москвы. Абсолютные высоты 200-210 м. Особенности рельефа и 

поверхностных отложений обуславливают в целом худшие условия естественного 

дренажа, поэтому для местности характерны глееватые почвы, на которых произрастают 

мелколиственные травянистые леса. 

Субдоминантные урочища повсеместно представлены сырыми лощинами, 

влажными балками, заболоченными западинами и древнеозёрными котловинами, реже – 

отдельными камовыми холмами. 

Северная часть территории города занимает краевую часть долинно-зандровой 

местности, образовавшейся в пределах древнего (доюрского) эрозионного вреза при 

заполнении данной депрессии рельефа толщей водноледниковых отложений в период 

таяния московского ледника. Ширина долинного комплекса московского, валдайского и 

голоценового возраста в месте примыкания города к реке Москве составляет 1,7-2,5 км, 

ширина русла в межень – до 50 м. Здесь самые низкие абсолютные высоты города – 160 м 

на урезе воды. Современная долина реки Москвы вложена в ложбину стока талых 

ледниковых вод и имеет существенно меньшую ширину. Она хорошо разработана, имеет 

пойму высотой 4 м и террасы двух уровней, высота которых соответственно составляет 

6 и 12 м. Пологонаклонные надпойменные террасы хорошо дренированы, сложены 

древнеаллювиальными супесями и песками с дерново-подзолистыми почвами под 
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мелколиственными лесами. Поймы сложены песками и суглинками с пойменными 

дерновыми карбонатными и пойменными дерновыми слабоглееватыми и глеевыми 

почвами под луговой растительностью. Долина реки Москвы врезана в коренные 

породы – известняки и глины карбона, являющиеся наиболее древними отложениями, 

испытывающими активное антропогенное воздействие. Борта речной долины рассечены 

овражно-балочной сетью.  

По территории города Можайска протекаю многочисленные малые водотоки, 

которые являются притоками реки Москвы разного порядка. Долины малых водотоков так 

же наследуют древнее эрозионное понижение и «вложены» в долинный зандр, но имеют 

меньшие размеры и одну надпойменную террасу, что позволяет отнести их долины к 

балкам и оврагам с водотоком. 

Территория города Можайска имеет длительную историю антропогенной 

трансформации. В пределах современной городской черты природные ландшафты 

значительно изменены в результате планировки, подсыпки, разработки карьеров, 

уничтожения естественной растительности, что привело, с одной стороны, к 

нивелированию природных различий, а с другой стороны – к формированию новых, 

природно-техногенных комплексов. 

1.2. Геологическое строение 

Наибольшее значение в геологическом строении территории города Можайска 

имеют отложения каменноугольной системы, к ним приурочены основные водные 

горизонты, используемые для питьевого водоснабжения города. Наиболее древние 

породы карбона – это пачка переслаивающихся между собой глин, мергелей и 

известняков турнейского яруса мощностью 26-36 м. Над ними распространены 

известняки, доломиты и глины визейского яруса мощностью от 50 до 150 м. Выше 

фрагментарно залегают плотные темные глины и мергели стешевского горизонта 

(вскрыты скважинами в районе г. Можайска) мощностью до 15 м. Отложения 

протвинского горизонта завершают нижний отдел каменноугольной системы. Они 

представлены известняками, доломитами, песчаниками мощностью до 40 м.  

В составе среднего отдела карбона наиболее древними отложениями являются 

красные глины верейского горизонта мощностью до 18 м. Они подстилают четвертичные 

отложения по долине Москвы-реки ниже водохранилища. В остальных случаях кровлю 

дочетвертичного фундамента выполняют известняки с прослоями глин и мергелей 

каширского горизонта мощностью до 40 м. 

В составе четвертичных плейстоценовых отложений следует упомянуть древнюю 

окскую морену, представленную суглинками мощностью до 2 м, частично 

сохранившуюся по долинам рек. К понижениям речных долин приурочены также 

суглинистые отложения с различными включениями  донского горизонта, а также пески с 

гравием и галькой окско-донского межледниковья. 

Озерно- и водноледниковые пески с гравием и галькой донского-московского 

времени мощностью до 15 м фрагментарно представлены в пределах понижений. 

Морена московского ледника, средней мощностью 10 м, а местами – до 70 м, 

распространена повсеместно и представленная глинами и песками с гравием и галькой. 

Под маломощными (0,5-1,5 м) покровными суглинками и моренной «покрышкой» 

залегают метаморфизованные известняки с прослоями и линзами известняковой крошки и 

муки, кремней, мергелей, со множеством инъекций в виде котлов и карманов красно-

бурых валунных суглинков. 

Водноледниковые пески времени отступления Московского ледника мощностью 

порядка 2 м слагают полого-наклонные участки, обрамляющие крупные речные долины 
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(долинные зандры). 

Аллювиальные отложения калининского горизонта выполняют вторую 

надпойменную террасу долины р. Москвы, представлены песками мощностью до 6 м. 

Отложения мончаловско-осташковского горизонта соответствуют первой надпойменной 

террасе долины реки Москвы. Характерны пески и суглинки, подстилаемые в основании 

песчано-гравийными отложениями мощностью до 12 м. 

Голоценовые отложения представлены, прежде всего, аллювиальными 

отложениями пойм, 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 12 м. 

Озерно-болотные отложения мощностью 0,2-0,5 м распространены по впадинам на 

речных и озерных террасах, подстилаются  озерными суглинками и песками.. 

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 

Артезианские воды, приуроченные к известнякам карбона, являются основным 

источником водоснабжения объектов жилого фонда и промышленных предприятий 

г. Можайска.  

Наиболее глубокими водоносными комплексами, имеющими хозяйственное 

значение, являются тульский и стешевский горизонты. Глубина залегания составляет 

более 150 м. Горизонты считаются резервными, однако воды стешевского горизонта 

эксплуатируются водозаборными узлами города.  

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

значения достигают 70 м), некоторые скважины самоизливаются, удельные дебиты 

порядка от 0,5 до 3-4 л/с для первого и 15-34 л/с для второго горизонта. Абсолютные 

отметки уровня в среднем 160-190 м. Запасы вод протвинского горизонта для г. Можайска 

утверждены постановлением ГКЗ СССР 18 ноября 1987 г. в размере 17,50 тыс. куб. м в 

сутки по категории «А».  

Наиболее широко распространены воды каширского горизонта, залегающие на 

глубине 30-100 м, удельные дебиты до 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 области в целом.  

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 жесткие 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, на глубине до 30 м. Питаются 

за счет атмосферных осадков и подъема вод из водоносных горизонтов карбона. Напор 

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

сельскохозяйственных объединений и мелких населенных пунктов. 

Надморенные воды преимущественно приурочены к отложениям голоцена. 

Горизонт их открыт с поверхности. Питание их происходит за счет атмосферных осадков. 

Уровень испытывает два максимума подъемов – весной и осенью. Сюда относятся: 

 верховодка; 

 воды аллювиальных отложений, приуроченные к песчаным образованиям 

пойм и террас. Они залегают на глубине 0,3-3 м, используются для местных нужд; 

 воды в покровных суглинках залегают на глубине 0,5-3,0 м, реже до 5-6 м; 

 воды водно-ледниковых отложений, которые залегают на глубине от 2-3 до 

12-15 м. 

Несмотря на загрязненность поверхностными стоками, они довольно широко 

используются колодцами в сельской местности. 

1.4. Инженерно-геологические условия 

В зависимости от рельефа, геологического строения, степени дренированности 

территории, устойчивости грунтов выделяются благоприятные, ограниченно 

благоприятные и неблагоприятные по инженерно-геологическим условиям участки. 

Благоприятными считаются условия, при которых освоение не требует проведения 

инженерных мероприятий, ограниченно благоприятными – условия, при которых 

геологические процессы не могут вызвать катастрофических последствий, но требуют 

инженерной подготовки, неблагоприятными – условия, при которых требуются  

значительные капиталовложения на укрепление грунтов и защиту территории. 

Большая часть территории города ограниченно благоприятна для капитального 

многоэтажного строительства. 

Участки пологоволнистых моренно-водноледниковых равнин, локальные 

понижения, западины характеризуются близким к поверхности залеганием моренного 

водоупора. Они слабо дренированы, подвержены процессам подтопления сооружений, 

заболачиванию застроенных территорий. Освоение таких земель требует реализации 

мероприятий по защите 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. 

Неблагоприятными для капитального строительств являются участки долин рек, 

прежде всего, р. Москвы. Грунты речных пойм обладают низкой несущей способностью к 

нагрузкам, постоянно подтоплены. Борта глубоко врезанных речных долин 

характеризуются значительной крутизной. Отсутствие почвенно-растительного горизонта 

способно вызвать оползание склонов и формирование осыпей. Так, например, 

современные оползни наблюдались на реке Москве ниже г. Можайска, в районе 

д. Игумново. В этом случае могут потребоваться мероприятия по укреплению склонов с 

использованием искусственных сооружений. Активное освоение наиболее крутых 

склонов не рекомендуется, предпочтителен щадящий природоохранный режим 

использования. 

Долина реки Москвы характеризуются близким к поверхности залеганием 

закарстованных каменноугольных известняков и песчаников, перекрытых маломощным 

слоем аллювиальных отложений. Эти земли характеризуются высоким риском 
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активизации карстово-суффозионных процессов и формирования просадочных и 

провальных форм рельефа. Кроме того, долина реки Москвы является областью питания 

артезианских водоносных горизонтов, которые открыты для поверхностного загрязнения 

в результате наличия гидравлической связи с четвертичными и поверхностными водами. 

Снижение пьезометрической поверхности основных водоносных горизонтов в связи с 

увеличением водопотребления может повлечь за собой осушение четвертичных 

горизонтов.  

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 границах города Можайска отсутствуют месторождения полезных ископаемых, 

учитываемых территориальным балансом запасов полезных ископаемых Московской 

области в составе как распределенного, так и нераспределённого фонда недр. 

1.6. Гидрологические особенности территории 

Большая часть территории города Можайска относится к водосборному бассейну 

реки Москвы и дренируется её притоками – реками Можайкой, Ведомкой и множеством 

более мелких рек и ручьев, крупнейшие из которых река Петровка, ручьи Вязниковский, 

Ченцовский, Никольский, Филимоновский, Волошенский, Безымянный, Исавицкий (вдоль 

западной границы города). Небольшая южная часть города в районе ул. Ямская 

расположена в водосборном бассейне р. Протвы и представлена её притоком – рекой 

Мжут.  

Река Москва протекает по северной границе города Можайска. После Можайского 

водохранилища река имеет широкую корытообразную долину шириной до 1 км. Пойма 

реки хорошо развита, покрыта луговой и кустарниковой растительностью, местами 

заболочена. Река сильно меандрирует. Коэффициент извилистости реки – 1,66. Как 

правило преобладают Ω-образные излучины. Ширина русла реки колеблется в пределах 

40-150 м. Глубина достигает 3 м. Дно песчаное. Средняя скорость течения – 0,3 м/с. 

Расход воды в реке регулируется Можайским гидроузлом. Средний годовой расход 

составляет около 10 куб. м/с. Максимальные расходы наблюдаются в половодье и 

возрастают в 30-50 раз по сравнению со средним годовым.  

Река Можайка впадает в реку Москву на изгибе излучины, в северной части 

города. Можайка и ее притоки дренируют практически всю центральную часть города, с 

их водами в реку Москву поступают загрязненные поверхностные и промышленные 

стоки. Долина реки глубоко врезанная, склоны коренных берегов крутые, пойма 

практически отсутствует. В верхнем и нижнем течении участки поймы заболочены и 

залужены. Практически все пригодные для строительства склоны и участки долины 

застроены либо используются под сады и огороды.  

Река Ведомка берет начало в юго-восточной части города, практически на его 

границе, образуясь от слияния трех крупных ручьев. Ведомка является правым притоком 

реки Москвы, ее длина составляет 16 км, площадь водосбора около 100 кв. км. В городе 

Можайске расположен исток реки, поэтому элементы долины здесь слабо выражены, 

берега пологие. Ниже по течению долина реки расширяется, достигая 300-400 м, ширина 
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русла увеличивается до 10-20 м. Средний многолетний годовой расход воды Ведомки в 

устье равен 0,7 куб. м/с. Средний максимальный расход воды весеннего половодья (Qmax) 

составляет 19,4 куб. м/с, Qmax вп 1% – 63,6 куб. м/с, Qmax дп 1% (дождевого паводка) – 

39,2 куб. м/с.  

Река Мжут – левый приток реки Протвы берет начало в южной части города 

Можайска. Длина реки – 34 км, площадь водосбора – 138 кв. км. В районе п. Колычево 

русло реки запружено. Ниже по течению в нее поступают дренажные воды из 

мелиоративной сети, расположенной между деревнями Новосурино и Малое Соколово.  

Ширина долины реки составляет 250-300 м, пойма хорошо выраженная, занята 

лугами и группами кустарников. Река активно меандрирует, коэффициент извилистости 

равен 1,7. Наблюдаются более мелкие излучины на фоне более крупных. Средний 

многолетний годовой расход воды в устье реки Мжут – 0,97 куб. м/с. Средний 

максимальный расход воды весеннего половодья составляет 32,1 куб. м/с. Максимальный 

расход 1% паводка составляет 60,7 куб. м/с (дождевой паводок) и 110,8 куб. м/с 

(весеннего половодья).  

По водному режиму реки относятся к восточно-европейскому типу (III 

гидрологическому району), который характеризуется наличием весеннего половодья, на 

шлейф которого накладываются дождевые паводки. Летне-осенний период представляет 

собой межень, прерывающуюся дождевыми паводками. Зимний период – устойчивая 

межень, в редкие зимы прерываемая паводками оттепелей. Формирование стока рек (по 

рекам аналогам) осуществляется, главным образом, за счет снеготаяния (61%) и дождевых 

осадков (12%) с площади водосбора и грунтовых вод (27%). 

Ледостав проходит как правило с середины ноября до конца апреля. 

Продолжительность ледостава 120-155 дней. Средняя толщина льда 0,7 м, максимальная – 

до 1 м.  

1.7. Климатическая характеристика 

Территория города Можайска 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 

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: 
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 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 здания. 

Для характеристики основных метеопоказателей 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 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%. 
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1.8. Почвенный покров 

Почвенный покров 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.  

В региональном приближении, наибольшее распространение в пределах 

проектируемой территории получили дерново-среднеподзолистые почвы.  

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. 

1.9. Растительный покров 

Территории Можайского городского округа в районе города Можайска 

характеризуется высокой степенью антропогенной трансформации природных 

ландшафтов. Город Можайск в радиусе 1-5 км окружают сельскохозяйственные угодья. 

Лесная растительность сохранилась фрагментарно.  

В городе Можайске растительность представлена зелеными насаждениями общего 

пользования. Это парки «Солнечный сад», на Николиной горе, в пос. Химик 

(ул. Ватутина), 50-летия Октября (ул. Академика Павлова), Парк Победы 

(ул. Клементьевская) и на берегу реки Москвы, а также скверы по улицам Московская 

(Центральный и Троицкий скверы, Ленинский сквер. Аллея городов-побратимов, 

Переяслав-Хмельницкий сквер), Хмельницкая, Мира (сквер Полиграфистов), 

Октябрьская, Академическая, Говорова, а также Багратионовский сквер с Аллеей Героев 

около дворца спорта «Багратион».  

Городской парк культуры и отдыха «Можайская ривьера» на берегу реки Москвы 

обустроен по Губернаторской программе «Парки Подмосковья». Работы проводились в 

2015-2016 годах. 

Высокой долей озеленения отличается территория Можайского Кремля, где наряду 

с древесно-кустарниковой растительностью имеются газоны и клумбы с декоративными и 

цветочными культурами. 

Имеются искусственные насаждения вдоль улиц и проездов, во дворах, при 

объектах общественного назначения.  

В городе велика доля индивидуального жилого сектора с личными участками, на 

которых произрастают садово-огородные и декоративные виды растений.  
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На севере, по долине реки Москвы, произрастают луговые сообщества – посевы 

ежи сборной, овсяницы луговой, тимофеевки луговой, клевера лугового с участием 

сорных видов – лапчатки промежуточной, вероники весенней, полевицы тонкой, 

гребенника.  
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2. Охрана окружающей среды 

2.1. Атмосферный воздух 

Существующее положение 

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

также наименее затронутых антропогенным воздействием районов.  

В воздушный бассейн Можайского городского округа в 2016 г. поступило 2414 

тонн загрязняющих веществ различных наименований, что составило 1,2% от валовых 

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

выбросов постепенно увеличилось от 1398 до 2414 тонн. Наблюдается постоянный рост 

выбросов в абсолютном выражении. 

Таблица 2.1.1 

Муниципальное 

образование 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 

источников по годам, тонн в год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Можайский городской 

округ 
1398 1553 1815 2129 2353 2395 2414 

Московская область 204600 192400 188900 199000 196600 221200 253300 

Доля Можайского 

городского округа в 

Московской области 

(%) 

0,68 0,81 0,96 1,07 1,20 1,08 0,95 

Основной промышленный потенциал сосредоточен в городе Можайске. Основу его 

составляют машиностроение и металлообработка, пищевая и строительная отрасли.  

В таблице 2.1.2 приведена информация о выбросах в воздушный бассейн по тем 

предприятиям города Можайска, информация о которых имеется в Реестре санитарно-

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

по проектам предельно-допустимых выбросов за период 2007-2019 гг. 

Таблица 2.1.2 

№ 

п/п 

Наименование предприятия,  

организации, адрес 

Суммарный выброс 
Количество 

наименований 

загрязняющих 

веществ,  

ед. 

г/с т/г 

1 ОАО "Можайский полиграфический 

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

2 ОАО "Книгоэкспорт", г. Можайск, 

ул. Мира, д. 93 
н/д н/д 15 

3 ФГБУ "Центр лабораторного анализа и 

технических измерений по Центральному 

федеральному округу" Можайский отдел, 

г. Можайск, ул. Желябова, д.27 

н/д 0,0173676 14 

4 ООО "Торгтехника-3000", г. Можайск, 

проезд Мира, д. 3 
н/д 5,599 15 

5 АЗС № 224 АО "Газпромнефть - Северо-

Запад", г.Можайск, ул.1-я 

Железнодорожная, д.42 
2,3965506 8,961960 21 

6 АЗС № 179 АО "Газпромнефть - Северо-

Запад", г. Можайск, ул. Вокзальная, д. 3 
3.5654444 13.227251 24 
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№ 

п/п 

Наименование предприятия,  

организации, адрес 

Суммарный выброс 
Количество 

наименований 

загрязняющих 

веществ,  

ед. 

г/с т/г 

7 ЗАО "Можайское экспериментально - 

механическое предприятие" (ЗАО 

"МЭМП"), г. Можайск, ул. Мира, д.105 
н/д 2,1968  31 

8 ЗАО "Завод стерилизованного молока 

"Можайский", г. Можайск, ул. Мира, д.106 
н/д 5,938863 25 

9 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 

10 ООО "Промстройбетон", г. Можайск, 

ул. Мира, д. 98 
н/д 0,9597078 8 

11 ЗАО "Можайское УПТК", г. Можайск, 

ул. Мира, д. 98 
0,79 3,8865 14 

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

13 ЗАО "Производственная механизированная 

колонна- 285", г. Можайск, ул. Мира, д. 98 
0,1688770 0,08627371 8 

14 ООО "СУИР, г. Можайск, ул. Мира, д. 98 

(промплощадка № 2) 
0,7124948 0,71249481 11 

15 ОАО "РОСТЕЛЕКОМ", г. Можайск, 

ул. Советская, д. 62 
н/д 0,0764530 4 

16 Индивидуальный предприниматель Кун 

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

17 ООО "Можайский лесопильный 

деревообрабатывающий комбинат", 

г. Можайск, ул. Вокзальная, д. 26 
0,3919352 3,0521275 9 

18 ООО "Можайская "Сельхозтехника" 

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

19 ООО "Глобал Плюс" (АЗК), г. Можайск, 

ул. Полева, д. 27 
н/д 1,7438 16 

20 ООО "Газсервис Можайск" (АЗС), 

г. Можайск, ул. Полевая, д. 29 
н/д 6,48936 16 

21 ЗАО "Можайский арматурный завод", 

г. Можайск, ул. Коммунистическая, д. 1 
н/д 3.0529908 17 

22 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 

23 База Можайского РЭС (РПБ-1), г. Можайск, 

Комсомольская площадь, д. 11 
н/д 0,65453 8 

24 База Можайского РЭС (РПБ-2), г. Можайск, 

ул. Мира, д. 107 
н/д 3,05187 23 

25 Филиал ГУП МО "Мособлгаз" 

"Одинцовомежрайгаз", Можайская 

районная эксплуатационная служба, 

г. Можайск, ул. 1-я Железнодорожная, д. 61 

0,2391383 0,2391383 8 

 Итого по городу 
 

88,35 
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По имеющимся неполным данным, от предприятий, расположенных в городе 

Можайске, в воздушный бассейн выделяется 88,35 т/год загрязняющих веществ. 

