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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Проект внесения изменений в генеральный план городского округа Домодедово Мос-

ковской области подготовлен на основании государственного контракта №1135/15 от 

02.03.2015. 

Основанием для разработки проекта внесения изменений в генеральный план город-

ского округа Домодедово является государственная программа Московской области «Архи-

тектура и градостроительство Подмосковья» на 2014-2018 гг. 

Проект внесения изменений в генеральный план выполнен по результатам анализа 

материалов государственной и ведомственной статистики, данных, предоставленных Адми-

нистрацией городского округа Домодедово по формам, подготовленным институтом, а также 

материалам, переданным органами исполнительной власти Российской Федерации и Мос-

ковской области. 

Проект внесения изменений в генеральный план городского округа Домодедово раз-

работан в соответствии с требованиями следующих правовых и нормативных актов: 

− Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

− Водный кодекс Российской Федерации. 

− Лесной кодекс Российской Федерации. 

− Земельный кодекс Российской Федерации. 

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

риториях». 

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

− Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

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

местного самоуправления в Российской Федерации». 

− Федеральный закон от 27.10.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 

− Федеральный закон от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-

нии». 

− Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

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

− Постановление Правительства РФ от 28.12.2012 № 1463 «О единых государствен-

ных системах координат». 

− СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89. 

− СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы». 

− Закон Московской области от 21.01.2005 № 26/2005-ОЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) в Московской области». 

− Закон Московской области от 28.02.2005 г. № 67/2005-ОЗ «О статусе и границах 

Орехово-Зуевского муниципального района и вновь образованных в его составе муници-

пальных образований». 

−  Закон Московской области от 07.03.2007 № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане 

развития Московской области». 

−  Постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2010 № 754 «Об 

утверждении Правил установления нормативов минимальной обеспеченности населения 

площадью торговых объектов». 

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

утверждении Схемы территориального планирования Московской области - основных поло-

жений градостроительного развития». 
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− Постановление Правительства Московской области от 11.02.2009 № 106/5 «Об 

утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в 

Московской области». 

−  Постановление Правительства Московской области от 10.06.2011 г. № 548/21 «Об 

одобрении проекта Схемы территориального планирования транспортного обслуживания 

Московской области». 

−  Постановление Правительства Московской области от 28.04.2012 № 627/16 «Об 

утверждении инвестиционной программы Московской области «Развитие топливозаправоч-

ного комплекса Московской области до 2018 года». 

− Постановление Правительства Московской области от 13.08.2013 № 602/31 «Об 

утверждении государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Под-

московья». 

−  Постановление Правительства Московской области от 26.03.2014 № 194/9 «Об 

утверждении итогового отчёта о реализации долгосрочной целевой программы Московской 

области «Разработка Генерального плана развития Московской области на период до 2020 

года». 

− Постановление Правительства Московской области от 17.08.2015 №713/30 «Об 

утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области». 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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» (с изм. от 

25.09.2014). 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 11.03.2003 № 

13 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.1201-03 (вместе с СанПиН 2.4.1201-03.2.4 «Гигиена детей и подростков»). Гигиенические 

требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных 

учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Санитар-

но-эпидемиологические правила и нормативы». 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

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

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

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

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28.06.2011 № 84 «Об утверждении СанПин 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к 

размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назна-

чения». 

− Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 

30.01.2012  № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах 

территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения». 

−  Распоряжение Министерства энергетики Московской области от 29.04.2014 №24-Р 

«О схеме и программе перспективного развития электроэнергетики Московской области на 

период 2015- 2019 годы». 

− Распоряжение Министерства строительного комплекса от 10.01.2000 №1 «О введе-

нии в действие территориальных строительных норм Московской области (ТСН ПЗП-99 

МО)». 

− Генеральная схема газоснабжения Московской области на период до 2030 года, 

одобренная решением Межведомственной комиссии по вопросам энергообеспечения Мос-

ковской области от 14.11.2013 № 11 (направлена в адрес Глав муниципальных районов и го-

родских округов Московской области письмом от 26.12.2013 № 10/11372). 

− Постановление правительства Московской области от 20.12.2004 №778/50 «Об 

утверждении Программы «Развитие газификации в Московской области до 2017 года». 
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−  Постановление Правительства Московской области от 23.08.2013 № 6651/37 Госу-

дарственная программа Московской области «Архитектура и градостроительство Подмоско-

вья» на 2014- 2018 годы». 

− иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Московской области и городского поселения Куровское. 

При подготовке Генерального плана городского поселения были учтены положения: 

− Схемы территориального планирования Московской области, утвержденной Поста-

новлением Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23; 

− Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Москов-

ской области, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 

11.02.08 №106/5; 

− Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской 

области, одобренной постановлением Правительства Московской области от 25.03.2016 № 

230/8. 

При подготовке Генерального плана были использованы материалы инженерно-

геологических и гидрогеологических изысканий: 

− Геологическая съёмка М 1:200 000. Комплект карт для листов N-37-II, N-37-III, N-37-

VIII, N-37-IX с геологическим, гидрогеологическим и инженерно-геологическим до-

изучением. 

− Геологическая карта четвертичных отложений Московской области, М 1:50 000, 

1998г. 

− Геологическая карта дочетвертичных отложений Московской области, М 1:500000, 

1998г. 

− Карта  полезных ископаемых Московской области, М 1:500 000, 1998 г. 

− Почвенная карта Московской области, М 1:300 000, 1985 г. 

− Архивные данные ФБУ «ТФГИ по Центральному федеральному округу»: 

- Сводная карта инженерно-геологических условий Московской области (первых 

от поверхности стратиграфо-генетических комплексов), М 1:200000, 1986г. 

- Сводная карта инженерно-геологических условий Московской области (вторых 

от поверхности стратиграфо-генетических комплексов), М1:200000, 1986г. 

- Отчет «Региональная переоценка эксплуатационных запасов пресных вод цен-

тральной части Московского артезианского бассейна (Московский регион)». 

ФГУП «Геоцентр-Москва», ЗАО «Геолинк Консалтинг», ЗАО «Гидэк», 2002 г. 

- Отчет «Переоценка эксплуатационных запасов пресных подземных вод дей-

ствующих групповых водозаборов Московской области (Домодедовский район) 

по состоянию на 01. 01.2003 г.». Москва, 2003. ЗАО «Геолинк-Консалтинг». 

- Отчет «Оценочные и геологоразведочные работы на подземные воды на участ-

ках действующих и перспективных водозаборов в Домодедовском районе Мос-

ковской области (по состоянию на 01.06.2009 г.)». Москва, 2009. ЗАО «Геолинк-

Консалтинг». 

- Гидрогеологическое заключение о перспективной возможности увелчения отбо-

ра подземных вод для оазвития системы водоснабжения городского округа домо-

дедово Московской области, г. Москва, 2016. ЗАО «Геолинк-Консалтинг». 

 

Содержание проекта внесения изменений в генеральный план определено Техниче-

ским заданием, утвержденным Главным управлением архитектуры и градостроительства 

Московской области. 

Проект внесения изменений в генеральный план городского округа Домодедово в со-

ответствии с Законом Московской области от 07.03.2007 № 36/2007-03 «О Генеральном 

плане развития Московской области» разрабатывается на расчетный период до 2036 года, с 

выделением первой очереди – 2023 г.  
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2. АНАЛИЗ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

КАК УСЛОВИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
 

2.1. Природные условия 
 

2.1.1. Климатическая характеристика территории 

 

Климат рассматриваемой территории умеренно континентальный. Основными клима-

тообразующими факторами в целом являются радиационные условия, неустойчивая цирку-

ляция атмосферы, свойственные умеренным широтам, местные физико-географические 

условия и планировочные факторы. Характеристика общего метеоклиматического фона рас-

сматриваемой территории, выраженная в числовых среднемноголетних показателях отдель-

ных метеоэлементов, представлена на основе данных наблюдений по ближайшей метеостан-

ции Ленино-Дачное (Научно-прикладной справочник по климату СССР, 1990) и данные 

МосЦГМС-Р. 

Среднегодовая температура воздуха составляет +5,5С. С ноября по март среднеме-

сячные температуры отрицательные. Наиболее холодным месяцем года является февраль, 

среднемесячная температура которого составляет -6,8С. Абсолютная минимальная темпера-

тура воздуха за период наблюдений 1924-2009 год составила -44С; за последние 15 лет ми-

нимальная температура зафиксирована в 1997 г. и составляет -33,8 С,  в 2010 г. зафиксиро-

вана -39 С. Средняя минимальная температура воздуха наиболее хододного периода состав-

ляет -9 С. Минимальные температуры в течение года приурочены обычно к концу января, 

реже началу февраля. 

Самым теплым месяцем года является июль, среднемесячная температура которого 

составляет 19,6 С. Абсолютная максимальная температура воздуха за период наблюдений 

составила +38С; за последние 15 лет минимальная температура зафиксирована в 1999 г. и 

составляет +34,8 С, в 1972 г. зафиксирована +35С. Средняя минимальная температура воз-

духа наиболее теплого периода составляет +25С.  

Дата первого заморозка приходится в среднем на 30 сентября, последнего – на 8 мая, 

средняя продолжительность безморозного периода составляет 140 дней, изменяясь в различ-

ные годы от 114 до 174 дней.  

Рассматриваемая территория относится к зоне достаточного увлажнения. Средняя 

многолетняя величина годовой суммы осадков составляет 656 мм, на теплое время года при-

ходится 437 мм осадков. Средняя годовая относительная влажность воздуха составляет 78%. 

Максимальная влажность воздуха характерна для ноября и декабря и составляет 86%, мини-

мальная влажность воздуха отмечается в мае, составляя 68%.  

Средняя дата появления снежного покрова приходится на 28 октября, средняя дата 

образования устойчивого снежного покрова приходится на 27 ноября, изменяясь в различные 

годы от конца октября до конца января. Снеготаяние начинается в середине-конце марта и 

продолжается 2-3 недели. Средняя многолетняя дата полного схода снежного покрова – 13 

апреля. Средняя многолетняя глубина снежного покрова составляет менее 400 мм, изменяясь 

по годам от 110 до 700 мм. Средняя плотность снежного покрова составляет 250 кг/м3. 

Глубина промерзания почвы и грунтов зависит от мощности снежного покрова и ха-

рактера самих отложений. Средняя максимальная глубина промерзания составляет для рас-

сматриваемого района 60-65 см. В аномально холодные и малоснежные зимы она может до-

стигнуть 145 см. При наличии длительных оттепелей  в течение зимы может формироваться 

два фронта промерзания. Протаивание почвогрунтов на глубину 10 см происходит к концу 

первой половины апреля. Полное оттаивание заканчивается в конце апреля – начале мая. 

Среднегодовая скорость ветра составляет 2,5 м/с, несколько снижаясь в летние меся-

цы и увеличиваясь в зимние. Скорость ветра 5% повторяемости составляет – 7 м/с. По ре-

зультатам годовых наблюдений преобладают ветра южного, юго-западного и западного 
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направления. 

Нормативная глубина сезонного промерзания для песчаных грунтов составляет 1,7 м, 

глинистых грунтов – 1,4 м.  

Сейсмичность района – менее 6 баллов. 

 

 

2.1.2. Геолого-геоморфологические условия 
 

Геоморфологические условия 

В ландшафтно-географическом отношении территория  городского округа Домодедо-

во расположена в Москворецко-Окской физико-географической провинции, в которой выде-

ляются два физико-географических района – северный и южный, обособление которых свя-

зано с разными стадиями стояния московского ледника.  

Большая часть Домодедовского района расположена в Каширо-Коломенском физико-

географическом районе. Рельеф данной территории плоский, волнисто-увалистый, слабовол-

нистый. Важнейшую роль в формировании рельефа поверхности принадлежала аккумуля-

тивной деятельности окского, днепровского и, особенно московского ледника и его талых 

вод, т.е. геологическое строение участка определяется особенностями развития днепровско-

московской стадии ледникового покрова, краевой южной части ледника.  

Характерными экзогенными процессами для данного физико-географического района 

являются эрозия, карст, местами заболачивание.  

Северная часть территории приурочена к субширотной пра-долине р.Пахры и пред-

ставлена долинными зандрами, в которые врезаны крутосклонные речные долины, с двумя 

надпойменными террасами и поймами. Этот ландшафт отличает большое разнообразие  и 

представлен долинно-зандрами, надпойменными террасами,  дрвенеаллювиальными и- ал-

лювиальных равнинами.  

Северная часть городского округа Домодедово относится к Деснинскому району 

Москворецко-Окской физико-географической провинции, для которого характерен волни-

сто-увалистый, увалистый, ложбинно-грядовый, реже плоский рельеф. Из экзогенных про-

цессов развиты:  эрозия, заболачивание, карст.  

Территория города Домодедово относится к местностям долинных зандров, которые 

сформировались водными потоками позднемосковского времени на отметках 140-160 м. Вы-

деляются два высотных уровня: низкий (3 надпойменная терраса – низкий долинный зандр) – 

30-35 м над урезом реки, постепенно переходящий в высокий (4 надпойменная терраса – вы-

сокий долинный зандр) – 45-50 м. Сложены они покровными суглинками (0,5-2,0 м), подсти-

лаемыми древнеаллювиально-водноледниковыми песками с гравийно-галечными прослоями, 

залегающими на юрских песках с прослоями песков и, реже, - на известняках и доломитах 

карбона.  

Заокское плато уникально в том смысле, что территория представляет собой относи-

тельно узкие водоразделы (линии, делящие водосборы рек), расчлененные глубокими реч-

ными долинами, балками и оврагами. 

На водораздельных участках и склонах поверхность перекрыта покровными делюви-

альными суглинистыми породами, в поймах рек и днищах оврагов с поверхности залегают 

современные отложения аллювия и озерно-болотные заторфованные суглинки и илы. 

Рельеф поверхности земли Москворецко-Окской равнины плоский, волнисто-

увалистый и слабоволнистый характер, осложненный врезом речных долин рек Северки, 

Пахры и овражно-балочной сетью. 

Соответственно, среди элементов геоморфологического строения территории можно 

выделить водораздельные холмы, долины рек Пахры, Рожайки, Рогожки, Северки, Злодейки, 

др. и овраги. Холмы имеют высоту до 30 м и значительную протяженность – до нескольких 

километров. В пределах водоразделов уклоны поверхности в среднем составляют 1-2°, ме-

стами достигая 3°, где возможен плоскостной смыв.  
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Территория района большей частью распахана, что обусловлено наличием сравни-

тельно плодородных почв, относительно ровным рельефом поверхности  и незначительной 

залесенностью (20-30%). В результате распашки территории граница раздела геоморфологи-

ческих элементов (надпойменной террасы и моренной и флювиогляциальной равнин) сниве-

лирована и чётко не прослеживается.  

Территория городского округа Домодедово расположена в Москворецко-Окской фи-

зико-географической провинции. Дочетвертичный фундамент Москворецко-Окской провин-

ции, представленный известняками карбона, юрскими глинами и меловыми песками, отлича-

ется неровным эрозионно-останцовым рельефом с большим перепадом высот, достигающим 

нередко 80-100 м. При этом характерно чередование выровненных, наклонных, пластово-

ступенчатых участков (с абсолютными высотами 150-180 м), эрозионных останцовых воз-

вышенностей (до 200 м) и глубоковрезанных (80-100 м) палеодолин.  

Абсолютные отметки поверхности от 165-220 м (на водороазделах и склонах), пони-

жаются к долинам рек до 120-165 м. Максимальный перепад высот по долинам рек и в овра-

гах составляет 10 м, уклоны изменяются от 2-3° до 5-9°. 

Современная орография является унаследованной и находится в тесной связи с до-

ледниковым рельефом, отличаясь от него более плавными очертаниями. Рельеф городского 

округа Домодедово имеет «зрелый» характер. Реки врезаны непосредственно до известняков 

карбона, значительно развита овражно-балочная сеть. Максимальные уклоны поверхности 

земли наблюдаются в приречных участках и в бортах долин достигают 20%. 

В целом территория характеризуется хорошей дренированностью, соответственно, 

меньшим влиянием склоновых вод на заболачивание, здесь больше распространено подтоп-

ление земель атмосферными водами и практически нет заболоченных пространств. Забола-

чивание грунтовыми водами встречается только по долинам рек.  

Среди элементов геоморфологического строения территории можно выделить водо-

раздельные холмы, долины рек Пахры, Рожаи, Рогожки, Северки, Злодейки и Сушки, овраги. 

Холмы имеют высоту до 30 м и значительную протяженность – до нескольких километров.  

Вдоль речных долин мощность водоупорных верхнеюрских глин уменьшается, а ме-

стами отсутствуют, что провоцирует развитие карстово-суффозионных процессов. Широкие 

поверхностные проявления карста и карстово-суффозионных процессов фиксируются в при-

речной полосе р. Пахры, среднего течения р. Рожайки, р.Жданки. Проявления процесса при-

урочены к поймам, террасам и склонам речных долин. Рассматриваемая территория характе-

ризуется широким распространением вблизи поверхности карстующихся известняков по-

дольско-мячковского возраста, что объясняется расположением территории в пределах и 

влизи древнеэрозионных долин размыва, где отсутствует региональный водоупор (юрские 

глины) и четвертичные отложения залегают на размытой поверхности карбона, что приводит 

к развитию карстовых и карстово-суффозионных процессов и явлений 

По склонам рек и оврагов имеются оплывины и мелкие оползни, плоскостная эрозия, 

формирование овражно-балочной сети. 

 

Геологическое строение 

 

Геологическое строение планируемой территории рассматривается на глубину техно-

генного воздействия, которое определяется глубиной залегания эксплуатируемых водонос-

ных горизонтов каменноугольной системы.  В связи с этим геологическое строение  террито-

рии района  рассматривается от четвертичной системы  до каменноугольной включительно.  

Четвертичная система представлена среднечетвертичными, верхнечетвертичными и 

современными отложениями. Мощность четвертичных отложений изменяется от 10 м до 50 

м. Наименьшие мощности наблюдаются в поймах рек и  в оврагах,  наибольшие зафиксиро-

ваны на участках погребенных долин, которые не унаследованы современной гидрографиче-

ской сетью.  
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Четвертичные отложения представлены отложениями снизу вверх (рис. 1.2): 

 Водно-ледниковые отложения сетуньско-донской свиты представлены песками, 

супесями и суглинками флювиогляциального, аллювиального и озерного генезиса общей 

мощностью 27-32 м. 

 Донская морена (gIdns) имеет повсеместное распространение, за исключением долин 

крупных рек, и литологически представлена валунными суглинками основной морены с лин-

зами мелко-среднезернистого песка с гравием и галькой средней мощностью 10-20м, а на от-

дельных участках она может увеличиваться до 30 и более метров. 

 Водно-ледниковые отложения времени отступания донского ледника (f,lgIdnss) и 

наступания московского (f,lgIImsi), а так же донско-московский горизонты (нерасчленен-

ный комплекс) f,lgI-II dns-ms имеют широкое распространение в пределах территории иссле-

дования и представлены песками, участками разнозернистыми с гравием, супесями, суглин-

ками и глинами мощностью от 15 до 25 м, на отдельных участках до 30 м. 

 На севере территории (севернее границы московского оледенения) широко развита 

основная морена московского оледенения (gIIms), представленная суглинками бурыми с 

включением по всему разрезу гравия, гальки, валунов и линз песка мощностью чаще всего 5-

12 м, но на отдельных участках может увеличиваться до 26 м. 

 В пределах территории исследования широкое распространение получили водно-

ледниковые отложения времени 1-го и 2-го этапа отступания московского ледника 
(f,lgIImss

1 и f,lgIImss
2), представленные песками, суглинками реже глинами мощностью в 

среднем 5-8 м, на отдельных участках до 20 м. 

 Покровные  отложения (prII-III) перекрывают отложения водораздельных равнин  и 

надпойменных террас, в долинах рек отложения комплекса отсутствуют. Литологически от-

ложения комплекса представлены преимущественно суглинками с прослоями и линзами су-

песи, тонко-мелкозернистого песка и мелкого гравия мощностью 5-8 м, реже до 12 м. 

 В долинах крупных рек территории и их притоков развит аккумулятивный комплекс, 

состоящий из 2-х или 3-х надпойменных террас: 

 Третья (a,f3IIms) надпойменная терраса (ходынская) распространена по долинам 

крупных рек и представлена песками и суглинками мощностью 5-8 м (до 12 м). 

 Вторая надпойменная терраса (a2IIIkl), мневниковская (калининский горизонт) 

распространена в долинах большинства рек территории и сложена песками с галькой в осно-

вании, участками с прослоями суглинка мощностью от 2-5 м на малых до 10 м на крупных 

реках. 

 Первая надпойменная терраса (a1III mn-os) серебряноборская (мончаловско-

осташковский горизонты) развита практически по всем рекам территории и сложена пес-

ками, суглинками, супесями с линзами гравийно-галечных отложений в основании. Общая 

мощность аллювиальных отложений колеблется от 5-6 м на малых водотоках до 12 м на 

крупных реках. 

 современные аллювиальные отложениями (aIV)/ пойменная терраса распростране-

на практически на всех водотоках территории. Она сложена песками, суглинками, супесями 

с прослоями и линзами гравийно-галечного материала мощностью от первых метров в круп-

ных балках, оврагах и долинах мелких водотоков до 8-12 м. Мощность аллювиальных отло-

жений р.Пахры колеблется от 5 до 19 м; 

  техногенные отложения (tIV) широко распространены в пределах селитебных и 

промышленных зон и представлены перемятыми песчано-глинистыми отложениями, отхо-

дами промышленных предприятий и коммунальным мусором, отвалами карьеров, насыпями 

и другими образованиями мощностью от первых метров до 15-20 м в пределах свалок твер-

дых коммунальных отходов (ТКО). 

 почвенно-растительный слой (pIV) мощностью не более 0.5 м, широко развит в 

пределах рассматриваемой территории. 
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Рисунок 2.1.2.1. Фрагмент карты четвертичных отложений (1:500 000) 

 

Неогеновые отложения имеют локальное распространение на левобережье 

р.Пахры, на юге территории, на правобережье р.Рожайки и в пределах водораздела рр Пах-

ры, Жданки и Рожайки, где они выполняют фрагменты эрозионных понижений древней нео-

геновой долины в отложениях мезозоя и карбона. По возрасту, отложения неогена отнесены 

к гуровскому горизонту гришинской свиты (N1grs) миоцена и представлены аллювиальными 

отложениями русловой фации: песками среднезернистыми, светло-бурыми и светло-серыми 

до белых с прослоями глин мощностью 8-10м. 

Меловая система (K1) представлена нижним отделом, сложенным мелкозернистыми 

песками, которые  развиты отдельными пятнами в пределах рассматриваемой территории. 

Мощность нижнемеловых песков составляет 10-15 м, реже до 23 м.  

Отложения юрской системы (J3  J2-3) развиты на большей части рассматриваемой 

территории и отсутствуют только на северо-западе района в долинах рек Пахры ее притоков 

р.Рожайка, Злодейки, а также юго-западе – в долине р. Люторка. В отложениях юрской си-

стемы выделяются оксфордский и волжский ярусы. Оксфордский ярус представлен плотны-

ми глинами мощностью 5-20 м. Волжский ярус сложен глауконитовой глиной, вверх по раз-

резу переходящей в глауконитовые, затем кварцево-глауконитовые пески. Мощность яруса 

от 0,8 до 6,4 м. 

Каменноугольная система в пределах данной территории представлена отложения-

ми нижнего и среднего отдела, сложенными карбонатными отложениями (рис.2.1.2.2).  От-

ложения представлены преимущественно известняками и доломитами с прослоями мергелей 

и глин, иногда песками и песчаниками.. 
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Средний отдел каменноугольных отложений на данной территории представлен 

московским ярусом (С2ms), в котором выделяются верейский (С2vr), каширский (C2kš), ро-

стиславльский (С2rst), подольский (C2pd) и мячковский (C2mč) горизонты. Верейский гори-

зонт сложен красноцветными глинами и мергелями, содержащими прослои песчаников, пес-

ков и известняков. Мощность горизонта 14-21 м. Каширский горизонт состоит из 5 литоло-

гических толщ, представленных переслаиванием известняков, доломитов, глин и мергелей 

общей мощностью 47-57 м. В верхней части  каширского горизонта выделяется ростиславль-

ская пачка глин мощностью 5-8 м, разделяющая каширский  и подольский горизонты. По-

дольский горизонт распространен повсеместно и выходит на дневную поверхность за преде-

лами района, в долине р. Пахры. Отложения представлены известняками и доломитами, ино-

гда с прослоями мергелей и глин, общая мощность составляет 29-33 м. Мячковский горизонт 

сложен известняками с подчиненными прослоями доломитов и имеет мощность 15-20 м. От-

ложения выходят на поверхность в долинах р. Пахры и Рожайки.  

 

 
Рисунок 2.1.2.2. Фрагмент карты дочетвертичных отложений (1:500 000) 

 

Экзогенно-геологические процессы 
 

В пределах ГО Домодедово развиты ряд экзогенно-геологических процессов: боковая 

и площадная эрозия, плоскостной смыв, оврагообразование, склоновые процессы, включая 

оползневые, заболачивание и развитие карстовых и карстово-суффозионных процессов. 

Рассматриваемая территория характеризуется широким распространением вблизи по-

верхности карстующихся известняков подольско-мячковского возраста, что объясняется 

расположением территории в пределах и вблизи древнеэрозионных долин размыва, где от-

сутствует региональный водоупор (юрские глины) и четвертичные отложения залегают на 
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размытой поверхности карбона, что приводит к развитию карстовых и карстово-

суффозионных процессов и явлений.  

Треть территории района расположена по древнеэрозионным долинам размыва, про-

слеживающим долины рек бассейна р.Москвы — Пахры, Рожайки, Гнилуши, р.Жданки, её 

притока Мураниха, а также долины Люторки, Каширки, относящихся к бассейну р.Оки. 

Данная территория схематично отнесена к потенциально опасной зоне по проявлению кар-

стовых и карстово-суффозионных процессов.  

Анализ геоморфологических и гидрогеологических условий позволил выделить 

участки с близким залеганием УГВ. Как показывает анализ положения УГВ первого от по-

верхности водоносного горизонта, глубин его залегания от поверхности, областей развития и 

толщ обводнения, значительная часть территории района относится не подтопляемой зоне 

грунтовыми водами, глубинами залегания УГВ более 4 м, так как территория характеризует-

ся хорошей дренированностью. Глубины залегания УГВ менее 3-4 м встречаются на водо-

раздельных пространствах,  в понижениях рельефа  на моренных суглинках возможно сезон-

ное заболачивание и формирование поверхностных водоемов, т.е. данные участки можно от-

нести к потенциально подтопляемым территориям в зависимости от сезонного колебания 

УГВ, (здесь  распространено подтопление земель атмосферными водами). Глубины залега-

ния УГВ от 0 до 3 м развиты в поймах речных долин, где возможно формирование заболачи-

вания. 

Соответственно в пределах рассматриваемого участка имеют место зоны подтопления 

грунтовыми водами, потенциального подтопления и неподтопляемые  грунтовыми водами. 

На склонам долин рек, образованных на ледниковых отложениях и плотных коренных 

глинах, прослеживаются оползневые процессы. Развитие оползней фиксируется на склонах 

долин рек Пахра, Рожайка, Злодейка, Жданка, Северка и Речица. 

По склонам рек и оврагов имеются оплывины и мелкие оползни, плоскостная эрозия, 

которая провоцирует формирование овражно-балочной сети. Формирование оврагов приуро-

чено к придолинным склонам практически всех рек  района. 

Развитие нижнемеловых песков, которые в естественном состоянии обладают высо-

кими показателями прочности, но имеют тиксотропные свойства, при динамических нагруз-

ках нарушаются структурные связи, что ведет к оплыванию, что следует учитывать при их 

вскрытии и при рассмотрении устойчивости сооружений вблизи железнодорожных трасс, 

являющихся источником вибрации. Воздействие вибрации на грунтовый массив может при-

водить к изменению его состояния, определяющего устойчивость рельефа поверхности, а 

также прочность и деформируемость грунтов, служащих основанием фундаментов зданий и 

сооружений. Под действием вибрации в грунтах происходит уменьшение сил внутреннего 

трения и сцепления, удерживающих частицы в первоначальном состоянии равновесия.  

С инженерно-строительных позиций грунты моренно-флювиогляциального генезиса 

имеют высокие прочностные показатели и являются надежным основанием инженерных со-

оружений.  

Техногенные грунты, современные аллювиальные и озерно-болотные отложения, а 

также прослои озерно-ледниковых отложений относятся к категории слаболитифицирован-

ных, сильно и неравномерно сжимаемых. Озерно-ледниковые отложения характеризуются 

значительной пористостью и пылеватым составом, в силу чего склонны к повышенной сжи-

маемости при намокании и морозному пучению при промерзании, что должно учитываться 

при строительстве. Данные грунты не используются в основании инженерно-строительных 

сооружений без применения специальных методов фундирования, либо подлежат выемке на 

полную мощность.  

Покровные суглинки и глины при длительном увлажнении склонны к набуханию и 

пучению, что ограничивает их использование в основании сооружений. 

С инженерно-строительных позиций грунты моренно-флювиогляциального генезиса и 

древнеаллювиальные отложения третьей надпойменной террасы имеют высокие прочност-

ные показатели и являются надежным основанием инженерных сооружений. 
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2.1.3. Гидрогеологические условия 

 

Рассматриваемая территория расположена в южной части Московского артезианского 

бассейна, характеризующейся распространением средне- и нижнекаменноугольных отложе-

ний, к которым приурочены водоносные горизонты, служащие основным источником водо-

снабжения Подмосковья.  

Водоносные горизонты мезозойских и кайнозойских отложений маловодообильны, и 

имеют местное водохозяйственное значение, они эксплуатируются сельским населением с 

помощью каптажа источников и колодцев. 

В четвертичных отложениях рассматриваемого района выделяются следующие водо-

носные горизонты: 

− водоносный горизонт современных аллювиальных отложений; 

− надморенный водоносный горизонт; 

− надъюрский  водоносный комплекс; 

− водоносный комплекс каменноугольных отложений. 

 

Водоносный горизонт современных аллювиальных отложений распространен повсе-

местно в долинах рек, ручьев и днищах балок. Водовмещающими породами являются супе-

си, пески и гравийно-галечные отложения мощностью от 0,5 до 11,5 м. Глубина залегания 

уровня изменяется от 0,0 м до 6.5 м. В долинах рек Пахры, Рожаи, Злодейки аллювий залега-

ет непосредственно на известняках каменноугольной системы, что обуславливает его тесную 

связь с подольско-мячковским водоносным горизонтом. В местах размыва днепровской мо-

рены, мощность обводненной толщи увеличивается до 15-20 м за счет супесчаных пород ок-

ско-днепровского флювиогляциала, нижнего мела и верхней юры, т.е. объединяются надъ-

юрский и аллювиальный водоносные горизонты в единый водоносный комплекс. Горизонт 

пополняется за счет инфильтрации атмосферных осадков, бокового притока и питания из по-

верхностных водоемов при подпоре реки. Разгрузка грунтовых вод осуществляется за счет 

испарения и дренированием вдоль реки и оврагов, а также бокового оттока. 

Надморенный водоносный горизонт имеет спорадическое распространение, развит на 

водоразделах и  его уровенная поверхность почти  повторяет рельеф. Фильтрационный поток 

направлен к долинам рек, осложняясь овражно-балочной сетью, образует в понижениях ре-

льефа поверхностные водоемы. Глубина залегания надморенного водоносного горизонта из-

меняется от 1 м до 5 м   в зависимости от рельефа поверхности земли, а также кровли  и 

мощности днепровской морены, которая является нижним, подстилающим водоупором. Во-

довмещающими породами являются пески днепровско-московского флювиогляциала и пес-

чаные прослои в покровных глинах (разнозернистые, местами глинистые, содержащие гра-

вий, гальку, иногда валуны). Мощность водовмещающей толщи изменяется от 1 м до 7 м. 

Сезонные колебания УГВ могут превышать 1 м.  Питание горизонта осуществляется за счет 

инфильтрации - атмосферных осадков, полива огородов и полей, а также бокового притока. 

Разгрузка — за счет перетекания вниз, бокового оттока, испарения  с УГВ и в виде высачи-

вания  на поверхность родниками по балкам, оврагам и по долинам рек, что способствует ро-

сту оврагов и формирует местами поверхностные болота. 

Надъюрский водоносный комплекс в подошве днепровской морены, на глубинах  от 

2-5 м до 10-15 м. Комплекс объединяет надъюрские отложения водовмещающие отложения, 

которые включают горизонты представленные  песками волжского яруса, меловыми отложе-

ниями, флювиогляциальными  и аллювиально-флювиогляциальными супесчаными слоями, 

которые имеют общие базы питания  или разгрузки. Нижним водоупором являются юрские 

глины, кроме мест размыва в долинах рек Пахры и ее притоков Рожайки, Злодейки, и 

р.Люторки  где надъюрский водоносный  комплекс горизонты  объединяется карбоновым 

водоносным горизонтом в единый.   

 Водоносный горизонт имеет, в основном, напорный характер, кроме долинных вре-

зов, где размыты моренные водоупорные отложения, перекрывающие горизонт. Разгрузка 
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горизонта осуществляется за счет бокового оттока, перетекания вниз и разгрузки в речную и 

овражно-балочную сеть. Сезонные колебания УГВ не превышают 0.5 м, так как основное пи-

тание горизонта осуществляется за счет бокового притока, перетекания из вышележащих во-

доносных горизонтов, и фильтрацией из рек (в периоды половодья и при подпоре). Разгруз-

ка, кроме бокового оттока к долине р. Москве -  к основному базису эрозии фильтрационного 

потока, дополняется дренированием горизонта поверхностными водотоками и родниками. 

При поверхностном обследовании в период летней межени на высокой пойме и в оврагах 

обнаружены заболоченные участки. 

Водоносный комплекс каменноугольных отложений представлен подольско-

мячковским водоносным горизонтом, каширским водоносным горизонтом и окско-

протвинским водоносным горизонтом.  

Подольско-мячковский водоносный горизонт приурочен к известнякам и доломитам 

подольского и мячковского горизонтов общей мощностью 40-50 м. Верхним водоупором 

служат оксфордские глины мощностью 3-8 м, отсутствующие в долинах рек. Пахры и Ро-

жайки. Отсутствие глин юрского возраста в долинах рек обусловило тесную гидравлическую 

связь, как с загрязненными водами четвертичных отложений, так и с поверхностными вода-

ми рр. Пахры и Рожаи. В настоящее время режим подольско-мячковского водоносного гори-

зонта нарушен интенсивной эксплуатацией для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. 

Домодедово.  

В настоящее время режим подольско-мячковского водоносного горизонта нарушен 

интенсивной эксплуатацией для хозяйственно-питьевого водоснабжения г.Домодедово.  

Каширский водоносный горизонт имеет повсеместное распространение и приурочен к 

известнякам и доломитам с редкими прослоями мергелей и глин с преобладающей мощно-

стью 40-50 м. Верхним водоупором являются глины и мергели ростиславльской толщи, ниж-

ним – плотные глины и мергели верейского возраста. Ввиду слабой водообильности гори-

зонт в г. Домодедово не эксплуатируется.  

Окско-протвинский водоносный горизонт приурочен к известнякам и доломитам с 

прослоями глин нижнего отдела каменноугольной системы, залегающим на глубине от 120 

до 145 м. Мощность водовмещающих отложений составляет 110-145 м.  

По составу подземные воды каменноугольных отложений гидрокарбонатные кальцие-

вые, кальциево-магниевые или магниево-кальциевые с повышенным содержанием фтора, 

стронция и железа.  

Соотношение напоров в водоносных горизонтах каменноугольных отложений опре-

деляет возможность перетекания подземных вод из подольско-мячковского горизонта в ка-

ширский и в окско-протвинский.  

Уровни грунтовых вод в четвертичных отложениях находятся выше уровней подоль-

ско-мячковского горизонта, что определяет возможность перетекания грунтовых вод в по-

дольско-мячковский водоносный горизонт. Более того, его эксплуатационные запасы на рас-

сматриваемой территории практически нацело формируются за счет такого перетекания, а 

также перетекания из поверхностных водотоков и водоемов. В связи с вышесказанным, под-

земные воды подольско-мячковского водоносного горизонта на территории г.Домодедово 

относятся к условно защищенным. 

 В условиях наличия многочисленных промышленных предприятий, недостаточной 

защищенности подземных вод, основные факторы, влияющие на формирование химсостава 

подземных вод эксплуатируемых водоносных горизонтов, не благоприятны для сохранения 

их питьевых качеств.  
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Рисунок 2.1.3 Гидрогеологический разрез 

 

2.1.4. Гидрографическая характеристика 

 

В городском округе Домодедово имеется довольно разветвленная речная сеть, пред-

ставленная в основном малыми реками (длина менее 200 км). Большая часть рек принадле-

жит к бассейну стока р. Москвы (90 %), на юго-западе района сток рек осуществляется в бас-

сейн р.Ока (рис.2.1.4).  
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Бассейн р.Пахры, бассейна
р.Москвы

Бассейн
р.Рожайки,  притока

р.Пахры, бассейна
р.Москвы

Бассейн р.Гнилуши,
притока
р.Северки,  бассейна
р.Москвы

Бассейн
р.Конопельки,
притока р.Пахры,

бассейна  р.Москвы

Бассейн р.Злодейки,
притока
р.Рожайки,  притока

р.Пахры, бассейна
р.Москвы

Бассейн

р.Северки,  бассейна
р.Москвы

Бассейн реки Востец,
притока

р.Северки,  бассейна
р.Москвы

Бассейн р.Речицы, притока

р.Северки,  бассейна  р.Москвы

Бассейн
р.Люторки,  притока

р.Лопасни, бассейна р.ОКИ

Бассейн
р.Каширки,
притока
р.ОКИ

Бассейн
р.Жданки,  притока

р.Пахры, бассейна
р.Москвы

Бассейн р.Нудовки, притока

р.Северки,  бассейна  р.Москвы

Бассейн р.Речицы, притока

р.Северки,  бассейна  р.Москвы

 
Рисунок 2.1.4. Речные бассейны на территории ГО Домодедово 
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Таблица 2.1.4.1 Основные водотоки городского округа Домодедово.  

