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Исторически город Ногинск
(Богородск), как и многие дру
гие населенные пункты регио
на, формировался на берегах
реки Клязьмы и ее притоков.
Уже в XIX веке промышленное
ядро региона включало фаб
рики в Обухове, Богородске,
Старой Купавне, Глухове и др.
Река использовалась как
транспортное средство, а так
же для технологических и ути
лизационных целей.
В настоящее время Ногин
ский район представляет со
бой развитый промышленно
аграрный регион со значи
тельным научнотехническим
комплексом. Здесь расположе
ны предприятия 22 отраслей, в
том числе металлообработки,
машиностроения, химикофар
мацевтической, мясоперера
батывающей промышленности
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и других. Соответственно из
менилась и многократно уве
личилась экологическая на
грузка на реку. Вода из реки
попрежнему используется для
технологических и утилизаци
онных целей.
Рекреационное, природно
ландшафтное значение реки
Клязьмы для жителей Москвы
и Подмосковья очевидно. В
прибрежной зоне реки и на
прилегающих к ней территори
ях находятся объекты приро
доохранного и культурноис
торического значения. Кроме
того, бассейн реки Клязьмы
имеет стратегическиресурс
ное значение. Поисковооце
ночные работы, проведенные
ФГУП «ГеоцентрМосква» в
2005 г., показали, что долина
реки Шерны на территории
Ногинского района является

потенциальным источником
питьевой воды для всего реги
она, включая город Электро
сталь. Расчетный срок эксплу
атационных запасов пресных
подземных вод одного из пер
спективных для освоения уча
стков составляет 25 лет.
Предварительные исследо
вания, в том числе проведен
ные в 2004 г. ФГУП «Всерос
сийский научноисследова
тельский институт гидрогеоло
гии и инженерной геологии»
(ВСЕГИНГЕО) по заказу Адми
нистрации Ногинского района,
показали повышенную степень
загрязнения вод бассейна ре
ки Клязьмы. Поэтому совер
шенно понятна обеспокоен
ность экологов Администра
ции района.
В качестве одного из важ
нейших механизмов улучше
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ния санитарногигиенического
состояния водных объектов
рассматривается выделение
водоохранных зон (ВОЗ) и
прибрежных защитных полос
(ПЗП) с установлением в их
границах специального режи
ма хозяйствования.
По результатам конкурса,
проведенного администраци
ей Ногинского муниципаль
ного района в мае 2007 г.,
право на разработку проекта
водоохранных зон реки
Клязьмы в пределах Ногин
ского района получило ФГУП
ВСЕГИНГЕО.
Изучаемая территория на
ходится в пределах Ногинско
го района и занимает часть до
лины реки Клязьмы от устья
реки Вори до устья реки Шер
ны. Клязьма является прито
ком реки Оки и принимает
многочисленные притоки: ре
ки Ворю, Шаловку, Лавровку,
Черноголовку, Загребку, Шер
ну и Плотню. Ширина реки
Клязьмы в районе Ногинска
составляет 40–50 м, а средняя
глубина — 1,5 м. Протяжен
ность исследуемого участка
долины равна около 30 км, а
ширина — от 2 км до 6 км (в
городской черте).
Разработчики проекта ис
пользовали несколько подхо
дов, в различной степени учи
тывающих условия формиро
вания стока поверхностных и
подземных вод в водотоки и
водоемы.
Нормативноправовой под
ход предполагает установле
ние размеров ВОЗ и ПЗП в за
висимости от длины рек и пло
щади озер, на основе утверж
денных федеральных нормати
вов, без учета региональной
специфики. Размеры ВОЗ и
ПЗП утверждаются ст. 65 Вод
ного кодекса РФ [1]. Этот под
ход не предусматривает разра
ботки проектной документа
ции. Преимуществом данного