На территории городского поселения Можайск одним из наиболее значимых 

вкладчиков в загрязнение атмосферного воздуха является автомобильный транспорт.  

Интенсивность движения автотранспорта и состав транспортных потоков приняты 

по результатам обследования улично-дорожной структуры городского поселения, 

проведенного в составе работ по генеральному плану городского поселения Можайск. 

Расчёты выбросов проводились по программе «Магистраль, версия 3.0», 

реализующей «Методику определения выбросов автотранспорта для проведения 

сводных расчётов загрязнения атмосферы городов (дополненная и переработанная)». 

ОАО «Научно-исследовательский институт охраны атмосферного воздуха» (ОАО 

«НИИ Атмосфера», Санкт-Петербург, 2010 г.). Вышеприведённая методика реализует 

утверждённые государственные стандарты РФ по расчётам загрязнения атмосферного 

воздуха: ГОСТ Р 56162-2014 «Метод расчета выбросов от автотранспорта при 

проведении сводных расчетов для городских населенных пунктов». 

Результаты расчёта представлены в таблице 2.1.3. 

Таблица 2.1.3 

Наименование 

магистрали, 

длина,  

км 
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«Можайское 

шоссе» – 

12,0 км 
400 16,9 1,80 0,23 1,68 1,2 0,06 0,30 0,05 2,7*10-6 

ул. Московская 

– 1,75 км 
500 3,27 0,27 0,03 0,34 0,11 0,01 0,03 0,015 4,0*10-7 

ул. Клементь-

евская – 1,7 км 
420 2,60 0,24 0,03 0,27 0,13 0,01 0,04 0,01 4,0*10-7 

ул. Ямская – 

4,4 км 
350 5,60 0,53 0,06 0,57 0,29 0,01 0,08 0,01 8,0*10-7 

ул. 1-я 

Железнодорож-

ная – 2,8 км 
400 3,94 0,42 0,05 0,39 0,28 0,01 0,07 0,01 6,0*10-7 

ул. Строителей 

– 0,45 км 
400 0,69 0,05 0,01 0,08 0,01 0,001 0,01 0,00 7,0*10-8 

В настоящей работе для определения зон воздушного загрязнения используется 

расчётный метод оценки. Зоны загрязнения, превышающие 1 ПДКм.р., являются 

основными планировочными ограничениями для размещения жилой застройки.   

Расчёт полей максимальных разовых концентраций загрязняющих веществ 

проводился по согласованной с Главной геофизической обсерваторией 

им. А.И. Воейкова программе «Эколог», версия 4.60.1.0, реализующей методику 

расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном 

воздухе согласно Приказу от 6 июня 2017 г. № 273. 

Результаты расчёта представлены в таблице 2.1.4.  
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Таблица 2.1.4 

Вещества 
ПДК м.р. 

мг/куб. м 
Максимальная расчётная концентрация 

мг/куб. м доля ПДК 
Азота диоксид  0,2 0,014 0,07 
Азота оксид  0,4 0,108 0,27 
Сажа 0,15 0,005 0,03 
Серы диоксид 0,5 0,02 0,04 
Оксид углерода 5,0 0,9 0,18 
Бенз(а)пирен 0,000001 (ПДКс.с.) 0,00000002 0,02 
Формальдегид 0,035 0,003 0,09 
Бензин 5,0 0,1 0,02 
Керосин 1,2 (ОБУВ) 0,084 0,07 
Гр. сумм.: азота диоксид 

и серы диоксид 

1,0 (безразмерная 

величина) 
– 0,11 единиц 

Проведённые расчёты показали, что превышение нормативных значений вдоль 

основных улиц в городе Можайске не наблюдается ни по одному веществу. Зона 

загрязнения, превышающая 1 ПДК, не формируется.  

Таким образом, по состоянию на настоящий момент не требуется проведение 

мероприятий, направленных на снижение негативного влияния выбросов 

автомобильного транспорта на прилегающие территории жилой застройки.   

Проектные предложения 

В соответствии со Схемой территориального планирования транспортного 

обслуживания Московской области, утвержденной постановлением Правительства 

Московской области 25.03.2016 № 230/8, планируется реконструкция Можайского шоссе, 

а также практически всех основных улиц города. Кроме того, Схемой предусмотрено 

строительство Западного обхода г. Можайска и автомобильной дороги Спутник – 

Тетерино, фактически являющейся северо-восточным обходом г. Можайска.  

Развитие улично-дорожной сети приведет к увеличению пропускной способности и 

интенсивности движения. 

При оценке планируемого воздействия автомобильного транспорта на состояние 

окружающей среды, использовался норматив выбросов EURO-3, как наименее жесткий из 

тех, что будут присутствовать в составе перспективного автопарка. 

Данные о максимальных разовых выбросах (г/с), а также валовых (т/год) 

загрязняющих веществ, представлены в таблице 2.1.4. 

Таблица 2.1.4 

Название автодороги, 

протяжённость в 

пределах поселения 

Суммарная 

интенсив- 
ность 

движения, 

авт./час 

Загрязняющие вещества (г/с) 

СО NO NO2 Бензин Керосин Сажа 

«Можайское шоссе» (от 

автомобильной дороги 

«Можайское шоссе – 

Строитель» до 

ул. Полевая); 0,9 км 

1245 0,733 0,011 0,065 0,065 0,051 0,007 

ул. Мира (от 

ул. Полевая до ул. 20-го 

Января); 0,68 км 
1480 0,619 0,009 0,053 0,062 0,037 0,005 

ул. Мира (от ул. 20-го 

Января до 
1282 0,665 0,009 0,055 0,074 0,032 0,004 
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Название автодороги, 

протяжённость в 

пределах поселения 

Суммарная 

интенсив- 
ность 

движения, 

авт./час 

Загрязняющие вещества (г/с) 

СО NO NO2 Бензин Керосин Сажа 

ул. Коммунистическая); 

0,9 км 

ул. Московская (от 

ул. Коммунистическая 

до ул. Переслав-

Хмельницкого); 0,45 км 

613 0,167 0,002 0,014 0,017 0,009 0,001 

ул. Московская (от ул. 

Переяслав-

Хмельницкого до а/д 

«Можайское шоссе – 

пос. МИЗ»); 1,0 км 

768 0,358 0,005 0,028 0,046 0,011 0,002 

«М-1 «Беларусь» – 

Отяково – ст. Можайск» 

(от а/д «М-1 «Беларусь» 

до ул. Школьной); 

4,82 км 

396 1,531 0,024 0,146 0,09 0,154 0,021 

ул. Вокзальная (от 

ул. Школьной до 

ул. Коммунистической); 

1,1 км 

812 0,524 0,007 0,044 0,057 0,027 0,004 

ул. Коммунистическая 

(от ул. Вокзальной до 

ул. 1-я Железнодо-

рожная); 0,2 км 

2533 0,351 0,005 0,032 0,028 0,028 0,004 

ул. Коммунистическая 

(от ул. 1-я 

Железнодорожная до 

Пролетарского 

проезда); 0,03 км 

1754 0,038 0,001 0,003 0,003 0,003 0,0004 

ул. Коммунистическая 

(от Пролетарского 

проезда до ул. Мира); 

0,68 км 

829 0,408 0,006 0,037 0,03 0,035 0,005 

ул. Красных партизан; 

0,9 км 
758 0,479 0,007 0,044 0,037 0,039 0,005 

ул. Клементьевская (от 

ул. Мира до ул. Лео-

новской); 0,41 км 
2019 0,574 0,008 0,052 0,046 0,046 0,006 

ул. Клементьевская (от 

ул. Леоновской до 

северной границы 

города); 1,18 км 

1853 0,549 0,008 0,05 0,04 0,047 0,006 

ул. Леоновская (от 

ул. Клементьевская до 

ул. Амбула-торная); 

0,51 км 

296 0,084 0,001 0,007 0,01 0,004 0,0005 

ул. Леоновская (от 

ул. Амбулаторная до 

ул. Воинов Интер-

националистов); 0,15 км 

261 0,022 0,0003 0,002 0,003 0,001 0,0001 

ул. Воинов Интер- 232 0,047 0,001 0,004 0,006 0,002 0,0002 



 23 

Название автодороги, 

протяжённость в 

пределах поселения 

Суммарная 

интенсив- 
ность 

движения, 

авт./час 

Загрязняющие вещества (г/с) 

СО NO NO2 Бензин Керосин Сажа 

националистов; 0,37 км 
ул. Полевая; 0,4 км 232 0,051 0,001 0,004 0,006 0,002 0,0003 

ул. 20-го Января; 1,0 км 858 0,485 0,007 0,04 0,056 0,022 0,003 
ул. 1-я Железнодорож-

ная (от ул. 20-го Января 

до ул. Коммунистичес-

кой); 1,0 км 

638 0,38 0,005 0,032 0,04 0,02 0,003 

ул. 1-я Железнодорож-

ная (от ул. Коммунис-

тичекой до ул. Тихой); 

0,5 км 

284 0,087 0,001 0,007 0,009 0,005 0,001 

Проезд от ул. Тихой; 

1,45 км 
203 0,199 0,003 0,018 0,017 0,015 0,002 

ул. Школьная; 0,8 км 466 0,211 0,003 0,017 0,024 0,009 0,001 

Расчёты выбросов проводились по программе «Магистраль, версия 3.0», 

реализующей «Методику определения выбросов автотранспорта для проведения 

сводных расчётов загрязнения атмосферы городов (дополненная и переработанная)». 

ОАО «Научно-исследовательский институт охраны атмосферного воздуха» (ОАО 

«НИИ Атмосфера», Санкт-Петербург, 2010 г.). Результаты расчётов представлены в 

таблице 2.1.5.  

Таблица 2.1.5 

Вещества 
ПДК м.р. 
(мг/м3) 

Сmax (мг/м³) Сmax (в долях ПДК) 

Азота  диоксид  0,2 0,072 0,36 
Азота оксид  0,4 0,012 0,03 
Сажа 0,15 0,012 0,08 
Оксид углерода 5,0 0,8 0,16 
Бензин 5,0 0,05 0,01 
Керосин 1,2 (ОБУВ) 0,06 0,05 

Проведённые расчеты показали, что превышение ПДК вдоль основных 

существующих, а также планируемых к строительству улиц и дорог в городе Можайске 

не ожидается ни по одному веществу. Зона загрязнения, превышающая 1  ПДК, не 

формируется. 

Для поддержания достаточно благополучной сложившейся ситуации намечены 

следующие мероприятия по ограничению выбросов загрязняющих веществ от 

автомобильного транспорта при развитии транспортной инфраструктуры: 

- 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, что позволит сократить объёмы выбросов автотранспорта за 

счёт оптимизации скоростного режима (минимальный объём выбросов 

наблюдается при средней скорости движения около 60 км/час); 
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- строительство объездов города; 

- замена грунтового покрытия проезжей части местных улиц и проездов на 

твёрдое, что уменьшит загрязнение воздушного бассейна различными 

взвешенными веществами (пылью) вблизи полотна дороги; 

- максимальное развитие озеленения вдоль основных улиц города Можайска, 

которое будет задерживать вредные выбросы от автотранспорта; 

- создание буферных зон между проезжей частью 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 

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

2.2. Акустический режим 

Существующее положение 

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

Основными источниками шума, оказывающими влияние на территорию города 

Можайска, являются: 

- потоки грузовых и легковых автомобилей, автобусов и других 

автотранспортных средств; 

- железнодорожный транспорт. 

Оценка акустического состояния на рассматриваемой территории выполнена на 

основе расчётов и в соответствии: 

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

общественных зданий и на территории жилой застройки»; 

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

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

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

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

Методы определения шумовой характеристики»; 

garantf1://6080771.0/
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- межгосударственный стандарт ГОСТ 22283-2014 «Шум авиационный. 

Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения». 

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 

Шумовые характеристики потоков автомобильного и железнодорожного 

транспорта являются исходными данными для расчётов параметров (ширины) 

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

точках, расположенных на территориях с нормируемыми уровнями шума.  

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

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

автомобильных и железнодорожных магистралей устанавливается расстояние от 

источника физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений 

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

устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчётов рассеивания 

физических факторов (шума) с последующим проведением натурных исследований и 

измерений. 

Ширина санитарного разрыва по фактору шума определялась по значениям LАэкв 

и LАмах без учёта экранирующего эффекта прилегающей к транспортным магистралям 

территории. Результаты расчётов шумовых характеристик и параметров санитарного 

разрыва по фактору шума для автомобильного и железнодорожного транспорта, 

приведены в таблицах раздела. 

Автомобильный транспорт 

В процессе разработки данного раздела была произведена оценка современного 

акустического режима на территории городского поселения, прилегающей к автодорогам.  

В качестве шумовой характеристики потока автомобильного транспорта в 

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

потоки. Методы определения шумовой характеристики» принят эквивалентный LАэкв и 

максимальный LАмах уровень звука в дБА, на расстоянии 7,5 м от оси ближайшей полосы 

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

максимальной часовой интенсивности движения. 

Расчёт эквивалентного уровня звука выполняется по формуле, представленной в 

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

транспортных потоков»:  

 

где:  

N – расчётная интенсивность движения автомобильного транспортного потока, 

ед./ч; 

авт

экв 9,51 lg 12,64 lg 7,98 lg(1 ) 11,39,АL N v p    
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V – скорость движения автомобильного транспортного потока, км/ч; 

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

Расчетное значение шумовой характеристики транспортного потока в виде 

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

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

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

скорости движения автомобильного транспортного потока vопор = 50 км/ч: 

– для потока легковых автомобилей ; 

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

При скорости движения транспортного потока v, отличной от 50 км/ч, 

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

автомобильного транспорта, соответствующий скорости движения v, км/ч, рассчитывается 

по формуле: 

  

где  – максимальный уровень звука, соответствующий скорости движения 

50 км/ч, дБА. 

Результаты расчётов шумовых характеристик основных автотранспортных потоков 

и рассчитанные параметры санитарного разрыва по фактору шума от них на 

существующий период приведены в таблице 2.2.2. 

Таблица 2.2.2 

Участок автомобильной 

дороги/улицы 

Суммарная 

интенсивность 

движения, 

трансп. ед. в час 

пик 

Шумовая характеристика потока, дБА / 

ориентировочный размер санитарного 

разрыва, м 
эквивалентный 

уровень звука 
максимальный 

уровень звука 
«Можайское шоссе» 400 69,3/67 80/68 
ул. Московская 500 65,4/28 80/68 
«Можайск – Клементьево – 

Руза» (ул. Клементьевская)  
420 68,4/55 80/68 

ул. 1-я Железнодорожная  400 64,4/22 80/68 
ул. Строителей  400 60,5/9 80/68 

Результаты расчётов, приведенные в таблице 2.2.2, показывают, что на текущий 

период наибольшему акустическому дискомфорту от шума, излучаемого автомобильным 

транспортом, подвержены территории, прилегающие к трассе автодороги «Можайское 

шоссе» (в черте города – улицы Мира и Московская). Расчётная ширина санитарного 

разрыва по фактору шума вдоль трассы Можайского шоссе (в границах города) составляет 

67 м (LAэкв) и 68 м (LAмах). В санитарный разрыв попадает территория жилой 

застройки, тяготеющая к рассматриваемой автодороге. Акустическая ситуация осложнена 

близким расположением жилого фонда к источнику шума – автотранспортному потоку. 

Для создания благоприятных акустических условий на территории жилой 

застройки города Можайска, расположенной в санитарном разрыве, необходима 

разработка и внедрение шумозащитных мероприятий. 

Железнодорожный транспорт 

К основным источникам шума, оказывающим негативное влияние на территорию 

города Можайска, относится также железнодорожный транспорт, двигающийся по 

авт

макс.50 74 дБААL 

авт

макс.50 80 дБААL 

авт авт

макс макс.50 32 lg( /50),А v АL L v 

авт

макс.50АL

consultantplus://offline/ref=73D2803795463B56012A9B60F832C71E2614070CAD6F46E66164FFC9P3L
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железнодорожной магистрали Смоленского направления Московской железной дороги 

(МЖД). На территории города расположена железнодорожная станция «Можайск» – 

участковая станция 1 класса, с двумя главными грузо-пассажирскими путями, двумя 

грузо-сортировочными парками и имеет значительное путевое развитие. Станция 

обслуживает транзитное грузовое и дальнее пассажирское сообщение, а также 

пригородные перевозки. К станции Можайск примыкают подъездные пути, на которых 

ведется грузовая работа.  

Размеры движения пассажирских и грузовых поездов в соответствии с графиком 

движения поездов на участке «Москва – Вязьма»: 

 пассажирские – 27 пар поездов в сутки; 

 пригородные – 40 пар поездов в сутки; 

 грузовые – 25 пар поездов в сутки. 

Шумовая характеристика железнодорожного потока рассчитывалась в зависимости 

от интенсивности движения поездов, их скорости и длины составов. Методически 

шумовая характеристика железнодорожного потока определялась в соответствии с 

методикой, представленной в «Справочнике проектировщика. Защита от шума в 

градостроительстве», Москва, Стройиздат, 1993 г.  

Шумовые характеристики железнодорожного транспорта, движущегося по данной 

железной дороге, и рассчитанные параметры санитарного разрыва по фактору шума, 

приведены в таблице 2.2.3. 

Таблица 2.2.3 

Участок 
железной дороги 

Количество пар 

поездов в час 

Шумовая характеристика 

смешанного потока 
Параметры 

зон санитарного 

разрыва по фактору 

шума, м 
Показатель 

Значение 

показателя, дБА 

Москва – Гагарин 4 
LАэкв, дБА 64 146 
LАмах, дБА 74,5 70 

На участке «Москва – Можайск» в зону санитарного разрыва попадает жилая 

застройка – малоэтажная застройка г. Можайска, расположенная по ул. 1-я 

Железнодорожная, ул. Вокзальная. 

На участке «Можайск – Гагарин» в зону санитарного разрыва попадает жилая 

малоэтажная застройка г. Можайска, расположенная по ул. 1-я Железнодорожная, 

ул. Октьябрьская, ул. Пушкина, ул. Дениса Давыдова. 

Для создания акустически комфортных условий проживания на территории города 

Можайска необходимо разработать и внедрить шумозащитные мероприятия, 

позволяющие снизить шумовое воздействие данных источников шума на жилую 

застройку на пути его распространения.  

Проектные предложения 

Защита от шума – одного из основных неблагоприятных факторов среды обитания 

человека – является неотъемлемой частью вопросов проектирования, строительства и 

реконструкции для территорий с нормируемыми показателями качества среды. 

В данном разделе произведена оценка ожидаемого акустического режима на 

территории города Можайска.  
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Автомобильный транспорт 

В таблице 2.2.4 приведены исходные данные по прогнозируемой интенсивности 

движения, представлены результаты расчетов шумовых характеристик автотранспортных 

потоков и параметров санитарного разрыва по фактору шума. 