Название 
Длина, 

км 

Куда впада-

ет 

Бассейн сто-

ка 

Площадь водосборного бассейна, кв. 

км 

Востец 12 Северка Москва 76,8 

Гвоздянка 14 Пахра Москва 41,9 

Гнилуша 38 Северка Москва 209 

Жданка 12 Пахра Москва 72,4 

Злодейка 15 Рожая Москва 94,6 

Конопелка 13 Пахра Москва 49,7 

Каширка 68 Ока Ока 556 

Люторка 20 Лопасня Ока 144 

Мураниха 6 Жданка Москва - 

Нудовка 14 Северка Москва 46,6 

Пахра 135 Москва Москва 2580 

Речица 25 Северка Москва 84,8 

Рогожка 12 Рожая Москва 81,5 

Рожая (Рожай-

ка) 
51 Пахра Москва 

434 

Северка 98 Москва Москва 1430 

Сушка 7,5 Злодейка Москва - 
 

Течение рек медленное. Средняя ширина не превышает 1,5-5,0 м. Форма речных до-

лин зависит от структуры коренных горных пород, которые прорезает река. Долины рек, об-

разовавшиеся на плотных коренных глинах – широкие с округлыми излучинами и пологими 

берегами. На таких участках по склонам идут оползневые процессы, например, по склонам 

берегов р. Пахры. 

На участках, где реки прорезают известняки, речные долины узкие с крутыми берега-

ми, русла образуют большое количество излучин, в приречной полосе развиты карстовые 

процессы (например, р. Рожая, р. Жданка, Люторка).  

Почти все долины рек распаханы. Пойменные луга сохранились в виде узких полосок 

между пашней и руслом реки, по днищам и склонам лощин, оврагов и балок, а также в труд-

нодоступных для распахивания местах используются под пастбища. 

Река Северка - самый крупный левый приток реки Москвы, по территории округа 

протекает на протяжении 30 км. Долина ее хорошо разработана, вскрывает коренные поро-

ды. Река имеет три надпойменные террасы и пойму.  

 
 

Табл. 2.1.4.2  Гидрологические параметры некоторых рек городского округа Домодедово. 

№ 

п/п 
Название 

Среднемноголетний 

расход воды, м3/сек 

Максимальный 
сток воды в устье 
(половодье), м3/сек 

Минимальный сток воды в 

устье (межень), м3/сек 

1.  Востец 0,51 77,6 0,022 

2.  Злодейка 0,61 84,4 0,026 

3.  Конопелка 0,32 75,0 0,011 

4.  Каширка 3,28 296 0,138 

5.  Люторка 0,86 114 0,046 

6.  Речица 0,51 77,6 0,022 

7.  Рогожка 0,58 86,4 0,021 
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Режим  большинства рек городского округа Домодедово характерен для малых рек 

равнинной части Европейской территории России. Течение рек медленное. Глубина рек не 

превышает 1,5-2,0 м. Форма речных долин зависит от структуры коренных горных пород, 

которые прорезает река. Долины рек, образовавшиеся на доледниковых отложениях (плот-

ные коренные глины) – широкие с округлыми излучинами и пологими берегами. На таких 

участках по склонам идут оползневые процессы, например, по склонам берегов р.Пахры.  

Основное питание рек осуществляется в период снеготаяния, подъем уровня весенне-

го половодья происходит обычно в конце марта начале апреля. Наиболее низкие уровни 

наблюдаются  преимущественно в июле-августе. Летняя межень почти ежегодно нарушается 

дождевыми паводками. В отдельные годы высота подъема дождевого паводка  может пре-

вышать наибольшую высоту подъема весеннего половодья. Зимняя межень обычно устойчи-

вая, характеризуется незначительными колебаниями уровня воды с некоторой тенденцией 

повышения уровня от начала ледостава к началу половодья. 

 

 

2.1.5. Характеристика структуры почвенного и растительного покровов, жи-

вотного мира.  Озелененные территории 
 

Рассматриваемая территория относится к округу дерново-подзолистых супесчаных 

почв, которые и господствуют в почвенном покрове. Они формируются на моренных (лед-

никовых), водно-ледниковых и речных наносах различного механического состава и харак-

теризуются наличием хорошо выраженного гумусового слоя мощностью от 5 до 20 см. Со-

держание гумуса в целинных почвах достигает 3-7%. Территория характеризуется широким 

видовым разнообразием почв. Так, дерново-среднеподзолистые почвы характерны для элю-

виальных фаций моренно-водноледниковых равнин, они становятся супесчаными на пере-

мытой, сильно каменистой морене. Дерново-среднеподзолистые поверхностно-

слабоглееватые почвы свойственны дэлювиальным отложениям, образующимся на покатых 

склонах. Дерново-слабоподзолистые супесчаные поверхностно-слабоглееватые почвы харак-

теризуют трансаккумулятивные фации – межхолмовые понижения.   

Преобладают дерново-средеподзолистые почвы супесчаного состава с разной глуби-

ной подзоленности, образующие чаще всего пятнистости на вершинах и склонах водоразде-

лов. На территории городского округа выделяются около 10 почвенных контуров, которые 

включают в себя следующие типы и подтипы почв:  

дерново-подзолистые суглинистые; 

дерново-подзолистые оглеенные; 

дерново-подзолистые смытые; 

серые лесные. 

Профиль дерново-подзолистых почв отчетливо дифференцирован на горизонты: гу-

мусовый, подзолистый и аллювиальный. Верхняя часть почвенного слоя обладает наиболее 

кислой реакцией, рН 3-4,5. В слое почвы 0 – 20 см  содержится 2,4%  гумуса, 170 мг/кг по-

движного фосфора и 134 мг/кг обменного калия. Почвенный покров территории вблизи ав-

томагистралей может содержать повышенные концентрации тяжелых металлов (свинец, 

кадмий, хром, марганец, цинк), бенз-а-пирена. Общая мощность профиля 150-200 см.  

Серые лесные почвы – менее кислые, рН 4-4,5, содержат несколько больше гумуса – 

2-3,5%, бедны питательными веществами (азотом, подвижным фосфором и обменным кали-

ем), имеют низкий уровень плодородия и нуждаются в коренных мероприятиях по его по-

вышению.  

На территории города Домодедово естественный почвенный покров территории силь-

но изменен. В настоящее время почвы города на застроенных территориях представлены ур-

баноземами.  

Урбаноземы – антропогенно созданные, искусственно образованные почвы, являю-

щиеся биокосной многофазной системой, состоящие из твердой, жидкой и газообразной фаз 
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с непрерывным участием живой фазы, функционирующие под воздействием тех же факторов 

почвообразования, что и естественные почвы, но с добавлением специфического в городской 

среде антропогенного фактора. В профиле урбаноземов выделяются различные по окраске и 

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

Мероприятия по охране почв предусматривают введение специальных режимов их 

использования, изменение целевого назначения и рекультивацию почв для различных типов 

функционального использования территории и различного функционального назначения 

объектов. 

 

Растительный и животный мир 

Залесенность городского округа Домодедово составляет около 31%.  

Леса Домодедовского лесхоза входят в зеленую зону г. Москвы и разделены на лес-

ничества (Ильинское, Домодедовское, Мещерское, Барыбинское, Сельвачевское). Домоде-

довское, Сельвачевское, Мещерское и Барыбинское лесничества расположены в районе 

хвойно-широколиственных лесов, Ильинское – еловых лесов с участием сосны и лиственни-

цы. Леса расположены в основном массивами по 200 га и более. Лишь незначительная пло-

щадь представлена группами кварталов и  отдельными кварталами среди сельхозугодий.  

В прошлом на территории произрастали дубравы, в настоящее время дубравный ха-

рактер лесов сохранился только на водоразделах, отдельными островками. Леса неоднократ-

но и интенсивно вырубались. Сохранившиеся массивы представлены вторичными березово-

осиновыми насаждениями с примесью широколиственных пород (дуба, клена, липы, ясеня, 

ели и др.). В западной части округа, приблизительно к западу от Павелецкой ж/д дороги, 

господствуют осинники, к востоку – березняки. Береза бородавчатая, как правило, занимает 

первый ярус, береза пушистая – второй. Дубравы сохранились лишь на водоразделах отдель-

ными островками. Местами, на разных участках водоразделов, произрастают смешанные бе-

резово-дубовые насаждения разных возрастов с густым подлеском из лещины и жимолости с 

преобладанием типичных представителей широколиственных лесов в травянистом ярусе – 

зеленчука, сныти, медуницы, пролеска и др. В долинах рек встречаются мелколиственные 

породы и кустарники.  

Основными породообразующими породами являются: береза – 55% от всей площади 

лесов, осина – 25% и хвойные (сосна, ель) – 20%. 

Средний класс бонитета всех пород – I, 3, в том числе по сосне – Ia, 3, ели – I,1, дубу 

высокоствольному – II, 0, дубу низкоствольному – II,8, березе – I,3, осине - I,3. Основная 

часть насаждений (95,9%) представлена Iа, I и II классами бонитета, а вместе с насаждениями 

средней производительности (III класс) составляют 100% покрытых лесной растительностью 

земель. Это свидетельствует о высокой производительности наиболее распространенных 

почвенных образований. Необходимо отметить значение высокобонитетных березняков, как  

ценных насаждений, отличающихся высокими санитарно-гигиеническими свойствами, эсте-

тическими свойствами и кислородопродуктивностью.  

Также встречаются клен, вяз, липа, ясень, черная ольха и дикая яблоня. Из деревьев и 

кустарников наиболее характерными для городского округа являются береза, ольха, ива ко-

зья, боярышник. Береза преимущественно представлена березой бородавчатой (занимает 

первый ярус) и березой пушистой (преобладает во втором ярусе).  

Травяной покров образован лугово-лесным разнотравьем. Общее число видов расте-

ний около 700. Преобладают типичные представители широколиственных лесов: зеленчук, 

сныть, медуница, копытень, пролесок, ясменник. Помимо них встречаются: таволга вязо-

листная, недотрога обыкновенная, камыш лесной, дудник, купырь лесной, мятлик, хвощ бо-

лотный, лютик ползучий, шлемник обыкновенный, подмаренник цепкий, горечавка кресто-

видная, мытник Кауфмана, ландыш майский. 

В южной части округа чувствуется отдаленное влияние степи – можно встретить тон-

коног, козлобородник луговой, таволгу шестилепестную.  

Луговых сообществ немного. Значительная их часть привязана к выходам на поверх-
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ность грунтовых вод по оврагам и балкам (низинные заболоченные луга). Встречается гвоз-

дика Фишера, колокольчик круглолистный и персиколистный. 

Вдоль берегов и мелководий распространены многокоренник обыкновенный, кубыш-

ка желтая, рогоз широколистный, осока острая, вейник наземный. 

Большой ценностью являются популяции венериного башмачка – северной орхидеи. 

Также в округе встречается ветреница лесная – охраняемое растение в Московской области. 

Близкое залегание известняка и крутизна склонов холмов способствовали возникно-

вению редко встречающихся в Подмосковье остепененных лугов с характерной растительно-

стью. На разнотравно-злаковом лугу на склоне южной экспозиции, около д.Новосьяново 

встречаются типичные виды лугового разнотравья Подмосковья: гвоздика Фишера, хатьма 

тюрингенская, колокольчик рапунцелевидный, клевер ползучий и луговой, василек шерша-

востебельный и чина луговая. Обильно растут горец птичий, пижма обыкновенная, цикорий 

обыкновенный.  

На юго-восточном склоне около д.Новосьяново, ограниченном глубоким оврагом с 

ручьем, вдоль ручья произрастают влаголюбивые растения: таволга вязолистная, недотрога 

обыкновенная, камыш лесной дудник и купырь лесные, мятлик и хвощ болотные и др.  

Вдоль берега р.Пахры и на мелководье растут рогоз широколистный, осока острая, 

вейник наземный, среди которых встречаются череда трехраздельная, лютик ползучий, 

шлемник обыкновенный, подмаренник цепкий и др. Из водных растений в р.Пахре вдоль бе-

рега произрастает многокоренник обыкновенный, кубышка желтая.  

Около входа в заброшенную каменоломню у д. Новосъяново в разнотравье, кроме го-

речавки крестовидной, произрастает редко встречающийся в Подмосковье мытник Кауфма-

на. В целом, близкое залегание известняка способствовало возникновению редко встречаю-

щихся в Подмосковье видов растений, занесенных в Красную книгу Московской области. 

К северо-востоку от д.Колычево на территории Казанского лесопарка сохранились 

участки естественных сосновых насаждений. Большой ценностью этого лесопарка являются 

популяции венериного башмачка и  ветреницы лесной – охраняемых растений Московской 

области.  

На побережье р.Пахры к северо-востоку от д.Колычево произрастает уникальный 

комплекс лугово-степных видов, который характерен для долины р.Оки, а на данной терри-

тории является редкостью: подморенник настоящий, семиголовник плоский, тимофеевка 

степная, истод хохлатый. Также здесь произрастает мытник Кауфмана, ветреница лесная, го-

речавка крестовидная, таволга шестилепестная. Встречающийся здесь бодяк польский – одно 

из самых северных местонахождений этого вида. Такая же растительность характерна и для 

участка вблизи д.Старосьяново.  

В лесах городского округа Домодедово обитают лоси, кабаны, косули, заяц-беляк, за-

яц-русак, куница, хорек, горностай, барсук, лисица, полевка. Численность лосей и косуль на 

территории городского округа по данным 1997 оценивалась ориентировочно в 125голов, ка-

бана – в 190 голов. 

На территории округа обитает около 250 видов птиц. Наиболее распространены воро-

бьи, различные виды синиц, голуби(в городских экосистемах), вороны, грачи, снегири, кряк-

вы, чайки. Численность и видовое разнообразие меняется в зависимости от сезона года. В 

реках водится преимущественно мелкая рыба, среди которой главное рыбохозяйственное  

значение имеют голавль, уклея и язь.  

В Красную книгу Московской области занесено 20 видов сосудистых растений, про-

израстающих в городском округе Домодедово: гроздовник виргинский, венерин башмачок 

настоящий, гудайера ползучая, дремлик болотный, кокушник длиннорогий, ладьян трехнад-

резный, пальчатокоренник пятнистый, стагачка однолистная, береза приземистая, куколь 

обыкновенный, лунник оживающий, повойничек перечный, повойничек трехтычинковый, 

гирчовник татарский, зимолюбка зонтичная, горечавка крестовидная, медуница узколистная, 

мытник Кауфмана, крестовник эруколистный.  

Из мохообразных, произрастающих на территории городского округа Домодедово, в 
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Красную книгу Московской области занесены: циртогипнум маленький, скопуля украшен-

ная, совка вялая, мома альпийская, апомея толстая, олигия вечерняя.  

Млекопитающие и птицы, занесенные в Красную книгу Московской области, на тер-

ритории городского округа Домодедово, не встречаются.  

Из земноводных в Красную книгу занесены: гребенчатый тритон, краснобрюхая жер-

лянка, веретеница ломкая, прыткая ящерица, обыкновенный уж, обыкновенная гадюка.  

К рыбам, занесенным в Красную книгу Московской области, обитающим на террито-

рии округа, относятся: русская быстрянка и обыкновенный подкаменщик.  

К охраняемым беспозвоночным, обитающим на территории округа, относятся: при-

донный рачок, щитень летний, златоглазка желтолобая, эпелоидес цекутиенс, шмель сихели, 

шмель спорадикус, медведица цесарская, пяденица бело-бурая. 

 

 

2.2. Природно-ресурсный потенциал 
 

2.2.1. Минерально-сырьевые ресурсы 
 

Месторождения общераспространенных полезных ископаемых 

В пределах городского округа происходит разработка гравийных и песчаных карьеров 

для добычи строительных песков, а также добыча глины и каолина. Песчано-гравийный ма-

териал и пески строительные имеют широкое применение при строительстве объектов граж-

данского и промышленного назначения, дорожного строительства. Домодедовский район 

недостаточно обеспечен строительными песками и ПГМ. Близкое залегание к поверхности 

известняков способствует развитию его добычи. 

 

Карбонатные породы. Близкое залегание известняков к поверхности способствовало 

развитию его добычи. Известняки мячковского горизонта использовались для строительства 

«белокаменной Москвы», на территории существуют заброшенные каменоломни (у 

д.Новосъяново, р.Пахра), отработанные карьеры известняков. В карьере завода СМиК, рас-

положенном на северо-востоке г.Домодедово, вскрыт стратотип (эталонный разрез) москов-

ского яруса среднего отдела каменноугольной системы, являющийся геологическим памят-

ником природы.  

В настоящее время разрабатывается ряд месторождений карбонатного сырья: на пра-

вом берегу р. Пахры разрабатывается Домодедовское месторождение карбонатного сырья, а 

на его участке «Рыбушкин овраг» разрабатываются карбонатные породы для известкования 

кислых почв. Полезная толща участка «Рыбушкин Овраг» Домодедовского месторождения 

связана с карбонатными породами мячковского и подольского горизонтов. Месторождение 

эксплуатирует ОАО «Домодедовский завод стройматериалов и конструкций» (ОАО 

ДЗСМиК). Добыча карбонатных пород для известкования кислых почв.  

Никитское месторождение карбонатного сырья (строительные камни) расположен-

ное юго-западнее с.Никитское, разрабатываемое ЗАО «Артем» по лицензии  НЛ 03543 до 

01.2015 г., на сегодняшний день отработано. 
 

 

Глинистые породы  

 

Барыбинское  месторождение кирпично-черепичного сырья (глинистые породы: гли-

ны, суглинки, супеси для производства силикатного кирпича марки «100») расположено в 2 

км юго-западнее от ж/д станции Барыбино, вблизи с. Растуново. Участок переведен в рас-

пределенный фонд. Разрабатывается ОАО «Белостолбовский кирпичныйо завод» согласно 

лицензии МСК 80014 ТЭ до 01.01.2019 г. Частично площадь месторождения занята сельско-

хозяйственными угодьями.  
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Гальчинское месторождение кирпично-черепичного сырья (глинистые породы: глины, 

суглинки для производства кирпича дырчатого и полнотелого марки «100» и «125») распо-

ложено в 0,5 км юго-восточнее ж/д станции Барыбино на правом берегу р. Северки.  

Участок «Заболотье», месторождение кирпично-черепичного сырья расположено в 

русле р.Пахры в 1 км юго-западнее д.Заболотье. Глинистые породы, суглинки для рекульти-

вации полигона ТКО «Щербинка», нераспределенный фонд, месторождение отработано. В 

настоящее на месте карьера образована несанкционированная свалка.  

Успенское месторождение кирпично-черепичного сырья. Расположено в 1.5 км к з от 

д.Успенское, в 4.5 км от Белостолбовского кирпичного завода, за полотном ж.д., ж.-

д.ст.Белые столбы - 4.5 км. Запасы списаны с территориального баланса решением Эксперт-

ной комиссии (ЭКЗ) Министерства экологии.  

Меткинское малое месторождение легкоплавких глин и суглинков для производства 

кирпича и керамики, расположено в 2-х км к северо-западу от ст. Белые Столбы. Месторож-

дение также  списано с территориального баланса решением Экспертной комиссии (ЭКЗ) 

Министерства экологии. 

 

Песчано-гравийный материал и строительные пески  

 

Бурхино. Месторождение песчано-гравийного материала и строительных песков для 

дорожно-строительных работ и наполнителя расположено в 7 км восточнее поселка Белые 

столбы, в 0,8 км ЮВ д. Бурхино. Разрабатывается ООО «Агростройсервис», номер лицензии 

МСК 00036 ТЭ до 01.12.2017 г. Участок Бурхино-1 разрабатывается ООО «Агростройсер-

вис в соответствии с МСК 80152 ТЭ сроком действия до 01.01.2022 г. 

 

Пески строительные 

Участок Заболотье месторождение песков расположено в 1 км к востоку от д. Заболо-

тье. Пахра-Заболотье месторождение песков расположено в русле реки, в 1 км. к северо-

западу от д.Заболотье. Месторождения строительных песков Павловское, Заболотье и Пахра-

Заболотье списаны с территориального баланса как выработанные и застроенные. В настоя-

щее на месте карьера Заболотье образована несанкционированная свалка. 

Зиновкинское месторождение песков для бетона и силикатных изделий расположено в 

500 м восточнее д. Зиновкино. Пески необводненные, рекомендованы для дорожного строи-

тельства. Месторождение разрабатывалось в соответствии с лицензией МСК 80049 ТЭ, дей-

ствие которой закончилось в ноябре 2012 года. В настоящее время месторождение не разра-

батывается, числится на территориальном балансе Московской области в составе нераспре-

деленного фонда. 

Ямское месторождение песков расположено в 0,5 км на юго-запад от с.Ям. 

Домодедовское-2  месторождение песков для бетона и силикатных изделий располо-

жено в 200 м юго-восточнее села Домодедово. Необводненные пески для строительных и до-

рожно-строительных работ. Переведено в нераспределенный фонд. На территории отрабо-

танного карьера строительных песков «Домодедовское-2» ООО «Софья-Луиза» осуществля-

ет деятельность по рекультивации песчаного карьера. В карьере под видом рекультивации 

осуществляется размещение отходов 1-IV класса опасности, в том числе твердых комму-

нальных отходов и осадок сточных вод. Основным нарушением является отсутствие гидро-

изоляционного экрана дна и стенок карьера, что приведет к неизбежному загрязнению по-

дольско-мячковского водоносного горизонта, являющегося основным источником водо-

снабжения. 

Долматовское месторождение строительных песков расположено в 23 км юго-

восточнее г. Подольска, на правом берегу р. Злодейки, близ д. Долматово. Интенсивно раз-

рабатывается ООО «Агростройсервис». Участок «Долматово-1», площадью 1,16 га и участок 

«Долматово-2», площадью 8.7 га в соответствии с лицензией МСК 80156 ТЭ 31.12.2017 г., 
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участки площадью 4,83 га, 1,59 га, 3,98 га, 12,25 га в соответствии с лицензией МСК 80191 

ТЭ 17.03.2021 г. В 2016 г. для АО «Крокус» проведены инженерно-геологические изыскания 

для выявления песчаных пластов на территории действующего карьера Долматово-2, по ре-

зультатам которых выявлены отдельные пласты, пригодные для применения в качестве за-

полнителей бетона, строительных растворов, сухих строительных смесей, для устройства ос-

нований и покрытий автомобильных дорог, пр. Также выявлены слои пригодные только для 

планировочных работ, благоустройства и обратной засыпки фундаментов. Карьер с 2016 г. 

разрабатывается для строительства ЦКАД. 

 

Перспективные участки строительных песков выделены в рамках программы Мос-

ковской области в 2001-2005 г.:  

Участок Воеводино, расположенный в 0,2 км к востоку от д. Воеводино, в 1,5 км к Ю 

от д.Колычево;  

участок Домодедовский, расположенный в 1 км к востоку от с. Домодедово;  

участок Новлянский, расположенный в 1,5 км к северо-востоку от д. Новлянское;  

участок Овчинки, расположенный в 0,3 км к северу от д. Овчинки. 

 

Участки «Жирошкино» и «Колачёво» не числятся на территориальном балансе запа-

сов Московской области и ведётся работа по подготовке включения их в Перечень участков 

недр местного значения, предлагаемых для предоставления в пользование с целью геологи-

ческого изучения и (или) разведки и добычи общераспространённых полезных ископаемых. 

Пески и песчано-гравийные породы. Участок "Жирошкино", площадью 137,0 га, 

расположенный в 0,2 км западнее д. Жирошкино Раменского муниципального района Мос-

ковской области (полностью распожен на территории ГО Домодедово) 

Пески строительные, песчано-гравийные породы, глины, суглинки, супеси. Участок 

"Калачёво" площадью 16 га, расположенный в 0,1 км северо-западнее д. Калачёво городского 

округа Домодедово Московской области. Вблизи Долматовского месторождения строитель-

ных песков — на противополжной стороне от ЦКАД. 

 

Распространение месторождений показаны на карте ограничений, в таблице 2.2.1 ука-

заны общие характеристики. 
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Таблица 2.2.1 Месторождения общераспространенных полезных ископаемых 
 

Название месторождения, рас-

пределенный, нераспределен-

ный фонд, месторождение, уча-

сток, номер лицензии  

 

Местоположение 

 

Степень освоения, год 

 

Тип полезного ископаемого, 

 

 

Глинистые породы  

 

Барыбинское 

 

Разрабатываемые Участки: 

Горный отвод  ОАО «Бело-

столбовский кирпичный завод» 

2 км к ЮЗ от ж.д. 

ст. Барыбино, на 

правом берегу 

р.Северки 

Разведано Мосгеолнеруд-

трестом в 1951 г. (Лобанова 

Н.Ф); Пересчет запасов ГГП 

«Центргеология» в 2004 г. 

(Дашковский С.И.).  

Глинистые  породы  

(суглинки) 

 

Геолого-ревизионные рабо-

ты ФГУП «Геоцентр-

Москва», ОАО «Белостол-

бовскийКЗ» в 2006 г. Ша-

рапов В.В.  

Глинистые  породы: 

Глины, суглинки, супеси для 

производства силикатного кир-

пича марки «100» 

ОАО «Белостолбовский кирпич-

ный завод»  

МСК 80014 ТЭ до 01.01.2019 г. 

Гальчинское  0,5 км. К ЮВ от 

ж-д. ст. Барыбино 

Разведано Геолстромтре-

стом в 1953 г. Извекова Е.И.  

Глинистые  породы 

Суглинки для производства 

кирпича дырчатого и полноте-

лого марки «100» и «125» 

Нераспределенный фонд м-ния 

 

Пески строительные 

Бурхино 7 км к В от п. Бе-

лые Столбы, 0,8 км 

ЮВ от д. Бурхино 

 

Разведано ФГУП «Гео-

центр-Москва» в 2006г., в 

том же году полный пере-

счет запасов. Частичное 

списание запасов в 2009г. и 

геолого-ревизионные рабо-

ты ООО «Фирма НИМА» в 

2010г. Зайцева Н.Н.  

Пески для дорожного строи-

тельства и наполнители для 

бетона 

ООО «Агростройсервис  

МСК 00036 ТЭ 01.12.2017 

Участок «Бурхино 1»  

 

 

В  0.6 км восточнее 

 Разведка и добыча песка стро-

ительного при строительстве 

ООО «Агростройсервис  

МСК 80152 ТЭ 01.01.2022 г. (на 
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д.Бурхино  

 

рыбоводногонагульного пруда площадь 26,6 га) 

Зиновкинское В 0,5 км. к востоку от 

д.Зиновкино 

 Пески Не разрабатывается, числится на 

территориальном балансе в составе 

нераспределенного фонда 

Ямское 0,5 км. на юго-запад от 

с. Ям, 4 км к С от 

г.Сомодедово, на право-

бережье р.Пахры 

 Пески  

Долматовское 0,3  км. Северо-

восточнее д.Долматово 

2016 г. АО «Крокус» 

инженерно-

геологические изыска-

ния для выявления 

песчаных пластов на 

территории действу-

ющего карьера Долма-

тово-2 

Пески строительные  

Участок «Долматово-1», пло-

падью 1,16 га  

0.15 км севернее 

д.Долматоно 

Разведка и добыча песка стро-

ительного  

ООО «Агростройсервис  

МСК 80156 ТЭ 31.12.2017 г., с 2016 

г. Долматово-2 АО «Крокус» для 

строительства ЦКАД 
Участок «Долматово-2», 

площадью 8.7 га  

0,3 км северо-восгочнее 

д.Долмагово  

Участки площадью 4,83 га, 

1,59 га, 3,98 га, 12,25 га 

вблизи д. Долматово Песок строительныйе ООО «Агростройсервис  

МСК 80191 ТЭ 17.03.2021 г. 

 

Карбонатные породы 

Домодедовское  

(уч-к «Рыбушкин овраг») 

В 4-5 км. к юго-западу от г. Домодедо-

во и ж-д.ст.Домодедово, в 1,5 км се-

вернее от действующего завода (в 

промзоне г. Домодедово), 

на правом берегу Пахры. Участок «Ры-

бушкин овраг», в русле р.Пахры. 

 Карбонатное сырье для химиче-

ской мелиорации кислых и засо-

ленных почв. Известняковая мука 

и частично строительная известь 

Добыча известняка 

Разрабатывается ОАО «ДЗСМиК» 

03718 до 01.01.2018г. Большую 

часть площади м-ния занимает дей-

ствующий карьер 
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Месторождения подземных вод 

 

Участки недр, в пределах которых происходит формирование эксплуатационных за-

пасов подземных вод водозаборов городского округа Домодедово, расположены на террито-

рии Рожайкинско-Северсконо и Москворецко-Пахринского месторождений пресных под-

земных вод, относящаяся к Центральной части Московского артезианского бассейна. 

Москворецко-Пахринское месторождение подземных вод расположено к северу от 

Домодедовского городского округа и заходит в его пределы лишь своей южной частью. Оно 

приурочено к долине реки Пахра и протянулось в субширотном направлении на 18 км, от 

устья р. Рожайки на западе (при ее впадении в р. Пахру) до пос. Володарский на востоке. На 

этом участке долины реки Пахры подземные воды содержатся в переслаивающейся толще 

трещиноватых известняков, доломитов и мергелей с прослоями глин, конгломерата и крем-

ней водоносного подольско-мячковского горизонта общей мощностью до 65 м. Основными 

природными геолого-гидрогеологическими предпосылками, обусловившими благоприятные 

гидрогеологические условия месторождения, являются отсутствие верхнеюрских водоупор-

ных глин в зоне шириной от 1 до 4 км по долине реки Пахры, способствует активной ин-

фильтрации атмосферных осадков в эксплуатируемый водоносный подольско-мячковский 

комплекс через толщу аллювиальных отложений по всей площади их распространения. Зале-

гание на трещиноватых и кавернозных водовмещающих породах водоносного подольско-

мячковского горизонта обводненных аллювиальных и аллювиально–флювиогляциальных 

отложений надпойменных террас реки Пахры и гидравлически связанных с ними обводнен-

ных водно-ледниковых четвертичных отложений, способствующих активному и довольно 

значительному питанию эксплуатируемого водоносного комплекса грунтовыми водами. 

Подземные воды водоносного подольско-мячковского горизонта имеют тесную гидравличе-

скую связь с поверхностными водами р.Пахры, которые частично питают эксплуатируемый 

водоносный комплекс. 

Кровля водовмещающих пород подольско-мячковского водоносного горизонта в за-

падной части долины реки залегает на глубине от 5 до 9 м (а.о. 120-119 м). В восточной ча-

сти долины (ниже по течению реки) кровля горизонта опускается до глубин от 13 до 19 м 

(а.о. 107-92 м). Уровень подземных вод эксплуатируемого водоносного комплекса и аллюви-

ального четвертичного горизонта единый и устанавливается чаще всего в песках, выше 

кровли известняков на 4-13 м, в единичных случаях ниже на 6 м. Глубина залегания уровня 

подземных вод изменяется от 3 до 8,4 м (до 15 м), что соответствует 112 – 116,2 м. 

Рожайкинско-Северкское месторождение занимает практически всю площадь Домо-

дедовского округа. Основным продуктивным водоносным горизонтом является подольско-

мячковский, имеющий повсеместное распространение. Всю территорию месторождения 

можно разделить на две части, различающихся по геолого-гидрогеологическим условиям. 

Первая приурочена к зоне размыва по долинам рек Рожайки, Рогожки, Злодейки и Гнилуши. 

Вторая (большая) часть занимает всю остальную территорию района. Кровля подольско-

мячковского водоносного горизонта в зависимости от мощности отложений мезокайнозоя и 

рельефа залегает на глубинах от 15 до 48 м, составляя в среднем 20-25 м. В зоне размыва во-

доупорных верхнеюрских глин по долинам рек Рожайки, Рогожки, Злодейки и Гнилуши глу-

бина залегания кровли водоносного комплекса уменьшается до 10-15 м, а на отдельных 

участках долины р. Рожайки подземные воды комплекса разгружаются нисходящими родни-

ками. На большей части территории подольско-мячковский водоносный горизонт перекрыт 

толщей водоупорных верхнеюрских глин, которые затрудняют вертикальный переток под-

земных вод из мезо-кайнозойских водоносных горизонтов. Мощность перекрывающих глин 

неравномерна, изменяется от 3,5 до 18,5 м, составляя в среднем 6-8 м. Вблизи границ зоны 

размыва водоупорных верхнеюрских глин отмечаются так же локальные участки размыва 

(окна), выполненные рыхлыми песчано-глинистыми четвертичными образованиями мощно-

стью до 16 м. 
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Подземные воды подольско-мячковского водоносного горизонта, на большей части 

территории, напорные. Пьезометрические уровни подземных вод устанавливаются на глуби-

нах от 12-15 м до 35-40 м, в среднем составляя 25-30 м, что соответствует 170-155 м абс. от-

меток на юго-юго-западе и 144-135 м абс. отметок на севере. Величина напора подземных 

вод изменяется в широком диапазоне, в среднем составляя 5-7 м. Вблизи естественных дрен 

и зоны размыва верхнеюрских глин величина напора уменьшается до первых метров или 

устанавливаются безнапорные условия. На отдельных участках в безнапорных условиях 

уровни подземных вод устанавливаются ниже кровли известняков водоносного комплекса на 

9-21 м. 

Наиболее благоприятные гидрогеологические условия сохранились в зоне размыва 

водоупорных верхнеюрских глин вдоль долин рек Рожайки, Рогожки, Злодейки и Гнилуши. 

В отдельных случаях гидрогеологические условия определяются интенсивной эксплуатацией 

подземных вод в местах сосредоточенного водоотбора групповыми водозаборами отдельных 

ВЗУ г. Домодедово, поселков Востряково, Барыбино, Белые Столбы и Житнево-Красный 

Путь. В области питания, в пределах современных водоразделов, уровни подземных вод на  

абсолютных отметках 161,0 – 172,0 м. Глубина залегания уровня подземных вод изменяется 

от 22 до 41 м. Напоры также сохранились на большей части территории, однако, его величи-

на чаще всего не превышает 8-10м. В области транзита, по мере движения подземных вод к 

естественным дренам, глубина залегания уровня воды уменьшается до 14-38 м, при этом их 

абсолютные отметки также снижаются до 150-140 м абс. выс. Напорные условия так же со-

хранились, при этом величина напора уменьшилась до 1-8 м. Наряду с этим, на отдельных 

участках, преимущественно близ зоны размыва верхнеюрских глин, установился безнапор-

ный режим фильтрации, при этом уровень подземных вод залегает на кровле водоносного 

комплекса либо ниже ее на 1-3 м. В областях разгрузки, по долинам рек, водоносный гори-

зонт безнапорный. Уровни подземных вод устанавливаются на глубине от 5 до 14 м, что со-

ответствует 118-112 м абс. высоты. Рассредоточенный водоотбор подземных вод и значи-

тельная доля питания водоносного горизонта, поступающая из вышележащих мезо-

кайнозойских водоносных горизонтов, препятствует формированию в уровенной поверхно-

сти единой депрессионной воронки. На большей части территории депрессионные воронки 

формируются вокруг водозаборных узлов (и отдельных скважин) и носят локальный харак-

тер. Устойчивая тенденция снижения уровней подземных вод в период 1984-2001гг отмеча-

ется в зоне, прилегающей к естественным дренам. Среднегодовой темп снижения уровня 

подземных вод здесь составляет 0,1-0,3 м/год. 

Территория городского округа Домодедово находится в пределах Рожайкинско-

Северкского и частично Москворецко-Пахринского месторождений подземных вод. Запасы 

подземных вод в основном относятся к подольско-мячковскому, в меньщей степени окско-

протвинскому водоносным горизонтам. 

В результате проведенных ранее работ, на территории Домодедовского района в раз-

личные годы утверждались эксплуатационные запасы подземных вод. 

В 2016 году ЗАО «Геолинк Консалтинг» проведена комплексная работа по сбору и 

обобщению имеющихся результатов разведанных запасов подземных вод. Оцененные запасы 

подзезмных вод, на базе которых осуществляется водоотбор по эксплуатационным скважи-

нам округа, составили в общем объеме 101,621 тыс. м3/сут. Дополнительно за счет крупных 

не освоенных участков, разведанных в 2009-2015 г.г., сумма утвержденных запасов увеличи-

вается: 1) Нижнепахорский участок, расположенный на северной окраине городского округа 

Домодедово, А+В – 54,4 тыс. м3/сут, 2) Редькинский участок, расположенный по долине р. 

Рожайка, вблизи населенных пунктов: д.д. Редькино, Никитское, Битягово, Судаково на 15 

тыс. м3/сут кат. В, 3) Павлово-Домодедовский участок по кат В – 6 тыс. м3/сут. 

Т.о. на 2016 год общая величина утвержденных запасов подземных вод непосред-

ственно в пределах городского округа Домодедово составляет 176,691 тыс. м3/сут (А – 56,209 

тыс. м3/сут, В – 101,11 тыс. м3/сут, С1 – 19,377 тыс. м3/сут).  
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Фактический водоотбор в пределах рассматриваемой территории за 2015 год составил 

около 68 тыс. м3/сут. Соответственно степень освоения запасов составляет около 38%. 

Анализ качественного состав подземных вод подольско-мячковского водоносного го-

ризонта показал, что нормируемыми показателями, по которым отмечены превышения ПДК, 

являются жесткость, сухой остаток, нитраты, железо, марганец, их повышенные значения 

могут ограничить использование подземных вод горизонта для питьевого водоснабжения. 

По химическому составу воды каширского водоносного горизонта отвечают норма-

тивным требованиям по обобщенным, органолептическим и санитарно-токсикологическим 

показателям. 

Анализ качественного состав подземных вод окско-протвинского водоносного гори-

зонта показал, что нормируемыми показателями, по которым отмечены превышения ПДК, 

являются фториды, стронций, литий, бор, их повышенные значения могут ограничить ис-

пользование подземных вод горизонта для питьевого водоснабжения. 

Водоснабжение городского округа Домодедово осуществляется за счет эксплуатации 

подземных вод. Сформирована депрессионная воронка, охватывающая северную часть го-

родского округа Домодедово. В выполненных ранее работах ЗАО «Геолинк-Консалтинг» за-

фиксировано, что в связи с напряженными условиями эксплуатации подземных вод на от-

дельных водозаборных узлах в северной части Домодедовского округа (ВЗУ №№ 2,6, 

«Аэропорт») проявляются процессы истощения и загрязнения основного эксплуатируемого 

подольско-мячковского водоносного горизонта. 
 

