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Общая характеристика города Москвы

Площадь города 1091 кв. км;

Население более 10 млн. человек;

Площадь водных объектов 32 кв. км;

Длина реки Москвы в черте города по 
естественному руслу около 75 км.



Москворецкий источник водоснабжения
в границах Московской области:
Истринское, Можайское, Озернинское,
Рузское, Верхне-Рузское; 
Вне границ Московской области:
Вазузское и Яузское водохранилища.

Волжский источник водоснабжения 
В границах Московской области:
Икшинское, Пестовское, Учинское, 
Клязьминское, 
Химкинское водохранилища
Вне границ Московской области
Иваньковское, Пяловское водохранилища

Источники питьевого водоснабжения города Москвы
(в границах Московской области)



На территории города расположено:
Более 140 водотоков;
Более 430 водоемов, из них
3 озера естественного происхождения.

Наиболее крупными притоками реки Москвы 
являются:
•р. Сходня;
•р. Сетунь;
•р. Яуза.

Гидросеть города Москвы

р. Яуза 

р. Сходня

р. Се
тунь

р. Москва



Крупные водовыпуски в черте города Москвы

Крупные водовыпуски (диаметр более 40 см)

Предприятия, имеющие лицензию 
на сброс сточных вод

Всего в городе более 1,5 тысячи водовыпусков



Наблюдения за состоянием водных объектов 
на территории города Москвы

Не реже 8 раз в годПоказатели, характерные для сточных вод
предприятия

Выше и ниже
собственных
водовыпусков

Предприятия-водопользователиЛокальный

В течение летней
межени

23 показателя, включающим в себя:
Гидрохимические (органолептика, рН, 
щелочность, группа азота, взвешенные
вещества, хлориды, окисляемость, БПК, 
ПАВ, нефтепродукты, металлы, фенол, 
формальдегид), микробиологическим
(термотолератные – и общие колиформы, 
коли-фаги, патогенные микроорганизмы) и
паразитологическим показателям

12 на Москве-
реке;
103 на других
объектах

Территориальные органы
Роспотребнадзора

4-12 раз в год27 показателей, в числе которых:
Биогенные элементы, нефтепродукты, 
металлы, ПАВ, хлориды, сульфаты, фенол, 
формальдегид и др.

60ГПУ «Мосэкомониторинг»Территориальный

4-6 раз в год34 показателя, в числе которых:
Взвешенные вещества, 
Сухой остаток, 
Хлориды, сульфаты, фосфаты, свободная
углекислота, соединения азота, 
нефтепродукты, ПАВ и др.

10 ФГУ «Центррегионводхоз»Бассейновый

Ежедневно, 
ежедекадно, 
ежемесячно.

20-42 показателя, в числе которых: газовые
компоненты;
Взвешенные, биогенные, органические
вещества;
Показатели солевого состава;
Загрязняющие вещества.

3 в черте
города

Московский центр по
гидрометеорологии и
наблюдению окружающей
среды с региональными
функциями (МосЦГМС-Р)
в составе Государственной
наблюдательной сети
Росгидромета

Государственный

Периодичность
наблюдений

Анализируемые показателиКоличество
пунктов
наблюдения

Организации, 
осуществляющие мониторинг

Уровни
наблюдательной
сети



1. Река Москва ниже Рублево;
2. Река Москва, выше р.Сходни;
3. Река Сходня, устье;
4. Керосиновый ручей, устье;
5. Река Москва, ниже впадения Сходни;
6. Соболевский ручей, устье;
7. Река Таракановка, устье;
8. Река Филька, устье;
9. Ваганьковский Студенец, устье;
10. Река Пресня, устье;
11.Река Москва, выше впадения р.Сетунь;
12. Река Сетунь, устье;
13. Река Москва, ниже впадения р.Сетунь;
14. Река Москва, Бабьегородская плотина;
15. Река Неглинка, устье;
16. Река Москва, выше впадения р. Яузы;
17. Река Яуза, устье;
18. Река Москва, ниже впадения р.Яузы;
19. Река Чура, устье;
20. Река Котловка, устье;
21. Река Москва, в районе ЗИЛа;
22. Река Москва, выше Перервинского гидроузла;
23. Река Нищенка, устье;
24. Река Москва, выше КСА;
25. Река Москва, ниже КСА;
26. Река Москва, ниже НПЗ;
27. Река Городня, устье.