Таблица 2.2.4 

Участок автомобильной 

дороги/улицы 

Участок 

автомобильной 

дороги/улицы 

Шумовая характеристика потока, дБА / 

ориентировочный размер санитарного 

разрыва, м 

эквивалентный 

уровень звука 

максимальный 

уровень звука 

«Можайское шоссе» 

от а/д «Можайское шоссе – 

Строитель» до ул. Полевая 
1245 67,86/70 80/68 

от ул. Полевая до ул. 20-го Января 1480 67,84/70 80/68 

от ул. 20-го Января до 

ул. Коммунистическая 
1282 66,22/50 

80/68 

от ул. Коммунистическая до 

ул. Красных партизан 
1872 70,41/100 80/68 

от ул. Коммунистическая до 

ул. Переслав-Хмельницкого 
613 63,79/35 80/68 

от ул. Переяслав-Хмельницкого до 

а/д «Можайское шоссе – 

пос. МИЗ» 

768 65,40/43 

80/68 

от а/д «М-1 «Беларусь» до 

ул. Школьной 
396 64,83/43 

80/68 

от ул. Школьной 

ул. Коммунистической 
812 64,51/43 80/68 

Ул. Коммунистическая 

от ул. Вокзальной до ул. 1-я 

Железнодорожная 
2533 71,58/130 80/68 

от ул. 1-я Железнодорожная до 

Пролетарского проезда 
1754 70,39/100 

80/68 

от Пролетарского проезда до 

ул. Мира 
829 67,14/60 

80/68 

Ул. Красных партизан 

от Пролетарского проезда до 

ул. Мира 
758 66,48/50 80/68 

Ул. Клементьевская 

от до ул. Мира до ул. Леоновской 2019 70,60/120 80/68 

от ул. Леоновской до северной 

границы города 
1853 70,63/120 80/68 

Ул. Леоновская 

от ул. Клементьевская до 

ул. Амбулаторная 
296 59,22/15 

80/68 

от ул. Амбулаторная до 

ул. Воинов Интернационалистов 
261 59,00/15 80/68 

Ул. 1-я Железнодорожная 

от ул. Полевой до ул. 20-го Января 77 47,78/нет 80/68 

от ул. 20-го Января до 

ул. Коммунистической 
638 63,72/35 

80/68 

от ул. Коммунистической до 

ул. Тихой 
284 60,67/21 

80/68 

Проезд от ул. Тихой 

от ул. 1-я Железнодорожная до 

проезда к Можайскому шоссе 
203 60,32/18 80/68 
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Участок автомобильной 

дороги/улицы 

Участок 

автомобильной 

дороги/улицы 

Шумовая характеристика потока, дБА / 

ориентировочный размер санитарного 

разрыва, м 

эквивалентный 

уровень звука 

максимальный 

уровень звука 

от проезда к Можайскому шоссе 

до планируемой а/д «Западный 

обход г. Можайска» 

202 60,30/18 

80/68 

Прочие улицы города 

ул. Школьная 466 61,52/25 80/68 

ул. Воинов Интернационалистов 

от ул. Мира до ул. Тенистой 
232 57,79/14 

80/68 

ул. Полевая 232 57,79/14 80/68 

ул. 20-го Января 858 64,17/14 80/68 

Результаты расчётов, приведенные в таблице 2.2.4, показывают: к проектному 

сроку ожидаемые шумовые характеристики автотранспортных потоков буду превышать 

нормативные значения практически вдоль всех улиц города, что, в первую очередь, 

связано с постоянным количественным приростом автомобильного транспорта в потоках.  

Для создания благоприятных акустических условий проживания населения в 

пределах города Можайска необходимо внедрение шумозащитных мероприятий. 

Предлагаемые мероприятия по ограничению шумового воздействия 

автомобильного транспорта на жилую застройку учитывают плотность застройки и тот 

факт, что в большинстве случаев при её близком расположении к источникам шума 

основная акустическая нагрузка воспринимается первым эшелоном застройки.  

В таблице 2.2.5 представлены результаты расчётов ширины санитарного разрыва 

по фактору шума и предварительные рекомендации по ограничению шумового 

воздействия на пути его распространения. 

Таблица 2.2.5 

Участок улицы / дороги 

Уровень звука, дБА Мероприятия по ограничению 

шумового воздействия на 

жилую территорию 
LAэкв LAмах 

«Можайское шоссе» 

от автомобильной дороги 

«Можайское шоссе – Строитель» до 

ул. Полевая 

67,86 80 Мероприятия не требуются 

от ул. Полевая до ул. 20-го Января 67,84 80 
Полосы зелёных насаждений, 

шумозащитные окна 

от ул. 20-го Января до 

ул. Коммунистическая 
66,22 80 

Полосы зелёных насаждений, 

шумозащитные окна 

от ул. Коммунистическая до 

ул. Красных партизан 
70,41 80 

Полосы зелёных насаждений, 

шумозащитные окна 

от ул. Коммунистическая до 

ул. Переслав-Хмельницкого 
63,79 80 

Полосы зелёных насаждений, 

снижение скоростного режима 

от ул. Переяслав-Хмельницкого до 

а/д «Можайское шоссе – пос. МИЗ» 
65,40 80 

Полосы зелёных насаждений, 

снижение скоростного режима 

от а/д «М-1 «Беларусь» до 

ул. Школьной 
64,83 80 

Полосы зелёных насаждений, 

снижение скоростного режима 

от ул. Школьной 

ул. Коммунистической 
64,51 80 

Малоэтажная застройка – 

экран-стенка (глухой забор) 

Ул. Коммунистическая 

от ул. Вокзальной до ул. 1-я 

Железнодорожная 
71,58 80 Мероприятия не требуются 

от ул. 1-я Железнодорожная до 70,39 80 Малоэтажная застройка 
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Участок улицы / дороги 

Уровень звука, дБА Мероприятия по ограничению 

шумового воздействия на 

жилую территорию 
LAэкв LAмах 

Пролетарского проезда г. Можайска – экран-стенка 

(глухой забор) 

от Пролетарского проезда до 

ул. Мира 
67,14 80 

Жилая застройка г. Можайска – 

шумозащитные окна 

Ул. Красных партизан 

от Пролетарского проезда до 

ул. Мира 
66,48 80 

Жилая застройка г. Можайска – 

шумозащитные окна 

Ул. Клементьевская 

от до ул. Мира до ул. Леоновской 70,60 80 

Малоэтажная застройка 

г. Можайска – экран-стенка 

(глухой забор) 

от ул. Леоновской до северной 

границы города 
70,63 80 

Малоэтажная застройка 

г. Можайска – экран-стенка 

(глухой забор) 

Ул. Леоновская 

от ул. Клементьевская до 

ул. Амбулаторная 
59,2 80 Мероприятия не требуются 

от ул. Амбулаторная до ул. Воинов 

Интернационалистов 
59,0 80 Мероприятия не требуются 

Ул. 1-я Железнодорожная 

от ул. Полевой до ул. 20-го Января 47,78 80 Мероприятия не требуются 

от ул. 20-го Января до 

ул. Коммунистической 
63,72 80 Мероприятия не требуются 

от ул. Коммунистической до 

ул. Тихой 
60,67 80 Мероприятия не требуются 

Проезд от ул. Тихой 

от ул. 1-я Железнодорожная до 

проезда к Можайскому шоссе 
60,32 80 Мероприятия не требуются 

от проезда к Можайскому шоссе до 

планируемой а/д «Западный обход 

г. Можайска» 

60,30 80 Мероприятия не требуются 

Прочие улицы города 

ул. Школьная 61,52 80 Мероприятия не требуются 

ул. Воинов Интернационалистов от 

ул. Мира до ул. Тенистой 
57,79 

80 
Мероприятия не требуются 

ул. Полевая 57,79 80 Мероприятия не требуются 

ул. 20-го Января 64,17 80 Мероприятия не требуются 

Шумозащитные полосы зелёных насаждений. Снижение шума зелёными 

насаждениями происходит главным образом за счёт отражения, поглощения и 

трансформации частот звуковых колебаний. Наибольший эффект шумозащиты 

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

кустарников. 

Акустический эффект снижения уровня звука определяют такие факторы, как 

ширина полосы, дендрологический состав и конструкция посадок. 

Зелёные насаждения из хвойных пород по сравнению с лиственными более 

эффективны по шумозащите и не зависят от времени года. 

Посадка деревьев в полосе может быть рядовая или шахматная при расстоянии 

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

шахматная посадка является более эффективной для снижения уровня шума. 
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Зеленые насаждения, сформированные в виде специальных шумозащитных полос, 

могут давать эффект снижения уровня шума 8–10 дБА. 

Скоростной режим. В соответствии с правилами дорожного движения Российской 

Федерации, на территории населённых пунктов, максимально допустимая скорость 

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

представлены результаты расчётов снижения шумовой характеристики автотранспортного 

потока, в зависимости от снижения скоростного режима. 

Таблица 2.2.6 
Скорость движения автотранспортного 

потока, V, км/час 
60 50 40 20 10 

Снижение шумовой характеристики 

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

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

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

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

шумовая характеристика потока снижается на 7 дБА.  

Железнодорожный транспорт 

На участке Смоленского направления МЖД в границах города Можайска 

мероприятий по развитию железнодорожного транспорта не планируется. 

Существующие магистральные пути на данном участке обладают достаточной 

пропускной способностью и не требуют мероприятий по своему развитию. 

В таблице 2.2.7 представлены предварительные рекомендации по ограничению 

шумового воздействия железнодорожного транспорта на пути его распространения. 

Таблица 2.2.7 

Участок железной 

дороги 

Параметры зон 

санитарного разрыва 

по фактору шума, м 

Мероприятия по ограничению шумового 

воздействия на жилую территорию 

Москва – Можайск 

146 м для LАэкв 

70 м для LАмакс 

малоэтажная застройка г. Можайск, 

расположенная по ул. 1-я Железнодорожная, 

ул. Вокзадьная – акустический экран 

Можайск – Гагарин 

малоэтажная застройка г. Можайск, 

расположенная по ул. 1-я Железнодорожная, 

ул. Тихая, ул. Октьябрьская, ул. Пушкина, 

ул. Давыдова; д. Большое-Новосурино 

(ул. Новая, ул. Полевая, ул. Правды) – 

акустический экран 

Необходимо отметить, что мероприятия по снижению шума от автомобильного и 

железнодорожного транспорта, приведённые в разделе, имеют рекомендательный 

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

стадиях проектирования. Для этого необходимо детальное обследование прилегающей к 

источнику шума территории и рельефа местности по трассам автодорог и проведение 

натурных измерений шума, что позволит при проектировании выбрать оптимальный 

вариант снижения шума. 

Таким образом, на территории города Можайска из-за прогнозируемого роста 

интенсивности движения всех видов наземного транспорта ожидается увеличение 

акустической нагрузки на территории жилых зон, тяготеющих к транспортным 

магистралям. Для создания благоприятных условий проживания населения, отвечающих 

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

и внедрение шумозащитных мероприятий, предлагаемых в данном разделе. 

2.3. Санитарно-защитные зоны 

Существующее положение 

Санитарно-защитная зона (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».  

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, 

который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.  

В таблице 2.3.1 на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая 

редакция» и Реестра санитарно-эпидемиологических заключений на проектную 

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

информация о размере санитарно-защитных зон предприятий и иных объектов, 

расположенных на территории города Можайска. 

При составлении таблицы учтены требования приказа Минэкономразвития России 

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

отображению в документах территориального планирования объектов федерального 

значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании 

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

описания СЗЗ объектов. 



 33 

Таблица 2.3.1 

Название предприятия, адрес 
Вид деятельности 

предприятия 

Класс 

санитарной 

опасности 

Тип санитарно-

защитной зоны 

Размер санитарно-защитной зоны, 

м,  

номер санитарно-

эпидемиологического заключения 

Мероприятия по 

санитарно-

защитной зоне 

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 

- Расчётная 

(предварительная) 

зона 

В пределах земельного участка 

предприятия 

50.05.03.000.Т.000023.09.16 от 

13.09.2016 

Сохраняемая 

ОАО "Можайский 

полиграфический комбинат", 

г. Можайск, ул. Мира, д.93 

Производство печатной 

продукции 
4 Ориентировочная 

(нормативная) 

зона 

100 

50.05.03.000.Т.000025.08.17 от 

23.08.2017 

Сохраняемая 

ОАО "Книгоэкспорт", г. Можайск, 

ул. Мира, д. 93 
Услуги по обработке 

грузов 
4 Ориентировочная 

(нормативная) 

зона 

100 

50.05.03.000.Т.000937.08.08 от 

25.08.2008 

Сохраняемая 

ООО "Торгтехника-3000", 

г. Можайск, проезд Мира, д. 3 
Производство 

холодильного 

оборудования 

4 Ориентировочная 

(нормативная) 

зона 

100 

50.05.04.000.Т.000795.09.07 от 

11.09.2007 

Сохраняемая 

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)  

4 Ориентировочная 

(нормативная) 

зона 

100 

50.05.03.000.Т.000022.09.15 от 

07.09.2015 

Требующая 

изменения 

границы 

АЗС № 179 АО "Газпромнефть - 

Северо-Запад", г. Можайск, ул. 

Вокзальная, д. 3 

Заправка топливом 

легкового и грузового 

автотранспорта (не более 

750 заправок в сутки) 

4 Ориентировочная 

(нормативная) 

зона 

50.05.03.000.Т.000021.09.15 от 

07.09.2015 
Требующая 

изменения 

границы 

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, металлообраба-

тывающие заточные 

работы, окраска, 

4 Ориентировочная 

(нормативная) 

зона 

100 

50.05.03.000.Т.000005.03.15 от 

16.03.2015 

Сохраняемая 
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Название предприятия, адрес 
Вид деятельности 

предприятия 

Класс 

санитарной 

опасности 

Тип санитарно-

защитной зоны 

Размер санитарно-защитной зоны, 

м,  

номер санитарно-

эпидемиологического заключения 

Мероприятия по 

санитарно-

защитной зоне 

кузнечные работы, 

стоянка и заправка 

автотранспорта 
ЗАО "Завод стерилизованного 

молока "Можайский", г. Можайск, 

ул. Мира, д.106 

Производство 

цельномолочной 

продукции (молоко 

питьевое, сметана, 

сливки, творог, масло, 

сыр "Адыгейский", 

коктейли молочные) 

4 Ориентировочная 

(нормативная) 

зона 

100 

50.05.04.000.Т.000002.02.14 от 

12.02.2014 

Сохраняемая 

ООО "АВТОРОС" с арендными 

предприятиями ЗАО ПП 

"АВТОРОС-2" и ООО 

"РемСервис" (на одной 

промплощадке), г. Можайск, 

ул. Бородинская, д. 39а 

Ремонт автомобильной 

техники (ЗАО ПП 

"АВТОРОС-2" – 

обеспечение теплом и 

горячим водоснабжением 

предприятий, ООО 

"РемСервис" – ремонт 

автомобильной техники) 

4 Ориентировочная 

(нормативная) 

зона 

100 

50.05.03.000.Т.000043.10.13 от 

08.10.2013 

Сохраняемая 

ООО "Промстройбетон", 

г. Можайск, ул. Мира, д. 98 
Производство товарного 

бетона 
3 Ориентировочная 

(нормативная) 

зона 

300 

50.05.03.000.Т.000035.12.15 от 

16.12.2015 

Сохраняемая 

ЗАО "Можайское УПТК", 

г. Можайск, ул. Мира, д. 98 
Производство 

цементного и бетонного 

растворов, выпуск 

пиломатериалов и 

изготовление оконных 

деревянных блоков 

4 Ориентировочная 

(нормативная) 

зона 

100 

50.05.03.000.Т.000022.04.13 от 

25.04.2013 

Сохраняемая 

ООО "Вайма", г. Можайск, 

ул. Мира, д. 98 
Логистика 5 Ориентировочная 

(нормативная) 

зона 

50 

50.05.04.000.Т.000943.06.10 от 

23.06.2010 

Сохраняемая 

ЗАО "Производственная 

механизированная колонна- 285", 

Проведение 

общестроительных и 

4 Ориентировочная 

(нормативная) 

100 

50.05.03.000.Т.000078.02.09 от 

Сохраняемая 
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Название предприятия, адрес 
Вид деятельности 

предприятия 

Класс 

санитарной 

опасности 

Тип санитарно-

защитной зоны 

Размер санитарно-защитной зоны, 

м,  

номер санитарно-

эпидемиологического заключения 

Мероприятия по 

санитарно-

защитной зоне 

г. Можайск, ул. Мира, д. 98 ремонтных работ зона 03.02.2009 
ООО "СУИР, г. Можайск, 

ул. Мира, д. 98 (промплощадка 

№ 2) 

Строительство наружных 

инженерных 

коммуникаций и 

устройство кровли 

4 Ориентировочная 

(нормативная) 

зона 

50.05.04.000.Т.000930.08.08 от 

20.08.2008 
Сохраняемая 

ООО "Можайское строительно-

монтажное управление", 

г. Можайск, ул. Мира, д. 98 

Проведение строительно-

монтажных работ, снос и 

реконструкция (ремонт) 

зданий и сооружений 

4 Ориентировочная 

(нормативная) 

зона 

100 

50.05.04.000.Т.000982.06.10 от 

28.06.2010 

Сохраняемая 

ОАО "РОСТЕЛЕКОМ", 

г. Можайск, ул. Советская, д. 62 
Обслуживание 

кабельных линий 

телефонной связи, 

электрооборудования и 

электросхем на АТС  

- Расчётная 

(предварительная) 

зона 

по границе промышленной 

площадки 

50.05.03.000.Т.000008.01.13 от 

24.01.2013 

Сохраняемая 

Индивидуальный 

предприниматель Кун А.И., 

г. Можайск, ул. Каракозова, д. 38 

Продажа хозтоваров и 

бытовой техники 
5 Ориентировочная 

(нормативная) 

зона 

50 

50.05.04.000.Т.000002.01.13 от 

09.01.2013 

Требующая 

изменения 

границы 
ООО "Можайский лесопильный 

деревообрабатывающий 

комбинат", г. Можайск, ул. 