 

Рисунок 2.2.2.  
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2.2.2. Условия водообеспеченности и водные ресурсы 

 

На территории городского округа Домодедово эксплуатируется свыше 400 скважин, 

объединенных в 269 водозаборных узлов. Из них 125 скважины состоят на балансе МУП 

«Домодедовский водоканал» (таблицы 2.2.2, 2.2.3). Остальные скважины распределены меж-

ду 200 недропользователями. Наиболее крупные из них (таблица 2.2.4): 

− ООО «Международный Аэропорт «Домодедово» 

− ОАО Российские ж/д; 

− ОПК «БОР; 

− Cанаторий «Подмосковье»; 

− Племзавод «Повадино»; 

− Племзавод «Барыбино» 

− В/Ч  

− Белостолбовский кирпичный завод; и многие другие (таблица 2.2.4). 

 

Суммарный водоотбор по всем эксплуатационным скважинам городского округа на 

2015 г. составляет 67,63 тыс. м3/сут. Отбор воды осуществляется на базе оцененных запасов 

в общем объеме 101,621 тыс. м3/сут. Эксплуатируются все водоносные горизонты от по-

дольско-мячковского до алексинско-протвинского. На подольско-мячковский водоносный 

горизонт (комплекс) приходится более 90 % водоотбора. 

Централизованное водоснабжение на территории городского округа осуществляет 

МУП ГО Домодедово Домодедовский водоканал. Существующее водопотребление для цен-

трализованного питьевого водоснабжения на территории городского округа Домодедово со-

ставляет 44.5 тыс.м3/сут (МУП ГО Домодедово Домодедовский водоканал). На протяжении 

последних лет наблюдается снижение объемов потребления воды. Фактический водоотбор 

на водозаборных узлах МУП «Домодедовский водоканал» менялся в диапазоне от 29 до 38 

тыс. м3/сут. 125 водозаборных эксплуатационных скважин, отдельно стоящих и сгруппиро-

ванных в водозаборы, рассредоточены по всему городскому округу (таблица 2.2.2). Водо-

снабжение города Домодедово (МКР Домодедово) обеспечивается 26-ю артезианскими 

скважинами, скомпанованными в четыре водозаборных узла. 

Основным эксплуатируемым водоносным горизонтом является подольско-мячковский 

водоносный горизонт, на долю которого приходится более 90 % водоотбора. Каширский во-

доносный горизонт ввиду малой водообильности практически не эксплуатируется. Залегаю-

щий ниже окско-протвинский водоносный горизонт эксплуатируется одиночными скважи-

нами. 

 

Таблица 2.2.2. Водозаборные скважины МУП ГО Домодедово «Домодедовский водоканал» 

Технич. номер сква-

жины   

Технич. со-

стояние скв. 

Год бу-

рения 

Производи-

тельность  м3 в 
год 

Глу-

бина 
сква-
жин 

Эксплуатируемый 

водоносный горизонт 

Участок №1 

   г.Домодедово (МКР Домодедово)   

   ВЗУ№2 ул.Краснодарская, 8  

203942/АГ-68(6) 1.  6 действующая 1961 431900 80 Подольско-Мячковский 

203943/АГ-63(7) 2.  7 действующая 1961 445400 80 Подольско-Мячковский 

203945/3534/4-75(23) 3.  23 действующая 1975 150426 175 Окско-Протвинский 

   ВЗУ№4, ул. Талалихина, 18  

203950/А-

2007/965(11) 

4.  11 действующая 1965 89340 75,4 Подольско-мячковский 

203951/А-

2010/966(12) 

5.  12 действующая 1965 82400 80 Подольско-Мячковский 
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203952/А-

1243/1718(13) 

6.  13 резервная 1969 0 75 Подольско-Мячковский 

203953/б,н,(14) 7.  14 действующая 1983 394992 80.6 Подольско-Мячковский 

203954/2085/2-

72(22) 

8.  22 действующая 1972 146120 201.

2 

Окско-Протвинский 

203955/6607(14а) 9.  14а резервная 1975 0 77 Подольско-мячковский 

46246452 10.  1Д действующая 2004 214240 80 Подольско-мячковский 

46246453 11.  3Д действующая 2004 230720 80 Подольско-Мячковский 

46246454 12.  4Д действующая 2004 140080 203 Окско-Протвинский 

   ВЗУ№5, ул. Станционная, 22  

203959/2496(15) 13.  15 действующая 1976 296786 77 Подольско-Мячковский 

203957/1719(18) 14.  18 действующая 1969 137712 75 Подольско-Мячковский 

   ВЗУ№6, ул. Станционная, 22.  

206701/6701(1) 15.  1 действующая 1984 1009920 61.5 Подольско-мячковский 

206702/6702(2) 16.  2 действующая 1984 950274 56 Подольско-Мячковский 

206703/6703(3) 17.  3 действующая 1984 937575 57 Подольско-Мячковский 

206715/б.н. (4) 18.  4 действующая 1984 940254 43 Подольско-Мячковский 

217257/7257(5) 19.  5 действующая 1984 602640 56 Подольско-Мячковский 

217258(6) 20.  6 действующая 1984 251235 60 Подольско-Мячковский 

217259/б,н,(7) 21.  7 резервная 1984 - 56 Подольско-Мячковский 

217260(8) 22.  8 резервная 1985 - 50 Подольско-Мячковский 

217261           (9) 23.  9 резервная 1985 - 60 Подольско-Мячковский 

46247387 24.  3 действующая 2009 326154 80 Подольско-мячковский 

46247388 25.  4 действующая 2009 0 200 Окско-Протвинский 

203983/Скв.№8(депо) 

экспл 

26.  8 резервная  0 Н.д.  

   КШФ    

203976/1-75(1) 27.  1 действующая 1975 58745 46 Подольско-мячковский 

203975/1-45(2) 28.  2 резервная 1957 18073 49 Подольско-Мячковский 

   ГПЗ Константиново    

ВЗУ №1  

203967/П-8487/1334(1) 

29.  1 действующая 1964 65373 60 Подольско-Мячковский 

203966/167-Д 

(Сенная) 

30.  2 действующая 1975 6940 70 Подольско-Мячковский 

203969/Д-40 

(Овчинки) 

31.  3 резервная 1969 100296 60 Подольско-Мячковский 

203965/49/2 (За-

речная) 

32.  4 действующая 1938 141530 60 Подольско-Мячковский 

   Мкр. Востряково, ул. Заборье   

204046/1885 33.  1 действующая 1953 35884,8 80 Подольско-Мячковский 

204047/2444 34.  2 действующая 1973 18163,2 80 Подольско-Мячковский 
   Мкр. Востряково, ул. Лѐдовская   

204004/49-В 35.  2 резервная 1954 20452,8 80 Подольско-Мячковский 

204003/48-В 36.  1 действующая 1952 52874,4 70 Подольско-Мячковский 

   д. Павловское    

203979/2324/1 37.  1 действующая 1973 78828 40 Подольско-мячковский 

203978/2742/2 38.  2 действующая 1978 47940 64,0 Подольско-Мячковский 

   с. Домодедово    

203978 39.   действующая 1978 28996,8 64 Подольско-Мячковский 

   с. Ям    

212842/2829/1 40.  1 действующая 1979 0 70 Подольско-Мячковский 
212843/2814/2 41.  2 действующая 1979 10996,8 70 Подольско-Мячковский 
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246425/3(эл.) 42.  3 резервная  22389,6 н.д..  
   в/ч Ям ВЗУ №9    

Скв.№4 в.ч. 43.   действующая 1933/1992 33425 63,2/

57,5 

Подольско-Мячковский 

Скв.№5 44.   действующая 1967 12006 90 Подольско-Мячковский 

Скв.№6 45.   действующая 1983 93925 172 Окско-Протвинский 

   д/о Лесное ВЗУ№7   

204054/1-74(1) 46.   действующая 1974 64720,8 70 Подольско-мячковский 

   д. Юсупово    

246429/1 47.   действующая  2982,24 н.д.. Подольско-Мячковски 

   д. Заболотье  
  

 

203974 48.   действующая 1955 19228,8 68 Подольско-Мячковский 

   д. Щербинка    

246430/1 49.   действующая 1993 4773,12 86 Подольско-Мячковский 

   д. Никитское    

204059 50.   резервная  0 н.д..  

204060 51.   действующая  16064,4 -»-  

   д. Авдотьино ВЗУ№8   

46246949 52.  1 действующая 2007 23540,4 85 Подольско-Мячковский 

и Каширский 
 Участок №2 

   мкр. Белые Столбы    

206589/6589 (1) 53.  1 действующая 1967 8400 75 Подольско-Мячковский 

206590/6590 (2) 54.  2 действующая 1967 2700 75 Подольско-Мячковский 

206591/6591 (3) 55.  3 действующая 1976 50850 75 Подольско-Мячковский 

217166/7166 (4, 4а) 56.  4 действующая 1954 29500 75 Подольско-Мячковский 

ВЗУ №10 

206582/б,н (5) 

57.  5 действующая 1975 241200 80 Подольско-Мячковский 

   д. Житнево ВЗУ №11   

217169/3132 (1) 58.  1 действующая                  1985 356790 70 Подольско-Мячковский 

217170/3132 (2) 59.  2 действующая 1986 - 55 Подольско-Мячковский 

217168/б.н. (3) 60.  3 действующая 1988 4704 70 Подольско-Мячковский 

   д. Образцово    

206603 61.   действующая                  1960 59400 70 Подольско-Мячковский 

   д. Лямцино   
  

217214/7д 62.   действующая                  1989 31560 72 Подольско-Мячковский 

   д. Долматово    

206594/50В 63.   действующая                  1956 32400 60 Подольско-Мячковский 

   п. Красный путь    

206609/55-В (1) 64.  1 действующая 1964 0 76 Подольско-Мячковский 

206608 (2) 65.  2 резервная 1970 0 69,

5 

Подольско-Мячковский 

246613/ Скв№3 66.  3 резервная н.д.. 0 н.д
.. 

 

217220/Лесная 67.   действующая 1991 3725 75 Подольско-Мячковский 

 мкр. Белые Столбы, ул. Гвардейская (п. Шахово) ВЗУ№12  

212537/.№1 68.   действующая н.д.. 149480 н.д.. Подольско-мячковский 

212538/.№2 69.   действующая н.д.. 0 н.д.. Подольско-мячковский 

212539/№3 70.   действующая н.д.. 23205 н.д.. Подольско-мячковский 
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   д. Одинцово    

204007/52-В/4-Д 71.   действующая                  1989 7320 62 Подольско-Мячковский 

   с.Бехтеево    

246456/№1 72.  1 действующая  5504 н.д..  

246457/№2 73.  2 действующая                  1996 7440   

   С. Лобаново    

206663 74.  1 действующая  13410 н.д..  

б./н. 75.  2 действующая 14640    

Участок№3 

   мкр. Востряково    

ВЗУ№13 204000/1601 76.  1 действующая 1962 71896 70 Подольско-Мячковский 

204002/б.н. 77.  2 действующая 1982 67500 80 -»- 

204001/2011 78.  3 действующая 1972 64750 85 Подольско-Мячковский 

ВЗУ№14 217291/86-Д 79.  4 резервная 1993 35900 68 Подольско-Мячковский 

   мкр. Авиационный ВЗУ№15   

204021/П-12899 80.   резервная 1966 0 74 Подольско-Мячковский 

204022/А-11251 81.   резервная 1956 0 72 Подольско-Мячковский 

204023/П-19160 82.   резервная 1968 0 72 Подольско-Мячковский 

204020/2010 83.   резервная 1970 0 185 Окско-Протвинский 

204024/2008   тампонаж 

30.09.2011г. 

1971 - 85 Подольско-мячковский 

246407/6а 84.   действующая н.д.. 1159200 90 Подольско-Мячковский 

204014/2а 85.   действующая н.д.. 232470 н.д..  

204025/2009 86.   резервная                        1971 0 85 Подольско-Мячковский 

   д. Кутузово КШИ    

217209/б.н   резервная 1960 0 70 Подольско-Мячковский 

246405 /ДОГ/2 87.   действующая 1997 16400 70 Подольско-Мячковский 

   п. Чурилково    

217175/69979 88.  1 резервная 1987 0 190 Окско-Протвинский 

217174/69978 89.  2 действующая 1989 270200 100 Подольско-мячковский 

217173/69977 90.  3 резервная 1989 0 100 Подольско-Мячковский 

   д. Шишкино    

206653/1632 91.   действующая 1937/1994 8784 68,85/48 Подольско-мячковский 

   д. Семивраги    

217176/1 92.  1 действующая 1987 0 65 Подольско-Мячковский 

217177/2 93.  2 резервная 1987 43440 65 Подольско-Мячковский 

   д. Шестово    

201388 94.   действующая                  1968 24134 64 Подольско-Мячковский 

   д. Старо-Сьяново    

201385/1582 95.   действующая 1956 19056 80 Подольско-Мячковский 

   д. Новосьяново    

46248002 96.  1 действующая 2009 8816 60 Подольско-Мячковский 

   д.Колычево     

201389 97.   действующая 1972 21775 60 Подольско-Мячковский 
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 д. Киселиха - д.Камкино  

201386/5635 98.   действующая 1956 9366 55 Подольско-Мячковский 

   д. Жеребятьево    

201393/3113/1 99.   резервная 1986 2976 75 Подольско-Мячковский 
201390 100.   резервная  2928   

   д. Куприяниха    

201383 101.   действующая 1962 9002 80 Подольско-Мячковский 

Участок№4 

   с. Растуново    

206628/1711 102.  1 действующая 1979 7980 80 Подольско-Мячковский 

ВЗУ №16 206627/1614 

станция обезжел. 

103.  2 действующая 1962 30160 76 Подольско-Мячковский 

206625/1499 104.  3 действующая 1957 468360 70 Подольско-Мячковский 

   д. Шишкино    

206631/46В 105.   действующая 1965 20594 65 Подольско-Мячковский 

   мкр. Барыбино ул. Парковая ВЗУ№17   

206623/86-Д 106.  1 действующая 1978 48540 105 Подольско-Мячковский 

206624/87-Д 107.  2 действующая 1978 82360 105 Подольско-Мячковский 

   с. Вельяминово    

ВЗУ№19 217221/б,н, 108.  1 действующая 1992 84246 63 Подольско-Мячковский 
206669/461/2722 109.  2 действующая 1977 74700 65 Подольско-Мячковский 

206670/1251/2442 110.  3 действующая 1974 0 65 Подольско-Мячковский 

   мкр. Барыбино    

206711/163-Д 111.  1 действующая 1982 15625 80 Подольско-Мячковский 
217157/ Ж/дорога 112.  2 действующая 1962 32720 47 Подольско-Мячковский 

   д. Повадино    

246419/2(б/н) 113.   действующая 1998 24340 75 Подольско-Мячковский 

206681/529/2664 114.   резервная 1976 0 58 Подольско-Мячковский 

  д. Голубино, д. Косино   

246428/1-Д 115.  1 действующая 1998 7218 61 Подольско-Мячковский 

206674/2723 116.  2 резервная 1973 8253 60 Подольско-Мячковский 

   п. Ильинское    

206695/б.н. 117.   резервная 1972 18660 190 Окско-Протвинский 

206694/б.н. 118.   резервная 1972 14840 169 Окско-Протвинский 

ВЗУ№18 247707/б.н. 119.  3 резервная 2012  100 Подольско-мячковский 

   д. Благое    

206642/1 120.  1 резервная 1959 0 66 Подольско-мячковский 
217229/2 121.  2 резервная н.д.. 0 82 Подольско-Мячковский 
244624/3 122.  3 действующая н.д.. 7785 н.д.. Подольско-Мячковский 

   с. Шебанцево    

206593 123.   действующая н.д.. 10718 90 Подольско-Мячковский 

   с. Юсупово  
  

 

206634 124.   действующая н.д.. 3990 н.д..  

   д. Шубино    

206612/Шубино 125.   действующая                  1958 3672 53 Подольско-Мячковский 

ИТОГО: 34 236 м3/сутки 
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МУП ГО Домодедово «Домодедовский водоканал» имеет действующие лицензии на до-

бычу подземных вод для целей питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и техноло-

гического обеспечения водой собственного предприятия, населения и абонентов, сроком 

действия до 2017-2042 г.г.: 

 

Таблица 2.2.3 Действующие лицензии на добычу подземных вод «Домодедовский водоканал» 

 

Лицензия Срок  

действия 

Местоположение Недропользователь 

1 МСК 01935 ВЭ 01.05.2023 вблизи д. Одинцово МУП «Домодедовский водоканал» 

2 

МСК 02257 ВЭ 01.04.2019 н.п. Красный путь, Шишки-

но, Чурилково 

МУП «Домодедовский водоканал» 

3 МСК 03062 ВЭ 01.03.2021 мкр. Востряково МУП «Домодедовский водоканал» 

4 

МСК 03321 ВЭ 01.09.2021 вблизи д.д. Голубино, Коси-

но 

МУП «Домодедовский водоканал» 

5 МСК 03699 ВЭ 01.02.2017 д. Новосьяново МУП «Домодедовский водоканал» 

6 МСК 05157 ВЭ 31.12.2028 д. Житнево МУП «Домодедовский водоканал» 

7 МСК 05162 ВЭ 31.12.2028 с.Растуново МУП «Домодедовский водоканал» 

8 МСК 05163 ВЭ 31.12.2028 вблизи д. Кутузово МУП «Домодедовский водоканал» 

9 МСК 05180 ВЭ 01.02.2024 вблизи д. Долматово МУП «Домодедовский водоканал» 

10 МСК 05186 ВЭ 01.02.2024 вблизи д. Шубино МУП «Домодедовский водоканал» 

11 

МСК 05311 ВЭ 01.05.2018 н.п.Заборье, Щербинска, За-

болотье, Юсупово, Камкино 

МУП «Домодедовский водоканал» 

12 МСК 05505 ВЭ 01.0920.24 г. Домодедово МУП «Домодедовский водоканал» 

13 МСК 06119 ВЭ 31.12.2030 г.Домодедово МУП «Домодедовский водоканал» 

14 МСК 06236 ВЭ 01.07.2036 г.о. Домодедово МУП «Домодедовский водоканал» 

15 МСК 90314 ВР 30.10.2041 д. Авдотьино МУП «Домодедовский водоканал» 

 

На территории городского округа Домодедово расположены ведомственные водозаю-

оры, ряд предприятий и организаций, СНТ имеют собственные ВЗУ:  
 

Таблица 2.2.4 Действующие лицензии предприятий-недропользователей: 

 

Лицензия Срок  

действия 

Местоположение Недропользователь 

1.  

 

МСК 

 

06063 

 

ВЭ 

 

01.01.2026 

вблизи г.Домодедово и 

п.Востряково 

ООО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРО-

ПОРТ ДОМОДЕДОВО 

2.  МСК 90070 ВЭ 01.09. 2034 г. Домодедово ФГБУ «МФК Минфина России» 

3.  

МСК 03575 ВЭ 01.01. 2026 пос.сан.«Подмосковье» ФГУП«НПЦ газотурбостроения 

«Салют» 

4.  

МСК 04331 ВЭ 01.03. 2021 Сонино» ФКУЗ «ЦВМиР «Зелёная роща» 

МВД РФ 

5.  МСК 05594 ВЭ 01.07.2028 вблизи д.Судаково ФГБУ Объединенный санаторий 

«Подмосковье» 6.  МСК 04996 МЭ 31.12.2038 вблизи д.Судаково 

7.  

МСК 02392 ВЭ 01.09.2029 мкр. Домодедово д.д. 

Судаково, Ильинское, 

Ивановка 

ФГБУ Оздоровительный комплекс 

«Бор» Управделами Президента РФ   

8.  МСК 05501 ВЭ 01.09.2034 г. Домодедово ФГБ  «ЛОЦ «Елочки» 

9.  МСК 04305 ВЭ 01.01.2033 мкр. Авиационный ВИПК МВД России 

10.  

МСК 03882 ВЭ 01.06.2037 пос. Поливаново ГКУЗ ПКБ № 1 им.Н. А. Алексеева 

ДЗМ 

11.  

МСК 06239  ВЭ 01.03.2024  с.Добрыниха ГБУЗ г.Москвы Психоневрологчес-

кий интернат N32им.О.В.Кербикова 

12.  

МСК 06150 ВЭ 01.03. 2036 д.Павловское, 

с.Домодедово 

ЗАО «Капитал Б» 

13.  МСК 01487 ВЭ 01.06.2020 вблизи д. Житнево ЗАО «Гранат» 

14.  МСК 05720 ВЭ 01.01. 2035 промзона д. Житнево ЗАО «Гранат Инвест» 
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15.  

МСК 02842 ВЭ 01.11.2035 н.п. Гальчино, Успен-

ское, Лобаново, Введен-

ское 

ЗАО Племзавод «Барыбино» 

16.  

МСК 03650 ВЭ 01.02.2022 н.п.Косино, Вельямино-

во, Глотаево, Повадино, 

Щеглятьево, Шишкино 

ЗАО Племзавод «Повадино» 

17.  

МСК 02857 ВЭ 01.12. 2025 н.п. Косино, Добрыни-

ха, Шебанцево, Повади-

но, Ляхово, Степыгино 

ЗАО «Моссельпром» 

18.  МСК 04472 ВЭ 01.03. 2038 г. Домодедово ЗАО «Эрполар» 

19.  МСК 05070 ВЭ 01.10. 2018 вблизи ст. Повадино ОАО «РЖД» 

20.  МСК 03520 ВЭ 01.11. 2021 г. Домодедово ОАО «РЖД» 

21.  

МСК 6996 ВЭ 01.01.2017 п.Белые Столбы ОАО«Белостолбовский кирпичный 

завод» 

22.  МСК 04020 ВЭ 01.09. 2017 вблизи д. Степыгино ОАО «Славянка» 

23.  

МСК 04614 ВЭ 01.04.2018 вблизи п.Ильинское, 

с.Лобаново 

ОАО «Славянка» 

24.  МСК 03795 ВЭ 01.04.2022 вблизи с. Ям ООО «ИнтерТрейд»(«ГолденЛайн») 

25.  МСК 03893 ВЭ 01.06. 2022 мкр. Барыбино ООО «Автогарант» 

26.  МСК 01754 ВЭ 01.02. 2020 вблизи д. Камкино ООО «Автогарант» 

27.  МСК 03646 ВЭ 01.02. 2022 мкр. Востряково ООО «Агрокомплекс» 

28.  МСК 02010 ВЭ 01.10. 2016 мкр. Востряково ООО «Агросон» 

29.  МСК 05360 ВЭ 01.06. 2019 д.КрасныйПуть ООО «Аксамит» 

30.  МСК 04795 ВЭ 01.09. 2018 вблизи д. Шишкино ООО «БОДевелопмент» 

31.  МСК 03209 ВЭ 01.06. 2018 д. Акулино ООО «Водоканал Сервис» 

32.  МСК 03697 ВЭ 01.03. 2017 вблизи д.Острожки ООО «Голубино-2» 

33.  МСК 00891 ВЭ 01.03. 2021 вблизи с. Растуново ООО «Дружба» 

34.  МСК 03483 ВЭ 01.11. 2036 вблизи д. Сырьево ООО «Колос-Холдинг» 

35.  МСК 90018 ВЭ 01.06. 2025 г. Домодедово ООО «КРИСТАЛЛ» 

36.  МСК 03620 ВЭ 01.11. 2038 мкр. Белые столбы ООО «Новэра» 

37.  МСК 03698 ВЭ 01.03. 2017 вблизи д. Острожки ООО «Острожки» 

38.  МСК 01947 ВЭ 01.10. 2037 п.сан.«Подмосковье» ООО «С 7 ИНВЕСТ» 

39.  МСК 03612 ВЭ 01.02. 2032 мкр. Белые столбы ООО «Склады 104» 

40.  МСК 03834 ВЭ 01.05. 2015 с. Битягово ООО «СпецЭнергоСтрой» 

41.  МСК 03345 ВЭ 01.09. 2016 вблизи д. Шахово ООО «ТИС» 

42.  МСК 03113 ВЭ 01.05. 2026 вблизи д. Шишкино ООО «ТН-АЗС-Запад» 

43.  МСК 0680 ВЭ 01.03. 2017 мкр. Барыбино ООО «ЦИТ Транс М» 

44.  МСК 03441 ВЭ 01.12. 2026 с. Новлянское ООО «ЭРИСМАНН» 

45.  МСК 03434 ВЭ 01.12. 2021 вблизи д. Проводы ООО «Эскадрилья» 

46.  МСК 04824 ВЭ 01.09. 2018 г. Домодедово НП «Фламандия» 

47.  МСК 05529 ВЭ 01.09. 2017 д. Заболотье НП ЦСРСБИИ «Московские дали» 

48.  МСК 05184 ВЭ 01.03. 2039 в д. Юсупово НПУТ «Юсупово Парк» 

49.  МСК 02544 ВЭ 01.12. 2029 вблизи д. Юсупово СНТ «Батина Лощина» 

50.  МСК 03860 ВЭ 01.06. 2027 вблизи д. Курганье СНТ «Березка» 

51.  МСК 02895 ВЭ 01.01. 2031 вблизи д. Глотаево СНТ «Вельяминово-ЗИЛ» 

52.  МСК 04343 ВЭ 01.12. 2022 д. Соломыково СНТ «Ветеран 5» 

53.  МСК 00609 ВЭ 01.09. 2020 вблизи д. Одинцово СНТ «Витязь» 

54.  МСК 03869 ВЭ 01.07. 2027 вблизи д. Михеево СНТ «Геолог» 

55.  МСК 03928 ВЭ 01.07. 2027 вблизи д. Немцово СНТ «Здоровье» 

56.  МСК 02216 ВЭ 01.03. 2018 с. Старосъяново СНТ «Искра» 

57.  МСК 03696 ВЭ 01.03. 2027 мкр. Востряково СНТ «Калининец» 

58.  МСК 09797 ВЭ 01.09. 2023 вблизи д. Шишкино СНТ «Криптон» 

59.  МСК 03779 ВЭ 01.03. 2027 мкр. Белые столбы СНТ «Медеэлектролитчи к» 

60.  МСК 01417 ВЭ 01.04. 2030 вблизи д. Калачево СНТ «Наука-89» 

61.  МСК 00582 ВЭ 01.09. 2020 д. Барыбино СНТ «Нива» 
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62.  МСК 03969 ВЭ 01.08. 2032 мкр. Востряково СНТ «Подмосковье» 

63.  МСК 04964 ВЭ 01.11. 2023 мкр. Востряково СНТ «Подшипников ЕЦ» 

64.  МСК 04804 ВЭ 01.09. 2023 д. Павловское СНТ «Прогресс» 

65.  МСК 01957 ВЭ 01.05. 2026 с. Вельяминово СНТ «Просека» 

66.  МСК 03529 ВЭ 01.01. 2027 вблизи д. Гальчино СНТ «Родничок» 

67.  МСК 05534 ВЭ 01.10. 2019 д. Куприяниха СНТ «Солнечная поляна» 
68.  МСК 00848 ВЭ 01.03. 2021 вблизи д. Степыгино СНТ «Степыгино» 
69.  МСК 03778 ВЭ 01.03. 2027 вблизи д. Бехтеево СНТ «Три березки» 
70.  МСК 01817 ВЭ 01.02. 2017 мкр. Востряково СНТ «Химки-2» 
71.  МСК 00994 ВЭ 01.05. 2026 д. Введенское СНТ «Энергетик» 
72.  МСК 01620 ВЭ 01.10. 2030 вблизи д. Чулпаново ДНП «Новое Чулпаново» 
73.  МСК 04351 ВЭ 31.12. 2027 вблизи д. Буняково ДНТ «Кантри» 
74.  МСК 03081 ВЭ 01.04. 2016 вблизи д. Одинцово Частное лицо КравцовА.В. 
75.  МСК 02071 ВЭ 01.11. 2018 г. Домодедово ИП Черкасов А.В. 
76.  МСК 03002 ВЭ 01.01. 2021 д. Новосъяново ИП Шахмин Р. М. 
77.  МСК 90018 ВЭ 01.06.2025 г. Домодедово ООО "КРИСТАЛЛ" 
78.  МСК 90092 ВЭ 21.12.2040 с. Успенское НП по обслуж. КП "Успенское" 
79.  МСК 90107 ВЭ 24.01.2039 ГО Домодедово НП "Сиеста" 
80.  МСК 90127 ВЭ 18.11.2040 с. Растуново ООО 'Технопарк "Импульс" 
81.  МСК 90154 ВЭ 01.01.2026 пос.санатория «Подмос-

ковье» 

АО"НПЦ газотурбостроения "Са-

лют" 
82.  МСК 90186 BP 01.10.2041 вблизи д. Котляково СНТ "Отдых" 
83.  МСК 90193 ВЭ 01.10.2041 вблизи д. Акулинино НП СЭНИИ "Петровские сады" 
84.  МСК 90214 ВЭ 01.04.2041 с. Ям ООО "ПКФ "ДОМОС" 
85.  МСК 90234 BP 25.10.2041 вблизи д. Михеево СНТ "Маяк" 
86.  МСК 90271 BP 01.01.2042 вблизи д. Одинцово  КОО "Квантико лимитед" 
87.  МСК 90272 BP 01.01.2042 вблизи д. Одинцово  КОО "Квантико лимитед" 
88.  МСК 90288 BP 20.10.2041 вблизи с. Михайловское СНТ "ДРУЖБА-Михайловское" 
89.  МСК 90296 ВР 01.10.2041 вблизи д. Ловцово СНТ "Металлург» 
90.  МСК 90330 ВР 01.10.2041 вблизи д. Судаково CHT "Заборье" 
91.  МСК 90348 ВР 20.10.2041 вблизи д. Ступино Лесное 
92.  МСК 90358 ВР 01.05.2042 в д. Поздново Вельяминовски й УездЪ 
93.  МСК 90359 ВР 01.05.2042 в с. Растуново ПУЭСК "Берег ФМ" 
94.  МСК 90362 ВР 20.10.2041 вблизи д. Рябцево СНТ "Пресса" 
95.  МСК 90401 ВР 01.10.2042 мкр. Барыбино, г. До-

модедово 

ОАО РЖД ЦСС 

96.  МСК 6411 ВЭ 01.05.2042 г. Домодедово, мкрн. 

Северный 

ООО ПРОФСЕРВИС 

97.  МСК 59997-

5999 

ВЭ 01.05.2035 г. Домодедово, мкрн. 

Северный 

ООО ПРОФСЕРВИС 

98.  МСК 6036 ВЭ 01.08.2030 г. Домодедово, мкрн. 

Северный 

ЗАО Совместное предприятие 

"Евразия М4" 

99.  МСК 4557 ВЭ 01.02.2030 г.Домодедово, 

мкр.Белые Столбы 

ФГБУК Государственный фонд ки-

нофильмов Российской Федерации 

(Госфильмофонд России) 

 

На водозаборных узлах необходимо строго соблюдать условия эксплуатации водоза-

бора, вести учет водоотбора и уровня подземных вод, организовать соблюдение режима зон 

санитарной охраны водозаборных узлов. Учитывая наличие участков распространения неза-

щищенного от поверхностного загрязнения подольско-мячковского водоносного горизонта, 

особое внимание должно быть, уделено предотвращению поверхностного загрязнения экс-

плуатируемых водоносных горизонтов.  
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Проектные решения 

Интенсивная техногенная нагрузка на подземную гидросферу прослеживается как в 

границах ГО Домодедово, так и на окружающей территории (Ленинский, Раменский, 

Чеховский муниципальные районы, ГО Подольск), увеличивается и перераспределяется 

отбор подземных вод, в первую очередь в северной части городского округа Домодедово. В 

связи с напряженными условиями эксплуатации подземных вод сформированы 

депрессионные воронки, проявляются процессы антропогенного загрязнения основного 

эксплуатируемого подольско-мячковского водоносного горизонта. 

В 2016 году ЗАО «Геолинк Консалтинг» проведена комплексная работа по сбору и 

обобщению имеющихся оцененных и разведанных запасов подземных вод по территории 

городского округа Домодедово, находящейся в пределах Рожайкинско-Северкского и ча-

стично Москворецко-Пахринского месторождений подземных вод. Оцененные запасы под-

земных вод, на базе которых осуществляется водоотбор по эксплуатационным скважинам 

округа, в общем объеме составили 101,6 тыс. м3/сут. Дополнительно за счет крупных ещё  не 

освоенных Нижнепахорского (54.5 тыс. м3/сут), Редькинского (15 тыс. м3/сут) и Рожайского 

участков  (6 тыс. м3/сут) сумма утвержденных запасов увеличивается до 176,7 тыс. м3/сут (А 

– 56,2 тыс. м3/сут, В – 101,1 тыс. м3/сут, С1 – 19,4 тыс. м3/сут).  

Перспективное развитие территории ГО Домодедово с учётом планировочных 

решений, увеличением численности населения и мест приложения труда практически в 5 раз, 

с резко возрастающей потребностью в питьевом водоснабжении требует актуализированной 

оценки общего ресурсного потенциала и запасов питьевых и технических подземных вод и 

их распределения. Перспективная потребность на расчетный срок по планируемым зонам 

освоения составляет 187.9 тыс. м3/сут (Таблица 2.2.5). 

 

Таблица 2.2.5 Перспективная потребность на расчетный срок (2039 г.): 
Зона Перспективное водопотребление, тыс. м3/сут 

Домодедово 91,41 

Аэротрополис 15,75 

Растуново 43,42 

Максимиха 4,2 

ЦКАД 33,14 

Всего: 187.92 

 

Для обоснованного планирования развития территории городского округа 

Домодедово в части водоснабжения населения, объектов промышленности и сельского 

хозяйства является актуальным и необходимым оценить степень водообеспеченности 

перспективно развивающихся зон за счет использования подземных вод в объёмах 

перспективной потребности на расчетный срок: 

Перспективная потребность городского округа Домодедово в подземных водах на 

расчетный срок составит 187.9 тыс. м3/сут, что незначительно превышает величину разве-

данных запасов и определяет необходимость поиска дополнительных резервов или источни-

ков водоснабжения. 

В 2016 году ЗАО «Геолинк Консалтинг» на основе комплексного анализа имеющихся 

разведанных запасов подземных вод с учетом фактического водопользования была выполне-

на работа по предварительной оценке перспектив наращивания добычи подземных вод для 

нужд водоснабжения городского округа Домодедово, и возможных мероприятий по их уве-

личению. Решение проблемы водоснабжения возможно 1) за счет проведения поисково-

оценочных работ на перспективных площадях в пределах городского округа, а так же 2) пу-

тем освоения участков с разведанными запасами, расположенных за пределами Домодедов-

ского городского округа. 

Для обоснования водобеспеченности и возможности увеличения водотбора на 

перспективу, включая оценку обеспеченности прогнозного водоотбора для каждой 

планировочной зоны, целесообразно выполнить прогнозное геофильтрационное 
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моделирование. В результате которого будут даны обоснование рационального 

использования подземных вод и оценка допустимого воздействия на водоносные горизонты 

при их проектируемой эксплуатации с целью исключения случаев истощения и загрязнения, 

а также выявлен возможный ресурсный дефицит и определены варианты его обеспечения 

для каждой планировочной зоны, либо 1) за счет возможного перераспределения 

существующих запасов и более эффективного их использования, либо 2) за счет привлечения 

ресурсного потенциала от перспективных участков по долинам рек Северки и Гнилуши в 

пределах городского округа Домодедово, где потребуется предварительное проведение 

дорогостоящих поисково-разведочных работ.  

Т. о. на основе выполнения прогнозного гидрогеологического моделирования будет 

дана оценка обеспеченности планировочных зон развития за счет использования подземных 

вод в объёмах перспективной потребности на расчетный срок, уточнены условия 

эксплуатации существующих и определены требования к размещению проектных 

водозаборных узлов для каждой из планировочных зон. Результаты моделирования будут 

использованы для составления актуализированной Схемы водоснабжения на расчетные 

сроки. 

В целях защиты подземных вод от загрязнения и обеспечения населения питьевой во-

дой, удовлетворяющей санитарно-гигиеническим требованиям, Генеральным планом преду-

смотрен комплекс следующих мероприятий: 

 реконструкция существующих канализационных очистных сооружений с увеличени-

ем их производительности и с применением новых технологий обработки стоков.  

 организация системы ливневой канализации с очистными сооружениями поверхност-

ного стока в крупных населенных пунктах и на промышленных площадках; 

 организация оборотного водоснабжения на промышленных предприятиях; 

 разработка, организация и соблюдение режима зон санитарной охраны водозаборных 

узлов и скважин согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 и обозначение границ ЗСО в натуре; 

 установка систем водоподготовки на ВЗУ; 

 строгое соблюдение режима водоохранных зон рр.Пахры, Рожайка, Гнилуши, т.к. на 

данных участках поверхностные воды имеют тесную гидравлическую связь с подземными 

водоносными горизонтами; 

 разработка и реализация программы мониторинга подземных вод на территории го-

родского округа,  включая изучение химического состава подземных вод и исследование ре-

жима  уровней подземных вод с целью принятия соответствующих решений по охране под-

земных вод от истощения и загрязнения; 

 при проектируемой эксплуатации обоснование рационального использования подзем-

ных вод с оценкой допустимого воздействия на водоносные горизонты с целью исключения 

случаев их истощения и загрязнения; 

 увеличение производительности существующих водозаборных узлов и бурение до-

полнительных скважин должно проводиться только при условии предварительного получе-

ния лицензии на право пользования недрами (для вновь пробуренных скважин) и своевре-

менного внесения изменений в действующие лицензии; 

 выбор источника перспективного водоснабжения на территориях развития, обосно-

ванного в результате математического моделирования: либо 1) за счет перераспределения и 

рационального использования оцененных и разведанных запасов подземных вод в пределах 

Домодедовского городского округа, либо 2) за счет ресурсного потенциала перспективных 

площадей в пределах городского округа и проведения на них поисково-оценочных работ, 

либо 3) путем освоения участков с разведанными запасами, расположенных за пределами 

Домодедовского городского округа, 4) их комплесного или выборочного решения. 
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2.2.3. Инженерно-геологическое районирование территории 
 

Анализ данных о рельефе, геологическом и гидрогеологическом строении, несущей 

способности грунтов, инженерно-геологическим процессам и явлениям, гидрогеологическим 

условиям территории позволяет выделить районы по благоприятности относительно строи-

тельного освоения. Необходимым условием сохранения устойчивости геологической срезы 

является выполнение мероприятий по стабилизации экзогенных геологических процессов.  