подхода является оператив
ность установления ВОЗ и ПЗП.
Однако при этом не учитыва
ются важные факторы: гидро
логический режим водных
объектов, рельеф, особеннос
ти хозяйственного использо
вания прибрежных террито
рий.
Формализованный подход
базируется на ранее утверж
денной нормативноправовой
документации, методических
указаниях Министерства при
родных ресурсов РФ. На осно
ве этих документов разрабаты
ваются проекты ВОЗ и ПЗП,
корректирующиеся в зависи
мости от рельефа и особенно
стей застройки территории.
Преимущества данного подхо
да заключаются в соблюдении
единства требований для всех
водных объектов, простоте ре
комендаций, увязанных с при
родоохранительным законода
тельством России, а также воз
можности дополнить рекомен
дации по охране водных объ
ектов по желанию местной ад
министрации.
В период подготовительных
работ по проекту, во время со
ставления технического зада
ния, основными правовыми
ориентирами были Постанов
ление Правительства Москов
ской области [2], которое во
шло в противоречие с [1], ме
тодические указания и макет
проекта водоохранной зоны
водного объекта и его при
брежной защитной полосы
[3], которым отказано в регис
трации в Министерстве юсти
ции РФ.
Поэтому основным норма
тивноправовым документом
для установления водоохран
ных зон являлся [1]. Кроме то
го, в работе были учтены и до
полнительно использованы от
дельные положения Федераль
ного закона «Об особо охраня
емых территориях» № 33ФЗ от

14 марта 1995 г., Земельного
кодекса РФ от № 136ФЗ от 25
октября 2001 г., Лесного ко
декса РФ № 200ФЗ от 04 дека
бря 2006 г. и Градостроитель
ного кодекса РФ № 190ФЗ от
29 декабря 2004 г., Федераль
ного закона «Об охране окру
жающей среды» № 7ФЗ от 10
января 2002 г., санитарных
правил и норм 2002 г. и другие
документы.
ВСЕГИНГЕО был проведен
комплекс исследований и под
готовлен Проект водоохран
ных зон и прибрежных защит
ных полос реки Клязьмы в пре
делах Ногинского района. Со
гласно техническому заданию
были проведены следующие
исследования:
— районирование при
брежной территории по усло
виям формирования поверх
ностного и подземного стоков;
— оценка современного со
стояния прибрежных террито
рий (ландшафтная, гидрогра
фическая, гидрологическая,
геодинамическая и др.);
— определение техноген
ной нагрузки в пределах водо
охранных зон и прибрежных
защитных полос;
— обоснование реальной
ширины водоохранных зон и
прибрежных полос;
— подготовка картографи
ческой основы водоохранных
зон и прибрежных защитных
полос;
— прогнозная оценка миг
рации загрязнителей по ос
новным створам на террито
рии Ногинского района;
— разработка ГИСпроекта
«Водоохранные зоны реки
Клязьмы в Ногинском райо
не»;
— обоснование природо
охранных мероприятий по
обеспечению оптимальных ус
ловий режима ведения хозяй
ственной деятельности в пре
делах водоохранных зон;
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— согласование проекта
водоохранных зон и прибреж
ных защитных полос в соответ
ствии с действующим законо
дательством.
Большим подспорьем в ра
боте при разработке проекта
стала ГИС «Карта 2005», так
как исходный картографичес
кий материал в виде топогра
фических карт и аэрофото
снимков был разнородным по
масштабам и системам коор
динат. Вопросы, связанные с
переводом этих материалов из
одной системы координат в
другую, решались непосредст
венно с помощью ГИС «Карта
2005».
По аэрофотоснимкам и то
пографическим картам мас
штаба 1:10 000–1:50 000, по
лученным в Московском аэро
геодезическом предприятии,
была разработана базовая
растрововекторная карта, ко
торая и стала основой для ре
шения последующих расчет
ных и аналитических задач.
Базовая карта была создана в
электронном виде в формате
SXF в масштабе 1:10 000 в ме
стной системе координат, что
было удобно при ее последую
щем использовании на рабо
чих местах в Администрации
Ногинского района.
В ходе работ стало очевид
ным, что при всей полноте то
пографического классифика
тора для масштаба 1:10 000
недостаточно условных зна
ков, необходимых для данно
го проекта. Поэтому средства
ми «Редактора классификато
ра» ГИС «Карта 2005» были
созданы слои с именем «Во
доохранные зоны» и 56 новых
точечных, линейных, площад
ных и векторных условных
знаков.
Водоохранная зона для ре
ки Клязьмы выделялась в пре
делах Ногинского района, а
для ее притоков — в двухки
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лометровой полосе от правого
и левого берегов. Для рек,
протекающих в черте города,
ВОЗ выделена в пределах гра
ниц г. Ногинска.
Согласно ч. 3 ст. 67 [1], при
определении ВОЗ и ПЗП учиты
ваются территории, подвер
женные затоплению и подтоп
лению. Границы территорий,
подверженных затоплению и
подтоплению, и режим осуще
ствления хозяйственной и
иной деятельности на этих
территориях, в зависимости от
частоты их затопления и под
топления, устанавливаются в
соответствии с законодатель
ством о градостроительной де
ятельности, строительными
нормами и правилами.
К территориям, подвержен
ным затоплению, относятся
поймы рек, а также территории
городской застройки с глуби
ной залегания уровня подзем
ных вод от 0 м до 2 м и вне зо
ны городской застройки с глу
биной уровня подземных вод
от 0 м до 1,5 м.
На карте ВОЗ и ПЗП вынесе
ны границы пойм и показаны
подтопленные районы г. Но
гинска (Панфиловка, Торбеево,