Вокзальная, д. 26 

Производство 

деревянных 

строительных 

конструкций и изделий 

(пиломатериалы, 

погонажные изделия, 

столярные изделия) 

4 Ориентировочная 

(нормативная) 

зона 

100 

50.05.04.000.Т.000090.12.12 от 

21.12.2012 

Требующая 

изменения 

границы 

ООО "Можайская 

"Сельхозтехника" (котельная), 

г. Можайск, проезд Мира, д. 3 

Выработка и подача 

тепла потребителям 
- Расчётная 

(предварительная) 

зона 

50 

50.05.04.000.Т.000086.12.12 от 

14.12.2012 

Сохраняемая 

ООО "Глобал Плюс" (АЗК), 

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

легкового и грузового 

автотранспорта 

4 Ориентировочная 

(нормативная) 

зона 

100 

50.05.04.000.Т.000042.07.12 от 

13.07.2012 

Сохраняемая 

ООО "Газсервис Можайск" (АЗС), 

г. Можайск, ул. Полевая, д. 29 
Хранение и реализация 

нефтепродуктов для 

4 Ориентировочная 

(нормативная) 

100 

50.05.03.000.Т.000760.12.11 от 

Сохраняемая 
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Название предприятия, адрес 
Вид деятельности 

предприятия 

Класс 

санитарной 

опасности 

Тип санитарно-

защитной зоны 

Размер санитарно-защитной зоны, 

м,  

номер санитарно-

эпидемиологического заключения 

Мероприятия по 

санитарно-

защитной зоне 

автотранспорта зона 27.12.2011 
ЗАО "Можайский арматурный 

завод", г. Можайск, 

ул. Коммунистическая, д. 1 

Изготовление изделий из 

металла 
4 Ориентировочная 

(нормативная) 

зона 

100 

50.05.04.000.Т.000483.09.11 от 

16.09.2011 

Требующая 

изменения 

границы 
ООО "Можайское строительно-

монтажное управление", 

г. Можайск, ул. Мира, д. 98 

Проведение строительно-

монтажных работ, снос и 

реконструкция (ремонт) 

зданий и сооружений 

4 Ориентировочная 

(нормативная) 

зона 

100 

50.05.04.000.Т.000982.06.10 от 

28.06.2010 

Сохраняемая 

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 

5 Расчётная 

(предварительная) 

зона 

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 

База Можайского РЭС (РПБ-2), 

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

ремонт 

электрооборудования и 

линейной части 

электроподстанций и 

линий электропередач, 

гараж 

4 Расчётная 

(предварительная) 

зона 

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 

Филиал ГУП МО "Мособлгаз" 

"Одинцовомежрайгаз", 

Можайская районная 

эксплуатационная служба, 

г. Можайск, ул. 1-я 

Обслуживание и текущий 

ремонт газового 

оборудования 

4 Ориентировочная 

(нормативная) 

зона 

100 

50.05.04.000.Т.000918.09.09 от 

04.09.2009 

Сохраняемая 
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Название предприятия, адрес 
Вид деятельности 

предприятия 

Класс 

санитарной 

опасности 

Тип санитарно-

защитной зоны 

Размер санитарно-защитной зоны, 

м,  

номер санитарно-

эпидемиологического заключения 

Мероприятия по 

санитарно-

защитной зоне 

Железнодорожная, д. 61 
Склад горюче-смазочных 

материалов, г. Можайск, ул. 1-я 

Железнодорожная 

Хранение горюче-

смазочных материалов 
4 Ориентировочная 

(нормативная) 

зона 

100 Требующая 

изменения 

границы 

ООО «Премьер», г. Можайск, 

ул. Полевая 
Производство 

холодильного 

оборудования 

4 Ориентировочная 

(нормативная) 

зона 

100 Сохраняемая 

ОАО "Можайский дорожник", 

г. Можайск, ул. Бородинская, 33 
Строительство и ремонт 

дорог (гараж, хранение и 

ремонт дорожно-

строительной техники) 

4 Ориентировочная 

(нормативная) 

зона 

100 Требующая 

изменения 

границы 

Можайское ПАТП, г. Можайск, 

ул. Бородинская, 27 
Обеспечение автобусных 

междугородных 

перевозок (гараж, 

хранение и ремонт 

автобусов) 

4 Ориентировочная 

(нормативная) 

зона 

100 Требующая 

изменения 

границы 

Можайское автотранспортное 

предприятие № 24, г. Можайск, 

ул. Восточная 

гараж, хранение и ремонт 

автотранспорта 
4 Ориентировочная 

(нормативная) 

зона 

100 Требующая 

изменения 

границы 
ЗАО «Хлеб», г. Можайск, 

ул. Строителей 
Производство 

хлебобулочной 

продукции 

4 Ориентировочная 

(нормативная) 

зона 

100 Ликвидируемая 

(в связи с 

прекращением 

деятельности) 
ОАО «Можайский 

мясокомбинат», г. Можайск, 

ул. Леоновская, д.35 

Мясопереработка и 

производство мясных 

продуктов  

3 Ориентировочная 

(нормативная) 

зона 

300 

50.05.03.000.Т.001190.10.09 от 

19.10.2009 

Ликвидируемая 

(в связи с 

прекращением 

деятельности) 
Очистные сооружения 

канализации мкр. Химик 

г. Можайска 

Поля фильтрации, 

производительность 1000 

куб. м/сутки 

- Ориентировочная 

(нормативная) 

зона 

300 Ликвидируемая 

(в связи с 

ликвидацией 

объекта) 
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Название предприятия, адрес 
Вид деятельности 

предприятия 

Класс 

санитарной 

опасности 

Тип санитарно-

защитной зоны 

Размер санитарно-защитной зоны, 

м,  

номер санитарно-

эпидемиологического заключения 

Мероприятия по 

санитарно-

защитной зоне 

Кладбище Никольское 

(Успенское) 
Закрытое для свободного 

захоронения (пост. 

№ 264-П от 04.05.2009), 

1,27 га 

(50:18:0010904:1184) 

5 Ориентировочная 

(нормативная) 

зона 

50 Требующая 

изменения 

границы 

Кладбище Петровское Закрытое для свободного 

захоронения (пост. 

№ 264-П от 04.05.2009), 

1,54 га 

(50:18:0010904:1183) 

5 Ориентировочная 

(нормативная) 

зона 

50 Требующая 

изменения 

границы 
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На смежной с городом территории имеется ряд предприятий, оказывающих 

воздействие на его территорию. Вид деятельности этих предприятий и размер 

ориентировочных СЗЗ: 

 ООО «ДорХан 21 век – Можайск» (д. Ямская) – 100 м (производство 

металлоконструкции различного типа и сэндвич-панелей для объектов металлургии, 

складских терминалов, заданий промышленного, общественного, торгового назначения, 

спортивных сооружений, зданий для сельского хозяйства (санитарно-эпидемиологическое 

заключение 50.10.04.000.Т.000040.07.19 от 09.07.2019); 

 ЗАО 198 Комбинат железобетонных изделий (п. Строитель) – 300 м (на 

основании санитарно-эпидемиологического заключения № 50.99.04.000.Т.001277.07.10 от 

12.07.2010 расчётная СЗЗ составляет: 25 м в северо-восточном направлении, 120 м в 

восточном направлении и 300 м в остальных направлениях от (изготовление 

железобетонных изделий и панелей для домостроения). 

В условиях сложившейся застройки на территории города Можайска СЗЗ 

предприятий и объектов соблюдаются не всегда, в СЗЗ многих предприятий расположена 

жилая застройка.  

Завод стерилизованного молока «Можайский» расположен в промышленной зоне 

непищевых производств и перекрыт СЗЗ «Можайского экспериментального 

механического предприятия», что противоречит требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Для двух действующих кладбищ, расположенных в западной части города, 50-м 

СЗЗ не соблюдена: в непосредственной близости от них расположены участки 

индивидуальной жилой застройки по улицам Филатова, 1-я и 2-я Некрасовские, 

Багратиона.  

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.  

В настоящее время в городе Можайске отсутствуют объекты с установленной СЗЗ. 

Проектные предложения 

С целью обеспечения благоприятных условий проживания населения на 

территории города Можайска предусматривается комплекс мероприятий, 

обеспечивающих соблюдение режима санитарно-защитных зон существующих и 

перспективных предприятий:  

1. Подтверждение расчётных размеров СЗЗ предприятий и объектов путём 

проведение замеров уровней шума и воздушного загрязнения, окончательное утверждение 

проектов организации СЗЗ.  

2. Разработка проектов сокращения санитарно-защитных зон предприятий, у 

которых санитарно-защитные зоны не выдержаны.  
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Сокращение санитарно-защитных зон предприятий возможно за счёт изменения 

планировочной организации территории предприятий, усовершенствования технологии 

производства, замены технологического оборудования, установки газо- и 

пылеулавливающих установок, проведения шумозащитных мероприятий.  

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

установленные размеры санитарно-защитных зон могут быть изменены на основании  

решения и санитарно-эпидемиологического заключения Главного государственного 

санитарного врача субъекта Российской Федерации или его заместителя на основании: 

- объективном доказательстве достижения уровня химического, биологического 

загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух до 

ПДК и ПДУ на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами по материалам 

систематических лабораторных наблюдений для предприятий I и II класса опасности (не 

менее пятидесяти исследований на каждый ингредиент в отдельной точке) и измерений и 

оценке риска для здоровья; для промышленных объектов и производств  III, IV, V класса 

опасности по данным натурных исследований приоритетных показателей за состоянием 

загрязнения атмосферного воздуха (не менее тридцати исследований на каждый 

ингредиент в отдельной точке, за исключением зимнего периода) и измерений; 

- подтверждении измерениями уровней физического воздействия на 

атмосферный воздух  на границе санитарно-защитной зоны до гигиенических нормативов  

и ниже; 

- уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании 

промышленных объектов и производств, и связанным с этим изменением класса 

опасности; 

- внедрении передовых технологических решений, эффективных очистных 

сооружений, направленных на сокращение уровней воздействия на среду обитания. 

3. Благоустройство СЗЗ предприятий. 

4. Ограничение размещения и развития видов производств, являющихся крупными 

потребителями топлива, воды и сырья, запрет на размещение предприятий, относящихся 

ко 2 и 1 классам санитарной опасности. 

5. Размещение новых предприятий и коммунальных объектов на основании расчёта 

их воздействия на качество воздуха и уровень шума, с обеспечением санитарно-

гигиенических нормативов и требований природоохранного законодательства, а также – 

при наличии разработанных проектов санитарно-защитных зон.  

6. Требуется полное закрытие для захоронения городских кладбищ Никольское и 

Петровское в связи с их расположением во втором поясе ЗСО, в водоохранных зонах, с 

несоблюдением режима СЗЗ (в СЗЗ расположены объекты, не связанные с ритуальной 

деятельностью). Такое их расположение противоречит требованиям СанПиН 2.1.2882-11 

«Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и 

сооружений похоронного назначения». Территория кладбищ должна быть огорожена и 

максимально озеленена со стороны объектов жилой застройки с целью формирования 

буферной зоны, проведены мероприятия, исключающие возможность подтопления 

территории кладбищ. 

Необходимо предусмотреть мероприятия, исключающие осуществление 

захоронений на кладбище в границах охранных зон ЛЭП. Режим использования охранных 

зон данных сетей необходимо согласовать с собственником сетей. 

В процессе развития производственно-хозяйственной сферы города Можайска 

предполагается ориентация на интенсификацию производства и внедрение 

природоохранных технологий. Экологический эффект будет состоять в сокращении 

garantf1://12089475.0/
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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.  

Проектом генерального плана Можайского городского округа в части города 

Можайска определены зоны планируемого размещения объектов капитального 

строительства производственного назначения (таблица 2.3.2). 

Таблица 2.3.2 

Функциональное 

назначение 

территории 
Адресе 

Территория, 

га 

Экологические 

ограничения для 

размещения  

Допустимый 

класс 

санитарной 

опасности 

Производственная 

зона 
г. Можайск,  

ул. 1-я 

Железнодорожная 

0,4579 расположен в промзоне 5 – 4 

Производственная 

зона 
г. Можайск, 

проезд 

Вокзальный 

0,2431 граничит с участками 

индивидуальной жилой 

застройки 

5 

Производственная 

зона 
г. Можайск, 

ул. Мира 
42,3004 граничит на СЗ и ЮЗ с 

жилой застройкой, на В – 

с зоной планируемого 

размещения 

общеобразовательного 

учреждения 

5 – 4 (со 

стороны 

нормируемых 

объектов 

организация 

СЗЗ за счет 

собственной 

территории) 

Размещение новых объектов производственного, коммунально-складского 

назначения в составе планируемых зон должно осуществляться с учётом санитарных 

требований СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Для небольших площадок с целью обеспечения режима СЗЗ рекомендуется 

размещение производств не выше 5 класса опасности c СЗЗ, равной 50 м. СЗЗ 

обеспечивается, при необходимости, за счёт собственной территории. 

Для крупных площадок должно быть предусмотрено дифференцированное 

размещение объектов по их территории – ближе к территориям жилого или 

рекреационного назначения организуется зона специального защитного озеленения или 

размещаются экологически нейтральные объекты (общественно-делового назначения, 

административные здания, склады и т.д.), в центре или на периферии производственных 

зон – предприятия 4 и 5 класса опасности.  

Планируется размещение в городе Можайске общественно-деловых центров, 

включающих предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания и 

проч. 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), 

отдельно стоящие гипермаркеты, супермаркеты, торговые комплексы и центры, 

предприятия общественного питания, многофункциональные комплексы должны 

отделяться от жилой застройки СЗЗ размером 50 м. 

Современные санитарные требования могут быть осуществлены при комплексном 

подходе, сочетающем технические и планировочные мероприятия. Обязательным 

условием функционирования предприятий на перспективу должно стать внедрение 

передовых технологий, позволяющих максимально сократить или избежать поступления 

вредных химических или биологических компонентов выбросов в атмосферу, почвы и 
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водоёмы, предотвратить или снизить воздействие физических факторов до гигиенических 

нормативов и ниже.  

2.4. Поверхностные воды 

Существующее положение 

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы 

Можайское водохранилище, р. Москва и их притоки 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). 

Ещё в постановлении СНК РСФСР от 23.05.1941 № 355 «О санитарной охране 

Московского водопровода и источников его водоснабжения» бассейн реки Москвы был 

отнесен к зоне ограниченного хозяйственного и градостроительного освоения, служащей 

охране поверхностных водных объектов, по которым поступает вода на Рублёвскую 

водопроводную станцию. Данным постановлением для всей территории Можайского 

района был установлен режим третьего пояса санитарной охраны, где запрещается 

вырубка лесных насаждений и кустарников, а лесное хозяйство должно иметь 

исключительно водоохранное направление. (Приложение 1) 

После строительства в 1960-1962 годах Можайского водохранилища и в 1964 г. 

Западной водопроводной станции вышло постановление Совмина РСФСР от 30.11.1971 

№ 640 «Об утверждении зоны санитарной охраны Западной водопроводной станции 

Московского водопровода и питающих её источников». Именно этим постановлением 

были установлены пояса зоны санитарной охраны для верхней части бассейна реки 

Москвы, включая Можайское водохранилище (Приложение 2).  

Постановление № 640 содержит следующее описание первого пояса ЗСО:  

«…территории, занятые сооружениями Можайского, Рузского и Озернинского 

гидроузлов и защитного гидроузла на реке Колочь;  

акватории Можайского, Рузского и Озернинского водохранилищ на расстоянии 2000 

метров выше створов гидроузлов, а также полоса по обоим берегам этих водохранилищ 

шириной 100 метров и длиной 2000 метров выше створов гидроузлов». 

На территорию города Можайска границы и режим первого пояса ЗСО не 

распространяются.  

Описание второго пояса ЗСО по постановлению № 640: 

«Во второй пояс зоны санитарной охраны Западной водопроводной станции 

включаются бассейны реки Москвы и ее притоков, Можайского, Рузского и Озернинского 

водохранилищ. Граница второго пояса проходит от населенного пункта Крюково в 

северо-западном направлении через Морево, г. Рузу, далее на северо-восток через 

населенные пункты Таболово, Вишенки, Городище, затем на запад через Иваново, 

Овсянниково, Курово Рузского района; далее на северо-запад через селения Шульгино, 

Милованье, на запад через Чернево, юго-запад через Кусакино, на юго-восток через 

Соколово и Кукишево Волоколамского района; затем через населенные пункты Лидино, 

Комлево, Лукино и на юго-запад через Новониколаево Рузского района, Неравново и 

далее на северо-запад через Красновидово, Гаретово, Мышкино, Поречье, Семейники, на 

юго-восток через Межутино, Стеблево, на юго-восток через Антоново, Красноиншино, 

Горки, на северо-восток через Татариново Можайского района, г. Можайск и селения 

Кузянино, Бельково, на восток через населенные пункты Тучково, Полушкино Рузского 

района и на север по границе второго пояса зоны санитарной охраны Рублевского 

kodeks://link/d?nd=557378787&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DC0K7
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водопровода , утвержденной Постановлением СНК РСФСР от 23 мая 1941 г. № 355 , до 

исходного пункта Крюково». 

Таким образом, согласно текстовому описанию, содержащемуся в постановлении 

№ 640, территория г. Можайска, относящаяся к бассейну реки Москвы, входит во второй 

пояс зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы.  

Координатное описание границ ЗСО в настоящее время отсутствует, поэтому в 

ЕГРН сведения о ЗСО, как зоне с особыми условиями использования территории, не 

содержатся. 

Постановление № 640 не содержит требований к режиму использования 

территории второго пояса ЗСО.  

В соответствии с СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения г. Москвы», при разработке проектов региональной планировки, 

генпланов поселений, предоставлении земельных участков для нового строительства 

жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также при реконструкции 

существующих объектов в пределах территории ЗСО следует учитывать ограничения 

плотности застройки и заселения, а также повышения уровня благоустройства поселений, 

с целью предотвращения отрицательного влияния на качество воды источников питьевого 

водоснабжения. 

Не допускается размещение земельных участков под дачное, садово-огородное, 

индивидуальное жилищное строительство, очистные сооружения канализации, 

автозаправочных станций (АЗС) легковых автомобилей на расстоянии менее 100 м от 

уреза воды источника питьевого водоснабжения при нормальном подпорном уровне для 

водохранилищ и при летне-осенней межени для основных водотоков и притоков первого 

порядка. При строительстве и реконструкции объектов отдыха и спорта необходимо 

соблюдать требование, чтобы все строения располагались на расстоянии не менее 100 м от 

уреза воды. В зонах рекреации в полосе 100 м от уреза воды не допускается капитальная 

застройка; допускается установка малых архитектурных форм. 

На территории второго пояса ЗСО станций водоподготовки и гидроузлов не 

допускается размещение объектов, обуславливающих опасность химического и 

микробного загрязнения почвы, грунтовых вод и воды источника водоснабжения: 

 кладбищ, скотомогильников (на существующих кладбищах 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); 

 складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных 

удобрений; 

 накопителей промстоков, шламохранилищ, полигонов и накопителей 

твердых промышленных отходов (ТПО) и полигонов твердых бытовых отходов (ТБО); 

 полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, 

полей подземной фильтрации; 

 животноводческих и птицеводческих комплексов, ферм, силосных траншей 

и навозохранилищ; 

 применение пестицидов, органических и минеральных удобрений; 

 изменение технологии действующих предприятий, связанное с увеличением 

техногенной нагрузки на источник водоснабжения; 

 рубка леса главного пользования и реконструкции на территории шириной 

не менее 500 м от уреза воды. В этих пределах допускаются только рубки ухода и 

санитарные рубки леса. 

kodeks://link/d?nd=557378787&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DC0K7
kodeks://link/d?nd=557378787&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
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Не допускается расположение стойбищ, выпас скота в пределах прибрежной 

полосы шириной не менее 500 м, а также распашка земли в пределах прибрежной полосы 

100 м. 

Санитарный режим поселений на территории второго пояса ЗСО станций 

водоподготовки и гидроузлов должен соответствовать требованиям санитарных правил. 

Города и поселки должны иметь системы городской канализации с блоками 

механической, биологической и третичной очистки городских сточных вод, а также 

системы ливневой канализации с отводом стоков на очистные сооружения. 

Сброс очищенных промышленных, городских и бытовых сточных вод в источник 

питьевого водоснабжения в акватории второго пояса ЗСО станций водоподготовки и 

гидроузлов допускается при условии доведения качества сточной воды до уровня 

требований к качеству воды водных объектов первой категории водопользования в 

соответствии с гигиеническими нормативами. 

При водоснабжении объекта индивидуального жилищного и дачного строительства 

из шахтного колодца или водоразборных колонок без домовой распределительной сети 

допускается устройство герметичных выгребов при условии обеспечения регулярного 

вывоза отходов спецавтотранспортом на сливные станции. 

Пользование акваторией источника питьевого водоснабжения в пределах второго 

пояса ЗСО станций водоподготовки и гидроузлов для купания, туризма, водного спорта и 

рыбной ловли допускается в установленных местах (зонах рекреации) при соблюдении 

гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также нагрузки на территорию 

пляжа не более 1000 чел./га, на акваторию – не более 500 чел./га. 

Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водных объектов 

допускается при условии применения препаратов, безопасность которых подтверждена. 

На сегодня вышеперечисленные требования в Можайске не всегда соблюдаются. 

Система ливневой канализации отсутствует. Очистные сооружения городской 

канализации также не отвечают санитарным нормативам и требуют реконструкции и 

модернизации.  

Оба имеющиеся в городе кладбища (Никольское и Петровское) расположены во 

втором поясе ЗСО. Не допускается расширение территории этих кладбищ. Оба кладбища 

являются закрытыми для свободного захоронения и в соответствии с СанПиН 2.1.2882-11 

«Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и 

сооружений похоронного назначения» на них разрешается захоронение урн с прахом 

после кремации в родственные могилы. Однако учитывая, что оба кладбища также 

расположены в водоохранных зонах поверхностных водных объектов, они подлежат 

полному закрытию.  