В пределах территории схематично выделяются районы относительно строительного 

освоения благоприятный (I) и неблагоприятный (II) (Рисунок 2.3.3): 

Благоприятный район относительно строительного освоения (I) занимает водораз-

дельные склоны и водоразделы, территория сложена суглинистыми моренными, песчаными 

аллювиально-флювиогляциальными и флювиогляциальными отложениями с достаточно вы-

сокими прочностными показателями, локально перекрытыми покровными образованиями. 

Территории не подтоплены, уровень грунтовых вод составляет 3-5 м. Но при нарушении по-

верхностного стока водораздельные пологие склоны развития моренных суглинков являются 

потенциально подтопляемыми за счет формирования переувлажнения. В периоды сезонной 

инфильтрации атмосферных осадков в покровных и верхней части моренных отложениях 

возможно формирование и распространение спорадического горизонта грунтовых вод типа 

«верховодка» с сезонными глубинами вблизи поверхности. Участки безопасны в карстово-

суффозионном и карстовом отношении, что в дальнейшем требует подтверждения оценки 

участков строительства изысканиями. 

К неблагоприятному относительно строительного освоения району (II) относятся:  

1) Подтопленные участки, где первый от поверхности горизонт подземных вод зале-

гает на глубине менее 3 метров. Участки приурочены к придолинным участкам водотоков и 

водоемов. Грунтовые воды подвержены поверхностному загрязнению. Поймы рек подвер-

жены весенним и паводковым разливам. Водовмещающими отложениями являются разно-

возрастные аллювиальные, аллювиально-флювиогляциальные песчаные отложения, с про-

слоями суглинистых отложений в кровле разреза. Современные аллювиальные отложения 

местами заторфованы, либо содержат болотные отложения, являясь «слабонесущими» грун-

тами оснований фундаментов. Аллювиальные пески суффозионно-неустойчивые, что подра-

зумевает возможность развития суффозионных проседаний. Границы распространения ча-

стично входят в состав водоохранных зон, где необходимо обеспечивать охрану водных объ-

ектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодатель-

ством и законодательством в области охраны окружающей среды. 

2) Территория опасные в карстово-суффозионном и карстовом отношении. Участки 

расположены в пределах древнеэрозионных долин размыва. Отсутствует или частично раз-

мыт региональный водоупор (юрские глины, мощность 0-10 м), песчаные суффозионно-

неустойчивые аллювиальные отложения залегают на размытой поверхности карстующихся 

подольско-мячковских известняков, либо маломощном эллювии. Фиксируется широкое про-

явление поверхностных карстовых и карстово-суффозионных процессов, кроме воронок мо-

жет отмечаться частичное поглощение расходов рек. Опасность активизации карстово-

суффозионных процессов, приводящих к деформациям земной поверхности, зданий и со-

оружений, существует на территориях с нарушенным режимом подземных вод в результате 

эксплуатации подольско-мячковского водоносного горизонта. Грунтовые и подземные воды 

подвержены поверхностному загрязнению, а в долинах рек существует тесная связь с карбо-

новым водоносным горизонтом, за счет нисходящей фильтрации из загрязненных водотоков 

эксплуатационный горизонт подвержен загрязнению. 

3) Оползневые участки представлены по склонам долины рек Пахра, Рожайка, Зло-

дейка, Жданка, Северка, Речица. Мелкие оползни отмечаются по склонам долин, образован-

ных на ледниковых отложениях, плоскостью скольжения крупных оползней являются юр-

ские глины. Разгрузка грунтовых вод в виде родников в основании склонов активизирует 

проявление склоновых процессов. 
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I 

 

Благоприятный 

Глубина залегания УГВ 3-5 м, отсутствие склоновых проявлений, тер-

ритории безопасны в карстово-суффозионном отношении 

 

II  

 

 

Неблагоприятный 

Подтопленные участки, глубина залегания УГВ менее 3 м 

Оползневые проявления 

Территория опасные и потенциально-опасные в карстовом и карстово-

суффозионном отношении 

Подтопленные участки, где первый от поверхности горизонт грунтовых вод залегает 

на глубине 0-3 метров. И потенциально подтопляемые участки с глубиной залегания УГВ 3-5 

м. Грунтовые воды подвержены поверхностному загрязнению. 

Для предотвращения негативных последствий подтопления грунтовыми водами сле-

дует предусматривать организацию водоотведения поверхностного стока, гидроизоляцию 

подземных частей сооружений,  сооружение и эксплуатацию различных видов дренажей. 

При строительном использовании подземной части зданий и сооружений с проектными глу-

бинами ниже положения УГВ потребуется применение водопонизительных (на момент стро-

ительства) и дренажно-защитных (на период эксплуатации) мероприятий. Окончательные 

проектные защитные решения необходимо принимать после выполнения современных ин-

женерно-геологических изысканий. Для предотвращения дополнительного обводнения тер-

ритории и исключения проникновения с поверхности загрязняющих веществ в грунты и 

грунтовые воды необходимо предусматривать вертикальную планировку территории, обес-

печивающая регулирование и отвод поверхностного стока отвод поверхностного стока. 

Карстово-суффозионные проявления. Требует проведение комплексной оценки 

участков строительства в карстово-суффозионном отношении. В виде превентивных мер за-

щиты необходимо предусмотреть применение специальных видов фундаментов. Необходимо 

не нарушать сложившийся гидродинамический режим, выдерживая соотношение уровней 

грунтовых и напорных вод, необходимо прослеживать динамику изменения уровенных по-

верхностей эксплуатационных горизонтов на участке строительства.  

Слабонесущие грунты. Современные болотные и заторфованные аллювиальные от-

ложения, прослои озерно-ледниковых отложений являются «слабонесущими» грунтами ос-

нований фундаментов, сильно и неравномерно сжимаемых. Данные грунты не используют-

ся в основании инженерно-строительных сооружений без применения спецфундаментов, ли-

бо выемка на полную мощность и замена песчаным грунтом. 

Покровные суглинки и глины подвержены морозному пучению, что ограничивает их 

использование в основании сооружений. Нормативная глубина сезонного промерзания для 

песчаных грунтов составляет 1,7 м, глинистых грунтов – 1,4 м.  

В границах водоохранных зон рек и ручьёв необходимо обеспечивать охрану водных 

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

законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. 

Строительству сооружений вблизи крутых и оползневых склонов должны предше-

ствовать мероприятия по обеспечению устойчивости склонов, в том числе возведение под-

порных стенок, террасирование склонов, использование пахотных площадей, прилегающих к 

долинам рек и оврагов, в севооборотах с преобладанием многолетних трав, исключение рас-

пашки склонов речных долин и оврагов, организация закрытой системы отвода поверхност-

ного стока, соблюдение безопасного расстояния от проектируемой застройки до бровки 

оползневого склона. 

Строительство вблизи водозаборных сооружений должно быть обеспечено строгим 

выполнением соблюдением ограничений в пределах ЗСО водозаборов, соблюдая санитарную 

охрану от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, и террито-

рий, где они расположены. 

Ведение строительства в условиях плотной существующей застройки, часто в 

стесненных условиях, в непосредственной близости от эксплуатируемых зданий и сооруже-

ний, различных коммуникаций, требует оценить прогноз поведения грунтов (напряженно-
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деформированного состояния грунтов, вмещающих строительные котлованы и фундаменты 

прилегающей застройки). Во время проектирования строительных и технологических котло-

ванов в непосредственной близости от зданий, необходимо выбирать оптимальные конструк-

тивные параметры ограждения котлованов, а также технологии производства работ, учиты-

вающие техническое состояние конструкций здания и гидрогеологические условия. Допол-

нительные деформации, которые могут «выдержать» прилегающие сооружения, зависят от 

их функционального назначения и физического состояния. При освоении подземного про-

странства в пределах территорий сложившихся жилых микрорайонов может быть рекомен-

довано применение специального метода строительства «стена в грунте». Т. о. ведение стро-

ительства требует выбора конструктивных параметров ограждения котлованов и технологии 

производства работ. 

Запрещается размещение капитальных сооружений и магистральных инженерных 

сетей в границах разведанных месторождений твердых полезных ископаемых, имеющих 

перспективу отработки, а также на площадях, где в результате поисково-оценочных работ 

определены перспективные участки для наращивания запасов сырья для действующих пред-

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

ектирование и строительство населённых пунктов, промышленных комплексов и других хо-

зяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального орга-

на управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсут-

ствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки. Застройка пло-

щадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подзем-

ных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государствен-

ным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного 

надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых 

или доказанности экономической целесообразности застройки. Самовольная застройка пло-

щадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат 

и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов. 

Рекультивация нарушенных территорий отработанных карьеров включает верти-

кальную планировку, предусматривающую террасирование склонов путем срезки и подсып-

ки грунта, выравнивание участков днищ карьеров, укрепление склонов с целью создания 

мест отдыха населения, засыпку чаш карьеров при размещении перспективной застройки. 
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3. АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

 

3.1 Состояние поверхностных вод 

 

По данным комплексного экологического обследования территории городского окру-

га Домодедово, проведенного в 2005-2006 гг. поверхностные водные объекты городского 

округа Домодедово, за исключением р.Пахры и р.Рожаи, относятся к III классу качества 

(умеренно загрязненные).  

Река Пахра на территории городского округа Домодедово относится к IV-V классу ка-

чества (загрязненная – грязная). До впадения р.Рожая река Пахра относится к IV классу 

опасности (загрязненная), что в значительной степени определяется сбросами сточных вод 

промышленных предприятий и коммунальных объектов г.Подольска, в границах городского 

округа в ее долине расположены несколько сельскохозяйственных предприятий, 4 очистных 

сооружения МУП «Домодедовский водоканал», недействующий, практически полностью 

рекультивированный полигон промышленных отходов «Щербинка», крупные несанкциони-

рованные свалки в карьерах вблизи д. Заболотье.  

Качество воды в реке Пахра неудовлетворительное. Содержание кислорода крайне 

низкое, биохимическое потребление кислорода на границе с Подольским районом составляет 

7, ниже по течению снижаясь до 5. ИЗВ составляет 3,4-3,7. Содержание аммонийного азота – 

нестабильно, на границе с Подольским районом оно выше ПДК,  снижаясь до пределов нор-

мы вниз по течению за счет разбавления водами притоков.  Содержание нитритов – от 23 на 

границе с Подольским районом до 10 ПДК ниже по течению, нефтепродуктов – превышает 

ПДК на границе с Подольским районом, снижаясь до пределов нормы ниже по течению, фе-

нолов – 2,0-6,0 ПДК, цинка – 0,4-4,8 ПДК, марганца – 2 ПДК на границе с Подольским райо-

ном, снижаясь до пределов нормы ниже по течению, молибдена – 5-7 ПДК, ванадия – 3-6 

ПДК.  

Ниже впадения реки Рожая (0,6 км ниже впадения) река Пахра по качеству воды отно-

сится к V классу качества – грязная, значение ИЗВ изменяется в пределах 4,93-5,8. Содержа-

ние БПК5 изменяется в пределах 4,04-4,54 ПДК, аммонийного азота – 4,9-7,9 ПДК, нитритов 

2,1-13,8 ПДК, нефтепродуктов 4,4-4,8 ПДК, фенолов – 7,0 ПДК, меди 0,4-3,8 ПДК, железа – 

0,9-3,3 ПДК. 

Основным загрязнителем р.Пахры на территории городского округа Домодедово яв-

ляется р.Рожая, которая протекая по территории города Домодедово принимает сточные во-

ды промышленных и коммунальных объектов.  

Качество реки Рожаи изменяется от к III до V класса (умеренно загрязненная – гряз-

ная). Выше города Домодедово качество р.Рожаи соответствует III классу, ИЗВ составляет 

1,0-2,5. Ниже г.Домодедово в устье, р.Рожая характеризуется IV (зимняя межень) и V (летняя 

межень) классом качества, т.к. испытывает нагрузку от сброса сточных вод с территории 

г.Домодедово. Содержание БПК5 в 2005-2006 годах составило от 1,1 на границе с Подоль-

ским районом до 2,5 ПДК в устье, нитратов – 3 ПДК, нитритов – 12-15 ПДК, фосфатов  - 7 

ПДК на границе с Подольским районом до 12,5 ПДК в устье, нефтепродуктов – 12 ПДК на 

границе с Подольским районом до 1,0 ПДК в устье, марганца – 2 ПДК, молибдена – 10 ПДК, 

ванадия – 2-3 ПДК, фенолов – 1,0 ПДК, цинка – 3,8 ПДК, железа – в пределах нормы, но 

имеется тенденция увеличения концентрации к устью.  

В летнюю межень р.Рожая характеризуется V классом качества, ИЗВ составляет 5,1, 

содержание БПК5 – 3,4 ПДК, аммонийного азота – 6,1 ПДК, нитритов – 17,9 ПДК, нефте-

продуктов – 1,2 ПДК, фенолов – 7,0 ПДК, меди – 4,0 ПДК, цинка – 0,4 ПДК, железа – 0,5 

ПДК.  

В соответствии с данными ЦГСЭН в городском округе Домодедово, качество воды в 

р.Рожая является неудовлетворительным. В 2001 и 2002 гг. на  территории города Домодедо-

во в воде р.Рожаи фиксировалось органическое загрязнение - высокое БПК5, что свидетель-

ствует об эпидемической опасности в отношении острых кишечных заболеваний. С начала 
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2002 г. в г.Домодедово регистрировалась высокая заболеваемость населения кишечными ин-

фекциями. Причиной критического состояния р.Рожаи является не соответствие очистки хо-

зяйственно-бытовых стоков на очистных сооружениях МУП «Домодедовский водоканал». 

Содержание колифагов на входе в городской округ составляет 10 ПДК, после городских 

очистных сооружений – 219 ПДК. По результатам ежегодных обследований водоемов города 

Домодедово большинство водоемов закрыты для купания из-за опасности возникновения 

вспышек инфекционных заболеваний.  

Кроме канализационных очистных сооружений в г.Домодедово, на качество р.Рожаи 

оказывают сбросы недостаточно очищенных и необеззараженных сточных вод с очистных 

сооружений д.Одинцово, санатория «Подмосковье», дома отдыха «Нефтяник», СТФ 

д.Авдотьино, а также сбросы хозяйственно-бытовых стоков от индивидуальных жилых до-

мов и мойка автомобилей на всем протяжении реки.  

Наибольшая загрязненность нитритным и нитратным азотом в 2014 году была зафик-

сирована в воде р. Рожая - д. Домодедово (устье) Домодедовского района. Концентрации 

нитритного азота в марте здесь достигали 0,932 мг/л (46,6 ПДК), нитратного азота – 13,6 мг/л 

(1,5 ПДК). 

Остальные водные объекты городского округа Домодедово относятся к III классу ка-

чества. Стационарных пунктов наблюдений за состоянием качества водных объектов не име-

ется. В июле 2004 г. проводились исследования качества р.Злодейки на запруженном участке  

в д.Акулинино.  

По результатам проведенных исследований, максимальные концентрации загрязняю-

щих веществ в пруду у д.Акулинино составляют:  

взвешенные вещества - 32,6 мг/л,  

БПК5 – 7,6 мг О2/л,  

БПК20 – 10,6 мг/л,  

железо общее -  1,5 мг/л,  

сульфаты – 5,7 мг/л,  

хлориды – 22,8 мг/л,  

нитраты– 0,39 мг/л,  

аммиак – 0,23 мг/л,  

нитриты – менее 0,003 мг/л, 

рН – 8, 

сухой остаток – 184,5 мг/л.  

Максимальные концентрации специфических веществ достигают:  

медь – 0,42 мг/л; 

свинец – 0,005 мг/л; 

цинк – 0,78 мг/л; 

кадмий – менее 0,0001 мг/л. 

Содержание общих колиформных бактерий в 100 мл составляет 60 КОЕ, термотоле-

ратных колиформных бактерий - 60 КОЕ, колифаги отсутствуют в 100 мл, холерные вибрио-

ны и возбудители инфекционных заболеваний не выделены.  

По результатам обследования реки Гнилуши в 2005-2006 годах можно сделать следу-

ющие выводы: в верховьях реки вода сильно загрязнена, имеются превышения ПДК молиб-

дена в 7 раз, марганца в 220 раз, ванадия в 6-7 раз, фосфаты в 5,5 раз, нитритов  в 8 раз в вер-

ховьях, резко возрастая к границе городского округа (до 570 ПДК), нефтепродуктов в 2 раза, 

железа общего в 1,5 раза. Остальные макрокомпонентные показатели и тяжелые металлы 

находятся в пределах нормы. Согласно проведенному обследованию высокие концентрации 

загрязнителей в верхнем течении реки вызваны сбросом поверхностных вод без надлежащей 

очистки с территории аэропорта Домодедово и сельскохозяйственной деятельностью по бе-

регам реки. В нижнем течении и реки Гнилуша отмечается более низкие концентрации за-

грязняющих веществ за счет разбавления водами притоков. Превышения ПДК в нижнем те-

чении отмечаются по нефтепродуктам, цветности, нитрит-иону, марганцу, молибдену, вана-
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дию. Резко возрастает содержание нитрит-иона, что скорее всего является результатом не-

санкционированных сбросов с территории животноводческих хозяйств. Биологическое по-

требление кислорода в верховьях реки превышено в 5 раз, снижаясь в нижнем течении. Со-

держание свободного кислорода в верховьях реки в два раза ниже допустимого, немного по-

вышаясь к границе городского округа. 

По результатам обследования реки Северка в 2005-2006 годах можно сделать следу-

ющие выводы: в целом качество воды в реке по большинству показателей удовлетворитель-

ное. Исключение составляют нитрит-ион (до 13 ПДК), фосфаты (4,5 ПДК), марганец (3-7 

ПДК), и молибден (7,5 ПДК). Значительные концентрации фофатов и нитрит-иона скорее 

всего имеют биологическое происхождение и являются результатом несанкционированных 

сбросов с территории животноводческих хозяйств. Биологическое потребление кислорода 

ниже нормативного. Содержание свободного кислорода в пределах допустимого. 

Согласно результатам исследований, качество воды в р.Злодейка крайне низкое. Пре-

вышения отмечаются по следующим показателям: фосфаты (2 ПДК), нитриты (21 ПДК), 

марганец (910 ПДК), молибден (7,5 ПДК), ванадий (3 ПДК). Потребление кислорода крайне 

высокое (БПК5 превышает в 3 раза), содержание растворенного кислорода крайне низкое.  

Качество воды в р.Рогожка также крайне низкое. Превышения отмечаются по следу-

ющим показателям: фосфаты (16 ПДК), нитриты (100 ПДК), нитраты (1,5 ПДК), нефтепро-

дукты (1,1 ПДК), марганец (5 ПДК), молибден (5 ПДК), ванадий (2 ПДК). Потребление кис-

лорода крайне высокое (БПК5 превышает в 3 раза), содержание растворенного кислорода 

крайне низкое. Одним из основных загрязнителей данной речки являются сточные воды жи-

вотноводческих предприятий, неочищенные и слабо очищенные бытовые стоки, мойка и об-

служивание автотранспорта по берегам.  

По результатам обследования, качество воды в р.Востец крайне низкое. Превышения 

отмечаются по следующим показателям: фосфаты (15 ПДК), нитриты (880 ПДК), нефтепро-

дукты (более 4 ПДК), марганец (5 ПДК), молибден (2,5 ПДК), ванадий (3 ПДК). Потребление 

кислорода высокое (БПК5 превышает в 2 раза).  

Качество воды в р.Мураниха соответствует III классу качества. Превышения отмеча-

ются по следующим показателям: фосфаты (6 ПДК), нитриты (12 ПДК), нефтепродукты (7 

ПДК), марганец (10 ПДК), молибден (7,5 ПДК), ванадий (3 ПДК), железу (1,5 ПДК). Потреб-

ление кислорода крайне высокое (БПК5 превышает в 7 раз), содержание растворенного кис-

лорода крайне низкое. 

Качество воды в р.Речица соответствует IV классу качества. Превышения отмечаются 

по следующим показателям: фосфаты (6,5 ПДК), нитриты (4,5 ПДК), аммонийному азоту 

(1,1 ПДК), нефтепродукты (2 ПДК), АПАВ (6ПДК), марганец (10 ПДК), молибден (5 ПДК), 

ванадий (92 ПДК). Потребление кислорода крайне высокое (БПК5 превышает более чем в 3 

раза), содержание растворенного кислорода крайне низкое.  

Качество воды в р.Сушка также крайне низкое. Превышения отмечаются по следую-

щим показателям: фосфаты (2 ПДК), нитриты (24 ПДК), нитраты (2 ПДК), марганец (2 ПДК), 

молибден (10 ПДК), ванадий (3 ПДК).  

Качество воды в р.Конопелка ухудшается от пруда-ставка (водохранилища) к устью. 

Превышения отмечаются по следующим показателям: фосфаты (до 5 ПДК), нитриты (4,5-9 

ПДК), аммонийного азота (1,5 ПДК), марганец (4-10 ПДК), молибден (2,5-5 ПДК), ванадий 

(1-3 ПДК). Потребление кислорода крайне высокое (БПК5 изменяется с 1,5 до 4 раз), содер-

жание растворенного кислорода крайне низкое. Одним из основных загрязнителей данной 

речки являются сточные воды конюшни, неочищенные и слабо очищенные бытовые стоки, 

мойка и обслуживание автотранспорта по берегам.  

Качество воды в р.Каширка также крайне низкое. Превышения отмечаются по следу-

ющим показателям: фосфаты (6,5 ПДК), нитриты (4,5 ПДК), аммонийный азот (1,1 ПДК), 

нефтепродукты (1,8 ПДК), марганец (640 ПДК), молибден (12,5 ПДК), железу (9,5 ПДК), ва-

надий (2 ПДК). Потребление кислорода крайне высокое (БПК5 превышает в 3 раза), содер-

жание растворенного кислорода в два раза ниже нормативного.  
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Качество воды в р.Люторка также крайне низкое. Превышения отмечаются по следу-

ющим показателям: фосфаты (2-2,5 ПДК), нефтепродукты (2,5-9 ПДК), марганец (5 ПДК), 

молибден (10-15 ПДК), ванадий (3 ПДК), нитриты резко возрастают от 0,5 ПДК до 14 ПДК.  

На качество поверхностных водных объектов городского округа Домодедово за пре-

делами города Домодедово в большей степени оказывают влияние сельскохозяйственные 

предприятия, в том числе заброшенные. На многих животноводческих фермах вывоз навоза 

производится несвоевременно, навозохранилища переполнены, что приводит к поступлению 

стоков практически во все водотоки и водоемы городского округа, и, соответственно, к за-

грязнению поверхностных вод органическими веществами, соединениями азота, бактериоло-

гическому загрязнению.  

Анализ комплексной оценки территории показал, что в настоящее время на многих 

водотоках городского округа Домодедово не соблюдается режим водоохранных зон водных 

объектов и их прибрежных защитных полос, что приводит к их загрязнению. В водоохран-

ных зонах рек расположены действующие фермы, кладбища. Так, в водоохранных зонах рек 

Северка и Речица расположены МТФ ПЗ «Барыбино».  

 

Основными направлениями в области защиты рек от загрязнения поверхностным сто-

ком, являются: 

-увеличение охвата застроенных территорий системами отвода и очистки поверхност-

ного стока; 

-очистка загрязненных поверхностных стоков до нормативных показателей. 

Отвод поверхностного стока в рассматриваемых водосборных бассейнах намечается с 

помощью проектируемой открытой и закрытой сети дождевой канализации. 

Отвод поверхностного стока с территорий усадебной застройки, дачных поселков, са-

доводческих товариществ, а также в районах нового строительства на площадках размещае-

мой индивидуальной жилой застройки городского типа предусматривается осуществлять от-

крытыми водостоками. 

Отвод поверхностного стока с территорий многоэтажной и малоэтажной многоквар-

тирной застройки с высокой плотностью и повышенным уровнем благоустройства предлага-

ется осуществить водосточными сетями закрытого типа. 

Поверхностный сток является серьезным источником загрязнения водоприемников. В 

целях защиты рек от загрязнения предусматривается устройство очистных сооружений на 

водовыпусках из сети дождевой канализации в водоприемник (реку). 

Очистные сооружения намечается разместить в наиболее пониженных точках каждого 

водосборного бассейна. 

Степень очистки сооружений должна соответствовать нормам сброса в водоемы ры-

бохозяйственного назначения. Тип и местоположение очистных сооружений будут уточнять-

ся на последующих стадиях проектирования. 

С территорий с повышенным загрязнением (производственно-коммунального назна-

чения) в соответствии с СН 496-77 п.1.3 поверхностные сточные должны подвергаться 

очистке на локальных очистных сооружениях, состав и мощность которых определяется на 

дальнейших стадиях проектирования. 

К водоохранным мероприятиям относятся также расчистка, берегоукрепление и бла-

гоустройство водных объектов, используемых в декоративных целях и для обеспечения воз-

можности купания и отдыха населения.  

Выводы. Предусмотренные водоохранные мероприятия: 

оборудование проектируемой застройки централизованной системой водоснабжения и 

водоотведения; 

сбор и отвод поверхностного стока с соответствующим благоустройством и озелене-

нием территории; 

очистка поверхностного стока на очистных сооружениях с применением технологий 

глубокой очистки поверхностного стока до показателей отвечающих требованиям рыбохо-
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зяйственного назначения; 

локальная очистка стоков с территорий производственно-коммунального назначения 

перед сбросом в водосточные сети 

позволят предотвратить негативное влияние застройки на качество воды в водосточ-

ной сети и состояние водных объектов на территории городского поселения Одинцово. 

Среди основных водоохранных мероприятий следует отметить ликвидацию сброса 

недостаточно очищенных канализационных сточных вод путем дальнейшего развития си-

стем канализации.  

Канализование существующей и намечаемой к размещению застройки предусматри-

вается с учетом сложившейся схемы канализации и реконструкции существующих очистных 

сооружений. Степень очистки сооружений должна соответствовать нормам сброса в водое-

мы рыбохозяйственного назначения. 

 

 

3.2. Состояние подземных вод  
 

Основные изменения уровней подземных вод испытывают водоносные горизонты ка-

менноугольных отложений, являющиеся основным источником хозяйственно-питьевого во-

доснабжения. На территории ГО Домодедово основным эксплуатируемым водоносным гори-

зонтом является подольско-мячковский водоносный горизонт и залегающий ниже окско-

протвинский водоносный горизонт, каширский водоносный горизонт ввиду слабой водо-

обильности практически не эксплуатируется.  

По химическим показателям подземные воды подольско-мячковского водоносного 

горизонта в основном, соответствуют требованиям, предъявляемым к питьевой воде. Исклю-

чением являются общая железо и жесткость. Повышенное содержание железа в подземных 

водах подольско-мячковского водоносного горизонта имеет природное происхождение. Со-

держание повышенных концентраций железа в первом от поверхности каменноугольном во-

доносном горизонте является гидрогеохимической особенностью состава подземных вод 

Московского артезианского бассейна в целом. Содержание железа в подземных водах по-

дольско-мячковского горизонта каменноугольных отложений, как правило, уменьшается от 

водоразделов к речным долинам. Повышение общей жесткости также обусловлено природ-

ными высокими содержаниями в породах карбонатных и сульфатных ионов в сочетании с 

кальцием и магнием. Содержания таких природных компонентов состава, как стронций, бор, 

барий, фториды, литий, широко распространенных и часто превышающих ПДК на террито-

рии Московской области, находятся в пределах допустимых значений, как по максимальным 

(за исключением бария), так и по средним значениям для всех эксплуатационных скважин 

подольско-мячковского водоносного горизонта территории Домодедовского района незави-

симо от гидрогеологических условий его залегания. 

В отношении бактериологических показателей городские источники водоснабжения 

характеризуются неудовлетворительным качеством. Бактериологическое загрязнение по-

дольско-мячковского водоносного горизонта в районе города Домодедово поступает из 

р.Рожая, которая в свою очередь загрязняется сбросом недостаточно очищенных сточных 

вод с городских канализационных очистных сооружений. Проникновению загрязнения в во-

доносные горизонты способствуют гидрогеологические условия. В долине р.Рожая и Пахра 

толща юрских глин размыта, верхняя часть известняков подольского горизонта местами вы-

ходит на поверхность в долинах рр.Пахры и Рожаи и их притоков. Подольско-мячковский 

водоносный горизонт на данных участках имеет безнапорный характер и гидравлическую 

связь с загрязненными поверхностными водами рр.Пахры и Рожаи, а также четвертичными 

подземными водами.  Качество подземных вод защищенного подольско-мячковского водо-

носного горизонта по бактериологическим показателям по подавляющему числу проб нахо-

дится в пределах нормы по СанПиНу 2.1.4.1074-01. 
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Необходимо отметить, что в северной части Домодедовского округа, где подольско-

мячковский горизонт незащищен от проникновения в него загрязняющих веществ с поверх-

ностными водами и водами вышележащих водоносных горизонтов, к настоящему времени 

сформировалась территория с измененным составом подземных вод рассматриваемого водо-

носного горизонта. Фиксируются изменения геохимического типа подземных вод, также 

признаками загрязнения являются значительный рост показателей жесткости и сухого остат-

ка, увеличение концентрации нитратов (д. Ям, д. Павловское), при этом на участках распро-

странения загрязненных вод подольско-мячковского водоносного горизонта, концентрации 

железа не превышают уровня ПДК. 

По химическому составу воды каширского водоносного горизонта пресные гидрокар-

бонатные кальциевые с сухим остатком не более 300-500 мг/л, общей жесткостью 7-8 мг-

экв/л, умеренным содержанием железа до 1 мг/л и повышенным содержанием фтора – до 2,5-

3,7 мг/л. Согласно имеющимся данным, подземные воды каширского водоносного горизонта 

отвечают нормативным требованиям по обобщенным, органолептическим и санитарно-

токсикологическим показателям. 

Окско-протвинский водоносный по содержанию показателей, нормируемых по орга-

нолептическим критериям, подземные воды окско-протвинского водоносного горизонта, 

полностью удовлетворяют требованиям СанПиН 2.1.41074-01. Концентрация сульфатов и 

хлоридов изменяются в интервале 80-160 мг/дм3 и 4-30 мг/дм3 соответственно, что значи-

тельно ниже ПДК. Азотные соединения (нитраты, нитриты, аммоний) содержатся в подзем-

ных водах водоносного горизонта в концентрациях, по крайней мере, на порядок меньше со-

ответствующих ПДК. Концентрации железа в подземных водах окско-протвинского водо-

носного горизонта изменяются в диапазоне 0-0,3 мг/дм3, составляя в среднем 0,2 мг/дм3. 

Концентрации других микрокомпонентов, регламентируемых органолептическими критери-

ями (марганец, цинк, медь) не превышают соответствующих ПДК, по средним значениям 

определенных величин. Содержание большинства нормируемых компонентов, являющихся 

санитарно-токсикологическими показателями качества питьевых вод и являющихся показа-

теля техногенного загрязнения, не превосходит установленных предельно-допустимых зна-

чений, а по большинству микроэлементов находятся на уровне определения аналитических 

методик. 

По сравнению с выше лежащими водоносными горизонтами, подземные воды окско-

протвинского горизонта отличаются более высокими концентрациями таких микрокомпо-

нентов, как: фториды (2,4 ПДК); стронций (1,7 ПДК); литий (1,1 ПДК);бор (1,4 ПДК). Такие 

особенности микрокомпонентного состава подземных вод горизонта, залегающего третьим 

от поверхности, являются характерными для территории Московской области в целом.  

Поскольку подземные воды окско-протвинского водоносного горизонта не использу-

ются самостоятельно на территории Домодедовского района, а только в смешении с подзем-

ными водами подольско-мячковского горизонта для снижения высоких концентраций желе-

за, повышенные содержания перечисленных микроэлементов также уменьшатся в результате 

смешения. При правильно подобранном соотношении объемов подземных вод различных 

водоносных горизонтов для смешения в воде, подаваемой потребителю, не будет превыше-

ния величины ПДК по указанным природным микрокомпонентам состава. 

По микробиологическим показателям качества подземных вод окско-протвинского 

водоносного горизонта не установлено превышения нормативных значений. 

Следовательно, основными проблемами хозяйственно-питьевого водоснабжения за 

счет подземных вод являются истощение эксплуатационных водоносных горизонтов и их 

загрязнение, как  за счет природной некондиционности, так и бактериологического загрязне-

ния за счет перетока загрязненных поверхностных и грунтовых вод.  

Выявление и прекращение несанкционированного отбора воды из эксплуатируемого 

водоносного горизонта возможно путем организации централизованного водоснабжения 

всех населенных пунктов и садоводческих объединений городского округа, обеспечив раци-

ональное водопользование.  
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В связи с увеличением техногенной нагрузки качество воды из подземных источников с 

каждым годом ухудшается, что требует строительства дополнительных сооружений на еѐ 

подготовку и приведение показателей качества воды в соответствие с СанПиН. Для доведе-

ния подземных вод  до требований СаНПиНа необходимо проектирование и строительство 

сооружений доочистки с обеззараживанием и обезжелезиванием. 

Большинство сооружений и технологическое оборудование централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения эксплуатируются длительное время и требуют значитель-

ных капитальных вложений на их ремонт и реконструкцию. Эксплуатационные показатели 

характеризуются недостатком производственных мощностей и устаревшими технологиями 

очистки стоков. Это отрицательно на качестве питьевой воды и очистки канализационных 

стоков. Дальнейшая эксплуатация централизованных систем водоснабжения и водоотведе-

ния без реализации разработанных мероприятий по улучшения качества водоснабжения и 

водоотведения может привести к резкому ухудшению качества питьевого водоснабжения, 

егодефициту и как следствие этого приведет к замедлению темпов промышленного и жи-

лищного строительства.  

Учитывая слабую защищенность эксплуатируемого подземного горизонта, необходи-

мо предусматривать 100 %-ю очистку всех стоков хозяйственно-бытовой канализации город-

ского округа на современных канализационных очистных сооружениях с доведением каче-

ства вод на выпуске до рыбохозяйственных нормативов. При возведении новых объектов 

необходимо предусматривать опережающее строительство инженерных сооружений или за-

благовременную реконструкцию существующих. В первую очередь требуется проведение 

полной реконструкции очистных сооружений города Домодедово с полной заменой уста-

ревшего оборудования на новое, закрытого типа с полным циклом биологической очистки и 

увеличением мощности. 

В настоящее время в связи с интенсивной эксплуатацией отмечается значительное 

снижение уровней подольско-мячковского водоносного горизонта. Пьезометрический уро-

вень практически сработан. В пределах города Домодедово уровень понизился с абсолютной 

отметки 136 м до 120 - 110 м в пределах III надпойменной террасы р.Пахры. В результате 

сформировалась депрессионная воронка, охватывающая северную часть городского округа 

Домодедово.  

Значительное воздействие на сработку уровня подольско-мячковского горизонта ока-

зывает его неглубокое залегание, дающее возможность бурения несанкционированных сква-

жин, чем пользуется большое количество людей, проживающих в населенных пунктах, не 

имеющих централизованного водоснабжения. Причем водоотбор в некоторых случаях до-

вольно значителен, в связи с тем, что вода используется на наполнение и подпитку бассей-

нов, а также полив приусадебных участков. 

Уровни грунтовых вод, в связи с их неглубоким залеганием, подвергаются воздей-

ствию большего числа факторов, однако их действие разнонаправлено, что в совокупности 

не приводит к значимым колебаниям уровня. На отдельных участках могут наблюдаться ло-

кальный подъем или снижение уровней, однако, данные изменения не приводят к общему 

подъему или понижению уровней на всей территории. 

Качество подземных вод. В настоящее время загрязнению на рассматриваемой терри-

тории подвержены грунтовые воды и воды горизонтов, эксплуатирующихся для централизо-

ванного водоснабжения. Источником холодного водоснабжения городского округа Домоде-

дово являются подземные артезианские воды подольско-мячковского, каширского и окско-

протвинского водоносных горизонтов. 

Подземные воды каменноугольных отложений на части территории городского округа 

Домодедово являются защищенными от поверхностного загрязнения региональным водо-

упором - толщей верхнеюрских глин, мощность которой изменяется от 0 м в северной части 

территории до 25 м в южной, а по долинам рек Пахра, Рожая, Гнилуша, Злодейка, Люторки, 

верховьев р.Северки юрские глины размыты и каменноугольные известняки залегают непо-

средственно под четвертичными отложениями (рисунок 3.2.1). Подобное распространение 
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регионального водоупора создает предпосылки для его техногенного загрязнения, в том чис-

ле для попадания загрязненных речных вод в эксплуатируемые водоносные горизонты, в 

первую очередь в подольско-мячковский.  

Подземные воды подольско-мячковского водоносного горизонта по химическим по-

казателям, в основном, соответствуют требованиям, предъявляемым к питьевой воде. Ис-

ключением являются общая жесткость и железо. Иногда в подземных водах присутствует 

повышенное содержание марганца, часть скважин имеет превышение по содержанию фтора. 

По данным органов санитарно-эпидемиологического надзора в водозаборных узлах 

города Домодедово отмечались превышения ПДК по железу и общей жесткости на ВЗУ №2 

и ВЗУ №4 г.Домодедово и однократное превышение ПДК по железу в ВЗУ №5. Повышенное 

содержание железа в подземных водах подольско-мячковского водоносного горизонта имеет 

природное происхождение и обусловлено геохимическими особенностями формирования 

химического состава подземных вод. Привнос железа в подольско-мячковский водоносный 

горизонт осуществляется из вышележащей толщи мезозойских и четвертичных песчано-

глинистых отложений, в которых содержание минералов железа значительно выше, чем в 

породах каменноугольных отложений. Так, в юрских глинах, а также бат-келловейских пес-

ках широко распространена пиритовая минерализация. В четвертичных отложениях в значи-

тельных количествах содержатся лимонит, гидрогематит и т.д. Содержание железа в подзем-

ных водах подольско-мячковского горизонта каменноугольных отложений, как правило, 

уменьшается от водоразделов к речным долинам. Повышение общей жесткости также обу-

словлено природными высокими содержаниями в породах карбонатных и сульфатных ионов 

в сочетании с кальцием и магнием. Величина общей жесткости в среднем растет по мере по-

гружения водоносных горизонтов.  