устье рек Черноголовки, За
гребки и др.).
На базовой карте средства
ми «Геодезического редакто
ра» ГИС «Карта 2005» были по
строены водоохранные зоны и
прибрежные защитные полосы
вдоль береговой линии реки
Клязьмы с учетом ее притоков.
Они выделяются по основным
притокам на расстоянии двух
километров от устья, полно
стью по притокам в черте горо
да, а также водоемам, прилега
ющим к реке. На картах выде
лены также пойменные терри
тории, на которых определен
особый режим ограничений
хозяйственной деятельности и
особо охраняемые террито
рии.
Базовая электронная карта в
настоящее время состоит из
растровой подложки и вектор
ной карты со следующими тема
тическими слоями (рис. 1 и 2):
— гидрографическая сеть;
— линии водоохранных зон
и прибрежных защитных по
лос;
— источники загрязнения;
— объекты техногенеза;
— особо охраняемые тер
ритории.

Рис. 1
Фрагмент электронной карты границ ВОЗ и ПЗП реки Клязьмы (участок, где
впадает река Шаловка)
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Рис. 2
Фрагмент электронной карты границ ВОЗ и ПЗП реки Клязьмы в черте
г. Ногинска (часть урочища «Волхонка»)

Проведено обоснование
природоохранных мероприя
тий по обеспечению оптималь
ных условий режима ведения
хозяйственной деятельности в
пределах водоохранных зон.
В Ногинском районе зоны
экологического бедствия не
выявлены, но в целом экологи
ческую ситуацию нельзя на
звать благополучной. Поверх
ностные и подземные воды,
почвы, грунты, растительность
в различной степени загрязне
ны тяжелыми металлами, неф
тепродуктами, колибактерия
ми. В водах рек Шаловки,
Клязьмы, Загребки, Лавровки
содержание загрязняющих ве
ществ существенно превышает
значения предельно допусти
мых концентраций. На основа
нии проведенных биоиндика
ционных исследований для
восстановления саморегули
рующейся биологической реч
ной системы необходимо рас
стояние 4–5 км от источника
загрязнения.
Методические указания [3]
рекомендуют выделять пойму

водных объектов и включать
ее площади в водоохранную
зону. К поймам относятся уча
стки речных долин, периоди
чески заливаемые паводковы
ми водами. Для реки Клязьмы
величина подъема уровня во
ды в паводок составляет 3,6 м
один раз в 100 лет при 1%
обеспеченности. Пойма выде
лялась по аэрофотоснимкам и
топографическим картам мас
штаба 1:10 000. Особенности
гидрологического
режима
поймы (затопление паводко
выми водами) позволяют за
грязняющим веществам попа
дать с пойменных земель сразу
в реку. Выделение поймы важ
но и с позиций рыболовства.
Затопленные мелководья яв
ляются нерестилищами рыб и
нуждаются в охране. Увеличе
ние численного и видового со
става местной ихтиофауны
способствует восстановлению
биологического равновесия в
реке Клязьме. В районе иссле
дований к нерестилищам отне
сены участки прибрежных от
мелей, староречий, затонов в