В соответствии со статьей 27 Земельного Кодекса РФ зоны санитарной охраны 

источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ограничиваются в 

обороте: земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной 

собственности, не предоставляются в частную собственность.  

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.  
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Водоохранные зоны 

В соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации, для всех водоёмов 

естественного происхождения вдоль уреза воды устанавливаются водоохранные зоны, 

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

экосистемы от деградации. Дополнительно в пределах водоохранных зон по берегам 

водоёмов выделяются прибрежные защитные полосы, представляющие собой территорию 

строгого ограничения хозяйственной деятельности.  

Наличие водоохранных зон и прибрежно-защитных полос является планировочным 

ограничением при хозяйственном использовании территории.  

Сведения о водоохранных зонах водных объектов на территории города Можайска 

в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, статьи 6 и 65 представлены в 

таблице 2.4.1. 

Таблица 2.4.1 

Водный объект 

Водный 

объект, куда 

впадает река, 

ручей 

Длина,  

км 

Размер, м 

водоохранной 

зоны 

прибрежной 

защитной 

полосы 

береговой 

полосы 

р. Москва Ока 502 200 50 20 
р. Можайка Москва менее 10 50 50 5 
р. Ведомка Москва 14 100 40 20 
руч. Ченцовский Москва менее 10 50 50 5 
руч. Исавицкий Москва менее 10 50 50 5 
р. Петровка Можайка менее 10 50 50 5 
руч. Вязниковский Можайка менее 10 50 50 5 
руч. Филимоновский Можайка менее 10 50 50 5 
руч. Никольский Можайка менее 10 50 50 5 
руч. Безымянный Можайка менее 10 50 50 5 
руч. Волошенский  Можайка менее 10 50 50 5 
Волошенский поток Можайка менее 10 50 50 5 
р. Мжут Протва 34 100 40 20 

В пределах территории города отсутствуют специально оборудованные 

набережные и слабо развита система ливневой канализации, нет очистных сооружений 

поверхностного стока, поэтому ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной 

полосы измеряется от береговой линии. 

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

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

Рыбоохранные зоны рек и водоёмов соответствуют по размеру водоохранным 

зонам («Правила установления рыбоохранных зон», утв. постановлением Правительства 

РФ от 06.10.2008 № 743). 

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

полосах водных объектов, расположенных в городе Можайске, не внесены. 

В границах водоохранных зон запрещаются: 

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 

ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 
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- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, 

станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 

транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 

применение пестицидов и агрохимикатов; 

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых. 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 

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

условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 

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

законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.  

В границах прибрежных защитных полос дополнительно запрещается: 

- распашка земель; 

- размещение отвалов размываемых грунтов; 

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 

ванн. 

Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то 

есть общедоступными водными объектами. Полоса земли вдоль береговой линии 

(границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) 

предназначается для общего пользования. Каждый гражданин вправе пользоваться (без 

использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов 

общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для 

осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих 

средств. 

Таким образом, хозяйственные объекты на территории водоохранных зон должны 

быть обеспечены централизованными системами водоснабжения и водоотведения, 

оборудованы локальными системами ливневой канализации.  

В настоящее время режим водоохранных зон выдержан, так как на застроенных 

территориях, попадающих водоохранные зоны водных объектов, отсутствует 

организованная система ливневой канализации, и неочищенный ливневой сток попадает 

непосредственно в водоемы, что способствует их загрязнению.  

Сложившаяся ситуация противоречит Водному кодексу Российской Федерации, в 

соответствии с которым хозяйственное использование этих территорий должно вестись 

при условии обеспечения сохранности водоемов от загрязнения и деградации. На 

объектах, находящихся в водоохранных зонах и прибрежно-защитных полосах, должны 

быть предусмотрены мероприятия по перехвату и очистке поверхностных стоков.  

Оба существующие городские кладбища (Никольское и Петровское) расположены 

в водоохранных зонах поверхностных водных объектов, поэтому подлежат полному 

закрытию. 

Территория водоохранных зон должна являться объектом озеленения и 

использоваться для целей рекреации. 
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Строительство в пойменных частях рек, а также в пределах овражной сети 

негативно сказывается не только на самом водотоке (снижение расходов воды, потеря 

части поверхностного стока, нарушение системы дренирования территории и т.п.), но и на 

вышележащей части водосбора (заболачивание вышележащей территории, подтопление 

зданий и возможное загрязнение грунтовых вод из-за повышения их уровней).  

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных 

полос возлагается на водопользователей. Собственники земель, землевладельцы и 

землепользователи обязаны соблюдать установленный режим использования 

водоохранных зон и прибрежных защитных полос.  

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 районе 

г. Можайска, 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. 

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 2.4.2).  

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 2.4.2 

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 
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Отчетный год 

Показатели качества поверхностных вод (класс, разряд) 

река Москва,  

д. Барсуки 

Можайское 

водохранилище, 

д. Красновидово 

река Москва, 

г. Звенигород 

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 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 городе Можайск действуют централизованные системы с отводом бытовых токов 

на очистные сооружения полной биологической очистки. Очистные сооружения 

расположены в 2 км к востоку от города Можайска, между п. имени Дзержинского и 

п. Спутник Можайского городского округа. Территория очистных сооружений 30,9 га. 

Городские очистные сооружения (ОС) имеют в своем составе блок термомеханической 

обработки осадка. Проектная мощность ОС г. Можайска составляет 17,0 тыс. куб. м/сутки. 

Выпуск очищенных стоков производится в приток реки Ведомки. Техническое состояние 

ОС удовлетворительное. Запас мощности отсутствует. Требуется реконструкция 

городских ОС с последующим увеличением мощности.  

В микрорайоне Химик г. Можайска действуют поля фильтрации 

производительностью 1,0 тыс. куб. м/сутки. Выпуск с них осуществляется на рельеф. СЗЗ 

составляет 300 м. Поля фильтрации должны быть ликвидированы после строительства 

сооружений полной биологической очистки с биологической доочисткой стоков. 

В Можайске имеется система ливневой канализации, но она не решает проблем по 

сбору и отводу поверхностного стока, ни с территории жилой застройки, ни с территории 

промпредприятий. Дождевая канализация построена в центральной части города 

Можайск, в кварталах многоэтажной застройки, и имеет локальное развитие. Общая 

протяжённость сети дождевой канализации составляет около 5,0 км. Выпуск стоков 

осуществляется без очистки в ручьи, протекающие по тальвегам оврагов и далее в 

р. Москву. Отвод стоков с территории промышленных предприятий осуществляется как 

закрытой, так и открытой сетью дождевой канализации и без очистки сбрасывается в 

водные объекты. У ряда предприятий (ОАО «Можайский полиграфический комбинат», 

ООО «Газстройтехника», АЗС) имеются очистные сооружения ливневого стока имеются 

только).   

При этом расчётная концентрация основных видов загрязняющих веществ, 

согласно ТСН 40-302-2001/МО «Дождевая канализация. Организация сбора, очистки и 

сброса поверхностного стока», составляет: 
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 в дождевом стоке с территорий жилой застройки ~ 500 мг/л взвешенных 

веществ и ~ 10 мг/л нефтепродуктов, в талом стоке ~ 1500 мг/л взвешенных веществ и ~ 

30 мг/л нефтепродуктов; 

 с магистральных дорог и улиц с интенсивным движением транспорта в 

дождевом стоке ~ 60 мг/л взвешенных веществ и ~ 50 мг/л нефтепродуктов. 

Отсутствие организации поверхностного стока способствует: 

 процессу подтопления и заболачивания; 

 формированию техногенной «верховодки»; 

 проявлению морозного пучения грунта, которое ведёт к деформации 

дорожного покрытия; 

 загрязнению водных объектов поверхностным стоком. 

Таким образом, основной проблемой в Можайске является отсутствие или же 

неэффективность существующих систем очистки стоков.  

Проектные предложение 

Реализация мероприятий, заложенных в генеральном плане Можайского 

городского округа в части населенного пункта города Можайска, 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 Никольское и Петровское, расположенных с нарушением 

природоохранного и санитарного законодательства во втором поясе зоны санитарной 

охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы и в водоохранных зонах водных 

объектов; 

- 100% охват территории города системами централизованной канализации; 

- реконструкцию городских очистных сооружений полной биологической 

очистки с увеличением мощностью до 21,0 тыс. куб. м/сутки с применением комплекса 

сооружений современного технологического процесса глубокой очистки и доочистки 

сточных вод, термической обработки и утилизации осадка, доведением степени очистки 

сточных вод до норм сброса в водные объекты рыбохозяйственного назначения, с 

организацией санитарно-защитной зоны от новых очистных сооружений не более 300 м; 

- ликвидацию полей фильтрации в мкр. Химик 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 города; 
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- благоустройство территории города; 

- снегоудаление с проезжих частей улиц и тротуаров и утилизацию 

загрязнённого снега; 

- предварительную очистку производственных сточных вод на локальных 

очистных сооружениях перед сбросом в канализационные сети; 

- максимально возможное повторное использование очищенных стоков в 

технологических процессах. 

Площадки под размещение очистных сооружений и места выпуска очищенных 

стоков необходимо согласовать в установленном порядке до начала разработки проекта с 

Управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору по Московской области, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей Московской области, Министерством экологии и 

природопользования Московской области. 

При размещении конкретных объектов в составе зон планируемого развития на 

территории города Можайска 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 

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. Подземные воды 

Существующее положение 

На территории  городского округа  основным источником хозяйственно-питьевого 

и промышленного водоснабжения являются артезианские воды Каширского и 

Алексинско-Протвинско горизонтов нижнего и среднего карбона, сосредоточенные в 

Верхнемоскворецком месторождении пресных подземных вод.  

Разведанные запасы артезианских вод достаточны для обеспечения существующих 

потребностей населённых пунктов городского округа  в воде питьевого качества. 

Зона субнапорных и напорных нисходяще-восходящих вод условно защищена: 

мощность регионального водоупорного юрского горизонта, представленного 

выветренными глинами, равна 5-10 м. Благодаря этому качество артезианской воды в 

основном соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения», за исключением повышенного содержания железа – 1,5-2,7 мг/л.  

Грунтовые воды на рассматриваемой территории приурочены к слабоводоносным 

четвертичным и водноледниковым комплексам (суглинки валунные с гравием, галькой, 

линзами песков и супесей, коэффициент фильтрации от 0,01 до 1,0 м/сутки). Грунтовые 

воды защищены: мощность однослойной зоны аэрации (суглинки и глины) превышает 

3 м, мощность двухслойной зоны аэрации (пески на суглинках) больше 10 м. Степень 

загрязнения грунтовых вод на водоразделах характеризуется допустимыми параметрами, 

но она увеличивается к речным долинам, где достигает уже умеренно опасного состояния 

по бактериологической обстановке.  
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В городе Можайске действует наиболее крупная централизованная система 

водоснабжения из имеющихся в Можайском городском округе. Здесь расположено 8 

водозаборных узлов (ВЗУ). Станция обезжелезивания и установка обеззараживания 

имеются только на ВЗУ-1. Кроме муниципальных, в городе имеются ведомственные 

источники водоснабжения. 

Существующие ВЗУ 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. 

Средний процент износа водопроводных сетей – более 80%. 

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». 

В реестре санитарно-эпидемиологических заключений на проектную 

документацию Роспотребнадзора (сайт: fp.crc.ru) имеется информация по единственному 

объекту, расположенному в городе Можайске, – «Проект обоснования зон санитарной 

охраны проектируемых артезианских скважин № 1 и № 2 (резервная) водозаборного узла 

ООО «НИСА», используемого для хозяйственно-питьевого водоснабжения 

проектируемого жилого микрорайона с 10-15 этажными домами и детским садом, 

расположенного в 3-ем микрорайоне г. Можайск Московской области». Проект имеет 

положительное санитарно-эпидемиологическое заключение 50.05.03.000.Т.000004.03.15 

от 02.03.2015. В проекте принята благоприятная природная обстановка места размещения 

ВЗУ, надежная защищенность Алексинско-Протвинского водоносного горизонта, наличие 

ливневой и бытовой канализации, поэтому допущено сокращение первого пояса ЗСО до 

15 м в радиусе. Границы II и III поясов ЗСО определены расчетным путем и приняты 

следующего размера: II пояс ЗСО – 172 м, III пояс ЗСО – 1220 м. 

Границы ЗСО для данного ВЗУ, как и для всех остальных в городе Можайске, не 

утверждены в установленном порядке, распоряжением Министерства экологии и 

природопользования Московской области. Информация о них отсутствует в ЕГРН. 

Проектные предложения 

Предусматривается 100%-ое обеспечение водой питьевого качества существующих 

и планируемых объектов капитального строительства. В городе Можайске сохраняются 

существующие централизованные системы хозяйственно-питьевого водоснабжения из 

артезианских источников, а также планируется дальнейшее их развитие. 

Централизованное водоснабжение питьевой водой существующей и планируемой 

застройки будет обеспечиваться от существующих реконструируемых водозаборных 

узлов (ВЗУ) и предлагаемых к размещению новых ВЗУ.   

Реализация генерального плана приведет к увеличению водопотребления. Для 

подтверждения возможности отбора требуемого количества воды необходимо провести 

дополнительные гидрогеологические исследования. Окончательное определение 

перспективных источников водоснабжения должно быть произведено на последующих 

стадиях проектирования. 

Основными направлениями охраны подземных вод при реализации решений 

генерального плана являются предотвращение их истощения и ликвидация источников 

загрязнения подземных вод, так как источником водоснабжения поселения остаются 

артезианские воды. 
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На первую очередь предусматривается реконструкция водозаборных узлов ВЗУ-1 и 

ВЗУ-2 в городе Можайске. Требуется перебурить скважины, не подлежащие 

восстановлению, построить дополнительные резервуары, реконструировать или построить 

станции обезжелезивания и обеззараживания воды. Проектная производительность: 

 ВЗУ-1 – 9,5 тыс. куб. м/сутки; 

 ВЗУ-2 – 3,8 тыс. куб. м/сутки. 

На расчётный срок для развития системы хозяйственно-питьевого водоснабжения 

намечено выполнить следующие мероприятия: 

1. Реконструкция водозаборного узла ВЗУ-4 в городе Можайске с перебуриванием 

артезианских скважин, исчерпавших нормативный срок эксплуатации, со строительством 

установок по удалению из воды избыточного растворённого железа и установок по 

обеззараживанию воды и с обязательной организацией нормативной зоны санитарной 

охраны I пояса. Проектная производительность ВЗУ-4 – 1,51 тыс. куб. м/сутки. 

2. Ликвидация существующего городского ВЗУ-3, который расположен в овраге и 

территория которого постоянно подтапливается, что не отвечает санитарным нормам, 

кроме того, существующий ВЗУ-3 находится в зоне кладбища. Потребителей планируется 

переключить на планируемый ВЗУ вблизи деревни Кукарино. 

Для новых и сохраняемых источников централизованного водоснабжения 

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

СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», 

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения». 

Границы первого пояса ЗСО подземного источника централизованного 

водоснабжения устанавливаются от одиночного водозабора (артезианской скважины) или 

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

использовании защищенных подземных вод, 50 м при использовании недостаточно 

защищенных подземных вод. 

Первые пояса зоны санитарной охраны являются территориями водозаборных 

узлов, они огораживаются забором высотой не менее 2,5 м, планируются, 

благоустраиваются, по периметру обносятся канавами для отвода ливневых и талых вод. 

Подходы к артезианским скважинам асфальтируются. Устья артезианских скважин 

герметизируются для исключения попадания через них атмосферных осадков и прочих 

загрязнений. На территории первого пояса зоны ЗСО запрещается проживание людей, 

выпас скота, разведение огородов, доступ посторонних людей, какое-либо строительства, 

не связанное с нуждами водопровода. 

Границы второго пояса ЗСО подземного источника водоснабжения 

устанавливаются расчётом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения 

воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и 

защищённости подземных вод от 100 до 400 суток.  

В границах второго пояса требуется: тампонирование артезианских скважин, 

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

соблюдения санитарных норм, строительство системы дождевой канализации со 

строительством очистных сооружений дождевых стоков, недопущение загрязнения 

городской территории бытовыми и промышленными отходами. 

На территории второго пояса зоны санитарной охраны запрещается: загрязнение 

территорий мусором, промышленными отходами, размещение складов горючесмазочных 

материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и 
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других объектов, которые могут вызвать химические и микробные загрязнения 

источников водоснабжения. 

Граница третьего пояса ЗСО подземного источника водоснабжения определяется 

расчётом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до 

водозабора, которое должно быть больше принятой продолжительности эксплуатации 

водозабора, но не менее 25 лет. 

Границы зон санитарной охраны для всех водозаборных узлов разрабатываются 

проектами ЗСО согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02. Проекты ЗСО утверждаются 

органами исполнительной власти субъектов РФ при наличии санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам. 

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным её использованием, у 

потребителей повсеместно устанавливаются счётчики учёта расхода воды, в первую 

очередь – в жилой застройке. 

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных 

узлах следует предусмотреть установки обезжелезивания воды и ультрафиолетового 

облучения для обеззараживания воды. 

Для уменьшения водопотребления на промышленных предприятиях необходимо 

внедрение водосберегающих мероприятий. Для снижения расходов воды на нужды 

производственных объектов необходимо создать оборотные системы водоснабжения, 

обеспечить использование дождевых очищенных стоков на поливочные нужды. Следует 

обеспечить возможность отбора воды из рек и прудов для нужд пожаротушения, полива 

территорий и зелёных насаждений.  

Проведение вышеперечисленных природоохранных мероприятий в отношении 

гидрогеодинамического режима и качества подземных вод обеспечит предотвращение 

истощения и загрязнения водоносных горизонтов. 

2.6. Санитарная очистка территории 

Существующее положение 

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

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

обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов обеспечиваются 

региональными операторами. 

На территории Московской области началом деятельности региональных 

операторов является 1 января 2019 года. 

Городской округ Можайск в Территориальной схеме обращения с отходами, в том 

числе твердыми коммунальными отходами, Московской области (утв. постановлением 

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

региональным оператором является ООО «Рузский региональный оператор». 

Действующим полигоном твердых коммунальных отходов (ТКО) является 

«Храброво» в Можайском городском округе. 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. 
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На полигон для захоронения вывозятся отходы, образующиеся от жилого сектора, 

торговой сети, объектов общественного назначения, предприятий и организаций 

г. Можайска и Можайского городского округа. 

В Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе твердыми 

коммунальными отходами, Московской области срок эксплуатации полигона определен 

на весть срок действия территориальной схемы.  

В городе Можайске объекты обращения с отходами отсутствуют. 

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). 

Объём твёрдых коммунальных отходов, образующихся в городском округе от 

постоянного населения, рассчитанный по нормативам, рекомендованным 

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

городских и сельских поселений», при численности населения города Можайска 

30,06 тыс. человек (на 01.01.2019) составляет 49,3 тыс. куб. м/год. При расчётах 

учитывался рост накопления отходов 2 – 3 % в год, за счёт чего к 2019 году норматив 

образования отходов от постоянного населения возрастает с 1,5 до 1,64 куб. м/год на 

1 человека.  

Ориентировочное число контейнеров, которые потребуются для временного 

хранения ТКО, образующихся в жилом секторе, определяется по формуле (справочник 

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

Бкон = Пгод * К1* К2* / (365* V) , 

где: 

Пгод – годовое накопление ТКО в куб. м; 

К1 – коэффициент неравномерности накопления отходов (принимается равным 

1,25); 

К2 – коэффициент, учитывающий необходимость резерва (принимается равным 

1,05) 

V – вместимость контейнера, куб. м (принимается равным 1,1 куб. м).  

Число мусоровозов, необходимое для обслуживания жилого сектора, определяется 

по формуле: 

М = Пгод  / (365*Псут*Кисп), 

где: 

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

Псут – суточная производительность единицы мусоровоза, куб. м; 

garantf1://86367.0/
garantf1://86367.0/
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Кисп – коэффициент использования автопарка (принимается равным 0,7).  