Проникновению поверхностного загрязнения в водоносные горизонты способствуют 

гидрогеологические условия. Как сказано ранее, в долинах р.Рожая и Пахра и их притоков 

толща юрских глин размыта, верхняя часть известняков подольского горизонта местами вы-

ходит на поверхность. Подольско-мячковский водоносный горизонт на данных участках 

имеет безнапорный характер и гидравлическую связь с загрязненными поверхностными во-

дами рр.Пахры и Рожаи, а также четвертичными подземными водами.  

По химическому составу воды каширского водоносного горизонта пресные гидрокар-

бонатные кальциевые с сухим остатком не более 300-500 мг/л, общей жесткостью 7-8 мг-

экв/л, умеренным содержанием железа до 1 мг/л и повышенным содержанием фтора – до 2,5-

3,7 мг/л.  

Окско-протвинский водоносный горизонт по химическому составу соответствует са-

нитарно-гигиеническим требованиям за исключением повышенного содержания фтора (до 2-

4 мг/л). 

Оценка современного качества подземных вод подольско-мячковского и окско-

протвинского водоносных горизонтов, показала, что по большинству нормируемых компо-

нентов воды соответствуют требованиям СанПиНа 2.1.4.1074-01. По отдельным скважинам 

подольско-мячковского водоносного горизонта установлена повышенная жесткость и сухой 

остаток, а также повышенное содержание нитратов, железа и марганца. По отдельным сква-

жинам окско-протвинского водоносного горизонта зафиксированы повышенные содержания 

фторидов, стронция, лития и бора. Ретроспективный анализ качества подземных вод подоль-

ско-мячковского и окско-протвинского водоносных горизонтов подтвердил их стабильность 

во времени. Расчетным путем доказано, что качество воды, подаваемой потребителям, может 

быть доведено до соответствия требованиям норм, предъявляемым к питьевым водам (Сан-

ПиНа 2.1.4.1074-01), путем смешения подземных вод подольско-мячковского и окско-

протвинского водоносных горизонтов на большинстве водозаборных узлов. На отдельных 

ВЗУ требуется водоподготовка для снижения содержания железа и жесткости до действую-

щих норм. 

В отношении бактериологических показателей городские источники водоснабжения 

характеризуются неудовлетворительным качеством.  
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Бактериологическое загрязнение подольско-мячковского водоносного горизонта в 

районе города Домодедово поступает из реки Рожая (Рожайки), которая в свою очередь за-

грязняется сбросом недостаточно очищенных сточных вод с городских канализационных 

очистных сооружений (рисунок 3.2.1). Р.Рожая, протекая по территории города Домодедово, 

принимает сточные воды коммунальных и промышленных объектов.  

Помимо городских канализационных очистных сооружений, кладбища, свалки и от-

работанные карьеры, используемые для несанкционированных свалок, также являются ис-

точниками загрязнения, особенно в местах размыва водоуора. Например, на территории от-

работанного карьера строительных песков  «Домодедовское-2» под видом рекультивации 

осуществляется размещение отходов, в том числе ТКО и осадка сточных вод. Отсутствие 

гидроизоляционного экрана дна и стенок карьера ведет к неизбежному загрязнению подоль-

ско-мячковского водоносного горизонта, являющегося основным источником водоснабже-

ния. А загрязнение от закрытого полигона ТКО «Щербинка» достигло р. Пахры и её водами 

распространяется вниз по течению. Отсутствие мощного верхнеюрского водоупора под те-

лом свалки способствует загрязнению основного эксплуатируемого водоносного горизонта – 

подольско-мячковского. В настоящее время проведена частичная рекультивация данного по-

лигона. В городском округе располагается Домодедовское кладбище, которое является по-

тенциальным источником загрязнения грунтовых вод, причем постоянно действующим ис-

точником бактериального загрязнения зоны аэрации и грунтовых вод. Разрабатывается Про-

ект СЗЗ старой и новой территорий кладбища.  

Расположенные в водоохранных зонах рек фермерские хозяйства, также являются ис-

точниками бактериального загрязнения, как поверхностных, так и подземных вод. 

На основании проведенных исследований различными организациями сложилась ре-

альная обстановка напряженная с питьевым водоснабжением и водоотведением. Это связано 

с интенсивным жилищным строительством, увеличением водопотребления промышленных 

предприятий, увеличением водоотбора из подземных источников из отдельно стоящих сква-

жин частных домовладений. 

Т. о. основными проблемами являются истощение водоносных горизонтов и их за-

грязнение.  

Для доведения подземных вод  до требований СаНПиНа необходимо проектирование 

и строительство сооружений доочистки с обеззараживанием и обезжелезиванием. Основны-

ми направлениями охраны подземных вод при реализации генерального плана являются 

предотвращение истощения и ликвидация источников загрязнения подземных вод, а также 

рассматривать схему обеспечения городского округа питьевой водой за счет поставляемой 

воды.  

 

 

3.3 Состояние почвенного покрова 
 

Почва служит природным аккумулятором многих веществ-загрязнителей, часть из ко-

торых разрушается благодаря работе микроорганизмов. Благодаря своей способности накап-

ливать и сохранять загрязняющие вещества, поступившие на ее поверхность с сухими и 

влажными  выпадениями из атмосферы, почвенный покров является оптимальным объектом 

для оценки загрязнения окружающей среды.  

В настоящее время основную нагрузку на почвенный покров территории испытывает 

северная часть городского округа Домодедово, что связано с расположением в ее пределах г. 

Домодедово, где находятся большинство промышленных предприятий округа, и близостью 

г. Москва.  

Также на состояние почвенного покрова оказывают влияние использование ядохими-

катов и избыточное использование удобрений на сельхозугодьях. В процентном соотноше-

нии площадь земель сельскохозяйственного назначения к общей площади городского округа 

составляет 43%. В пределах городского округа Домодедово 88 га сельскохозяйственных уго-
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дий области загрязнены свинцом, 30 га – фтором.  

В связи с высокой степенью урбанизации, влиянием промышленных производств, ав-

тотранспорта и сельского хозяйства, состав почв на территории городского округа транс-

формировался, на нем отразилось загрязнение тяжелыми металлами. В итоге в почвенном 

покрове сформировались антропогенные геохимические аномалии тяжелых металлов слож-

ной структуры, которые, как правило, имеют полиэлементный состав.  В связи с высокой 

степенью урбанизации, влиянием промышленных производств, автотранспорта и сельского 

хозяйства, состав почв на территории городского округа трансформировался, на нем отрази-

лось загрязнение тяжелыми металлами. В итоге в почвенном покрове сформировались ан-

тропогенные геохимические аномалии тяжелых металлов сложной структуры, которые, как 

правило, имеют полиэлементный состав.  

Природный состав почв в основном дерново-подзолистый, также распространены се-

рые лесные почвы. Состав супесчаный, суглинистый. По кислотно-щелочным свойствам 

почвы от умеренно-кислых до умеренно-щелочных. 

Согласно оценке эколого-геохимической состояния почв городского округа Домоде-

дово, проведенной в 2006 году, (отобрано 490 проб с плотностью опробования 1 проба на 1 

кв.км на техногенно-урбанизированных территориях и 1 проба на 4 кв.км на природно-

сельскохозяйственных территориях) общий уровень загрязнения оценивается от  допустимо 

слабого до умеренно опасного, что соответствует напряженной экологической обстановке в 

городском округе в целом.  

Эколого-геохимические формулы для территорий различного назначения городского 

округа следующие:  

Ag2.0(484)Mn1.31(58)Hg1.28(124)Zn1.22(148)Pb1.1(100) Zc=2.91; Vвар=183% по лес-

ным и сельскохозяйственным территориям; 

Zn1,73(108)Ag1,72(127) Pb1,64(199)Hg1,5(126)Sn1,3(319) Zc=3.89; Vвар=176% для 

территорий города Домодедово; 

Zn2,1(215)Ag1,5(93)Sn1.5(270)Cu1.4(224)Hg1.2(150)Pb1,2(104) Zc=3.9; Vвар=176% 

для территорий микрорайона Востряково. 

В ходе исследований выявлено 27 участков с аномально превышенным содержанием 

тяжелых металлов, в том числе 17 в пределах лесных и сельхоз территорий, 7 – в пределах 

мкр. Домодедово, 3 – в мкр. Востряково. Аномалии выделялись со значений содержания 

элементов в почвах, превышающих  их фоновое содержание в 2-3 раза. 

Ртуть в почвенном горизонте на территории округа фоновое содержание 0,04мг/кг. 

ПДК составляет 2,1 мг/кг.  

Установлено 20 значимых техногенных аномалий различной интенсивности, боль-

шинство из которых являются слабоконтрастными и локальными по занимаемой площади 

(менее 1 кв. км). Аномалии как правило приурочены к территориям мелких населенных 

пунктов, садовых товариществ, молочно-товарных ферм, складам минеральных удобрений и 

ядохимикатов. 

Кадмий является особо токсичным элементом первого класса опасности. Кадмий яв-

ляется элементом-индикатором использования осадков сточных вод в качестве удобрений. 

На данной территории кадмий был обнаружен в почвах южнее дер. Татарское, где его со-

держание  превышает ПДК в 1,7 раза (5 мг/кг). В других пробах на территории округа со-

держание кадмия, превышающего ПДК не установлено. 

Фоновое значение свинца для почв округа составляет 30 мг/кг. Содержание изменяет-

ся от 10 до 1000 мг/кг. Выявленные 15 техногенных аномалий свинца по большей части яв-

ляются локальными и слабоинтенсивными, приурочены к участкам, прилегающих к автодо-

рогам, небольшим населенным пунктам с интенсивным транспортным движением. Наиболее 

крупной и высокоинтенсивной является аномалия свинца, оконтуривающая большую часть 

территории Домодедово и Востряково. Значительно загрязнены свинцом северо-западная и 

северо-восточной части Домодедово, а также в юго-восточной части мкр. Востряково. 

Цинк является не только элементом питания растений, но и при его высоком его со-
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держании интенсивным загрязнителем почв. Оптимальное валовое содержание в почвах ко-

леблется в пределах 30-70 мг/кг. Фоновое содержание – 50мг/кг. Содержание в почвах на 

территории округа колеблется в пределах 10-1500мг/кг. Техногенные аномалии оконтурива-

лись со значений 80 мг/кг.  

На территории округа выделено 24 аномалии по содержанию цинка, приуроченные в 

основном к местам интенсивного движения транспорта, несанкционированным свалкам, дея-

тельности промпредприятий, МТФ, территориям складов ядохимикатов и удобрений, очист-

ным сооружениям, полям с внесением в виде удобрений осадков сточных вод. Необходимо 

отметить, что территории заброшенных в настоящее время объектов могут быть загрязнены 

значительно сильнее, чем действующие. 

Цинк, наряду с серебром, является важным экологическим индикатором интенсивно-

сти антропогенной и техногенной нагрузки на территории. 

Наиболее протяженной и интенсивной является аномалии в пределах Домодедово и 

Востряково. Скорее всего здесь прослеживается влияние крупного авиационного узла. 

На территории округа не выявлено загрязнение химическим элементами второго 

(медь, молибден, кобальт, никель, хром, бор) и третьего (барий, ванадий, вольфрам, строн-

ций, марганец) классов опасности. Данные элементы участвуют в загрязнении почв в не-

больших количествах, а также образуют природные аномалии. 

Значительным источником загрязнения почвенного покрова является аэропорт Домо-

дедово. Загрязнение почв происходит за счет поступления загрязненных поверхностных вод, 

сбрасываемых на рельеф, и выбросов двигателей воздушных судов. Поверхностный сток с 

территории аэропорта, прежде всего от взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и 

мест стоянок, загрязнен нефтепродуктами и химреагентами, применяемыми для борьбы с 

оледенением, различными химическими соединениями, образующимися при работе двигате-

лей. Загрязнения, поступающие в почвы при эксплуатации самолетов за пределами взлетно-

посадочных полос, рулежных дорожек и стоянок, связаны с выбросами авиационных двига-

телей. В результате исследований, выполненных Институтом минералогии, геохимии и ред-

коземельных элементов в почвах вокруг аэропортов, обнаружено высокое содержание цело-

го ряда химических элементов. Наиболее значительные превышения фоновых значений ха-

рактерны для бенз(а)пирена. При длине взлетной полосы около 2500 м повышенные концен-

трации этого вещества фиксируются на расстояниях более 150 м в направлении, перпенди-

кулярном направлению взлетов и посадок, и более 1 км в направлении, параллельном им. В 

состав загрязняющих веществ, сбрасываемых на рельеф с территории аэропорта, входят: 

взвешенные вещества, нефтепродукты, аммоний-ион, сульфат-анион, хлорид-анион, железо, 

медь, свинец, цинк, нитрат-анион, нитрит-анион, фосфат-анион, марганец. Специфическим 

загрязняющим веществом с территории ЗАО «Ист Лайн Хэндлинг» является этиленгликоль, 

который присутствует во всех выпусках ливневых вод с территории предприятия. В настоя-

щее время фактический сброс загрязняющих веществ превышает предельно допустимый с 

территории всех хозяйствующих субъектов аэропорта. Исключением являются сульфат-

анион, хлорид-анион и нитрат-анион, концентрация которых в поверхностном стоке не пре-

вышает предельно допустимой. Также значительное воздействие оказывает сброс топлива 

при заходе на посадку.  

Радиационная обстановка в пределах городского округа Домодедово в основном 

находится в пределах нормы. На территории городского округа Домодедово находится един-

ственная радиационная аномалия – это полигон «Щербинка», который является совокупно-

стью полигона твердых коммунальных и промышленных отходов Москвы и спецполигона 

Подольского химико-металлургического завода. Спецполигон является многотонным захо-

ронением продуктов промышленной переработки лопаритового концентрата, обогащенных 

торием-232 с дочерними продуктами радиоактивного распада. Полигон ТБПО содержит ор-

ганическую и минеральную составляющие, которые в виде «рассола» взаимодействуют меж-

ду собой.  

Особенность радиоактивного загрязнения почвенного покрова заключается в том, что 
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количество радиоактивных примесей мало и они не вызывают изменений  основных свойств 

почвы – рH, соотношения элементов минерального питания, уровня плодородия. 
 

 

3.4 Состояние атмосферного воздуха 
 

Существующее положение 

Для территории городского округа Домодедово оказывается значительное воздей-

ствие на атмосферный воздух 1) промышленными объектами и 2) автотранспортом.  

По имеющимся данным на территории городского округа Домодедово имелось 2406 

стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха. Промышленные предприятия, 

производственно-логистическин комплексы, сельскохозяйственные предприятия. 

Выброс вредных веществ составлял около 9 тыс. тонн в год, из них выброс твердых 

веществ - 1,5 тыс. тонн/год, газообразных и жидких – 7,5 тыс. тонн/год, из которых большая 

часть приходится на окись углерода.  

Единая база предприятий, действующих на настоящий момент на территории город-

ского округа, не создана. 

Наиболее остро проблема загрязнения атмосферного воздуха стоит для города Домо-

дедово, т.к. он является одним из крупных промышленных центров Московской области. 

Наиболее крупными предприятиями, оказывающими негативное воздействие на окружаю-

щую среду, являются предприятии, расположенные в северо-восточной промышленной ча-

сти г.Домодедово: карьер завода СМИК, Домодедовский завод стройматериалов СМИК, До-

модедовский завод изоляций и труб ДЗИТ, Домодедовский завод ЖБИ. Значительное воз-

действие оказывает аэропорт «Домодедово».  

По данным органов санитарно-гигиенического надзора в городе Домодедово наблю-

дались превышения ПДК по пыли, сернистому газу, окиси углерода, азота диоксида, фор-

мальдегида, фтору, марганцу диоксиду. Превышения ПДК отмечались: 

- по пыли: вблизи Каширского шоссе,  

- сернистого ангидрида – на территории завода «Метако», ДРСУ-6, Депо, АБЗ, Ка-

ширского шоссе;  

- окиси углерода – вблизи Каширского шоссе,  

- азота диоксида – вблизи Каширского шоссе, Депо,  

- формальдегида – вблизи Каширского шоссе.  
 

Помимо стационарных источников выбросов, существенный вклад в загрязнение ат-

мосферного воздуха на территории городского округа Домодедово вносят автомобильные 

дороги. Вдоль крупных автодорог формируются зоны загазованности. В состав отработан-

ных газов двигателей автомобильного транспорта входит ряд компонентов, из которых ос-

новными загрязняющими веществами, входящими в состав выхлопных газов практически 

всех двигателей, являются окись углерода - СО, углеводороды- СnHm , окислы азота - NOx.  

В выполненной в 2014 г. работе «Охрана окружающей среды. Внесение изменений в 

Генеральный план городского округа Домодедово Московской области в части функцио-

нального зонирования» для оценки загрязнения атмосферы в районе крупных автомагистра-

лей была проведена оценка эмиссии загрязняющих веществ автотранспортом. Расчеты про-

водились для наиболее крупных автомагистралей, т.к. именно они формируют наиболее зна-

чимые зоны загазованности. Наибольшее превышение ПДК наблюдалояь по окислам азота, 

поэтому результаты антропогенного воздействия автодорог на окружающую среду рассмат-

ривались по данному загрязняющему веществу.  

Расчеты показали, что в настоящее время наибольший вклад в загрязнение атмосфер-

ного воздуха из автомобильных дорог вносит автодорога М-4 «Дон», ширина зоны превы-

шения ПДК на разных участках данной дороги изменяется от 48 до 100 м. Максимальная 

ширина зоны загазованности отмечается на участке дороги севернее пересечения с Кашир-

ским шоссе. Значимая зона превышения ПДК наблюдается также от автодороги «Подъезд к 
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аэропорту Домодедово», которая составляет 75-85 м. Каширское шоссе является менее зна-

чимым источником загрязнения, расчетная зона загазованности от Каширского шоссе изме-

няется в пределах 15-32 м. На остальных автомобильных дорогах ширина зоны загазованно-

сти не превышает 25 м. Без проведения реконструкции автомобильных дорог ширина зоны 

загазованности от автомагистралей может возрасти.  

После реконструкции автодороги «Дон», в том числе после проведения шумогазоза-

щитных мероприятий ширина зоны превышения ПДК должна снизиться до 30-60 м. В случае 

выполнения реконструкции автодорог в полном объеме зона негативного воздействия на ка-

чество атмосферного воздуха существенно сократится за счет оптимизации скоростного ре-

жима. Кроме того, проектом предусматривается проведение шумозащитного озеленения 

вдоль автомагистралей, которой одновременно будет задерживать и вредные выбросы от ав-

тотранспорта. При предлагаемом трехрядном озеленении шириной 10 м с посадкой двух ря-

дов кустарников вдоль придорожных территорий снижение уровня загрязнения составит до 

30%. Таким образом, достижение благоприятного состояния атмосферного воздуха на терри-

тории городского округа Домодедово возможно только при условии проведения мероприя-

тий по охране воздушного бассейна. 

 

 

3.5 Акустическая обстановка 
 

Основными источниками шума на территории городского округа Домодедово явля-

ются авиационный, автомобильный и железнодорожный транспорт.  

Международный аэропорт «Домодедово» определяет акустическую обстановку на 

значительной части территории городского округа Домодедово. Согласно Постановлению 

Правительства МО от 15.11.2005 г. № 818/46 (ред. от 10.06.2011) «О мерах по развитию 

международного аэропорта «Домодедово» представлен перечень населенных пунктов по ад-

министративным округам, попадающих в зону акустического дискомфорта: мкр. Белые 

Столбы – 80 га, мкр. Барыбино – 10 га, 43 населенных пункта – 910 га с общей численностью 

населения 24 тыс. человек. 

Практически вся территории городского округа Домодедово расположена на приаэро-

дромной территории аэродрома Домодедово. В соответствии со СНиП 2.07.01-89 согласова-

нию с Росавиацией и др. органов подлежит размещение объектов в границах полос воздуш-

ных подходов к аэродромам, а также вне границ этих полос на приаэродромных территориях  

в радиусе 10 км от контрольной точки аэродрома (КТА); и объектов в радиусе 30 км от КТА, 

высота которых относительно уровня аэродрома 50 м и более независимо от места размеще-

ния. Согласованию также подлежит размещение  объектов высотой от поверхности земли 50 

м и более; линий связи, электропередачи, а также других объектов радио- и электромагнит-

ных излучений, которые могут создавать помехи для нормальной работы радиотехнических 

средств; взрывоопасных объектов; факельных устройств дляаварийного сжигания сбрасыва-

емых газов; промышленных и иных предприятий и сооружений, деятельность которых мо-

жет привести к ухудшению видимости в районах аэродромов. Запрещается размещать на 

расстоянии ближе 15 км от контрольной точки аэродрома места выброса пищевых отходов, 

строительство звероводческих ферм, скотобоен и других объектов, отличающихся привлече-

нием и массовым скоплением птиц.  

Автомобильный и железнодорожный транспорт являются другими источниками аку-

стического воздействия на территорию городского округа. Расчетами оценивались шумовые 

характеристики потока поездов и определялись размеры зон шумового дискомфорта автома-

гистралей. 

 

Расчет шумовых характеристик транспортных магистралей 

Оценка шумового режима на территории городского округа Домодедово выполнялась в 

соответствии с: 



Внесение изменений в генеральный план городского округа Домодедово Московской области 

 

61 

СП 51.13330.2011  

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

ний и на территории жилой застройки»; 

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

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

 

При решении вопросов защиты от шума основными задачами являются: определе-

ние шумовых характеристик внешних источников шума, расчет ожидаемых уровней звука 

на селитебных территориях, прилегающих к транспортным магистралям, сравнение  их с 

допустимыми уровнями звука по санитарным нормам и выбор на этой основе вариантов 

шумозащитных мероприятий.  

В процессе выполнения работы были определены шумовые характеристики выше 

перечисленных источников шума и на основании их произведена оценка акустического 

режима на рассматриваемой территории. 

Определенные шумовые характеристики автомобильного и транспорта явились ис-

ходными данными для расчетов  параметров санитарного разрыва. Границей санитарного 

разрыва является линия (графические материалы), вдоль которой эквивалентные уровни 

звука, создаваемые источником шума, равны допустимому уровню звука, установленному 

нормативными документами. Расстояние до нее определяем из следующего уравнения: 

LA экв.i,j = Lдоп.Аэкв.= LА экв,i - 10 lgRгрi ,j/Ro-Rгрi,j/1000 -Lаэквj,     дБА, 

где: 

LA экв.i,j – эквивалентный уровень звука на границе зоны акустического дискомфор-

та, дБА; 

Lдоп А экв–  допустимый по санитарным нормам эквивалентный уровень звука,  55 

дБА; 

Rгрi,j – расстояние от оси ближайшей полосы движения автомобильного или желез-

нодорожного транспорта до границы зоны акустического дискомфорта, м; 

Ro – базовое расстояние, на котором определяется шумовая характеристика, ( 7,5 м 

– авто. тр., 25 м – ж/д тр.)м; 

 – затухание звука в воздухе, дБА/км (при расчете принимаем 5 дБА на 1км); 

Lаэквj – усредненный экранирующий эффект территории, дБА. 

 

К основным источникам шума, влияющим на акустический режим рассматривае-

мой территории, относится автомобильный транспорт, двигающийся по улицам города.  

Шумовой характеристикой потока автомобильного транспорта, в соответствии с ГОСТ 

20444-85, принят эквивалентный уровень звука LАэкв, дБА. Величина эквивалентного 

уровня звука зависит от  интенсивности движения, состава  транспортного потока и ско-

рости движения.  

Расчет шумовых характеристик транспортных магистралей, формирующих акусти-

ческий режим территории проектируемого строительства, был выполнен в соответствии с 

расчетной интенсивностью движения. Интенсивности движения автотранспорта, состав 

транспортного потока и скорости движения взяты из раздела «Транспортная инфраструк-

тура». 

 

 Расчет шумовой характеристики транспортного потока выполнен по формуле:  

для средств автомобильного транспорта: 

LАэкв = 10lgQ + 13.3lgV + 4lg(1+p) + LA1 + LA2 + 15, дБА 
 

где: LАэкв — шумовая характеристика потока автомобильного транспорта. 

Q — интенсивность движения автотранспорта, ед/час; 

V — средняя скорость потока, км/час; 

p — доля средств грузового и общественного транспорта, %; 

garantf1://6080771.0/
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LA1 — поправка, учитывающая вид покрытия проезжей части улицы или дороги, дБА; 

LA2 — поправка, учитывающая продольный уклон улицы или дороги, дБА; 

 

 

Существующее положение 
 

Таблица 3.5.1. Расчетные шумовые характеристики магистралей 

№ 

п/п 

Название магистрали 

 (улицы) 

Кол-во 

полос 

движе-

ния 

Интенсивность 

транспортного потока, ед/час 

Шумовая 

хар-ка 

LАэкв 

дБА 

 
суммарная 

доля груз. и 

общ. трансп., % 

1.  Домодедовское шоссе 2 950 21 72.1 

2.  

Каширское шоссе (на участке от 

границ го Домодедово до пересе-

чения с а/д М-4 «Дон» (в районе 

д.Редькино) 

4 

 
2900 28 77.5 

3.  
Каширское шоссе (на участке от 

а/д М-4 «Дон» до А-107 «ММК») 
3 2450 28 76.7 

4.  

Каширское шоссе (на участке от 

А-107 «ММК» до А-112 «Чепеле-

во - Вельяминово» 

3 

 
1850 27 75.4 

5.  

Каширское шоссе (на участке от 

А-112 «Чепелево - Вельяминово» 

до границ ГО Домодедово) 

3 1650 27 74.9 

6.  

М-4 «Дон» (на участке от границ 

ГО Домодедово до А-107 

«ММК») 

6 4150 27 79.0 

7.  

М-4 «Дон» (на участке от А-107 

«ММК» до границ ГО Домодедо-

во) 

6  3550 27 78.3 

8.  
А-105 «Подъезд к аэропорту До-

модедово» 
4  1900 23 75.3 

9.  Ул. Советская 2  950 22 70.8 

10.  Объездное шоссе 2 950 22 70.8 

11.  Брестская улица (46К-4221) 
2 

 
700 20 69.3 

12.  Ул. Центральная 2 600 19 68.5 

13.  
А/д Котляково- Истомиха - Шиш-

кино 
2 600 19 68.5 

14.  Ул. Вокзальная 2 400 18 66.7 

15.  Проспект 1 мая (д. Востряково) 
2 

 
400 20 66.8 

16.  Ул. Садовая 
2 

 
650 21 69.0 

17.  Обход посёлка авиационный 
2  

 
300 17 66.8 

18.  
46К-4060 «ММК-одинцово-

санаторий «Подмосковье» 

2 

 
550 17 69.4 

19.  
46Н-01530 «Повадино-

Щеглятьево» 

2  

 
300 15 66.6 
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20.  А-107 «ММК» 
2 

 
1150 23 73.1 

21.  
46К-4050 «мкр. Авиацонный - 

Лямцино-ММК» 

2 

 
300 17 66.8 

22.  
«Сонино-Шишкино-Голубино- А-

112 «Чепелево - Вильяминово»«/ 

2 

 
350 19 67.6 

23.  Ул. Чкалова 2 400 21 66.9 

24.  Ул. Новослободская 2 400 20 66.8 

25.  Ул. Коммуны Герольд 
2 

 
650 22 69.1 

26.  
Д. Образцово - Бехтеево - Успен-

ское - Кузьминское 
2 450 20 68.8 

 

Результаты расчетов шумовых характеристик автотранспортных потоков  и  рассчи-

танные величины зон акустического дискомфорта от  них на существующий период приве-

дены в таблице 3.5.2. 

 

Таблица 3.5.2. Зоны санитарного разрыва существующей УДС 

№ 

п/п 

Название магистрали 

(улицы) 

Шумовая 

хар-ка 

LАэкв, 

дБА 

 

Санитарный 

разрыв, м 

1.  Домодедовское шоссе 72.1 78.0 

2.  

Каширское шоссе (на участке от границ го До-

модедово до пересечения с а/д М-4 «Дон» (в 

районе д.Редькино) 

77.5 190.0 

3.  
Каширское шоссе (на участке от а/д М-4 «Дон» 

до А-107 «ММК») 
76.7 168.0 

4.  
Каширское шоссе (на участке от А-107 «ММК» 

до А-112 «Чепелево - Вельяминово» 
75.4 138.0 

5.  
Каширское шоссе (на участке от А-112 «Чепеле-

во - Вельяминово» до границ ГО Домодедово) 
74.9 127.0 

6.  
М-4 «Дон» (на участке от границ ГО Домодедо-

во до А-107 «ММК») 
79.0 235.0 

7.  
М-4 «Дон» (на участке от А-107 «ММК» до гра-

ниц ГО Домодедово) 
78.3 213.0 

8.  А-105 «Подъезд к аэропорту Домодедово» 75.3 136.0 

9.  Ул. Советская 70.8 62.0 

10.  Объездное шоссе 70.8 62.0 

11.  Брестская улица (46К-4221) 69.3 46.0 

12.  Ул. Центральная 68.5 40.0 

13.  А/д Котляково- Истомиха - Шишкино 68.5 40.0 

14.  Ул. Вокзальная 66.7 28.0 

15.  Проспект 1 мая (д. Востряково) 66.8 28.0 

16.  Ул. Садовая 69.0 44.0 

17.  Обход посёлка авиационный 66.8 28.0 

18.  
46К-4060 «ММК-одинцово-санаторий «Подмос-

ковье» 
69.4 48.0 

19.  46Н-01530 «Повадино-Щеглятьево» 66.6 26.0 



Внесение изменений в генеральный план городского округа Домодедово Московской области 

 

64 

20.  А-107 «ММК» 73.1 94.0 

21.  46К-4050 «мкр. Авиацонный - Лямцино-ММК» 66.8 28.0 

22.  
«Сонино-Шишкино-Голубино- А-112 «Чепелево 

- Вильяминово»«/ 
67.6 33.0 

23.  Ул. Чкалова 66.9 30.0 

24.  Ул. Новослободская 66.8 28.0 

25.  Ул. Коммуны Герольд 69.1 46.0 

26.  
Д. Образцово - Бехтеево - Успенское - Кузьмин-

ское 
68.8 42.0 

 

Перспективное  положение 

Проектная интенсивность движения автотранспорта, состав транспортных потоков  и 

результаты расчетов шумовых характеристик, приведены в таблице 3.5.3. 

 

Таблица 3.5.3. Расчетные шумовые характеристики магистралей 

№ 

п/п 

Название магистрали 

 (улицы) 

Количе-

ство полос 

движения 

Интенсивность 

транспортного потока, ед/час 
Шумовая 

хар-ка 

LАэкв 

дБА 
суммарная 

доля груз. и общ. 

трансп., % 

1.  Домодедовское шоссе 4 2100 23 75.7 

2.  

Каширское шоссе (на участке 

от границ го Домодедово до 

пересечения с а/д М-4 «Дон» (в 

районе д.Редькино) 

6 3400 28 78.2 

3.  

Каширское шоссе (на участке 

от а/д М-4 «Дон»  до А-107 

«ММК») 

6 2950 28 77.5 

4.  

Каширское шоссе (на участке 

от А-107 «ММК» до А-112 

«Чепелево - Вельяминово» 

6 2300 27 76.4 

5.  

Каширское шоссе (на участке 

от А-112 «Чепелево - Вельями-

ново» до границ ГО Домодедо-

во) 

4 1950 28 75.7 

6.  

М-4 «Дон» (на участке от гра-

ниц ГО Домодедово до А-107 

«ММК») 

6 5050 27 79.8 

7.  

М-4 «Дон» (на участке от А-

107 «ММК» до границ ГО До-

модедово) 

6 4700 27 79.5 

8.  
А-105 «Подъезд к аэропорту 

Домодедово» 
6 4200 23 78.7 

9.  Ул. Советская 2 1050 22 71.2 

10.  Объездное шоссе 2 1050 22 72.6 

11.  Брестская улица (46К-4221) 2 950 20 70.6 

12.  Ул. Центральная 2 800 21 69.9 

13.  
А/д Котляково- Истомиха - 

Шишкино 
2 800 21 69.9 
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14.  Ул. Вокзальная 2 600 19 68.5 

15.  Проспект 1 мая (д. Востряково) 2 600 22 68.8 

16.  ул. Садовая 2 900 22 70.5 

17.  Обход посёлка авиационный 2  450 18 68.6 

18.  
46К-4060  «ММК-Одинцово-

санаторий «Подмосковье»« 
4 1250 19 73.2 

19.  
46Н-01530 «Повадино-

Щеглятьево» 
2 1050 16 72.1 

20.  А-107 «ММК» 2 900 23 72.1 

21.  
46К-4050 «мкр. Авиацонный -

Лямцино-ММК» 
4 1200 19 73.0 

22.  
«Сонино-Шишкино-Голубино- 

А-112 «Чепелево - вильямино-

во»« 

4 1050 21 72.6 

23.  Ул. Чкалова 2 850 21 70.2 

24.  Ул. Новослободская  2 650 20 69.0 

25.  Ул. Коммуны герольд 2 800 22 70.0 

26.  
Д. Образцово - Бехтеево - 

Успенское - Кузьминском 
4 1600 20 74.3 

27.  А-113 «ЦКАД» 6 4300 29 79.2 

28.  
Соединительная автомобиль-

ная дорога от М-4 «Дон» до 

аэропорта Домодедово 

4 2800 23 77.0 

29.  
Подольск - Домодедово - Ра-

менское - ЦКАД 
6 4250 23 78.8 

30.  ЦКАД - аэропорт Домодедово 4 2850 22 77.0  

31.  
« Подольск - Домодедово - Ра-

менское - ЦКАД « - Каширское 

шоссе 

4 2850 22 77.0  

32.  
М-4 «Дон» - Востряково - 

подъезд к аэропорту Домоде-

дово 

4 2600 22 76.6 

33.  ММК - ст. Белые столбы 4 2400 24 76.4 

34.  
Бутово - Щербинка - Домоде-

дово 
4  2600 24 76.7 

35.  Подольск - Домодедово 6  4050 24 78.7 

36.  

М-4 «Дон» (г. Видное) - запад-

ное Домодедово - «Подольск - 

Домодедово - Раменское - 

ЦКАД» 

6 4050 24 78.7 

37.  
ММК - Шахово - Гальчино - 

Сырьево 
2 1050 24 72.8 

38.  Каширское шоссе - Киселиха 2 1050 24 72.8 

39.  
ЦКАД - аэропорт Домодедово - 

Киселиха 
2 1050 22 72.6 

40.  д. Одинцово - ММК - Сонино 2 1050 22 72.6 

41.  М-2 «Крым» - Павловское 4 2450 22 76.3 

42.  Белые столбы - Барыбино 2 1050 22 72.6 

43.  
Жирошкино - Новлянское - 

Кишкино 
2 1050 22 72.6 
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Результаты расчетов шумовых характеристик автотранспортных потоков  и  рассчи-

танные величины зон акустического дискомфорта от  них на перспективный  период приве-

дены в таблице 3.5.4. 

 

Таблица 3.5.4. Зоны санитарного разрыва проектируемой УДС 

№ 

п/п 

Название магистрали 

(улицы) 

Шумовая 

хар-ка 

LАэкв, дБА 

Санитарный 

разрыв, м 

1.  Домодедовское шоссе 75.7 143.0 

2.  

Каширское шоссе (на участке от границ го До-

модедово до пересечения с а/д М-4 «Дон» (в рай-

оне д. Редькино) 

78.2 208.0 

3.  
Каширское шоссе (на участке от а/д М-4 «Дон»  

до А-107 «ММК») 
77.5 187.0 

4.  
Каширское шоссе (на участке от А-107 «ММК» 

до А-112 «Чепелево - Вельяминово» 
76.4 158.0 

5.  
Каширское шоссе (на участке от А-112 «Чепеле-

во - Вельяминово» до границ ГО Домодедово) 
75.7 143.0 

6.  
М-4 «Дон» (на участке от границ ГО Домодедово 

до А-107 «ММК») 
79.8 259.0 

7.  
М-4 «Дон» (на участке от А-107 «ММК» до гра-

ниц ГО Домодедово) 
79.5 250.0 

8.  А-105 «Подъезд к аэропорту Домодедово» 78.7 223.0 

9.  Ул. Советская 71.2 66.0 

10.  Объездное шоссе 72.6 85.0 

11.  Брестская улица (46К-4221) 70.6 59.0 

12.  Ул. Центральная 69.9 52.0 

13.  А/д Котляково- Истомиха - Шишкино 69.9 52.0 

14.  Ул. Вокзальная 68.5 40.0 

15.  Проспект 1 мая (д. Востряково) 68.8 42.0 

16.  ул. Садовая 70.5 57.0 

17.  Обход посёлка авиационный 68.6 40.0 

18.  
46К-4060  «ММК-Одинцово-санаторий «Под-

московье»« 
73.2 96.0 

19.  46Н-01530 «Повадино-Щеглятьево» 72.1 78.0 

20.  А-107 «ММК» 72.1 78.0 

21.  46К-4050 «мкр. Авиацонный -Лямцино-ММК» 73.0 92.0 

22.  
«Сонино-Шишкино-Голубино- А-112 «Чепелево 

- вильяминово»« 
72.6 85.0 

23.  Ул. Чкалова 70.2 55.0 

24.  Ул. Новослободская  69.0 44.0 

25.  Ул. Коммуны герольд 70.0 53.0 

26.  
Д. Образцово - Бехтеево - Успенское - Кузьмин-

ском 
74.3 114.0 

27.  А-113 «ЦКАД» 79.2 240.0 

28.  
Соединительная автомобильная дорога от М-4 

«Дон» до аэропорта Домодедово 
77.0 174.0 

29.  Подольск - Домодедово - Раменское - ЦКАД 78.8 227.0 

30.  ЦКАД - аэропорт Домодедово 77.0  174.0 
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31.  
« Подольск - Домодедово - Раменское - ЦКАД « - 

Каширское шоссе 
77.0  174.0 

32.  
М-4 «Дон» - Востряково - подъезд к аэропорту 

Домодедово 
76.6 164.0 

33.  ММК - ст. Белые столбы 76.4 159.0 

34.  Бутово - Щербинка - Домодедово 76.7 166.0 

35.  Подольск - Домодедово 78.7 225.0 

36.  
М-4 «Дон» (г. Видное) - западное Домодедово - 

«Подольск - Домодедово - Раменское - ЦКАД» 
78.7 225.0 

37.  ММК - Шахово - Гальчино - Сырьево 72.8 87.0 

38.  Каширское шоссе - Киселиха 72.8 87.0 

39.  ЦКАД - аэропорт Домодедово - Киселиха 72.6 85.0 

40.  д. Одинцово - ММК - Сонино 72.6 85.0 

41.  М-2 «Крым» - Павловское 76.3 157.0 

42.  Белые столбы - Барыбино 72.6 85.0 

43.  Жирошкино - Новлянское - Кишкино 72.6 85.0 

 

На перспективу ожидается значительной расширение улично-дорожной сети и увели-

чение интенсивности движения. 