поймах рек Шерны и Клязьмы.
На пойме реки Клязьмы распо
ложены несколько крупных
озер искусственного проис
хождения (на месте карьеров
по добыче песка).
Согласно ст. 102 Лесного
кодекса РФ, леса, расположен
ные в водоохранных зонах, в
первом и втором поясах зон
санитарной охраны водозабо
ров, на особо охраняемых
природных территориях, а
также берегозащитные, почво
защитные участки лесов, рас
положенных вдоль водных
объектов, отнесены к защит
ным лесам и особо защитным
участкам лесов. В водоохра
ной зоне реки Клязьмы распо
ложены большие массивы ле
сов: сосновый бор в поселке
Обухово, хвойные и мелколи
ственные сосново и елово
березовые леса на водоразде
ле рек Шерны и Загребки, ши
роколиственные осиноводу
бовые заповедные леса на
террасах реки Клязьмы, в рай
оне деревни Затишье, мелко
лиственные березовочерно
ольшанниковые заболочен
ные пойменные леса притоков
реки Клязьмы.
В долине реки Клязьмы на
ходятся многочисленные во
дозаборы питьевого, хозяйст
венного и хозяйственнопить
евого водоснабжения Ногин
ского района. На карте водо
охранных зон обозначены
границы отдельных крупных
водозаборов (например, для
города Электросталь) и группы
водозаборных скважин, рас
положенные в водоохраной
зоне Клязьмы и ее притоков
или в непосредственной бли
зости от нее.
На основании проведенных
исследований и в соответствии
с существующими нормативны
ми требованиями водоохран
ные зоны и прибрежные за
щитные полосы рек Ногинско
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Значения размеров водоохранных зон и прибрежных
защитных полос рек Ногинского района
Водоток реки

Ширина ВОЗ, м

Ширина ПЗП, м

Клязьма

200

30–50

Шерна

200

30–40

Шаловка

100

40–50

Черноголовка

100

40–50

Лавровка

100

30–40

Плотня

100

40–50

Загребка

100

40–50

Васса

50

40–50

го района должны иметь значе
ния, указанные в таблице.
По результатам обследова
ния территории и анализа со
временной экологической си
туации в районе выявилась не
обходимость проведения сле
дующих природоохранных ме
роприятий:
— реконструкции очистных
сооружений (поскольку ос
новными источниками поступ
ления загрязняющих веществ
в водотоки являются стоки
очистных сооружений);
— выноса или ликвидации
мест хранения отходов очист
ки сточных вод (иловые кар
ты) города Ногинска (посколь
ку они расположены в 2 км ни
же по течению реки, то попа
дают в проектируемую ВОЗ и
представляют потенциальную
опасность, так как в них накоп
лено значительное количество
вредных и ядовитых веществ);
— расчистки русел и ликви
дации несанкционированных
свалок в населенных пунктах
на прибрежных участках;
— ликвидации или выноса
за пределы ВОЗ и ПЗП хозяйст
венных объектов и объектов
инфраструктуры, находящихся
здесь с нарушением действую
щего законодательства;
— выноса или прекращения
деятельности погоста в дерев
не Сосновый бор;
— строительства водоне
проницаемых выгребов для ту
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алетов и бань в пределах ПЗП
(в перспективе строительство
централизованных очистных
сооружений на территории
ВОЗ и ПЗП и строительство
коллекторов в зоне сплошной
застройки);
— реконструкции ливневой
канализации в поселке город
ского типа Обухово и г. Ногин
ске;
— обустройства рекреаци
онных зон;
— изготовления и установ
ки водоохранных знаков.
Согласно ч. 18. ст. 65 [1], за
крепление на местности гра
ниц ВОЗ и ПЗП специальными
информационными знаками
осуществляется в соответст
вии с земельным законода
тельством и, после утвержде
ния проекта водоохранных зон
и прибрежных защитных по
лос, проводится уполномочен
ным федеральным органом ис
полнительной власти, а для
обособленных водных объек
тов — собственниками.
В Ногинском районе пред
лагается установить знаки гра
ниц водоохраной зоны и при
брежной защитной полосы:
— в населенных пунктах на
пересечении основных улиц с
границами водоохраной зоны
реки Клязьмы;
— у мостовых переходов с
пересечениями улиц с грани
цами прибрежной защитной
полосы;