Псут = Р * Е, 

где: 

Р – число рейсов в сутки; 

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

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

в день, Псут составит 40 куб. м.  

Информация о требуемом количестве стандартных ёмкостей для сбора ТКО, а 

также мусоровозов для обслуживания территории жилой застройки приведена в 

таблице 2.6.1. Для расчётов принят стандартный объём контейнеров (1,1 куб. м), 

предполагается ежедневный вывоз отходов.  

Таблица 2.6.1. 

Население 

Объём образования 

отходов, 

тыс. куб. м/год 

Необходимые мероприятия по 

санитарной очистке, ед. 

контейнеры мусоровозы 

30,06 тыс. чел 49,3  162 5 

В настоящее время в городе Можайске расположены предприятия различной 

ведомственной принадлежности и специализации, в числе которых предприятия 

стройиндустрии, деревообработки, автотранспортные и предприятия автосервиса, 

складские и производственно-складские базы, объекты КБО, медицинские, учебные 

учреждения. На предприятиях накапливаются ТКО и производственные отходы I-V 

классов опасности. Радиоактивных отходов на предприятиях не образуется. На 

большинстве предприятий разработаны плановые мероприятия по уменьшению 

объемов накопления и увеличению номенклатуры утилизируемых производственных 

отходов. 

Предприятия города направляют промышленные отходы на утилизацию в 

соответствии с договорами со специализированными предприятиями.  

Проектные предложения 

Развитие 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 численность населения города 

Можайска составит на первую очередь 31,13 тыс. человек, на расчётный срок – 31,43 тыс. 

человек постоянного населения. 

Оценка объёмов образования ТКО по срокам реализации генерального плана 

проводится с использованием удельных показателей СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-

89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

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

Согласно справочным данным, ежегодный прирост нормы накопления отходов составляет 

порядка 2 – 3%. 

Результаты расчётов объемов образования бытовых отходов на территории города 

Можайска отображены в таблице 2.6.2. 
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Таблица 2.6.2. 

Планируемая численность 

населения,  

тыс. чел 

Удельный норматив 

образования ТКО, 

куб. м/чел 

Объём образования 

ТКО, 

тыс. куб. м/год 

Постоянное население:     

– первая очередь 31,13 1,9 59,1 

– расчетный срок  31,43 2,9 91,1 

Поскольку ТКО содержат многие компоненты, которые с успехом могут 

использоваться в качестве сырья, предлагается организовать систему сбора вторичных 

отходов. Для этого в каждом районе г. Можайска либо в нежилом помещении, либо в 

отдельном сооружении на основе торгового контейнера возможна организация пунктов 

приёма вторичного сырья. Кроме этого, на всех контейнерных площадках должны быть 

установлены специальные ёмкости для раздельного сбора отходов. 

При организации селективного сбора мусора количество отходов, вывозимых на 

захоронение, может быть сокращено на расчётный срок на 40-50 %, т.е. до 45-46 тыс. 

куб. м/год. 

На расчётный срок сохраняется сложившаяся планово-регулярная контейнерная 

система очистки территории от домового мусора с применением стандартных 

герметических мусоросборников, обработанных антикоррозийным и антиадгезионным 

покрытием. 

В настоящее время с составе Государственной программы Московской области 

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

постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 795/39 

предусмотрен комплекс основных мероприятий, направленных на сокращение объемов 

захоронения отходов и вовлечения их в повторный хозяйственный оборот в качестве 

вторичного сырья, на ликвидацию экологического ущерба в результате прошлой 

хозяйственной деятельности, повышение экологической культуры населения в сфере 

обращения с отходами.  

В районах многоквартирных домов предлагается устанавливать новые 

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

мусоровозов с фронтальной или задней загрузкой. При этом наличие крышки и отсутствие 

щелей между крышкой и корпусом контейнера минимизируют возникновение запахов и 

обеспечивают благоприятный внешний вид контейнера. 

В качестве альтернативы в местах интенсивного образования отходов возможна 

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

оптимизировать расходы на транспортирование отходов. 

Около домов индивидуальных жилых домов могут быть установлены пластиковые 

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

использованы для раздельного накопления твердых коммунальных отходов. Такие 

контейнеры должны находиться у каждого индивидуального дома либо у группы из 

нескольких домов и выставляться их владельцами в день вывоза ТКО. 

При выборе контейнеров должны быть соблюдены требования СанПиН 2.1.2.2645-

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

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

4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»: 

 наличие крышек для предотвращения распространения запахов, растаскивания 

отходов животными, распространения инфекций, сохранения ресурсного 

потенциала отходов, предотвращения обводнения отходов; 

 оснащение колесами, что позволяет выкатывать контейнер для опорожнения 

при вывозе мусороуборочной техникой с задней загрузкой; 



 57 

 прочность, огнеупорность, сохранение прочности в холодный период года; 

 низкие адгезионные свойства (с целью предотвращения примерзания и 

прилипания отходов). 

Раздельное накопление ТКО предполагает накопление различных видов отходов в 

различных контейнерах, предназначенных для их накопления. Раздельное накопление 

отходов может существляться путем использования большого количества различных 

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

и прочих фракций либо путем использования двух различных контейнеров. Минимальный 

стандарт системы раздельного накопления отходов – двухконтейнерная система. 

Принцип двухконтейнерной системы заключается в разделении отходов на стадии 

накопления на две составляющие: полезные вторичные компоненты, пригодные для 

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

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

не происходит смешивание и загрязнение ценных компонентов пищевыми отходами, а 

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

При этом в случае заинтересованности и наличии возможностей раздельный сбор 

отходов может осуществляться путем использования большого количества различных 

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

прочих фракций (многоконтейнерная система) при условии подтверждения вывоза 

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

Информация о требуемом количестве стандартных ёмкостей для сбора ТКО, а 

также мусоровозов для обслуживания территории жилой застройки приведена в 

таблице 2.6.3. Для расчётов принят стандартный объём контейнеров (1,1 куб. м), 

предполагается ежедневный вывоз отходов.  

Таблица 2.6.3. 

Объём образования отходов, 

тыс. куб. м/год 

Необходимые мероприятия по санитарной 

очистке, ед. 

контейнеры мусоровозы 

– первая очередь 59,1 193 6 

– расчетный срок  91,1 298 9 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

предусмотреть систему мусороудаления посредством мусоропроводов.  

Контейнерные площадки должны иметь асфальтовое покрытие, ограждены 

стальной плетеной одинарной сеткой из оцинкованной проволоки, позволяющей 

ограничить доступ посторонних лиц, животных и птиц, а также обеспечить сохранность 

контейнеров. 

Арендаторы и собственники нежилых помещений и земельных участков, не 

имеющие собственных контейнерных площадок, должны заключать договора на вывоз и 

переработку отходов с организациями, выполняющими указанные функции. 

Одной из важнейших задач санитарной очистки является содержание улиц, 

площадей и других мест общего пользования в чистоте (в соответствии с санитарными 
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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; 

- 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 
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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, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами, Московской области, утверждённой 

постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016 № 984/47, Можайский 

городской округ входит в Рузский кластер зоны деятельности ООО «Рузский 

региональный оператор». На расчётный срок вывоз отходов из города Можайска будет 

возможен на комплекс по переработке отходов (КПО) «Храброво» мощностью 450 тыс. 

тонн/год, планируемый к строительству в районе д. Храброво, при модернизируемом 

полигоне ТКО. Начало эксплуатации КПО – 2019 год.  

2.7. Особо охраняемые природные территории 

Существующие особо охраняемые природные территории 

В границах города Можайска отсутствуют особо охраняемые природные 

территории (ООПТ) федерального, регионального и местного значения. 

Планируемые особо охраняемые природные территории 

В соответствии со Схемой развития и размещения особо охраняемых природных 

территорий Московской области, утвержденной постановлением Правительства 

Московской области от 11.02.2009 № 106/5, в границах города Можайска не 

предусматривается организация ООПТ. 

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 № 517/23, предложено 

расширение сети действующих ООПТ за счёт объединения их в непрерывную сеть 

природных экологических и природно-исторических территорий. 

На территории города Можайска предлагается создание следующих ООПТ: 
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Природно-исторические территории (ландшафты) (рисунок 2.7.1): 

- 14. «Можайск-Бородино». 

Природные экологические территории (рисунок 2.7.2): 

- транзитная территория без номера вдоль реки Москвы. 

 

Рисунок 2.7.1. Фрагмент карты (схемы) планируемых особо охраняемых территорий – 

природно-исторических территорий (ландшафтов) из Схемы территориального планирования 

Московской области – основных положений градостроительного развития 
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Рисунок 2.7.2. Фрагмент карты (схемы) планируемых особо охраняемых территорий – 

природных экологических территорий из Схемы территориального планирования Московской 

области – основных положений градостроительного развития 

 

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. 
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2.8. Формирование системы озелененных территорий общего 
пользования 

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 общего пользования (парков, скверов, 

бульваров) в городе Можайске составляет 96,64 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), 

Хмельницкая, 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.  

В соответствии с нормативом площадь озеленённых территорий общего 

пользования в городе Можайске на существующее положение должна составлять не менее 

47,2 га. 

В городе наблюдается профицит озелененных территорий общего пользования, 

составляющий 49,44 га. 

Проектные предложения 

При реализации проекта Генерального плана городского округа Можайск в части 

населенного пункта города Можайска ожидается увеличение численности постоянного 

населения: 

на первую очередь – до 31,13 тыс. человек; 

на расчётный срок – до 31,43 тыс. человек. 

Для удовлетворения потребностей населения в зеленых насаждениях общего 

пользования, их количество должно составлять: 

на первую очередь – 48,9 га; 
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на расчётный срок – 49,3 га. 

На расчётный срок сохранится значительный профицит озелененных территорий 

общего пользования (47,34 га). Проектом Генерального плана создание новых объектов не 

предлагается. 

Режим использования зелёных насаждений общего пользования должен быть 

направлен на обеспечение защиты среды обитания человека от техногенного воздействия, 

в сочетании с активным рекреационным использованием. В пределах озеленённых 

территорий необходимо проведение мероприятий, повышающих устойчивость к 

вытаптыванию, к вредному воздействию промышленных зон. Требуется проведение 

благоустройства территорий – обустройство прогулочных дорожек, установка беседок, 

скамеек, организация мест отдыха и спорта, установка малых архитектурных форм, 

туалетов. Вырубка зелёных насаждений под любые виды строительства (жилых зданий, 

промышленных и автотранспортных объектов) запрещается. 

Все существующие и планируемые зелёные насаждения природного комплекса 

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

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

включает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зелёного фонда 

и необходимых для нормализации экологической обстановки и создания благоприятной 

окружающей среды. 

На территориях, входящих в состав зелёного фонда населённых пунктов, 

запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное воздействие на 

указанные территории и препятствующая осуществлению ими функций экологического, 

санитарно-гигиенического и рекреационного назначения.  

2.9. 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 города Можайска расположен стационарный пункт наблюдения за 

состоянием окружающей природной среды Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды» (ФГБУ «Центральное УГМС»)1 – метеорологическая станция II 

разряда Можайск (ул. Стрелковая, 10). 

Сведения о земельных участках, занимаемых СПН, приведены в таблице 2.10.1. 

Таблица 2.10.1 

Наименование СПН, 

адрес 

Номер 

охранной 

зоны в ЕГРН 

Кадастровый 

номер земельного 

участка  

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

земельного участка 
Метеорологическая 

станция II разряда 

Можайск  

(г. Можайск, 

ул. Стрелковая, 10) 

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 года № 19 

(далее – Постановление), вокруг гидрометеорологических станций любых видов 

                                                 
1 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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установлены охранные зоны в виде участка земли (водного пространства), ограниченного 

замкнутой линией, отстоящей от границ территории этих станций на 200 м во все стороны 

(пункт 2 Постановления). Предоставление (изъятие) земельных участков и частей 

акваторий под охранные зоны стационарных пунктов наблюдений производится в 

соответствии с земельным, водным и лесным законодательством Российской Федерации 

на основании схем размещения указанных пунктов, утвержденных Федеральной службой 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, и по согласованию с органами 

исполнительной власти субъектов РФ. В пределах охранных зон стационарных пунктов 

наблюдений устанавливаются ограничения на хозяйственную деятельность, которая 

может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной 

среды, ее загрязнении. Земельные участки (водные объекты), входящие в охранные зоны 

гидрометеорологических станций, не изымаются у землепользователей 

(водопользователей) и используются ими с соблюдением следующих требований 

(запрещается):  

 возводить любые здания и сооружения;  

 сооружать оросительные и осушительные системы;  

производить горные, строительные, монтажные, взрывные работы и планировку 

грунта;  

саживать деревья, складировать удобрения, устраивать свалки, выливать растворы 

кислот, солей, щелочей;  

устраивать стоянки автомобильного транспорта. тракторов и других видов машин 

и механизмов;  

сооружать причалы и пристани;  

перемещать и производить засыпку и поломку опознавательных и сигнальных 

знаков, контрольно-измерительных пунктов;  

бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и 

тралами, производить дноуглубительные и землечерпательные работы;  

выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных 

животных и растений (пункт 3 Постановления).  

2.10. 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 № 1034/пр), территории поселений, 

расположенных на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления 

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

подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории 

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

учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над 

расчетным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно 

«СП 58.13330.2012. Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003» (утв. Приказом Минрегиона России от 

29.12.2011 N 623) (ред. от 20.10.2016). 

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего 

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

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

территорий парков и плоскостных спортивных сооружений. 

consultantplus://offline/ref=8457A4266607FB870CBF095CD1D93F85AF98511D8F005605C4EE176A8ABC8532024B0F748DEA2EL9n6P
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Основным нормативным документом, регламентирующим работы по определению 

зон затопления и подтопления, являются Правила определения границ зон затопления, 

подтопления, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 

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

В графических материалах генерального плана Можайского городского округа 

Московской области в части населенного пункта города Можайска зоны затопления и 

подтопления уровнями высоких вод реки Москвы отображены по материалам, 

подготовленным в рамках выполнения Государственного контракта № 1750-РВК от 

04.10.2017 «Проведение работ по определению границ зон затопления, подтопления на 

территории Московской области, в том числе для учета в документах территориального 

планирования».  

В зоне затопления расположена северная часть города Можайска в районе 

городского парка и лыжной трассы. В генеральном плане не предусмотрено размещение 

объектов капитального строительства в этой части города. 

Зоны подтопления разной степени охватывают северную часть города, 

преимущественно занятую индивидуальной жилой застройкой. В зону попадает Ансамбль 

Лужецкого монастыря, XVI-XVIII вв. – объект культурного наследия федерального 

значения. Из планируемых объектов в зону подтопления попадает только зона 

рекреационного назначения по ул. Герасимова. Освоение территории должно вестись с 

учетом необходимых мероприятий в соответствии с СП 42.13330.2016 «Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений 

(актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).  
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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 г. Можайск Можайского городского округа (в соответствии со 

статьёй 105 Земельного кодекса Российской Федерации) приводится ниже. 

 Охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного 

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

Отсутствует 

 Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием 

окружающей среды, её загрязнением 

На территории города Можайска расположен стационарный пункт наблюдения за 

состоянием окружающей природной среды Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды» (ФГБУ «Центральное УГМС»)2 – метеорологическая станция II 

разряда Можайск (г. Можайск,ул. Стрелковая, 10). 

Для метеостанции установлена охранная зона, сведения о которой содержатся в 

ЕГРН под номером 50.18.2.216.  

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», 

                                                 
2 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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постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.1999 № 972 «Об 

утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за 

состоянием окружающей природной среды, её загрязнением», вокруг 

гидрометеорологических станций любых видов устанавливаются охранные зоны в виде 

участка земли (водного пространства), ограниченного замкнутой линией, отстоящей от 

границ территории этих станций на 200 м во все стороны. Размеры и границы охранных 

зон стационарных пунктов наблюдений определяются в зависимости от рельефа 

местности и других условий. 

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. Размещаемые на 

земельном участке объекты должны соответствовать вышеприведённым требованиям и не 

нарушать условия работы стационарных пунктов. 

 Водоохранная (рыбоохранная) зона, прибрежная защитная полоса 

Размер и режим использования водоохранных (рыбоохранных) зон, прибрежных 

защитных полос устанавливается в соответствии с Водным кодексом Российской 

Федерации, постановлением Правительства РФ от 10.01.2009 № 17 «Об утверждении 

Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных 

защитных полос водных объектов», постановлением Правительства РФ от 06.10.2008 

№ 743 «Об утверждении Правил установления рыбоохранных зон».  

Размер водоохранных зон, прибрежных защитных полос для водных объектов, 

расположенных на территории г. Можайска, в соответствии с Водным кодексом 

Российской Федерации, статья 65, составляет:  

Таблица 3.1 

Водный объект 
Водный объект, 

куда впадает река, 

ручей 

Длина,  

км 

Размер, м 

водоохранной 

зоны 

прибрежной 

защитной 

полосы 
р. Москва Ока 502 200 50 
р. Можайка Москва менее 10 50 50 
р. Ведомка Москва 14 100 40 
руч. Ченцовский Москва менее 10 50 50 
руч. Исавицкий Москва менее 10 50 50 
р. Петровка Можайка менее 10 50 50 
руч. Вязниковский Можайка менее 10 50 50 
руч. Филимоновский Можайка менее 10 50 50 
руч. Никольский Можайка менее 10 50 50 
руч. Безымянный Можайка менее 10 50 50 
руч. Волошенский  Можайка менее 10 50 50 
Волошенский поток Можайка менее 10 50 50 
р. Мжут Протва 34 100 40 

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

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

Рыбоохранные зоны рек и водоёмов соответствуют по размеру водоохранным 

зонам («Правила установления рыбоохранных зон», утв. постановлением Правительства 

РФ от 06.10.2008 № 743). 

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

полосах водных объектов, расположенных в г. Можайске или вблизи его границ, не 

внесены. 

consultantplus://offline/ref=192011680AAE854F774E41179794524C1B491BDF4F46B0391F499F645F953E94B023F5B203385335s4C0N


 68 

В границах водоохранных  и рыбоохранных зон запрещаются: 

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 

ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, 

станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 

транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 

применение пестицидов и агрохимикатов; 

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых. 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 

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

условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 

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

законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.  

В границах прибрежных защитных полос дополнительно запрещается: 

- распашка земель; 

- размещение отвалов размываемых грунтов; 

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 

ванн. 

Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то 

есть общедоступными водными объектами. 

Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта 

общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. 

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных 

средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и 

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

рыболовства и причаливания плавучих средств. 

 Округ санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных 

местностей, курортов и природных лечебных ресурсов 

Отсутствует 

 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 

На основании описания границ зоны санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения г. Москвы, содержащегося в постановлении Совмина РСФСР от 

consultantplus://offline/ref=B070E478DD974B9FA81C931C91C2B7784D598AB1A1C98C554DD9E3CABF8A120DBF28B96A5069BAED38B205E380ABA53495C8B597B1m1uEM
consultantplus://offline/ref=B070E478DD974B9FA81C931C91C2B7784C5088B6A5CD8C554DD9E3CABF8A120DBF28B969576FB7BD6DFD04BFC6FFB63795C8B696AE140974m6u1M


 69 

30.11.1971 № 640 «Об утверждении зоны санитарной охраны Западной водопроводной 

станции Московского водопровода и питающих её источников», город Можайск 

расположен во втором поясе зоны санитарной охраны.  

Координатное описание границ ЗСО в настоящее время отсутствует, поэтому в 

ЕГРН сведения о ЗСО, как зоне с особыми условиями использования территории, не 

содержатся. 

Постановление Совмина РСФСР от 30.11.1971 № 640 не содержит требований к 

режиму использования территории второго пояса ЗСО.  

В соответствии с СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения г. Москвы», при разработке проектов региональной планировки, 

генпланов поселений, предоставлении земельных участков для нового строительства 

жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также при реконструкции 

существующих объектов в пределах территории ЗСО следует учитывать ограничения 

плотности застройки и заселения, а также повышения уровня благоустройства поселений, 

с целью предотвращения отрицательного влияния на качество воды источников питьевого 

водоснабжения. 