Перечень контрольных створов наблюдения
за качеством воды в реке Москве и ее притоках



Автоматические посты контроля качества сточных вод 
на крупных водовыпусках водосточной сети города Москвы

Расход
Мутность
Атмосферные осадки
Ежемесячный автоматический пробоотбор

Пост на коллекторе Медведковского ручья
(в р. Яузу)

7

Расход
Мутность
Атмосферные осадки
Ежемесячный автоматический пробоотбор

Пост на коллекторе Останкинского ручья
(в р. Яузу)

6

Расход
Мутность
Атмосферные осадки
Ежемесячный автоматический пробоотбор

Пост на о/с Золотой Рожок
(в р. Яузу)

5

Расход
Мутность
Атмосферные осадки
Ежемесячный автоматический пробоотбор

Пост на очистном сооружении Крылатское
(в р. Москву)

4

Расход
Мутность
Атмосферные осадки
Ежемесячный автоматический пробоотбор

Пост на очистном сооружении Коломенское
(в р. Москву)

3

Расход
Ежемесячный автоматический пробоотбор

Пост коллектора 3-й Фрунзенской ул. 
(в р.Москву)

2

Расход
Мутность
Ежемесячный автоматический пробоотбор

Пост коллектора на Рочдельской ул. 
(в р.Москву)

1

Измеряемые показателиНаименование поста№ п/п



Теплоход «Экопатруль» - плавучая лаборатория
Исследование воды в проточном режиме проводят по пяти химическим
(нитриты, аммоний, фосфаты, хлориды, марганец) и 
по шести химико-физическим показателям 
(удельная электропроводность, температура, содержание растворенного кислорода, 
окислительно-восстановительный потенциал, рН и минерализация).



Фрагмент интерфейса базы данных ГПУ «Мосэкомониторинг» 
о состоянии водных объектов



Нормативы качества поверхностных водных объектов

0,50,5АПАВ, мг/л

0,10,001Фенолы, мг/л

-0,30,05Нефтепродукты, мг/л

-0,003ОтсутствиеH2S, мг/л

0,020,020,01Ni, мг/л

0,005 0,0010,005Cd, мг/л

0,0010,0005ОтсутствиеHg, мг/л

0,010,010,006Pb, мг/л

0,20,20,04Al, мг/л

0,50,07Cr3+, мг/л

0,05 общий хром0,050,02Cr6+, мг/л

-10,01Zn, мг/л

210,001Cu, мг/л

0,050,10,01Mn, мг/л

0,20,30,1Fe общее, мг/л

-1,140,20 для эвтрофных водоемовPO4-P, мг/л

11,310,169,03NO3-N, мг/л

0,1510,024NO2-N, мг/л

0,51,50,39NH4-N, мг/л

-30-ХПК, мгО/л

-42БПК5, мгО2/л

200200120Na+, мг/л

1,51,50,05F-, мг/л

250500100SO4
--, мг/л

250350300Cl-, мг/л

5Не менее 4Не менее 4 (В летний период не менее 6)O2, мг/л

6,5-9,56,5-8,56,5-8,5рH

EU Directive 98/83/ЕС on drinking water 
quality intended for human use 

Культурно-бытовые
нормативы РФРыбохозяйственные нормативы РФПоказатели



Качество воды в питьевых водохранилищах 
Москворецкой системы водоснабжения

7.039.506.56350300Хлорид-ион мг/л

0.100.060.113.50.2Фосфаты мг/л

131413500100Сульфаты мг/л

8.128.087.996.5-8.56.5-8.5рН

0.100.070.083.30.08Нитрит-ион мг/л

5.825.655.634540Нитрат-ион мг/л

10.910.710.7не менее 4не менее 4Кислород мг/л

0.160.160.121.930.5Ион аммония мг/л

0.050.050.060.30.1Железо мг/л

6.55.56.2условно 10условно 10Взвешенные вещества мг/л

3.03.12.442БПК5 мгО2/л

200420042004

приплотинные зоны

Рузское вдхрОзернинское вдхрМожайское вдхр

ПДКк-бПДКр-хАнализируемые показатели

Синим цветом отмечены превышения жестких рыбохозяйственных нормативов



Оценка вклада города в загрязнение реки Москвы
(данные 2004 года)

1.20.0310.025Фенолы

1.40.0140.009Цинк

1.70.3330.200Свинец

2.20.1110.051АПАВ

2.20.00580.0026Медь

2.20.0510.023Сульфаты

3.50.1370.039Хлориды

4.30.2230.052Нитраты

7.90.4800.061Фосфаты

8.40.1610.019Нитриты

39.51.7260.044Аммоний

Доли ПДКк-б

Увеличение
содержания

анализируемого
показателя в черте

города

выход из городавход в город
Анализируемые
показатели



Мониторинг поверхностных водных объектовМониторинг поверхностных водных объектов

Среднегодовое содержание нефтепродуктов вСреднегодовое содержание нефтепродуктов в
реке Москве и ее основных притоках в 2004 годуреке Москве и ее основных притоках в 2004 году

Наиболее загрязненные участки рекНаиболее загрязненные участки рек

ЭлектрозаводскийЭлектрозаводский мостмост ––
устьеустье

УлУл. . ВВ. . ПикаПика –– НовыйНовый мостмост

ПослеПосле впадениявпадения ЧермянкиЧермянки ––
устьеустье

ВВ районерайоне
ЭлектрозаводскогоЭлектрозаводского мостамоста

ВВ районерайоне МКАДаМКАДа;;

рекарека ЯузаЯуза

ВВ районерайоне
НовопеределкинскойНовопеределкинской улул..