— вне населенных пунктов
в местах пересечения дорог с
твердым покрытием границ
водоохраной зоны и прибреж
ной защитной полосы.
Оценивая выполненную ра
боту в целом положительно,
нельзя не отметить и ее недо
статки. В состав информаци
онной составляющей разрабо
танной электронной карты, к
сожалению, не была внесена
вся необходимая информация.
В частности, включены не все
природопользователи и водо
пользователи региона, распо
ложенные в черте ВОЗ и ПЗП;
не выделены площади ряда
предприятий и землепользо
вателей; не указаны их назва
ния или указаны устаревшие
названия; не указаны назва
ния мелких водотоков; не
включены конкретные водо
пользователи с объемами за
бора и сброса воды.
Эти недостатки обусловле
ны слабой подготовкой техни
ческого задания, отсутствием
однозначных нормативнопра
вовых требований, сложностя
ми при открытом использова
нии крупномасштабных карт и
фотоматериалов, отсутствием
опыта работы в области ГИС
технологий. Кроме того, не
полная информационная обес
печенность является причиной
отсутствия мониторинга объ
ектов природопользования.
Отчет по проекту был рас
смотрен специалистами Вос
точного линейного отдела ГУ
«Мособлводхоз» и в целом
одобрен. Наряду с высказан
ными замечаниями и поправ
ками был утвержден концепту
альный подход, принятый при
разработке проекта.
Разработанный проект, в
том числе и электронная карта
водоохранных зон реки Клязь
мы, созданная средствами ГИС
«Карта 2005», доведен до све
дения всех заинтересованных

ТЕХНОЛОГИИ

служб Администрации Ногин
ского муниципального района.
Подготовлены документы для
принятия решения о придании
данному проекту статуса нор
мативного документа для
служб администрации, поселе
ний и природопользователей
района. Отдельно должны
быть приняты решения по
сложным, ресурсоемким пред
ложениям, в частности, ликви
дации или выноса за пределы
ВОЗ и ПЗП хозяйственных объ
ектов, объектов инфраструкту
ры и т. п.
Работа по проекту, выпол
ненная ВСЕГИНГЕО, безуслов
но, необходимый шаг в на
правлении улучшения эколо
гической обстановки бассейна
реки Клязьмы и всего региона.
Электронная карта с граница
ми ВОЗ и ПЗП реки Клязьмы,
подготовленная на основе ГИС
«Карта 2005», включена как

один из элементов в создавае
мую в Администрации Ногин
ского района общую информа
ционную систему. Материалы
отчета будут использованы в
широкомасштабном проекте
Администрации Ногинского
района по благоустройству
прибрежной зоны реки Клязь
мы в черте города в разраба
тываемом ООО НВФ «Экокомп
лекс» проекте особо охраняе
мой природной территории
урочища «Волхонка» города
Ногинска.
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RESUME
Results of the work fulfilled by
VSEGINGEO within the framework
of the complex studies and prepa
ration of the project of the water
conservation zone and coastal
shelter belts of the Klyazma River
of the Noginsk Region are given.
The base electronic map on a
scale of 1:10,000 compiled on the
base of the GIS «Karta 2005», was
used
for
their
creation.
Difficulties are marked which
developers have faced with during
an open use of largescale maps
and photographic materials
because of absence of unambigu
ous regulatory requirements.
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