Не допускается размещение земельных участков под дачное, садово-огородное, 

индивидуальное жилищное строительство, очистные сооружения канализации, 

автозаправочных станций (АЗС) легковых автомобилей на расстоянии менее 100 м от 

уреза воды источника питьевого водоснабжения при нормальном подпорном уровне для 

водохранилищ и при летне-осенней межени для основных водотоков и притоков первого 

порядка. При строительстве и реконструкции объектов отдыха и спорта необходимо 

соблюдать требование, чтобы все строения располагались на расстоянии не менее 100 м от 

уреза воды. В зонах рекреации в полосе 100 м от уреза воды не допускается капитальная 

застройка; допускается установка малых архитектурных форм. 

На территории второго пояса ЗСО станций водоподготовки и гидроузлов не 

допускается размещение объектов, обуславливающих опасность химического и 

микробного загрязнения почвы, грунтовых вод и воды источника водоснабжения: 

 кладбищ, скотомогильников (на существующих кладбищах 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); 

 складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных 

удобрений; 

 накопителей промстоков, шламохранилищ, полигонов и накопителей 

твердых промышленных отходов (ТПО) и полигонов твердых бытовых отходов (ТБО); 

 полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, 

полей подземной фильтрации; 

 животноводческих и птицеводческих комплексов, ферм, силосных траншей 

и навозохранилищ; 

 применение пестицидов, органических и минеральных удобрений; 

 изменение технологии действующих предприятий, связанное с увеличением 

техногенной нагрузки на источник водоснабжения; 

 рубка леса главного пользования и реконструкции на территории шириной 

не менее 500 м от уреза воды. В этих пределах допускаются только рубки ухода и 

санитарные рубки леса. 

Не допускается расположение стойбищ, выпас скота в пределах прибрежной 

полосы шириной не менее 500 м, а также распашка земли в пределах прибрежной полосы 

100 м. 
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Санитарный режим поселений на территории второго пояса ЗСО станций 

водоподготовки и гидроузлов должен соответствовать требованиям санитарных правил. 

Города и поселки должны иметь системы городской канализации с блоками 

механической, биологической и третичной очистки городских сточных вод, а также 

системы ливневой канализации с отводом стоков на очистные сооружения. 

Сброс очищенных промышленных, городских и бытовых сточных вод в источник 

питьевого водоснабжения в акватории второго пояса ЗСО станций водоподготовки и 

гидроузлов допускается при условии доведения качества сточной воды до уровня 

требований к качеству воды водных объектов первой категории водопользования в 

соответствии с гигиеническими нормативами. 

При водоснабжении объекта индивидуального жилищного и дачного строительства 

из шахтного колодца или водоразборных колонок без домовой распределительной сети 

допускается устройство герметичных выгребов при условии обеспечения регулярного 

вывоза отходов спецавтотранспортом на сливные станции. 

Источником централизованного водоснабжения города Можайска 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». 

Границы первого пояса ЗСО являются территорией водозаборного узла и 

огораживаются сплошным забором, озеленяются и благоустраиваются. Проводятся 

охранные мероприятия, общие для всех водопроводных сооружений, организуются 

асфальтированные подъезды к сооружениям, устья артезианских скважин 

герметизируются для исключения попадания через них атмосферных осадков и прочих 

загрязнений. 

Границы второго пояса ЗСО подземного источника водоснабжения 

устанавливаются гидродинамическими расчётами, учитывающими время продвижения 

микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от 

климатических районов и защищённости подземных вод от 100 до 400 суток. 

Граница третьего пояса ЗСО подземного источника водоснабжения определяется 

расчётом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до 

водозабора, которое должно быть больше принятой продолжительности эксплуатации 

водозабора, но не менее 25 лет. 

Мероприятия по второму и третьему поясам подземным источникам включают: 

 выявление, тампонирование или восстановление всех старых, 

бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, 

представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов; 

 бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением 

почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора; 

 запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного 

складирования твердых отходов и разработки недр земли; 

 запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, 

ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и 

других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. 

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при 

использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных 
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мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-

эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемио-

логического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля; 

 своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной 

охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с 

используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к 

охране поверхностных вод. 

Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных 

источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные 

мероприятия: 

 не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей 

ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих 

и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность 

микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка 

леса главного пользования и реконструкции; 

 выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории 

населенных пунктов и других объектов (оборудование централизованной канализацией, 

устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и 

др.). 

Для всех сохраняемых, а также для планируемых к размещению в городе 

Можайске водозаборных узлов и артезианских скважин независимо от их принадлежности 

и формы собственности, должны быть разработаны и утверждены в установленном 

порядке проекты зон санитарной охраны в составе трёх поясов, в пределах которых, 

соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется 

комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды. 

Информация о зонах санитарной охраны подземных источников водоснабжения 

отсутствует в ЕГРН. 

 Зоны затопления и подтопления 

В графических материалах генерального плана Можайского городского округа 

Московской области в части населенного пункта города Можайска зоны затопления и 

подтопления уровнями высоких вод реки Москвы отображены по материалам, 

подготовленным в рамках выполнения Государственного контракта № 1750-РВК от 

04.10.2017 «Проведение работ по определению границ зон затопления, подтопления на 

территории Московской области, в том числе для учета в документах территориального 

планирования».  

Проект подготовлен на основании требований, содержащихся в Правилах 

определения границ зон затопления, подтопления, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон 

затопления, подтопления».  

В зоне затопления расположена северная часть города Можайска в районе 

городского парка и лыжной трассы. В генеральном плане не предусмотрено размещение 

объектов капитального строительства в этой части города. 

Зоны подтопления разной степени охватывают северную часть города, 

преимущественно занятую индивидуальной жилой застройкой. В зону попадает Ансамбль 

Лужецкого монастыря, XVI-XVIII вв. – объект культурного наследия федерального 

значения. Из планируемых объектов в зону подтопления попадает только зона 

рекреационного назначения по ул. Герасимова. Освоение территории должно вестись с 

учетом необходимых мероприятий в соответствии с СП 42.13330.2016 «Свод правил. 

consultantplus://offline/ref=8457A4266607FB870CBF095CD1D93F85AF98511D8F005605C4EE176A8ABC8532024B0F748DEA2EL9n6P
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Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений 

(актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).  

 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.  

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 
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разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием 

указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов. Прокладка сетей 

централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, используемого для 

хозяйственно-питьевых целей населением городов и других населенных пунктов, по 

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

защитных зон кладбищ должна быть спланирована, благоустроена и озеленена, иметь 

транспортные и инженерные коридоры. 

В городе Можайске присутствуют предприятия от 5 до 3 классов опасности с 

санитарно-защитными зонами 50 – 300 м. Несколько объектов имеют разработанные, но 

не утверждённые окончательно проекты организации (сокращения) санитарно-защитных 

зон. Объекты с установленной СЗЗ в Можайске отсутствуют. 

Информация по СЗЗ приводится в материалах генерального плана в справочных 

целях и не является утверждаемой частью.  

Порядок установления, изменения и прекращения существования санитарно-

защитных зон, а также особые условия использования земельных участков, 

расположенных в границах санитарно-защитных зон устанавливаются «Правилами 

установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, 

расположенных в границах санитарно-защитных зон», утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 г. № 222.  

Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, 

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

такой зоне в ЕГРН. 

 Приаэродромная территория 

Отсутствует  
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4. Основные природоохранные мероприятия 

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, 

промышленные и коммунальные предприятия. В целях обеспечения благоприятной 

экологической обстановки по состоянию атмосферного воздуха, рекомендуются 

следующие мероприятия: 

- сокращение санитарно-защитных зон действующих производственных 

объектов, в границах которых расположена жилая застройка и прочие 

нормируемые объекты; 

- подтверждение расчётных размеров СЗЗ предприятий и объектов путём 

проведение замеров уровней шума и воздушного загрязнения, 

окончательное утверждение проектов организации СЗЗ; 

- размещение новых предприятий и коммунальных объектов на основании 

расчёта их воздействия на качество воздуха и уровень шума, с обеспечением 

санитарно-гигиенических нормативов и требований природоохранного 

законодательства, а также – при наличии разработанных проектов 

санитарно-защитных зон; 

- размещение в составе планируемых зон производственного назначения 

объектов не выше 4 класса опасности с размером санитарно-защитной зоны 

не более 100 м; 

- ввод повышенных требований к очистке выбросов для всех вновь 

размещаемых объектов; 

- благоустройство СЗЗ предприятий; 

- организация полос сплошного озеленения вдоль автомагистралей; 

- увеличение пропускной способности улиц и автомобильных дорог при их 

реконструкции позволит значительно сократить объёмы выбросов 

автотранспорта за счёт оптимизации скоростного режима (минимальный 

объем выбросов наблюдается при средней скорости движения около 

60 км/час); 

- оборудование автотранспорта нейтрализаторами выхлопных газов перевод 

котельных с твердого топлива на природных газ; 

- вновь возводимая и реконструируемая жилая застройка должна выполняться 

с повышенными требованиями к благоустройству и озеленению. 

2. Рельеф. На территории города Можайска возможно проявление процессов 

подтопления, локального заболачивания, морозного пучения поверхностных пород, 

формирования оползней и осыпей по склонам речных доли. Долина реки Москвы 

характеризуются близким к поверхности залеганием закарстованных каменноугольных 

известняков и песчаников, перекрытых маломощным слоем аллювиальных отложений. 

Эти земли характеризуются высоким риском активизации карстово-суффозионных 

процессов и формирования просадочных и провальных форм рельефа. 

Для вновь застраиваемых и реконструируемых территорий рекомендуется 

проведение специализированных инженерно-геологических изысканий. На участках, где 
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зафиксированы проявления экзогенных геологических процессов, необходимо проведение 

мероприятий, направленных на уменьшение этих проявлений. Территории с активными 

проявлениями экзогенных геологических процессов должны быть исключить из 

градостроительного освоения.  

3. 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 города Можайска являются:  

- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

водных объектов в соответствии с Водным кодексом Российской 

Федерации. Наиболее рациональным и безопасным видом деятельности в 

пределах водоохранных зон водных объектов является их благоустройство и 

озеленение, использование под рекреационные цели. При прочих видах 

использования территории водоохранных зон должны оборудоваться 

системами перехвата и очистки стоков до установленных нормативов; 

- вынос в натуру водоохранных зон водных объектов; 

- 100% охват территории города системами централизованного 

водоснабжения и канализации; 

- реконструкция и модернизация городских 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 

СЗЗ сооружений; 

- ликвидация полей фильтрации в мкр. Химик 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;  

- предварительная очистка производственных стоков на локальных очистных 

сооружениях перед сбросом в канализационные сети;  

- использование систем оборотного и повторного водоснабжения на 

промышленных предприятиях; 

- благоустройство территории города, устранение неконтролируемых навалов 

мусора, расчистка овражно-балочной сети; 

- очистка рек, очистка и благоустройство их береговых полос с сохранением 

древесно-кустарниковой растительности; 

- утверждение проекта границ зон затопления и подтопления на территории 

Можайского городского округа, прилегающей к реке Москве и ее притокам, 

внесение сведений о зонах в кадастр недвижимости в соответствии с 

требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 

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

4. Подземные воды. Основными проблемами в отношении подземных вод при 

реализации генерального плана является предотвращение снижения уровней водоносных 
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горизонтов, эксплуатируемых в целях питьевого водоснабжения, и загрязнения 

подземных вод. Для этого необходимо: 

- переутверждение запасов подземных вод в черте города Можайска; 

- проведение водоотбора только в пределах утверждённых запасов, строгий 

учёт объёма водоотбора, мониторинг уровней подземных вод; 

- постоянный контроль за качеством подземных вод; 

- 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»; 

- ликвидационный тампонах скважин, выработавших свой срок; 

- снижение потерь при подаче воды потребителям за счёт реконструкции 

изношенных участков существующих водопроводных; 

- снижение расходов питьевой воды на технологические нужды предприятий 

за счёт расширения системы технического водоснабжения; 

- организация оборотного водоснабжения на промышленных предприятиях.  

5. Растительность и животный мир. Основными природоохранными 

мероприятиями, направленными на сохранение растительного и животного мира 

являются: 

- комплексное озеленение территории города; 

- максимальное сохранение естественных древесных насаждений;  

- расчистка и залужение прибрежных защитных полос водных объектов. 

6. Физические факторы воздействия. Ведущим фактором физического воздействия 

на территории города Можайска является шум. Основными источниками шума на 

территории являются автомобильный и железнодорожный транспорт.  

Основными мероприятиями по обеспечению благоприятной акустической 

обстановки на территории городского округа являются: 

- проведение шумозащитного озеленения вдоль основных городских улиц и 

дорог; 

- применение шумозащитных мероприятий (снижение скорости движения, 

озеленение, экранирование застройки, в том числе зданиями нежилого 

назначения, установка стеклопакетов и специальная планировка квартир в 

новой застройке) с целью уменьшения территорий, подвергающихся 

негативному шумовому воздействию железнодорожного и автомобильного 

транспорт; 

- обеспечение организации и соблюдения режима санитарно-защитных зон 

промышленных предприятий и коммунальных объектов.  

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

включать в себя следующие первоочередные мероприятия: 

- полный охват территории города планово-регулярной системой санитарной 

очистки; 
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- 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 селективного сбора твёрдых 

коммунальных отходов с целью получения вторичных ресурсов и 

сокращение объёма выводимых на полигон отходов. 

Предусмотренные проектом повышение обеспеченности жильем, полное 

инженерное обеспечение существующей и перспективной застройки, обеспечение 

объектами культурно-бытового обслуживания, создание рекреационных зон, создание 

рабочих мест повысят комфортность проживания населения на территории города 

Можайска, что в совокупности с улучшением состояния окружающей среды будет 

способствовать повышению качества жизни и здоровья населения. 
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Приложение 1 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23 мая 1941 г. N 355 

 

О САНИТАРНОЙ ОХРАНЕ МОСКОВСКОГО ВОДОПРОВОДА 

И ИСТОЧНИКОВ ЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

В целях усиления санитарной охраны Московского водопровода и источников его 

водоснабжения, Совет Народных Комиссаров РСФСР постановляет: 

1. В соответствии со ст. 6 Постановления ЦИК и СНК Союза ССР от 17 мая 1937 

года "О санитарной охране водопроводов и  источников водоснабжения" (С. Зак., 1937, 

N 35, ст. 143) утвердить Положения о зонах санитарной охраны: 

а) Рублевского водопровода гор. Москвы и источников его питания (Приложение 

N 1); 

б) Сталинской насосно-очистной станции Московского водопровода и источников 

ее питания (Приложение N 2); 

в) Мытищинской насосной станции Московского водопровода и источников ее 

питания (Приложение N 3). 

2. Предложить исполкомам Московского городского и Московского областного 

Советов депутатов трудящихся: 

а) обеспечить проведение в жизнь утвержденных настоящим Постановлением 

Положений о зонах санитарной охраны Московского водопровода и источников его 

водоснабжения; 

б) оповестить население о границах зон санитарной охраны источников 

водоснабжения и их поясов, а также о режиме, действующем в пределах каждой зоны; 

в) отметить в натуре соответствующими знаками границы первого пояса каждой из 

зон; 

г) провести необходимые санитарно-оздоровительные мероприятия в пределах 

каждой зоны. 

3. Поручить Наркомздраву РСФСР организовать систематический контроль за 

выполнением утвержденных Положений о зонах санитарной охраны Московского 

водопровода и источников его водоснабжения. 

 

Председатель СНК РСФСР 

Управляющий Делами 

СНК РСФСР 

 

 

Приложение N 1 

к Постановлению СНК РСФСР 

от 23 мая 1941 г. N 355 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЗОНЕ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ РУБЛЕВСКОГО 

ВОДОПРОВОДА И ИСТОЧНИКОВ ЕГО ПИТАНИЯ 

 

Зона санитарной охраны Рублевского водопровода и источников егопитания 

устанавливается в составе 3-х поясов. 
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Границы поясов охранной зоны 

 

1. В первый пояс зоны санитарной охраны Рублевского водопровода включаются: 

а) ьерритория со всеми находящимися на ней строениями Рублевской насосно-

очистной станции и части рабочего поселка при ней, примыкающей к техническим 

сооружениям станции и ограниченной с С.В. стороны проездом вдоль стадиона, а также 

территория землепользования насосной станции, расположенная к западу и Ю.З. от 

сооружений, включая Лохинский остров, и по обоим берегам р. Москвы на этом участке, 

включая и р. Москву и староречье на этом участке; 

б) территория Черепковской насосной станции в пределах ограждения; 

в) территории Краснопресненской станции и Воробьевских резервуаров; 

г) трассы водоводов всех указанных станций в пределах полосы отвода, но не 

менее 10 метров по обе стороны от водоводов; 

д) участок при Истринской плотине имени Куйбышева, ограниченный с западной 

стороны дорогой, с юга и востока - границами землепользования, а с северной стороны 

простирающимися по обоим берегам полосой шириной в 100 м и по водохранилищу до 

залива реки Катышки. 

2. Во второй пояс включается территория, смежная с первым поясом, 

непосредственно окружающая источники питания Рублевского водопровода, реки Москву 

и Истру с их притоками в следующих границах: 

Начиная со станции Немчинов пост Западной ж.д., граница идет на Дом отдыха 

НКПС и далее по правому берегу р. Москвы через селения Троицкое-Лыково и Строгино, 

отсюда на Ново-Никольскую фабрику селения Козино, Дедово, Марьино, Задорино, 

Алексеевское, Снопово, бывший кожзавод "Солнце", селение Ожогино, Поповку, 

Гречнево, Кузнецово, Зыково, Карцево, Филатово, Скрябино, Андреевское, Бережки и 

далее по реке Москве на селения Васильевское, Кубинское, Петелино, Сидоровское, 

Щедрино и по линии Западной ж.д. до станции Немчинов  пост.  

Во II пояс входит полоса шириной 50 метров по обе стороны от оси крайних 

водоводов. 

3. Третий пояс охватывает верхнюю часть бассейна реки Москвы в пределах 

Солнечногорского, Ново-Петровского, Рузского, Можайского, Уваровского, 

Волоколамского и Шаховского районов, а также селения, относящиеся к участку 

Перхушковской больницы (за исключением тех, которые вошли во II пояс). 

 

Правила санитарного режима охранной зоны 

Рублевского водопровода и источников его питания 

 

I. Первый пояс 

 

4. В границах первого пояса запрещается: 

а) постоянное и временное проживание лиц, не связанных непосредственно с 

работой на водопроводных сооружениях, входящих в систему Рублевского водопровода; 

доступ разрешается только по пропускам; 

б) какое бы то ни было строительство, не связанное с техническими или санитарно-

техническими нуждами водопроводных сооружений; строительство, имеющее 

непосредственное отношение к эксплуатации водопровода, допускается лишь с 

разрешения госсанинспектора охранной зоны; 

в) какое бы то ни  было использование реки Москвы и водохранилища на р. Истре, 

не связанное с эксплоатацией водопроводных сооружений (купанье, катанье на лодках, 

охота и рыбная ловля и т.д.); 

г) загрязнение почвы и водоемов, спуск в водоемы каких бы то ни было сточных 

вод (даже после очистки); 
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д) выпас и водопой скота, а также содержание скота за исключением б. сел. Луки, 

вырубка и порча деревьев и кустарника; 

е) устройство пикников, прогулок и т.д. 

5. Все деревянные жилые дома, находящиеся на территории I пояса, должны быть 

перенесены во II пояс; остающиеся каменные и бетонные дома должны быть 

использованы только для служебных и хозяйственных надобностей. Территория I пояса 

должна быть ограждена. 

6. Обслуживающий персонал насосных и насосно-очистных станций подлежит 

обязательному обследованию на бациллоносительство и прививке против желудочно-

кишечных заболеваний. 