БагрицкийБагрицкий мостмост –– МинскийМинский
мостмост

НовопеределкинскаяНовопеределкинская улул. . ––
БоровскоеБоровское шоссешоссе;;

рекарека СетуньСетунь

НижеНиже КурьяновскойКурьяновской
станциистанции аэрацииаэрации

БабьегородскаяБабьегородская плотинаплотина ––
нижениже ЯузыЯузы

рекарека МоскваМосква
OilOilCuCuZnZnFeFePOPO44NONO22NHNH44ВВВВ

ЗагрязняющиеЗагрязняющие веществавещества
УчасткиУчастки



Балансовая схема загрязнения р. Москвы



Программы водоохранных мероприятий города Москвы

Целевая среднесрочная экологическая программа города Москвы на 2003-2005 годы, 
в которой предусмотрен целый раздел, посвященный охране водного бассейна города. 
Основные мероприятия программы:
очистка сточных вод станций аэраций, 
строительство городских очистных сооружений, 
совершенствование технологий очистки загрязненных сточных вод. 

Концепция по восстановлению малых рек и русловых водоемов города Москвы и 
первоочередных мероприятиях по реализации Концепции на период 2003-2005 гг.
Основными направлениями Концепции являются: 
совершенствование системы управления и охраны водных ресурсов в городе Москве, 
мероприятия по восстановлению и реабилитации малых рек, 
совершенствование экономического механизма регулирования водопользования, 
развитие системы мониторинга водных объектов и водопользования. 

Программа по восстановлению малых рек и водоемов города Москвы на период до 2010 г.
Основными мероприятиями Программы являются: 
разработка системы инженерных и биоинженерных мероприятий по 
природоприближенной реконструкции водных объектов и 
прилегающих к ним территорий, 
восстановление открытых русел рек, заключенных в коллекторы, 
организация и благоустройство водоохранных зон водных объектов, 
мероприятия по сокращению поступления загрязнений с водосборных территорий и т.д.



Перспективы развития системы мониторинга
Строительство автоматических станций контроля качества 
воды реки Москвы: две станции на входе в город (контроль качества 
москворецкой и волжской воды), одна на выходе из города



Измеряемые параметры на автоматической станции
контроля качества поверхностных вод

±± 22отот 0 0 додо 250250КоличествоКоличество осадковосадков, , мммм//часчас1414
±± 33отот 10 10 додо 9898ВлажностьВлажность атмосферногоатмосферного воздухавоздуха, %, %1313

±± 0,50,5отот минусминус 30 30 додо плюсплюс 4040ТемператураТемпература атмосферногоатмосферного воздухавоздуха, , 
00СС

1212
±± 77отот 0 0 додо 360360НаправлениеНаправление ветраветра, , градград1111

±± (0,05+0,05(0,05+0,05VV))отот 0.9  0.9  додо 3030СкоростьСкорость ветраветра ((VV), ), мм//сс1010

+/+/-- 1,5 1,5 00--10 10 СодержаниеСодержание фосфатовфосфатов, , мгмг//лл99

+/+/-- 1,2  1,2  00--30 30 СодержаниеСодержание общегообщего органическогоорганического
углеродауглерода, , мгмг//лл

88

+/+/-- 0,970,9700--1515СодержаниеСодержание аммонияаммония, , мгмг//лл88

+/+/-- 0,75 0,75 00--10 10 СодержаниеСодержание нитритовнитритов, , мгмг//лл77

+/+/-- 5%5%FeFe3+ 3+ :  0:  0--5 5 
MnMn22++ :  0:  0--2 2 

ИоныИоны металловметаллов, , мгмг//лл66

+/+/-- 4,54,500--100 100 ХПКХПК, , мгмг//лл55

<+/<+/-- 5500--30 30 РастворенныйРастворенный кислородкислород, , мгмг//лл44

+/+/-- 1,21,200--20 20 ЭлектропроводностьЭлектропроводность, , msms//cmcm33

+/+/-- 0,10,11 1 --1212ВодородныйВодородный показательпоказатель ((pHpH))22

+/+/-- 0,50,5ОтОт 0 0 додо плюсплюс 30 30 ТемператураТемпература водыводы, , °°СС11

ТочностьТочность ((нене хужехуже))ДиапазонДиапазон измеренийизмерений ((нене
менееменее))

ПараметрПараметрпп//пп



Принцип действия автоматических станций контроля 
качества поверхностных вод

Выявление
несанкционированных
сверхнормативных
сбросов, так называемые
сигнальные датчики

Автоматическое измерение физико-
химический показателей

1й модуль

Выявление
несанкционированных
сверхнормативных
сбросов

Непрерывный автоматический отбор проб воды
для последующего лабораторного анализа;
Автоматическое измерение физико-химический
показателей

2й модуль

Решение вопроса
трансграничного (на
уровне субъекта РФ) 
переноса загрязняющих
веществ, расчет баланса
массы загрязняющих
веществ.

Непрерывные измерения уровня приоритетных
загрязняющих веществ в режиме реального
времени;
Непрерывный автоматический отбор проб воды
для последующего лабораторного анализа;
Автоматическое измерение физико-химический
показателей

3 модуль

Решаемые задачиОборудованиеМодульный принцип