Однако наиболее интенсивные проектируемые трассы проходят на удалении от насе-

ленных пунктов. 

Многие участки автодорог района отделены от населенных пунктов густыми лесопо-

садками, что позволяет дополнительно снизить шум от автодорог. Большая часть сельских 

поселений характеризуется комфортными акустическими условиями.  

В зону ожидаемого негативного влияния проектируемых магистралей частично попа-

дают селитебные территории: Буняково, СНТ «Востряково», Юсупово, Жуково, Битягово, 

Новое Домодедово, ЖК «Домодедово-парк», Образцово.  

Для защиты от шума малоэтажной жилой застройки рекомендуется предусмотреть 

установку шумозащитных экранов  вдоль УДС со стороны ближайшей жилой застройки.  

Защита от шума среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки может быть обес-

печена  применением оконных блоков с шумозащитными клапанами вентиляции, установ-

ленными на фасадах, ориентированных в сторону УДС. 

 

Дополнительным источником негативного акустического воздействия на рассматри-

ваемую территорию является шум от железнодорожного транспорта. Железнодорожное со-

общение осуществляется по Павелецкому направлению Московской железной дороги 

(МЖД) и по Большой Московской окружной железной дороге.  

По Павелецкому направлению МЖД осуществляются интенсивные пригородные пе-

ревозки.  

Интенсивность движения пригородных электропоездов на участке Бирюлево-

Домодедово составляет 49 пар поездов в сутки, пассажирских поездов дальнего следования – 

27 пар поездов в сутки, грузовых – 12 пар поездов в сутки.  

На участке Домодедово-Михнево интенсивность движения поездов составляет:  пас-

сажирские поезда дальнего следования – 27 пар поездов в сутки; пригородные электропоезда 

– 44 пар поездов в сутки; грузовые поезда – 12 пар поездов в сутки. 

По железнодорожной ветке, обслуживающей аэропорт «Домодедово», осуществляют-

ся в основном пассажирские перевозки. Размеры движения пригородных электропоездов со-

ставляют 19 пар поездов в сутки. 

В пределах Домодедовского городского округа по Большой Московской окружной 

железной дороге (БМО) осуществляются незначительные перевозки пассажиров поездами 

пригородного сообщения. Интенсивность движения пригородных электропоездов на данном 
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участке составляет 10-13 пар поездов в сутки. В основном по этому участку осуществляется 

движение грузовых поездов. Интенсивности движения которых составляют на этом участке 

85 пары поездов в сутки. Интенсивность движения дальних пассажирских поездов составля-

ет 14 пар поездов в сутки. 

Эквивалентный уровень шума рельсового транспорта определялся отдельно для раз-

личных типов поездов, по формулам: 

пригородные электропоезда 

LАэкв= 10lgN+ 26lgV+ ΔLA6+ 9, дБА 

пассажирские поезда 

LАэкв= 10lgN+ 13lgV+ ΔLA6+ 34, дБА 

грузовые поезда 

LАэкв= 10lgN+ 13lgV+ ΔLA6+ 41, дБА, 

где N – средняя часовая интенсивность движения поездов, ед/час; ΔLA6 – поправка, 

учитывающая тип железнодорожного пути, дБА (изменяется от -2 дБА для бесстыковых пу-

тей на деревянных шпалах до +2 дБА для путей с открытыми стыками на железобетонных 

шпалах). 

Согласно проведенному расчету уровень шума от железнодорожного транспорта, 

движущегося по Павелецкому направлению МЖД, составляет 66 дБА в настоящее время. На 

участке БМО уровни шума составляют 71 дБА. На железнодорожной ветке, обслуживающей 

аэропорт уровни шума составят порядка 55 дБА. 

Соответственно ширина зоны акустического дискомфорта на участках Павелецкого 

направления МЖД составляет 220 м, на участке БМО 490 м, железнодорожной ветке, обслу-

живающей аэропорт, 60 м. 

Перспективное увеличение интенсивности, а также увеличение скорости движения 

транспортных потоков значительно расширит зону акустического дискомфорта, однако при 

проведении соответствующих противошумовых мероприятий (шумозащитное озеленение, 

установка шумозащитных экранов) акустическая обстановка улучшится. Выполненные ранее 

расчеты показали, что при реконструкции дорог озеленение придорожной полосы нужно 

производить повсеместно, а строительство шумозащитных экранов необходимо на тех 

участках дороги, где застройка размещается близко к автомагистралям. При расчете экранов 

необходимо учитывать, что их шумозащитные свойства очень сильно зависят от применяе-

мых материалов и длины и сплошности экранов. Возведение коротких экранов из быстро-

сборных тонких металлических конструкций в данном случае неэффективно. 

 

Выводы. Территория городского округа Домодедово в настоящее время характеризу-

ется неблагоприятными акустическими условиями, испытывая шумовой дискомфорт 1) от 

автотранспортных потоков, 2) от железнодорожных потоков и 3) СЗЗ и санитарного разрыва 

аэропорта «Домодедово». 

Основными мероприятиями по обеспечению благоприятной акустической обстановки 

на территории городского округа являются: 

- установление санитарно-защитной зоны аэропорта «Домодедово», как специальной 

территории с особым режимом использования с целью снижения воздействия объектов аэро-

порта, источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.  

- проведение комплексных шумозащитных мероприятий вдоль всех крупных авто-

дорог городского округа «Домодедово», проходящих через или вблизи населенных пунктов.  

- Для обеспечения нормативных требований к величине допустимых уровней же-

лезнодорожных звука в сохраняемой жилой усадебной застройке, расположенной вдоль зон 

путей, следует предусматривать строительство придорожных шумозащитных экранов.   

При размещении новой жилой застройки звукоизоляция ограждающих конструкций 

домов, включая окна, должна иметь уровень 30-45 дБА. Защита от шума среднеэтажной жи-

лой застройки может быть обеспечена применением оконных блоков с шумозащитными кла-

панами вентиляции, установленными на фасадах, ориентированных в сторону УДС. Наряду с 
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решением по шумозащитному остеклению жилой застройки может применяться дополни-

тельное остекление лоджий и балконов жилых помещений. 

- организация и соблюдение режима санитарно-защитных зон промышленных пред-

приятий и коммунальных объектов.  

 
 

3.6. Обращение с отходами 
 

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

1) жилого фонда (жилая зона представлена многоквартирной и индивидуальной застройкой), 

2) учреждений и предприятий общественного назначения (социальной инфраструктуры, 

культурно-коммунальных, административных, деловых, торговых, предприятий обществен-

ного питания, учебных, зрелищных, гостиниц, детских садов и прочих нежилых объектов).  

Расчет накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритных отхо-

дов (КГО) проводится по формуле определения объема образования ТКО и КГО (Пгод): 

Пгод=N x H, где 

N - численность жителей (емкость объекта общественного назначения),  

Н - норма накопления отходов в м3/чел в год или м3/на емкость объекта. 

В настоящее время в границах городского округа Домодедово размещены жилая за-

стройка, объекты бытового, коммунального и общественного назначения.  

В настоящее время на территории городского округа Домодедово образуются твер-

дые коммунальные и промышленные отходы всех классов опасности. 

В связи с близостью города Москвы многие участки в садоводческих товариществах 

благоустроены и приспособлены для круглогодичного неофициального проживания граж-

дан. В связи с круглогодичным проживанием людей на данных дачных и садовых участках 

происходит дополнительное образование отходов. 

Расчет образования ТКО осуществлялся в соответствии с нормами накопления му-

сора, принятыми Постановлением Правительства Московской области от 24 июля 2015 года 

N 605/26 «Об утверждении норм накопления мусора и типового договора на вывоз мусора на 

территории Московской области» с утвержденной среднегодовой нормой накопления мусора 

в многоквартирных домах и домовладениях, используемых для постоянного проживания, на 

человека в размере 1,56 куб.м и среднегодовой нормы накопления крупногабаритного мусо-

ра в размере 0,49 куб.м. А также среднегодовой нормы накопления ТКО и КГО для дачных и 

садовых участков (СНТ ) — 0,41 куб.м на 1 участок.  

Необходимо отметить, что в период с 2015 по 2018 г. Правительством Московской 

области, а также Министерством экологии и природопользования Московской области,  

утвержден ряд документов, определяющих нормативы накопления твердых коммунальных 

отходов на территории Московской области (№ 605/26 от 24.07.15 г.; № 327/18 от 23.05.18 г.; 

№ 424-РМ от 01.08.18 г.; №970/45 от 18.12.18 г.; № 607-РМ от 9.10.2018 г.).  

В результате сопоставления величин годовых нормативов накопления отходов в до-

кументах выявлено, что в Приложении к распоряжению Министерства экологии и природо-

пользования Московской области от 09.10.18 г. № 607-РМ, вступившем в силу 01.01.19 г., 

значения годовых нормативов совпадают с представленными в Постановлении Правитель-

ства Московской области от 24.06.15 № 605/26. В соответствии с которыми проведены рас-

чёты накопления отходов ТКО и КГО.   

На основании нормативов проведен расчет количества образующихся отходов на 

настоящий период времени. Результаты расчета количества отходов, образующихся в жилом 

секторе и на территории СНТ в городском округе Домодедово, представлены в Таблице 

3.6.1. 
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Таблица 3.6.1. Расчет образования ТКО (существующее положение) 
  

Емкости  

Норматив 

накопле-

ния ТКО 

Расчёт-

ная 

плот-

ность 

Объём 

накопления 

ТКО 

Норма-

тив 

накоп-

ления 

КГО 

Расчётная 

плотность 

Объём 

накопления 

КГО 

  м3/год кг/м3 т/год м3/год кг/м3 т/год 

Постоянные 

жители много-

квартирных 

домов  

172 113 жителей 

 

1,56 

 

175,76 
 

47190,906 

 

0,49 

 

201,12 
 

16961,35 

Количество 

участков СНТ 

33 760 участков 

(46 851 жителей) 

0,41 163,2 2258,949 0,41 163,2 2258,949 

Всего  

от жителей 
218 964 жителей 

  49450,0   19220,5 

 

Т. о. при норме накопления ТКО 1,56 м3/год на одного жителя, объем ТКО в течение 

года при постоянно проживающих 172 113 чел. составит 268,5 тыс. м3, что соответствует 

47,19 тыс. тонн в год. Крупногабаритного мусора соответственно 84,34 тыс. м3, что соответ-

ствует 16,96 тыс. тонн в год. 

Расчетное количество твердых коммунальных отходов от жилых образований и садо-

водческих объединений, образующееся в настоящее время составляет около 13,84 тыс. м3 

или 2,26 тыс. тонн в год. Крупногабаритного мусора соответственно аналогично 13,84 тыс. 

м3 или 2,26 тыс. тонн в год. 

 

В соответствии с проектными предложениями на рассматриваемой территории пла-

нируется перспективный прирост жителей, расчетные показатели образования коммуналь-

ных отходов от жителей представлены в таблице 3.6.2. В таблице 3.6.3 представлен расчет в 

соответствии с количеством участков СНТ. 

 

Таблица 3.6.2. Расчет образования ТКО (проектное положение) на количество жителей мно-

гоквартирных домов 

 

Емкости 

(человек) 

Объём накопления ТКО Объём накопления КГО 

 м3/год т/год 

Количе-

ство кон-

тейнеров 

1,1 м3 

м3/год т/год 

Количе-

ство кон-

тейнеров 

8 м3 

Первая оче-

редь (2025 г.) 

253,828 по-

стоянных 

жителей 

395971,68 69595,98 1507 124375,72 25014,44 66 

Расчетный 

срок (2039 г.) 

368,060 по-

стоянных 

жителей 

574173,6 100916,8 2185 180349,4 36271,87 95 

 

Таблица 3.6.3. Расчет образования ТКО (проектное положение) на количество участков СНТ 

 

Емкости 

(участки) 

Объём накопления ТКО Объём накопления КГО 

 м3/год т/год 

Количе-

ство кон-

тейнеров 

1,1 м3 

м3/год т/год 

Количе-

ство кон-

тейнеров 

8 м3 

Первая оче-

редь (2025 г.) 
34,640  14202,4 2317,832 55 14202,4 2317,832 8 

Расчетный 

срок (2039 г.) 
190,410  78068,1 12740,71 298 78068,1 12740,71 41 

 

Т. о. объем мусора в течение года при перспективном приросте населения на 1 оче-

редь составит 396 тыс. м3, что соответствует 69,6 тыс. тонн в год, на расчётный срок составит 
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574,2 тыс. м3, что соответствует 100,9 тыс. тонн в год. Крупногабаритного мусора соответ-

ственно 124,76 тыс. м3, что соответствует 25 тыс. тонн в год,  на расчётный срок 180,3 тыс. 

м3, что соответствует 36 тыс. тонн в год. 

В соответствии с расчетами по кличеству участков СНТ на 1 очередь составит 14,2 

тыс. м3
, что соответствует 2,3 тыс. тонн в год, значения для крупногабаритного мусора – ана-

логичны. На расчетный срок соответственно 78,1 тыс. м3 или 12,7 тыс. тонн в год, значения 

для крупногабаритного значения аналогичны. 

Согласно Схеме обращения отходов сбор ТКО осуществляется управляющими ком-

паниями жилищно-коммунального комплекса. 9 компаний действуют на территории города 

Домодедово и 9 компаний на территории административных округов.  

Вывоз ТКО осуществляется специализированными транспортными компаниями: ЗАО 

«Экотранс», ООО «Домин – чистый город», ООО «Изумруд». ЗАО «Экотранс» специализи-

руется на вывозе ТКО преимущественно из жилых районов (80 % от общей доли). ООО 

«Домин – чистый город» вывозит 100 % отходов от садоводческих объединений и 53 % от-

ходов от предприятий и организаций.  

Одной из основных проблем на сегодняшний день является отсутствие полигона и 

мусороперерабатывающего комплекса на территории городского округа.  

Полигон ТКО «Жирошкино» расположен юго-восточнее города Домодедово, имеет 

площадь 24,13 га. Часть территории полигона ТКО «Жирошкино» исчерпала свой резерв и 

закрыта и рекультивирована. Дальнейшая эксплуатация этого полигона затруднена в связи с 

близостью аэропорта «Домодедово» и необходимостью соблюдения зоны орнитологической 

безопасности. В настоящее время разрабатываются новые карты на полигоне «Жирошкино» 

(сбор фильтрата не организован, очистные сооружения отсутствуют).  

На территории городского округа расположен в песчаных карьерах полигон «Домоде-

дово» площадью 3,5 га, в настоящее время официально закрытый. На полигоне накоплено 

504 тыс. куб. м отходов. На территории отработанного Домодедовского карьера строитель-

ных песков «Домодедовское-2» ООО «Софья-Луиза» осуществляет деятельность по рекуль-

тивации песчаного карьера. В карьере под видом рекультивации осуществляется размещение 

отходов 1-IV класса опасности, в том числе твердых коммунальных отходов и осадок сточ-

ных вод. Основным нарушением является отсутствие гидроизоляционного экрана дна и сте-

нок карьера, что приведет к неизбежному загрязнению подольско-мячковского водоносного 

горизонта, являющегося основным источником водоснабжения. 

На территории городского округа располагается около 115 несанкционированных 

свалок, площадью от 10 до 1000 и более кв. м каждая. На территории городского округа рас-

положено 16 свалок площадью более 100 кв. м: вблизи д. Вельяминово, г. Домодедово (3 

свалки), д. Котляково и Чурилково, д. Заборье, д.Ляхово, д.Ильинское, д.Домодедово (2 

свалки), д. Юсупово и Шишкино, п. Востряково, д. Чулпаново, п. Санатория «Горки Ленин-

ские», д. Заболотье, д. Шестово и с. Колычево, д. Шишкино. Зачастую эти свалки располо-

жены в отработанных карьерах и вывоз отходов идет под видом рекультивации. Так, несанк-

ционированный вывоз отходов под видом рекультивации карьеров идет в карьеры вблизи 

д.Заболотье, которые функционируют как полноценная свалка.  

На территории городского округа Домодедово имеется закрытый полигон ТКО 

«Щербинка», являющийся источником загрязнения поверхностных и подземных вод. Перед 

началом эксплуатации полигона, экранирование не проводилось. Наряду с твердыми комму-

нальными отходами, в пределах полигона осуществлялось складирование радиоактивных 

отходов. Полигон находится на правом берегу р.Пахры, в 3 км к востоку от г.Подольска, 

вблизи трассы Подольск-Домодедово. Участок под полигон представляет собой отработан-

ные карьеры, которые разрабатывались в 60-70 годах, преимущественно до глубины 20-25 м. 

В 400 м севернее полигона протекает р.Пахра, в 300 м западнее полигоне – р. Конопелка. На 

окружающей территории находятся деревни Щербинка (в 100 м западнее границы спецполи-

гона), Кучино (900 м южнее спецполигона), Заболотье (в 1300 м восточнее спецполигона). 

Загрязнение от закрытого полигона ТКО «Щербинка» достигло р. Пахры и её водами рас-
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пространяется вниз по течению. Отсутствие мощного верхнеюрского водоупора под телом 

свалки способствует загрязнению основного эксплуатируемого водоносного горизонта – по-

дольско-мячковского. В настоящее время проведена частичная рекультивация данного поли-

гона. 

На территории города Домодедово (в северо-восточной промзоне) построена мусо-

росортировочная станция. 

Официальный вывоз отходов в настоящее время производится на полигоны, распо-

ложенные вне границ городского округа, а также за пределы Московской области. Так, ЗАО 

«Экотранс» осуществляет вывоз ТКО на полигон «Тимохово» Ногинского района. 

В соответствии с «Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами, Московской области» утвержденной Постановлением 

Правительства Московской области №984/47 от 22.12.2017 г.о. Домодедово  относится к 

Каширской зоне РО. В соответствии с Перечнем объектов, включенных в территориальную 

схему обращения с отходами (таблица 8) альтернативными полигонами ТКО для размещения 

отходов могут являться полигоны ТКО "Воловичи", "Астапово", "Озеры", новые полигоны 

"Серебряные Пруды" и "Кашира". 

Значительную проблему с использованием отходов в городе Домодедово создают 

отработанные люминесцентные ламы в жилом секторе, которые в настоящее время практи-

чески не утилизируются, основная их часть вывозится на свалки.  

Коммунальные отходы являются потенциально крупным источником вторичного 

сырья. В связи с этим на перспективу коммунальные отходы следует рассматривать в основ-

ном как потенциальное вторсырье, собираемое раздельно по видам, а не отходы, подлежа-

щие обезвреживанию и переработке на объектах санитарной очистки. 

Работы по организации сбора и вывоза отходов должны осуществляться строго по 

договорам со специализированными организациями. 

Одновременно необходимо создавать и развивать систему раздельного сбора ТКО в 

жилом секторе, строить пункты сбора и заготовки вторичного сырья в жилых кварталах. 

Для сокращения полигонного захоронения, расстояния вывоза отходов и увеличе-

ния уровня использования отходов в качестве вторичного сырья в жилых поселениях необ-

ходима организация стационарных и передвижных приемных пунктов вторичного сырья из 

расчета обслуживания одним пунктом 15 тыс.человек. 

Вторсырье должно передаваться специализированным предприятиям. 

Порядок сбора, хранения и удаления отходов обеспечит соблюдение требований са-

нитарных норм и правил, предъявляемых законодательством РФ и Московской области в об-

ласти охраны окружающей среды. 

Для обеспечения благоприятных санитарно-гигиенических условий контейнеры ре-

комендуется устанавливать на специально оборудованных площадках с твердым покрытием 

на расстоянии не менее 20 м от участков жилых домов, детских площадок и площадок отды-

ха и вне водоохранных зон водотоков и водоёмов. Должна быть предусмотрена эффективная 

защита отходов от воздействия атмосферных осадков (сооружение навесов, оснащение нако-

пителей крышками и т.д.). Подъездные пути к площадкам хранения отходов должны быть 

освещены в вечернее и ночное время. Проект площадки и место размещения обязательно со-

гласовывается с отделом строительства и архитектуры администрации МП, отделом земле-

устройства и экологии администрации, ГЦСЭН, пожарной службой. 

Централизованная система сбора и вывоза коммунальных отходов применяется для 

обслуживания муниципального многоквартирного жилья. В индивидуальной жилой застрой-

ке (в коттеджах) жители самостоятельно решают вопросы сбора, накопления и заключения 

договоров на вывоз отходов.  

Кроме коммунальных отходов в зданиях и сооружениях будут образовываться отхо-

ды, включающие такие виды, как: отработанные ртутьсодержащие лампы, масла, фильтру-

ющие загрузки, обтирочные материалы, отходы металлов, медицинские, автомобильные и 

прочие виды отходов. Состав и количество отходов зависит от назначения, емкости объек-
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тов, используемого технологического оборудования на каждом из объектов и определяются 

при проектировании каждого из объектов нового строительства.  

Строительные отходы должны направляться на переработку и дальнейшее исполь-

зование, при условии обязательного радиационного и санитарно-гигиенического контроля 

отходов и продуктов их переработки, а также наличия соответствующих перерабатывающих 

мощностей. Состав и количество строительных отходов определяется при разработке проек-

тов строительства жилых и общественных зданий после определения основных характери-

стик новой застройки и сносимого фонда (серия зданий, этажность, строительные материа-

лы, уровень заглубления фундамента  и т.п.).  

Для создания благоприятных санитарно-гигиенических условий деятельности при об-

ращении с отходами производства и потребления на проектируемой территории необходи-

мо проведение следующих мероприятий: 

- сокращение объемов отходов, направляемых на объекты санитарной очистки;  

-  максимальная передача отходов на вторичную переработку и промышленное 

обезвреживание  

- внедрение раздельного сбора отходов по видам и классам опасности;  

- передача на утилизацию люминесцентные  ртутные лампы (1 класс опасности) 

специализированным предприятиям, классов опасности Б—Д на спецпредприя-

тия  (ВСЗ «Эколог», НПО «Радон»). 

Для предотвращения негативного воздействия отходов на окружающую среду гене-

ральным планом предлагаются следующие мероприятия: 

- расчистка и рекультивация несанкционированных мест размещения отходов; 

- оборудование площадок с твердым покрытием для временного хранения отходов за 

пределами водоохранных зон водных объектов и зон санитарной охраны водозаборов. Раз-

мещение на оборудованных площадках металлических контейнеров емкостью 0,8-1,1 м3 

для временного хранения отсортированных населением отходов, а также контейнеров для 

крупногабаритных отходов и урн в общественных зонах;  

- организация сбора и утилизации отходов первого класса опасности (ртутьсодержа-

щих ламп), образующихся от жилой застройки в ходе реализации государственных энерго-

сберегающих программ, включая установку на контейнерных площадках герметичных кон-

тейнеров для сбора отходов первого класса опасности, перевозку их на пункты утилизации 

специальным автотранспортом, информирование жителей о необходимости отдельной ути-

лизации ртутных ламп;  

- организация селективного сбора твердых коммунальных отходов населением;  

- размещение мусоросортировочных станций со стоянками; 

- проект мусороперерабатывающего комплекса; 

- медицинских отходов – в экологический технопарк на территории Ступинского му-

ниципального района Московской области;  

- осадков после очистки сточных вод  и прочих органических отходов – на топливно-

энергетический комплекс на территории Чеховского муниципального района Московской 

области; 

- использование строительных отходов для рекультивации карьеров, отсыпки терри-

торий, для выполнения технологических операций при утилизации отходов; 

- передача отходов 3-1 классов опасности на переработку и захоронение организаци-

ям, имеющим лицензию на осуществление данного вида деятельности; 

- организация системы безопасного обращения с промышленными отходами на всех 

предприятиях поселения, включающей в себя: 

- максимальное использование отходов, образующихся на предприятиях, в качестве 

вторичного сырья; 

- инвентаризацию мест временного хранения отходов на территории предприятий;  

- разработку для всех предприятий поселения лимитов образования отходов;  
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- селективный сбор и хранение промышленных отходов на территории промышлен-

ных предприятий для последующей сдачи на переработку или утилизацию, организациям, 

имеющими лицензию на работу с отходами определенных классов опасности. 
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4. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 

4.1 Водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы 

 

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям водного объ-

екта, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятель-

ности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объек-

тов. Соблюдение особого режима использования территории водоохранных зон является со-

ставной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидро-

химического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству 

их прибрежных территорий.  

В соответствии с Водным кодексом РФ от 12.04. 2006 № 74-ФЗ устанавливаются раз-

меры водоохранных зон и режимы их использования для всех водных объектов района. Во-

доохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны ко-

ренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или 

озерную котловину. 

Согласно п. 4, 6 и 11 ст. 65 Водного кодекса РФ №74-ФЗ от 03.06.2006 для рек, проте-

кающих в пределах административного образования, ширина водоохранной зоны рек или 

ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью: 

- до десяти километров - в размере пятидесяти метров; 

- от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров; 

- от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров. 

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водо-

охранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для 

истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина прибрежной за-

щитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и состав-

ляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех 

градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. Для русловых водоемов водо-

охранная зона совпадает с водоохраной зоной водотока. 

На основании ст.20 Водного Кодекса полоса земли вдоль береговой линии водного 

объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. 

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров. Ши-

рина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до 

устья не более чем десять километров, составляет 5 метров. 

Река Длина, км Водоохранная 

зона, м 

Прибрежная за-

щитная полоса, м 

Береговая по-

лоса, м 

Пахра 135 200 30-50 20 

Северка 98 200 30-50 20 

Каширка 68 200 30-50 20 

Рожайка 51 200 30-50 20 

Гнилуша 38 100 30-50 20 

Речица 25 100 30-50 20 

Люторка 20 100 30-50 20 

Злодейка 15 100 30-50 20 

Нудовка 14 100 30-50 20 

Гвоздянка 14 100 30-50 20 

Конопелка 13 100 30-50 20 

Востец 12 100 30-50 20 

Жданка 12 100 30-50 20 

Рогожка 12 100 30-50 20 

Сушка 7,5 50 30-50 5 

Мураниха 6 50 30-50 5 
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В соответствии с п.16, ст. 65 Водного кодекса, в границах водоохранных зон допус-

каются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, 

эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов со-

оружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и исто-

щения вод.  

В границах водоохранных зон запрещаются: 

использование сточных вод для удобрения почв; 

размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядови-

тых веществ; 

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 

движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

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

рудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями в водоохраной зоне 

запрещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

В соответствии со ст. 67 Водного кодекса (п. 4) на территориях, подверженных затоп-

лению, размещение новых поселений, кладбищ, скотомогильников и строительство капи-

тальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий 

по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются. 
 

 

4.2 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

 

Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяй-

ственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопро-

водные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Ос-

новной целью создания и обеспечения в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения ис-

точников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, где они распо-

ложены.  

Зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения организуются в 

составе трех поясов. Организации ЗСО предшествует разработка проекта ЗСО. Проект ЗСО с 

планом мероприятий должен иметь заключение центра государственного санитарно-

эпидемиологического надзора и иных заинтересованных организаций, после чего утвержда-

ется в установленном порядке. 

Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения.  

Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загряз-

нения источников водоснабжения. Размеры зон санитарной охраны определены нормами 

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

питьевого назначения», в соответствии с которым  

для водозаборов подземных вод граница первого пояса ЗСО устанавливается на рас-

стоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных вод и на 

расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод. В 

то же время для водозаборов из защищенных подземных вод размеры первого пояса ЗСО при 

условии гидрогеологического обоснования допускается сокращать по согласованию с цен-

тром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. В соответствии с тем же 

СанПиНом 2.1.4.1110-02 в границах первого пояса «водозаборы подземных вод должны рас-

полагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки». 
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II пояс ЗСО – зона ограничений по микробному загрязнению. Граница второго пояса 

ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное за-

грязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водо-

забора. Его радиус рассчитывается для условий изолированного неограниченного пласта, ис-

ходя из того, что для подземных вод Московского артезианского бассейна характерен замед-

ленный водообмен, так как уклоны незначительны и скорости движения подземных вод не-

велики. Расчет радиуса II пояса ЗСО выполняется по формуле: 

RII= √
𝑄 · 𝑇м

𝑚 · 𝜇 · 𝜋
 , где 

RII  –  радиус II пояса ЗСО по микробному загрязнению, м; 

Q  –  суточный расход воды, м3/сут; 

Tм– время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод  

к водозабору, 200-400 сут; 

m –  мощность водоносного комплекса, м; 

  –  коэффициент водоотдачи, 0,02 (для трещиноватых известняков). 

 

III пояс ЗСО – зона ограничений по химическому загрязнению. Граница третьего поя-

са ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, так-

же определяется гидродинамическими расчетами. Радиус III пояса ЗСО предназначен для 

защиты водоносного комплекса от химических загрязнений с поверхности и рассчитывается 

по аналогичной формуле, что и по микробному загрязнению, при Тх=9125 суток (время дви-

жения химического загрязнения к водозабору соответствует времени работы водозабора 25 

лет).  

В соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 в границах первого пояса «водозаборы под-

земных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой за-

стройки», «расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки 

возможно при надлежащем обосновании». Любой источник хозяйственно-питьевого водо-

снабжения оконтурен зонами санитарной охраны (ЗСО) в составе трех поясов: I пояс — зона 

строгого режима; II пояс — ограничивается зоной невозможности бактериального загрязне-

ния эксплуатационного горизонта; III пояс ограничивается невозможностью загрязнения 

подземных вод химическим загрязнением в течение всего времени эксплуатации водозабора. 

Пояса ЗСО должны обеспечиваться рядом мероприятий, целью которых является сохранение 

постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения 

возможности ее загрязнения. 

 

Водозаборы подземных вод должны иметь разработанные проекты зон СЗО и обеспе-

чены мероприятиями по выполнению ограничений. 

 

3.2.2. Мероприятия по второму и третьему поясам:  

3.2.2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействую-

щих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в 

части возможности загрязнения водоносных горизонтов.  

3.2.2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением поч-

венного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора.  

3.2.2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного 

складирования твердых отходов и разработки недр земли.  

3.2.2.4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимика-

тов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объек-

тов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение та-

ких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защи-

щенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите во-
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доносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключе-

ния центра государственного санитарно-эпидемио-логического надзора, выданного с учетом 

заключения органов геологического контроля.  

3.2.2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране 

поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым 

водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверх-

ностных вод.  

3.2.3. Мероприятия по второму поясу Кроме мероприятий, указанных в разделе  

3.2.2, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат 

выполнению следующие дополнительные мероприятия.  

3.2.3.1. Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, 

полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводче-

ских предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения 

подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и 

реконструкции.  

3.2.3.2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории насе-

ленных пунктов и других объектов (оборудование централизованной канализацией, устрой-

ство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). 

 

В 2003 г. в составе работы по переоценке эксплуатационных запасов пресных подзем-

ных вод Домодедовского района Московской области, методом математического моделиро-

вания проведено обоснование размеров зон санитарной охраны II и III поясов для действую-

щих групповых водозаборов на территории Домодедовского района (рисунок 4.2).  
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Рисунок 4.2.  Зон санитарной охраны II и III поясов для действующих групповых водозабо-

ров на территории Домодедовского округа 
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4.3  Санитарно-защитные зоны 

 

На территории городского округа Домодедово расположены промышленные, сель-

скохозяйственные и коммунальные объекты, требующие организации санитарно-защитных 

зон. Руководствуясь основными положениями этого документа, были определены норматив-

ные размеры СЗЗ рассматриваемых объектов.  

Ориентировочный размер санитарно-защитных зон определяется классом предприя-

тия 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)». 

Перечень предприятий, размер их санитарно-защитных зон согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 представлены ниже в таблице 4.3.1. 

 

Таблица 4.3.1 Санитарно-защитные зоны и разрывы предприятий, сооружений, иных объектов 

 Название предприятия Размер СЗЗ Вид деятельности 

 1 . Г. Домодедово.  Мкр. Северный 

1.1 Домодедовский механический завод ДМЗ 

«Кондиционер» (ООО «ДоКон») 

100 м Производство машин и обо-

рудования 

1.2 Домодедовский завод металлоконструкций 

«Метако» 

100 м Производство готовых ме-

таллических изделий 

1.3 ООО «Эден Спрингс» с 17.06.2015 

 «Нестле Вотеркулер сервис»  

50 м Производство пищевых про-

дуктов, включая напитки 

1.4 Мультимодальный логистический (склад-

ской) центр «Северное Домодедово» 

100 м  

1.4.1 Завод «Пепси боттлинг групп»                                  

ОП ФЛ ООО «ПЕПСИКО ХОЛДИНГС» 

300 м Производство пищевых про-

дуктов, включая напитки 

1.4.2 Завод «Беннинг пауэр электроникс»                      

ООО «БЕННИНГ ПАУЭР ЭЛЕКТРОНИКС» 

100 м  

1.4.3 Бетонный завод «МЕГА-БЕТОН»                                     

ООО «МЕГА-БЕТОН» 

100 м Производство прочих неме-

таллических минеральных  

продуктов 

1.4.4 Бетонно-растворный завод  100 м  

1.4.5 Плодоовощная база, склады 50 м  

1.5 ОАО   «Раппал» (склад) 100 м Операции с недвижимым 

имуществом 

1.6 Таможенный терминал 500 м  

1.7 Газораспределительная станция 300 м   

1.8 Холодильно- складской комплекс ООО «Ве-

ларикс» 

50  

1.9 ООО «Кубань-транс» 100 м  

1.10 Автостоянка   

1.11 Объединение «Поиск»   

1.12 ПТО»Агропром»  50 м  

1.14 Электрическая подстанция (ПС) №509 

«ПАХРА» 500/220/110/10 кВ 

1000 м  

1.15 ООО «Моспродбаза» 50 м  

1.16 ЗАО «Штрабаг» 50 м Строительство 

1.20 Производственная база ООО «Элсика» 100 м  

1.22 Электрическая подстанция № 320 «Новодо-

модедовская» 110/35/10/6кВ 

300 м  

1.24 ПБ ЗАО «Электрострой» 100 м  
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1.25 Административно складской комплекс. 

Аренда строительной спецтехники 

100 м  

1.27 Производственная база ПКФ «Гюнай» 100 м  

1.28 Мехколонна №36 «Спецсетьстрой» 100 м  

1.29 ГСК «Жигули - 2», ГСК «Энергетик» 50 м  

1.30 Городские Канализационные очистные со-

оружения Водоканал  
400 м  

1.31 Несанкционированный Полигон ТКО (отра-

ботанный карьер строительных песков «До-

модедовское2») 

  

    

 2.  Г. Домодедово.  Мкр. Центральный 

2.1 Домодедовский завод изоляций и труб ДЗИТ 300 м  

2.2 ОАО «Домодедовский производственно-

дорожный строительный ком-

плекс»(Аасфальтдорстройремонт) 

300 м  

2.3 Домодедовский завод стройматериалов 

СМИК 

ООО «ЮГЦЕМСНАБ» производство цемен-

та  

300 м  

2.4 Механический завод №342                                                     

ОАО «342 МЗ» 

300 м Производство прочих неме-

таллических минеральных  

продуктов 

2.5 Домодедовский завод ЖБИ                                                  

ЗАО «ДЗ ЖБИ» 

300 м Производство прочих неме-

таллических минеральных  

продуктов 

2.6 Автотранспортное предприятие ЗАО «АТП-

21» 

100 м  

2.8 Домодедовское предприятие пассажирского 

автотранспорта, ГУП МО Мострансавто 

300 м  

2,9 Предприятие «Газстрой»                                                     

ЗАО «ГАЗСТРОЙ» 

100 м Строительство 

2.12 Электрическая подстанция (ПС) № 379 «Хо-

мутово» 110/10 кВ (Домодедово) 

100 м  

2.15 МНПО «Резонанс» переработка и расфасовка 

молочной продукции  

100 м  

2.16  «Геоцентр-Москва» база производственно-

технического обеспечения и комплектации  

100 м  

2.17 ООО НП «Домодедово». Склады на бывшей 

территории Домодедовского завода огне-

упорных изделий. 

100 м  

2.18 ООО  «Флагман» 50 м  

2.19 Мособсэлектромонтаж ССМУ №58 

Мос-Электро-Газ (ССМУ-58) 

100 м  

2.20 ГИБДД   ОВД   Домодедовского   района 100 м  

2.21 ООО»Эко-Транс»  50 м Удаление сточных вод, от-

ходов и аналогичная дея-

тельность 

2.22 Производственная база ООО «Домодедов-

ский опытный машиностроительный завод» 

(ДОМЗ) 

50 м Производство изделий меди-

цинской техники, средств  

измерений, оптических при-

боров и аппаратуры, часов 
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2.23 Муниципальное предприятие «ККПиБ» МУП 

«Теплосеть» 

100 м Производство, передача и 

распределение электроэнер-

гии, газа,  пара и горячей 

воды 

2.24 Полигон ТКО несанкционированный?   

2.25 СК «Самори»                                                                                          

ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

«САМОРИ» 

300 м Производство прочих неме-

таллических минеральных  

продуктов 

2.26 Дирекция строящихся объектов, Камнедро-

билка, цементный завод, 

Компания «Древоком» 

300 м  

2.27 Карьер завода СМИК. Домодедовский из-

вестняковый карьер. Добыча известняка в 

небольших масштабах ведется лишь в его 

западной части.  ОАО «ДЗСМиК» 

100 м Производство прочих неме-

таллических минеральных  

продуктов 

2.28 Гранитная мастерская 300 м  

2.29 Филиал хлебокомбината Домодедовского 

РАЙПО 

50 м  

2.30 Центр замораживания продуктов питания 

Агропромышленный холдинг «Мираторг»  

100 м  

 3.  Г. Домодедово.  Мкр Западный и мкр Южный 

3.1 Гаражи  50 м  

3.2 Питомник магазина «Дачник», Питомник са-

женцев, семян. 

50 м  

3.3 Бывшая Константиновская шерстепрядиль-

ная фабрика (В зданиях бывшей фабрики 

находится мебельное и стекольное производ-

ства) 

100 м  

3.4 Дорсервис  100 м  

 АЗС 50 м  

 4.  Г. Домодедово.  Мкр Авиационный 

4.1 Рынок стройматериалов 

Торговый комплекс «техстрой» 

100 м  

4.2 Электрическая подстанция (ПС) № 663 

«Взлётная» 110/10 кВ (Домодедово)  

300 м  

4.3 Гаражи: ГСК, ГК 50-100 м  

4.4 Автосервис, автомойка 24ч, шиномонтаж. 

Ветлечебница 

50 м  

 АЗС 50 м  

 5.  г. Домодедово.  Мкр Востряковский  

5.1 ДРСУ Востряково 100 м  

5.2 ОСК  ООО «Агрокомплекс» мкрВостряково 50 м  

5.3 Рынок стройматериалов 50 м  

5. 4 Винзавод ООО «Прокос» 100 м  

5.5 Асфальтовый завод 500 м  

5.6 Агрофирма «Седек» - оптовый магазин 50 м  

5.7 ООО «Агросон»,                                                             

ООО «Скан-Юго-Восток» 

50 м Торговля автотранспортны-

ми средствами и мотоцикла-

ми, их  техническое обслу-

живание и ремонт 
5.8 «Кэмп» магазин автозапчастей, автосервис 50 м 

5.9 КДС-АЗС микрорайон   Востряково 50 м  

5.10 мкр Востряково Строительство очистных 100 м  
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5.11 микрорайон Востряково Складской комплекс 

«Триколор Домодедово»  

50 м  

5.12 Книжный склад ООО «Топ Книга», ООО 

«Мир Рекламы». Широкоформатная печать 

50 м  

5.13 Производство тратуарной плитки 100 м  

5.14 Очистные сооружения 150 м  

6.  Домодедово мкр Белые столбы 

6.1 Белые столбы Кирпичный завод (разработан 

Проект СЗЗ)                                                                                              

ОАО «Белостолбовский  кирпичный завод» 

50 м  Производство прочих неме-

таллических минеральных  

продуктов 

6.2 Белые столбы Складской комплекс  

«Лакония логистик» 

100 м  

6.3 Белые столбы Хозяйственный центр Гос-

фильмофонда России 

50 м Деятельность по организа-

ции отдыха и развлечений, 

культуры и  спорта 

6.3а Белые столбы Подсобное хозяйство Гос-

фильмофонда России 

50 м  

6.4 Промбаза «Деметра» 50 м  

6.5 Дорожный участок МУ-3 (ДЭП-26)  100 м  

6.6 Склады 104 

Индустриальный парк «Южные врата». 

50 м  

6.7 Склады  120 (Пустое поле?) 50 м???  

6.8 Производственный центр (окна, пластиковые 

трубы) , ООО «Стандарт-Полимер» 

100 м Производство резиновых и 

пластмассовых изделий 

6.9 ОАО «ЭГГ РУСС» 50 м  

6.10 Не действующий объект — Поле гамма из-

лучении 

  

6.11 Рынок «Стройматериалы» 50 м  

6.12 д.Сонино Инкубатор на 30 тыс.цыплят ООО 

«Моссельпром» 

300 м  

 7.  Г.Домодедово,  Мкр Барыбино  

7.1 д.Гальчино д.Старое МТФ ПЗ «Барыбино» 

(1000 голов) 

300 м Сельское хозяйство, охота и 

предоставление услуг в этих  

областях 

7.2 д.Гальчино д.Старое Хозяйственный центр 

(ЖБИ, шиномонтаж) 

100 м  

7.3 д.Гальчино д.Старое Гаражи 50 м  

7.5 д.Гальчино д.Старое Шельф 2000 (агросервис 

выпускает пельмени под торговой маркой 

«Ложкарев», вареники и др.).                                                   

ООО «Шельф-2000» 

100 м Производство пищевых про-

дуктов, включая напитки 

7.6 д.Гальчино д.Старое МПС-32  100 м  

7.7 д.Сырьево ЗАО «Домодедово строй» (произ-

водственная база, склад, склад ГСМ), бето-

носмесительный узел —ООО»РосМонолит») 

100 м Производство прочих неме-

таллических минеральных  

продуктов 

7.8 д.Ярлыково  Автостоянка, сервис, шиномон-

таж 

100 м  

7.9 д.Косино  Куриная ферма «Моссельпром» 300 м  

 8. Никитский АО  

8.1 Константиново. Племенной завод «Констан-

тиново» МТФ центральная. (319 коров, 341 

телят) 

300 м  
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8.2 Константиново. Племенной завод «Констан-

тиново». Консервный завод «Дальпромрыба» 

50 м  

8.3 Константиново. Племенной завод «Констан-

тиново»Таможня, ООО ТК «Силивановская» 

(филиал) 

500 м  

8.4 Константиново. Племенной завод «Констан-

тиново» Отстойники 

100 м  

8.5 Константиново ООО «Агроресурс» (запчасти 

для с/х машин, оптовая база) Мультиком-

плекс «Оазис» (автомойка, автосервис, др.) 

Гаражно-потребительский кооператив «НИ-

ВА». 

100 м Торговля автотранспортны-

ми средствами и мотоцикла-

ми, их  техническое обслу-

живание и ремонт 

8.6 Константиново Техцентр  50 м  

8.7 Константиново Молокозавод 50 м  

8.8 Константиново Склады. 100 м  

8.9 Константиново ГСК «Подмосковье»,  

Гараж санатория «Подмосковье» 

50 м  

8.10 д.Чулпаново Ферма МТФ центральная   (на   

319 коров,341телят) 

300 м  

8.10А д.Чулпаново Бывшая ферма. Частный це-

ментный завод 

300 м  

8.11 д.Авдотьино СТФ на 4500 голов  500 м  

8.12 с.Ильинское, д.Одинцово Механические ма-

стерские на территории бывшей животно-

водческой фермы 

100 м  

8.13 д.Чулпаново Конно-спортивное общество (20 

лошадей) 

50 м  

8.14 с.Ильинское, д.Одинцово 

 Склад ООО «Алан-Логистик» 

50 м  

8.15 д.Долматово Хозяйственный центр , бывшая 

молочно-товарная ферма 

100 м  

8.16 д.Долматово Отстойники, очистные 100, 200 м  

8.17 д.Долматово С/х машин, груз. техника ( ООО 

«СИАЗ») 

100 м  

8.18 Электрическая подстанция (ПС) № 266 «Бор» 

110/10 кВ  

300 м  

8.18А Электрическая подстанция (ПС) № 279 «Ер-

шовка» 35/6 кВ 

300 м  

8.19 д.Долматово, Калачёво  и д.Битягово 

 Очистные сооружения 

150 м  

8.19А д.Одинцово, д.Судаково  

 Очистные сооружения 

175 м  

8.20 Д. Заболотье. База ООО «Коломенское-105», 

также на территории имеются ангары, сдава-

емые в аренду. 

100 м  

8.22 д. Заболотье. Газораспределительная станция 

(ГРС) 

100 м  

8.23 С.Кучино, Овчинки. Несанкционированная 

свалка ТКО в отработанном карьере 

  

8.24 ПОЛИГОН «Щербинка» 1000 

(1500)м 
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 9.  , Ямской административный округ 

9.1 д.Павловское,   с. Домодедово Агрофирма 

«Павловская» (бывший совхоз) (151 голов 

молодняка+Тепличное хозяйство») 

300 м 

 

 

9.2 д.Павловское, с.Домодедово Промбаза, 101 

механизированная колонна 

100 м  

9.3 д.Павловское,   с. Домодедово ООО ПКФ 

«Регион»- склады 

100 м  

9.4 д.Павловское,   с. Домодедово Строительный 

магазин-рынок. Амбулатория 

100 м  

9.5 д.Павловское,   Логистический комплекс 

«Арт - Лоджистик» Складской комплекс 

100 м  

9.6 д.Павловское,   Гаражи военного городка 50 м  

9.7 д.Павловское,   Складской комплекс «Сервис 

Лайн»: 

100 м  

9.8 П. Ям Торговый склад стройматериалов (Ям)   

9.9 Д. Старосъяново .Мясокомбинат с Бойней и 

предубойным содержанием животных 

(«Эколь») (разработан проект СЗЗ) 

300-1000 м 

 

 

9.10 село Ям, военный городок Мясокомбинат  300 м  

9.11 д. Павловское Очистные сооружения  200 м  

9.12 Заброшенное здание бывшего склада для хи-

мических удобрений Колхоза им. Ленина 

«Большевик» (ныне ЗАО «Агрофирма Пав-

ловская»)  

50 м  

9.13 Павловское Газораспределительная станция 

города Домодедово 

100 м  

9.14 Павловское Цеха, склад, заводоуправле-

ние,котельная 

100 м  

9.15 Павловское КНС 50 м  

9.16 Павловское Пожарное депо 50 м  

9.17 Павловское ООО»ВЕНЕЦИЯ»Производство 

мебели 

100 м  

9.18 Павловское Производственная база, склад-

ские помещения 

100 м  

 10. Колычёвский административный округ 

10.1 д.Шестово, Чурилково ООО «Флорус Ше-

стово». Автосервис, круглосуточная авто-

мойка. Автостоянка 

100 м  

10.2 д.Шестово, Чурилково Котельная? 100 м  

10.3 д.Шестово, Чурилково Склад-база. Сель-

хозтехника (мехмастерская, гараж, ГСМ) 

100 м  

10.3а д.Шестово, Чурилково Автобаза №3 100 м  

10.4 д.Жеребятьево. МТФ ПЗ «Ямской» 600 голов 

молодняка 

300 м  

10.4а д.Жеребятьево .ООО «Колычевское».  100 м  

10.5 д.Семивраги  

МТФ ПЗ «Ямской» 400  голов  

300 м  

10.6 д.Колычево 

МТФ ПЗ «Ямской» 250 голов ,  

300 м  
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10.7 д.Шестово 

МТФ ПЗ «Ямской» 317 голов 

300 м  

10.8 д, Котляково, Сервис, автостоянка   

10.9 д.Новлянское Агрофирма 300 м  

10.10 Д.Чурилково,д. Котляково  

Очистные сооружения 

200 м  

10.11 Полигон отходов несанкционированный   

10.12 Домодедовское кладбище.  

Старая и новая территории 

500 м  

10.13 Очистные сооружения поселка Новые Семи-

враги 

150 м  

10.14 Склады 100 м  

10.15 АЗС «Лукойл» № 427 100 м  

 11.  Краснопутьский административный   округ  

11.1 пос.Красный путь ООО «Кедр», строитель-

ная комп. 

50 м  

11.2 ПЗ «Барыбино» (1983 голов, молодняк)  300 м  

11.3 Сельскохозяйственный производственный 

центр 

50-100 м  

11.4 Механическая мастерская, гаражи 100 м  

11.5 д.Лямцино Племзавод «Русь» 300 м  

11.6 Хозяйственный центр 100 м  

11.7 Складской комплекс 100 м  

11.8 Д. Бурхино Овощехранилище 50 м  

11.9 Д. Бурхино Склад «Аякс», ООО «Лесстор» 100 м  

11.10 Д. Бурхино МТФ «Бурхино» (700 коров, 200 

молодняка) 

300 м  

11.11 Д. Бурхино Ремонтная мастерская 100 м  

 Д. Бурхино. Песчаные карьеры   

11.12 д.Кутузово д.Проводы Навозохранилице 

(«ME РА-Инвест»-Проводы) 

300 м  

11.13 д.Лямцино ООО «АПК ПЗ Русь» (овчарня, 

телятник, 572 коровы) 

300 м  

11.14 д.Кутузово Склад(бывший коровник) 50 м  

11.15 д.Пестово Склад ООО «Снеголед» 50 м  

11.16 Д.Буняково . Радиополе  «Авиатор» Радио-

службы аэропорта Домодедово.  

50 м  

11.17 Электрическая подстанция (ПС) № 312 «Ели-

зарово» 35/6 кВ  

300 м  

11.18 Д. Бурхино Логистический автомобильный 

комплекс  

100 м  

11.19 Д. Бурхино Склады «Промзона Житнево»  100 м  

11.20 Полигон ТКО «Жирошкино» 500 м  

11.21 СЗЗ аэропорта ДОМОДЕДОВО 425-2000 м  

 12.  Лобановский  административный   округ  

12.2 с.Лобаново МТФ ПЗ «Барыбино» (550 коров) 300 м  

12.3 с.Лобаново Хозяйственный центр, склад 100 м  

12.4 с.Лобаново Склад 50  м  

12.5 с.Введенское  Молочно-товарная ферма —

МТФ ПЗ «Барыбино» (533 коровы), хозяй-

ственный центр 

300 м  
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12.6 с.Введенское Отстойники 150 м  

12.7 с.Введенское Бройлерная ферма 300 м  

12.10 с.Кишкино .МТФ ПЗ «Барыбино» (420 коров) 

с отстойниками.  

300 м  

12.1 с.Кишкино Механическая мастерская 100 м  

12.11 д.Гальчино .МТФ ЗАО ПЗ «Барыбино» (474 

коровы) (Племзавод Барыбино Коалко-агро) 

300 м  

12.12 д.Гальчино Хозяйственный центр 100 м  

12.13 д.Гальчино Склад 50 м  

12.14 д.Гальчино Очистные сооружения 200 м  

12.15 д.Тишково МТФ ОПХ «Ильинское» (362 го-

лов) 

300 м  

12.16 д.Тишково Очистные сооружения 200 м  

12.17 с.Успенское МТФ ЗАО ПЗ «Барыбино» (560 

голов) 

300 м  

 с.Успенское МТФ на 100 голов 100 м  

12.18 д.Шахово  Домодедовский асфальтобетон-

ный завод , ГУ «Домодедовский автодор»  

500 м  

12.19 д.Кузьминское ДРСУ, Управление механиза-

ции №3 (Кузьминское) 

100 м  

12.20 д. Ильинское  Механическая мастерская. 

Центральная ремонтная мастерская 

100 м  

12.21 д. Ильинское  склады   

 д. Ильинское  Электрическая подстанция 

(ПС) № 246 «Ляхово» 110/10 кВ (Ильинское) 

100 м 

 

 

12.22 Строящаяся фабрика «Myllyn Paras» 50 м  

 13.  Вельяминовский административный   округ  

13.1 д.Вельяминово Племзавод «Повадино» 300 м Сельское хозяйство, охота и 

предоставление услуг в этих  

областях 

13.2 д.Вельяминово Механическая мастерская, 

склад, гараж, цех Производственного объ-

единения «Оконные конструкции» 

100 м  

 д.Вельяминово Производство тратуарной 

плитки 

300 м  

13.3 д.Повадино. Куриная ферма ООО «Моссель-

пром»,. Группа «Черкизово». 

300 м  

13.4 д.Повадино. МТФ ПЗ «Повадино» (622голов) 300 м  

13.5 д.Повадино. Склады (зерна, картофеля) 50 м  

13.6 д.Повадино. Механическая мастерская 100 м  

13.7 Д.Острожки. Взлетнопосадочная полоса и 

склады минерального удобрения ПЗ «Пова-

дино 

500 м  

13.8 д.Косино МТФ «Косино», АПК ПЗ «Повади-

но» навозохранилище , (675 голов коров, 200 

голов молодняка) 

300 м  

13.9 д.Глотаево МТФ ПЗ «Повадино» (650 голов) 300 м  

13,10 Тяговая электрическая подстанция (ТПС) № 

522 «Повадино» 110/10/=3 кВ 

225 м  

13.00 д.Вельяминово Очистные сооружения 200 м  

13,01 д. Косино. Очистные сооружения 200 м  
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13,02 д.Повадино. Очистные сооружения 200 м  

13,03 д. Поздново. Очистные сооружения п/л 150 м  

 14. Угрюмовский административный   округ  

14.1 д.Степыгино. Отвод под куриную ферму 

ООО «Моссельпром» 

300 м  

14.2 д.Щеглятьево. МТФ ПЗ «Повадино» 

(730голов) 

300 м  

14.3 д.Щеглятьево  Хозяйственный центр 100 м  

14.4 д.Максимиха.  Птицефабрика «Добрыниха» 

Моссельпром, группа «Черкизово». 

300 м  

14.5 Бывшая производственная база СМУ-152 

ОАО «Трансинжстрой» 

100 м  

14.7 с.Добрыниха Площадка для буртования по-

мета ООО Моссельпром  

500 м  

14.8 с.Добрыниха Очистные сооружения  250 м  

 15. Растуновский административный   округ  

15.1 С. Растуново, Агрогород С/х техника Фирма 

«АКО» грузовые перевозки.  

100 м  

15.2 С. Растуново, Агрогород  

Ремонтная база с/х техники, стоянки 

100 м  

15.3 С. Растуново, Агрогород . База строительных 

материалов, база «Водоканала»? 

50 м  

15.4 С. Растуново, Агрогород . Деревообработка 100 м  

15.5 С. Растуново, Агрогород . Хозяйственный 

центр 

50 м  

15.6 д.Ярлыково. МТФ ПЗ «Барыбино» с после-

дующим перепрофилированием. Коровники 

племзавода «Коалко-агро»  

300 м  

15.7 Комплекс очистных сооружений Агрогорода 200 м  

15.8 д.Шишкино Производство дорожной плитки 

на месте заброшенной фермы 

100 м  

15.9 д.Шишкино . МТФ ПЗ «Барыбино» (375 го-

лов), ферма, магазин, автосервис. 

300 м  

15.10  Д.Купчинино. Бывшая молочно-товарная 

ферма 

140 м  

15.11 Д.Юсупово .Бывшаямолочно-товарная ферма 100 м  
 

 Кладбища городские ГП Домодедово 

1. 1 Кладбище городское Домодедово старое 5.5 га 100  

2.  Кладбище городское Домодедово новое 12,4 га 300  

3.  городское Домодедово среднее 5,1 га 100  

4.  Востряковское кладбище вблизи МКР Востряково 3 га 100  

 Кладбища сельские ГО Домодедово 

5.  Домодедовское сельское 50   

6.  Долматовское 50   

7.  Колычевское 50   

8.  Лямцинское, вблизи д.Лямцино 50   

9.  Акулининская 50   

10.  Буняковское новое 50   

11.  Буняковское старое 50 Ж2 

12.  Бурхинское 50   

13.  Вахромеевское 50   
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14.  Введенское 50   

15.  Вельяминовское старое 50  Ж2 

16.  Вертковское 50   

17.  Глотаевское 50   

18.  Голубинское 50   

19.  Даниловское 50   

20.  Жеребятьевское, вблизи д.Жеребятьево, 2,24 га 50  

21.  Заболотьевское, 5,215 га 50  

22.  Заборьевское 50   

23.  Кишкино 50  Ж2 

24.  Косинское 50   

25.  Коченягинское 50   

26.  Кузовлевское 50   

27.  Кузьминское новое 50   

28.  Кузьминское старое 50   

29.  Куприяниха 50   

30.  Лобановское, вблизи  д.Лобаново, 4,1 га 50  

31.  Меткинское, вблизи  п.Меткино, 10,6 га 50  

32.  Михайловское 50   

33.  Никитское 50   

34.  Поливановское 50 Ж2 

35.  Растуновское новое 50   

36.  Растуновское старое, 4,1 га 50  

37.  Сокольническое  50  Ж2 

38.  Старо-Сьяновское 50   

39.  Сырьевское 50   

40.  Тишковское 50  Ж2 

41.  Тургеневское 50 Ж2 

42.  Успенское-1, 0.8 га 50 Ж2  

43.  Успснскос-2, 0.3 га 50 Ж2  

44.  Успснскос-3, 0.1 га 50  

45.  Шубинское 50   

46.  Щебанцевское 50   

47.  Щеглятьевское 50  Ж2 

48.  Юсуповское новое 50   

49.  Юсуповское старое 50   

50.  Ямское новое с. Ям 50   

51.  Ямское старое с. Ям 50 Ж2 

 Планируемые земельные участки под организацию новых мест погребения 

52.  Никитский АО, с.Константиново, 39,7 га  500  

53.  Г.Домодедово, МКР Южный, 4,46га 100  

54.  Г.Домодедово, МКР Востряково, площадью 7,23 га 100  

55.  Растуновский  АО, с.Растуново новое кладбище (6,14 га) и 

расширение (7,4 га) 

100  

56.  Участок вблизи с.Кузувлсво 18,77 га 300  

57.  Краснопутьевский  АО, с.Шубино, 1,5га 100  

58.  Краснопутьевский  АО, д.Бурхино, 7,36га 100  

59.  Никитский АО, д.Долматово, расширение 1,22 га  100  

60.  Краснопутьевский  АО, д.Буняково, расширение 4,74 га 100  

61.  Косинское кладбище расширение 5,1 га 100  
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 Кладбища городские г.Москвы 

62.  Домодедовское кладбище 124 га 500 м Проект СЗЗ 

63.  Земельный участок, планируемый под организацию новых 

мест погребения вблизи д.Истомиха 61 га 

500 м Проект СЗЗ 

 

В настоящее время в границах СЗЗ отдельных объектов расположены жилые террито-

рии. Для создания нормативных санитарно-экологических условий на участках жилой за-

стройки для объектов, в СЗЗ которых они расположены, должны быть разработаны Проекты 

обоснования размера их СЗЗ. 

Основным требованием к размещению проектируемых и расширению существующих 

объектов является соблюдение режима СЗЗ. При не соблюдении требований СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) размещение и расширение объектов должно проводиться 

с разработкой проектов обоснования размера их СЗЗ со стороны жилой застройки.  

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

путями: 

— жилая застройка может быть вынесена из СЗЗ за счет предприятия. Эта процедура 

осуществляется в соответствии с пакетом законодательных документов, разработанных и 

принятых Администрацией городского округа; 

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

 объективном доказательстве достижения уровня химического, биологического загрязне-

ния атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух до ПДК и 

ПДУ на границе санитарно-защитной зоны и за её пределами по данным натурных иссле-

дований приоритетных показателей за состоянием загрязнений атмосферного воздуха и 

измерений для промышленных объектов и производств IV и V классов опасности; 

 подтверждении измерениями уровней физического воздействия на атмосферный воздух 

на границе СЗЗ до гигиенических нормативов и ниже; 

 уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании предприятия и связан-

ным с этим изменением класса опасности; 

 внедрении передовых технологических решений, эффективных очистных сооружений, 

направленных на сокращение уровней воздействия на среду обитания. 

Для капитальной и индивидуальной застройки, расположенной в СЗЗ, вводится ре-

гламент использования этой территории: 

 запрет на строительство нового жилого фонда; 

 увеличение норм жилищной обеспеченности; 

 уменьшение тарифов оплаты за жилье (за счет предприятий). 

К предприятиям, которые должны разработать проект сокращения СЗЗ, относятся все 

предприятия, в границу санитарно-защитных зон которых попадает жилая застройка, а также 

учебные, социальные, медицинские учреждения и другие объекты нормирования.  

Как было сказано выше, сокращение санитарно-защитных зон предприятий возможно 

за счет изменения планировочной организации территории предприятий, усовершенствова-

ния технологии производства, замены технологического оборудования, установки газо- и 

пылеулавливающих установок, проведения шумозащитных мероприятий и т.п. При невоз-

можности сокращения санитарно-защитной зоны предприятий после выполнения всех вы-

шеперечисленных мероприятий или экономической нецелесообразности их проведения 

необходимо предусматривать перепрофилирование производства с уменьшением его опас-

ности для окружающей среды. 

С целью обеспечения благоприятных условий проживания населения на территории 

городского округа генеральным планом предусматривается комплекс мероприятий, обеспе-

чивающих соблюдение режима санитарно-защитных зон существующих и перспективных 

предприятий.  

Необходимо установление санитарно-защитной зоны аэропорта «Домодедово», как 

специальной территории с особым режимом использования с целью снижения воздействия 
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объектов аэропорта и пролетающих самолетов - источников воздействия на среду обитания и 

здоровье человека.  

Планируемые площадки, рекомендуемые к промышленному и сельскохозяяйственно-

му освоению при разработке генерального плана, отнесены к IV и V классу опасности. При 

необходимости класс опасности может быть увеличен при условии организации норматив-

ной санитарно-защитной зоны за счет планируемой территории предприятия. Это необходи-

мо учитывать при выделении участков под размещение предприятий, дальнейшем проекти-

ровании и размещении предприятий. В зависимости от класса предприятия будут варьиро-

вать размеры территории предприятия и ширина его санитарно-защитной зоны (строго в 

границах территории, предусмотренной генеральным планом).  

На территориях, с превышением показателей фона выше гигиенических нормативов, 

допускается размещение предприятий, не являющихся источниками воздействия на среду 

обитания и здоровье человека, после разработки и утверждения в установленном порядке 

проекта обоснования санитарно-защитной зоны предприятия с учетом уже действующих 

объектов воздействия на окружающую среду.  

 
 

4.4. Месторождения полезных ископаемых 

 

Согласно Закону Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» ст. 25, 

проектирование и строительство населённых пунктов, промышленных комплексов и других 

хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального ор-

гана управления государственным фондом недр (Роснедра) или его территориального органа 

(Центрнедра) об отсутствии (наличии) запасов полезных ископаемых (в том числе подзем-

ных вод, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или 

технологического обеспечения водой) в недрах под участком предстоящей застройки.  

Также с 01.01.2015 в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 2.3 Закона Рос-

сийской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» к участкам недр местного значения, 

распоряжение которыми осуществляют субъекты Российской Федерации, отнесены участки 

недр, содержащие подземные воды, которые используются для целей питьевого и хозяй-

ственно-бытового водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов про-

мышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения и объем добычи которых 

составляет не более 500 м3/сут. 

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах 

их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управ-

ления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государ-

ственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полез-

ных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки. 

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без 

возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу воз-

веденных объектов. 
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5. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ (ООПТ) 

 

Статус особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального и региональ-

ного значения определен в 2007 году (актуализированы в 2014 г.), в рамках разработки Схе-

мы территориального планирования Московской области, где выделены территории различ-

ных категорий природоохранной значимости и предложены их границы. Региональные осо-

бо охраняемые природные территории на территории городского округа Домодедово пред-

ставлены в соответствии со «Схемой развития и размещения особо охраняемых природных 

территорий в Московской области» (постановление Правительства Московской области № 

106/5 от 11.02.09, с изменениями на 5 марта 2014 года) и «Схемой территориального плани-

рования Московской области, утвержденной постановлением Правительства Московской 

области № 517/23 от 11.07.2007 (последняя редакция)».  

В соответствии со «Схемой развития и размещения особо охраняемых природных 

территорий в Московской области» (постановление Правительства Московской области № 

106/5 от 11.02.08) на территории городского округа Домодедово планируются к организации 

особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природы №4 

«Стратотип московского яруса» и природно-исторический комплекс №11 (3) «Горковский)». 

 

4  

 

Стратотип мос-

ковского яруса  

 

Домодедово  

 

Памятник природы  

 

Стратотип (эталонный разрез) москов-

ского яруса среднего отдела каменно-

угольной системы  

11  

 

Горковский  

 

Ленинский 

Домодедово  

 

Природно- историче-

ский комплекс  

 

Старовозрастные хвойно-

широколиственные леса, высокое видо-

вое разнообразие. Около 150 археологи-

ческих памятников  

 

Стратотип (эталонный разрез) московского яруса среднего отделы каменноуголь-

ной системы – геологический памятник природы – вскрыт в отработанном карьере завода 

СМиК, расположенном на северо-востоке г.Домодедово. Ориентировочная площадь памят-

ника – около 30 га. Московский ярус входит в общую шкалу карбона России и все глобаль-

ные стратиграфические шкалы. С 1975 г. в качестве стратотипа московского яруса принима-

ется разрез домодедовского карьера. Одновременно он является гипостратотипом мячков-

ского горизонта и стратотипом новлинской и домодедовской свит того же горизонта. Памят-

ник представлен двумя уступами и эрозионным останцем. Обнажение как стратиграфиче-

ский эталон представляет исключительную научную и образовательную ценность и подле-

жит охране в соответствии с требованиями действующего Стратиграфического кодекса Рос-

сии. Дополнительными объектами охраны на территории памятника природы и в его охран-

ной зоне являются: 

1. Известняки мячковского горизонта, использовавшиеся в прошлом для строительства «бе-

локаменной Москвы». Данный карьер – единственное место, где возможно детальное 

изучение литологических особенностей и физических свойств уникального московского 

белого известняка как по всей вертикали разреза так и по горизонтали, что необходимо 

для научного обоснования проведения реставрации старых сооружений. 

2. Останец пород, принадлежащих базальным слоям касимовского яруса верхнего карбона 

(суворовская свита). Данный останец позволяет реконструировать наиболее приближен-

ные к берегу участки каменноугольного морского бассейна данного возраста.  

3. Древняя (возраст более 300 млн.лет) палеопочва в кровле верхней пачки песковской сви-

ты касимовского горизонта, формировавшаяся в аридной обстановке в результате паде-

ния уровня моря во время краткого импульса ледникового похолодания. 

4. Богатое местонахождение ископаемых головоногих моллюсков, губок и других беспо-

звоночных в известняке песковской свиты; 
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5. Уникальное местонахождение остатков ископаемых рыб у основания песковской свиты. 

Здесь найдены остатки более 15 видов рыб (главным образом акул). 

6. Богатое местонахождение ископаемых головоногих моллюсков в верхней части коробче-

евской свиты; 

7. Врез в кровле отложений каменноугольной системы, свидетельствующий о доюрском 

разрыве; 

8. Местонахождение вымерших беспозвоночных. 

Для сохранения проектируемого памятника природы «Стратотип московского яруса» 

запрещается:  

- проведение буро-взрывных работ; 

- захламление и замусоривание территории; 

- организация самовольных расчисток неорганизованными посетителями; 

- отбор проб и образцов в охранной зоне памятника природы. 
 

В северной части городского округа Домодедово расположена часть территорий при-

родно-исторического комплекса «Горки» (11), ориентировочной площадью 3,2 тыс. га, со-

стоящего из трех частей. Основная часть комплекса находится на территории Ленинского 

муниципального района. Комплекс представляет собой старовозрастные хвойно-

широколиственные леса с высоким видовым разнообразием.  

 

В соответствии со Схемой территориального планирования Московской области ос-

новных положений градостроительного развития (постановление от 11 июля 2007 г. 

№517/23) предусмотрены следующие планируемые природные экологические территории 

регионального значения — прочие ключевые территории: 

05-01 «Заповедный лесной участок в кв. 66 Барыбинского лесничества». Лесные 

насаждения представлены липняками с участием дуба, снытево-волосистоосоковыми, отно-

сится к особо ценным участкам леса. Площадь квартала составляет 119 га. 

05-02. «Долина р. Пахры в нижнем течении и долина р. Жданки». Характеристи-

ка: Участок долины р. Пахры, разнообразный по рельефу и растительности. Глубоко врезан-

ная долина р. Пахры и хорошо развитая овражно-балочная сеть в сочетании с известняками и 

песками способствуют хорошему дренажу территории. Здесь протекают карстовые процес-

сы, отсутствующие на прилегающей территории. Высокое флористическое богатство и свое-

образие. Представлены разнообразные типы леса, большей частью из березы и дуба, с при-

месью липы и вяза. На лесных полянах и открытых склонах злаково-разнотравные сухие и 

остепненные луга с большим количеством степных видов растений. Произрастает ряд видов 

растений, занесенных в Красную книгу Московской области, многие из которых связаны с 

выходами известняка. 

Профиль: ландшафтный, ботанический, геологический, комплексный. Граница про-

ходит по водоохраной зоне р. Пахры от д. Шестово (Домодедовский рн) на восток, включая 

кв. 26, 25, 24, 18 Бутовского лесопарка Юго-восточного леспаркхоза (лесоустройство 2002 г.) 

(Ленинский рн), далее граница идет на юго-восток по границе водоохранной зоны до п. Во-

лодарского, далее на юг по границе водоохранной зоны р. Жданки от устья до д. Плетениха 

Раменского муниципального района проходит по южной границе водоохранной зоны р. Пах-

ры с включением кв. 65, 66 леспаркхоза «Горки» до с. Колычёво Домодедовского муници-

пального района. 

 

Транзитные территории необходимы для обеспечения биологического обмена между 

экосистемами различного вида и уровня, миграций животных, а, следовательно, для  сохран-

ности популяций видов животных и растений. 

расположенные между ключевыми участками, по которым осуществляются мигра-

ции крупных копытных животных, а также сельскохозяйственные территории, не испыты-

вающие сильных преобразующих воздействий в процессе сельскохозяйственного использо-
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вания, посредством которых в настоящее время беспрепятственно может осуществляться 

биологический обмен между лесными, луговыми, водными экосистемами.  

В соответствии со Схемой территориального планирования Московской области 

(постановление от 11 июля 2007 г. №517/23)на территории городского округа Домодедово 

предлагаются  2 транзитные территории  регионального значения: 

85. Транзитная территория между КПТ 13-01, КПТ 13-02 и КПТ 05-02.  

Северо-западная граница проходит от КПТ 13-01 (от северо-западного угла кв. 31 

Богдановского лесопарка природного исторического заповедника леспаркхоза «Горки») на 

северо-восток до северо-восточного угла кв. 29 Богдановского лесопарка природного исто-

рического заповедника леспаркхоза «Горки»; далее на северо-восток до северо-западного уг-

ла кв. 23 Богдановского лесопарка природного исторического заповедника леспаркхоза 

«Горки»; далее на северо-восток по границе леса до КПТ 13-02 (до дороги Володарский – 

Орлово, ограничивающей КПТ 13-02 с запада). 

Восточная граница проходит от КПТ 13-02 (от юго-восточного угла кв. 12 Пахорско-

го лесопарка Ленинского леспаркхоза) на юг по границам кв. 17 и 22 Пахорского лесопарка 

Ленинского леспаркхоза, оставляя их с востока, до восточного угла кв. 22; далее на юг до 

КПТ 05-03 (до северного угла кв. 24 Пахорского лесопарка Ленинского леспаркхоза). 

Южная граница проходит от КПТ 05-03 (от юго-западного угла кв. 18 Пахорского 

лесопарка Ленинского леспаркхоза) по границе леса на север, запад, юг и северо-запад до 

КПТ 13-01 (до северо-восточного угла кв. 31 Богдановского лесопарка природного историче-

ского заповедника леспаркхоза «Горки»). 
 

115. Транзитная территория между КПТ 05-01 и КПТ 33-01.  

Северная граница проходит от КПТ 05-01 (от северного конца просеки 60/61 Бары-

бинского лесничества Подольского лесхоза) на восток, огибая с севера кв. 61, 63, 66, 72, 80, 

82, 84 Барыбинского лесничества Подольского лесхоза, до северного угла кв. 84; далее на 

северо-восток до крайней западной точки западного участка кв. 90 Барыбинского лесниче-

ства Подольского лесхоза; далее на север по границе леса до р. Речицы и, пересекая её, до 

границы её левобережной водоохранной зоны; далее на восток по границе левобережной во-

доохранной зоны р. Речицы до восточной границы кв. 11 Ульяновского лесничества Ступин-

ского лесхоза; далее на восток по границе леса до северного угла кв. 19 Ульяновского лесни-

чества Ступинского лесхоза; далее на северо-восток до крайней западной точки кв. 17 Улья-

новского лесничества Ступинского лесхоза; далее на северо-восток до северо-западного угла 

кв. 13 Ульяновского лесничества Ступинского лесхоза; далее на восток, огибая с севера 

кв. 13 и 14 Ульяновского лесничества и кв. 65 Малинского лесничества Ступинского лесхоза, 

до кв. 62 Малинского лесничества Ступинского лесхоза; далее на север, огибая с запада 

кв. 62, 59, 55, 51, 50, 32, 30, 23, 15 Малинского лесничества Ступинского лесхоза; далее на 

северо-восток по границе Ступинского лесхоза до КПТ 33-01 (до кв. 4 Малинского лесниче-

ства Ступинского лесхоза). 

Южная граница проходит от КПТ 33-01 (от южного конца кв. 5 Малинского лесни-

чества Ступинского лесхоза) на юго-запад до восточного угла кв. 29 Малинского лесниче-

ства Ступинского лесхоза; далее на юг по границе кв. 29 Малинского лесничества Ступин-

ского лесхоза до р. Нудовки; далее на запад по правому берегу р. Нудовки до кв. 30 Малин-

ского лесничества Ступинского лесхоза; далее на юг, огибая с востока кв. 30, 32, 50, 53, 52, 

55, 60, 63, 67, 70 Малинского лесничества Ступинского лесхоза, до юго-восточного угла 

кв. 70; далее на запад, огибая с юга кв. 70 Малинского лесничества, кв. 16, 15, 14 Ульянов-

ского лесничества Ступинского лесхоза, до кв. 17 Ульяновского лесничества; далее на юг, 

огибая с востока кв. 17, 20, 21 Ульяновского лесничества Ступинского лесхоза, до юго-

восточного угла кв. 21 Ульяновского лесничества; далее на запад по южной границе кв. 21 

Ульяновского лесничества Ступинского лесхоза до западного конца просеки 21/25 Ульянов-

ского лесничества; далее на северо-запад по границе леса до границы правобережной водо-

охранной зоны р. Речицы; далее на запад по границе правобережной водоохранной зоны 
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р. Речицы до железной дороги Москва – Павелец, пересекая её; далее на юго-запад до севе-

ро-западного угла восточного участка кв. 90 Барыбинского лесничества Подольского лесхо-

за; далее на юг по границе восточного участка кв. 90 Барыбинского лесничества Подольского 

лесхоза до крайней юго-восточной точки этого участка леса; далее на юго-запад до северо-

восточного угла кв. 85 Барыбинского лесничества Подольского лесхоза; далее на юг по во-

сточной границе кв. 85 Барыбинского лесничества Подольского лесхоза до железной дороги 

Столбовая – Михнево; далее на запад по северной стороне полотна железной дороги Столбо-

вая – Михнево до западной границы кв. 78 Барыбинского лесничества Подольского лесхоза; 

далее на север, огибая с запада кв. 78, 71, 64 Барыбинского лесничества Подольского лесхо-

за, до КПТ 05-01 (до юго-западного угла кв. 60 Барыбинского лесничества Подольского 

лесхоза). 

 

На территории городского округа Домодедово Московской области планируется созда-

ние восьми особо охраняемых природных территорий местного значения площадью 8771 

га. Статус особо охраняемых природных территорий местного значения придан крупным 

лесным массивам, расположенным на границе с Подольским, Чеховским и Ступинским рай-

онами: 

1. Бортневский лесной массив. В границу особо охраняемой природной территории 

включены кварталы 2, 3, 5, 6, 7, 8 Чеховского лесхоза. Леса представлены в основном мелко-

лиственными породами. Лесной массив характеризуется слабой степенью нарушения и до-

вольно низкими рекреационными нагрузками, в связи с удалённостью от крупных населён-

ных пунктов. Отмечены следы обитания крупных млекопитающих, таких как кабаны. Цель 

создания особо охраняемой природной территории – сохранение видового разнообразия и 

поддержания устойчивого равновесия в экологическом сообществе. Площадь 591 га. 

2. Степыгинский лесной массив. В границу особо охраняемой природной террито-

рии полностью включены кварталы 61, 62, 65, 67-76 Домодедовского лесничества и  квартал 

32 Барыбинского лесничества. Лесной массив представлен березовыми лесами с включением 

массивов осины и ели. Состояние лесов хорошее.Площадь 1238 га. 

3. Акулининский лесной массив. В границу особо охраняемой природной террито-

рии полностью включены кварталы 7, 11, 18, 22, 23, 29-31, 37-39, 46-49, 54 Домодедовского 

лесничества. Лесные насаждения имеют пестрый состав. Преобладают мелколиственные по-

роды. Имеются значительные по площади массивы с преобладанием старовозрастной сосны, 

монопосадки ели. Площадь 1402 га 

4. Юсуповский лесной массив. В границу особо охраняемой природной территории 

полностью включены кварталы 1-4, 6, 8-11, 15-19, 24-27, 42, а также частично кв.14 и 23 (за 

исключением юго-западной части, по просеке) Домодедовского лесничества. В кв. 27 из гра-

ниц ООПТ исключается территория коллективных садов. Северная граница проходит в об-

ход садоводческих (дачных) некоммерческих объединений граждан у д. Юсупово, далее на 

запад к границе округа. Западная граница проходит восточнее д. Поливаново на восток к ис-

току правого притока р. Конопелка, далее к границе лесного массива. Лесной массив соеди-

няется с лесными массивами Подольского муниципального района Московской области. 

Территория  автодороги «М2 «Крым»- Одницово» не входит в границы особо охраняемой 

природной территории.Площадь 1634 га 

Для всех видов особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) режим ис-

пользования включает в себя мероприятия по поддержанию и восстановлению состояния 

природных экосистем. На всей территории ООПТ и прилегающих площадях запрещается 

вырубка зеленых насаждений, проведение строительных работ. Рекреация ограничивается 

кратковременным пребыванием с выделением зон ограниченного пребывания (например, 

запрет на посещение в период вывода птенцов). Задача сохранения территорий сводится к 

исключению ухудшения параметров природных систем, в том числе из-за увеличения рекре-

ационных нагрузок при развитии округа и увеличении населения. С этой целью необходимо 
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запретить все виды деятельности, способные привести к порче и утрате как отдельных ком-

понентов экосистем, так и к ухудшению общего облика природных ландшафтов.  

Общими требованиями для использования всех видов ООПТ являются: 

- исключение преобразования природных ландшафтов; 

- запрещение промышленной эксплуатации природных ресурсов (рубки леса главного 

пользования, разработка полезных ископаемых,  сбор растительного сырья); 

- запрещение перевода лесных земель в нелесные для целей, не связанных с ведением 

лесного хозяйства; 

- запрещение любого капитального строительства на территории лесного фонда, в том 

числе – объектов рекреации; дробления лесных массивов новой дорожной сетью и линейны-

ми коммуникациями (за исключением объектов федерального значения, если другие вариан-

ты прокладки невозможны). 

Транзитные особо охраняемые природные территории местного значения обеспечи-

вают биогеоценотические связи между ключевыми территориями: 

1. Транзитная территория, соединяющая лесные участки Барыбинского лесни-

чества (региональная ООПТ) со Степыгинским лесным массивом. Транзитная террито-

рия включает в себя кварталы: 33 (частично: южная и центральная части квартала), 34, 38, 

57, 58, 59, 60, 64, 67, 68, 69, 70, 87, а также кварталы 35, 39 за исключением северо-восточной 

части. 

В связи с существованием миграционной тропы кабанов, косуль, лосей, проходящей 

через кварталы 87-57-58-59-67-68-69-70-64-65 Барыбинского лесничества  южная граница 

транзитной территории проходит от квартала 71 Барыбинского лесничества (региональная 

ООПТ) по южной границе кварталов 70, 69, 68, 67 огибая квартал 67 до пересечения с авто-

дорогой, пересекая автодорогу, далее по южной границе кварталов 58, 57 на запад-северо-

запад, далее по границе левобережной водоохранной зоны ручья – правого притока р. Север-

ки на северо-запад, пересекая р. Северку, поворачивая на северо-восток по границе левобе-

режной водоохранной зоны р. Северки около 150 м (вдоль автодороги на д.Степыгино), да-

лее поворачивает на северо-запад по границе правобережной водоохранной зоны ручья-

левого притока р. Северки (вдоль автодороги на д.Степыгино) до восточной границы д. Сте-

пыгино, далее на север вдоль восточной границы д. Степыгино по сельскохозяйственным 

землям, огибая с севера д. Степыгино до южной границы леса на землях сельскохозяйствен-

ного назначения; по южной границе леса на запад до границ проектируемой птицефермы, 

вдоль восточной границы птицефермы на север и на северо-запад от ее северо-восточного 

угла до самой юго-восточной точки квартала 76 (ключевая особо охраняемая природная тер-

ритория местного значения). В границы планируемой особо охраняемой природной террито-

рии включаются сельскохозяйственные земли, а также поля подкормки для кабанов.  

Северная и северо-восточная границы транзитной территории определены исходя из 

возможного маршрута миграции крупных млекопитающих, в том числе парнокопытных 

(кварталы 59-60-61-65 Барыбинского лесничества). Граница проходит от северо-западного 

угла квартала 61 Барыбинского лесничества  по границе  правобережной водоохранной зоны 

ручья-правого притока р. Северки и упирается в транзитную территорию вдоль р. Северки. 

От северо-западного угла кв. 39 Барыбинского лесничества (от транзитной территории вдоль 

р. Северки, левый берег) граница проходит по северной границе кварталов 39, 38, 35, от се-

веро-западной точки квартала 35 пересекает квартал 33 до северо-восточной точки квартала 

32 и упирается в особо охраняемую природную территорию местного значения «Степыгин-

ский лесной массив».  

В связи с тем, что транзит обитателей животного мира не может проходить через 

населённые пункты и огороженные территории, в южной части транзитная территория раз-

деляется на три рукава, исключая существующую жилую застройку д.д. Острожки, Манс-

урово, Ступино, Голубино, территорию жилищного строительства, предусмотренную вблизи 

д.д. Острожки, Мансурово, Ступино, территории садоводческих (дачных) некоммерческих 

объединений граждан и подъезды к ним.  
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В районе д. Ступино внутренняя граница проходит от северо-западного угла квартала 

64 Барыбинского лесничества вдоль западной границы кв. 60 Барыбинского лесничества на 

север до середины квартала 60, далее поворачивает на восток и проходит по сельскохозяй-

ственным землям, пересекая автодорогу до северо-восточного угла производственного пред-

приятия, проходит вдоль северной границы производственного предприятия, огибая его по-

ворачивает на юг вдоль западной границы производственного предприятия и вдоль восточ-

ной границы квартала 59, поворачивает на запад по границе выступа квартала 59 и далее на 

юг вдоль границы квартала 59 до пересечения с автодорогой, пересекает автодорогу, обходит 

с юга территорию планируемой и существующей застройки д. Ступино по северной границе 

кварталов 67, 68, 69, 70 до юго-западного угла квартала 64 Барыбинского лесничества.  

В районе д.д. Острожки и Мансурово внутренняя граница проходит от пересечения 

автодорогой и ручья-правого притока р. Северки. Граница идет по левобережной границе 

водоохранной зоны ручья-правого притока р. Северки, поворачивает на юго-запад по при-

брежной защитной полосе р. Северки (вдоль проектируемой жилой застройки), пересекает р. 

Северку в районе д. Острожки и проходит по южной границы кварталов 39, 38, огибая суще-

ствующую застройку д. Мансурово и территорию садоводческих (дачных) некоммерческих 

объединений граждан по южной границы квартала 35 Барыбинского лесничества до точки 

поворота границы квартала 35 на юго-запад. Из точки поворота границы кв. 35 на юго-запад, 

граница транзитной территории поворачивает на юг и проходит по сельскохозяйственным 

землям до существующей застройки д. Мансурово, пересекая р. Северку, далее граница идет 

по правобережной границе водоохранной зоны ручья-правого притока р. Северки и пруда, 

далее на восток, огибая границу застройки д. Мансурово, поворачивает на север, идет вдоль 

автодороги-подъезда к д. Мансурово по левому берегу ручья до территории садоводческих 

(дачных) некоммерческих объединений граждан, затем поворачивает на восток до террито-

рии планируемой застройки, огибает ее, пересекает автодорогу и проходит вдоль неё до пе-

ресечения с исходной точкой. Площадь 1794 га. 

2. Транзитная территория, соединяющая лесные участки Степыгинского лесного 

массива с Акулининским лесным массивом. Транзитная территория включает в себя квар-

талы 73, 69, 66, 63, 64 (частично), 57, 58, 50, 40 Чеховского лесхоза. 

Транзитная территория проходит в направлении с юга на север, сохраняя возможность 

для формирования единой экосистемы двух крупных лесных массивов: Степыгинского и 

Акулиниского. Граница транзитной территория от Степыгинского лесного массива проходит 

от юго-восточного угла кв. 73 Барыбинского лесничества на север вдоль восточной границы 

квартала 73, 69, 66 (исключая восточную часть), 63, 64, 58, 50, 40, огибая квартал 40 с севера, 

упирается в северо-восточный угол кв. 39 Чеховского лесхоза (Акулининский лесной мас-

сив). Площадь 630 га. 

3. Транзитная территория вдоль р. Северки. Граница проходит по водоохраной 

зоне реки Северки от северной границы квартала 37 (от транзитной территории, соединяю-

щей лесные участки Степыгинского лесного массива с Акулининским лесным массивом), 

исключая существующую застройку в населённых пунктах и садоводческих (дачных) не-

коммерческих объединений граждан, на остальной территории в границах населённых пунк-

тов границы транзитной территории проходят на расстоянии 50 м от уреза реки (от средне-

многолетнего уровня).  

Площадь 841 га. 

4. Транзитная территория вдоль р. Рожаи. Граница проходит по водоохраной зоне 

реки Рожая и Злодейки, исключая существующую застройку в населенных пунктах и садо-

водческих товариществах, зарегистрированную на 01.01.2011. В границах города Домодедо-

во (по правому берегу р. Рожаи), с. Успенское, с. Лобаново, Старое, Юдино, Караваево, Вве-

денское, Торчиха, Вертково – по водоохранной зоне в зонах рекреационно-ландшафтных 

территорий, территорий сельскохозяйственного использования, в зонах городских лесов. На 

остальной территории в границах населенных пунктов границы транзитной территории про-

ходят на расстоянии 50 м от уреза реки (от среднемноголетнего уровня). Площадь 641 га.  
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В зависимости от особенностей режима транзитные территории можно отнести к 

двум типам. К первому типу относятся транзитные зоны внутри крупных междуречных лес-

ных массивов. Они предназначены, в первую очередь, для осуществления миграции крупных 

копытных животных, поэтому главным требованием к режиму здесь является отсутствие 

фактора беспокойства, а, следовательно, сохранение достаточной ширины транзитной зоны и 

отсутствие в её пределах каких-либо объектов строительства и транспортных магистралей. 

Следовательно, режим транзитных зон такого рода должен исключать дробление и сокраще-

ние ширины лесного массива, что подразумевает запрет на размещение новых объектов 

строительства, на рекреационное благоустройство, прокладку транспортных магистралей 

вдоль зоны, а при необходимости её пересечения инженерными коммуникациями – проведе-

ние мероприятий, восстанавливающих природную целостность и минимизацию фактора бес-

покойства. 

Аренда лесных участков для рекреационных  целей без ограждения территории воз-

можна только в пределах 100-метровой полосы, прилегающей к застройке (зона сильного ан-

тропогенного воздействия), без размещения любых строений и стоянок автотранспорта. 

Возможно благоустройство территории для прогулочного использования (установка навесов, 

скамеек, урн). 

Транзитные зоны второго типа, обрамляющие крупные речные долины, в силу мно-

гофункциональности использования территории, имеют ажурную структуру, т.к. в их преде-

лах нет сплошного растительного покрова. Они могут поддерживать миграционные функции 

лишь при наличии непрерывности природного пространства, в том числе и созданном искус-

ственно. Для сохранения приречных транзитных зон необходимо ограничение строительства 

в водоохранных зонах, сохранение древесно-кустарниковой растительности, сохранение 

неудобий и овражно-балочной сети в естественном состоянии. В соответствии с лесных ко-

дексом, леса, произрастающих в пределах водоохранных зон рек, имеют статус особо защит-

ных участков леса и соответствующие режимы. Сохранение естественного баланса залесен-

ной территории и водного объекта является первоочередной природоохранной задачей. 

Особо защитные участки леса выделяются вдоль авто и ж/д магистралей, где важней-

шее внимание должно уделяться своевременной замене деревьев, страдающих от избыточно-

го антропогенного воздействия. Породный состав лесонасаждений должен обеспечивать 

максимальную защиту населения и прилегающих территорий от факторов неблагоприятного 

воздействия. 

Городские леса также являются особо защитными участками леса. 

Особое внимание необходимо уделять лесам в километровой зоне вокруг населенных 

пунктов. Это леса испытывающие наиболее высокую рекреационную нагрузку, наиболее 

подверженные захламлению и деградации. Управление и организация отдыха в этих зонах 

должны находиться в совместном ведении органов лесного хозяйства и местного самоуправ-

ления. Для всех этих массивов, с целью их сохранения необходимо провести благоустрой-

ство: провести зонирование территорий по степени возможной рекреационной нагрузки, при 

необходимости организовать дорожно-тропиночную сеть, сбор мусора. Эти территории 

наиболее перспективны для передачи в аренду под рекреационные цели. Без проведения бла-

гоустройства неизбежна деградация лесных массивов за счет захламления и вытаптывания. 
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6. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО  

СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Комплексная оценка состояния окружающей среды дана на основе анализа современ-

ных характеристик отдельных компонентов окружающей среды и представляет собой завер-

шающую стадию покомпонентной оценки современного состояния окружающей среды на 

территории Городского Округа Домодедово Московской области. Результаты проведенных 

исследований представлены на карте «Карте зон с особыми условиями использования терри-

торий». При составлении вышеуказанной карты в качестве основы была использован план 

функционального зонирования территории ГО Домодедово. Выполненный комплексный 

анализ состояния окружающей среды позволил выделить ведущие природные и антропоген-

ные факторы. 

Основными природными и антропогенными факторами, определяющими экологиче-

ские условия на территории поселения и влияющими на динамику состояния окружающей 

среды, а так же налагающих планировочные ограничения на развитие территории являются 

пространственная структура и состав озелененных иособо охраняемых природных террито-

рий; границы водоохранных и санитарных зон; локализация и структура зон шумового дис-

комфорта автомобильного, железнодорожного и авиационного транспорта; границы регла-

ментных и индивидуальных санитарно-защитных зон промышленных, коммунальных и 

сельскохозяйственных предприятий, инженерно-геологические и гидрогеологические усло-

вия территории. 

1. Особенности геологического строения и гидрогеологической обстановки на 

территории городского округа описаны в главах 1.2—1.4 данной работы. На «Карте зон с 

особыми условиями использования территорий» выделены территории неблагоприятные в 

инженерно-геологическом отношении, участки развития неблагоприятных экзогенно-

геологических процессов и требующие применения мер инженерной защиты: 1) территории 

подтопленные и потенциально подтопляемые (глубина залегания УГВ 1-2 —3-4 м), требую-

щие применения различных дренажно-защитных мероприятий 2) территории потенциально-

опасные в карстово-суффозионном отношении, дополнительно требующие проектирование 

превентивных конструктивных решений, 3) участки развития оползней. Согласно инженер-

но-геологическому районированию на территории округа схематично выделены неблагопри-

ятные районы относительного строительного освоения, при строительном освоении которых 

требуется комплекс изыскательских исследований, проектирование защитных мероприятий 

и конструктивных решений.  

Проектируемые объекты размещаются как в пределах существующих микрорайонов с 

сформировавшейся застройкой, так и на территориях, в настоящее время свободных от за-

стройки. Строительство будет вестись в различных инженерно-геологических условиях.  

При новом строительстве основные мероприятия по защите геологической среды 

должны обеспечить: 

− защиту зданий и сооружений от подтопления при заглублении фундаментов ниже уровня 

залегания грунтовых вод; 

− исключение дополнительного обводнения территории; 

− защиту грунтовых и подземных вод от загрязнения; 

− охрану водных объектов и грунтовых вод от загрязнения, засорения и истощения в соот-

ветствии с водным законодательством в границах водоохранных зон; 

− устойчивость строительных котлованов, а также состояние прилегающих зданий и со-

оружений при строительстве в условиях плотной сформировавшейся застройки, т. о. ве-

дение строительства потребует выбора конструктивных параметров ограждения котлова-

нов и технологии производства работ. 

− защиту возводимых сооружений от вибрационного воздействия (вблизи железных дорог); 

− устойчивость сооружений, возводимых на насыпных грунтах и слабонесущих грунтах 

оснований; 
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− защиту подземных вод эксплуатационного горизонта от загрязнения, строительство вбли-

зи водозаборных сооружений должно быть обеспечено соблюдением ограничений и 

спецмероприятий в пределах ЗСО водозаборов. 

− устойчивость зданий и сооружений, возводимых на территории, потенциально опасной в 

карстовом и карстово-суффозионном отношении. Результаты оценки современных инже-

нерно-геологических условий территории показали, что треть территории района распо-

ложена по древнеэрозионным долинам размыва, прослеживающим долины рек бассейна 

р.Москвы — Пахры, Рожайки, Гнилуши, р.Жданки, её притока Мураниха, а также в вер-

ховьях рек бассейна р.Оки — рек Люторки, Каширки. Т.о. особое внимание при строи-

тельстве необходимо уделить комплексной оценке территории в карстово-суффозионном 

и карстовом отношении, оценка участков для строительства проводится с помощью глу-

бокого бурения, расчетов возможных диаметров карстовых и карстово-суффозионных 

провалов, других расчетов, на основании которых разрабатываются конструктивные ре-

шения и меры инженерной защиты. 

 

2. Атмосферный воздух. Домодедово является одним из крупных промышлен-

ных центров Московской области, поэтому для округа остро стоит проблема загрязнения ат-

мосферного воздуха. Основными источниками негативного воздействия на состояние атмо-

сферного воздуха являются автомагистрали, промышленные предприятия, которые в основ-

ном сосредоточены в северной части городского округа Домодедово (в северо-восточной 

промышленной части г. Домодедово), производственно-логистические комплексы, а также 

международный аэропорт «Домодедово». Из сельскохозяйственных предприятий макси-

мальное количество источников загрязнений имеют колхоз «Заветы Ильича», совхоз «Крас-

ный путь»; Госплемзавод «Барыбино».  

Помимо стационарных источников выбросов, существенный вклад в загрязнение ат-

мосферного воздуха на территории городского округа Домодедово вносят автомобильные 

дороги.  

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.6.1032-01 (Гигиенические требования к 

обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест) новая жилая застройка 

должна возводиться в соответствии с требованиями благоустройства и озеленения. 

В целях обеспечения благоприятной экологической обстановки по состоянию атмо-

сферного воздуха, рекомендуются следующие мероприятия: 

- организация санитарно-защитной зоны аэропорта «Домодедово»; 

- разработка и реализация мероприятий по организации санитарно-защитных зон про-

мышленных и коммунальных предприятий и, при необходимости, проведение мероприятий 

по сокращению санитарно-защитных зон на предприятиях, где санитарно-защитные зоны не 

выдержаны по отношению к нормируемым объектам; 

- процент озеленения в пределах жилой многоквартирной застройки должен состав-

лять не менее 40%, необходимо предусматривать создание озелененных территорий общего 

пользования; 

- организация озелененных полос вдоль автодорог, аккумулирующего основные за-

грязнители воздушного бассейна и препятствующие распространению загрязнения на нор-

мируемые территории (жилой, социальной и особо охраняемых природных территорий); 

- строительство автодорог в обход населенных пунктов, что позволит улучшить каче-

ство атмосферного воздуха на территории жилой застройки; 

- увеличение пропускной способности основных автодорог в результате реализации 

комплекса мероприятий позволит значительно сократить объемы выбросов автотранспорта 

за счет оптимизации скоростного режима; 

- для обеспечения безопасности населения и улучшения качества атмосферного воз-

духа в границах населенных пунктов очень важна организация  бессветофорного движения 

по автодорогам, в том числе строительство надземных и подземных пешеходных переходов 

через проезжие части автодорог; 
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- в местах прохождения основных автодорог в непосредственной близости от жилой 

застройки предлагается провести установку сплошных защитных ограждений, которые будут 

являться препятствием для распространения загрязнителей в сторону жилых нормируемых 

территорий; 

- производственный мониторинг за выбросами на всех предприятиях городского 

округа должен осуществляться с периодичностью достаточной для постоянного обеспечения 

нормативных показателей атмосферного воздуха на нормируемых территориях. 

 

3. В настоящее время большая часть территории городского поселения располо-

жена в зонах шумового воздействия. Основными источниками шума на территории город-

ского округа Домодедово является авиационный транспорт, автомобильный и железнодо-

рожный транспорт.  

Основными мероприятиями по обеспечению благоприятной акустической обстановки 

на территории городского округа являются: 

 установление санитарно-защитной зоны аэропорта «Домодедово», как специальной тер-

ритории с особым режимом использования с целью снижения воздействия объектов 

аэропорта, источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. При по-

этапном развитии аэропорта ожидается уменьшение площади зоны шумового диском-

форта от аэропорта и снижение численности населения, проживающего в шумовой зоне; 

 организация и соблюдение режима санитарно-защитных зон промышленных предприя-

тий и коммунальных объектов;  

 проведение комплексных шумозащитных мероприятий вдоль всех крупных автодорог 

городского округа Домодедово, проходящих через или вблизи населенных пунктов. Для 

обеспечения нормативных требований к величине допустимых уровней звука в сохраня-

емой малоэтажной застройке, расположенной вдоль железнодорожных путей, следует 

предусматривать строительство придорожных шумозащитных экранов. Защита от шума 

среднеэтажной жилой застройки может быть обеспечена применением оконных блоков с 

шумозащитными клапанами вентиляции, установленными на фасадах, ориентированных 

в сторону УДС, дополнительным шумозащитным остеклением лоджий и балконов жи-

лых помещений. Зашумленные примагистральные территории существующей жилой за-

стройки рекомендуется максимально использовать для развития озеленения. Для этих 

территорий необходимо разработка специальных шумозащитных мероприятий, в прима-

гистральной территории рекомендуется размещение зданий-экранов (многоэтажные га-

ражи, предприятия торговли, минипроизводства), шумозащитных экранов. Сохранение и 

развитие системы придорожного озеленения вдоль автодорог; 

 при проектировании новой застройки объекты коммунального назначения и объекты для 

хранения автомобилей следует предусматривать вдоль транспортных магистралей. Раз-

мещение проектируемых административно-деловых промышленных и производственно-

деловых зон вдоль автомагистралей и направлений МЖД позволит обеспечить снижение 

транспортного шума на территории жилой застройки, которая расположена за указан-

ными объектами, и в помещениях которых допускаются высокие уровни звука;  

 разработка инженерно-технических мер по защите возводимых зданий и сооружений от 

вибрационного воздействия железнодорожного транспорта. Применение специальных 

противовибрационных фундаментов. 

Практически вся территории городского округа Домодедово расположена на приаэро-

дромной территории аэродрома Домодедово. 

 

4. Важным фактором, определяющим условия освоения территории под все виды 

хозяйственного деятельности являются ограничения, накладываемые объектами, для кото-

рых устанавливаются санитарно-защитные зоны (СЗЗ). В настоящее время в границах СЗЗ 

объектов частично расположены жилые территории.  
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Генеральным планом предусматривается комплекс мероприятий, обеспечивающих 

соблюдение режима санитарно-защитных зон существующих и перспективных предприятий. 

При не соблюдении требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) разме-

щение и расширение объектов должно проводиться с разработкой проектов обоснования 

размера их СЗЗ. Для создания нормативных санитарно-экологических условий на участках 

жилой застройки для объектов, в СЗЗ которых они расположены, должны быть разработаны 

Проекты обоснования размера их СЗЗ со стороны жилой застройки. К промышленным пред-

приятиям, которые должны разработать проект сокращения СЗЗ, относятся все предприятия, 

в границу санитарно-защитных зон которых попадает жилая застройка и другие объекты 

нормирования. Сокращение санитарно-защитных зон предприятий возможно за счет измене-

ния планировочной организации территории предприятий, усовершенствования технологии 

производства, замены технологического оборудования, установки газо- и пылеулавливаю-

щих установок, проведения шумозащитных мероприятий и т.п. 

При невозможности сокращения санитарно-защитной зоны предприятий после вы-

полнения всех вышеперечисленных мероприятий или экономической нецелесообразности их 

проведения необходимо предусматривать перепрофилирование производства с уменьшением 

его опасности для окружающей среды. 

Санитарно-защитная зоны аэропорта «Домодедово» — специальная территория с 

особым режимом использования с целью снижения воздействия объектов аэропорта и проле-

тающих самолетов, как источников воздействия на среду обитания и здоровье человека.  

На проектируемых производственных и коммунальных площадях необходимо 

предусматривать такие виды деятельности промышленных пи сельскохозяйственных ред-

приятий, размеры санитарно-защитных зон от которых (в зависимости от характера произ-

водства) не затрагивают сложившуюся или проектируемую жилую застройку (генпланом 

предварительно рассматривается размещение производств 4-5 класса опасности), либо изна-

чально разрабатывать в установленном порядке проект сокращения санитарно-защитных 

зон. 

 

5. В соответствии с Водным кодексом РФ от 12.04. 2006 № 74-ФЗ устанавливают-

ся размеры водоохранных зон и режимы их использования для всех водных объектов посе-

ления. Согласно п. 4, 5 и 11 ст. 65 Водного кодекса РФ №74-ФЗ от 03.06.2006 г. для рек, про-

текающих в пределах административного образования, устанавливаются границы водо-

охранных зон рек от 50 до 200 м и прибрежных защитных полос — 30-50 м, береговых  5-20 

м. Водные объекты округа интенсивно загрязняются недостаточно очищенными хозяйствен-

но-бытовыми стоками промышленных предприятий и коммунальных объектов, неочищен-

ным поверхностным стоком. В настоящее время на многих водотоках городского округа До-

модедово не соблюдается режим водоохранных зон водных объектов и их прибрежных за-

щитных полос, что приводит к их загрязнению. В водоохранных зонах рек расположены дей-

ствующие фермы, кладбища, что ведет к загрязнению поверхностных вод органическими 

веществами, соединениями азота, бактериологическому загрязнению. Необходимо строгое 

соблюдение режима водоохранных и санитарно-защитных зон и поясов, особенно на участ-

ках, где поверхностные воды имеют тесную гидравлическую связь с эксплуатационными го-

ризонтами подземных вод. На основании ст. 6 Водного Кодекса полоса земли вдоль берего-

вой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для об-

щего пользования. 

В границах водоохранных зон допускается проектирование нового строительства, 

обеспечивающие охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения в соответ-

ствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей сре-

ды. 

Основной задачей при реализации генерального плана в отношении охраны поверх-

ностных вод является предотвращение загрязнения водных объектов округа, которые в 

настоящее время интенсивно загрязняются недостаточно очищенными хозяйственно-
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бытовыми стоками, неочищенным поверхностным стоком с автодорог, производственных 

площадок и территорий жилой застройки.  

Основными направлениями работы по исключению загрязнения поверхностных 

водных объектов и рациональному водопользованию являются мероприятия по очистке по-

верхностного стока и предотвращению его загрязнения: 

- - организация и использование оборотной системы водоснабжения на производственных 

объектах округа (как новых, так и функционирующих), которая позволит не только 

уменьшить потери воды, но и предотвратит сброс в водные объекты недостаточно очи-

щенных промышленных сточных вод; 

- - реконструкция локальных очистных сооружений промышленных и коммунальных сто-

ков предприятий городского округа Домодедово с истекшим сроком службы, с последу-

ющим сбросом условно очищенных стоков в сеть коммунальной городской канализации 

или строительство компактных очистных сооружений для конкретного предприятия с 

возможностью последующего сброса очищенных сточных вод; 

- - реконструкция и расширение очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных 

вод г. Домодедово, а также других населенных пунктов с применением новейших техно-

логий по обработке стоков; 

- - развитие сети дождевой канализации и строительство очистных сооружений поверх-

ностного стока, в первую очередь в пределах аэропорта Домодедово, в г. Домодедово и 

других крупных населенных пунктах; 

- - строительство компактных (не локальных) очистных сооружений бытовых стоков и по-

верхностного стока на территории коттеджных поселков и в микрорайонах новой за-

стройки; 

- - перевод существующих населенных пунктов, расположенных в пределах водоохранных 

зон на централизованную систему водоснабжения и канализования, то же касается кол-

лективных садов, расположенных в пределах водоохранных зон;  

- - реконструкция животноводческих объектов, являющихся источниками загрязнения 

навозными стоками; 

- - соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос, в первую оче-

редь вблизи предприятий и сельскохозяйственных объектов, вынос в натуру водоохран-

ных зон водных объектов; 

- - организация постоянной сети мониторинга поверхностных вод для контроля за измене-

нием состояния поверхностных водных объектов, в первую очередь на реках Пахра, Ро-

жая и Злодейка; 

- - соблюдение режима береговых полос, которые в соответствии с Водным кодексом 

предназначаются для общего доступа, в соответствии с Земельным кодексом – не под-

лежат приватизации.  

 

6. Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения, в т.ч. подземных 

(ВЗУ и одиночных водозаборов), а также водопроводов питьевого назначения определены 

нормами СанПиН 2.1.4.1110-02, в соответствии с которым для водозаборов подземных вод 

граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30-50 м, а границы вто-

рого и третьего поясов ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из усло-

вий распотранения микробное и химических загрязнений. Водозаборы подземных вод долж-

ны иметь разработанные проекты зон СЗО и быть обеспечены мероприятиями по выполне-

нию ограничений. Водозаборы подземных вод должны иметь разработанные проекты зон 

СЗО и быть обеспечены мероприятиями по выполнению ограничений. 

Подземные воды. Для предотвращения дальнейшего снижения уровней и загрязнения 

основного эксплуатируемого в целях питьевого водоснабжения подольско-мячковского во-

доносного горизонта необходимо: 

 разработка, организация и соблюдение режима зон санитарной охраны водозаборных 

узлов согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 и обозначение границ ЗСО в натуре; 
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 ведение водоотбора только в пределах утвержденных запасов, строгий учет водоотбо-

ра и уровней подземных вод; 

 строгое соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос рр. 

Пахры, Рожая, Гнилуша, т.к. на данных участках поверхностные воды имеют тесную гидрав-

лическую связь с подземными эксплуатационными водоносными горизонтами; 

 проведение мероприятий по сокращению потерь воды: 

o - организация оборотного водоснабжения на промышленных предприятиях; 

o реконструкция существующих канализационных очистных сооружений с увели-

чением их производительности и с применением новых технологий обработки 

стоков. Очистные сооружения предлагается оборудовать станцией обезвоживания 

осадка. Существующие канализационные очистные сооружения в остальных насе-

ленных пунктах предлагается реконструировать с применением современных ма-

лоопасных технологий и увеличением производительности; 

o организация системы ливневой канализации с очистными сооружениями поверх-

ностного стока в крупных населенных пунктах и на промышленных площадках. 

 разработка и реализация программы мониторинга подземных вод на территории го-

родского округа,  включая изучение химического состава подземных вод и исследование ре-

жима  уровней подземных вод с целью принятия соответствующих решений по охране под-

земных вод от истощения и загрязнения; 

 установка систем водоподготовки на ВЗУ (при необходимости); 

 увеличение производительности существующих водозаборных узлов и бурение до-

полнительных скважин должно проводиться только при условии предварительного получе-

ния лицензии на право пользования недрами (для вновь пробуренных скважин) и своевре-

менного внесения изменений в действующие лицензии; 

 проведение актуальной оценки запасов подземных вод по территории городского 

округа Домодедово с определением степени водообеспеченности и условиям эксплуатации 

подземных вод на территориях развития — Аэротрополис, Домодедово, ЦКАД, Растуново и 

Максимиха (в соответствии с планировочными решениями); 

 обоснование рационального использования подземных вод с оценкой допустимого 

воздействия на водоносные горизонты с целью исключения случаев их истощения и загряз-

нения; 

 выбор источника перспективного водоснабжения на территориях развития, обосно-

ванного в результате математического моделирования,: 1) либо за счет перераспределения 

оцененных и разведанных запасов подземных вод в пределах Домодедовского городского 

округа, 2) либо за счет ресурсного потенциала перспективных площадей в пределах город-

ского округа и проведения на них поисково-оценочных работ, 3) либо путем освоения участ-

ков с разведанными запасами, расположенных за пределами Домодедовского городского 

округа. 

 

7. Природный состав почв в основном дерново-подзолистый, включая дерново-

слабоподзолистые, дерново-подзолистые глееватые почвы, реже распространены торфяни-

сто- и торфяно-подзолистые почвы. Значительную часть исследованной территории занима-

ют естественные и поверхностно-преобразованные естественные почвы под лесными масси-

вами, которые сохранили все основные черты зональных почв, не затронутых процессами 

деградации. Деградация почвенного покрова происходит на территориях, активно вовлечен-

ных в жизнедеятельность человека. На застроенных территориях естественный почвенный 

покров изменен, представлены урбаноземами.  

В настоящее время основную нагрузку на почвенный покров территории испытывает 

северная часть городского округа Домодедово, что связано с расположением в ее пределах 

г.Домодедово, где находятся большинство промышленных предприятий округа.  

С целью предотвращения деградации почвенного покрова территории предлагается:  
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- комплексное озеленение всех открытых пространств, особое внимание должно быть 

уделено участкам вдоль автодорог, контроль за соблюдением норм озеленения территорий; 

- организация поверхностного стока с очистными сооружениями ливневой канализа-

ции с территории аэропорта «Домодедово»; 

- сбор и очистка поверхностного стока с твердых покрытий; 

- при выявлении химического загрязнения почв, освоение территорий необходимо 

проводить только после рекультивации загрязненных участков; 

- формирование эффективной системы обращения с отходами позволит существенно 

сократить вывод из оборота почв, в связи с несанкционированным складированием отходов; 

- организация дорожно-тропиночной сети с песчаным, гравийным и щебеночным по-

крытием в пределах природоохранных и рекреационных территорий; 

- введение специальных режимов их использования, изменение целевого назначения и 

рекультивацию почв для различных типов функционального использования территории и 

различного функционального назначения объектов; 

- мероприятия по рекультивации уже преобразованных почв, расположенных близ 

строящихся объектов, крупных транспортных артерий и прилегающих к ним объектов ин-

фраструктуры. 

 

8. Наиболее оптимальным вариантом охраны природных сообществ и экосистем 

– создание особо охраняемой природной территории (ООПТ) не только местного, но об-

ластного и регионального значения с соответствующим режимом.  

В соответствии со «Схемой развития и размещения особо охраняемых природных 

территорий в Московской области» (постановление Правительства Московской области № 

106/5 от 11.02.08) на территории городского округа Домодедово планируются к организации 

особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природы 

4»Стратотип московского яруса» и природно-исторический комплекс 11 (23) «Горковский)». 

В соответствии со Схемой территориального планирования Московской области ос-

новных положений градостроительного развития (постановление от 11 июля 2007 г. 

№517/23) планируются природные экологические территории регионального значения — 

прочие ключевые территории: 05-01 «Заповедный лесной участок в кв. 66 Барыбинского 

лесничества», 05-02 «Долина р. Пахры в нижнем течении и долина р. Жданки», а также две 

транзитные территории (85 и 115) регионального значения.  

Статус особо охраняемых природных территорий местного значения придан крупным 

лесным массивам — Бортневскому, Степыгинскому, Акулининскому, Юсуповскому, распо-

ложенным на границе с Подольским, Чеховским и Ступинским районами с транзитными зо-

нами между ними. 

 

На территориях, имеющих планировочные ограничения, при их дальнейшем развитии 

рекомендуется проведение комплексных организационных, планировочных, строительных, 

благоустроительных и инженерно-технических мероприятий, направленных на снижение не-

благоприятного воздействия перечисленных выше факторов. Помимо технологических при-

родоохранных мероприятий, проводимых на предприятиях, значительная часть экологиче-

ских проблем может быть решена градостроительными средствами.  

Планировочные ограничения на территории городского округа Домодедово  пред-

ставлены на «Карте существующих и планируемых зон с особыми условиями использования 

территорий, М 1:10 000».  
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ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 