 

II. Второй пояс 

 

7. В границах второго пояса зоны санитарной охраны воспрещается: 

а) загрязнение рек, ручьев и других водоемов мусором, нечистотами, навозом и 

т.д.; 

б) спуск в водоемы сточных вод без очистки и в поглощающие колодцы; 

в) свалка или выбрасывание мусора, трупов павших животных, нечистот и 

отбросов и выливание помоев вне отведенных для этого санитарным надзором мест; 

г) устройство кладбищ и скотомогильников на берегах рек, водохранилищ и 

оврагов; существующие скотомогильники и кладбища на берегах рек, водохранилищ и 

оврагов должны быть в течение 1941 г. закрыты; вместо них должны быть устроены 

новые скотомогильники и кладбища на расстоянии не менее одного километра от берегов 

рек, водохранилищ и оврагов, с разрешения Госсанинспекции  в каждом отдельном 

случае; 

д) в отдельных пунктах санитарной зоны санинспекцией могут быть запрещены 

водопой скота в реках и водохранилищах и пастьба его на прибрежных участках, а также 

распашка прибрежной полосы, с объявлением о запрещении через исполком сельского 

Совета депутатов трудящихся. 

8. Вывоз нечистот и отбросов из жилых домов и хозяйственных построек должен 

производиться своевременно, не допуская переполнения выгребов и мусорных ящиков. 

9. Все расположенные во II поясе зоны санитарнойохраны промышленные 

предприятия, железнодорожные станции, учреждения и т.п. должны быть оборудованы за 

счет хозорганизаций и учреждений надлежащими сооружениями по водоснабжению и 

обезвреживанию нечистот и  отбросов, согласно указаний Госсанинспекции зоны 

санитарной охраны. Ответственность за устройство этих сооружений и за правильную 

работу возлагается на руководителей предприятий и учреждений. 

Во всех селениях второго пояса должны быть устроены и оборудованы 

водопроводы, колодцы и родники силами и средствами местных исполкомов районных, 

городских и поселковых и сельских Советов депутатов трудящихся. 

10. В пределах второго пояса воспрещается: 

а) без предварительного разрешения Государственной санитарной инспекции зоны 

санитарной охраны возведение всякого рода новых строений и сооружений; 

б) рубка леса и лесных насаждений и раскорчевка лесных площадей. Лесное 

хозяйство должно иметь исключительно водоохранное направление. 

11. Планы лесного хозяйства на территории второго пояса обязательно 

согласовываются с Государственной санитарной инспекцией зоны санитарной охраны. 

12. Выдача разрешений на всякого рода земляные и строительные работы, горные 

разработки, изыскания, планировку, сооружение, переоборудование, капитальный ремонт 

промышленных предприятий, учреждений, дорог и иных сооружений, на отвод земельных 

и лесных участков - производится лишь при наличии предварительного разрешения 

Государственной санитарной инспекции зоны санитарной охраны. 
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13. Все лечебно-санитарные учреждения, а также врачи и лекарские помощники, 

работающие на территории, входящей во второй пояс зоны санитарной охраны 

(Кунцевский, Звенигородский, Красногорский, Истринский, Солнечногорский и Ново-

Петровский районы), обязаны уведомлять Государственную санитарнуюинспекцию 

охранной зоны о каждом случае холеры, брюшного тифа, паратифа, дизентерии и других 

заразных желудочно-кишечных заболеваний не позже 24 часов по их обнаружении. 

Ветеринарно-санитарные врачи обязаны в тот же срок извещать Государственную 

санитарную инспекцию охранной зоны о заболеваниях скота сибирской язвой, сапом, 

бруцеллезом, ящуром и другими заразными болезнями. 

14. Кроме перечисленных выше мероприятий по санитарной охране во II поясе для 

территорий и населенных мест, поименованных ниже, устанавливаются следующие 

дополнительные правила санитарного режима: 

а) запрещается всякое новое строительство (промышленное, сельское, дачное и 

проч.), а также расширение и  переоборудование существующих промпредприятий, домов 

отдыха, санаториев и т.п. учреждений и отдельных строений, переустройство или замена 

строений временного типа постоянными. Строительство сооружений водопровода и 

обслуживающих станцию жилых и культурно-бытовых зданий, а также капитальный 

ремонт строений допускается лишь с разрешения Государственной инспекции зоны 

санитарной охраны; 

б) в неканализованных поселках, а также при отдельно стоящих жилых строениях 

должны быть устроены за счет их владельцев отхожие места и помойные ямы с 

непроницаемыми выгребами или торфяные клозеты и мусорные ящики по типу, 

утверждаемому Государственной санитарной инспекцией охранной зоны. Сроки 

устройства уборных, помойных ям и мусорных ящиков устанавливаются органами 

Государственной инспекции охранной зоны; 

в) скотные дворы и конюшни должны иметь водонепроницаемые полы, 

навозохранилища и жижехранилища; 

г) запрещается пастьба и стойбища скота в полосе до 100 метров от берегов рек 

Москвы, Истры, их притоков и водохранилищ и на 50 метров по обе стороны водоводов 

Рублевского и Черепковского водопроводов; 

д) Государственной санитарной инспекции зоны санитарной охраны 

предоставляется право, в зависимости от опасности загрязнения водопровода, запрещать 

вывоз нечистот и навоза в качестве удобрения на поля, огороды и т.д. в прибрежной 

полосе. 

15. Дополнительные правила санитарного режима, изложенные в пункте 14 

настоящего Положения, распространяются на следующие территории и населенные 

пункты: 

а) территорию прибрежной полосы по обоим берегам реки Москвы и ее притоков 

на протяжении от Рублевской насосной станции вверх по р. Москве до г. Звенигорода 

(включительно), затем по обоим берегам р. Истры до Истринской плотины и вдоль других 

притоков, согласно установленным в натуре в 1929 году границам, нанесенным МОЗО на 

карту 1:25000, а также полоса от 50 до 100 метров вокруг Истринского водохранилища и 

раб. поселков при Рублевской и Черепковской насосно-фильтровальных станциях; 

б) населенные пункты Кунцевского района: 

       1. Борвиха с поселком "Новь" и санаторием "Борвиха" 

       2. Жуковка 

       3. Знаменское-Денисьево 

       4. Кольчуга 

       5. Лайково 

       6. Луцкое 

       7. Лызлово 

       8. Д.О. б. Наркомлеса 
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       9. Пос. Немчинов пост 

       10. Подушкино 

       11. Раздоры с хуторами 

       12. Рождествено 

       13. Ромашково 

       14. Сареево Большое и Малое 

       15. Усово с домом отдыха "Огарево" 

       16. Д.О. Усово 

       17. Щульгино 

в) Красногорского района: 

       18. Аникеевка 

       19. Александровка 

       20. Д.О. Архангельское 

       21. Бузланово 

       22. Воронки 

       23. Глухово 

       24. Захарково 

       25. Ильинское с Д.О. Ильичево 

       26. Никольское-Урюпино и поселок ВИА 

       27. Петровское-дальнее с отд. института им. Мечникова 

       28. Поздняков 

г) Звенигородского района: 

       29. Д.О. Академии Наук 

       30. Аксиньино 

       31. Борки 

       32. Бузаево 

       33. Горки 

       34. Д.О. Госбанка 

       35. Дубцы 

       36. Дунино 

       37. 2-я Загородная туберкулезная больница (б. Д.О. Наркомзема) 

       38. Звенигород 

       39. Игнатьево 

       40. Иславское 

       41. Козино 

       42. Лапино 

       43. Никольское 

       44. Перхушково 

       45. Д.О. НКВ (б. МТС) в Поречье 

       46. Поселок "РАНИС" 

       47. Санаторий К. Либкнехта 

       48. Солослово 

       49. Д.О. Сосны 

       50. Уборы 

       51. Пос. Управления Делами СНК СССР и Горки X 

       52. Успенское с совхозом и конезаводом и д.о. НКЦветмета 

       53. Промколхоз "Успенский труженик" 

д) Истринского района: 

       54. Алехново 

       55. Аносино 

       56. Армягино 

       57. Бабкино 
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       58. Борзые 

       59. Бужарово 

       60. Вельяминово-верхнее 

       61. Вельяминово-нижнее и дет. колония 

       62. Глинки 

       63. Грибаново 

       64. Дмитровское 

       65. Зеленьково 

       66. Ивановское на р. Беляйке 

       67. Г. Истра 

       68. Кочаброво 

       69. Красновидово 

       70. Ивановское-Октябрьское 

       71. Лечищево 

       72. Лешково 

       73. Ломишино (с хутором) 

       74. Лужки 

       75. Михайловка 

       76. Никулино 

       77. Новоселово 

       78. Колхоз "Обновленный труд" 

       79. Обухово-Борисково 

       80. Октябрьская суконная фабрика 

       81. Павловская слобода 

       82. Д.О. Печатников 

       83. Раково 

       84. Санниково 

       85. Софонтьево 

       86. Д.О. Снегири (Рождествено) 

       87. Тимошкино 

е) Солнечногорского района: 

       88. Горынцево 

       89. Бережки и совхоз 

       90. Ермолино 

       91. Дет. дом при с. Жуково 

       92. Исаково 

       93. Конесовхоз N 2 

       94. Коньково 

       95. Лопатово 

       96. Меленки 

       97. Мелечкино 

       98. Д.О. ЦК Обувщиков 

       99. Полежайки 

       100. Похлебайка 

       101. Пятница-Берендеево 

       102. Стегачево 

       103. Татищево 

       104. Тимошино 

       105. Тимофеево 

       106. Миронцево 

       107. Торбеево 

       108. Трусово 
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       109. Шевлино 

       110. Совхоз Якиманский 

ж) Ново-Петровского района: 

       111. Верхуртово 

       112. Лыщево 

       113. Рождествено 

       114. Труд. коммуна им. X Октября (б. Совхоз Ивановский). 

16. На территориях населенных мест, перечисленных в пункте 15 настоящего 

Положения, запрещается: 

а) стирка и полосканье белья, мытье шерсти, мочка кож и водопой скота в реке 

Москве, Истре, в водохранилищах и во всех их притоках; 

б) экскурсии и пикники на берегах р. Москвы от Рублевской насосно-очистной 

станции до устья р. Истры и на участке Истринского водохранилища от плотины до 

залива реки Катышки; 

в) купанье, катанье на лодках и рыбная ловля на р. Москве на участке от 

Рублевской насосно-очистной станции (включительно) до Ильинского парома и на 

Истринском водохранилище - от плотины до залива р. Катышки. 

Купанье на р. Москве на участке от Ильинского парома до р. Истры допускается 

лишь на пляжах, специально отведенных исполкомами сельсоветов по согласованию с 

санитарной инспекцией зоны санитарной охраны; организации и учреждения, которым 

отведены пляжи, обязаны содержать их в надлежащем санитарном состоянии по указанию 

Госсанинспекции охранной зоны; 

г) распашка земли для ведения полевого и огородного хозяйства в пойме рек 

Москвы и Истры, а также на полосе вокруг Истринского водохранилища в пределах, 

установленныхрешением исполкомов Советов депутатов трудящихся Кунцевского, 

Красногорского, Звенигородского, Солнечногорского и Истринского районов по 

согласованию с Управлением зоны санитарной охраны; посев многолетних трав на 

полосе, не занятой лесонасаждениями, допускается по согласованию с Государственной 

санитарной инспекцией зоны санитарной охраны; 

д) устройство переправ на участке р. Москвы от Рублевской насосно-очистной 

станции (включительно) до устья р. Истры и на Истринском водохранилище - без 

предварительного согласования с Государственной санитарной инспекцией зоны 

санитарной охраны, которая устанавливает для переправ, паромов и мостов определенные 

санитарные требования; 

е) устройство летних лагерей и вывоз на лето детей в селения; 

ж) сдача в наем помещений, проживание, в том числе и временное (на лето), лицам, 

не связанным с постоянной работой на месте или ведением сельского хозяйства в 

следующих селениях: 

       1. Поселки при насосно-очистных станциях и Истринской плотине 

       2. Ромашково 

       3. Раздоры с хутором 

       4. Борвиха 

       5. Поселок "Новь" 

       6. Жуковка 

       7. Луцкая 

       8. Усово 

       9. Ильинское 

       10. Петровское 

       11. Александровка 

       12. Глухово 

       13. Архангельское 

       14. Захарково (новое и старое) 
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       15. Лызлово 

       16. Кольчуга 

       17. Знаменское-Денисьево 

       18. Сареево большое и малое 

       19. Черепково с раб. поселком 

       20. Екатериновка 

       21. Троицкое-Лыково. 

В поселках при насосно-фильтровальных станциях, при Воробьевских резервуарах 

и при Истринской плотине запрещается содержание домашнего скота при жилых домах. 

Скот может содержаться только в специально построенных помещениях на участках, 

отведенных ГСИ, при условии соблюдения всех требований санитарной инспекции. 

 

III. Третий пояс 

 

17. В границах третьего пояса зоны санитарной охраны запрещается  вырубка 

лесных насаждений и кустарников. Лесное хозяйство должно иметь исключительно 

водоохранное направление. 

18. Районные санитарные инспекторы Ново-Петровского, Рузского, Можайского, 

Уваровского,  Солнечногорского, Осташевского, Волоколамского и Шаховского районов 

обязаны извещать в течение 24 часов Государственную санинспекцию зон санитарной 

охраны о возникающих в их районах эпидемических очагах кишечных заболеваний. 

 

Ответственность и наблюдение 

 

19. Виновные в нарушении Правил санитарного режима зоны санитарной охраны 

подлежат в административном порядке штрафу до 100 руб., а в случаях, угрожающих 

распространением заразных заболеваний, привлекаются к уголовной ответственности. 

20. Контроль и наблюдение за выполнением настоящих Правил возлагается: на 

Управление зон санитарной охраны и Госинспекцию зон санитарной охраны, 

исполнительные комитеты районных, городских, поселковых и сельских советов, 

районные государственные санитарные инспекции, органы милиции и лесной охраны. 

21. Представители Государственной санитарной инспекции, органы милиции и 

начальники Управления зоны санитарной охраны и инспекций зоны имеют право, в целях 

контроля за выполнением настоящих Правил, беспрепятственно посещать, осматривать и 

обследовать в пределах зоны санитарной охраны населенные пункты, учреждения, 

промышленные и торговые предприятия, здания, сооружения, кому бы они ни 

принадлежали. 

 

Управляющий Делами 

СНК РСФСР 
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Приложение 2 
 

СОВЕТ МИНИСТРОВ РСФСР 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30 ноября 1971 года N 640 

 

Об утверждении зоны санитарной охраны Западной водопроводной станции 

Московского водопровода и питающих ее источников  

 

Совет Министров РСФСР постановляет: 

1. Принять предложение Мосгорисполкома и Московского облисполкома об 

утверждении зоны санитарной охраны Западной водопроводной станции Московского 

водопровода и питающих ее источников в границах согласно Приложению . 

2. Обязать Мосгорисполком и Московский облисполком: 

оповестить население о границах зоны санитарной охраны Западной 

водопроводной станции Московского водопровода и питающих ее источников  и о 

режиме, действующем в пределах этой зоны; 

обеспечить отметку в натуре соответствующими знаками границы первого пояса 

зоны санитарной охраны. 

Мосгорисполкому по согласованию с Московским облисполкомом разработать и 

осуществить необходимые санитарно-оздоровительные мероприятия в пределах каждого 

пояса зоны санитарной охраны. 

3. Обязать Министерство здравоохранения РСФСР обеспечить контроль за 

санитарным состоянием в зоне санитарной охраны Западной водопроводной станции 

Московского водопровода и питающих ее источников . 

 

Председатель Совета Министров РСФСР 

М. Соломенцев  

Заместитель Управляющего Делами  

Совета Министров РСФСР 

И. Филатов  

 

 

Приложение 

к Постановлению 

Совета Министров РСФСР 

от 30 ноября 1971 года N 640  

 

Зона санитарной охраны Западной водопроводной станции Московского 

водопровода и питающих ее источников 

 

Первый пояс зоны санитарной охраны 

В первый пояс зоны санитарной охраны включаются: 

 береговая часть территории водозаборных сооружений Западной 

водопроводной станции в пределах ограждения; 
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 участок реки Москвы в 200 метров ниже водозабора и до плотины в 

Петрово-Дальнем выше водозабора, а также полоса шириной 50 метров по обоим берегам 

реки Москвы на этом участке; 

 территория Западной водопроводной станции, Коньковских резервуаров, 

складов хлора и аммиака в пределах ограждений; 

 территория на трассе водоводов первого и второго подъемов в пределах 

полосы отвода, но не менее 10 метров от оси водоводов в обе стороны; 

 территории, занятые сооружениями Можайского, Рузского и Озернинского 

гидроузлов и защитного гидроузла на реке Колочь; 

 акватории Можайского, Рузского и Озернинского водохранилищ на 

расстоянии 2000 метров выше створов гидроузлов, а также полоса по обоим берегам этих 

водохранилищ шириной 100 метров и длиной 2000 метров выше створов гидроузлов. 

Второй пояс зоны санитарной охраны 

Во второй пояс зоны санитарной охраны Западной водопроводной станции 

включаются бассейны реки Москвы и ее притоков, Можайского, Рузского и Озернинского 

водохранилищ. Граница второго пояса проходит от населенного пункта Крюково в 

северо-западном направлении через Морево, г. Рузу, далее на северо-восток через 

населенные пункты Таболово, Вишенки, Городище, затем на запад через Иваново, 

Овсянниково, Курово Рузского района; далее на северо-запад через селения Шульгино, 

Милованье, на запад через Чернево, юго-запад через Кусакино, на юго-восток через 

Соколово и Кукишево Волоколамского района; затем через населенные пункты Лидино, 

Комлево, Лукино и на юго-запад через Новониколаево Рузского района, Неравново и 

далее на северо-запад через Красновидово, Гаретово, Мышкино, Поречье, Семейники, на 

юго-восток через Межутино, Стеблево, на юго-восток через Антоново, Красноиншино, 

Горки, на северо-восток через Татариново Можайского района, г. Можайск и селения 

Кузянино, Бельково, на восток через населенные пункты Тучково, Полушкино Рузского 

района и на север по границе второго пояса зоны санитарной охраны Рублевского 

водопровода , утвержденной Постановлением СНК РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 , до 

исходного пункта Крюково. 

Во второй пояс зоны санитарной охраны также включаются: территории шириной 

в 1 км от линии ограждения сооружений Западной водопроводной станции, Коньковских 

резервуаров, складов хлора и аммиака и от границ поселка Западной водопроводной 

станции, а также полоса вдоль оси водоводов первого и второго подъемов шириной 40 м в 

обе стороны от границы первого пояса. 

Третий пояс зоны санитарной охраны 

В третий пояс зоны санитарной охраны входят смежные со вторым поясом зоны 

санитарной охраны территории, образующие водосбор реки Москвы и ее притоков - рек 

Колочи, Рузы, Исконы, Озерны. Граница третьего пояса проходит: от населенного пункта 

Кострево на север через Ядромино, далее на северо-запад по Волоколамскому шоссе через 

селения Новопетровское и Деньково Истринского района, на запад через Чертаново 

Волоколамского района, Шаховская, Волочаново Шаховского района; затем на юг по 

границе между Московской и Смоленской областями через населенные пункты Слобода, 

Холмово и Сычики, далее на восток по Минскому шоссе через Хващевка, Юдинки и 

Моденово Можайского района, р.п. Кубинка Одинцовского района и по границе второго 

пояса зоны санитарной охраны Рублевского водопровода , утвержденной Постановлением 

СНК РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 , до Кострево Истринского района. 

 

 

Заместитель Управляющего Делами 

Совета Министров РСФСР 

И.Филатов  

kodeks://link/d?nd=557378787&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DC0K7
kodeks://link/d?nd=557378787&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DC0K7
kodeks://link/d?nd=557378787&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=557378787&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DC0K7
kodeks://link/d?nd=557378787&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DC0K7
kodeks://link/d?nd=557378787&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=557378787&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK

